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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
«Словарь синонимов сибирского говора» (далее – Словарь) про-

должает многотомную  серию словарей одного из русских старо-
жильческих говоров Среднего Приобья, которая представляет итог 
комплексного разноаспектного исследования одной диалектной 
микросистемы – говора села Вершинино Томского района Томской 
области и примыкающих к нему сёл Батурино и Ярское (далее – 
вершининский говор). 

Начало лексикографической параметризации вершининского го-
вора положено в 1989 г. коллективом томских диалектологов, при-
ступивших к созданию диалектных словарей разного типа. Проект 
преследовал цель посредством лексикографического метода, дока-
завшего высокую продуктивность, получить новые знания о внут-
ренней жизни диалекта, о новых его закономерностях глубинного 
характера, определяющих его динамику, движение к совершенство-
ванию1. 

К настоящему времени составлены следующие типы вершинин-
ских словарей: полные толковые словари, аспектные словари, отра-
жающие системные явления говора: мотивации слов, формального 
варьирования слов, антонимии, образности, завершают серию опуб-
ликованных вершининских словарей словари обратного типа.  

Составители вышеназванных словарей, особенно аспектных – 
антонимического, вариантного, мотивационного, образного, опира-
лись при их лексикографировании на разработанные в рамках том-
ской диалектологической школы научные теории: теорию мотиволо-
гии, образности, антонимии, морфологического варьирования2. 
                                                 

1 См.: Блинова О.И. Комплексное лексикографическое исследование диа-
лекта // Актуальные проблемы диалектной лексикографии. Кемерово, 1989. 
С. 11–19. 

2 См.: Томская диалектологическая школа: историограф. очерк. / под ред. 
О.И. Блиновой. Томск, 2006. 392 с. 
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Это значительно облегчало процесс лексикографирования, по-
зволяя вводить в словарь те или иные новшества. 

Теория синонимии – одна из «древних», самых сложных и до се-
го времени не устоявшихся теорий, имеющая разные ответвления. 
С особой трудностью сталкиваются синонимологи, работая с диа-
лектным материалом, не являясь его «хозяином», не будучи уверен-
ным в понимании его тонкостей. 

Не случайно в лексикографической сфере русского языка публи-
кация синонимических словарей, выполненных на материале лите-
ратурного языка, значительно преобладает над единичными публи-
кациями диалектных аспектных словарей, что фиксируют данные 
недавно вышедшей из печати книги В.А. Козырева и В.Д. Черняк 
«Русские словари от А до Я» [СПб., 2014]. 

Не случайно и то, что в числе аспектных опубликованных слова-
рей синонимические диалектные словари отсутствуют, что можно 
объяснить сложностью исследуемого феномена. И тем не менее диа-
лектологи отваживаются на лексикографирование синонимической 
сферы диалекта, опираясь на опыт общения с диалектоносителями, 
используя наряду с диалектными текстами метатексты, собственные 
лингвистические знания и чутьё, выработанное годами диалектоло-
гической практики. 

Для подтверждения точности выявленной исследователем се-
мантики диалектных синонимов в структуру словарных статей сло-
варя введена интерпретационная зона, раскрывающая более полно 
смысловое содержание слов-синонимов в совокупности их характе-
ристик. 

Словарь состоит из основной части и приложений. Основная 
часть содержит словарные статьи синонимических пар/рядов, кото-
рые предваряет концепция Словаря, представленная во Введении. В 
качестве приложений включены: Указатель синонимических 
пар/рядов, Материалы и источники Словаря, Список условных со-
кращений и обозначений, Список составителей картотеки, Литера-
тура. Завершает словарь Послесловие. 

«Словарь синонимов сибирского говора» включает 833 синони-
мических пары/ряда. 

Работа между составителями Словаря была распределена сле-
дующим образом: разделы Предисловие, Введение, Тип Словаря, 
Цель Словаря, Материалы и источники Словаря, Литература, После-
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словие составлены О.И. Блиновой, разделы Состав Словаря, Струк-
тура словарной статьи разработаны О.И. Блиновой в соавторстве с 
М.Э. Гавар, Образцы словарных статей, Указатель синонимических 
пар/рядов подготовлены М.Э. Гавар, Список условных сокращений 
и обозначений, Список составителей картотеки составлен М.А. Тол-
стовой. 

Составителями словарных статей Словаря являются О.И. Блино-
ва, М.Э. Гавар, М.А. Толстова. 

Составители Словаря выражают признательность рецензентам 
докторам филологических наук В.М. Мокиенко и О.В. Фельде за 
высказанные замечания и пожелания, а также всем, кто принял уча-
стие в сборе материала и его первичной обработке. 



 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
«Словарь синонимов сибирского говора» задуман как очередной 

этап осуществляемого в рамках томской диалектологической школы 
проекта комплексной лексикографической параметризации одного 
говора – говора с. Вершинино и соседних с ним сёл (Батурино, Яр-
ское) Томского района Томской области. Реализация проекта пред-
ставлена публикацией ряда вершининских словарей: полного толко-
вого словаря в одиннадцати томах1, четырёх аспектных словарей, 
отражающих явление антонимии2, формального варьирования слов3, 
образного пласта языковых единиц говора4, мотивированных слов5. 
Лексикографическую параметризацию вершининского говора до-
полняет идиолектный словарь В.П. Вершининой, потомственной 
жительницы села: толковый словарь полного типа6. 

«Словарь синонимов сибирского говора» составлен на базе: ма-
териалов диалектологических экспедиций Томского государствен-
ного университета (1946–2000 гг.), словарных картотек Лаборатории 
общей и сибирской лексикографии ТГУ, вышеперечисленных ис-
точников, дипломных и курсовых сочинений, материалов диалекто-
логических практик (см.: «Материалы и источники словаря»). 

                                                 
1 Полный словарь сибирского говора / гл. ред. О.И. Блинова. Томск, 1992–

1995. Т. 1–4; Вершининский словарь / гл. ред. О.И. Блинова. Томск, 1998–2002. 
Т. 1–7. 

2 Словарь антонимов сибирского говора / О.И. Блинова. Томск, 2003. 
3 Словарь вариантной лексики сибирского говора / З.М. Богословская. 

Томск, 2000. 
4 Словарь образных слов и выражений народного говора / под ред. 

О.И. Блиновой. Томск, 2001; Словарь образных единиц сибирского говора / под 
ред. О.И. Блиновой. Томск, 2014. 

5 Мотивационный словарь сибирского говора / О.И. Блинова, С.В. Сыпчен-
ко. Томск, 2009–2010. Т. 1–2. 

6 Полный словарь диалектной языковой личности / под ред. Е.В. Иванцовой. 
Томск, 2006–2012. Т. 1–4. 
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Собранный богатый фактический материал, осмысленный в рус-
ле теоретических разработок – теории формального варьирования, 
теории мотивологии, теории образности слова и лингвокультуроло-
гии, позволил выработать оригинальный тип словаря, приобретшего 
наряду с двумя существующими зонами – заглавной и иллюстратив-
ной – третью зону – интерпретационную, раскрывающую полиас-
пектные характеристики каждого синонима пары/ряда. 

Таким образом, интерпретационная зона словарной статьи 
включает толкование доминанты синонимической пары/ряда и ком-
плексную характеристику всех его компонентов, начиная с доми-
нанты (подробнее см. в разделе «Структура словарной статьи»). 

 
Тип Словаря 

 
«Словарь синонимов сибирского говора» является многоплано-

вым, поскольку обладает разными характеристиками: 
а) прежде всего, это диалектный словарь, представляющий си-

нонимы сельского населения Среднего Приобья; 
б) однодиалектный, поскольку отражает речь жителей одного 

говора, вершининского, одной микросистемы; 
в) синхронный, описывающий речь жителей одного поколения, 

одного временного отрезка – второй половины XX в.; 
г) толковый, объясняющий, толкующий речь вершининских жи-

телей; 
д) полный, охватывающий все без исключения синонимические 

единицы говора: диалектные, просторечные и общерусские; 
е) системный – предметом исследования является одна из систем 

вершининского говора – синонимическая система; 
ж) полиаспектный, характеризующий синонимы говора в разных 

планах: в аспекте системных отношений (вариантных, мотивацион-
ных, антонимических), в классификационном плане (образное сло-
во – не образное), лингвокультурном аспекте (олицетворение, зоо-
морфизм и т.п.), в функциональном (выполнение функций замеще-
ния, уточнения, пояснения и т.д.), лексикологическом (разговорное 
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слово, экспрессивное и т.д.), грамматическом (морфологические и 
синтаксические характеристики)1. 

 
Цель Словаря 

 
Настоящий Словарь не является словарём-справочником, как 

большинство опубликованных синонимических словарей. Цель его 
создания состоит в том, чтобы на основе собранных материалов и 
источников, устных и письменных, опубликованных и неопублико-
ванных (см. «Материалы и источники словаря») представить сино-
нимию вершининского говора как явление со всеми его характери-
стиками – количественными и функциональными, для чего в струк-
туру Словаря вводится дополнительно к заглавной и иллюстратив-
ной зоне зона интерпретационная. 

Словарь синонимов вершининского говора обретёт роль слова-
ря, отражающего явление синонимии, подобно уже опубликованным 
ранее вершининским словарям – мотивационному, образному, анто-
нимическому, вариантному. 

 
Состав Словаря 

 
Из двух основных существующих типов синонимических слова-

рей, выполненных на материале литературного языка – традицион-
ного, или классического, и словаря-исследования школы Ю.Д. Ап-
ресяна, избирается классический тип, прошедший существенную 
апробацию на разных языковых источниках. 

Словарь включает синонимические пары и ряды вершининского 
говора, состоящие из слов и языковых единиц других уровней с 
идентичным, тождественным или близким значением, различаю-
щихся семантическими либо экспрессивно-стилевыми коннотация-
ми. Отсюда в составе слов-синонимов традиционно выделяются три 
разновидности синонимов: абсолютные, или дублеты, относитель-
ные, или семантические, и экспрессивно-стилистические. 

                                                 
1 Подробнее см.: Блинова О.И., Гавар М.Э. Синонимия сибирского говора 

сквозь призму комплексной лексикографической параметризации // Вестн. Том. 
гос. ун-та. Филология. 2014. №1(27). С. 5–15. 
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Критерии отбора синонимов в Словарь: а) семантический, учи-
тывающий идентичность или близость значения языковых единиц; 
б) метаязыковой, опирающийся на показания метаязыкового созна-
ния носителей говора; в) функциональный, предполагающий совме-
стную встречаемость языковых единиц в текстах и/или метатекстах 
в различных функциях (А он вчера печальный сидел, угрюмый, Се-
рёжа-то. // Лихорадка – когда трясёт. Всяко её зовут и «лихорад-
ка» и «малярея»). 

Благодаря введению в структуру словарной статьи интерпрета-
ционной зоны синонимы обретают функциональные и количествен-
ные характеристики. На функции синонимов в диалектной речи об-
ращали внимание разные исследователи: Л.И. Баранникова, 
В.В. Палагина, С.Р. Качинская, Г.А. Раков, Т.С. Коготкова, 
Е.В. Иванцова. Они выделили разные функции и неодинаковое их 
количество, не превышавшее шести. Предпринятый М.Э. Гавар 
(Гайсина) анализ функций синонимов вершининского говора с при-
влечением обширного материала (свыше 1500 синонимических пар 
и рядов) увеличил число функций синонимов до цифры 12, выделив 
в их числе функции основные и факультативные1. Полифункцио-
нальность – нередкая особенность синонимии в диалектной речи. 

Макроструктуру Словаря представляют синонимические ряды, 
расположенные в алфавитном порядке.  

Микроструктура Словаря определяется компонентами словарной 
статьи, которая включает три зоны: заглавную, интерпретационную 
и иллюстративную. 

 
Структура словарной статьи 

 
Словарная статья состоит из трёх зон: заглавной, интерпретаци-

онной и иллюстративной. 
 
 

                                                 
1 Гайсина М.Э. Функциональный спектр диалектной синонимии // Мировая 

культура и язык: взгляд молодых исследователей / под ред. З.М. Богословской. 
Ч. 1. Томск, 2009. С. 19–23;  Гавар М.Э. Речевое функционирование синонимов 
сибирского говора // Сибирский филологический журнал. 2014. № 1. 2014. 
С. 199–204. 
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1. Заглавная зона 
Её представляют синонимические пары и ряды, начинающиеся с 

доминаты, после которой даются остальные компоненты ряда в ал-
фавитном порядке. Роль доминанты выполняет, как правило, лексе-
ма, которая имеет прямое номинативное значение, является наибо-
лее употребительной, обладает наибольшей семантической сочетае-
мостью в говоре, семантически максимально ёмкая, не имеет допол-
нительных коннотаций (экспрессивных, эмоциональных, стилисти-
ческих). На её фоне синонимы воспринимаются как семантически 
сложные или стилистически маркированные. Доминантой может 
быть как общерусское, так и диалектно-просторечное или собствен-
но диалектное слово. Если доминанта имеет формальные варианты, 
они следуют за ней через знак / . 

2. Интерпретационная зона 
Интерпретационная зона представлена двумя значимыми частя-

ми: толкованием значения синонимического ряда и комплексом раз-
ноаспектных характеристик компонентов ряда. 

Значение синонимического ряда формируется на материале тол-
ковых словарей вершининского говора1. Толкование ряда выделяет-
ся подчеркиванием. 

Толкование значения синонимического ряда может соответство-
вать значению доминанты. Большинство рядов открывается сино-
нимом, который имеет общее в данном ряду значение. Например, в 
ряду еда, пища, питание/питане/питанье, продукты, жратва, харч 
со значением ‘то, что едят’ таким синонимом является еда. В том 
случае, когда среди компонентов синонимического ряда нельзя вы-
делить такую лексему, используется наиболее употребительный си-
ноним говора. Например, лексема горевать чаще всего используется 
носителями говора по сравнению с другими компонентами ряда гру-
стить, печалиться, плакать, тужить. В случае включения в сино-
нимический ряд единиц, состоящих в родо-видовых отношениях, 
доминантой будет служить гипероним: дом, изба, жилище, землян-
ка, квартира/квартера/кватера/кватира/фатера/фатёра ‘помеще-
ние для житья’. 

Затем приводится вторая часть интерпретационной зоны словар-
ной статьи. Все синонимы располагаются в столбце, первой идёт 

                                                 
1 Вершининский словарь / гл. ред. О.И. Блинова. Томск, 1998–2002. Т. 1–7. 



Введение 

 
11 

доминанта, а далее указываются относительные синонимы, затем 
экспрессивно-стилистические. Каждый компонент пары/ряда сопро-
вождают пометы (см. приложение «Список условных сокращений 
помет синонимов»), отражающие разноаспектную характеристику 
синонима. Параметры лексем даются в квадратных скобках. 

В интерпретационной зоне статьи указываются различные поме-
ты, отражающие семасиологическую, культурологическую, лекси-
кологическую, грамматическую характеристики членов синоними-
ческого ряда. 

Пометы к синонимам следуют в том порядке, который опреде-
лён в нижеследующих пунктах: 

1) семасиологические пометы включают определение вида си-
нонима, его системные связи, свойства.  

В Словарь введены пометы вида синонимов:  
1. Синонимы абсолютные (абс.), или дублеты, – с идентичным 

значением. Выделение дублетов проводится с учетом их особенно-
стей: предельной семантической равнозначности, использования в 
функции замещения и отсутствия у них стилистических различий. 

Бич, кнут, плеть, пуга; голод, замор. 
2. Синонимы относительные (отн.), или семантические, – с близ-

ким значением. Помета «отн.» указывает на дополнительные оттен-
ки в значениях синонимов. Эти различия отмечены в интерпретаци-
онной зоне рядом с конкретным синонимом. В концепции Словаря 
уменьшительные и ласкательные формы синонимов являются отно-
сительными по отношению к доминанте.  

Больница, амбулатория; еда, питанье. 
3. Синонимы экспрессивно-стилистические (экспр.-стил.) отли-

чаются эмоционально-экспрессивной окраской и относятся к разным 
стилям речи. 

Сумасшедший, дикошарый, дураковатый, стибильный, чух-рюх, 
ненормальненький. 

Вид синонима определяется относительно доминанты, так как 
синонимические отношения существуют только между компонента-
ми синонимической пары или ряда, а не являются свойством слова, 
как, например, мотивированность. 

Синонимия является одним из важнейших видов системных от-
ношений в лексике, поэтому в интерпретационную зону словарной 
статьи введены пометы, характеризующие связь синонимии с дру-
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гими видами системных связей: отмечаются варианты и антонимы, 
отдельные синонимы имеют омонимы и полисеманты. 

В рамках одного синонимического ряда встречаются разные ти-
пы формальных вариантов (вар.): фонематические и лексико-
грамматические – больница, амбулатория / булатория, госпиталь, 
клиник/клиника, лечебница; фонематические и лексико-морфо-
логические – реветь, кричать, бузовать/базовать/бузать, орать, 
рёвом реветь. 

Антонимы включаются в интерпретационную зону при актуали-
зации синонимо-антонимических отношений в тексте. Антоним 
вступает в отношения со всеми членами ряда, с несколькими или 
только с одним. Например, в синонимическом ряду маленько, как 
капля в море, капельку, крошечка, крошечку, крошка, крошку, мало, 
малость, немного, чуточку такие синонимы, как маленько, как капля 
в море, крошечка, мало, немного, вступают в антонимическую связь 
со словом много. Эти отношения актуализированы в контекстах: Уж 
таблетки я боюсь много исть, а в таблетках, поди′, этой травы 
крошечка одна. // Я им всем по сто рублей дала. Им как капля в мо-
ре, а для меня всё равно много. В следующем ряду купить, взять, 
приобрести только один синоним купить имеет антоним продать, 
остальные не вступают в антонимические отношения с этим глаго-
лом, так как, например, существует другая оппозиция: взять – от-
дать. В интерпретационной зоне указывается помета «антонимиче-
ские отношения» (ант.), рядом приводятся  антонимы и выделяются 
курсивом. 

Лексемы являются синонимами по отношению друг к другу 
обычно в одном из своих значений и реже в двух-трех значениях. 
Это приводит к тому, что многозначные слова входят в разные сло-
варные статьи. Пример: взять1, забрать ‘получить в свое пользова-
ние, обладание’, взять2, пожениться ‘вступить в брак’. 

Синонимический пласт диалекта включает большое количество 
мотивированных и полумотивированных лексем. Помета «мотиви-
рованное» (мот.) ставится при определении лексической или струк-
турной мотивированности слова или при одновременном их нали-
чии. Например, в синонимическом ряду плохой1, дурной, здряш-
ной/здряшный, неважный, нехороший2, никудышный/никудышний, 
отвратительный, постылый, постылючий/постылячий, худой2, 
хреновский все синонимы мотивированные. 
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Свойство мотивированности связано со свойством лексической 
образности. Помета «образное» (обр.) указывается у двух классов 
синонимов, которым присуща категория образности: 

а) у собственно образных слов – языковых единиц, появившихся 
в процессе номинации с метафорическими составляющими: заду-
беть ‘стать жестким, плотным, твердым, как дуб’; 

б) языковых метафор – вторичных номинаций, возникших по-
средством метафоризации на основе уже существующих языковых 
единиц: кирпич ‘булка хлеба, формой похожая на кирпич’; 

2) культурологические пометы связаны с ассоциативным отра-
жением языковой единицей образных представлений о мире – чело-
веке, природе, космосе, что осуществляется посредством уподобле-
ния обозначаемого человеку, мифическому существу, животному, 
растению и т.д.  

Выделяются следующие языковые явления в зависимости от то-
го, к какой сфере относятся ассоциаты образных синонимов: ан-
тропоморфизм  – языковое явление, которое состоит в метафори-
ческом переносе внутри сферы «человек» (человек → человек): 
утащить, свистнуть – присвоить чужое; зооморфизм  – уподоб-
ление предметов и явлений животному: царапалка, кошка – приспо-
собление с загнутыми книзу зубцами для выкапывания из земли 
корнеплодов; артефактоморфизм  – уподобление объектам и яв-
лениям, созданным человеком, объектов и явлений, относящихся к 
другим сферам окружающего мира: боевой, ёмкий – тот, кто все де-
лает быстро, подушка – подоконник; натуроморфизм  – уподобле-
ние объектам и явлениям природы предметов и явлений, относя-
щихся к другим сферам окружающего мира: сухой – имеющий тон-
кое тело, тонкий; железный – крепкий; фономорфизм  – уподобле-
ние предметов и явлений на основании звуков окружающего мира: 
зыкать – ударять (в дверь, окно и т.п.); бахануть, бацкнуть – нанес-
ти удар, причинив боль; и др.;  

3) функциональные пометы отражают анализ функционирования 
синонимов в речи носителей диалекта. 

Для определения функций синонимов в речи носителей диалекта 
следует учитывать два критерия: а) семантический (лексическое 
значение синонима, его сочетаемость); б) синтаксический (располо-
жение синонимов в контексте и относительно друг друга – контакт-
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но или дистантно; наличие служебных слов, вводных слов или кон-
струкций). 

Интерпретационная зона словарной статьи фиксирует следую-
щие функции синонимов в речи носителей вершининского говора1: 

– замещение (зам.): Я это, в тислиннике, в календаре видала – 
Макар кода родился; 

– уточнение (уточ.): Себе привёз овёс – вот по кадку-то пришли 
они, по бочку, ссыпать; 

– пояснение (поясн.): То я была в могуте, така сильна. Могутна, 
здорова; 

– информативная функция (инф.): Дай почухаю, де играт. Не 
поймашь, дык не узнашь; 

– метаязыковая функция (метаяз.): Клюкой называли кочергу. // 
Мизгирь-то? Вот букашки – паутину-то вьют. Паутинки. Ну там 
одно и то же. Тенёты и паутина; 

– экспрессивная функция (экспр.): Гыт, одного набили, Зубаре-
ва, говорят. Налупили, гыт. // Как его начала по шшекам жварить с 
одной шшеки на другу. Так его нажварила, с обеих рук его… Итлу-
пила она второго; 

– функция стилистического разнообразия (стил.): Они и говорят: 
«А почему она нам не сказала? Мы бы её ислободили. А напугалась! 
От так тряслась. Боюсь»; 

– функция перечисления (переч.): Овчины делали из овечки, за-
колют, зарежут, потом дуб кладут; 

– функция повторения (повт.): Захрядели [помидоры]. Захудели. 
Захрядели, ага. // Я так рёвом ревела. Проворный, удалой, я об ём ре-
вела, ревела; 

4) лексикологические пометы характеризуют принадлежность 
синонима к классу слов в стилевом аспекте (высокое, народно-
поэтическое, разговорное) и по эмоционально-экспрессивной диф-
ференциации (ласкательное, снисходительное, пренебрежительное и 
т.п.), в аспекте новизны и устарелости (новое, архаизм, устаревшее). 
Лексикологическая и стилистическая характеристика синонимов 

                                                 
1 См. подробнее: Гавар (Гайсина) М.Э. Интерпретационная зона статьи 

«Словаря синонимов сибирского говора» // Вопр. лексикографии. 2013. № 1(3). 
С. 34–44. 



Введение 

 
15 

определяется по толковым словарям вершининского говора, в кото-
рых даны соответствующие пометы. 

В аспекте новизны и устарелости лексика представлена тремя 
видами: новый (зал ср. горница), устаревший (знахарь ср. врач; ру-
бец ср. прическа), архаический синоним (одяг ср. сила).  

Стилистическая дифференциация подразумевает деление лекси-
ки вершининского говора на четыре стиля: высокий (потужить, 
погоревать), народно-поэтический (красный 'красивый'), разговор-
ный (подеваться, пропасть), сниженный (объедистый, обжори-
стый). 

С точки зрения экспрессивно-эмоциональной окрашенности лек-
сики в Словарь вводятся пометы:  

1. Собственно экспрессивные синонимы. Кроме предметно-
логического значения, они содержат качественно-количественные 
характеристики обозначаемого: 

а) интенсивы (здоровенный, здоровучий ср. здоровый, крепкий; 
огреть, двинуть, заузёнить, бахануть, бацкнуть, долбануть, дроба-
лызнуть ср. ударить); 

б) экспрессивы (околеть ср. удивиться; трястись ср. испугать-
ся; набахать, набуробить ср. наложить; беда, бедствие, катастро-
фа ср. несчастье); 

в) снисходительные (кыщонка ср. кыска; одежинка, одежонка 
ср. одежда). 

2. Эмоционально-экспрессивные синонимы. Они содержат по-
ложительную или отрицательную оценку обозначаемого: 

а) одобрительные (славненький, симпатичненький, маловиднень-
кий ср. красивый); 

б) шутливо-ироничные (побуробить ср. порассказать; не все до-
ма, тяти с мамой не было ср. сумасшедший; наклочить, наказать 
ср. ввести в убыток); 

в) уменьшительно-ласкательные (болотинка ср. болото, топь; 
задергушечка ср. занавеска; толстенький, жирненький, полненький 
ср. толстый, жирный); 

г) неодобрительные (изнежить, исповадить ср. испортить; ку-
ражиться, ерепениться ср. капризничать; шпингалет ср. ма-
ленький); 

д) осудительные (жулик, плут; лаяться, зубатиться, срамиться 
ср. ругаться; лентяй, лодырь, гулеван; насгалиться ср. надругаться).  
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Среди сниженных синонимов отмечаются: 
а) пренебрежительные (приканать, прихлопнуть ср. убить; уб-

раться ср. умереть; одёвка, одёжка, тряпка, махра, шмутка ср. 
одежда); 

б) уничижительные; 
в) презрительные (забулдыга, пьяница загрешный). 
К ним примыкают синонимы, относящиеся к бранной и грубой 

лексике (жратва ср. еда, пища; облаять, обхамкать ср. наругать);  
5) грамматическая характеристика состоит из морфологических 

и синтаксических (особенности сочетаемости лексем и управления) 
помет. Например, синтаксические пометы указываются у глаголов:  

Приложить [мот., что, без доп., О, 4] 
Подержать [абс., мот., что, без доп., ДО, 1]; 
6) системные пометы, выражающие принадлежность синонима в 

аспекте соотношения с основными формами национального языка: 
диалекта, городского просторечия и литературного языка, а также с 
их вариантами.  

 
 

Общерусские слова  
и их варианты 

 
Диалектно-просторечные 
слова и их варианты 

Диа-
лектные 
слова и 
их вари-
анты 

Обще-
русские 

Диалектно-
просторечные 

Диа-
лектные 

Диалектно-
просторечные 

Диа-
лектные 

Диа-
лектные 

О ПО ДО П ДП Д 
 
7) завершает интерпретационную зону количественная характе-

ристика, связанная с числом фиксаций синонима в использованных 
источниках, т.е. отмечается количество употреблений синонима в 
говоре. 

3. Иллюстративная зона 
В ней представлены различные типы диалектных контекстов 

вершининского говора:  
1) с актуализацией синонимических отношений компонентов 

пары/ряда и без их актуализации (Сенокосник – как ромашка. Она 
бела бывает и жёлта. // Ромашка вот кака бела, и ей ворожат: 
«любит не любит, к сердцу жмёт,  к чёрту шлёт»); 



Введение 

 
17 

2) контексты, иллюстрирующие употребление синони-
ма/синонимов посредством текстов, отражающих естественную диа-
лектную речь, и метатекстов, содержащих показания метаязыкового 
сознания носителей говора (Когда зарастёт [травой] – тяпкой, мо-
тыгой пололи. // Мотыга железна, черешок деревянный, «тяпка» 
называется). 

Предпочтительно открывать иллюстративную зону контекстами 
с двумя (и более) синонимами, включающими доминанту. Один из 
примеров – словарная статья с доминантой здоровый ‘крепкого те-
лосложения, сильный, выносливый’: Отцы помнят в деревнях борь-
ба была. Люди сильны были, здоровы. 

 
Образцы словарных статей 

 
РОМАШКА, БЕЛОСВЕТНИК, ВОРОЖЕЙКА, НИВЯНКА / НИ-

ВЯНИК, РОМАШКА БЕЛАЯ, РОМАШКА ЖЁЛТАЯ, РОМАШКА 
НЕЛЕКАРСТВЕННАЯ, РОМАШКА ПОЛЕВАЯ, СЕНОКОСНИК 

Травянистое растение нивянка обыкновенная (поповник). Leu-
cathemum vulgare Lam. 

Ромашка [мот., метаяз., переч., в сравн., О, 8] 
Сенокосник [абс., мот., метаяз., Д, 3] 
Ворожейка [абс., мот., обр., олиц., метаяз., переч., ДО, 2] 
Нивянка [абс., вар., мот., метаяз., переч., О, 2] 
Нивяник [абс., вар., мот., метаяз., переч., ДО, 1] 
Белосветник [абс., мот., обр., олиц., метаяз., переч., ДО, 2] 
Ромашка нелекарственная [абс., мот., поясн., переч., О, 1] 
Ромашка полевая [абс., мот., переч., О, 1]  
Ромашка белая [отн., мот., переч., О, 2] 
Ромашка жёлтая [отн., мот., переч., О, 1] 
– «Белосветник», «ворожейка», «нивянка», «ромашка» – всяко 

называют. // Ворожейка, нивянка ещё зовут. // Это вот собачка и 
ромашка. Ромашку у нас сенокосником зовут. Она цветёт – косить 
траву надо. // Это ромашка. Есть ещё белая ромашка, «нивяник» 
вообще-то называется. // Сенокосник как ромашка. Она бела быва-
ет и жёлта. // Есть ромашка полевая, которая нелекарственная, 
знаете, ворожат ещё. // Ромашка вот кака бела, и ей ворожат: 
«любит не любит, к сердцу прижмёт к чёрту пошлёт». // А потом 
ромашка бывает, как под вид беленького цветка. // Ромашка. Когда 
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вот в животе болит. Бывает такая, которая высоко растёт, иг-
рают: «любит не любит». // Сенокосники растут. 

 
КРАСИВЫЙ1, ВИДНЫЙ, КРАСИВЕНЬКИЙ, МАЛОВИД-

НЕНЬКИЙ, СИМПАТИЧНЫЙ / СИНПАТИЧНЫЙ, СИМПАТИЧ-
НЕНЬКИЙ, СЛАВНЕНЬКИЙ, ХОРОШЕНЬКИЙ, ХОРОШИЙ6 

Имеющий привлекательные черты внешности. 
Красивый [мот., ант. некрасивый, как скелет, страшный, 

страшненький, как веретёшко, инф., О, 35] 
Хороший [абс., мот., инф., уточ., зам., ДО, 18] 
Симпатичный – привлекательный [отн., вар., мот., О, 2] 
Синпатичный [отн., вар., мот., ант. как веретёшко, уточ., инф., 

ДО, 10] 
Видный – представительный [отн., мот., обр., антроп., О, 2] 
Славненький [экспр.-стил., мот., ласк., одобр., О, 1] 
Симпатичненький [экспр.-стил., мот., уточ., стил., ласк., Д, 1] 
Маловидненький [экспр.-стил., мот., ласк., ДО, 1] 
Красивенький [экспр.-стил., мот., уточ., стил., ласк., О, 3] 
Хорошенький [экспр.-стил., мот., стил., ласк., О, 24] 
– Хороша, така красивенька, недослышит она только. А так 

хороша, красивенька, беленька, кудрявенька [девушка]. // Дети хо-
рошеньки, красивеньки. // Владимир Прокофьевич женился, краси-
вый был, это щас страшненький стал, а так он хороший был. // 
Красивый был! Яков походит маленько на него, но он синпатичней 
был. // То-олстый такой, красивый, синпатичный, черноватый [па-
рень]. // А мужик краси-ивый, синпатичный, а она вот така, как 
веретёшко. // Красива така, хороша. // Кода намоется, набрется – 
хорошенькый, красивый, синпатичный. // А так он симпатичный, 
правильно, был хороший. // Она же синпатична, красива она, Ленка-
то. – Ваське синпатична, а так-то…– Нет, нет! Хороша, хороша! 
// Хорошенька была, симпатичненька така! // Она така видна, хо-
роша женщина, а тоё бросил. // Вот здесь бабушка живёт. Слав-
ненькая, хорошая. // Красивый был, а счас-то он – как скелет. // Не-
красивая сама, Красивый мой милёночек (из част.). // Поди, хоро-
шенька Надька-то? Натолий хороший. // На морду хороша, а в чу-
нях. // Такая симпатичная девчошка. // Ну супроти его она так-то, 
по красоте-то, как это… [хуже]. Ну и он не красавец, ну как-то 
это, маловидненький такой. // Девчонка така хорошенька. И фото-
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графию прислал. Их две там. Одна серьёзная, а наша хорошенька. // 
Понравилась она мне. Молоденька, тоненька, на лицо хорошенька. 

 
КРИЧАТЬ1 / КРИЧЕТЬ, ГОЛОСОМ РЕВЕТЬ, КРИЧАТЬ ЛИ-

ХИМ МАТОМ, ОРАТЬ1, РЕВЕТЬ1, РЁВОМ РЕВЕТЬ1, РЕВЕТЬ ЛИ-
ХИМ МАТОМ 

Издавать крик (о человеке). 
Кричать [вар., мот., О, 15] 
Кричеть [вар., мот., ДО, 4] 
Орать – громко кричать [отн., уточ., О, 10] 
Реветь – громко кричать [отн., мот., обр., зоом., О, 19] 
Кричать лихим матом [экспр.-стил., Д, 1] 
Ревом реветь – громко, сильно кричать [экспр.-стил., Д, 4] 
Реветь лихим матом [экспр.-стил., Д, 4] 
Голосом реветь – очень громко, по причине несчастья [экспр.-

стил., Д, 1] 
– А он залез на полати, кричит, орёт, долго болел, живой ос-

тался. // Сама-то кричит шибко-шибко: «Убирайтесь отцэда! 
Уметайтесь к такой-то матери!» // А я кричу: «Иван! Иван, ста-
вай!» А он чистил в огороде, да ветер был, накинул полушубок и ус-
нул, – а я так дурнинушкой заревела. Он вскочил. // День Победы? 
Помню. Все бегали, орали по деревне. // Мальчик какой, как звонок 
орёт. // А я ревела, ревела, а чёрт её переревёт: она он кака нахаль-
на. // «Бабонька, молись Боженьку!» – вот так ревела, ревела, реве-
ла [внучка при урагане]. «Баба, меня, наверно, убьёт досками, мо-
лись Боженьку, баба!» // А она кричит лихим матом. // Дарья [на-
звали внучку]. Ой, ой, ой! Все рёвом ревут, гыт, выдумала! // Она 
рёвом ревёт скору помощь. Привезли – сразу на стол. А в ней камни 
в жёлчном пузыре. // А она-то надо мной голосом ревела. // Лихим 
матом ревела. // Муж её изменил, она взяла да итравилась. Мать 
ревела лихим матом. // Ударила его люта тоска. Он ревел лихим 
матом. 

 
 



 
 
 
 
 
 

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

1. Список условных сокращений помет синонимов  
интерпретационной зоны 

 
• семасиологические: 
 
абс. – абсолютный синоним 
отн. – относительный синоним 
экспр.-стил. – экспрессивно-стилистический синоним 
ант. – антоним 
вар. – вариантные отношения 
ом. – омоним 
мот. – мотивированный синоним 
обр. – образный синоним  
 
• культурологические: 
 
антроп. – антропоморфизм  
артеф. – артефактоморфизм 
зоом. – зооморфизм 
лок. – локоморфизм 
мифом. – мифоморфизм 
натур. – натуроморфизм 
олиц. – олицетворение 
фитом. – фитоморфизм 
фоном. – фономорфизм 
 
• функциональные: 
 
зам. – функция замещения 
инф. – информативная функция 
метаяз. – метаязыковая функция 
переч. – функция перечисления 
повт. – прием повтора 
поясн. – функция пояснения 
стил. – функция стилистического разнообразия 
уточ. – функция уточнения 
экспр. – экспрессивная функция 
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• лексикологические:  
 
арх. – архаическое 
бран. – бранное 
вежл. – вежливое 
высок. – высокое 
инт. – интенсив 
ирон. – ироничное 
ласк. – ласкательное  
н.-поэт. – народно-поэтическое 
незначит. – незначительное 
неодобр. – неодобрительное 
нов. – новое 
одобр. – одобрительное 
осуд. – осудительное 
офиц. – официальное 
почтит. – почтительное 
презр. – презрительное 
пренебр. – пренебрежительное 
разг. – разговорное 
сниж. – сниженное 
снисх. – снисходительное 
уважит. – уважительное 
ум. – уменьшительное 
ум.-ласк. – уменьшительно-ласкательное 
устар. – устарелое 
фольк. – фольклорное 
экспр. – экспрессив 
 
• грамматические: 
 
без доп. – без дополнения 
в сравн. – в сравнении 
 
• соотносительные с формами языка: 
 
Д – диалектное 
ДО – диалектный вариант общерусского слова 
ДП – диалектный вариант просторечного слова 
О – общерусское 
П – диалектно-просторечное 
ПО – диалектно-просторечный вариант общерусского слова 
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2. Список условных сокращений иллюстративной зоны 
 
д. бум. – из деловых бумаг  
из молитвы – строка из молитвы 
из песни – строка из песни 
погов. – поговорка 
посл. – пословица 
част. – частушка 
шутл. – шутливое 
 
 

3. Список условных обозначений 
 
а – гласный под ударением  
а – иллюстративный материал, контексты с речью носителей диалекта 
а – синонимы в контекстах 
/ – формальные варианты  
// – разделение контекстов 
1  – лексико-семантический вариант 
~ – сокращение части связанного текста 
[а] – речь собеседников информанта и пояснения составителей словаря 
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Блинова О.И. Концепция «Словаря синонимов сибирского говора» // Язык, 

литература и культура в региональном пространстве: материалы Всерос. науч.-
практ. конф., посвящ. памяти проф. И.А. Воробьевой, 4–6 октября 2007 г. Бар-
наул, 2007. С. 7–15. 

Гавар (Гайсина) М.Э. Фрагмент словаря синонимов вершининского говора 
// Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения:  материалы 9-й 
Всерос.  науч.-практ. конф. молодых ученых, 18–19 апреля 2008 г. Томск, 2008. 
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Гавар (Гайсина) М.Э. Функциональный спектр диалектной синонимии // 
Мировая культура и язык: взгляд молодых исследователей / под ред. З.М. Бого-
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Курсовые и дипломные сочинения 
 

Андреева А.С. Фрагмент «Словаря синонимов сибирского говора»: курсовая 
работа / рук. О.И. Блинова. Томск, 2010. 57 с. [287 синонимов, 70 син. пар и 
рядов].  
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А 
 
 

АЙДА / АЙДАТЕ, ПОЙДЁМ / ПОЙДЁМТЕ 
Употр. как приглашение или побуждение следовать. 
Айда [вар., зам., Д, 7] 
Айдате [вар., зам., разг., куда, ДП, 36] 
Пойдём [абс., вар., О, 2] 
Пойдёмте [абс., вар., разг., куда, О, 13] 
– Ну подёмте, сходимте, к Моте? Э, «к Моте»! К Гуте. Айда-

те. // Я говорю: «Куды пойдём жить-то, куды притулимся?» А они 
тут пришли: «К нам, к нам айдате!» // Айдате! Давай, кумушка, 
чай пить пойдём. // А вот у Гути мнук – «Дима, пойдём! Айда»!» За 
руку берёт – он упиратся. // Айдате, поешьте картошки, пока тёп-
леньки. // Айда, девки, чай пить. Айда, собирайся, поехали. 

 
 

АКАЦИЯ, ГОРОШНИК, ОРЕШНИК 
Кустарник с жёлтыми цветками и перистосложными листьями. 

Акация желтая. 
Акация [метаяз., поясн., О, 19] 
Горошник [абс., мот., обр., фитом., метаяз., Д, 6] 
Орешник [абс., мот., обр., фитом., метаяз., Д, 5] 
– Акация тоже «горошник» зовут. Мы всё время горошником 

зовём, «акация» позже стала называться. // Счас заросли такие в 
лесу, что не пролезешь. Каким-то лозняком заросло. Колючий этот 
самый горошник, он такой колючий. Горошник это, или акация. // 
Сосна растёт, ель, пихта, лиственница, талина, черемошка, ряби-
на, теперича – мы его орешником звали – акация. // Ha них, когда 
поспевают вот эти горошинки, видали когда-нибудь? Ну вот и про-
звали «орешки» их, «орешник». А так по-научному она «акация» на-
зывается. // Акация, её полно. Высокая есь, низенькая есь. И акация 
высока растёт. Цветёт жёлтым. // Ветер-то какой, акацию как 
гнёт, кусты-то. // Хотела вырубить вот этот куст, акацию-то. 
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АЛЁНКА, ЕЛЕНКА, МОКРЫЙ ВАНЬКА, САХАРИНКА, 
СИРЕНЬ 

Комнатное растение барвинок малый. Vinka milon L. 
Алёнка [мот., обр., олиц., метаяз., переч., Д, 2] 
Еленка [абс., мот., обр., олиц., метаяз., переч., Д, 2] 
Сахаринка [абс., мот., обр., метаяз., переч., Д, 8] 
Сирень [абс., метаяз., ДО, 1] 
Мокрый Ванька [абс., мот., обр., олиц., метаяз., переч., Д, 1] 
– «Ерани» росли, «алёнка» синенька растёт, «невеста» есть, но 

не цветёт. // Мама сиренью звала, а счас «алёнка» почто-то. // 
Еленка у нас в середине стоит. Ну и «еленка» и «мокрый ванька», 
кто как назовёт. // Ванька мокрый, сахаринкой зовут ещё… 

 
 

АЛЮСНИК, БЛЕЗИРНИК 

Льстивый, двуличный человек. 
Алюсник [мот., метаяз., неодобр., Д, 1] 
Блезирник – пустослов [отн., мот., метаяз., неодобр., Д, 1] 
– [Ну от, например, сёдня тебя хвалит, нафиг – а уйдёшь, тут же 

тебя ругат.] Ну, [это] алюсник. // Лесливый человек. Который он не 
самостоятельный, а который такой лесливый: «ти-ти-ти-ти-
ти...» Вот алюсница, алюсит. // [Алюсник и блезирник – это раз-
ное?] Да ето одно и то же. Блезирник – ну это тоже почти что… 
Ну маленько наверно… не знаю. 

 
 

АНИС, ТМИН 
Травянистое растение тмин обыкновенный. Carumcarvi L. 
Анис [метаяз., инф., ДО, 27] 
Тмин [абс., метаяз., поясн., О, 15] 
– Это анис, тмином его зовут. // Ну, анис, он раньше сушки стря-

пали, тесто месили и посыпали его немного, вот, для приправы.. По-
вашему, «тмин». Вот, видишь, тмин, а баба наша звала «анис». Баба 
хлеб пекла с анисом, капусту солила с анисом. // Анис, он пахнет хо-
рошо, для приправы он хорошо идёт. // Анис есть, вроде укропа, се-
мечки мельче. // Лёшенька вот, который нынче умер, дак поедет на 
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рыбалку, кашу сварит пшёну и анис нарвёт, намнёт, ага, приманку 
рыбам. // Тмин ешшо есь. Цветочки у него такие маленьки, беленьки. 
А семечки таки пряны, пахнут сильно. Он везде растёт. И в лесу, и 
около дорог. Бабка Устиння хлеб с тмином пекла. 

 
 

АСПАРАГУС / ПАРАГУС / СПАРАГУС, ЁЛОЧКА 
Родовое название видов аспарагуса. Asparagus Tourn.  
Аспарагус [вар., О, 3] 
Парагус [вар., метаяз., ДО, 2] 
Спарагус [вар., ДО, 2] 
Ёлочка [абс., метаяз., мот., обр., фитом., в сравн., Д, 2] 
– Ёлочка и парагус – то же самое. // Ёлочка – вид тёмный, лист 

колючий, жёстче парагуса. // Парагус ёлочками называли, тоже 
двух сортов, есть лапочки мохнатенькие, а есть вся мохнатенькая. 
// Есь испарагус, как ёлочка растёт. // У нас называют «анютины 
глазки», это – «бальзамин», это – «фукса», то – «спарагус». // Па-
рагусы он каки красивы, он каки хороши. Они тоже цветут так, 
маленькими цветочками на кончиках висят. // Сажала испарагус. 
 
 

Б 
 

БАБА1, БАБКА1, БАБОНЬКА, БАБУЛЯ, БАБУСЕНЬКА, 
БАБУСЯ, БАБУШКА / БАУШКА 

Мать отца или матери по отношению к внукам. 
Баба [метаяз., разг., О, 98] 
Бабка [абс., мот., метаяз., О, 33] 
Бабушка [абс., вар., мот., ант. дедушка, уточ., метаяз., переч., О, 57] 
Баушка [абс., вар., мот., ДО, 70] 
Бабонька [отн., мот., метаяз., ласк., Д, 3] 
Бабуля [отн., мот., ласк., разг., повт., О, 9] 
Бабуся [отн., мот., ласк., разг., О, 4] 
Бабусенька [отн., мот., ласк., разг., О, 1 ] 
– Бабой зовут бабушку. // А у меня Еленочка была малюсенька: 
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«Баба, молись Боженьку! Бабонька, молись Боженьку!» – всё вот 
так ревела, ревела, ревела. // Если она по мужу бабка-то «баба» 
звали. // А вот раньше-то отца не папой, а тятей звали, ну а деда – 
дедушкой, бабку – бабонькой, бабушкой. // А вот баба наша эта, 
бабушка Марья моя, лечила её от тоски и вылечила от тоски. // А у 
моей сестры внучата залезут на коленки: «Баба, бабуля, тебя кто 
так измял?» // Он один раз сказал: «Баба, бабуля, ты любила кого-
нибудь?» // А Андрюша наказыват: «Пусть баба дрова не колет, я 
приеду». // Он ко мне пришёл: «Баба, меня в арьмию возьмут». // 
«Писать шибко нечего о себе, у тебя как, баба, здоровье?» // Сижу 
тут-ка, она: «Баб, ты чё, не слышишь ли чё ли?» // Придут ко мне: 
«Свяжи, баба, носки». // [Сыну племянницы:] Вот баба говорит, 
надо слушать её, она старенька, а ты не слушашь, маленький маль-
чик. // [Ленка:] «Мы пойдем к бабе ночевать». // Баба! А я хочу Ар-
тёмой назвать, если парнишечка будет. // Он [внук] в первом пись-
ме написал: «Баба, я для тебя солдат, а ты для меня дома была ге-
нерал». // Иди, вот ету бабушку останови и спроси, как у моей баб-
ки фамилия. Тоже Вершинина. Ну, она бабка или кто? // Болит но-
га-то у нашей бабки. // Кто-то сказал, что грыб есь, мы пошли с 
бабкой. // Ой, бабонька, марлей запуташь – они [тушки кур] ешо 
хуже раздерут руки. // У Юрки она как вроде бы бабушка прихо-
дится жене-то. // Рано Маша бабушкой станет [Машина дочь 
вольно ведёт себя]. // Бабушка грамотна маленечко была, дедушка – 
середняк был. Жили там, скотина – держали много. // А тут ба-
бушка, дедушка придут, чтобы перелестили, не дай бог! // Федя, 
брат родной и Татьяна Васильевна – вот трое, те помнили дедушку 
и бабушку. // Это мы росли коло дедушков да бабушков, коло мате-
ри да отца. // Баушка, царство небесно, отцова-то мать, ругала: 
«Куда ты пойдешь?». // У меня баушка, мать моя, она девяносто 
лет умерла. // Брат-то и говорит: Ты, бабуся, не волнуйся. // Он го-
ворит: «Ой, бабусенька, кака же  ты славна, кака же ты мила!». 

 
 

БАБКА2, ОТБОЙ 

Стальная наковаленка для отбивания косы.  
Бабка [мот., метаяз., поясн., переч., Д, 22] 
Отбой – бабка, вбитая в чурку [отн., мот., метаяз., поясн., переч., 

ДО, 16] 
– Отбой был: молоток и бабка железна, стальна. Бьёт на лез-
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веё. Итобьют – опеть хорошо косют. // Отбой был: бабка стальна 
извострёна была и плоска. // Отбивают на отбое [косу]. Молоток, 
бабка. // Если коса тупа, есть бабка, забиватся в чурку и молотком 
отклёпывашь, то есть затачивашь. // Литовки сами отбивали: та-
кой отбой и така бабка была.  

 
 

БАГУЛЬНИК / БАГУН, БЛОШНИК, КЛОПОВНИК 
Кустарник багульник болотный. Ledum palustre L. 
Багульник [мот., вар., метаяз., переч., поясн., О, 47] 
Багун [абс., вар., ДО, 9] 
Блошник [абс., мот., обр., зоом., метаяз., поясн., Д, 3] 
Клоповник [абс., мот., обр., зоом., метаяз., ДО, 2] 
– Багульник ещё от клопов, и полыни боятся клопы. «Клопов-

ник» ещё звали, «блошник» ещё звали. // Багульник, ещё блошник. 
«Багульник» приятно назвать. А «блошник» – вроде как от блох. 
Вместо нафталина клали. // Багульник – это клоповник и есть. // В 
лесу, к болоту поближе, на каждом пню багульник. // А это вот 
этот самый багульник, сильно хорошо от кашлю, я вот много его 
набираю. // Багун-то от рематизма. Парить, садиться в воду и 
пить полрюмочки. 

 
 

БАЗАР, БАЗАРИШКО, РЫНОК 
Место розничной торговли. 
Базар [О, 21] 
Рынок [абс., зам., переч., О, 6] 
Базаришко [экспр.-стил., снисх., Д, 1] 
– Унёс, на большим базаре, на рынке, бросил [кота]. // Ему таш-

шыть [картошку] – в базар не заедешь. // Базар вот такой серый, 
как земля. // А на базаре земля да прилавки серы, всё бусо. // Два 
мужика на базар приехали. // А мы стояли на базаре с картошками, 
с Аксиньей вот, а там с Курлеку женщина стояла. // Где старый 
рынок был, часовня была. //  Вы где млеко покупате, на рынке или 
так где? // Стоят всё с мешками, едут на рынок – выручку делают 
себе. // Ну, ездила на базаришко-то? Чё там?  
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БАЗАРНИК, РЯБЧИК, БАЗАРНЫЙ ВОЗ 
Воз сена, предназначенный для продажи. 
Базарник [мот., устар., неодобр., Д, 1] 
Рябчик [абс., мот., обр., зоом., ирон., ДО, 2] 
Базарный воз [абс., мот., ДО, 2] 
– Базарный воз, их называли рябчиками. Начепурят его, а в их 

сена пустяка. Базарник, рябчики. 
 
 

БАЛОВАТЬСЯ, ПРОКАЗИТЬ / ПРОКАЗНИЧАТЬ, ШАЛИТЬ 
Дурно вести себя.  
Баловаться [чем, ДО, 8] 
Проказить – совершать проказы [отн., вар., мот., без доп., О, 1] 
Проказничать [отн., вар., мот.,без доп., О, 3]  
Шалить – резвиться [отн., мот.,  без доп., О, 2] 
– «А бражонкой-то не баловались?» Я говорю: «Не-ет!». // По-

чему телефоном балуетесь? // Напроказить – проказник цё-нибудь. 
Вот, у нас есь парень – такой проказник, всё чё-нибудь проказит. // 
Ну, всё-всё проказничают дети. А проказничают чё? Вы знаете, чё 
проказничают? // Ча шалишь? // Ча шалите? 

 
 

БАНКА, СКЛЯНКА 
Стеклянный или металлический сосуд. 
Банка [мот., переч., О, 89] 
Склянка – стеклянный сосуд [отн., мот., зам., переч., О, 2] 
– Вот моя банка, вот моя склянка. // У меня там всякого хла-

мья: стекло, и банки, и склянки. // По молоко сходи. Если есть, то 
банку трёхлитрову она тебе даст свою, ты без банки ступай, а то, 
может, нету ешо, ты пойдёшь с простой банкой. // Вот диво: двух-
литрову доедам банку сметаны. // У меня четыре банки эмали. // 
При мне уж и то кринки деревянны были. А банок ешо не было. Ба-
нок не было стеклянных таких. // А я пошто склала эти-то помидо-
ры в банку? // Ну, она пошла доить. Пошла, маленько подоила, вот 
столько молока в банке. 
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БАНОЧНИЦА, ПИЯВОЧНИЦА 
Женщина, которая ставит банки. 
Баночница [мот., зам., Д, 1] 
Пиявошница [абс., мот., обр., зоом., Д, 1] 
– А там была, это, Фрунзе, сорок, – пиявошница… это, баноч-

ница жила. Я у ей ставила [банки]. // Кровь мает. Дак от надо как-
то банки ставить. Баношницы, говорят, нету теперь, то ли уехала 
куда. // Банки ставили. Баношница мне говорила: «Давай постав-
лю». // Как раньше банки ставили кровавы, у меня дед каждый год 
ставил. …Баношница мне говорила, давай поставлю, я много не бу-
ду, а я грю – мне врачи не разрешают. 

 
 

БАРАШКИ, ПЕТУШКИ 
Травянистое растение с несколькими стеблями и светло-

жёлтыми цветками. Первоцвет Палласа. Primula pallasii Lehm. 
Барашки [мот., обр., зоом., метаяз., поясн., ДО, 6] 
Петушки [абс., мот., обр., зоом., ДО, 7] 
– Барашки, они вот здесь растут, недалёко. Жёлтеньким цве-

тут. …Я их хотела выкопать нонче, домой пронести. // Барашки 
желтоватыми сапожками [растут], а листики такие кучерявень-
кие. // Цветки потому барашками называются, что они кудрявень-
кие. // Петунья шибко красиво светёт. Ещё будет [цвести] пету-
шок. // Петушки, они таки петушки жёлтеньки. // Это просто 
цветочек такой. Маленьки цветочки на ём. Называется «петушок». 
Стебелёк толстенький, сочный такой. Ели его. 

 
 

БАРХАТНИК / БАРХАТИНКА / БАРХАТИНА, МЕДУНИ-
ЦА / МЕДУНКА, ЙОД, БАРХАТНЫЙ ЛИСТ 

Травянистое растение медуница мягчайшая. Pulmonaria molis-
sima. 

Бархатник [вар., мот., обр., артеф., Д, 18] 
Бархатинка [вар., мот., обр., артеф., метаяз., Д, 5] 
Бархатина [вар., мот., обр., артеф., Д, 1] 
Медуница [абс., вар., мот., обр., натур., метаяз., О, 1] 
Медунка [абс., вар., мот., обр., натур., ДО, 3] 
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Йод [абс., мот., обр.,  натур., метаяз., в сравн., ДО, 3] 
Бархатный лист [абс., обр. артеф., Д, 2] 
– А ешшо есь медуница, мы бархатинкой зовём… В покосе неж-

ная сидит, как бархат. // Не от пучки, а как от медунки, вот эти 
медуницы. // Бархатник, как йод. Он мясистый, йод и звали. // Бар-
хатник тоже в лесу растёт. Листья светлы, как бархат быват. На 
раны соком жгут. // Потом бархатина, така мохнатенька травка, 
листики. Она, свежу рану залить, лучше йоду и лучче всего. // Бар-
хатинкой лечут свежу рану. // Не от пучки, а как от медунки, вот 
эти медуницы. // А ешшо есь медуница, мы бархатинкой зовём. В 
покосе нежная сидит, как бархат. // А в лесу медунки, подснежники 
самые первые цветут. Кандык тоже поспевает рано. // Медунки – 
свет тёмно-синий. Они как колокольчики. // Красивы медунки были, 
цветочки голубенькие. // Йод, что ли? А это он бархатный, длин-
ный. // «Йод» [называется], потому что выжимаем оттуда йод. // 
Если где порежешься, вот мы бегали, эту… бархатный [лист] ис-
кали. 

 
 

БАХНУТЬ, БАЦКНУТЬ, БУХНУТЬ, ТРАХНУТЬ, ХЛОП-
НУТЬ 

Сильно, резко ударить, стукнуть, выстрелить.  
Бахнуть [мот., обр., фоном., разг., чем, кого, О, 6] 
Бацкнуть [абс., мот., обр., фоном., разг., кого, чем, Д, 1] 
Бухнуть [абс., мот., обр., фоном., разг., где, ДО, 1]  
Хлопнуть – ударить по чему-л. кому-л. с глухим коротким зву-

ком, нанося побои [отн., мот., обр., фоном., разг., чем, по чему, О, 1] 
Трахнуть [экспр.-стил., мот., разг., кого, чем, обо что, О, 6] 
– От этой рукой-то как размахнулся… И  всё там звено это 

выломил. И стёкла даже до поленницы долетели, от как бахнул. //) 
Медведь пасеки начал громить. Пришёл – бахнули. // Бахнула хво-
стом [корова] – замарала платок. // «Я шваброй, гыт, её как бахнул, 
а она, гыт, упала, об стол, и так в глаз». // А потом взял ковшик 
воды, хотел её ковшиком бацкнуть-то, ковшик взял. // Как жали, 
так тоже гроза дала, так [полосу] всю сожгло. Вот каки были гро-
зы. А счас чё? Бухнет где-то… // Мы с хозяином прожили, только 
раз хлопнул. // А это соседи, они как трахнули её: «Давай нам тыся-
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чу рублей, а то счас убьём». // Я тебя трахну чем-нибудь! Ты бу-
дешь орать! // Я, гыт, как об стол трахнула! Выметайтесь к та-
кой-то матери! 

 
 

БЕГАТЬ¹, ЗАВИХЕРИВАТЬ, ЛЕТАТЬ¹ 
Быстро передвигаться; торопливо ходить. 
Бегать [зам., инф., как, в чём, ДО, 15] 
Завихеривать – очень быстро бегать, носиться [экспр.-стил., 

мот., обр., как, Д, 1] 
Летать – бегать в течение длительного времени [экспр.-стил., 

мот., обр., зоом., зам., повт., инт., без доп., О, 4] 
– А она и видит хорошо, и слышит хорошо. Ну нога там ма-

ленько чё-то побаливат, говорит она. Ну она ничё, летат [смеётся], 
бегат всё. // «Бегать, гыт, ноги болят, прям устаю». Неужели та-
ким молодым? Летала [бы] да летала. // А так целый день летат 
[внук], никого – ни суп, никого, так конфеты сшибат, бегат и всё. // 
Она: «Я-то всех удивила! Все дивятся, что я рысью бегаю!» // Ну, 
она же вон кака… в штанах бегат всегда. // Не хлопочите там 
шибко [о покупке масла]. Катерина Петровна будет там бегать 
без ума. // Сюды приедет неделю живёт, к Вале в Ключи уедет не-
делю живёт, а она его бедненька разыскиват бегат. // А теперь 
бегат – ишь, они не могут купить-то [поросят]. // О, а отец какой? 
Рысью бегал! // Голод, да всё… бегали за хлебом в Курлек. // Коды к 
реке бегали доить коров – это не шутка. // Лет на сем, на восем и 
завихеривали босиком. 

 
 

БЕГАТЬ², ЛЕТАТЬ², ПЕРЕБЕГАТЬ, ПОЛКАТЬ 
Часто менять место работы. 
Бегать [неодобр., без доп., ДО, 2] 
Перебегать [абс., мот., обр., антроп., инф., куда, ДО, 1] 
Полкать [абс., неодобр., где, Д, 1] 
Летать – часто менять место жительства или работу [отн., мот., 

обр., зоом., инф., где, за кем, ДО, 2] 
– Не бегали так: что на одном месте поработали, на другую 

перебегаешь. // Гутя всё время – а я вон на однем месте проработа-
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ла – [а они] полкали-летали везде, и то им дали двадцать кило-
грамм, она заявление подала, муки. // А потом надоело летать за 
имя, я в колхозе осталась. 

 
 

БЕГУНЕЦ / БЕГУН, ЖЕРЕБЕЦ 
Быстрый на ходу конь. 
Бегунец [вар., мот., повт., метаяз., Д, 18] 
Бегун [вар., абс., ант., мот., метаяз., О, 5] 
Жеребец – молодой самец лошади [отн., мот., О, 16] 
– Бегунец – конь. Хорошо бегат бегунец. Конь хороший был у нас 

бегунец. Больше жеребца зовут «бегунец». // «Бегун», «бегунец» – 
тоже говорили, пойдёт на бега значит. // Вон на западе показыва-
ют, какой породы – орловской, рысаки. Конезаводы там есь, про-
дают дороги [кони]. Бегунцы. [Это порода такая?] – Да, ну бегают… 
они бегают здорово. // Были бегунцы, рысаки. Бегунец – конь. // «Бе-
гун» называют. Битюк – ето чажело возит, а бегун – токо пробе-
жать на ём. // У меня муж кузнецом был. Ковал лошадей, жереб-
цов, быков. Я тогда лет одиннадцати была. Жеребца в казну забра-
ли и всё. И вот переворот, ешо жеребца взяли. 

 
 

БЕДНОСТЬ / БЕДНОТА, НУЖДА 
Недостаточность средств существования. 
Бедность [вар., мот., О, 17] 
Беднота [вар., мот., О, 3] 
Нужда [абс, мот., О, 8] 
– Мы жили в бедности, остальные хорошие платья носили. // 

Раньше родители ходили смотреть. Если бедны, ни за цё не отда-
дут [замуж]. Зацем в бедности-то жить? // А я говорю: «Гроб-то 
будете оббивать?» – «Осподи, при бедности да ешо нежности!» 
Ну придурошна! // Я-то неграмотна, в бедности жили, мать умер-
ла, взяли к бабке, у них пять, да я шеста. // «Не пошла за меня, по-
боялась бедноты нашей!» Никого я не видала, кроме тяжёлой ра-
боты, трудности, бедноты и всё. // Пережили всю нужду. // А кто 
должны терпеть нужду? // Сено косили на берегах, была большая 
нужда. Мы не считались с тяжёлой работой, хлеба давали мало, 
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земли десять соток. // Песни, частушки – всё в горе да в нужде за-
была. // Наша мама… она тоже жила всё время в нужде. 

 
 

БЕДНЫЙ, БЕДНЕНЬКИЙ, ИЗ БЕДНЫХ БЕДНЫЙ, НЕ-
БОГАТЫЙ, НЕИМУЩИЙ, НИЩИЙ, ХУДОЙ1  

Не обладающий большим имуществом, большими материаль-
ными средствами. 

Бедный [ант. богатый, мот., повт., О, 51] 
Небогатый [абс., мот., ант. богатый, О, 1] 
Неимущий [абс., мот., О, 1] 
Худой [абс., ДО, 1] 
Бедненький [отн., ласк., ДО, 10] 
Нищий – очень бедный [экспр.-стил., уточ., О, 1] 
Из бедных бедный – очень бедный [экспр.-стил, повт., экспр., Д, 3] 
– У меня жанихи сё бедны были. Я бедна, да он беден, и буим 

нищи. // Грамоты не было, а бедный был, из бедных бедный, вот они 
везде его тыкали. // Если, гыт, ты поймаешь чё-нибудь тако, ну 
мягко, то жених будет богатый, или чё там такое голое, дак это 
значит – бедный будет. // Раньше праздники были разные. Праздни-
ки справляли бедный с бедным, богатый с богатым. // Бедны шили 
на подкладке, а богаты – на меху. «Бешмет» назывался. // Кто бо-
гатый, лисий воротник носили, бедный – кунгуровый, кунгура бы-
ла. // В моей памяти были богатые, были бедные. // Я богатого лю-
била, Бедный лучше уважат (част.). // Гостей провожают так: бо-
гатых провожают, чтобы не упал, а бедных – чтобы не украл. // 
Бедны-то больше веселятся, чем богатые. // Девчонки, расскажите 
чо-нить сногсшибательное из жизни бедных студентов. // Бедны 
которы были, так шили из сатина. У жениха рубаха была сшита 
под цвет невестиного платья. // Они бедны, худо живут. // Погулят 
на сватане, а потом на свадьбе. Народа у нас немного было. Роди-
тели-то небогаты совсем были, да и жениховы родители не так 
чтобы чё. // Батраки были, неимушши которы. Богачей было три 
семьи. // А счас, это, во-от, мизгиришки маленьки, нищи, ползают 
эти, сельсоветы, ну и всё. // Вышла замуж я из худой деревни. // 
Бедненька така была. Я ей пимы купила. // Ну, она бедненька да не-
доразвита была, он её взял [замуж]. // А видно бедненький был, так 
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всё обилось, махришки. Она так подштопала, они дыбором стоят. 
// Которы бедненьки, пустят вечёрку. Деньги собирают со всех по-
маленьку, по сколько тамока – и это, заплатят. 

 
 

БЕДНЯК, НИЩИЙ 
Неимущий, бедный человек. 
Бедняк [мот.,  ант. богач, О, 5] 
Нищий – крайне бедный [отн., презрит., в посл., ДО, 2] 
– В коммуну пошли, там работать надо было, работали. Тода 

всё бедненьки эти собирались, бедняки. //  Бедняк уж сколь маленько 
занимат, а раньше на богачей работали […]. // Бедно мы жили, ой 
бедно. Отец пашню пахал, бедняки мы были. // У бедняка и свадьба 
не антересна. А раньше бедняки были, середняки, богатые. // Буфе-
ты у некоторых были. Середняки. Бедняки – шаром покати: где 
возьмёшь? И бедняки у нас были. // «Нишшету, нишшету, всех ни-
щих собрала и вшей всех собрала, вшивцев всех собрала!» // А счас, 
это, во-от, мизгиришки маленьки, нищи, ползают эти, сельсоветы, 
ну и всё. // Противна нищему гривна.  

 
 

БЕЖАТЬ, ЛИТЬ / ЛИТЬСЯ, ТЕЧЬ, ХЛЕСТАТЬ 
Быстро течь, литься.  
Бежать [мот., обр., олиц., О, 51] 
Лить [абс., мот., обр., олиц., повт., экспр., О, 9] 
Литься [абс., мот., обр., куда, в сравн., О, 8] 
Течь [абс., повт., О, 10] 
Хлестать – бить сильной струёй [отн., мот., обр., олиц., экспр., 

ДО, 4] 
– Там льёт, и в закоулок хлешшет [вода из водопровода], и к 

Физе там бежит без ума. // Всё порушили, дорогу ровняли, топерь 
вода бежит. // Ничего поддаёт дожжик-то: льёт да льёт, льёт да 
льёт. // Оттэдова [дожди] идут, тамо-ка льёт – сюды придёт. // 
Штырь провернёшь и штырь забивашь. Вода моментом нальётся. 
А вода льётся валом прямо туды, как речка. // Слёзы текут и те-
кут: [надо] мыть сушёным цветом шиповника. // Бересто под низ 
подкладывам, чтобы не текло. // Позвала наладить там воду, про-
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рвало там шланг и хлешшет. // Парубу разорвало, и [в] наш хлевок 
большой фонтан хлешшет. // И вправду дожж пошёл. Два дня хле-
стал. 

 
 

БЕЗРУКАВКА, ЖИЛЕТКА 
Куртка или кофта без рукавов. 
Безрукавка [мот., О, 9] 
Жилетка [абс., мот., О, 2] 
– Я ему и из своих овечек-то белый связала, и безрукавок у него 

навязано. // Ешшо дают таки безрукавки. // Штанишки надела, да… 
носочки, куртку эту, безрукавку надела. // Меринатки плюшевы бы-
ли, польта. Счас жилетки. 

 
 

БЕЛОГОЛОВНИК / БЕЛОГОЛОВКА, ИВАН, ВАНЬКА-
ЧАЙ, ВАНЯ БОЛОТНЫЙ, ИВАН БОЛОТИН, ИВАН-
БОЛОТНЫЙ, ИВАН-БОЛОТО, ИВАН-КАЧАЛО, ИВАН 
КОЧКИН, ИВАН-ЧАЙ 

Травянистое растение лабазник вязолистый. Filipendula ulmaria (L.). 
Белоголовник [вар., мот., обр., натур. / олиц., метаяз., переч., Д, 48] 
Белоголовка [вар., мот., обр., натур. / олиц., Д, 4] 
Иван [абс., переч., Д, 4] 
Ванька-чай [абс., мот., обр., олиц. / натур., метаяз., переч., Д, 2] 
Ваня болотный [абс., обр., олиц. / натур., переч., Д, 1] 
Иван болотин [абс., обр., олиц. / натур., Д, 2] 
Иван болотный [абс., мот., обр., олиц. / натур., метаяз., переч., Д, 16] 
Иван-болото [абс., мот., обр., олиц. / натур., переч., Д, 2] 
Иван-качало [абс., мот., обр., олиц. / натур., метаяз., Д, 1] 
Иван кочкин [абс., мот., олиц. / натур., метаяз., переч., Д, 1] 
Иван-чай [абс., мот., олиц. / артеф., метаяз., переч., Д, 19] 
– «Ванька-чай» здесь называют. Пахучий-пахучий. Белый-белый, 

как рисовая кашка. Шапкой цветет. Высокий, былка тонкая. Лист, 
как у малины. Ой, красивые цветы! «Иван-чай» называют, ванька-
чай, белоголовник. // [Ему] тоже два имя: белоголовник и иван-чай. 
// Белоголовник – иван болотин. Он на болоте растёт, цвет белый, 
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запах хороший. // Те годы много пили, то морковь делали, заварива-
ли её, иван-болотный, он же «белоголовник» звали. Он запрет там, 
потом на листы. // Белоголовник тоже есь. Его зовут «иван-
качало». Потому что он большой и в болоте качается. // Это иван-
чай, иван болотин, из его чай можно пить. // Ну, это называют 
«иван», «иван болотный», он тоже хороший. Он и чай с его вкусный 
быват, он у нас на болоте, пчёлы с его еще мёд хорошо берут, с 
этого ивана. // Иван-чай, иван болотный, иван кочкин – всё одно и 
то же. // Иван-чай, иван болотин – из его чай можно пить. // Бело-
головник белым светёт, высоконький, от ревматизмы пьют, ли-
стья зелёные, как у малины. // Белоголовник, он на вострову свёл. 
Мы чай из него заваривали. // Белоголовка – от желудка полезна, 
ромашка ешо полезна. Придорожник – и от желудка, и от печени 
пьётся. // Белоголовка растёт, лечебна она, светёт белым. // Ваня 
болотный, шибко он душистый и вкусный. // Иван, он тоже в боло-
те лечебный растёт, чай раньше пили, заваривали его, хороший. // 
Иван-болотный. Чай с его. Кремовый светок. Растёт у болотов. Но 
для сердца вредный. Раньше его замаривали в печке. // Душицу мож-
но, теперь вот иван-болото, бе-еленьки светочки, вкусно вовсе. // 
Дикий щавель у нас растёт, троелистка, иван-болото, запашистый 
такой. // Иван-чай в чаю пьют, зелёный. // Иван-чай белый, запах 
мёда, пушистый. 

 
 

БЕЛЫЙ, СВЕТЛЫЙ, ЯРЫЙ 
Близкий к цвету чистого снега.  
Белый [О, 148]  
Светлый [абс., мот., О, 41]  
Ярый [экспр.-стил., фольк., устар., О, 1] 
– Бура така – ну, бела, как борна, только сжелта маленько. // Я 

могу в день скатать пимы. Всякие катал – белы, чёрны, красны. // И 
русолейки эти, как пучки, только они были светлые такие. // Коф-
ты обшивали стеклярусом, светлым таким, из стекла. // А туды 
все стеколки набьём меленьки, разны, светлы. // Конфеты были 
«Виктория», с белой начинкой. // Они [о картошке] – песок один, бе-
лый песок – они нисколько не взошли. // [У вас какие глаза?] У меня 
белы. [Да?] Ну, каки-то белы. [Серые?] Ну, серы ли белы, ли каки ли. 
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// Что не стук стучит во тереме, Что не гром гремит на высоте, 
Две свечи воска ярого горят (из песни). 

 
 

БЕРЕГ, ЯР1 
Возвышенная часть полосы суши, примыкающей к водоёму, в 

противоположность низкой, ровной части, расположенной у самой 
воды. 

Берег [уточ., О, 91] 
Яр – крутой обрывистый берег [отн., зам., О, 8] 
– Все выгребли картошки [...] туды, под яр туды, под берег-то. 

// У нас самый крутой берег. До яру доехали, а конь-то на гору не 
идёт, в берег-то. // Ну, дак а чё же, вон он какой крутой [берег]. 
Под яр, гыт, упал. // У нас котёнок был, а кто-то взял его под берег 
бросил. // С коромыслом под берег ходили, таскали вёдра. // Ну-ка 
беги под берег! // Я то полежу, то на берег пойду посижу на лавоч-
ку. // Я выдергала её [плохую капусту] да под берег стаскала. // Вот 
это вот яр. Вон там он, кружат [стрижи]. Ну, пойдёте – увидите. 

 
 

БЕРЕМЕННАЯ, БРЮХАТАЯ, В ПОЛОЖЕНИИ 
Находящаяся в состоянии беременности. 
Беременная [мот., обр., метаяз., О, 18]  
Брюхатая [абс., мот., метаяз., переч., повт., П, 3] 
В положении [абс., метаяз., переч., О, 8] 
– [Как назовут женщину, ждущую ребёнка?] – В положении. Брю-

хата. И счас скажут, скажут! [Это не грубо?] Ну, ну! [с отрицатель-
ной интонацией]. Ну вот которы как мы, таки [пожилые], дак чё не 
скажем? Раньше ведь не звали, что в положении. Беременна, теперь 
говорят, женщина в положении. А она брюхата. // А он спустился с 
Серафимой Гавриловной-то, а Ольга-то беременна была, в положении 
тоже. // Ну все говорят, что «брюхата, брюхата Матрёна» – так… 
«Матрёна в положении, Матрёна брюхата». Ну а… она да етого бы-
ла брюхата. // Надо было раньше, как она была беременна, поженился 
на ей. // Счас уже до свадьбы, глядишь, свадьбу гулят – она беременна. 
// Щас беременна – зайдёшь, дак как малосольный не купишь? // Одна 
девка беременна была, и чё – удавилась: мать её ругала. // Беременна-
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то. Я думала, что она… маленький живот-то будет, а топерь боль-
шой. // Итдохнуть не давали, беременным никакого декрету не давали. 
// У меня случай был. Беременна была, рвало сильно, понос был, и вот 
выпью я, а вечером еще выпила. // Дак вот вчера ехали, ёлки, я думал, 
она тут на обочине родит, ёлки. Беременная. // По Вершининой про-
шёл – Путной девки не нашёл: Кто брюхата, кто с родин, А у которой 
глаз один (част.). 

 
 

БЕРЕМЯ, БЕРЕМЕЧКО, ОХАПКА  
Количество чего-л., которое можно обхватить руками. 
Беремя [Д, 10] 
Охапка [абс., О, 4] 
Беремечко [отн., ласк., Д, 1] 
– Свечей много набрала женщина, прямо так вот пачку набра-

ла, беремя, там человек тридцать было, всем по свече раздала. // 
Баню просит Андрей, а не топит. Пускай топит. Два раз по воду 
сходит, да беремя дров. // У меня один мушшина от тако беремя 
увёз. // Я говорю: «Дрова набираю». – «Давай наберу!» Приташшыл 
беремя. // Ну сёдня-то мы много топили. В обшем, беремя три, на-
верно, так – ну, небольших. // Он молодец прямо, здоровый такой! 
Беремями кидат, кладёт. Не будет по одному полешку класть. // 
Цветы нарезала беремя. // Лён намнёшь и большими охапками свя-
зывали, и воз накладёшь, на сани, и в город отвозили. // Конбайнё-
ром брат у их работал, возьмёт охапку в руку соломы и ходит. // 
Беремечка два дров. 

 
 

БЕРЕЖЛИВЫЙ, ЭКОНОМНЫЙ 
Экономный, расчетливый. 
Бережливый [мот., одобр., О, 4] 
Экономный [абс., ант. скупой, мот., О, 1] 
– Она помаленьку бережёт – по малости, до самой старости – 

бережливая. // Я сама-то бережлива, а ребятишки придут, то 
конфеты, то помидоры. // Так-то бережлива она, Ленка-то [бере-
жёт одежду]. Аккуратистка. // Я тоже не скупа, кажется, ну я эко-
номна, последнее не отдам. 
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БЕРЁЗКА, ГРЕЧУХА, ГРЫЖНИК, ГУСЯТНИК, КОНЕ-
ТОП, ЛУЖАЙКА / ЛУЖОК, МУРАВКА, ПРИДО-                 
РОЖНИК, СПОРЫШ, ГУСИНАЯ ТРАВА, ГУСИНЫЙ 
СПО-РЫШ, ПТИЧЬЯ ТРАВА, СВИНЯЧИЙ ЛУЖОК, 
СВИНЯЧЬЯ ТРАВА 

Травянистое растение гречиха птичья. Polygonum aviculare. 
Берёзка [мот., обр., фитом., ДО, 7] 
Спорыш [абс., мот., метаяз., Д, 5] 
Гусиный спорыш [абс., мот., обр., зоом., Д, 1] 
Гречуха [абс., мот., метаяз., ДО, 1]  
Грыжник [абс., мот., обр., натур., метаяз., Д, 8] 
Гусятник [экспр.-стил., мот., обр., зоом., метаяз., Д, 5] 
Конетоп [абс., мот., обр., зоом., метаяз., Д, 1] 
Лужайка [абс., мот., вар., обр., натур., Д, 2] 
Лужок [абс., мот., вар., обр., натур., Д, 8] 
Муравка [абс., мот., обр., зоом., метаяз., ДО, 6] 
Придорожник [абс., мот., обр., натур., метаяз., Д, 3] 
Гусиная трава [абс., мот., обр., зоом., метаяз., Д, 2] 
Птичья трава [абс., мот., обр., зоом., Д, 1]  
Свинячья трава [абс., мот., метаяз., Д, 4] 
Свинячий лужок [абс., мот., обр., зоом., Д, 1]  
– Эта трава ещё «спорыш» называется. Мы её гречухой зовём. 

Она от многих болезней. // Это «гусина трава», «гусятник» по-
нашему, и «грыжник» зовут, от грыжи его пьют, и кто худеет, а 
по книжке – «спорыш». //«Придорожник» как его называет. Ещё 
гусятником зовут. По дороге растёт, мелкие листочки. // И зовут 
её «гусиная трава» и «спорыш», и всяко. // Это спорыш, гусиный 
спорыш. // Ну, лужайка, её просто как в деревне, ну вот лужок. Вот 
это и есть лужок, это муравка и есть. Листочки маленькие, она 
мелко-мелко цветёт. // Это лужок, лужайка. // А вот придорожник, 
или травка-муравка, от поноса помогат. // Берёзка тоже в грядах 
вьётся у меня, я её не могу никак вывести, она вроде как вьюн. // 
Берёзка. Она тоже растёт корнём. Вьётся, маленьки листочки, 
она дикая. // А «спорыш» – это так уже по-научному. // Гусятник, 
гуси клюют. // Конетоп растёт по дороге, где кони ходят. // Это 
лужок просто, а это – свинячий горох. // Ну вот муравка, мы так её 
зовём муравкой. В ограде у меня мелкоместный, она тоже лечебная. 
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// Вот трава ещё – вот придорожник. // А гусиная трава потому, 
что её курицы и гуси хорошо любят. // Это называется «птичья 
трава». Она везде бывает. Птичья трава. // Это свиняча трава. // 
Свиняча трава растёт, раньше чушки хорошо ели. // Это свинячий 
лужок, шибко хороша трава.  

 
 

БЕРЁЗОВИК, ОБАБОК1, ПОДБЕРЁЗОВИК 
Гриб подберёзовик обыкновенный. Leccinum scabrum (Bull.: Er) 

S.F. Yray. 
Берёзовик [мот., обр., фитом., метаяз., поясн., О, 18] 
Обабок [абс., мот., обр., олиц., переч., Д, 6] 
Подберёзовик [абс., мот., обр., фитом., переч., О, 7] 
– Обабки – грибы съедобны, их у нас зовут «берёзовик», они в 

березниках растут, есть и осинники, тоже обабки. // Берёзовики, их 
обабками зовут. // Берёзовик твёрдый, сухой, в нём гнусу не най-
дёшь никакого. // Берёзовик под берёзой [растёт]. // Обабки, они в 
осинниках растут, тоже таки беленьки. Тоже чернеют, «обабки» 
называются, высока ножка у них. // Обабки, может, и есть, я очень 
мало хожу в лес. // Масленник у нас растёт, рыжик, белянка, оба-
бок. // Масленики, маслята растут, подберёзовик высокий, лисички, 
грузди настоящие, запах – не ел бы семь дней, только нюхал подо-
синовые грузди, «опята» их называют, мухомор. 

 
 

БЕРКУЛЁЗ / БРУКУЛЁЗ / ТУБЕРКУЛЁЗ, ЧАХОТКА 
Инфекционное заболевание, вызываемое особым микробом и 

поражающее различные органы. 
Беркулёз [вар., метаяз., нов., ДО, 27] 
Брукулёз [вар., ДО, 2] 
Туберкулёз [вар., метаяз., нов., О, 7] 
Чахотка [абс., мот., метаяз., устар., О, 13] 
– Топерь «беркулёз», а раньше «чахотка» была. // Ну вот раньше 

называли туберкулёз «чахотка». // Подорожник – беркулёз лечат. // 
Мать-мачеху рвала, она от беркулёзу хорошо… // Ну, беркулёз у его 
был, Исидор Иваныч-то. Он помер рано тоже чё-то, лёгки у его ли 
чё ли больны были. // От брукулёзу хорошо мать-мачеха. // Комис-
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сию проходил, у его признали туберкулёз. // Туберкулёзом он помер. 
// По наследству передавалось, туберкулёз. // Чахотка – это лёгкие-
то болят. // Раньше тиф ходил, чахотка, малерея потряхивала. // Я 
говорю: «Можа и чахотку получить». // Не брезговали, не было ни 
раку, ни чахотки. 

 
 

БЕРЛИНКА / БЕРЛИНКЕР, РОЗА 
Сорт картофеля берлихенген.  
Берлинка [вар., мот., обр., фитом., метаяз., Д, 28] 
Берлинкер [вар., мот., обр., фитом., Д, 5] 
Роза [абс., мот., обр., фитом., метаяз., ДО, 5] 
– Берлинка? Это одно и то же, что берлинка, то и роза. // Бер-

линка эта картошка. Её у нас ещё «роза» зовут. // У меня счас эта 
роза, берлинка была – её совсем нету, извелась. // Роза – розова 
картошка, берлинка – может, привезёна он из Берлина, а теперь 
бела – така картошка. // Сорта картофеля разные… Берлинка вот, 
така длинна она. // Идеал, белая, круглая, берлинкер. А как наросла 
эта берлинка! – Боже, таки картошки – выворотить нельзя было! 

 
 

БЕСПОКОИТЬСЯ, БОЛЕТЬ¹, ВОЛНОВАТЬСЯ, ИКРУ 
МЕТАТЬ, ПЕРЕЖИВАТЬ, ПЕЧЬСЯ, РАССТРАИВАТЬСЯ, 
СТРАДАТЬ1, ТРЕВОЖИТЬСЯ / ТРЕЛОЖИТЬСЯ, УБИ-
ВАТЬСЯ 

Испытывать волнение, беспокойство, тревогу по поводу чего-л. 
Беспокоиться [мот., о ком, о чём, за кого, без доп., О, 37] 
Болеть [абс., мот., обр., антроп., инф., о ком, О, 1] 
Волноваться [абс., мот., обр., натур., о чём, без доп., О, 2] 
Переживать [абс., мот., уточ., переч., что, без доп., о ком, о чём, 

О, 16] 
Тревожиться [абс., вар., мот., без доп., О, 1]  
Треложиться [абс., вар., без доп., ДО, 2] 
Расстраиваться – быть в подавленном настроении [отн., мот., без 

доп., О, 2] 
Страдать – очень сильно переживать [отн., о ком, о чём, ДО, 1] 
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Печься – переживать, заботиться [отн., мот., обр., артеф., уточ., о 
ком, о чём, О, 1] 

Убиваться [экспр.-стил., мот., обр., переч., экспр., инт., О, 1] 
Икру метать [экспр.-стил., стил., экспр., П, 1] 
– А вот вас-то жалко, молодых. Но об вас тоже родители раз-

ве не соболезнуют, не болеют? Переживают. // Бражку выпил и 
полез. А чё бы убиваться, переживать, сё равно завтре. // Саша 
тоже расстраиватся, бегат. Да, икру мечет, потерял своих. Ис-
каться пошёл. // Вот меня дети пробирают: «Ну, что ты пекёсся, 
переживаешь, изнуряешь себя?» // А утром-то я беспокоюсь. // Фо-
минична, ты не беспокойся за меня. // От горе так горе. Гусей-то, 
наверно, мало у их. Стары, эти пропали нонешни-то у них. Как 
жить-то? Прямо беда. Ну, он не думат, наверно. Не беспокоится. 
// Но ты, девка, не волнуйся, которого с тобой отправлять хочут, 
он хороший парень. // Вот пенсанеры не поймут, дискать, да будут 
волноваться… как поменьше будет пензия. // На день рождения-то 
были, я прямо думаю: как я худо приняла-то [гостей]. Попотчевала-
то худо! То то, то друго… Я прямо переживаю, переживаю всё 
время. // А жа-алко мне было, кода я пошла [давать поздравитель-
ную телеграмму, а] нету Зины-то на работе. Переживала, правда 
[что не послала]. // Вот эдак вот тревожусь. // По лекарство по-
едет. Треложится. // Я говорю: «Нюра, миленька, не расстраивай-
ся». // Чё страдать-то об пиме? Люди не ето теряют.  
 
 
БЕССМЕРТНИК / БЕССМЁРТНИК, ШАЛФЕЙ, КОША-
ЧЬИ ЛАПКИ / КИСАЧЬИ ЛАПКИ 

Многолетнее травянистое растение кошачья лапка, Antennari-
adioica (L.) Gaerth. 

Бессмертник [вар., мот., обр., олиц., метаяз., О, 12] 
Бессмёртник [вар., мот., обр., олиц., повт., ДО, 4] 
Шалфей [абс., ДО, 3] 
Кошачьи лапки [абс., мот., обр., зоом., метаяз., ДО, 1] 
Кисачьи лапки [абс., вар., мот., обр., зоом., ДО, 1] 
– Бессмертник у нас называют кошачьи лапки, у нас он белый и 

розовый. Пухленький такой, мягонький, как лапочки у кошки. // Это 
вот бессмертник. Вот бессмертник. Бессмертник от печени. // Ты-
сячелистник, бессмёртник, придорожник. // Шалфей – синеньки 
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цветочки. Тоненьким, длинненьким тянется. // Шалфей неболь-
шенький такой. Ну так он таким росточком растёт. Листочки 
такие много-много. // Кисачьи лапки тоже есть. Маленьки таки, 
растут у них подушечки таки. Тожа цветут они серенькими с ро-
зовенькими.  

 
 

БЕСТОЛКОВЫЙ, БАЛБЕС, БАЛДА, БЕЛЬМЕС, БОЛВАН 
О непонятливом, несообразительном, бестолковом человеке 

(животном). 
Бестолковый [мот., ант.: башковатый (башковитый), сообрази-

тельный, толковый, мозговитый, смышленый, развитый, О, 5] 
Балбес [экспр.-стил., бран., О, 1] 
Бельмес [экспр.-стил., бран., Д, 1] 
Болван [экспр.-стил., презр., О, 1] 
Балда [экспр.-стил., неодобр., П, 4] 
– Ну подём, Валя! Чё боисся меня? Эх, бестолковые. Я бы мог 

вам побольше сделать. Мозговитая девчонка, а не понимаешь. // 
Така молода была, бестолкова, бестолкова. // [О внуке]: Ударь его, 
он не понимат ничё. От балбес какой! // Слепой, слепой бельмес. // 
Они вумны, а он болван. // У меня матани два: Забулдыга и Балда, 
Забулдыга редко ходит, а Балда дак никогда (част.). // У меня люби-
мая была собака. Она только не говорила, Пиратик. А этот – Чи-
новник, Чинка. Ха-ха! Чинка, иди в ограду, Чинка! Не-ет, этот бал-
да, ничё не понимат. 

 
 

БЕСХИТРОСТНЫЙ / БЕСХИТРОШНЫЙ, ПРОСТОДУШ-
НЫЙ 

Доверчивый, добрый.  
Бесхитростный [мот., вар., одобр., О, 8]  
Бесхитрошный [мот., вар., ДО, 3]  
Простодушный [абс., мот., одобр., О, 2] 
– Этот старичок у сестры-то моей (тоже бесхитростна бы-

ла) стал ходить: «Давай поженимся, кума». // Я бесхитрошна была. 
// У нас как-то приехал парторг с семьёй, его никто не пускал. А у 
нас своей семьи пять человек. А у меня старик такой был просто-
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душный. Нас пять человек, их пять человек, – пустил на фатеру их. 
// Ну пьяница он, такой-сякой, но он простодушный. 

 
 

БИЛ(Л)ЕТЕНЬ / БИЛ(Л)ЮТЕНЬ / БЮЛ(Л)ЕТЕНЬ / БЮЛ-
(Л)ЮТЕНЬ, БОЛЬНИЧНЫЙ, БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ 

Листок временной нетрудоспособности по болезни. 
Бил(л)етень [вар., инф., ДО, 15] 
Бил(л)ютень [вар., ДО, 3] 
Бюл(л)етень [вар., д. бум., О, 5] 
Бюл(л)ютень [вар., ДО, 4] 
Больничный [абс., мот., инф., ПО, 5] 
Больничный лист [абс., инф., О, 2] 
– Ездили в больницу, а ему больничный выписали. В одной-то 

больничный лист написано «лева нога» – у его права болит-то, а 
там «леву» написали. // Биллетень тода не оплачивали в колхозе. Ни 
декрету не было. А каки биллетени? Сечас родит – и сидит один-
два месяца. // Счас от ему надо биллетень продлить, а не знаю, как 
он поедет. // Господи, у меня биллютень-то кончился, да приехали 
ревизию делать. // С бюллетенями возчик Вершинин К. А. (д. бум.). // 
Ему как присуждали, чтоб он полностью бюллютени платил, опла-
чивал. // Ему знакома врач написала больничный. //  Больничный 
лист [дали].  
 
 
БИТЬ, ЖВАРИТЬ, ЛУПИТЬ, ПОРОТЬ, СТЕГАТЬ, ХЛЕ-
СТАТЬ  

Наносить удары, причиняя боль. 
Бить [зам., кого, О, 43] 
Лупить – сильно бить [отн., кого, П, 28] 
Стегать – бить, ударять чем-л. тонким (обычно по отношению к 

животным) [отн., уточ., кого, О, 12] 
Пороть – бить, ударять чем-л. тонким [отн., чем, кого, О, 1] 
Хлестать [экспр.-стил., повт., экспр., кого, ДО, 15] 
Жварить [экспр.-стил., мот., по чему, кого, Д, 1] 
– Аня набьёт. Поля так же делала, хлестала. Я два раза видала. 
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О-ой, обломком жердей била и каким-то полушубком – ста-
ареньким, засусленным, стареньким по глазам хлестала. // Которы 
в тифу хворали, их бьют, стегают плетью. // А его дядя, брат её 
избил, его. А он Зою часто бьёт, а он гыт: «Я тебя расплатюсь». 
Навозил его [смеётся]. Брат её. // Он [отец] не дрался, нас не бил, а 
взглянет – мы боялись взгляда. // А раньше нас били которых. // В 
садике там никто тебя не лупит там? // А сёдня кыска в избу попа-
ла и давай Ваську [кота] тут лупить. Он давай вижжеть, орать. // 
Ну, она вроде как лупить собирается, а её за руки поймаешь – не 
лупит. // Я семена возила на поле, быка дали большущего, бодучего. 
В густой лес залягет. Коня можно уговорить, а этот лягет, хоть 
убей. Стегат, стегат его кто, он погуляет, погуляет, опять лёг. // 
Прутик взял баушку стегать. // Вытащили на улицу и давай его по-
роть плетями. // Палкими, чем попало хлешшут друг друга. // Намо-
чу тряпку, хлешшу, хлешшу [мух]. // Как его начала по шшекам 
жварить с одной шшеки на другу. Так его нажварила, с обеих рук 
его… Итлупила она второго. 

 
 

БИЧ, БИЧИК, КНУТ, ПЛЕТЬ, ПЛЁТКА, ПУГА 
Прикрепленные к рукоятке верёвка или ремень, которыми уст-

рашают кого-л. 
Бич [мот., переч., О, 14] 
Кнут [абс., зам., переч., О, 6] 
Плеть [абс., О, 3] 
Пуга [абс., мот., переч., метаяз., Д, 1] 
Бичик – маленький бич [отн., мот., ум.-ласк., в сравн., О, 3] 
Плётка – небольшой кнут [отн., мот., О, 1] 
– Бич, кнут, пуга. Ну и правильно: пугать лошадей. // Лошадей 

продают, сами приезжают с однем бичом, кнутом. // Куды попало 
лезут, пьяны-то, дураки и дураки! Правда, не пей… «не бей, гыт, 
кнутом, напой вином». // Вот  шагнёт раза три и лягет [бык]. Сте-
гат, стегат его. Схватил, бичом лупил, лупил. // Понужат, едет и 
понужат, бичом бьёт. // Тогда, если невеста чё-нибудь обидит, до-
мой придёт, а ее родители бичом – да и обратно. // Которы в тифу 
хворали, их бьют, стегают плетью. // Нет, та плоха бабушка. Она 
только и сидит с плёткой. // Здоровые таки тросы, перетягивали 
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же. Как бичик шшолкнет по реке. Он натягиватся, натягиватся, 
потом лопнет. Далеко летит. // У калитки ремешок вдёрнутый, 
открыват там – это… А ему [ребёнку] надо было на бичик. «Баба 
Вера, вы мне отрежьте это». 

 
 

БЛЕСТЕТЬ, ГОРЕТЬ, СВЕРКАТЬ 
Ярко, ослепительно вспыхивать. 
Блестеть [мот., в сравн., без доп., О, 8]  
Гореть [абс., мот., обр., натур., в сравн., без доп., О, 4] 
Сверкать – ярко сиять переливчатым светом [отн., без доп., О, 1] 
– Гли, рука-то кака: блестит [от удара, синяка]! // Она [краска] 

не блестит, котора закрашена. // А дожжык пройдёт, белы грибы 
только блестят! Глядишь – они так, макушечки так это… оттэда 
вылазят, и дожжык прошёл, они блестят. // Когда лошадь запря-
гут. Наборна сбруя. Вся лошадь блестит. // Земляной [крот] этот 
красившее, такой чёрный, как галочка, блестит. // Золотой сервиз 
красивый-красивый, из чистого золота, всё прямо горит. // Ну там 
[в церкви] было, как жар горело во внутри всё. Ну что, убранье хо-
рошее было. Ну вот всякие видочки где что понаделано, как в золо-
те. // Гроза – потому что гремит, там молнии сверкают, чиркают.  

 
 

БОГ, ГОСПОДЬ / ОСПОДЬ, ГОСПОДЬ БОГ / ОСПОДЬ 
БОГ 

По религиозным представлениям, верховное существо, управ-
ляющее миром. 

Бог [в погов., в посл., О, 78] 
Господь [абс., вар., О, 7] 
Осподь [абс., вар., ДО, 3] 
Господь Бог [абс., вар., ДО, 2] 
Осподь Бог [абс., вар., ДО, 1] 
– Народу много там [в церкви] было, шибко много народу. Мо-

лются Богу. // «Батюшка-Бог», – она называт [священника]. Я го-
ворю: «Ну батюшка не Бог же!» Ну какой батюшка Бог? // Ну чё, 
за вас Богу молить надо [за подарки]. // «За чё, гыт, меня Бог нака-
зал, таким соседом?» // [Узнала, что стирала в праздник.] Прости 
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мен, господи, грешницу! Ну, я стирала-то чё? Кака стирка-то бы-
ла. В поганом корыте да в ваннав. // Вот – прости меня господи! – 
тоже брезговала. // А вот дожжа не было. Ведь Господь не дал. // 
Осподи, прости нас, грешных людей, чё мы знам? // Ну ладно, оспо-
ди, баслови Христос на отдых. // Осподь бы смертёнку послал. // 
Все подчинялись Господу Богу. // Осподь Бог всё видит.  

 
 

БОГАТЫЙ, ЗАЖИТОЧНЫЙ, КРЕПКИЙ1, МОГУТНЫЙ, 
СИЛЬНЫЙ1, ХОРОШИЙ1 

Материально обеспеченный, состоятельный. 
Богатый [ант. бедный, О, 65] 
Зажиточный [абс., О, 5] 
Крепкий [абс., О, 12] 
Могутный [абс., Д, 1] 
Сильный [абс., мот., ДО, 1] 
Хороший [абс., ДО, 2] 
– Если, гыт, ты поймаешь чё-нибудь тако, ну мягко, то жених 

будет богатый, или чё там такое голое, дак это значит – бедный 
будет. // Раньше праздники были разные. Праздники справляли бед-
ный с бедным, богатый с богатым. // Бедны шили на подкладке, а 
богаты – на меху. «Бешмет» назывался. // Кто богатый, лисий во-
ротник носили, бедный – кунгуровый, кунгура была. // В моей памя-
ти были богатые, были бедные. // Я богатого любила, Бедный лучше 
уважат (част.). // Гостей провожают так: богатых провожают, 
чтобы не упал, а бедных – чтобы не украл. // Бедны-то больше весе-
лятся, чем богатые. // Мы не бедны были… не скажешь, что бога-
ты. // Небели [мебели] никакой не было. Хто богат, так у того бы-
ла небель. // Золото у ей было, она богата была, привораживала. // 
Муж любит жену здоровую, брат сестру богатую (погов.). // Мно-
го денег было, богатый был. // Золото у ей было, она богата была, 
привораживала. // Всё равно маленько-то сеяли. Ну, каки крепки, 
зажиточны, те много сеяли хлеба, луга имели свои, бороны, маши-
ны какие-то. Мало ли их погибло. // Единолично хорошо тем, у кого 
крепко хозяйство было, силу взяли. //Молотилья ешшо таки были, 
или суколачи, кто могутнее жил. // В настоящее время сильных хо-
зяев не было. // Родитель? Он, можно сказать, самый бедняк был. А 
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его родители были хороши. Отец его кузнец был, и мельница своя 
была у них. // У кого лампа есь – это хороши люди, а то коптилочки 
жгли, из кусков, прямо бутылочки. 

 
 

БОЛЕЗНЬ / БОЛЕЗНЯ / БОЛЕЗЬ / БОЛЕС(Т)Ь, ЗАБОЛЕ-
ВАНИЕ / ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОМОХА 

Нарушение нормальной жизнедеятельности организма. 
Болезнь [вар., мот., О, 57] 
Болезня [вар., мот., ДО, 7] 
Болезь [вар., мот., уточ., ДО, 24] 
Болесть [вар., мот., ДО, 47] 
Заболевание [абс., вар., мот., д. бум., О, 3] 
Заболеваний [абс., вар., ДО, 1] 
Помоха – напасть, болезнь [отн., метаяз., повт., Д, 6] 
– Чё-то помоха на наш край. Болезь привязалась! Кака-то «по-

моха» – так называли раньше. Нину в больницу положили, Лёня – в 
больницу, Таня – в роддоме. Вот и помоха на наш край. // О-ой, чё 
творится-то! Лекарствов нет от болезней. // Раньше называли 
«порча» да лечили. А счас нету етого. Ни одной старухи нету и бо-
лезни етой нету. Не слыхать, чтоб етой болезнью заболели. // Я в 
численнике видала, что девяносто девять болезнев зверобой [лечит]. 
// Кака нехороша болезня. // Чё-то кака-то болезь там его схвати-
ла. // Да их уж, фронтовиков, кака-нибудь да придёт болесь: то рак 
привяжется, то… // [С: А от дяде Афанасию де ногу оторвало.] Ну, 
у его так, заболела. Заболевание было, ага, заболевание како-то бы-
ло. По пах ногу отняли ему. // Вот чага. Пьют: предупреждает за-
болевание рака. // Пали ярочки и барашек. Заболеваний лёгких. 
(д. бум.). // У Гути огурчики хороши сидят. А у меня чё-то кака-то 
помоха на их напала. 

 
 

БОЛЕТЬ², СТРАДАТЬ2, ХВОРАТЬ 
Быть больным, страдать какой-нибудь болезнью. 
Болеть [мот., ант. издороветь, уточ., чем, в чём, О, 198] 
Хворать [абс., незначит., сколько, в чём, чем, без доп., О, 60] 
Страдать – болеть длительно, изнурительно [отн., чем, О, 1] 
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– Не хворал. Он болел так-то. А тут уж сильно заболел и помер. 
// У меня сын воспалением хворал, болел шибко. // Болела да издоро-
вела. // Что то ли убилась, то ли так уж болею. // Сестра-то боле-
ет у нас, ногу сломала де-то в бедре. // Вот недавно тут Илью по-
хоронили. Недавно. Не болел, ничё. // Только хоть я болею – дак а 
теперь кого ждать лучше-то мне? // Ну, она как вроде грибом бо-
лела, исложнение может остаться на лёгком. // Болела, болела и 
умерла. // Может и меньше народ болел. // Я болела малярией. // 
Раньше болезни всяки были. В тифу болели. Много людей умерло. // 
Я в тифу хворала, дак вылезли [волосы] и то не все. // Кто не шибко 
хворат, дак живёт. // Два с половиной года хворал. // Хвораю, на-
смерть хвораю. // И народ-то хворат. Потому что это некачест-
венную мы воду-то пьём. // А счас большинство им [раком] стра-
дает.  

 
БОЛОТО, БОЛОТИНА / БОЛОТИНА, БОЛОТИНКА, 
БОЛОТИЩЕ, БОЛОТЦЕ, ЗЫБУН / ЗЫБЬ, ТОПЬ, ТРЯ-
СИНА1  

Топкое место. 
Болото [метаяз., О, 181] 
Болотина [абс., вар., мот., метаяз., уточ., разг., П, 6] 
Болотина [абс., вар., мот., ДП, 3] 
Топь [абс., мот., метаяз., О, 3] 
Болотце [отн., мот., ум., О, 4] 
Зыбун – трясина, болото, покрытые слоем растительности [отн., 

вар., мот., уточ., метаяз., ДО, 16] 
Зыбь [отн., вар., мот., уточ., метаяз., ДО, 4] 
Трясина – топкое место в болоте, поросшее травой и мхом [отн., 

мот., обр., метаяз., О, 2] 
Болотинка [экспр.-стил., мот., метаяз., ум., Д, 1] 
Болотище [экспр.-стил., мот., инт., Д, 2] 
– Клюквенно болото есь – оно небольшо. Болотина или боло-

тинка небольша скажут. // Эта зыбь бывает токо в болотав. // 
Идёт человек и провалится в зыбун. Топь, ну, она и есть болото с 
зыбунами. // Зыбун – там тоже трясина же ета. «Зыбун» назы-
ватся. Тонет в ём, вот «зыбун» называтся. Это трясина такая. 
«Зыбун», «трясина» – это говорят. // Болота с кочками, воды нету, 



Словарь синонимов сибирского говора 

 
57 

сырось. // Неудобица – ну это где на тракторе косить нельзя, бо-
лотина кака, а только вручну. // «Топь» зовут, если только не зай-
дешь, не заедешь на его, на эту топь. // В лесу зыбки места есть, 
заросли озера, вот около озер – эта «зыбь» называется. // Ключи 
бьют. А выйти ему некуда. Заросли, зарастают. Ну, трясина такая 
же, вот. Трясина-то вишь вот, так сразу как наросль, а там уже 
буль-буль карасики – затягиват. // Болотище. – Где косил? – На бо-
лотище. // Клюквы здесь вовсе мало быват: маленько болотце. // И 
повёл меня (ну, раньше же тоже косили в неудобицах) прям на само 
болотце тако. 

 
 

БОЛЬНОЙ, НИКУДЫШНЫЙ / НИКУДАШНЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, СЛАБЫЙ, ХВОРОЙ-БОЛЬНОЙ, ХУДОЙ2  

С плохим здоровьем. 
Больной [мот., ант. здоровый, О, 54] 
Плохой [абс., О, 5] 
Слабый [абс., О, 4] 
Худой [абс., ДО, 13] 
Никудышный – очень больной [экспр.-стил., вар., ант. здоровый, 

уточ., П, 12] 
Никудашный [экспр.-стил., вар., ант. здоровый, ДП, 1] 
Хворой-больной – очень больной [экспр.-стил., Д, 2] 
– Он пошёл грушшыком, да вдвое согнулся, как коромысло. Ле-

жал в больнице. Худой парень, никудышный уж. // Никудашна я, 
потому что я рано соскочила [с постели]. // Слаба я стала, плоха. 
Старшая, стяс-то, пензию получат. // Он здоровый, не больной. // Я 
больной был всю жизнь почти, ешшо с гражданской тифом перебо-
лел. // Дочь сама ездила. Теперь у ней муж больной, дак она не ез-
дит. // Молода шибко здорова была, а теперь молоды – никудышны. 
// Плохо у меня здоровье. По ягоду не хожу. // Она стала плоха, меня 
будит: «Катерина, вставай! Я замерзаю». // «Кого бы попросить 
вымыть-то?» А вот брезгую, ой, боюсь [обмывать покойника]. «У 
нас одна старуха пло-ха-а лежит: девяносто восьмой год». // Я вся 
худа, изробилась. // Был бы хворой-больной […] [а он здоров]. // Надя 
хвора-больна. Куда она без машины?  
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БОЛЬШОЙ1, БОЛЬШУЩИЙ / БОЛЬШУЧИЙ, БОЛЬШУ-
ЧИЙ-ПРЕБОЛЬШУЧИЙ, ВЕЛИКИЙ, ГРОМАДНЫЙ /           
АГРОМАДНЫЙ / ОГРОМАДНЫЙ, ЗДОРОВЕННЫЙ / 
ЗДО-РОВЯННЫЙ, ЗДОРОВОЙ / ЗДОРОВЫЙ1, КРУП-
НЫЙ1 / КРУПНОЙ, ОГРОМНЫЙ 

Значительный по величине, размерам – площади, объёму, высо-
те, длине, ширине.  

Большой [ант. маленький, небольшой, повт., инф., О, 503] 
Крупный [абс., вар., ант. маленький, меленький, уточ., повт., О, 73] 
Крупной [абс., вар., ДО, 1] 
Великий – очень большой [отн., ант. малый, в посл., О, 3] 
Здоровой [экспр.-стил., вар., мот., ДП, 1] 
Здоровый [экспр.-стил., вар., мот., обр., антроп., уточ., повт., в 

сравн., ПО, 14] 
Огромный [экспр.-стил., мот., уточ., О, 4] 
Большущий [экспр.-стил., вар., мот., О, 53] 
Большучий [экспр.-стил., вар., мот., ант. маленький, инт., ДО, 46] 
Большучий-пребольшучий [экспр.-стил., мот., экспр., инт., Д, 4] 
Громадный [экспр.-стил., вар., мот., уточ., инф., инт., О, 2] 
Агромадный [экспр.-стил., вар., мот., инт., ДО, 1] 
Огромадный [экспр.-стил., вар., мот., инф., инт., ДО, 2] 
Здоровенный [экспр.-стил., вар., мот., уточ., инт., П, 2] 
Здоровянный [экспр.-стил., вар., мот., инт., ДП, 2] 
– Большой такой, крупный был перец. // Хоть и есь [ягода], 

дак она меленька, а та-то прям... как... крупна. Маленьки [пиро-
ги] делать не люблю. ~ Вот у меня рука несёт всё делать больши, 
делать крупны. // Больша пёстра курица. Больша така, прямо здо-
рова. // Капкан был двухпружинный, волчий шшитается, большой 
такой, огромный капкан. // [У вас пионы были?] Был, счас отсвёл, 
кус[т] большучий! Прям громадный такой. // Ему подарили большу 
хрустальну вазу, часы громадны таки подарили. // Юра. Здоро-овый 
прям счас такой здоровенный, здоровый. // Большучий, ноги тол-
сты, шея… Огромадный конишше… // Кухня большуча-
пребольшуча, там спальна, и сенки, и веранда, и кладовка, семь во-
кон больших. // Здесь большой огород был у нас. // Слон был. Этот 
Дуров ложится на пол. А слон идёт. Ноги больши. Дуров под нём. // 
Сидит травочка, на ней густо-густо листья большие. // Здесь боль-
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шой огород был у нас. // У меня гряда больша огурцов. // Я не знаю, 
больша ли нет деревня. // Живот большой у него, сильно большой. // 
Маленьки блюдечки. Ну, у меня есь больши. Ну, чашки-то таки же, 
а блюдечки больши, побольше. // Огород у них небольшой. Так не 
скажешь, что большой. // Косы – таки «литовки» называли, железа 
така, черень большой и ручка привязана. // Она её – солому берёт, 
така солома, рожь – больша-а рожь! – она берёт её по листу… 
[разложит]. // У нас у маме маленьки волосы были, а у меня каки-то 
больши были. // Ишь, каки огурчики насолила, ну крупны. // Корхаль – 
тоже крупная птица, голова у его красна, сам пёстро-белый. // А 
сама крупна рыба всегда остается. // Нонче они [помидоры] круп-
ны, высоки – барнаульски. // Хоть и есь [ягода], дак она меленька, а 
та-то прям… как… крупна. // Они [семена] родятся маленькый лу-
чок. Ну, может, редко посеешь – крупный родится. // Ишь, каки 
огурчики насолила, ну, крупны. // Вот такой пескарь крупной! // 
Все реки открыты, малы и велики, текут с быстротою, бываю я 
последним весною (из загадки). // Велика ли? Будут фигуры одинако-
вы. // Дом не велик, а стоять не велит. Домашность не велика, а 
стоять не велит. // Здоровы таки тросы, перетягивали же. // Ко-
лос здоровый, колючий. // Мухоморник – это гриб такой здоро-
вый растёт. // Ну а здесь здоровый востров будет, здесь тальнику 
и чё попало нарастёт. // Тут от коленки прямо така толста [нога]. 
Здорова, как корова. // Тама огромадный востров. // Короб – это 
короб, знаешь, такой плетёный, огромный такой из этого… из че-
рёмухового прута… // А коловорот большущий, вот такой вот вы-
шины. // Кружку [браги] налила большущу. // Обоз большущий был, 
большущий. // Она его [калач] раскатат вот так да ешо позакру-
тит и приткнёт. Вот прямо как кручёный, большущий калач. // У 
них большушша семья была. // А холодильники обое – большучий 
один, один такой маленькый, как мой, – всё забито. // Наклали две 
поленницы, прям большучи наклали. // А там же огород богатый, 
большучий. // Они сшили мне платье, а мне… Большуче, рукава – 
прям и так руки-то худы, – от таки шириной рукава сшили. // На-
морозят [молоко], да в корзинки двухрушны таки, большучи. // У 
нас водовозка была на четырёх колёсах, бочка така большуча на 
сорок-пятьдесят вёдер. // И погреб кирпишный склали, и конюшну 
большучу-пребольшучу выстроили нонче – всё, всё делают! // Агро-
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мадный конишше. // А он такой страшный, коров-то пасёт, здоро-
венный. // Да такой здоровянный [мужчина], брюхо-то како! 

 
 

БОЛЬШОЙ2, ЛЮТЫЙ, НЕВЫНОСИМЫЙ, СИЛЬНЫЙ2 
Значительный по силе, интенсивности, степени проявления. 
Большой [инф., зам., О, 50] 
Сильный [абс., О, 30]  
Невыносимый – такой, что трудно вынести [отн., мот., уточ., О, 1] 
Лютый [экспр.-стил., О, 8] 
– Лютый жар был, тенпература больша была. // В понедельник 

был лютый дож. Больша ливень. // Вот, никто меня не поддержал. 
Большо горе, невыносимо горе. // Семья хороша у них… Они шиб-
ко… Она на большим почёте. // Петровне большой привет передай. 
// Нонче большой град был. Всё оббил [смородину]. // При моих па-
мятях и больши пожары, и наводнения были. // У ей давленье боль-
шо было. // Порядок большой у ней, хороший. // Он судьёй был там. 
~ Большой вес-то имел. // И всё блат у ей большой. // Ну, «ураган» 
называют, сильный ветер «ураган» называют. // А вчера, гыт, 
сильна драка была, на свадьбе. // В городе сильный был ливень. // 
Здесь ветра сильные. // Сильна гроза убиват скотину. // А он с горя 
ударился в тоску лютую и умер. Не могли врачи даже отводиться. 
Вот я по их ревела! // Не знал, куда деваться, куда голову заткнуть. 
Ударила люта тоска, уж чудилась она ему всё. 

 
 

БОРЩОВНИК1, ПОЛЕВАЯ ПУЧКА, РУССКАЯ ПУЧКА 
Борщевник рассеченно-листный. Heracleum dissectum. 
Борщовник [мот., ДО, 6] 
Полевая пучка [экспр.-стил., Д, 1] 
Русская пучка [экспр.-стил., Д, 4] 
– Борщовник – это пучка растёт, листья наподобие пучек. // 

Вот пучки – боршовник раньше ели, у ей семечки как кулак нарас-
тат. // А пучки есть русская и пучка-русолейка. Та, которая рус-
ская, – шершавая, а русолейка с гладким стеблем, зелёная. // Пучки 
разны бывают. Русская, нерусская пучка. Русская маленько так 
позднее бывает, под осень. A eтa раньше бывает. // Приходишь в 
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лес, рвёшь русскую пучку и пучки – русолейку. // Пучку едят, русску 
едят и таку едят. // Русски-то [пучки], они тоже сладки, они то-
же небольшие, те-то большие растут пучки-то полевые. 

 
 

БОЧКА, БОЧЕЧКА, БОЧОНОК, БОЧОНОЧЕК, КАДКА, 
КАДОЧКА, КАДУШКА 

Большой цилиндрический сосуд с выпуклыми стенками, стяну-
тыми обручами. 

Бочка [мот., зам., метаяз., в сравн., О, 43] 
Кадка – деревянная посудина цилиндрической формы [отн., 

мот., О, 55] 
Бочонок – маленькая бочка [отн., мот., поясн., О, 6] 
Бочечка [отн., мот., метаяз., ум.-ласк., Д, 5] 
Бочоночек [отн., мот., ласк., О, 1] 
Кадушка – небольшая кадка [отн., мот., О, 2] 
Кадочка [отн., мот., уточ., ум.-ласк., О, 30] 
– И огурец в кадке валятся, в бочке, в воде. Себе привёз овёс – 

вот по кадку-то пришли они, по бочку, ссыпать. // Лагушка, это 
была. Квас, сусло делает. Это не бочонок. Это така кадочка. // Во-
ду раньше хранили в кадках. Или «бочка» называли. // Вот счас се-
лёдки в бочке продают. А бочонки – их сразу так и делают, пуза-
теньки. Это называли «бочечки». // Тут не могу ведро из бочки под-
нять. // Ну, вот воду держали в бочкав. // Был комбикорм в желез-
ной бочке. // У нас водовозка была на четырёх колёсках, бочка така 
большуча, на сорок-пятьдесят ведер. // В бочку накладёшь да посо-
лишь [огурцы]. // Как бочка. // Раньше же воду-то возили на лоша-
дях, в кадкав. // От таки кадки – наверно, ведер десять ли больше… 
бо-ольше, наверно! У меня даже, однако, она жива есь, кадка така. 
// А были бочечки тоже [для наливок]. И они стояли не так, а вот 
так вот, лежмя. // Увезёт коноплё, бочку привезёт, бочоночек мас-
ла этого. // То ли в прошлом годе, то ли третьего году десять ка-
душек было вот таких. // А здесь тоже нету воды однако. Есь? На-
до налить кадоцьку. // Кадочку так поставишь – и вот первый сбег 
бежит в эту дырочку-то оттудова. // Квас хранили в кадочках, 
литра по три. 
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БОЯТЬСЯ, ДРЕФИТЬ, ДРОЖАТЬ, ОПАСАТЬСЯ, СТРА-
ШИТЬСЯ, ТРУСИТЬ, ТРЯСТИСЬ, УЖАСАТЬСЯ 

Испытывать страх перед кем-, чем-л., находиться в состоянии 
страха. 

Бояться [поясн., повт., кого, чего, в посл., О, 80] 
Страшиться [абс., мот., к чему, О, 2] 
Дрефить [абс., без доп., ДП, 1] 
Дрожать – сильно беспокоиться, быть в страхе [отн., мот., за ко-

го, О, 1] 
Трусить – испытывать чувство страха, обнаруживая трусость 

[отн., мот., уточ., без доп., О, 1] 
Ужасаться – испытывать ужас [отн., мот., О, 1]  
Опасаться – избегать чего-л. из предосторожности [отн., О, 5] 
Трястись [экспр.-стил., мот., обр., антроп., О, 2]  
– Они и говорят: «А почему она нам не сказала? Мы бы её исло-

бодили. А напугалась! От так тряслась. Боюсь». // Боялась, но как-
то не трусила. // Я боялась покойников по молодости, боялась. А 
счас… живых боюсь людей. // Не бойся, гыт, смерти, бойся ста-
рости. Правда что, придёт холера. // Мне все говорят «подстриги», 
а я боюсь – укусит меня [пёс]. // Прихожу – она [крыса] сидит, не 
боится, ничё. Я говорю: «Она очумела, кого она будет бояться?» // 
«Никого я не боюсь! Никого я не боюсь». Я говорю: «Вот не боисся, 
не боисся – кто-нибудь и поймат тебя там. Как не бояться, всё 
равно». Она гыт: «Я в деревне тут хуже боюсь, на остановке». Де-
ло мастера боится. Не бойся смерти – бойся старости. // А когда 
чиста река, ни одной, ни снежинок нет, ничё, как зеркальце. Я ехала 
по реке, с саней слезла, все до единого камушка видно. Конь тоже 
страшится, уши приподнимат. // Ни к чему раньше не страшилось 
государство. // Этот тоже дрефил, подошёл к начальнику части. // 
Да держу бутылки, не так за себя дрожу. // А там бесноватых 
столько! Я прям ужасалась. // В тот лес идите. Некого опасаться. 

 
 

БРОСИТЬ, КИНУТЬ, ШВЫРНУТЬ 
Взмахом заставить лететь, падать что-л. находящееся в руке (ру-

ках). 
Бросить [куда, что, чем, О, 19] 
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Кинуть [абс., что, куда, О, 5] 
Швырнуть – бросить, кинуть резко, с силой [экспр.-стил., мот., 

кого, что, в кого, О, 3] 
– Придёт к Поле, а у ей чистота присмёртна, а он возьмёт и 

рукавицы под ноги бросит. // А Татьяна-то ушла, а потом идёт: 
«Счас, гыт, вилку в меня, гыт, бросил вилкой, да в ногу, гыт». // Ты 
уташшы картошки, пересыпь в то ведро, в друго, да там брось, 
через горозьбу. // Я своёво милого На ероплане видела. Бросил ма-
леньку записочку: «Увольняюсь, милка, я» (част.). // Катя, брось мне, 
пожалуйста, приплёточки на холодильнике. // Пим бросют: куды 
носком упадёт, туды взамуж выйдешь. // А я взяла [кота], его пой-
мала да туды бросила.  //  Кинул [бутылочку] и соску оторвал. // Ну-
ка, кинул сюда мячик! // Эй, счас кину – будешь лебедем летать. // 
Вот один мушшина захотел убить кота. Ну, ето, зашёл. И швырнул 
его. // Архип, возьми эту шишку и швырни в Олежку.  

 
 

БРУСОК / БРУС, БРУСОЧЕК, ПОДПИЛОК, СЕЛОК,           
СРЕЗКА, ТОЧИЛКА 

Инструмент для заточки косы. 
Брусок [вар., мот., метаяз., поясн., переч., О, 10] 
Брус [абс., вар., зам., переч., О, 6] 
Брусочек [отн., ум., О, 2] 
Подпилок [абс., мот., переч., уточ., ?] 
Срезка [абс., мот., переч., поясн., устар., О, 11] 
Селок [абс., мот., метаяз., переч., ДО, 2] 
Точилка [абс., мот., О, 1] 
– Литовку бруском сточут лезвиё обухом делали срезки. // Селок 

ли брусок, по-городскому. // Литовка, по-ранешному, Точить только 
был брус, молоток железный… Пошли брусья, подпилки. Хороши 
брусья, ходки. // Хорошо, если хорошо итбивают литовки: хорошо 
косить. А итбивают молотком, точут. Подпилок, брусья есть. Од-
ной рукой за ручку [держат], другой – за литовку. Которы плохо ит-
бивают – трава стоит стоймя. // Точут [косу] – брусок, или подпи-
лок. Отбивают на отбое. Молоток, бабка. // Срезки: подпилок сто-
чут, старый подпилок. Срезка. Края востры, стружку гонит, 
кромку, вот ети были срезки. // Железна срезка така долиной, не 
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остра, ничё была. //Кузнец ковал молоток и бабку. […] А срезкой. 
Срезка, бабка, а отбивать так и не умели. // Селком. Ножи точить 
или косы. // Лопатку таку с варом наварит, и точит точилка. // 
Ножик точу вот этим брусочком. // А вот брусочек [для заточки].  

 
 

БУЗИНА, ЦЕВОЧНИК, СОРОЧЬЯ ЯГОДА 
Кустарник бузина сибирская, с полым стеблем, из которого де-

лались цевки. Sambucus sibirica Nacai. 
Бузина [мот., поясн., О, 6] 
Цевочник [абс., мот., поясн., переч., метаяз., Д, 14] 
Сорочья ягода [абс., мот., обр., зоом., фитом., Д, 4] 
– А вот кусты бузины. Бузину в народе называют «цевочник», а 

так бузина тоже хорошее средство от клопов. Прямо под койки 
положите, и мыши не будут ходить, и клопы не будут жить. // Бу-
зину видели? Не ягода, а такой куст, его стараются посадить в 
каждом дворе, у дома, чтоб крысы боялись. // Цевочник есть, 
раньше цевки делали, ткали. У него сердцевина пуста, тоже цве-
тёт розовыми, белыми. // Тополь, ето калина, цевочник в огороде, 
рябина. // Дерево тако цевочник, из его делали цевки. // Цевочник. Ну 
тако дерево. Цевки делали из его… «Цевочник» зовёт. Ну тако не 
вырастет шибко большо, ну метра три-четыре может вырасти. 
Ага. Светёт жёлтенькими. // Сорочья ягода. Ягода маленькая та-
кая, красненькая.  

 
 

БУЛКА, БУЛОЧКА, БУХАНКА, КИРПИЧ  
Хлеб разной формы. 
Булка [мот., ДО, 32] 
Буханка [абс., мот., О, 2] 
Кирпич [абс., мот., обр., артеф., зам., О, 12] 
Булочка [экспр.-стил., мот., зам., ум.-ласк., ДО, 1] 
– Ну булка, кирпич ли булочка. Ну как их назовешь? // Я раньше 

булку за день съем с молоком. Теперь кирпич три дня ем. // А чё-то 
болтают, что будет повышение цен. Хлеб будет, аж будет сто 
песят рублей булка! // Там и гармошка играт, и ковёр постланный, и 
мать стоит с булкой хлеба, и соль, и икона в руках. // Кирпич хлеба 
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купили, триста рублей старыми деньгами. // Чуть не полкирпича 
так сухомятом съел. // «Баба Вера, тебе хлеб надо?» Я говорю: 
«Нет, не надо. У меня ешо тот живой, – говорю, – кирпич, всё охо-
та мяконький поись». // Надо бы ещё буханку хлеба прихватить. // 
Хлеб-то замесят квашню на большу семью, вот таки буханки пекли, 
сами пекли. 
 
 

БУМАЖНИК / ГУМАЖНИК, ГАМАНОК, ГАМАНОЧЕК, 
КИСЕТИК, КОШЕЛЁК, МОШНА 

Карманный портфельчик для бумажных денег и документов. 
Бумажник [вар., мот., О, 5] 
Гумажник [вар., мот., ДО, 5] 
Гаманок [абс., П, 10] 
Кисетик [абс., ДО, 2] 
Мошна [абс., устар., О, 1] 
Кошелёк [абс., О, 2 ] 
Гаманочек [отн., ласк., П, 1] 
– Деньги в кисетике носили. Сошьют из материала кисетик, в го-

род поедешь. Бумажников не было. // Деньги в гумажнике носили, у 
кого – кошельки были. // Сорок ли с чем рублей в гаманок положила, 
свиснули, уташшили у ней, с гаманком. // Теперь у кажного гаманки. // 
Гаманок – деньги носить. Гаманочек. // И пропуск был, в гаманке. // 
Может, она гаманок сверьху положила. И гаманок у ей уташшыли. 
Рублей сорок ли пиисят ли, она говорит, и гаманок хороший. // В мош-
не, чай, притаскивал всякий... домой целковников по сту. // Раньше 
скоко баловались. Кошелёк за нитку привяжешь где-нибудь коло мага-
зину. Старуха кака идёт. Дёрнешь за нитку, а она испугатся. 

 
 

БУСЫ, ГАГАТКИ / ГАГАДКИ, ГАГАТОЧКИ / ГАГАДО-
ЧКИ 

Украшение в виде нанизанных на нитку зёрен из стекла, камня и 
других материалов. 

Бусы [метаяз.,поясн., О, 20] 
Гагатки [абс., вар., метаяз., устар., Д, 23]  
Гагадки [абс., вар., устар., Д, 23]  
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Гагаточки [отн., вар., метаяз., ласк., устар., Д, 19] 
Гагадочки [отн., вар., ласк., устар., Д, 3] 
– Гагатками бусы называли. Смеялись, что как цыгане гагатки 

носили. А тут пошла мода бусами звать. // Гагатки – бусы. Разные: 
красные, желтые, синие. // Бусы носили, чёрные гагатки были. // 
Кружева, бусы, фальшонка. // Бусы, ну и «бусы» называли. // Гагад-
ки – бисер какой-то был. Ну, носили всё. [Цветной?] Цветной, кра-
сивый. [Гагадки какого цвета?] А они всяки-разны. [Это камень?] Да. 
Ну их… Я не знаю из чего их делают. // «Гагатки» называли, ну вот 
«гагаточки» и называют. // Гагадочки носили, гагадкими звали, на 
шею надевали. 

 
 

БЫТЬ¹, НАХОДИТЬСЯ 
Пребывать где-л. 
Быть [где, О, 257] 
Находиться [абс., где, О, 5] 
– Ну и Татьяна там была, он её привёз суды. // Гутя бы дома 

была, позвала бы её. Приходите. // А Гена поехал [за подружками]. 
Их в Басандайке не было. // А у него там два зятя, две сестры были 
в Чернобыле. // Я не знаю, где он был [в плену], забыла. // А Васька 
[кот] на улице был, я хорошо помню. // Ну, сколько нас там было [в 
гостях]? // Ну я у ей в душе-то, Катенька, не была, я не знаю кака 
она так-то – ну, она сильно хороша. // Я в немецкой земле был. // Я 
говорю: лучше на работе, однако, быть, чем вот так болтаться. // 
Он тамо-ка всё находится, ночует там, и всё. // «В дурдоме она 
находится, в дурдоме». // А он [кот] так как-то это, стал худо дома 
находиться. ~ Не хочет дома жить. // Вот большой колок, вот он 
сквозной, а среди его вроде поляночка находится как бы, вот это 
кулигой называется. // Подпорины две, обе держат колесо, которое 
находится на железном стержне.  

 
 

БЫТЬ², СУЩЕСТВОВАТЬ 
Иметься. 
Быть [когда, где, что, О, 3456] 
Существовать – быть в действительности, быть в наличии [отн., 

мот., как, что, сколько, О, 5] 
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– А у матери была тётка, отцова сестра… // А раньше свахи 
были. // И у ей была корова, и нетель, и тёлка. // Потом пришла, а 
свет-то был на веранде. // Теперь хоть яблок или конфеты чё-то 
купил, а тогда и не было ничё давно уж. // У ей были очки, я надева-
ла. // У него рак был пищевода. // У меня было всё мамино – сгорело. 
// Переулка вот этого не было. // До Миши у меня семь детей было. 
// Были бы денежки – будут и девушки. // Ох, раньше маслят было – 
лопатой греби. // Ой, девчонки, всё своё есть, помидоры растут 
вон. // Одна сестра – у ней асма была. // Он [опечек] так с печкой и 
существует вместе. // Сколь существует колхоз, я всю скотину ко-
лю. // Ну, «мать» – это уж весь век существует. 

 
 

БЫТЬ³, СЛУЧАТЬСЯ 
Происходить, совершаться. 
Быть [инф., когда, О, 435] 
Случаться [абс., мот., инф., где, О, 2] 
– До пятьдесят четвёртого года ничего не случалось, но тут 

стало случаться. Было удушье, потом хуже стало. // Да кто ё 
знат, чё будет. Хуже-то будет, а луче-то не будет. // Езжайте, не 
смешите людей, чтобы всё хорошо было там. // Кода это, перево-
рот-то был, откудова-то её привезли. // У их на свадьбе была в 
пятницу, – ли в субботу ли была свадьба? // А ветрина был в суббо-
ту как раз. // Мороз будет, ага. // Хоть бы не было дожа. // Давно 
уж это дело было. // Ну, Валя, снег бы не выпал в метру, чё-то бу-
дет. // Чё со мной было, я и забыла. // Дож будет: коленки ноют. // 
Кто ему там  сказал мужики: «Чё – то твоя, гыт, бежит, чё-то 
случилось». // Вот какой случай случись – сельсовет закрыт, почта 
закрыта и нет телефона. // Ты чё это, чё случилось дома? 

 
 

БЫЧОК, ВАЛУНОК / ВАЛУНКА 
Гриб валуй, Russula foetens Fr. 
Бычок [мот., обр., зоом., ДО, 28] 
Валунок [абс., вар., Д, 2] 
Валунка [абс., вар., метаяз., Д, 2] 
– Бычки – хороши таки, розовы – ешо зовут «валунки». // Бычки, 

валунки – вот таки у их шляпочки. // Грибов возами возили: масле-
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ники, бычки, опёнки. // Бычки, их солют. Варить не годны. Горечь 
страшенна. // Белы грибы, рыжики, опяты, масляты, волнушки, 
белянки, лисички, бычки. 

 
 

В 
 

ВАЛЕРЬЯНА, ЗЕМЛЯНОЙ ЛАДАН 
Травянистое растение валериана лекарственная. Valeriana offie-

inalis. 
Валерьяна [метаяз., О, 3] 
Земляной ладан [абс., мот., обр., натур./ фитом., Д, 1] 
– По окраинам леса, кустарникам, берегам рек и болот растёт 

валерьяна, ещё её называют «земляной ладан». // А вот валерьяна. 
Её корень используют, так сама трава, она не используется. // Ну а 
я её вообще не знаю цвет валерьяны. // А ещё у меня в огороде ва-
лерьяна. Такой запах цветов, белым, беленьким цветёт, приятный 
очень запах. А длинный, это он метр, наверно, двадцать… вот та-
кой у него ствол… А у его  самое главное лечебный корень. Да, ле-
чатся, это сердечной. 

 
 

ВАРИТЬ, ГОТОВИТЬ, ЖАРИТЬ, ЖАРИТЬ-ПАРИТЬ, КИ-
ПЯТИТЬ / КАПЯТИТЬ, ЛАДИТЬ, ПАРИТЬ, ПЕЧЬ, СТРЯ-
ПАТЬ 

Приготавливать пищу. 
Варить [переч., зам., повт., что, где, когда, с чего, как, что, на 

чём, О, 102] 
Ладить [абс., переч., зам., ДП, 1] 
Готовить [абс., переч., зам., что, где, с чего, без доп., О, 18] 
Стряпать [абс., зам., что, без доп., О, 248] 
Кипятить – нагревая, доводить до кипения [отн., вар., поясн., 

что, без доп., О, 6] 
Капятить [отн., вар., что, ДО, 4] 
Печь – приготавливать пищу сухим нагреванием на жару [отн., 

уточ., что, О, 168] 
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Парить – варить при помощи пара в закрытой посуде [отн., мот., 
переч., что, О, 10] 

Жарить – готовить пищу, подвергая действию жара без воды, на 
жире [отн., мот., О, 49] 

Жарить-парить – готовить в большом количестве разнообразную 
пищу [экспр.-стил., экспр., П, 1] 

– Ладют, варят, готовят там [на похоронах]. // Кисели от эти 
варили да, парёнки парили да, похлёбку посну варили. // Тамо-ка из-
бушка – там варят, например, кухня как вроде. Варят там летом, 
готовят. // Варить надо, готовить надо, и не с чего. // Паску дож-
дутся – варят всё, жарют-парют тода, и всё там – рыбу и мясо, 
хоть чё ешь. // Ой, кого ужин готовить? Ставили в горшкав кипя-
тить, в другим месте. // Мы в этот день уж готовимся, угощаем 
их, ну, хлопочем, как говорят, угощаем, стряпаем, печём всё. // Хво-
росты сёдня стряпали мы. Мне-то не глянется, сало-то всё, жир-
то сгорел весь – чёрный, она как в смоле их там кипятит. // А мы 
пекём. Редко, конечно, теперь стряпаю. // Ездили за грибами… Счас 
буду варить. Это осиновики. А между прочим, это его сваришь – он 
беленький и вкусный. // Суп варили, капустки, картошечки поло-
жишь, все просто ели. // Кислица, она красна да кисла… Кто мо-
жет, варит, сахар есть, они же варят без утиху. // Чё будем ва-
рить-то на обед? // Варили разные кушанья. // «Придёшь, гыт, до-
мой, голову ломашь, чё-то надо готовить»? // Да это раньше в печ-
ке готовили всё вместе: картошка, капуста накрошена. Это счас 
всё по-другому, по-научному делают. // На Пасху стряпали паски. // 
Петров день вот будет двенадцатого, это будет праздник, тут 
тоже уж стряпали всяко. // Мы поедем на пашню, мама тама-ка 
нарвут и чай кипятят из зверобоя. // Сухой крапивы ложку, и зава-
рить её, не кипятить, а так кипятком заварить. // Пекли хлеб ка-
ждый день. // Калачи пекли, булки, пироги с рыбой, с грибами, с че-
рёмухой, с картошкой. // В ступке толкут [зерно], да парют да – 
семья была, ели. // Калину парит, в печку ставит. // Мама в горшки 
ставит и в печку парит потом [ягоду]. // Котлеты жарила, навер-
но, свино мясо попало. // Счас белые грибы дед привозил, и солили, и 
жарили.  
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ВДРУГ, ВНЕЗАПНО / НЕЗАПНО, НЕЖДАННО 
Неожиданно. 
Вдруг [О, 15] 
Внезапно [абс., вар., О, 5] 
Незапно [абс., вар., ДО, 4] 
Нежданно [абс., мот., О, 1] 
– Работал-работал, зарабатывал это, квартиру – и вдруг со-

брался в деревню. // Говорили-говорили, она вдруг повалилась на 
ящик головой. // Он напал, немец, налетел внезапно. // Осподи! 
Раньше дружбы не было. Теперь ходют, сойдутся, вдруг разойдут-
ся. // Андриян сходил в город и потом пришел, обедать сели, вдруг, 
говорит, током дёрнуло. // Германец незапно напал, его кормили, 
кормили, а наш голодный пошёл. // Ну, она [дочь] больна была всю 
жись. И незапно она умерла. // Не люблю фотографироваться. Всё 
как нежданно получатся. Как-то фотографировалась – пьяна была 
сильно-сильно.  

 
 

ВЕЛИК, ВЕЛОСИПЕД / ВЕЛОСИПЕТ / ЛИСОПЕД / 
ЛИСОПЕТ / ЛОСИПЕД, САМОКАТКА 

Двухколёсная или трёхколёсная машина для езды, приводимая в 
движение ногами. 

Велик [метаяз., нов., П, 23] 
Велосипед [абс., вар., метаяз., нов., О, 9] 
Велосипет [абс., вар., ДО, 4] 
Лисопед [абс., вар., ДО, 8] 
Лисопет [абс., вар., метаяз., ДО, 3] 
Лосипед [абс., вар., ДО, 3] 
Самокатка [абс., мот., метаяз., устар., ДО, 10] 
– Счас велик, а раньше самокатка. // Кода уж стали великами-

то звать после, а то «самокатка». // Лисапетов не было, «само-
катки» звали. // Этот велосипед, «самокатки» так называют. // А 
он к ей уехал, к матери. На велике, поставил велик там. // У Степа-
на тоже был велик. // А он побежал, а там Вася попал на велике… 
Иди. Тётя Вера заболела. // Вот велик – велик взяли у меня, ведро 
украли. // Андрюшка маленький на велосипеде крутится. // Картош-
ки тяпат, ну это так, и к велосипеду всё подделат. // Как вроде от 
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мотоцикла трубка, така, как руль. Или, можеть, от этого, от ве-
лосипета ли. // Сюда прикатились на отдых на велосипете. За ними 
полдеревни бежала. // По проволке ходили девушки. Медведь на ли-
сопеде ездил. // Ездию на лосипеде на маленьком, на двухколёсном. // 
Раньше в городки, бабки игрывали. Счас в футбол больше играют, в 
волейбол, на лисопетах, на мотоклетах катаются. // Какой-то про-
катился на Яр. Все удивились: матушки, самокатка, самокатка 
прокатилась! Человек на самокатке прокатил. 

 
 

ВЕНИК, ВЕНИЧЕК, ПОМЕЛО, ПОМЕЛЬНИК  
Связка веток для парения в бане, для  подметания полов. 
Веник [мот., О, 50] 
Помело – пучок хвойных веток для выметания пода печной топ-

ки [отн., мот., ДО, 15] 
Помельник – пучок хвойных веток для выметания пода печной 

топки [отн., мот., ДО, 6] 
Веничек [отн., мот., ласк., О, 1] 
– И травы, и сена не хватало. Скоту и веники, которыми пари-

лись, кормили. // Мама моя болела [желтухой]. Веники тригодушны, 
ну, три года висят, тогда и пьют. // А я всё равно поддам, раз пять 
веником стегну. // А я веники ладила. // «От тебе веник – не проси у 
свекровки денег» [прибаутка]. // Помело под [у печки] подметать, 
делают его из кедровых веток. // И те года помелом выметали, ко-
гда угли выметут. Из печки. // Помело делается из сосны или ели. // 
Я ломала помело, руки все вымазала. // Все орудия у меня есь: вот 
лопата – загребают жар, вот – сковородник. А где-то помело – 
золу в печке мести, «помельник» можно звать. // Помело – из кедро-
вого дерева его делают, такой чтоб он был мягонькой. // Веником [в 
печи] выметешь. Это, ну, не веник, а «помельник» называшь… кед-
ровый. Черешок там, всё выметешь, содишь [хлеб в печь]. 

 
 

ВЕРЁВКА, БЕЧЕВА, КАНАТ, ТРОС / ТРОСТ 
Скрученные или свитые в виде шнура пряди пеньки, льна или 

каких-л. других материалов. 
Верёвка [мот., поясн., О, 65] 
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Бечева [абс., О, 15] 
Верёвочка [отн., мот., поясн., ласк., О, 14] 
Канат – толстая, очень прочная верёвка из волокон или проволо-

ки [отн, переч., О, 3] 
Трос – канат из растительного или искусственного волокна или 

стальной проволоки [отн., вар., переч., инф., О, 10] 
Трост [отн., вар., ДО, 1] 
– Теперь канаты, тросы да, а раньше верёвочки были. // Тросы 

рвались, по верёвочке шёл. Здоровые были тросы, перетягивали же. 
Как бичик-то, шшолкнет по реке. // Корчевать – корчевали. Это 
недавно тростом-то стал, а тода верёвки. // Сено гребла… да на 
стога лазила – не знай… ведь это надо лезть вверхь по верёвке. // 
Сгребут и складывали в копны, хто на волокуши с берёз, на их кла-
дут, верёвкой перевяжут и везут. // В кучу складывают сено, кода 
поспеет, а потом, значит, лошадь и верёвка [устройство копново-
за]. // А та была бечева. Это из проволоки, тонка. И я еду по берегу 
и я тяну, а они вёслами ешшо. // Кони на берегу, бечева. Тащут пау-
зок. // Туда вот плывёшь по стреже туда, а обратно бечевой вела 
паузок. // Канат надевают на эти, на брёвны-то, свяжут как вро-
де – ташшут таском дрова. // Это комель – лесин тыщу кубомет-
ров обведут канатом, да и тянут катером. // Стянули они всё это 
дело тросом. // За соломой поехали двумя тракторами, подцепили 
тросами, поехали – как виски закололо, местность не могу опреде-
лить.  

 
 

ВЕРТЕТЬСЯ, КРУТИТЬСЯ 
Совершать круговые движения, вращаться. 
Вертеться [мот., О, 2] 
Крутиться [абс., мот., О, 16] 
– Пряли на самопряхе, веретёшках. Самопряха – колесо верте-

лось. // Деревянна была тёрка, вертелась. // У сохи колёсишки. Коле-
со-то крутится, а как тащить. // Это была молотилка така, как 
стол вышиной, тут обшита, валы крутются и крутются. // Кру-
тится тюрюк на вьюшке. 
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ВЕРУЮЩИЙ, БОГОМОЛЬНЫЙ, БОЖЕСТВЕННЫЙ, НА-
БОЖНЫЙ, РЕЛИГИОЗНЫЙ / РЕГИОЗНЫЙ  

Приверженный религии. 
Верующий [мот., О, 10] 
Богомольный [абс., мот., О, 2] 
Божественный [абс., ант. такой, мот., ДО, 3] 
Набожный [абс., мот., О, 5] 
Религиозный [абс.,вар., О, 3] 
Региозный [абс., вар., ДО, 1] 
– Соседка ето приехала, не знал, что верушша. // На свадьбу 

приглашаете, там верующих нету? // Газету принёс божественну. 
И говорит это: «Вы верушша, Нина Васильевна?» // Отец у меня 
был богомольный, всегда ходил [в церковь]. // Богомольна! Богу мо-
лится шибко она. В церкву никогда не пропускат, всё ходит в церкву 
и всё и… // Которы сильно божественны, которы – таки. // У меня 
свекровка была божественна, и мама счас всё молится. // Мама мо-
литвы много знала. Региозна была, ну, набожна, любила в церькву 
ходить. // Кержики были в деревне. Они набожны... это... были, Бо-
гу молились. У них тут молелна была. В мирской посуде не ели. // А 
он, гыт, набожный был, в церкви работал. // Отец с матерью были 
религиозны. // Мама была така региозна!  

 
 

ВЕРХНИК, ПОПОН  
Покрывало для лошади. 
Верхник [мот., метаяз., поясн., повт., Д, 6] 
Попон [абс., повт., метаяз., поясн., ДО, 3] 
– [Что такое верхник?] – А? Верхник, а... как вам сказать. А ну 

вот куда-нибудь поехать в холод или в дождь. Он «верхник» и назы-
вался. Он попон, попон. Это закрывают лошадь. Верхник. ...Закрыл 
верхником или надел на неё [лошадь] попон... Ага, верхник. // Вот у 
нас лесник с Косогорной приезжает, дак у того кле[т]чато одеяло и 
кругом обшито чёрным. Ага. Верхник. Ага. // Висит на солнце, за-
кроют холщовиной – такие попоны были холщовые. 
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ВЕРХУШКА, ВЕРШИНА, ВЕРШИНКА, МАКУШКА, МА-
КУШЕЧКА 

Верхняя часть чего-л.  
Верхушка [мот., переч., О, 25] 
Вершина [абс., ант. комель, мот., метаяз., повт., переч., О, 13] 
Макушка [абс., ант. пол, мот., метаяз., переч., О, 12] 
Вершинка [отн., ласк., О, 5] 
Макушечка [отн., ласк., О, 35] 
– Раньше сено более качественное. Макушка, одёнок. «Верхуш-

ка» ли «макушка» называлась. // Комель – это где корень, вершина – 
это, значит, где сама макушка. Вершина это, а это – комель. // 
Верхня часть стога называли «вершина», «верхушка». // Корень – 
дак он внизу, а ствол – это от корней и до верхушки. // Вверху сто-
ит кто-нибудь и вершит [стог], уминает со всех сторон, чтобы он 
косым не был. Верхушку делают. // И колоть надо с вершины начи-
нать, а не с комля. // Комель – крепше, вершина – слабже. // Комель, 
середина, вершина. Вершина – на дрова, к распиловке. // Ну вот это 
и есть лазовый и нелазовый [кедровник]. Лазовый – где вот сучья 
от пола и под макушку. // [У кедра] от самого пола почти что су-
чья, а под макушкой только сучья. // На макушке [кедра] шишка хо-
роша. // Дак он тоже такой, стебелечек у него тоненький, листики 
узеньки, а цветочки красненьки на макушечке. У меня рябина, она 
вся на полу уж. Бабу [треногу] делали из макушки. На ней крепили 
воробы. // Я сама лазила на кедры. На кедр. На черемшину, на саму 
верхушку залезу… // Ёлка, ёлка, ёлочка, вершинка – как иголочка 
(част.). // Потом вершинкой, ровной, из берёзки, сбивают колос вбок. 

 
 

ВЕРШИЛЬЩИК / ВЕРШЕЛЬЩИК, ВЕРШИТЕЛЬ, МЁТ-
ЧИК / МЕТЧИК, СТОГОМЁТ, СТОГОМЁТЧИК 

Тот, кто мечет стог и завершает кладку. 
Вершильщик [вар., мот., метаяз., поясн., Д, 5] 
Вершельщик [абс., вар., мот., повт., поясн., Д, 5] 
Вершитель [абс., вар., мот., Д, 1] 
Мётчик – кто мечет сено [отн., вар., мот., поясн., Д, 7] 
Метчик [отн., вар., мот., метаяз., Д, 3] 
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Стогомёт – кто подаёт сено для укладывания в стог [отн., мот., 
поясн., повт., Д, 3] 

Стогомётчик – кто подаёт сено для укладывания в стог [отн., 
мот., поясн., Д, 3] 

– «Метчики» называли «вершильщики». // Метчик, копновозу под-
скребают. Вершильщик. Вершильщик стогов. // Надо быстрей ме-
тать [сено]. Мётчики, стогомётчики [мечут сено]. // Кто сено пода-
ёт – стогомётчик, стогомёт. // Вершельщик – это мастер, он вер-
шит хорошо, вершельщик. // Вершит стог – вершильщик. // [Поверху 
на стоге]… называют «вершитель». На стогу, грят, стояла, стога 
вершила. // Мётчик у стога стоит… Копнители подкапывают. // 
Стогомёты сено метали. // Хто на волокуши кладёт, кто мецет. 
Мётчик. Копновоз. // Нина-то говорит: «Ну ети будут ешо, стого-
мётчики [в гостях после сенокоса]. // Стогомёты сено метали.  

 
 

ВЕТРЕНИК1, ГУБЛЕ(Н)НИК / ГУБОЛЬНИК, ВЕТРЕНИ-
ЧЕК, ГУБЛЕ(Н)НИЧЕК / ГУБЕЛЬНИЧЕК / ГУБОЛЬ-
НИЧЕК  

Травянистое растение прострел широкоцветный, Pulsatillapatens 
(L.) Mill. 

Ветреник [мот., метаяз., поясн., ДО, 3] 
Губле(н)ник [абс., вар., мот., обр., фитом., метаяз., Д, 2 ] 
Губольник [абс., вар., мот., обр., фитом., метаяз., Д, 1] 
Ветреничек [отн., обр., фитом., ласк., Д, 3] 
Губле(н)ничек [отн., вар., обр., фитом., ласк., Д, 12] 
Губельничек [отн., вар., обр., фитом., метаяз., ласк., Д, 5] 
Губольничек [отн., вар., метаяз., ласк., Д, 4] 
– Хто не знает, «губленики» и «ветреники» запишет, а это одно 

и то же. // Ветренички, или губольнички, под вид мака, цветок лило-
вый или жёлтый. // Ветренички, или губельнички, подснежники, где 
местами огоньки растут. // Ветренички тоже беленьки цветы. // 
Ветренички и губельнички есть. // Везде подснежники, а у нас гу-
бельнички. «Губельнички» только весной называют. Подснежники 
есть белы, высоки, мелки цветочки. Губольнички сини, белы, кремо-
вы, волосатеньки, вперёд подснежников цветут. // Губленички когда 
отжимашь, сок горький, едучий. // Губленников внучка принесла. // 
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Губленнички в лесу, колокольчиком отдельно, беленькие, лиловень-
кие. // Только у нас называют губельничками, больше нигде нет. 

 
 

ВЕЧЁРКА / ВЕЧЕРИНКА, ПОСИДЕЛКИ / ПОСИДЕНКИ / 
ПОСИДЁНКИ 

Вечернее собрание молодёжи для развлечения (как правило, 
осенью или зимой). 

Вечёрка [вар., мот., устар., П, 36] 
Вечеринка [вар., мот., О, 7] 
Посиделки – вечеринка молодёжи, на которую ходили с ручной 

работой (прядением, вязанием и т.п.) [отн., вар., мот., метаяз., устар., 
О, 4] 

Посиденки [отн., вар., мот., уточ., метаяз., ДО, 11] 
Посидёнки [отн., вар., мот., ДО, 4] 
– Дак она всё пускала вечеринки, посиденки эти, сидели – то мы. 

«Посиделки» зовут так – то, а раньше «посиденки» называли. // 
Раньше вечёрки собирались. // Только в праздник собирались парни, 
откупали избу, приглашали девушек. Это «вечёрка» называлась. // В 
зимнее время вечёрки были. Робята откупали дом и зазывали девок. 
Песни пропоют, целуются. // А на вечёрках, там гуляют, играют. // 
Я на вечёрку приду – он бы подошёл ко мне, сел бы. // Стали устраи-
вать вечеринки, гульбу. // Посиделки делали, до двух, до трёх часов 
сидели. То у меня, то у кого. // Только в выходной, в воскресенье. По-
сиденки были, пряли куделью. // А посиденки – сидят все тут, поют, 
шьют. // Посиденки были зимой в буднишные дни, девушки ходили по 
домам, кто шьёт, угощались и опять работали, пели. // Вечером 
[зимой] посидёнки были. 

 
 

ВЕЩИ, ДОБРО 
Предметы бытового обихода, трудовой деятельности. 
Вещи [О, 10] 
Добро [абс., О, 8] 
– Так они-то напьются, а жёнам как досажают. Други воруют 

деньги, крадут да пропивают, вещи пропивают у жены. У жены 
уташшат каки-нибудь отрезы. Не дай бог это вино. // Скупость? 
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Ну как сказать – неохота транжирить свои вещи. // Вешшы при-
везли, полушубок крытый… да шапка серенька кроличья. // Сважи-
вали все вешшы- то ихны. // Всё у ей было, так… ну не много, а хо-
роши вешшы были, кольца были золоты. // Вернулась она, и он ей 
много вещов не отдал. Полушубок там, подушки… // Добра у ней 
много было. // У их там добра – ой! Денег куча! // Ну и… всё… много 
у них сгорело добра. // От болталась-болталась она с ём, приходит, 
всё добро к Вере стаскала.  

 
 

ВЕЯЛКА / ВЕЯНКА, ТРЕВЕР 
Машина для очистки зерна от мякины и сора. 
Веялка [вар., мот.,  переч., в сравн., О, 16] 
Веянка [вар., мот., переч., ДО, 22] 
Тревер [абс., зам., метаяз., переч., Д, 1] 
– А зимой семена всё подрабатывали. Таки были как веянки… 

травера таки, «тревер» называтся – вот на их: вертишь, руками 
всё. // Решёть – веялки, тревера – не отрабатывается от овса. // 
Потом скирды станут молотить, там ешо веять надо, веялку кру-
тить. // Как веялка. Мешалка – цемент мешать. Как веялка, наль-
ют туда цементу. // Хлеб провевают веялками. // Веялка – там сор 
отсыпается. // Жнейка жнёт, веялка веет. // Веянку привезут и ве-
ют, отцы на ветру веяли. //  Зерно промолотишь, а на веянке прове-
ешь. // Овёс брали и сеяли, веянка, сеялка. // Блицей хлеб загребают и 
в веянки. Сор от хлеба отсевают. // Его уже тогда, на тревере. 
Тревер отделяет три сорта [зерна]. 

 
 

ВЁДРО, ПОГОДА, СЛЕТОВЬЕ / СЛЕТЬЁ 
Ясная, солнечная, сухая погода. 
Вёдро [ант. дождь, морошно, ненастье, метаяз., поясн., П, 45] 
Погода [абс.,устар. ДО, 2] 
Слетовье - сухое лето [отн., вар., ант. ненастье, Д, 1] 
Слетьё – сухое лето [отн., вар., ант. ненастье, Д, 2] 
– У нас говорят «ненасливо лето», всё ненастье, а «слетьё», ко-

гда хороша погода, вёдрена, а слетовье, как сечас ешо всё вёдро и 
вёдро, оно хорошо, вёдро, а для картовок и хлеба – плохо. // Красна 
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заря – на дождь, на ветер, жёлта заря – на вёдро. // Сперва были 
дожжи, а счас вёдро: в совхозе хлеб убирают. // Если ель вверх гля-
дит, значит, будет вёдро, а если крылышки повесила, значит, будет 
дождь. // А это «сеногной» называют, когда вот дождь пройдёт – 
вёдро, через час или через день опять дождь. «О, – говорят, – се-
ногной». // Вёдро – так и называем, а вот сёдня, вишь, морошно. 
Облака везде ходют. // Вёдро будет завтра: бела корова идёт с 
красными пятнами. // И скосят ли будет вёдро, то ли нет, но всё 
равно надо. // Ой! Сёдня погода – хороший день! // А слетьё – когда 
хороша погода, вёдренна погода. 

 
 

ВЁРТКИЙ / ВЕРТЛЯВЫЙ, КРУТЛЯВЫЙ / КРУТОЙ, НЕ-
ПОСЕДА, ПОДВИЖНЫЙ, ШУСТРЫЙ 

Отличающийся живостью, быстротой движения. 
Вёрткий [вар., мот., обр., лок., О, 4] 
Вертлявый [вар., мот., обр., Д, 2] 
Крутлявый [абс., вар., мот., обр., уточ., Д, 2] 
Крутой [абс., вар., мот., уточ., ДО, 2] 
Подвижный [абс., мот., уточ., переч., О, 7] 
Шустрый [абс., О, 4] 
Непоседа – на месте не сидит [отн., мот., О, 2] 
– Ну така была, крутлява-вертлява. Подвижна была она 

[мать]. // Вертлявый такой, крутлявый [ребёнок]. // А  вёрткий  
такой ,  крутой ,  проворный ли. // Крутой он, сё равно. Он, 
гыт, раз, подскочил, достал кепку, живочком надел на голову. // 
Вёрткие ребята. // Так вот парень-то, ладно такой вёрткый, приехал да 
налаживал городьбу. // Ни капли он не может сидеть! Непоседа. // 
Подвижна была она [мать]. Ну и Валя подвижна, а Коля не шибко. 
Он спокойный. [С неодобрением:] Ой, какой подвижный! Тоже не 
дай бог. Ни капли не сидит. Ни капельки! // Отчаянный мальчик, 
шустрый, бойкий. 
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ВЗАД-ВПЕРЁД / ВЗАД И ВПЕРЁД / ВЗАДЬ-ВПЕРЁД, ТУ-
ДА-СЮДА / ТУДЫ-СЮДЫ 

Туда и сюда, из одной стороны в другую. 
Взад-вперёд [вар., переч., О, 14] 
Взад и вперёд [вар., О, 2] 
Взадь-вперёд [вар., ДО, 4] 
Туда-сюда [абс., вар., переч., О, 6] 
Туды-сюды [абс., вар., зам., ДО, 1] 
– Тока от ходишь, снуёшь вот в эти, взад-вперёд, туда-сюда, а 

потом уж ткать начнёшь. // По избе ходит, взадь-вперёд так, ту-
ды-сюды. // В сорок первом году седьмого ноября в город всё взад и 
вперёд ходили, да всё пешком. // Ему [котёнку] всё надо, спать не 
даёт, заскочит на меня да взадь-вперёд, взадь-вперёд. // А она, ры-
ба-то, переходит, туда-сюда идёт, весной-то она куда попало. // 
Ешо ничё, когда дожжык в деревне, а то пылишша, машины туда-
сюда. // Поленницу кладёшь поленницей, а клеточкой туды-сюды. 

 
 

ВЗРАЧНЫЙ, ЗОРКИЙ 
Обладающий острым зрением. 
Взрачный [метаяз., Д, 2] 
Зоркий [абс., О, 1] 
– От этот Лексей сидел у меня ~ да глаза-то как у ястрепа 

прям, ясны таки, да взрачны да… // [Взрачные глаза – какие?] Ну, 
далёко видит. Хороши. // У Гути вон зоркий глаз, кого «тёть Вера» 
[увидит]. 

 
 

ВЗЯТЬ¹, ЗАБРАТЬ¹ 
Получить в своё обладание, пользование. 
Взять [ант. отдать, что, О, 107] 
Забрать [абс., мот., что, ДО, 7] 
– А я спустилась в подполье, а у меня там не семь, а пять [ба-

нок]. Ну, хто взял? Вот велик – велик взяли у меня. Вот капусты 
ведро украли. // Николая были очки – таки хороши, мне подходили. Я 
их взяла: «Коля, возьму себе?» Он говорит: «Возьми». Я взяла их. // 
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У меня их [цветка] цетыре, я говорю: «Ну возьми, подарю». // А наш 
Володя здесь взял тоже землю, пятнадцать соток. // «Ты возьми у 
меня кошку. Хороша кошка!» // Я ему хотела десяточку отдать, а 
он не взял. // У меня сноха, как сын помер, хотела землю-то за-
брать. // Вон у Будолихи красивый [пёс]. Счас уж забрали. Лорд.  

 
 

ВЗЯТЬ², ПОЖЕНИТЬСЯ 
Вступить в брак (о мужчине). 
Взять [кого, ДО, 42] 
Пожениться [абс., мот., на ком, О, 19] 
– Ну, два брата бы, например, были бы, и вот они женились, 

один бы вас взял, другой бы меня взял, например, ну, вот мы – сно-
шенницы. // Ну и сказала бы: «Юра, ты её не бери, не глянется 
мне». Может, он бы её послушал, не взял бы. // Мой сын взял вашу 
дочку – мы в сватовстве, «сватья» называют. // Сватались. Не от-
дают родители, они сватают, хочут взять, кажному охота было 
хорошу девушку взять. // Надо было раньше, как она была беремен-
на, пожениться на ей. // «Давай поженимся, кума». – «Нет, грех», – 
говорю. // В колхозе я не работала, мы два батрака поженились. // 
Здесь поженился на одной женщине. // Я говорю: «Коля, взяли да 
поженились бы». // Прям не знаю, в каким году они поженились.  

 
 

ВМЕСТЕ / ВМЕСТЯХ, ГАМУЗОМ, ДРУЖНО, ЕДИНО-
МЫШЛЕННО, ЗАОДНО, КУЧЕЙ 

Сообща; в соединении с кем-, чем-л., совместно.  
Вместе [вар., О, 100] 
Вместях [вар., ДО, 2] 
Дружно [абс., мот., зам., О, 11] 
Единомышленно [абс., мот., устар., с кем, Д, 3] 
Заодно [абс., мот., О, 3] 
Гамузом – более чем вдвоём [отн., Д, 1] 
Кучей – более чем вдвоём [отн., Д, 2] 
– Председатель сельсовета и директор, надо уже заодно лучше 

работать, дружно. // Ну, мы с ней вместе работали, те года-то 
всё время. // Мы с ей подруги были. Вместе работали. // У Ани 
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больша квартира-то, они живут с ей вместе. // Его родительский 
дом, а половину они купили вместе, втору-то. // Они поженились. 
Одну девочку вместе нажили, а ешо у каждого по ребёнку было. // 
Невеста содит подруг и вместе с женихом угощают. Это счас всё 
по-другому, по-научному делают. // Чё-нибудь давай вместях де-
лать. // Наша деревня на славе была. Жили раскошно, дружно. // 
Мы-то дружно [живём]. Он меня пальцем не задевал, чтобы пору-
гал ли, вдарил ли. // Мы дружно работали в каждой бригаде. // Мо-
жет, как это правильно понять, они с кем-то двое единомышленно 
жили. // С этой Тасей, котора дом продаёт ~, они с ей заодно дер-
жали скотину. И корову доили пополам. // На веранде – ишь, у меня 
один выключатель-то там, зажгу, в сени – и на веранде горит. За-
одно всё. // Худо, кажный обоз обворовывают. Все гамузом. Тюк 
срезали, на всех разложут. // Мы играм, как домой – девки кучей 
домой. Ребята шатаются. 

 
 

ВОЗРАЖАТЬ, ВОЗМУЩАТЬСЯ, ВОЗНИКАТЬ 
Выражать протест, несогласие, возмущение. 
Возражать [мот., д. бум., О, 3] 
Возмущаться – выражать негодование, возмущение [отн., мот., 

О, 1] 
Возникать [абс., мот., неодобр., ПО, 2] 
– Если бы раз, дак она не возражала бы… // Бегом шла [замуж], на-

верно, возражали [родители]. // Я не возражаю (д. бум.) // Она шла 
возмушшалась: «Пусь он своих вырастит арестантов, они [с]цяс не 
загоняются до часу домой». // А ты знашь, что они землю делили, это 
Шура возникат прямо: Марусе земли не будет. У их дома огород и 
там огород. //  Ну и он гыт: «Хороните, гыт [без справки]! Вы не бу-
дете возникать, например, а люди, гыт – кому чё?»  

 
 

ВОЛНУШКА / ВОЛНЯНКА, ЛАВЛЯНКА, ВОЛНУ-        
ШЕЧКА 

Гриб волнушка розовая, Lactarius torminosus Fr. 
Волнушка [вар., мот., обр., натур., О, 41] 
Волнянка [вар., мот., обр., натур., ДО, 2] 
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Лавлянка [абс., мот., Д, 1] 
Волнушечка [отн., мот., обр., натур., метаяз., ум.-ласк., О, 2] 
– Волнушки, беляночки – беленьки, опяты – пень, старый берё-

зовый. // Белянки – беленьки, волнушки – розовеньки, бычки – хоро-
ши. // Волнушка – макушечка волнами, её едят. // Грибы у нас – 
грузди, белые, волнянка, боровики. // Грузди, белянки, лавлянки – ро-
зовеньки, лохматеньки. // Волнушечка, потому что круглая, а снизу 
как кудри вьются. // Волнушечка? Ага. Токо рыжики ешо красны, 
как рыжики. 

 
 

ВОРОВАТЬ, ГРАБИТЬ, ЗАХВАТЫВАТЬ, ПЕРЕТЬ1, ТА-
ЩИТЬ1 

Присваивать чужое.  
Воровать [мот., поясн., что, без доп., О, 28] 
Переть [абс., мот., обр., антроп., поясн., неодобр., П, 2] 
Тащить [абс., мот., обр., антроп., О, 5] 
Грабить – отнимать при нападении [отн., что, О, 7]  
Захватывать – брать силой [отн., мот., кого, О, 1] 
– Ташшут себе-то, воруют-то шибко! // [С: Как воруют?] Ну 

как воруют? Как, руками воруют. Кто работат там, там и прут. 
// И начала искать вора, кто ворует ручки. // Он и сам поймёт, что 
этого делать нельзя, у товарищей воровать. // Она ходила, воровала 
в Батуриной [капусту]. // Ну правда, чё говорить, Владимир ска-
жешь где чё воровал? Кто ворует, дак всё равно слыхать. // Воро-
вали все, ну не кажный попадат. // Дом ихный сгорел, они вон какой 
дом настроили. Дочери  инженерами работают, они с завода прут 
и всё. // А одна на одну стали доказывать, кто тащит. // А которы 
здорово нажились. Ташшили и масло. // Я помню, как белые бежали, 
они мою мамку заставляли блины печь. Сами грабили магазины. А 
потом как побежали, кто крышу раздират, кто подштанники на-
деват. // Бывало, что грабили на дорогах. // «Я принялась, гыт, гра-
бить по карманам». // Воры в белым. Тройку (дороги широки) за-
хватывают прямо с возом коня и угоняют. 
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ВОРОЖИТЬ, ГАДАТЬ 
Предсказывать будущее или прошлое по каким-л. признакам. 
Ворожить [мот., чем, без доп., О, 32] 
Гадать [абс., зам., на чём, без доп., О, 14] 
– Ворожил тоже, гадал он. // У меня карты свои из дома. У ме-

ня те года Марина ворожила… Так когда наворожишь только. // А 
вот мне вот эта бабка Фектиста ворожила двумя зеркалами. // И 
таперь ей [ромашкой] ворожут. Девчата все ворожут. // Гадали на 
картах. Хто карты знат, тот гадает. // А как же? И гадать гада-
ли, дело молодо. Волово топили, вылем в чашки. // Там цыганка га-
дала да, всю правду ему сказала. // Ну и этот, Лексей Иваныч на 
карты гадал. На бобы, однако, гадал. 

 
 

ВОРОНИЙ ГЛАЗ, ЧИРЬЁН-ТРАВА 
Травянистое растение вороний глаз, Paris gualrifolia L. 
Вороний глаз [мот., обр., зоом., метаяз., в сравн., О, 8] 
Чирьён-трава [абс., метаяз., зам., Д, 3] 
– Вороний глаз ещё «чирьен-трава» зовут. Когда чирьи, её при-

кладавыют. Хорошо помогат. Прямо высасывает. // «Вороний глаз» 
у нас зовут. А в лесу он есть. Вот така травочка вырастат, сразу 
розеточка, и больша така пуговочка одна. Чирьён-трава от чирьёв. 
Может, и неправда, а от чирьёв её едят. // Вороний глаз есть, она 
тёмная, как глаз, и ягодка. // Есть вороний глаз цветы. Чёрный 
лист, он процветёт, и один такой жирный глаз и два листочка. Его 
тоже собирают, он тоже лечебный.  

 
 

ВОРОНКА, ОМУТ, ЯМИНА 
Углубление, водоворот на поверхности воды. 
Воронка [мот., поясн., уточ., в сравн., О, 12] 
Омут [абс., метаяз., в сравн., О, 5] 
Ямина [абс., мот., поясн., ДП, 1] 
– Воронка, глубока ямина там, туды попадёшь, не выйдешь, вот 

вомут называтся. Это на реке. В нём кипит, как котёл. Не ходите, 
ребятишки, там вомут, утонете там. // Воронка? Омут и есть как 
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воронка. Весь – вомут, а там воронка – как в котле кипит. Омут 
есть, в воде, в реке. Там тонут люди. // Воронка – это бывает, где 
встречно течение, она сразу… вот папироску брось, она утонет 
сразу.  

 
 

ВОТ / ОТ, НАПРИМЕР / НАПРИМЕРНО 
В качестве примера. 
Вот [вар., О, 209] 
От [вар., зам., ДО, 11] 
Например [абс., вар., мот., О, 73] 
Напримерно [абс., вар., мот., ДО, 5] 
– А её заставют сесть – например, от Гутю бы, например. // 

Они вот тоже, нонче, надо было походить поискать и… не сходили 
[за травой]. // У нас вот непонятное в стране, не знаю, творится 
де-то чё-то. // У самой от внучка – восемнадцать лет не было, вы-
шла [замуж]. // Я от сколько годов жила, и худо жила, и хорошо 
жила, некуда бежать было, потом дети пошли. // Куклы шили, на-
пример, в перву очередь. // Ну, например, ты пришла в дом, вышла 
замуж, отец – свёкор, мать – свекровка. 

 
 

ВПАДИНА, ЛОЩИНА, ЛОЩИНКА, ЛОЖОЧЕК 
Низменное место. 
Впадина [мот., О, 1] 
Лощина [абс., мот., ДО, 3] 
Лощинка [абс., ант. бугор, горка; мот., ум.-ласк., ДО, 3] 
Ложочек [абс., мот., ум.-ласк., О, 2] 
– Лощина, ну ето впадина. Это с водой может быть, и без во-

ды. // Лощина – это маленько ложочек. // Таку лощинку выкосил. // А 
на бугре, на горке – высоко место, нет ничего, а в лощинке трава 
хороша. Если вода с весны зайдёт, или натает, или дож идёт, в ей 
доржится вода, а кода в этой лощинке высохнет трава, долго сто-
ит и вымокнет. // У нас пай был на елани, один березник, мало там, 
косили да стожок метали, ложочек был, логотинка. 
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ВСЁ ВРЕМЯ, ВЕЧНО, ВСЕГДА / ЗАВСЕГДА, ВСЁ, 
ПОСТОЯННО 

Во всякое время; не переставая.  
Всё время [О, 130] 
Вечно [абс., О, 1] 
Всегда [абс., вар., ДО, 17] 
Завсегда [абс., вар., П,19] 
Всё [абс., П, 2] 
Постоянно [абс., О, 5] 
– Они контачут всё время, всё время с нами [племянники]. // А 

так я всё время тут живу. // Вечно здесь-то живём. // Всегда рас-
сказывал – слёзы как град, плакал шибко. // Шибко его чтили, этот 
Ильин день, он тоже всегда с громом. // Прощёный день, оно всегда 
бывает в воскресенье. // Муж у тебя не хороший будет, он будет 
такой ахрюй, завсегда грязный. // Ударила люта тоска. Уж чуди-
лась она ему всё. // У меня свёкор здесь жил постоянно. // Да здесь 
сами механизаторы, которы работают постоянно, они знают уже 
сроки примерно, когда чё сеять. 

 
 

ВСЯКИЙ, ВСЯКИЙ-РАЗНЫЙ 
Всевозможный, самый разнообразный, всех видов. 
Всякий [поясн., О, 256] 
Всякий-разный [абс., Д, 34] 
– А у меня на столе всяка-разна шерсть: чёрна, и бела, всяка. // 

Там высоко иконы и низко иконы всяки [в церкви]. // И всяки там 
пелёнки-распашонки, всего много. // Тёплы, и всяки тут лежат 
[платки]. // Она, ты подумай, она чё там насадила! У ей там и пет-
рушка, и каки-то это всяки там…чёртё знат, всяка трава. // Всяки 
травы знала старушка. Без врачей никуда. // Пироги настряпала 
всяки-разны: с капустой, с морковью. // Они же [свёрла] всяки-
разны были: и больши, вот таки, может, дыры вертеть, и малень-
ки. // У вас, наверно, всяки-разны, хороши [цветы]? // Раньше мука-
то была всяка-разна. // А сухостои – тамо-ка всяки-разны [коровы]. 
И тамо-ка и хромы, и которы не стельны совсем.  
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ВЫБОИНА, КОЛЕСНИЦА  
Ямка, ухаб, образовавшийся от езды. 
Выбоина [мот., О, 1] 
Колесница – выбоина на летней дороге [отн., ДО, 2] 
– Нырок – машина идёт по дороге езлив, хоп-хоп ныряет в яму-

то, ну и выбоины. // Колесница – след от телеги. // И вышла, да в 
колеснице грязной воды напилась. 

 
 

ВЫБРАСЫВАТЬ, ВЫКИДЫВАТЬ 
Освобождать от чего-л. ненужного. 
Выбрасывать [мот., что, О, 21] 
Выкидывать [абс., мот., что, О, 14] 
– [Как отгоняли град?] Осподи! Клюку выбрасывали, кого ешо 

тут-ка. На улицу. Ну и то я не убрасывала, а так всё… помню как-
то чё-то вроде выкидывали. // Баба, у вас сколь этому комоду лет? 
Вы пошто его не выбрасываете? //  Хоть выбрасывай ружо. // Кода 
билет возьмёшь, приедешь, этот билет не убрасывай. // – Не взду-
май, – говорит, – выкидывать, ешо куплю спираль. // Под Новый год 
гадали. Курицу с петухом выпускали… клюкву выкидывали. // А ты 
хлопушку на улицу выкинула, ага? Я видала, ты её в сени выкидыва-
ла. // Назём, гыт, надо укидывать мне, навоз.  

 
 

ВЫГНАТЬ, ВЫДВОРИТЬ, ВЫЖИТЬ, ВЫКИНУТЬ, ВЫ-
КЛЮЧИТЬ, ВЫПИХНУТЬ, ВЫШВЫРНУТЬ, ОТЖИТЬ, 
ОТПРАВИТЬ1, ПОПРОСИТЬ 

Заставить покинуть какое-л. место. 
Выгнать [мот., поясн., кого, О, 26] 
Выдворить [абс., мот., поясн., кого, О, 1] 
Отправить [абс., мот., обр., антроп., кого, О, 1] 
Попросить [абс., мот., обр., антроп., кого, ДО, 2] 
Выжить – преследуя, заставить покинуть жилище [отн., мот., 

обр., антроп., кого, О, 9] 
Выкинуть – исключить из какой-л. организации  [отн., мот., обр., 

антроп., кого, ДО, 1] 
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Выключить – исключить откуда-л. [отн., мот., обр., антроп., ко-
го, О, 1] 

Выпихнуть [экспр.-стил., мот., обр., антроп., поясн., кого, Д, 1] 
Отжить [экспр.-стил., мот., обр., антроп., кого, ДО, 2] 
Вышвырнуть [экспр.-стил., мот., обр., антроп., инт., кого, О, 1] 
– Она его, в общем, наверно, попросила, выгнала, жена-то. // 

Хоть бы недельку пожила, а то живо отправили её. Выдворили. // 
Он был директором школы, а невзнавидели его. И отжили его, ну, 
выпихнули, как ли сказать. // Меня из школы выгнали за фулиганст-
во. // А он? Жена уже ево выгнала. Спрашивается, жил бы да жил. 
Таку фатеру оставил. // Пил у той-то жене, она его выгнала. // А 
они жили [на квартире], а там их… [Попросили?] Попросили, угу. // 
Да и выжить-то их не может. // Она Серёжкину мать просит, 
чтоб та пособила выжить их, квартирантов. А то вдруг штраф. // 
Пусть хоть выкинут из колхозу. // И выключить из членов прави-
тельства. // Их никак нельзя отжить. // Как Татьяна Александров-
на: токо уехали отсюда, сколачивали деньжонки, всё налаживали, 
всё делали, садили – и сноха вышвырнула из дома. 

 
 

ВЫГОДНО, ПОЛЬЗИТЕЛЬНО 
Приносит выгоду, даёт прибыль. 
Выгодно [мот., переч., инф., О, 2] 
Пользительно [абс., мот., переч., ДП, 1] 
– При колхозе игурцами занимались. Может, не пользительно, 

не выгодно. // Ну ей же не выгодно [продавать оптом], чем на разно-
вес. 

 
 

ВЫДЕРГАТЬ, ВЫЛОМАТЬ  
Ломая, вынуть, извлечь что-л. 
Выдергать [мот., что, как, О, 15] 
Выломать [абс., мот., что,  где, когда, О, 3] 
– Лён-то, он вырастет, ну как трава кака-нибудь, растёт, его 

так выдергашь, да кучкими складёшь. // Маруся, ты выдергала свет 
у чеснока? // Гладиволусы выдергали и всё, прям с корьнями выдер-
гали, мне прям жалко. // Лён сеяли, посеют, дёргать, выдергать его 
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тоды. Его стлать на поля, где выкошено место. Лён садили, дёрга-
ли, ткали. Лён сеют, выдергают, высушат, тода прядут да ткут. // 
Поехала дёргать [зубы], и выдергали мне весь пролёт. // У меня в 
огороде выломали, машина была. // Я хотела вчерась выломать вон 
этот прут черёмуховый и вытянуть тебя. // Там украли, там обо-
крали, там дверь выломали… 

 
 

ВЫДЕРЖАТЬ, ВЫДЮЖИТЬ, ВЫТЕРПЕТЬ 
Стойко перенести что-л. 
Выдержать [мот.,  что, О, 4] 
Выдюжить [абс., мот., сколько, П, 3] 
Вытерпеть [абс., мот., без доп., О, 2]  
– У меня, наверно, корней [зубов] штук пятнадцать, это надо 

все убирать их, утаскывать, разве выдержишь – умрёшь тут. // Ну 
я же не выдержу, если целый день-то [полоть]. // И вот эта болесь, 
что она кисту, она бы выдержала. // Три года надо учиться. Не 
знаю, выдержит или нет. // Она говорит: «Не знаю, выдюжу ли нет 
ли. Охота оставить, гыт [внука], и Коле охота оставить, гыт, а… 
выдюжу ли нет. Прям ночью спал бы, гыт! – не спит». // Из-под 
горы воду таскали, это же надо много выдюжить. // Она сразу, как 
приехала, учиться стала и работать. Училась, пока не выучилась. 
Как она выдюжила, не знаю: И сколько выдюжить было! // А я ду-
маю, не вытерпела, а свежи так [караси]! ~ Я пироги настряпала. // 
А у него нервишки-то не те: «Молчи, молчи, я щас постукаю». Я 
говорю: «Не надо». А он не вытерпел да и…  

 
 

ВЫРАСТИ, ВЫМАХАТЬ 
Стать выше, длиннее (о человеке, животных, растениях).  
Вырасти [мот., О, 25] 
Вымахать [экспр.-стил., мот., обр., антроп., одобр., О, 2] 
– Уж скоко лет-то ему. Тринадцать? Ничего не вырос, такой, 

наверно, и останется. // Дожжа нету ничего, думала, не вырастет 
уже, ничего, вырос. // За две зимы вымахал. 
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ВЫСОКИЙ, БОЛЬШОЙ3, ЗДОРОВЫЙ2, ПОД [САМЫЙ] 
ПОТОЛОК, РОСЛЫЙ 

Имеющий большое протяжение снизу вверх, большой рост (о 
человеке, животном). 

Высокий [ант. низкий, маленький,  зам., уточ., О, 118] 
Большой [абс., ант. маленький, О, 52] 
Рослый [абс., мот., зам., О, 3] 
Под [самый] потолок – очень высокий [отн., обр., экспр., ДО, 5] 
Здоровый [экспр.-стил., мот., обр., антроп., уточ., повт., ПО, 3] 
– Латыши были, здоровы-здоровы были, прям под потолок. 

Сильно высоки были. // Кони здоровы таки, высоки были! // Она вы-
сока, здорова, институт кончила, и он кончил институт. // Ну она 
росла, высока. // Большой он так-то, рослый. // Тятя у нас высокый 
был, а мама маленька была. // Ну высока она, не низка. // Так не 
сильно высокий – ну, например, Коли нашего немного выше. // Дигиль 
никуда не способен. Растёт как пучка, запах нехороший, листья под 
цвет русской пучки. Высокий, толстый толщины. Сорвёшь, а запах 
нехороший. // Русолейки, шибко высоки не растут, роса по ним сбе-
гает. // Я высока была сё равно. // А я больша, и тятя большой был. 
// А раньше были такие большие фигуса, светки. // Тот хороший был 
[лук], перья-то больши у него. // Один мальчик такой уж был [пока-
зывает жестом рост], лет пять ему, наверно, было – рослый такой, 
хороший. // Живо дерево называтса, он хорошо, де болячки, под по-
толок вырос. Он [цветок] у меня, наверно, с год сидит, под потолок 
вырос, я его ибломила. // Она уходит, увольняется, говорит: «Не 
буду работать. Сил нету, невозможно. Там же не ученики, а под 
потолок. Ой, не дай бог, фулюганы». 

 
 

ВЫШИТЬ / ВЫШИВЕТЬ, ВЫБИТЬ 
Украсить узорным шитьём ткань. 
Вышить [вар., что, О, 6] 
Вышиветь [вар., что, ДО, 1] 
Выбить [абс., что, Д, 1] 
– Простынь есть. Всё своими руками. Одну вышила, продала. // 

Наконечник вышить, это всё сам сделал, вышивали. // Ниточки, гу-
мага, покупали и всяко вышивали, и хороши рисуночки вышивешь. // 
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А вышили, хороший кисет, лентой розовой… Подруга моя была, По-
ля – она мне вышивала. // Шёлк-шифон… А просто по нему выбитые 
цветы, выбитые, выбитые однотонности, он сам тонкий, а цвета 
сверьху потолще. 

 
 

ВЬЮШКА, БОКОВУШКА 
Задвижка в печной трубе для прекращения тяги в воздухе. 
Вьюшка [мот., метаяз., поясн., О, 6] 
Боковушка [абс., мот., метаяз., поясн., Д, 1] 
– Боковушка – вьюшка у печке называют, где труба закрыват-

ся. // В печи есть вьюшка, которая вставляется в дымоход, попада-
ет в боров. // Вьюшка – часть русской печи. // Попарюсь, дверь от-
крыта, моюсь… счас тепло, дверь открою, вьюшки открою. 

 
 

ВЯЗИЛЬ, ГОРОШЕК / ГОРОШИНКА, МЫШИНЫЙ ГО-
РОХ / МЫШИНЫЙ ГОРОШЕК 

Растение семейства бобовых. Vicia cracca L. 
Вязиль [мот., метаяз., Д, 26] 
Горошек [отн., вар., мот., ум., ДО, 3] 
Горошинка [отн., вар., мот., метаяз., ум., ДО, 4] 
Мышиный горох [экспр.-стил., вар., мот., обр., зоом., в сравн., О, 3] 
Мышиный горошек [экспр.-стил., вар., мот., обр., зоом., в сравн., 

ДО, 1] 
– И «горошинка» звали, и вязилью. А почему вязилью? Как ко-

сишь, так на литовку насобиратся и нельзя поднять. // От дезен-
терии рвала, называлось «вязиль», только беленьким цветёт. // Вя-
зиль – трава така, как горох бы мелкий. Связыват всё, а ёт малень-
ки горошки: стручочки мелки. Вязиль – ягодки под вид такой же 
акации. Растёт, где сено косят, на целине. О, говорят, хороша 
трава с вязилем. А вязиль – это едовый для скотины. Вязиль – свя-
зыват. Если кустик, его скосишь, он тянется метра два. У его по-
беги длинны. // И «горошек» такой его зовут. // Горошинка, ну, така 
травочка между травы вырастает и цветёт, и стручочки образу-
ются. // Мне кажется, это мышиный горох. // Мышиный горошек у 
Березников растёт, мелкий, как горошек, такой зелёный горох. // 
Мышиный горох есь. Ись можно. 
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Г 
 

ГАЧА, ШТАНИНА 
Часть штанов, брюк, надеваемая на одну ногу. 
Гача [Д, 3] 
Штанина [абс., мот., О, 1] 
– Пошире были гачи. Мы одевались тепло. Гача. // А Валя Мат-

рёнина разорвала ему штанину. // «А я гетры покупала у цыган». 
«Прямо зачастили тут всё – ой!» «Ага. Выстирала их – одна гача 
от так, а втора нормальна. От, грю, эти цыгане, они всё равно об-
манут, чем-нибудь да…». 

 
 

ГЕРАНЬ / ЕРАНЬ / ЕРАНЯ, ГЕРАНКА / ЕРАНКА, ПЕ-
ЛАРГОНИЯ 

Комнатное растение пеларгония с пахучими листьями и яркими 
цветками. 

Герань [вар., метаяз., уточ., О, 15] 
Ерань [вар., метаяз., поясн., переч., ДО, 13] 
Ераня [вар., ДО, 4] 
Пеларгония [абс., метаяз., поясн., О, 1] 
Геранка [абс., вар., мот., ДО, 6] 
Еранка [абс., вар., мот., метаяз., ДО, 9] 
– Осподи, еранки-то. Их зовут правильно-то «герани», ага? // 

Вот в доме у меня растёт, я её «герань» зову, а она же вроде «при-
мула» называется, нет, вроде «пеларгония», что ли. // Ерани всяки-
разны, красивы, хороши – герани, ли как ли их зовут, правильно-то? 
Мы звали «ерани». // На окне у меня герань. // «Геранка» называтся. 
Красиво светёт. // Светы еранки. // И петуня, и ераня, фигуса, фук-
сии, парагуса. 

 
 

ГЛЫБА / ГЛЫЗА / ГЛЫЖА, ЛЬДИНА 
Большой бесформенный ком чего-л. смёрзшегося, кусок льда. 
Глыба [вар., О, 3] 
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Глыза [вар., метаяз., ДО, 11] 
Глыжа [вар., ДО, 5] 
Льдина – кусок льда [отн., мот., О, 9] 
– Глыза – ну это вот мёрзла глыза. Вот эти глызы, вот сенаж 

открываешь, подмокнет сверху, и вот мёрзла глыза попалась. // 
Вот кака глыба! Оттащил. // Жмых – коров, свиней кормят. Глыжу 
сделают, придавят. // А иногда идёт такая шуга, и потом на берег 
наносит эти самые льдины. // А они давай, как зайцы, на остров со 
льдины прыгать. // А один сидит спокойно, разделся нагишом, всю 
одёжу на голову повесил, – раз, со льдины спрыгнул, на берег сел, и… 
// По реке плывёт льдина. 

 
 

ГОВОРИТЬ1, ГУТОРИТЬ 
Выражать в устной форме какие-л. мысли, чувства, сообщать, 

произносить что-л. 
Говорить [мот., О, 1535] 
Гуторить [абс., Д, 3]  
– Она говорит: когда тихо, обязательно заморозки будут. // 

Физа говорила: «Скоро рожать будет». Я говорю: «Нет, она такая 
и есь толстюга». // Гуторят, когда что-нибудь приврёт. // Цё попа-
ло гуторит, ума-то ницё нету. 

 
 

ГОВОРИТЬ2, БЕСЕДОВАТЬ, БОЛТАТЬ, РАЗГОВАРИ-
ВАТЬ, ЯЗЫКОМ ТРЕПАТЬ 

Вести разговор, беседу. 
Говорить [мот., инф., без доп., О, 55] 
Разговаривать [абс., мот., с кем, как, О, 47] 
Беседовать – вести обстоятельный, серьёзный разговор [отн., 

мот., без доп., О, 1] 
Болтать – вести лёгкую, непринуждённую беседу [отн., повт., 

разг., без доп., ДО, 6] 
Языком трепать [экспр.-стил., поясн., неодобр., без доп., П, 1] 
– Болтушка болтат и болтат. Всё некогда болтать, а она язы-

ком треплет. // Сидели разговаривали, она вот так к печке, а я вот 
так на стуле, говорили-говорили – она вдруг повалилась на ящик 
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головой. // «Дядя Яша, расскажи!» ~ Ну, он станет говорить: «От 
тут, от тут [был]». // Всё говорила, говорила – «как машиной зада-
вили…» – ну, им интересно. // Ты, наверно, там пишешь, я чё попало 
говорю. // Язык далёко запрятала, боится говорить. // Которы, я 
говорила, четыре гроба-то вынесли – там они тоже торговали. // 
Кони дороги. Там брали сто двадцать [рублей] <…> Руки не ибобь-
ёшь. Она с имя не разговариват. Хошь брать – бери, а то – иди от-
цедова. // А старик со старухой от так ехали: вот друг другу во-
ткнулись и только шепотком разговаривали. // Села к нему, сижу, с 
ним разговариваю. // Давайте беседовать, а тут, за солнцем, конеч-
но. // [О междугороднем разговоре:] Я говорю: «Ну, давай, до свида-
нья». Думаю: ну, там… чё я буду болтать-то? Двадцать пять руб-
лей. А она… Валя болтат, и болтат, и болтат. Я говорю: «Ва-аля, 
бросай!» // «Это кто привёз?» Я говорю: «Сто тысяч», - я ничё не 
знаю, так болтаю. 

 
 

ГОЛОВА, БАШКА / БОШКА, ГОЛОВКА, КАЛГАН  
Верхняя часть тела человека, верхняя или передняя часть тела 

животного (рыбы, птицы), содержащая мозг. 
Голова [О, 183] 
Головка [отн., мот., ум.-ласк., О, 5] 
Башка [экспр.-стил., вар., разг., П, 17] 
Бошка [экспр.-стил., вар., разг., ДП, 1] 
Калган [экспр.-стил., разг., Д, 1] 
– Ну голова, дак голова, а кто «башка». // Дак вот видишь, у ме-

ня с головой-то как плохо бывает, давленье. // Я уж про себя гово-
рить, дак мне голова болит теперь. // Просила: из ведра, говорю, 
поклади помидоры, головой помотал. // Она приходит суды, голова 
забинтована. // Берут иконушку, вот так: «Будьте басловлёны» – 
так ставят им на голову. // Она говорит: «Господи, голова болит! А 
чё кось-то будет болеть?» // Её венчали и помчали, Я головкой по-
качал (из песни). // Пихай ручку. Лезь головкой, лезь. // Белые 
страшные черви, чёрные головки. // [Бошка или башка?] Так гово-
рят и так говорят. Башка. Некоторы: «Ой, башка болит, ой, так 
бошка болит!» Мало так назовут, но называют. // Давечь я села – 
сколько их мне залетело в башку. // «Лесная вода» – пить-то здоро-
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во, и по башке дает хорошо. // От туды села, да башку-то подняла, 
заворотила [фотографироваться]. // Сперва боресся, видишь, ничё не 
получается, бьёшь его на калган, а он рукой долбат в это время.  

 
 

ГОРА / ГОРКА1, КАТОК, КАТУШКА 
Естественное или специальное сооружение для спуска на салаз-

ках и т. п. 
Гора [вар., О, 3] 
Горка [вар., мот., О, 2] 
Каток [абс., мот., ДО, 1] 
Катушка [абс., мот., Д, 12] 
– Катались на катушкав с горы, на их катались. // Заливали гору 

и катались. // Всю неделю на коних катаются. Ульют горку и ка-
таются. // Горка там, на той улице была. Прямо с горы там и на 
реку укатывасся. Ребята с девками катались. // На каток ездили, 
снег вот так пошарила руками. // Катушку сделают, зальют водой, 
сани и кошёвки навезут. // Катушку делали. На санкав. // Зимой дак 
катушку сделать под гору, вот тут всё ульёт. 

 
 

ГОРЕ, БЕДА, БЕДСТВИЕ / БЕДСТВИЯ, КАТАСТРОФА / 
КАТАСТРОФИЯ, НАПАСТЬ, НЕСЧАСТЬЕ 

Событие, обстоятельство, приносящее неприятности, страдание. 
Горе [зам., О, 34] 
Беда [абс., экспр., О, 18] 
Напасть [абс., О, 3] 
Несчастье [абс., мот., О, 7] 
Бедствие – большое несчастье с тяжелыми последствиями [отн., 

вар., мот., О, 2] 
Бедствия [отн., вар., мот., ДО, 1] 
Катастрофа – внезапное событие (любого масштаба) с трагиче-

скими последствиями [отн., вар., ДО, 1] 
Катастрофия [отн., вар., ДО, 1] 
– А мы чуть кака беда, горе, дак полдеревни, полсоюза расска-

жем. // А я вся поседела от горя. Мужа убили – горе было, сын по-
мер – горе, сгорели – горе. // Ну она шибко горя не видала, прожила. 
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// Нагрянуть может всё: и дождь, и град, и беда. // Они же нонче 
каку беду-то  наделали: поехали, Георгевна, в Яр, да перевернулись. 
// Всё равно уж в беде не бросали меня. // А это, как её, а Наташа 
как? Нога-то ничё у неё? Бедна. Беда прям. Таки переломы. Это не 
беда тогда, когда беда придёт во двор, а тогда беда, когда её вы-
жить нельзя. // Осподи, на меня пошто напасть-то така? Прям всё 
утаскывают и утаскывают! // Ей-богу, расстроилась так! Думаю: 
осподи, ну прямо это что такое, что за напасть-то? // Несчастье. 
Родна жена выходила замуж, выходила в тот дом. // Это самое 
несчастье жить с пьяницей. // Сухонька была [рука]. Несчастье 
большо. // Сходка, засыпать фонд для стихийного бедствия. // Был 
мангазей – это дом без комнатов, для общественных семян. Это 
запас, вдруг кака-нибудь бедствия. // Катастрофия – чё-нибудь слу-
чилось – вот так и называтся. // Ну месяц бы он не пас. Тоже бро-
сил. Тут ешо получилось у него это… катастрофа-то эта [выбил 
жене глаз]. Бросил пасти.  

 
 

ГОРЕВАТЬ, ГРУСТИТЬ, ПЕЧАЛИТЬСЯ, ПЛАКАТЬ1, ТУ-
ЖИТЬ  

Испытывать глубокую скорбь, печаль, грусть (о человеке, жи-
вотном). 

Горевать [мот., зам., метаяз., экспр., высок., О, 12] 
Грустить [абс., мот., обр., олиц., О, 1] 
Печалиться [абс., мот., обр., олиц., поясн., экспр., О, 1] 
Плакать – горевать, оплакивать кого-л. [отн., по ком, о ком, ПО, 6] 
Тужить [экспр.-стил., стил., высок., О, 1] 
– У кого горе – вот и тужит, горюет. // У ей кот подох. Вот 

теперь кошка грустит. Ну без кота плохо ей, печалится. // Вот у 
старухи помер сын, чё она не будет разве горевать? У меня тоже 
сын помер. Потужишь, погорюешь, поплачешь. // Сноха умерла, 
молода, дети остались, она всё плакала об ей. // Я всё плакала, пла-
кала по Степану. 
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ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ, ЗАПАЛЬНАЯ ТРАВА / ЗАПАР-
НАЯ ТРАВА, НЕЗАПАЛЬНАЯ ТРАВА 

Травянистое растение горицвет весенний, Adonis vernalis L. 
Горицвет весенний [мот., обр., натур., метаяз., ДО, 2] 
Запальная трава [абс., вар., Д, 5] 
Запарная трава [абс., вар., Д, 1] 
Незапальная трава [абс., Д, 3] 
– «Запарная трава», зовут её и «горицвет весенний». // «Гори-

цвет весенний» и сибирский ещё называется, а у нас просто неза-
пальная трава, лошадей им поят. // В логу растёт запальная трава. 
Лошадь запалится – напой её – и всё проходит. // Запальна трава 
от сердца пьют. // Незапальна трава от запалу. 

 
 

ГОРКА2, БУГОР, ГОРОЧКА, РЁЛОЧКА, ХОЛМ 
Небольшая возвышенность. 
Горка [мот., зам., уточ., ДО, 18] 
Бугор [абс., мот., О, 1] 
Холм [абс., О, 2] 
Горочка [отн., мот., уточ., ум.-ласк., О, 3] 
Рёлочка [отн., мот., уточ., ласк., Д, 6] 
– А на бугре, на горке – высоко место. // На рёлочке-то? Ну, на 

горочке как-то бы так, на рёлочке. Ну, как у Гути счас на рёлочке 
дом. // А у меня нынче огород забавный. Плохи [картошки] посерёд-
ке, а не горке вроде ничё. // Эй, до горки до крутой, Ой, до речки, до 
речушки до быстрой (из песни). // Напротив прям они там живут. 
А напротив прям… так на горочку. // Рано поспевает она [ягода] 
тамо-ка где-нидь на припёке, на рёлочках на этих. // Направо тут 
она жила, на рёлочке. // Выдающийся особенно. Курган такой. Хол-
мистая местность. Холм.  

 
 

ГОРОДЬБА / ГОРОЗЬБА, ИЗГОРОДЬ, ОГРАДА, ОГРАД-
КА, ОГРАДОЧКА, ПЛЕТЕНЬ, ТЫН, ЧАСТОКОЛ, ШТА-
ФЕТНИК, ШТАФЕТНИЧЕК 

Ограда из узких / небольших прутьев, досок. 
Городьба [вар., мот., метаяз., ДО, 32] 
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Горозьба [вар., мот., в погов., Д, 6] 
Изгородь [абс., мот., поясн., О, 3] 
Частокол – забор из кольев, вбитых в землю близко друг к другу 

[отн., мот., метаяз., в сравн., О, 14] 
Тын – то же, что и частокол [отн., метаяз., устар., О, 4] 
Штафетник – забор из деревянных планок [отн., метаяз., в 

сравн., ДО, 5] 
Штафетничек [отн., ум-ласк., ДО, 1] 
Ограда – что-либо, чем огораживают (не обязательно из дерева) 

[отн., мот., О, 2] 
Оградка [отн., мот., ум., ДО, 3] 
Оградочка [отн., мот., ласк., О, 1] 
Плетень – изгородь из сплетённых прутьев, ветвей [отн., мот., 

метаяз., в сравн., О, 12] 
– Частокол, его раньше тыном называли. // «Тын» – говорят 

про городьбу, загорожено. Сейчас не городьбой зовут, а штафет-
ником. // А это штафетник, всё равно городьба. // Плетёны заборы 
тоже были. Частоколом, плетнём называле. // Забор раньше назы-
вали «тын». Это изгородь из прутьев. Иди сосчитай тын. Если 
чётное число – то не выйдешь замуж, если нечётное – то выйдешь. 
// Плетень – прутьями заплетено. В Коларово есь таки плетни.  
Плетень, али частокол. // Здесь раньше-то было обгорожено, всё 
городьбой было обгорожено, всё кладбишше. // Городьбу эту всю 
своротили – заезжали на тракторе туда [в город]. // Там тряпка на 
городьбе. // А де Гена говорил, городьбу открыть? Туды, где, даль-
ше? // Кладбишше было загорожено, горозьбой, заплотом, я помню. 
// Городили горозьбой. // Проводили меня до горозьбы, я перелезла 
там, горозьбу, и пошла, Полиным огородом. // Худа, да горозьба. // А 
он через горозьбу перелазит, через забор. // Чистка огородов и вози-
ли частокол, городили изгородь. // Соток семь всего, они [соседи] 
прям к частоколу насадили, мы со старухой не дерёмся. // На час-
токоле, на огородчике. // Да, токо что плетёный – это частокол. // 
Штафетник – в садике городят. // Это теперь всё повыдумали 
штафетничками [огораживать]. // Ограда вот, огорожена, дом ого-
рожен. // А дом городят оградой. // Ему с завода там, это-ка, и па-
мятник, и оградку, и гроб – с завода всё ему. // Церква была хороша, 
двухэтажная. Знаете, где ясли? Вот там она была. Оградка же-
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лезная была загорожена. // Оградочка давношна и памятник гряз-
ный. // Плетень валиться стал, так поставили подпорку. 

 
 

ГРЕБЁЛКА / ГРЕБЁНКА, ГРЕБЁЛОЧКА / ГРЕБЁНОЧКА, 
ГРЕБЕШОК 

Полукруглый гребень для закалывания и расчёсывания волос. 
Гребёлка [вар., мот., ДО, 26] 
Гребёнка [вар., мот., д. бум., О, 5] 
Гребешок [абс., мот., обр., зоом., О, 1] 
Гребёлочка [отн., вар., мот., ум.-ласк., ДО, 8] 
Гребёночка [отн., вар., мот., ум.-ласк., О, 3] 
– Елена у нас – не заплетат так [волосы], ходит гребёлкой при-

калыват. // Нет, я причёски не делала, только тут гребёлка у меня в 
косе, и коса большая у меня была. // И поэтому просим комиссию 
принять меры и навести всё же порядок. А то бывает возле мага-
зина жгут бумагу, гребёнки, расчёски (д. бум.). // И это… в бане 
вымылась, да всегда – а чешу гребешком голову! Вымою да это, по-
чешу. // Токо в праздник наденешь ленточку, гребёлочку. Хорошо 
берегли всё. // Косу распустишь и завёртывашь гребёноцькой.  

 
 

ГРУДНИЦА, ВАСИЛИСА-ТРАВА, ЖЁЛЧЬ-ТРАВА 
Травянистое растение с желтоватыми мелкими цветками, Васи-

листник малый. Jhalictrum minus L. 
Грудница [мот., обр., олиц., Д, 1] 
Василиса-трава [абс., мот., обр., олиц. / фитом., Д, 1] 
Жёлчь-трава [абс., мот., обр., олиц. / фитом., Д, 1] 
– И есть ещё одна очень лечебная трава. У ей тоже несколько 

названий: и «василиса-трава», и «грудница» и «жёлчь-трава».  
 
 

ГРУШОВКА, ГРУШОВОЧКА 
Сорт помидоров с плодами, напоминающими по форме грушу. 
Грушовка [мот., обр., фитом., сравн., ДО, 4] 
Грушовочка [абс., мот., обр., фитом., сравн., ум.-ласк., Д, 1] 
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– А у меня… эта дала, Таня Васильевна, грушовку дала – я по-
сеяла да… Ане дала да себе. [Какие это помидоры?] Ну, как груша. 
Растут таки же [Крупные?] – Нет, мелки. И как груши, ага. // А 
там други каки-то таки долгеньки были [помидоры], под вид гру-
шовки. // Я разны сажу, посадила когда-то больши таки, а помидо-
ры плохи были. А то как-то белый налив садила, грушовку садила. 

 
 

ГРЯЗНУЛЯ, НЕРЯХА, РАСТРЁПА 
Неопрятный, нечистоплотный человек. 
Грязнуля [мот., метаяз., ант. чистоплотный, неодобр., О, 11] 
Неряха [абс., метаяз., зам., неодобр., О, 5] 
Растрёпа – небрежно одетый человек [отн., мот., неодобр., П, 3] 
– Грязнуля – грязного человека называют «грязнуля», «неряха». А 

чистоплотный – у них всегда в квартире чистенько. // Ой, грязный ка-
кой… какой ты грязнуля, Санечка! // «Грязнуля», неряшливый – хоть 
кого, хоть мужука, хоть женщину назовут, а я никого не обзываю. // А 
Фатя-то эта постират, дак как ворон пролетел, крылом задел – чёр-
но бельё-то. Грязнуля. // «Грязнуля» говорят – сильно грязна, неакку-
ратна. // «Ой, такой грязнуля! Он даже и не умыватся путём, да и… 
ничё …» // «У! Таку неряху брать [в проводницы]?» Дискать, плохо в 
вагоне у ей всегда грязно да всё. // Она така растрёпа, ходит как попа-
ло: здесь петелька есь, пуговки нету, здесь пуговка есь, петельки нету. 
Никудышна, растрёпа шибко. // Штанишки повесит, грязнучие висят-
ся. Ну, она растрёпа-то добрая была.  

 
 

ГУЛЯТЬ, ЗАБАВЛЯТЬСЯ, РАЗВЛЕКАТЬСЯ  
Проводить время в забавах, отдыхать, веселиться. 
Гулять [без доп., О, 4] 
Забавляться [абс., мот., без доп., О, 1] 
Развлекаться [абс., мот., без доп., О, 2] 
– На поле день работают, а вечером все, все гулять. // Молоды-

то всё забавляются. // В проходную разлуку. Тоже брались за руки, 
человек двадцать-тридцать, девки и ребяты. Первый пошёл и 
крайнего взял. С песнями идут, поют, поют. Линейкой встанут. 
Развлекаться-то надо было чем-то.  
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Д 
 

ДАТЬ, НАДЕЛИТЬ  
Подарить что-л. 
Дать [что, О, 27] 
Наделить [отн., мот., поясн., чем, О, 4] 
– Надавала много: и Гуте дала, и Татьяне Васильевне дала… 

Наделила их [картошкой]. // Перец садила, а он… Гутя это дала 
мне, наделила меня. // Уйдёшь замуж, я тебе корову не дам. 

 
 

ДВОЙНИКИ / ДВОЙНИЧНЫ / ДВОЙНЯ / ДВОЯШКИ, 
БЛИЗНЕЦЫ 

Дети, одновременно рождённые одной матерью. 
Двойники [вар., мот., метаяз., О, 13] 
Двойничны [вар., мот., метаяз., ДО, 4]  
Двойня [вар., мот., О, 1] 
Двояшки [вар., мот., метаяз., П, 6]  
Близнецы [отн., мот., метаяз., О, 2]  
– «Близнецы» зовут и «двойники» зовут. // Скажут, скажут, 

запросто скажут. И «двояшки» скажут, и «двойнишны». // От у 
Тани двойники были, две девочки. Живут счас, обое. // От двойни-
ками я ходила, два мальчика родила. // Оне все двойников носют, 
овецьки, мало по одному носют. // А та-то двойнишных родила? // У 
овечек часто бывают двойнишны, тройнишны. // Перво Галя, по-
том Нина, а потом двойня у ней были. //  Ну как-то тоже говорят 
по-разному. Чё-то я не знаю. Походят они шибко друг на друга ли 
как ли, близнецами зовут.  

 
 

ДЕВКА, ДЕВАХА, ДЕВИЦА, ДЕВУШКА / ДЕУШКА 
Лицо женского пола, достигшее физической зрелости, но не со-

стоящее в браке. 
Девка [мот., ант. парень, робяты, П, 207] 
Деваха [абс., мот., П, 18] 
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Девица [абс., мот., фольк., О, 4] 
Девушка [абс., вар., мот., ант. мужчина, О, 95] 
Деушка [абс., вар., мот., ДО, 5] 
– Соберутся девки, робяты. На лодке катались по реке. // Какой 

ты парень – девок боишься? // Девок на свадьбе не было, не пригла-
шали. Придут, посмотрют – и всё, отваливайте от квартиры. // 
Молода была – ходила на вечорки вечером. Парни, девки соберутся. 
Летом на улицы. // Вучительница была, деваха из Томска. // У меня 
зимой была деваха из города, спрашивала, на ком дом. А на ком дом-
то, я одна живу. // Она уже не будет с Ленкой нашей дружить. Ей 
уж повзросле надо. Она с девушками, которыми лет по восемна-
дцать. // Вот здесь вышла одна деушка взамуж. // Девушка на паро-
ходе и уехала на пароходе. А тут один влюбился в неё. // Мужчина 
раньше – барин, жена – барыня, барышня – девушка. // Уродилась я 
девица красива (из песни). 

 
 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ / ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ / ДЕНЬ РОЖДЕ-
НЬЕ, АМЕНИНЫ / ИМЕНИНЫ / МЕНИНЫ 

Празднование даты рождения (у старшего поколения обычно 
совпадающей с днём памяти святого, имя которого носит человек). 

День рождения [мот., О, 2] 
День рожденья [мот., ДО, 49] 
День рожденье [мот., ДО, 2] 
Аменины [абс., мот., ДО, 1] 
Именины [абс., мот., ПО, 6] 
Менины [абс., ДО, 3] 
– Это вы в воскресенье поедете праздновать, день рождения ит-

мечать. // День рожденья – она вина набрала, пошла к Сгибневым. Ну 
хто так стправлят день рожденья? // На день рожденья она каждый 
почти раз приходит. // Это на какой-то день рожденья купили. // У 
сестры у двоюродной день рождения. // Коля был тут-ка. У него день 
рожденье было. // Вот его поздравляли с днём рожденьем-то. Желали 
здоровья, счастья. // А я думаю: скажет, надо, чтобы на аменины кла-
ли, дак они это… зазывают. // Вот я изделала бражонку… на имени-
ны-то на свои. Ну кто придёт на именины-то. // Я сто пиисят рублей 
на именины ей принесла. // Сёдня именины же у Маши. // А мы были на 
менинав ночью, после работы-то. 
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ДЕТИ¹, ДЕТИШКИ¹, ДЕТКИ¹, ДЕТОЧКИ¹, РЕБЯТА / РО-
БЯТА, РЕБЯТИШЕЧКИ, РЕБЯТИШКИ¹, РЕБЯТИЩОНКИ 

Сыновья, дочери. 
Дети [О, 254] 
Ребята [абс., вар., О, 6] 
Робята [абс., вар., ДО, 2] 
Детишки [отн., мот., ласк., ДО, 4] 
Детки [отн., мот., ласк., О, 3] 
Деточки [отн., мот., ласк., О, 8] 
Ребятишечки [отн., мот., ласк., О, 9] 
Ребятишки [отн., мот., ласк., О, 78] 
Ребятищонки [отн., мот., снисх., Д, 1] 
– У его пять детей! Четыре дочери и сынок. // Мало баб оста-

лось с детями? // Пять нас и ребят четверо. // Те-то ребята в го-
роде [живут]. // И как раз у меня старуха утром в воскресенье (ре-
бята приехали) захворала. // Когда маленький, зовём «робёнок», а 
больше станут – «робята». // И мне направленье дали, детишек 
свезти в больницу. Я дала карасина и чувствую, чё детишки здоро-
вы. // Жениха своего я даже не видела до сватаня. Ничё жили, де-
тишек натаскали. // Прямо у детков хорошо жила. // Молодёшенька 
умерла. Двое детоцков остались. // Много я могу жить? Как думаю, 
чем деточкам моим умереть, да лучше бы я умерла. // Болел, болел, 
управился, я осталась одна. Ну, деточки меня увозили, я бы и не уе-
хала. // Всё равно так ухаживала за теми ребятишечками, и вот 
помирали, пошто-то не знаю. // У меня тоже были ребятишечки, 
как родятся зимой – чуть не у всех умрут. // Тятеньки тогда не бы-
ло дома, мама была с нами, с троими ребятишкими дома. // Вот и 
ходят люди без зарплаты, ребятишек кормить нечем. // Да она одна 
не уехала с ребятишками со своими. Ей тут не надо, не нравилось. // 
А после пенсии охота было поработать ешо маленько: ребятишкам 
на молочишко, – хватанула болесь. Операцию сделали. // На печку, 
значит, сделают два порога, чтобы это… залазить можно. А то 
ребятишшонки маленьки, не могут залезти. 
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ДЛИТЬСЯ, ПРОДОЛЖАТЬСЯ 
Происходить в течение какого-л. времени. 
Длиться [мот., О, 4] 
Продолжаться [абс., мот., О, 1] 
– А наряжались, да, Новый год, это почти с неделю длится. // И 

вот, считай, я с тридцать шестого года, и вот по сих пор это 
длится, так и занимамся [пчёлами]. // Ну а потом, значит, засыпа-
ют семена и опеть так же продолжается. 

 
 

ДОГОВОР, КОНТРАКТ 
Соглашение о взаимных обязательствах. 
Договор [мот., О, 5] 
Контракт [отн., О, 1] 
– Ну, сейчас артелями заключают договор: столько-то мы дадим 

семенного зерна, остальное, значит, делят меж собой. // [С двухты-
сячного года собираются отменить.] Армию-то? Как они [будут], по 
ко… кон… по контракту? До двухтысячного-то ешо далеко.  

 
 

ДОЙТИ, ДОКОСТЫЛЯТЬ, ДОПЛЕСТИСЬ 
Идя, достичь какого-л. места. 
Дойти [мот., зам., куда, как, О, 38] 
Докостылять – дойти с трудом, ковыляя [отн., мот., обр., артеф., 

без доп., П, 1] 
Доплестись – медленно, с трудом дойти [отн., мот., обр., антроп., 

когда, О, 1] 
– Я говорю: «Ну, увези меня до вокзала. А я там уеду на автобу-

се, как-нибудь докостыляю там, дойду». // Только до них дойду, и 
то чувствую плохо что не дошла. // А идти там далёко, мне не 
дойти, ни за что. // А он это, приходит: «От везёт так везёт, гыт, 
мне – насилу дошёл». // Ну до магазина не дотти мне, наверно. // Я 
говорю: «Я пойду помаленьку. А ты иди. Тода… Я, – говорю, – кода 
доплетусь?» Мне же за ей не угнаться, всё равно, чё она – моло-
денька. 
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ДОЛГИЙ, ДЛИННЫЙ 

Имеющий большую длину. 
Долгий [ПО, 87] 
Длинный [абс., мот., О, 74] 
– Платья шили долгие, мы носили долгие. Бороздили прям по по-

лу. // У вашей хоть косы дольше. // Плати длинны были. // Фуганок – 
длинна колодочка, а посередине нож вставлятся.  

 
 

ДОМ1, ИЗБА1, ХАТА 
Деревянный крестьянский дом. 
Дом [О, 373] 
Изба [абс, О, 15] 
Хата [абс., мот., обр., антроп., О, 5] 
– Из кондового леса дома строили, даже в тайгу ездили. Дома 

долго стояли. // У её там изба тоже – маленько хыть, может, по-
лучче моей, ли похуже, таки же. //  Изба-то у меня маленька. // Три 
дни хату не топила. // Пойдемте в хату? // Она [пчела] летает, 
круг делает, засекает свою «хату» – и пошла. 

 
 

ДОМ2, ИЗБА2, ЖИЛИЩЕ, ЗЕМЛЯНКА, КВАРТИРА / 
КВАРТЕРА / КВАТЕРА / КВАТИРА / ФАТЕРА / ФАТЁРА 

Помещение для житья. 
Дом [О, 76]  
Изба – комната вообще, квартира [отн., инф., ДО, 12] 
Квартира – отдельное жилое помещение в доме, городское жи-

лье [отн., вар., уточ., инф., О, 85] 
Квартера [отн., вар., ДО, 35] 
Кватера [отн., вар., ДО, 5] 
Кватира [отн., вар., ДО, 2] 
Фатера [отн., вар., ДО, 19] 
Фатёра [отн., вар., ДО, 2] 
Жилище – место для жилья [отн., мот., О, 3] 
Землянка – жильё, вырытое в земле [отн., мот., О, 5]  
– Кака-то мода появилась: в избе, в благоустроенной квартире 
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собак – а куда их? Надо же водить гулять, да всё да… // Ну, кото-
ры бедно живут, худо, грязно ходют – в избе грязно, в квартире… // 
А эта кака грязнуля и нечистоплотна… и в избе, в квартире грязно 
всегда… в квартире грязно и сама грязна. // Там дом строят, так 
чтобы квартиру дали ему, он там ходит работат, после работы. // 
Квартиры благоустроенны: ни дрова, ни воды – никого не надо. Всё 
дома. // Приходили, скажем, к тебе в дом, угошшаешь. // Её [покой-
ницу] ногами вперед с дому. // Там друга сестра в такой избе, в ка-
зённой. // Кошки не было в избе. // Чистоплотна, хороша женщина – 
везде чисто и в избе чисто. // Ну, я слыхала, что в избе вырашшива-
ют каки-то помидоры. // Отец полуризованный, а у ей в избе поря-
док. // А живут-то они в трёхкомнатной квартере. // Дали её ква-
теру. // Приезжают которы в совхоз, всем кватиры дают. // Если 
ему фатеру дадут, мать будет перевозить. // Фатёру там зарабо-
тала [дочь]. // Ихно жилишше татарско колок зовется. // У нас 
татарско жилище было. // Взять Новосибирск – землянки выкопа-
ны, а сейчас?  

 
 

ДОМОВОЙ, ДЕДУШКА-СУСЕДУШКА 
По суеверным представлениям, сверхъестественное существо, 

живущее в доме.  
Домовой [мот., обр., О, 7] 
Дедушка-суседушка [абс., устар., Д, 2] 
– Домовой – это уж верно, как человек тож. // – Домовой? Вот 

скотину купют кода, не ко двору, домовой невзлюбил, гыт. А кто 
домовой, я не знаю. // А в субботу [перед Пасхой] она каки-то бу-
лочки стряпат, таки булочки стряпат дедушке-суседушке. Вот: 
«Дедушка-суседушка, Попой мою скотинушку». 

 
 

ДОПОЗДНА / ДОПОЗДА, ДО ТЁМНОЙ НОЧИ 
До позднего времени. 
Допоздна [вар., мот., О, 6] 
Допозда [вар., мот., ДО, 2] 
До тёмной ночи [отн., О, 1] 
– Ночью выйдешь на берег, косят допоздна кода, – свет горит. 
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// Матери вчера же допоздна не было. // И вот они допозда косили. 
// Ковырял, ковырял и прижигал и чёрт его знат! И до самой до 
тёмной ночи. 

 
 

ДОРОГА1, ПУТЬ 
Полоса земли для передвижения.  
Дорога [О, 109] 
Путь [абс., О, 6] 
– Мирны жители все выходили – раскопка дороги. // Сколь про-

сили, чтоб дорогу через деревню сделали. // Мышья репка–- у дороге, 
маленька така. // Вышел [из леса] каким-то путём. // Там чё, там в 
стороне, а тут-то на путе [стоит памятник]. // Через Косогорово 
идёт путь, сорок километров до города. 

 
 

ДОРОГА2, ПОЕЗДКА 
Пребывание в езде.  
Дорога [О, 10] 
Поездка [абс., мот., О, 6] 
– В дороге коню овёс давали. // Дорога дорога взад-вперёд, кучу 

денег заработать. // Возка солому и дров... поездка в Коларову 
(д. бум.). // Поездка в Яр за врачом... поездка в город за нефтю 
(д. бум.). // Поездка в город с грузом две лошади... ездил в промхоз за 
кассиром (д. бум.). 

 
 

ДОРОГОЙ, ДРАГОЦЕННЫЙ, ЗАВЕТНЫЙ, ЦЕННЫЙ 
Стоящий денег. 
Дорогой [ант. дешёвый, О, 43] 
Ценный [абс., мот., О, 4] 
Драгоценный – дорогостоящий [отн., мот., О, 1] 
Заветный – бережно хранимый [отн., ант. дешёвенький, ДО, 1] 
– Баушка, у вас никаких вешшей драгоценныв нету, ценных, и 

больше не пойдут [воры] к вам. // Посуду били. Посуда дорога была. 
// Дрова дешёвы были по-ихнему, а по-нашему дорогие. // Сукно на-
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везли дорого. // В Иркутском лошади дороже были. // Сама ценна – 
чернобурка, красива така шкурка у неё. // А у третьих подушки да 
две одеялы шибко ценны, четыре подушки. // Она [работа] чёрная – 
ценная. // Премии больши мне давали: драгоценну коробку давали, 
костюм, часы. // [Веник сюда поставить?] Да. [Шутл.:] Драгоценна 
вешш. // Это кака-то бязь валяется [в сундуке]. А там полотенце у 
меня. Вот кашемировый платок. Ну да, шерсть, шерстяной. Завет-
ного у меня никакого нет, шибко хорошего. А дешёвенько все. 

 
 

ДОХОД, ПРИБЫЛЬ, ВЫГОДА 
Деньги, полученные от какой-л. деятельности. 
Доход [мот., О, 5] 
Прибыль [отн., мот., О, 2] 
Выгода – не только о деньгах [отн., мот., О, 1] 
– А в Батуриной [колхоз] дважды миллионер. То есть чистого 

дохода миллион. // Чем мешала [церковь]? На что ломали? А какой 
доход был. Старых разе мало в церкву-то идут? И доход-то какой 
был. // Квартирантов держала, двадцать пять рублей в месяц бра-
ла. А нетрудовой доход-то. ~ Вчера передавали [по радио о штра-
фах]. // Стало быть, маленько прибыль-то была [от торговли]. // И 
сильно это, прибыль хороша. // На двух, на трёх и на четырёх ника-
кой выгоды не было.  

 
 

ДОЧЬ / ДОЧЕРЬ, ДЕВКА, ДЕВОЧКА, ДЕВУШКА / ДЕ-     
УШКА, ДОЧЕНЬКА, ДОЧКА 

Лицо женского пола по отношению к своим родителям. 
Дочь [вар., ант. сын, О, 86] 
Дочерь [вар., ДО, 4] 
Девочка [отн., ДО, 28] 
Девушка [отн., ант. ребята, вар., ДО, 2] 
Деушка [отн., ант. ребята, вар., ДО, 1] 
Дочка [отн., разг., О, 43] 
Девка [экспр.-стил., ант. мальчик, разг., ДП, 14] 
Доченька [экспр.-стил., ласк., О, 3] 
– У неё деушки [дочери]. // От они у меня на карточке все: дочь 
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и сыновья, внучаты. // У дочерей мужья есть. У сыновей опять же 
жёны. // Дочерь есь.// Пододеяльник дочерь привезла. // Одну девочку 
вместе нажили, а ешо у каждого по ребёночку было. // Ну ето 
прижила девочку. Две девочки она ростит. // Ребят не было, мы 
были три девушки [в семье]. // Вот знаете, на почте у ей две девуш-
ки – двойняшки. // Дочка ползала ешо, не ходила. // А у дочки дак 
муж тоже и работать не стал, и заиился. // А у Нинки, говорят, 
четыре девки, два мальчика. // Тоже крестит взрослых девок, девок 
и ребят. // С тобой бы поговорила, всё как со своей родной дочень-
кой. // Старша доченька пробуждалася (из песни).  

 
 

ДРАТЬСЯ, ПЛАСТАТЬСЯ 
Бить друг друга. 
Драться [мот., переч., О, 38] 
Пластаться [абс., мот., обр., натур., переч., зам., инт., ДО, 1] 
– Петухи в улице дерутся, пластаются. // Раньше во как из-за 

девок дрались. А девки счас за парнями гонятся. А за одного парня 
девки дерутся. А раньше ребята дрались. // Ну, мушшины-то чё ж? 
Им простительно, ведь дерутся. Как же? Дерутся. 

 
 

ДРОВОРУБ, ДРОВОРЕЗ, РЕЗЧИК 
Дровосек; рабочий, заготавливающий дрова.  
Дроворуб [мот., Д, 2] 
Дроворез [отн., мот., метаяз., устар., Д, 3] 
Резчик [отн., мот., ДО, 1] 
– Все тогда были дроворубы. // Хто наймовался – дроворезы. 

Были таки люди. // Свои крестьяне, дроворезы. // Дроворезы – ко-
торых наймували, не имели оседлости. // Резчик был – это нанимал-
ся да рубил по три – по четыре сажени в день. 
 
 
ДРОВЯНИК, КАРЕТНИК 

Сарай для дров. 
Дровяник [мот., О, 4] 
Каретник [абс., мот., устар., ДО, 1] 
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– Сено зимой в сенник клали для скотины. Для дров сосед дровя-
ник сделал. // Она [морковь] у их была в дровянике да замёрзла вся. // 
У тебя там дровяник, тебе Коля настроил да, баню да. // Каретник. 
Стойла, на крылец, этой же ночью.  

 
 

ДРОЧЁНА, КАРТОШНИЦА, ДРОЧЁНКА 
Запеканка из картофеля. 
Дрочёна [метаяз., Д, 3] 
Картошница [абс., мот., Д, 1] 
Дрочёнка [отн., зам., ласк., Д, 1] 
– Картошку мама называла «дрочёна», натолкнёт, натолк-

нёт… А я маленька была, говорила: «Дай, мама, ядрёнки, дрочёнки». 
// И запеканки делали раньше. Это вот картошки «дрочёна» назы-
вались. // Картошку толкали, ставили туды, «дрочёна» называли. 
Потолкли, наклали туды масла, яйца, в печку поставили. Зажарит-
ся – ставят в ладке прямо на стол. // Картошница – картошка ва-
рёна, на сметане.  

 
 

ДРУЖИТЬ, ВЕСТИ ДРУЖБУ, ДРАЗНИТЬ, ИГРАТЬ, ХО-
ДИТЬ 

Симпатизировать друг другу, встречаться. 
Дружить [мот., метаяз., с кем, ПО, 37]  
Ходить [абс., мот., обр., антроп., зам., ДО, 13] 
Вести дружбу [абс., с кем, О, 1] 
Играть [отн., мот., обр., антроп., метаяз., поясн., устар., с кем, 

ДО, 4]  
Дразнить [экспр.-стил., мот., обр., антроп., метаяз., устар., кем, Д, 1] 
– [Теперь говорят: «парень с девушкой дружат», а раньше?] 

«Играли». А то скажут «дразнют». «Её кем дразнют?» А счас-то: 
«Дружут ли нет?» «А с кем она играт?»  ~ Играли да… То и друго 
говорили. Угу, угу. Или «дразнют», или: «А с кем она играт-то?» // 
Он с одной дружбу вёл, играл всё. Гребёлку отдал, конфетки тоже 
ей отдал. // Я бы дружила, я бы с тобой ходила, но у меня жись ни-
куда не годится. // Женился в писятом году. С сорок семово знаком 
был хорошо. Дружили… // Ребят, с которыми дружили, всех поуби-
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вало. И вышли за кого пришлось. // Жених у меня бедный был, мы с 
ём с молодых годов, года три дружили. // Осподи! Раньше дружбы 
не было. Топерь ходют, сойдутся, вдруг и разойдутся. 

 
 

ДУШИСТЫЙ, ПАХУЧИЙ, ПАШИСТЫЙ 
Обладающий сильным запахом. 
Душистый [мот., О, 8] 
Пахучий [абс., мот., О, 2] 
Пашистый [абс., мот., Д, 1] 
– А как стога наставят, сено душисто, дак девки да парни игры 

устраивают. // Багульник есь такой. Он беленький. Душистый. // Но 
пахнет гигиль, он пахучий, а этот не пахучий. // Белоголовник вы-
сушим, он пашистый, запах хороший. 

 
 

ДЫМАРЬ, ДЫМОКУР, КУРЕВО 
Дым от костра, разводимого для защиты от комаров и мошкары, 

а также и сам дымный костёр.  
Дымарь [мот., Д, 3] 
Дымокур [абс., мот, Д, 1] 
Курево [абс., мот., Д, 2] 
– А там же на пасеке мало ли чё делов. Надо было и рамки, надо 

было и крышки, надо и вощину, надо и дымарь, да мало ли чё... Э-э, 
вот дымарь. Это всё дымарь. // От комаров дымокур есь, в про-
шлом годе престрашенный комар был. // А у нас дымокур тут-ка. Я 
говорю, вот куримся сидим. // Кругом деревни рызжигали курево, 
огни. // Ты курево развела? 

 
 

ДЯГИЛЬ / ДЯГИЛЬ / ГИГИЛЬ, БОРЩОВНИК2, СВИ-
НЯЧЬИ ПУЧКИ 

Травянистое растение дягиль нисбегающий, Archangelica dec-
curens Ledb. 

Дягиль [вар., метаяз., ДО, 7] 
Дягиль [вар., О, 2] 
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Гигиль [вар., ДО, 4] 
Борщовник [абс., мот., обр., артеф., метаяз., ДО, 6] 
Свинячьи пучки [экспр.-стил., обр., зоом., Д, 4] 
– Дягиль борщовником называют. Вокруг озера у нас растут. // 

Дягиль – пучки растут, высоки, метра по два. У нас зовут «свинячи 
пучки» и «дягиль» зовут. // Вот русская пучка походит больше на 
гигиль. Только вот гигиль крупный. // Борщовник – это пучка рас-
тёт, листья наподобие пучек. // Борщовник жар вытягает. 
 
 

Е 
 

ЕДА, ПИЩА, ПИТАНИЕ / ПИТАНЕ / ПИТАНЬЕ, ПРО-
ДУКТЫ, ЖРАТВА, ХАРЧ 

То, что едят. 
Еда [мот., О, 25] 
Пища [абс., О, 11] 
Харч [абс., П, 6] 
Питание [абс., вар., мот., О, 10] 
Питане [абс., вар., мот., ДО, 2] 
Питанье [абс., вар., мот., О, 6] 
Продукты – предметы питания [отн., О, 16] 
Жратва [экспр.-стил., мот., разг., груб., П, 2] 
– И выпивка, и еда, рыбка свеженька. Знате, как хорошо. // Ну 

это когда на поле собираются, еду в корзинку или ещё куда кладут и 
везут с собой. // Надо к еде применяться, может, чё нельзя ись. // 
Ну вот нынче в газете я читала – не идет в пишшу [про грибы сви-
нушки]. // Это которая удобоваримая пища, которая ей уже даде-
на, как говорится, от рода [о лошади]. // И на детей пишшу давали. 
// Курочков и то нечем кормить. Только харч одна картошка. // Суп 
супом, харчи плохи. // Мозг портится, дрябнет. То ли это от хар-
чей. // Работа, холодно зимой, питане было плохо [на Колыме]. // 
Счас такого питаня нет. // Она [жена] пенсию получила и выдает 
ему по выдаче на питание. // Ухаживат за им, справлят питание: 
колбасу, мясо, чтобы хорошо ему поись. // Самому надо промыш-
лять питанье [коту, залезшему на стол]. Он молоко не ест, а пе-
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ченье съел. // А потом начали имя продукты давать: и сахар, и мёд. 
// Попозже зерном, продуктами платить начали. // В жаркий день, 
если чё везешь, такой продукт – масло ли чё ли, надо же натянуть 
палатку. // А он это жратву в баню таскал. Они как в субботу за-
рядят играть. // Пойдем на берег. Жратвы побольше бери. 

 
 

ЕЗДИТЬ, КАТАТЬСЯ 
Передвигаться с помощью чего-л. для развлечения или упражне-

ния. 
Ездить [куда, О, 112] 
Кататься [отн., мот., О, 30] 
– А вот ездили мы охотиться в Александровский район, там 

такой был случай, два случая было. // Ездил в больницу, а ему боль-
ничный выписали. // Учится он в Богашёвой, а ездит спать в Томск 
к дяде. // А трактор увидала, что Андрей на велосипеде кататся, 
она к Андрею-то! // Буду шофера любить, кататься на машине 
(част.). // Катались на конях. 

 
 

ЕЛАННЫЙ / ЕЛАНСКИЙ, ЛУГОВОЙ 
Растущий или скошенный на елани или лугу. 
Еланный [вар., мот., поясн., Д, 15] 
Еланский [абс., вар., мот., Д, 3] 
Луговой [отн., мот., поясн., переч., повт., Д, 10] 
– Заливной – луг, луговая трава, а елань – еланная трава. [Какая 

лучше?] Кто как обработат. Если сорняков нет, дак и выпаша 
еланны, там тоже. // Говорят: луговое сено и еланское. Луговое 
лучше. // Луговое сено, еланно, дубровное, на елани. // А на лугу тра-
ва, теперь вот как называются – «луговые»: они жёстко сильно 
былки и косить их тяжело. // [А какое сено бывает?]  Лугово, хоро-
ше, луговое – само хорошее сено. // Это того лугового сена, напри-
мер, пластик маленький, плас один ташшышь, подденешь на вилы, а 
етого надо уже два. // Косить их [луговые травы] тяжело, но сено 
говорили, что хороше. Луговое сено.  
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ЕРУНДА, МЕЛОЧЬ, ХОЛЕРА, ЧЕПУХА 
Что-л. несерьёзное, пустяки, вздор. 
Ерунда [О, 7] 
Мелочь [абс., разг., О, 1] 
Холера [абс., разг., ДО, 2] 
Чепуха [абс., О, 1] 
– Всё так, ерунда, всё мелочь, что ни вспомнишь, и то едва ли 

вспомню. // Мы такой ерундой не занимаемся. // Вобше раньше, я не 
знаю, каку-то ерунду городили. Счас ты доржишь [скот], тебе ни-
кто не скажет, а тода… Какой ты колхозник без коровы? // Я то-
же всяку холеру натаскал. // [Во что играли?] – [Во] всяку холеру: 
огоньки да… // Вот водки нету, а пьют всяку чепуху. Всяку брагу 
делают, да настойку. Да всё и – напиваются. 

 
 

ЕСЛИ / ЕСЛИВ / ЕЖЛИ / ЕЗЛИ / ЕЖЕЛИ / ЕЖЛИВ / ЕСИ 
/ ЕЛИ / ЕЖЕЛЬ / ЕЖЕ / ЕЗЛИВ, КОГДА / КОДА / КОДЫ 

Союз условный. Употр. в начале условного предлож. 
Если [вар., О, 536] 
Еслив [вар., ДО, 86] 
Ежли [вар., ДП, 88] 
Езли [вар., ДО, 50] 
Ежели [вар., П, 39] 
Ежлив [вар., П, 16] 
Еси [вар., ДО, 19] 
Ели [вар., ДО, 12] 
Ежель [вар., ДП, 6] 
Еже [вар., ДП, 2] 
Езлив [вар., ДО, 6] 
Когда [абс., вар., мот., О, 151] 
Кода [абс., вар., ДО, 97] 
Коды [абс., вар., ДО, 3] 
– Дак это ешшо и богатый идёшь, если тебе сумку хорошу хол-

шову сошьют. // Еслив тиха погода, скотину в стайку выгоняют, 
еслив холодна, в двор загоняют. // У дурмана шишки сильно колючи, 
он ежли в ложке, то высокий. // Неужели она [врач] не видит, что, 
если проверяла, с сердцем тако плохо изделалось. // Ежели кто что 
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порежет, подорожник вязали. // Солдатка. Ежлив муж в солдатав. 
// Еси девушка умрёт до свадьбы, то бело платье надевают, отпе-
вают. // Только выверстают деньги, а ели шибко такой, полтора 
рубля кладут. // Ежель по своей специальности, так ничё бы не бы-
ло. // Приедет ежель Лексей, так поеду. // Еже не хочешь рабо-
тать, вот так вот потри ее, потри руку, и пузырь всплывет. // Ез-
лив картошки нет, плохо жить. // Говорят, к плохому, когда лёд на 
берегу истаётся, плохой урожай может быть. // Говорят, хороший 
урожай будет хлеба, когда кухта на лесу или куржак на лесу. // Зем-
ля не родна. Родна-то – когда много, а то мало. // Когда хороший 
лен родится, тогда тонкий, как нитки двадцатый номер. // А так 
они вроде когда открываешь их – они [рассада] устойчивы таки, 
крепки. // Кровь-то, гыт, не сворачиватся, когда пьяный человек. // 
Кода тут кладёшь [ключ], дак он найдет. // Вот наша Людмила 
Лександровна говорит: «Кода, гыт, это, жир холодный ~, тода, - 
говорит, напитываются жиром [пироги]». // «Какой тут порядок, 
кода у их дома ступить негде». // У меня вон маленько есь ешо оре-
хи стары. ~ Долблю, когда делать нечего, подолблю. // Кода сахар 
есь, сахар кладу [в брагу]. // Я от, кода охота чё-нибудь горяченько-
го поись – я часто же пеку! 

 
 

ЕСТЬ / ИСТЬ, ЖРАТЬ, КОРМИТЬСЯ, КУШАТЬ, МЕСТИ, 
НАВОРАЧИВАТЬ, ПИТАТЬСЯ 

Принимать, поглощать пищу, питаться. 
Есть [вар., переч., повт., кого, что, О, 256] 
Исть [вар., инф., что, ДО, 369] 
Кормиться [абс., мот., чем, О, 2] 
Питаться [абс., инф., чем, О, 19]  
Кушать [отн., что, без доп., О, 22] 
Наворачивать [экспр.-стил., мот., уточ., экспр., инт., без доп., П, 2] 
Жрать [экспр.-стил., разг., что, без доп., П, 20] 
Мести [экспр.-стил., мот., обр., антроп., без доп., ДО, 3] 
– Помаленечку ес, питатся, с ложечки кормют её. Ну вот зачем 

так жить? // Я ем, чё я, не ем? Ем. Наворачиваю. // Ну вы кушайте 
давайте, не глянутся вам [булочки], те ешьте. // Мясо ес, курица у 
меня была, я нажарю прям тут это… ну, суп варила. Она прям – о, 
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метёт так только! // Ешь, Маруся! Помидоры-то ешьте! // Ешь… 
ешь, ты чё! Да ну вас! Ись не едят… совсем. // Айда грыбовный суп 
ись! Ись хочу до смерьти. // Насолю, картошки сварю. Наворачи-
ваю! Не только что хлеб не хотела, а прям… полнуча была. // А сам, 
гыт, пойдёт, творогу намешают да мяса накладут – он наворачи-
ват тоже! // [Кот ест курицу:] Ничего наворачиват! Только хрупо-
ток стоит! Хрустит-то он. // Ну, покушайте хотя ещё. Да кушай-
те, пейте чай. // Полевой лук долго цвел. Его рвали и кушали ранней 
весной, вкус хороший. // Сурок питается травой, а барсук питатся 
всякими-разными букашками, тут, псам всё, что для него попа-
дет… А сурок, тот исключительно питается травой. // Кротов 
ловили, они кормятся червями красными. // Траву всяку-разну, кра-
пиву варили, и всё. Жрать-то совсем нечего было. // А то, бывало, 
ташшут картошку, хочут жрать. // Раньше-то я здорово мела.  

 
 

ЕХАТЬ, ХОДИТЬ 
Перемещаться в пространстве в разных направлениях и в разное 

время ( о средствах передвижения). 
Ходить [мот., обр., олиц., где и без доп, О, 26] 
Ехать [абс, О, 6] 
– А ,  ну, вы ехали автобусом, вот здесь он, за лесом ходит. // 

Ашелон, поезд, сечас ходют с лесом, грузом, пассажирами. // А те-
перь от они [трактора] ходют ежеминутно. // Война была, паро-
ходы ходили, катера. // Там транвай ходил. // Если корыт нет, то 
трактор едет, раздаёт. // Машина едет, колесо проколет. // А чё 
он такой-то? Он и назад-то не едет, раздаёт. Быстрей педали 
крутит, а он [велосипед] не едет. 
 
 

Ё 
 

ЁЛКИ, ЁЛКИ ЗЕЛЁНЫЕ, ЁЛКИ-ПАЛКИ, ЧЁРТ 
Восклицание для выражения различных эмоций. 
Ёлки [мот., ДП, 36] 
Ёлки зелёные [абс, мот., ДП, 1] 
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Ёлки-палки [абс, мот., ДП, 5] 
Чёрт [экспр.-стил., мот., бран., ПО 8] 
– ...У него слон с серой прилипший, пропавший был, ёлки... // Вон 

председатель сельсовета придёт, ёлки, ты его больше боишься, чем 
председателя колхоза. // Домой идти не могу, ничё не вижу, ёлки, 
хоть спички вставляй! // К тому берегу пришёл, ёлки, а там раз, на 
перекат угадашь. // Идёшь по снегу, ёлки, он [косач] – фур-фур! 
То там, то там! // В общем двоих, однако, или троих в мили-
цию забрали, а мне от своего попало штафетиной, ёлки! // Да 
как он, ёлки зелены, не. // Ну, вы пойдёте рыбачить-то? — А чё, 
вот тут по берегу, ёлки-палки! Комаров нет. Пошлите, ёлки-палки, 
чё дома-то сидеть? // Ёлки-палки, дед на палке, А старуха на ры-
балке (част.). // А ты куда едешь? — На работу. Ёлки-палки. // Вот 
чёрт! И етот откусили, однако. // У! Чёрт! Сшибить не могу. 

 
 

ЁЛОЧНИК, СКРИПУН / СКРЫПУН 
Хвощ полевой. Equisetum arvense L. 
Ёлочник [мот., метаяз., переч., Д, 1] 
Скрипун [абс., мот., вар., метаяз., переч., Д, 1] 
Скрыпун [абс., мот., вар., метаяз., поясн., Д, 4] 
– Растёт ёлочник, а ещё его называют «скрипун» или «скры-

пун». Он ведь от скрипа в костях излечивает, оттого и прозвали 
скрыпун. // Скрыпун. Лист у него жирный, как капуста, и скрипит. 
// Скрыпун, а её жнёшь, она маленечко поскрыпывает. // Трава 
скрыпун есть, когда рука или нога заскрыпит, его надо привязать. 
 
 

Ж 
 

ЖАЛЕТЬ1, ЩАДИТЬ 
Оберегать, относиться к кому-л. бережно. 
Жалеть [кого, О, 6] 
Щадить [абс., кого, что, О, 2] 
– Никто тебя, никто тебя не жалел! Иди на работу и всё! Хоть 

роди там. // Ничего не щадили, лишь бы голодными не быть! 
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ЖАЛОВАТЬСЯ, БЕДНОВАТЬСЯ, ЖАЛИТЬСЯ 
Высказывать жалобы, неудовольствие. 
Жаловаться [зам., кому, без доп., О, 13] 
Бедноваться [абс., кому, на кого, без доп., Д, 2] 
Жалиться [абс., кому, без доп., Д, 2] 
– Ростила внучат, топерь в баню не сходить. А кого будешь 

бедноваться? Молюсь Богу [иконов много], чтобы прибрал. Кому 
бедноваться буду? Некому. Не знаю, куда жаловаться, чтобы сво-
рила. А на кого будешь бедноваться? Кому бедноваться? // Она по-
сле плачет, жалуется. // И придёт [дочь], стану жаловаться, она 
на меня же! // Куда идти, куда жалиться, ума не приложу. // А со-
седи-то мне жалятся, сожжёт губу-то, говорят, ну я его прямо 
зимой вышвырнула, не жалею. 

 
 

ЖГУЧКА, ЖАЛЮЧА(Я) КРАПИВА, КРАПИВА ЖГУЧАЯ, 
КРАПИВА МАЛЕНЬКАЯ 

Травянистое растение крапива малая (жгучая), Urtica urens L. 
Жгучка [мот., Д, 1] 
Жалюча(я) крапива [абс., мот., переч., Д, 3]  
Крапива жгучая [абс., переч., О, 3] 
Крапива маленькая [абс., ДО, 2] 
– Разные названия есть. Крапива двух сортов: вот эта жалюча 

крапива. Вот это жгучка. А эту не знаю, как называют [показывает 
на крапиву обыкновенную]. // Крапива простая, есть жгучая, жа-
лючая – непригодная. // Придорожник, чередь, клоповник, жалюча 
крапива. // Крапивая жгучая. // Крапива разная. В деревне крапива 
разная: маленькая и побольше. У ей только чуть тело прилепил, и 
пузырь будет. Крапива двух сортов. // Крапива разна. Есть вот та-
кая [показывает], а есть вот маленькая. 

 
 

ЖЕНА, БАБА², ЖЁНКА, ЖЕНЩИНА, ЖЁНУШКА,              
СУПРУГА, ХОЗЯЙКА 

Лицо женского пола, состоящее в браке по отношению к мужу. 
Жена [ант. муж, зам., уточ., метаяз., О, 117]  
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Баба [абс., фам., П, 50]  
Супруга [абс., мот., О, 3] 
Жёнка [абс., мот., П, 1] 
Женщина [абс., мот., метаяз., О, 2] 
Хозяйка [абс., мот., ПО, 3] 
Жёнушка [отн., мот., ант. муж, метаяз., ласк., О, 2] 
– «[В]он моя супруга, жена моя, я женился». // А мне Танька 

сказала, Володькина баба, жена, что «он, гыт, тамока». // Жёнка – 
жена, женщина, или твоя жёнушка. // Она с мужичком сошлась, 
она с двадцать девятого году, эта Надя-то, его жена. // А у нас 
брат двоюродный помер в городе, а его жена – она хорошая така, 
Нина Васильевна, осталась, он её хотел взамуж взять. // У Мишки 
баба от така, толшыной, высо-ока! // Он пережить не мог, баба у 
его красива была, ты видала её там? // Увидался с супругой своей, 
свиделись. Она: «Здравствуй, Гена!», а он её по-матерной. // Оста-
лась супруга-то его [сына]. // А она тут смоталась здесь с одним, 
евоная супруга-то. // А там была женшына – ну, наверно, девка бы-
ла. // Подумай-ка! Женшыны. Я думала, девочки [не знала, что за-
мужем]. // У него хозяйка чё-то испортилась, стала заговариваться. 
// Я хворсистый был парень, вдовушек-то было полно: той помогну, 
другой помогну. Хозяйка ругается. // У меня муж пошёл на фронт и 
сказал: «Жёнушка, будет хороша жизнь…».  

 
 

ЖЕНИТЬСЯ, БРАТЬ², РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ / ЛЕГИСТ-
РИРОВАТЬСЯ, СВОДИТЬСЯ 

Вступать в брак (о мужчине). 
Жениться [мот., инф., в посл., на ком, О, 110]  
Брать [абс.,инф., кого, откуда, О, 12] 
Легистрироваться [отн., ант. расходиться, вар., с кем, ДО, 5] 
Регистрироваться [отн., вар., с кем, О, 4] 
Сводиться [отн., ант. разводиться, с кем, ДО, 1] 
– У нас Андрей женится, свадьба. Берёт с Пятого почтового де-

вушку там. // Ну, как-то… один женился – с тремя детями взял, да 
своих двоих, теперь пять уж у них. // Ага, я говорю, надо тода уходить 
[замуж], пока берут да женются. // Ну, два брата бы, например, были 
бы, и вот они женились, один бы вас взял, другой бы меня взял, напри-
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мер, ну, вот мы – сношенницы. // «Не буду, Вера, я жениться!» – он-
то. // Сын был в арьмии. Служил, пришёл домой да женился. // У нас 
богатый вот женился, наша ровня, дак женился богатый, все кони 
были вороные. Кому на кем жениться, тот от того родится. // Вот 
наш Сашка недавно женился, дак они встречали с хлебом-солью. // «Я, 
мама, говорит, женюсь». // Тоже матери не было, отец тоже на дру-
гой да и женился. // Его жена померла, и он, значит, это… Ему гово-
рят: «Ты бери Анну Петровну». Ну, поехали свататься за неё. // Ну и 
сказала бы: «Юра, ты её не бери, не глянется мне». Может, он бы её 
послушал, не взял бы. // Вот у меня племянник ~ с мачехами рос, три 
жены брал отец-то. // Хоть ли в сельсовет едут регистрируются, 
хоть венчаться едут. // Венчались в церкви, регистрировались в Том-
ске. // Вот разошлась она, а счас  с этим легистрировалась. // Она бес-
счетный раз разводилась и сводилась. 

 
 

ЖИВОТ, БРЮХО, БРЮШЕНЬ, ПУЗО, ПУЗИНА, ПУ-
ЗИЩЕ 

Часть тела человека, в которой расположены органы пищеваре-
ния, противоположная спине. 

Живот [зам., инф., О, 14] 
Брюхо [абс., инф., ПО, 7] 
Брюшень [отн., мот., Д, 1] 
Пузо – обычно большой живот [отн., неодобр., П, 1] 
Пузина – большой живот [отн., мот., неодобр., Д, 1] 
Пузище [экспр.-стил., мот., неодобр., Д, 1] 
– Не мог мочиться. А счас брюхо прорезали, живот, и мочится, 

только как Мишенька мочился, через трубочку-то. // Но-оет моя 
спина! Копать-то много. Счас на брюхо лягу, попробую ешо. Ой! 
Вобше-то я любила на животе лежать, спать кода – а счас не мо-
гу, прямо ноет. // А она, у ей живот такой был, она в положении 
была. // Ему от так давлю живот, он терьпит, как только отпус-
тила, он: «Ай! Ай! Ай!» – ревёт. // Чё-то низ живота болит. // А 
потом это – лежу да лежу на брюху… на брюхо упала. // Брюхо 
спотело шибко. // Георгий тоже – брюшень-то како! // У ей пузо-то 
легшее, и она подымат вверьх. // Полный он. Ну и шибко пузина у 
него. // Ну и старуха! Вон кака разбухла, пузишше, груди. 
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ЖИЗНЬ / ЖИСТЬ / ЖИЗЕНЬ / ЖИЗНЯ / ЖИЗНЯ, ЖИТЬЁ 

Период существования человека, животного от рождения до 
смерти. 

Жизнь [вар., мот., О, 22] 
Жисть [вар., мот., ДО, 23] 
Жизень [вар., мот., ДО, 6] 
Жизня [вар., мот., ДО, 2] 
Жизня [вар., мот., ДО, 2] 
Житьё [абс., мот., О, 3] 
– У меня вот ребятишки своего отца всю жизнь звали тятей. // 

Ни разу в жизни не пришлось посмотреть на борцов. // Всю жись 
прожила в холхозе. // Да, жись проходит, и не хочется жить. // Вот  
у меня лошадь жила всю жизень. // У собаки короткая жизня. // 
Прошла моя жизня… // Таперь немного житья, надо есть да пить. 
// Много ли житья осталось. Чё изживать, зачем так жить? 

 
 

ЖНИВА, СТЕРНЯ 
Поле, с которого сжат хлеб. 
Жнива [мот., метаяз., Д, 6] 
Стерня [абс., метаяз., О, 1] 
– «Стерня» называют – жнива пашется, перепреват. // Жнива 

– вот если хлеб убрали. // Жнива – это кода выжнешь, серпом кода 
срежешь. Раньше серпами жали. 

 
 

З 
 

ЗАБЕРЕГИ, ЗАКРАЙКИ, ЗАКРАЕЧКИ 
Пространство возле берега, чистое ото льда. 
Забереги [мот., повт., поясн., Д, 5] 
Закрайки [отн., мот., поясн., Д, 3] 
Закраечки [отн., мот., поясн., ласк., Д, 2] 
– Забереги начались. Весной вода стала подымать, прибыла, 

больши забереги сделались. Закраечки ледяные. // Тама-ка вода при-
шла – забереги, а это лёд – закраечки. // Скоро пойдёт река. Вода 
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дальше льда проходит – это забереги. Закрайки – почти что одно и 
то же [что забереги]. Схватилась река, закрайки стали.  

 
 

ЗАБОЛЕТЬ, ЗАХВОРАТЬ, ПОЙМАТЬ БОЛЕЗНЬ, СВА-
ЛИТЬСЯ2, ХОЛЕРА ПОДЦЕПИЛА 

Стать больным. 
Заболеть [мот., О, 77] 
Захворать [абс., мот., О, 26] 
Свалиться [экспр.-стил., мот., обр., антроп., О, 3] 
Поймать болезнь [экспр.-стил., обр., ДО, 1] 
Холера подцепила [экспр.-стил., кого, Д, 1] 
– Сейчас хорошо: заболеть – биллетень дают, плотят. // Забо-

лел, цё – своими средствами полечишь. // Чё-то говорят, как будто 
поймала болесь. // Век бы прожила, да он [муж] не дожил, захворал 
и умер. // Приехал домой, а упрягать уже не мог. Захворал. // Сво-
лисся – кому я нужен. // Я, может, сейчас свалюсь и умру. // Ну 
хоть и мало тут [окучивать], кого тут-ка, так-то бы как от, не 
болел [если], дак холера меня подцепила. Грудь стеснило мне, чув-
ствую. 

 
 

ЗАВЕСТИ, ЗАМЕСИТЬ, ЗАТОРКАТЬСЯ 
Приготовить однородную вязкую массу, размешивая что-л. 

(о тесте). 
Завести [мот., что, на чём, с чем, О, 32] 
Замесить [абс., мот., что, без доп., О, 8] 
Заторкаться [абс., мот., что, Д, 1] 
– Тесто маленько заведу. Ливер принесли мне. Пироги заведу ма-

ленько, в кастрюлечке. // Я на одном желтышке завела [тесто]… А 
эти с белком завела, с желтышом. // Да, плохи мои блины будут. Я 
уж маленечко завела, думаю: хоть маленько, на могилку сходить. // 
Пирог сделать с рыбой завтра утром – а я его, наверно, к вечеру 
заведу. // Тесто заведёшь назавтра утром, накаташь, растронет-
ся – заметёшь, насадишь в печку, по двенадцать калачей насажива-
ла. // Яичко разобьёшь, одну ложку сметаны, муки, вина, замесишь. 
// Пекём тесто из квашни… Замесим и пекём. // Можеть, правда, 
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рука уменя болит сечас, ну всё равно, замесю тесто. // Я замесила 
его [тесто], стряпать буду. // С вечера заторкалось, с полночи за-
форкалось, а рассветало – затолкало [загадка]. Квашню заводишь.  

 
 

ЗАВЯЗАТЬ, ЗАМОТАТЬ 
Обернув чем-л., закрепить концы. 
Завязать [мот., уточ., что, чем, О, 11] 
Замотать – обвить, обмотать чем-л. [отн., мот., уточ., инф., чем, 

что, О, 9] 
– Всё завязана голова была у его, замотана. // Замотают этой 

пелёнкой, а пленишником завяжут [ребёнка]. // А я это… там во-
рота возьму, верёвочкой завяжу, на берег-то. // Платком завяжу 
[больное ухо]. // А здесь врачей не было. Сама завяжу чё надо – и 
всё. // Побежал к фелшару, он мне засыпал, завязал и сё, не болела. // 
Я ему вишневску мазь нагрела, замотала. ~ Нагрела, на тряпочку, и 
замотала, и всё путём. // Я их [деньги] замотала так в трусы и по-
ложила. // И тридцать мешков было у меня не пользовано, я в пред-
банок повесила, плёнкой замотала. // А пчёлки прям замотали ноги-
то, несут-то, каки-то ноши всё несут. 

 
 

ЗАГОТОВИТЬ, ПРИГОНОШИТЬ, СГОНОШИТЬ, СЭКО-
НОМИТЬ, НАЖИТЬ, СБЕРЕЧЬ  

Собрать впрок, про запас, не тратя. 
Заготовить [мот., что, О, 6] 
Пригоношить [абс., метаяз., что, Д, 3] 
Сгоношить [абс., мот., метаяз., что, Д, 4] 
Сэкономить – сберечь, сохранить, разумно израсходовать [отн., 

мот., переч., что, О, 6] 
Сберечь – сохранить неизрасходованным [отн., мот., переч., что, 

О, 1] 
Нажить – скопить [отн., мот., что, О, 1] 
– Сейчас называют «экономия», а раньше говорили: «пригоно-

шила», «пригоношу», «гоношишь», «сгоношу». «Сберегла», «сэконо-
мила». // Соснову [почку] заготовили нынче. // Вот мать-мачеху 
тоже заготовляем, нынче не заготовили. // Денег мало было. Дома 
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каку копейку пригоношишь. // Ну хоть какой-то там богач был, спе-
кулировали как-то бы, да там чё-то продавали бы – а то всё своими 
мозолистыми руками нажили, и надо же, выгнать. 

 
 

ЗАЖИВИТЬ, ЗАЛЕЧИТЬ 
Залечить какое-л. повреждение. 
Заживить [мот., где, что, О, 5] 
Залечить [абс., мот., повт., чем, кому, что, О, 4] 
– А под коленкой трудно заживить сожжёно, – ой, мне тут и 

Серёга возил в больницу сколько раз. // А у меня была свинячья 
желчь. Я вот ей дак заживила [ожог] – пузыри прямо! // Облепихо-
вым маслом залечила, залечила, раны-то у ей нет счас, болит нога у 
ей тоже, ну раны-то нету. // Катерина Васильевна лежала в боль-
нице, не могли залечить ей рану-то. 

 
 

ЗАЗВАТЬ, ПРИГЛАСИТЬ 
Настойчиво пригласить кого-л. к кому-л. 
Зазвать [мот., кого, куда-л., к кому-л., О, 1] 
Пригласить [отн., мот., кого, куда, О, 17] 
– И поехали, он её зазвал туда ехать... «Поедем, поедем». // Она 

пошла, где-то навялилась, управ её пригласил песни петь, а её моло-
дёжь-то не берут. // Холостого-то пригласили, на старух таперь 
смотреть не буду. // У Петьки свадьба была, дочь замуж отдала, 
ну а он его пригласил: «помоги мне увезти посуду на комплес», вечер 
справляли. 

 
 

ЗАЙТИ, ЗАБРЕСТИ 
Идя, по пути побывать где-л., посетить кого-л. 
Зайти [мот., ант. выйти, зачем, О, 32] 
Забрести [отн., мот., куда, О, 1] 
– Ну она как туды ходит, дак она заходит меня проповедать, 

зайдет: «Проповедать зашла». // Ты нисколь не сидишь у меня, как 
зайдешь, так бежать надо. // «Я, гыт, только зашла из-за кофты». 
// В Батуриной были они, поехали в Батурину по чё-то, ну и зашли, 
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гыт, мясо купили, виноград купили и вышли. // Он туды [к соседям] 
забрёл. Да и… тамо-ка лёг, да и уснул. 

 
 

ЗАКАТ, ЗАХОД 
Захождение небесного светила за линию горизонта. 
Закат [мот., О, 3] 
Заход [абс., мот., О, 1] 
– Без отдыха косила до закату. Солнце закотится, а всё  рабо-

таю. // Мы раньше, Катя, работали на сенокосе, в эту пору мы ешо не 
думали домой ехать. Солнце на закат, да, да, солнце закатыватся, 
кода закотится, тода. // С заходом солнца домой идут с работы.  

 
 

ЗАКОЛДОВАТЬ, ЗАВОРОЖИТЬ, ЗАГОВОРИТЬ 
По суеверным представлениям, подчинить колдовской волшеб-

ной силе. 
Заколдовать [мот., переч., экспр., в сравн., кого, О, 6] 
Заворожить [абс., мот., в сравн., без доп., О, 1] 
Заговорить – оказать воздействие заговором [отн., мот., переч., 

без доп., О, 1] 
– Так думали, что его снесут да снесут. Домишко худенький, 

старенькый… как моя избушонка. А их так и не снесли, там на-
строили девятиэтажки, а это так и стоит, как заговорённый, как 
заколдованный. // Рая, не поверишь, она как заколдует тоже… 
[прося денег]. // Она гыт: «Я хотела у тя спросить денег две ты-
щи». ~ Я пошто ей не сказала, она как заколдовала меня. Надо было 
ей сказать: «Марина! У меня есь деньги, дак я же… возраст-то 
какой мне, девятый десяток…» ~ Я говорю: «Две-то не дам, а ты-
сяцю дам». // Как заколдована. Я говорю: «У меня забор упал, я его 
[племянника] ишшу, мне его надо, и нигде натти [найти] не могу. 
Там нету, и там нету, говорю, куды он девался?» Ну пошто в из-
бушку-то не затти [зайти] мне? Не зашла, как заколдована. // Она 
говорит: «Пряники тебе… тебе пряники надо?» Я говорю… ну, как 
заколдована [согласилась взять]! Они жёстки – мне чё в них не гля-
нется-то // По десять тысяч продаёт [колготки односельчанка]. А 
которы ~ «Скажи, гыт, как заворожит!» – возьмут да каются. 
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ЗАКОЛЕТЬ, ЗАМЁРЗНУТЬ, ОКОЛЕТЬ1 

Сильно озябнуть, пострадать от холода. 
Заколеть [мот., ант. согреться, Д, 27] 
Околеть [абс., мот., обр., зоом., метаяз., ДО, 3] 
Замёрзнуть [абс., мот., поясн., О, 11] 
– «Околел» – это у нас большинство [говорит], замерз сильно. // 

Двадцать градусов холоду, а мы сидим голоруком рыбачим, и даже 
быдто что для тебя и холод ни при чём. Заколел – пошел покрутил 
коловоротом, дырку – другу покрутил, согрелся – опять садись. 

 
 

ЗАКОЛОТЬ, ЗАБИТЬ, ЗАРЕЗАТЬ, ПОКОЛОТЬ 
Убить на мясо (о животных). 
Заколоть [переч., метаяз., мот., кого, О, 29] 
Зарезать [абс., зам., переч., мот., кого, О, 2] 
Поколоть [абс., мот., кого, О, 1] 
Забить – убить на бойне или на охоте [отн., мот., метаяз., кого, 

ДО, 1] 
– Овчины делали из овечки, заколют, зарежут, потом дуб кла-

дут. // «Забить» [скот] правильно, раньше говорили «заколоть». // 
Неужели заколют… бычишка закололи, свинишку закололи… да и 
мяса бы не дали? // А я поехала на родину, и всю скотину сдали, за-
кололи. // А чё она быка заколола? // И давай у Волошиных поросёнка 
закололи, там у кого-то двух телят украли и так всё воровали [цы-
гане]. // А когда ты его зарежешь, того медведу? // Вот так не 
придут да чё-нибудь зарежут либо украдут [скот из стада]. // Пету-
хи будут больше – поколоть, а куриц, может, оставить. 

 
 

ЗАКОН, ОБЫЧАЙ 
Общепринятое правило. 
Закон [в сравн., О, 6] 
Обычай – общепринятый порядок, традиционно установившиеся 

правила общественного поведения [отн., О, 1] 
– Еще меня не было, и матери не было, и давно не было, а этот 

закон так и идет: девят дён, сорок дён, год. // Если только вот 
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ласточка поднялась вверх, то будет вёдро, это уж, как закон Бо-
жий. // Обычаи как были, так и есть, все одно и то же. 

 
 

ЗАКОПАТЬ, ЗАРЫТЬ 
Поместив в выкопанное углубление, забросать сверху чем-либо 

сыпучим. 
Закопать [мот., кого, что, куда, О, 6] 
Зарыть [отн., мот., ант. вырыть, разрыть, что, О, 5] 
– Боров пропал у Моти, закопали его. //  Закопаю полотно под 

снег, вот оно всю зиму и лежит. // На коне утортали, закопали и 
всё. // Мама, мама, вырой яму, зарой голову мою, за гульбу, за во-
люшку зарой мою головушку (част.). // [С: Ну и чё, он поймал чё, 
нет?] Не-ет! Все капканы, гыт, зарыли да и всё. // Картошки ма-
леньки были, они вчара окучили – наверно, они их завалили. Наверно, 
зарыли всё. Она, наверно, разрыват. 

 
 

ЗАКРИЧАТЬ, ЗАОРАТЬ, ЗАРЕВЕТЬ, ЗАРЕВЕТЬ ДУРНИ-
НУШКОЙ, ЗАРЕВЕТЬ ЛИХОМАТОМ 

Издать крик (о человеке). 
Закричать [мот., инт., ДО, 1]  
Заорать [абс., мот., инт., разг., О, 1] 
Зареветь [абс., мот., обр., зоом., зам., инт., ДО, 7] 
Зареветь дурнинушкой – закричать громко [экспр.-стил., Д, 1] 
Зареветь лихоматом – закричать громко [экспр.-стил., Д, 1] 
– Я перво что-нибудь хотела заорать, а потом заревела: «Ка-

раул!» тонким голосом. // А нонче привез Олег, я лезла на пятый 
этаж, лезти не могу, нет силушек. И закричала: «Нету моих род-
ных меня стретить». // А я как зареву лихим матом! // А я кричу: 
«Иван! Иван, ставай!» А он чистил в огороде, да ветер был, накинул 
полушубок и уснул, – а я так дурнинушкой заревела. Он вскочил. // А 
он [муж] приходит, говорит: «Суши сухари, тебя в тюрьму посо-
дют». Я как зареву лихоматом! 
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ЗАКРУТКА, ВЕРТУШКА, ЗАВЁРТКА, ЗАКРЫВАШКА 
Приспособление для закатки банок. 
Закрутка [мот., О, 5] 
Вертушка [абс., мот., повт., ДО, 2] 
Завёртка [абс., мот., ДО, 1] 
Закрывашка [абс., мот., поясн., П, 1] 
– Вертушку взяла… эту, «вертушку» говорю! – закрывашку. // 

Пошла до Поли по закрутку, хочу игурцы замериновать. // Их [гри-
бы] пастеризуют, сварют, завернёшь этой закруткой-то. Крыш-
кими железными. // Эту завёртку-то… кто умеет закатывать, 
кто не умеет.  

 
 

ЗАКРЫТЬ, ЗАЛОМИТЬ, ЗАПЕРЕТЬ, ЗАТВОРИТЬ 
Запереть, замкнуть что-л. (ворота, дверь и т.п.) 
Закрыть [мот., ант. открыть, что, О, 14]  
Запереть [абс., что, кого, О, 2] 
Заломить [отн., что, Д, 7] 
Затворить [отн., что, О, 1] 
– Закрой дверь, а то мухи летят, комары летят. // Я вчара ста-

ла хворосты стряпать, взяла, да на вертушку закрыла ворота. // Я 
с вечера-то дверь закрыла, в двенадцать часов. А потом взяла  да 
это… открыла, дверь-то, утром. // А другой раз не пушшу в кино. 
Иду с кино, клуб закрою. А они [ребятишки] всё-то бегают. // Перво 
Дена пришёл, потом Серьгей, не закрыли [калитку]. // Дверь запру, 
там стряпаю. // Я, гыт, ворота заломлю – дверь, вишь, не закры-
ватся из неё. // Он [баран] как пустится туды в ограду. Мы его на-
силу волоком выперли, ворота заломили. // Подворотница есь, а за-
твору не было вороты затворять.  

 
 

ЗАЛЕЗТЬ / ЗАЛЕЗТИ, ЗАБРАТЬСЯ, ЗАКАРАЧИТЬСЯ  
Прилагая усилия, проникнуть куда-л., вскарабкаться на что-л. 
Залезть [вар., мот., на что, О, 27] 
Залезти [вар., мот., ДО, 2] 
Забраться [абс., мот., на что, О, 2] 
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Закарачиться [экспр.-стил., мот., разг., на что, Д, 2] 
– Не каждый может залезти на ети кедрачи. // Дедушка при-

шел, дядя Антон. Увидели разворочено. Сделали лазак на крыше. И 
забрались. Медведь пришёл и чамкать начал. Походил и ушёл. // Он 
карачился-карачился с больной рукой. Кое-как на стул-то закара-
чился.  

 
 

ЗАЛЁТА, ДРУЖОК, ЛЮБИМЫЙ, МИЛОЙ, МИЛЫЙ 
Возлюбленный. 
Залёта [ант. медунка, Д, 1] 
Любимый [абс., мот., О, 1] 
Дружок [абс., мот., фольк., П, 4] 
Милой [абс., фольк., О, 4] 
Милый [абс., фольк., О, 30] 
– Раньше девчонок медунками звали, а ребят звали залётами. 

Красивые медунки были, цветочки голубенькие. // [Как называли 
любимого?] Ну, «любимый» и зовут. // «Нам сказали девки лён не 
улежал, не по той ты, мил, дорожке убежал» (из песни). // Про ми-
лого говорят. // Украшал милой долину, Он словами улещал, Улестил 
милой словами, Он уехал навсегда (из песни). // У тебя красивый 
милый, я возьму и отобью (част.). // У моёго милого рубашка каше-
мирова (част.). // Говорят, что похудела я не от работушки. Пере-
менные дружки – мало ли заботушки (част.). 

 
 

ЗАЛИВ, ЗАТОН / ЗАТОНА, КУРЬЯ 
Вдавшаяся в сушу часть водной поверхности.  
Залив [мот., переч., О, 4] 
Затон [абс., вар., О, 6] 
Затона [абс., вар., ДО, 1] 
Курья [отн., переч., Д, 16] 
– Курьи, заливы, старицы. // Почему, а Криулька, она же как за-

лив же считается. // Потом в Моряковском затоне, за Шегаркой, 
вот там этот лес и поймали. // Например, лёд идёт, а её не тронет 
эту затону. // Ето всё на курьях. Ешо всё в озёрах промышляют. В 
етив, в курьях, сетями. // По реке Сенна курья тама-ка. Кто ё зна-
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ет? Курья как вроде застоялась, стоит, а наша идёт, соединятся 
[протока]. // Он [линь] тоже стоит в застойных. В курье. Курьи – 
заливы, старицы. 

 
 

ЗАЛИВАТЬ, ЗАТОПЛЯТЬ 
Скрывать под водой что-л. 
Заливать [мот., что, чем, О, 16] 
Затоплять [абс., мот., что, О, 3] 
– [Нынче вода большая была?] Угу. Всё заливало. Всё – всё – всё 

заливало. // А передавали по радио, в Кожевниковой рожь шибко 
хороша, траву, это, заливало, это одно место там, луга заливало 
водой. // Река близко, больша вода заливат. // Это озеро тоже зали-
вало. // Мочишше – весной с реки вода его затоплят. // Когда пой-
дёт вода больша, его [мысок] затоплят. // А потом всё затоплят 
[вода] стоит, топит и топит, топит и топит! // Все луга затопля-
ло, бывало.  

 
 

ЗАМЁРЗНУТЬ, ЗАМОРОЗИТЬСЯ 
Подвергнуться действию сильного холода; затвердеть от мороза. 
Замёрзнуть [мот., ант. оттаять, без доп., О, 3] 
Заморозиться [отн., мот., что, Д, 1] 
– А она их сразу в морозилку, а они сразу замёрзли, свежи, хоро-

ши [караси]. // [Раньше пельмени морозили.] Ну дак вот и я, заморо-
зила, они замёрьзли, а потом оттаяли. // Поставишь вот так от, 
вот так наскосок [молоко], так и замёрзнет. // Ишь, как заморози-
лось всё до смерьти [в холодильнике]. 

 
 

ЗАНАВЕСКА / ЗАНАВЕСКА / ЗАНАВЕСА / ЗАНАВЕСЬ, 
ЗАДЕРГУШКА, ЗАДЕРГУШЕЧКА 

Полотнище для занавешивания или отгораживания чего-л. 
Занавеска [вар., О, 8] 
Занавеска [вар., инф., ДО, 4] 
Занавесь [вар., инф., ДО, 2] 
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Занавесь [вар., О, 2] 
Задергушка [абс., метаяз., Д, 3] 
Задергушечка [экспр.-стил., уточ., ласк., Д, 1] 
– Задергушечка, я всё задергушкой и зову. // Занавески большу-

щие вешали к кроватям. Розовый материал купят и занавесу боль-
шу к кровати. // Матерушши занавесы, обеи хороши. // Это зана-
весь была сверьху. // Занавески редки-редки. Теперь знаю у кого 
(част.). 

 
 

ЗАПАСАТЬ, БЕРЕЧЬ, ГОИТЬ, ГОНОШИТЬ, КОПИТЬ, 
ПРИПАСАТЬ, СОБИРАТЬ, ЭКОНОМИТЬ 

Собирать впрок, про запас, не тратя. 
Запасать [мот., что, О, 17] 
Копить [абс., что, О, 4] 
Припасать [абс., мот., что, О, 7] 
Гоношить [абс., зам., ант. не беречь, П, 2] 
Беречь – не расходовать, не тратить [отн., что, О, 20] 
Гоить – не тратить [отн., ант. тратить, что, Д, 1] 
Собирать – скапливать какую-л. сумму денег [отн., мот., на что, 

О, 1] 
Экономить – беречь, сохранять, разумно расходовать [отн., О, 1] 
– «Неряха» – на баб говорят, которы таки бабы они – неряшли-

вы, не берегут ничё, не гоношат – живут так. // Всё сами запасают 
[дрова], хоть на деньги покупают, а где денежки взять. // Мясо на 
всю зиму запасали, а на год нет, не делали. // Сметану копют. // 
Деньги копить будем, машину купим. // Припасают для лошадей 
фураж от Томска до Новониколаевска. // Вот если зубы болят – его 
[листья табака] припасают. Сушат, потрут-потрут, завернут в 
папиросу и курят. // Припасают семена сначала, сеют его [лён]. // 
Всё время нету [мужа], дрова припасать, сено ставь, скотину надо 
держать. // Сейчас называют «экономия», а раньше говорили: 
«пригоношила», «пригоношу», «гоношишь», «сгоношу». Сберегла, 
сэкономила. // Не, тот кажну копейку бережёт. // Наша бабушка, 
свекровь, берегла чурку. Смерила себе на гроб. Десять лет чурку 
берегла. // А теперь-то нету [изюма]. Берегу себе маленько. Ну ма-
ло, с килограмм. // Гоюнка – это скуповатая хозяйка. Всё она гоит, 
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никогда зря не истратит, ничего не бросит, всё угоит хорошо. // 
Машину покупат: орехи кулей десять продал на тысячу рублей, со-
бирают [на машину], на «Урале» возют. 

 
 

ЗАПАД, ГНИЛОЙ УГОЛ 
Направление, сторона, противоположная востоку. 
Запад [О, 4] 
Гнилой угол [экспр.-стил., мот., обр., натур. / артеф., уточ., Д, 4] 
– С этой стороны [ветер], с гнилого угла, – запад. // А дальше там, 

на западе, ещё дешевле [шнурки]. // В Лесозаводским был, оттуда от-
правили на запад. // С гнилого угла должон бы дожжик быть. 

 
 

ЗАПАХ, АРОМАТ, ДУХ 
Свойство предметов, веществ действовать на обоняние. 
Запах [мот., О, 33] 
Аромат – приятный запах [отн., уточ., О, 1] 
Дух – неприятный запах [отн., уточ., ДП, 3] 
– И Татьяна Лексевна говорит, что он [зимний чеснок] плохой. 

Ит него [зимнего чеснока] запаху такого нет, аромата, гыт, тот 
лучше, гыт, летний. // Вот ит него [старого сруба погреба], наверно, 
вовсе запах. Дух там, шибко дух, задыхаюсь, глухой [погреб]. // Душич-
ку в варенье для запаху клали, кадки парили. // Я уж солила-солила 
[грибы]. У меня кадочка была така средненька. Чесночку туда, укроп-
чику сверьху, для запаху. // Она приложила [вёх], а там запах-то по-
шёл, она нанюхалась – помешалась умом. // Анька у нас шибко разби-
ратся, в запахах-то. // Это душица. Фиолетовы цветочки. Нежны 
таки. Ишь, какой дух! // Душичка – у ей шибко дух хороший. 

 
 

ЗАПАШИСТЫЙ / ЗАПАШЛИВЫЙ, АРОМАТНЫЙ, ДУХ-
ЛЯВЫЙ, ДУШИСТЫЙ 

Издающий сильный, приятный запах. 
Запашистый [вар., мот., ДП, 10] 
Запашливый [вар., мот., Д, 2] 
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Ароматный [абс., мот., О, 3] 
Духлявый [абс., мот., Д, 2] 
Душистый [абс., мот., О, 8] 
– И ету пахту сымешь, а там масло. Масло хороше, запашисто. 

// Така родится трава, как пырьево сено. Запашисто. // Хороши, 
запашисты, булки больши. // Булки хороши, высоки, запашисты. // 
Запашисто [сено]. // Душица есь трава, она полезна, чтобы не боле-
ла голова, в чай кладут, запашлива. // Шибко ароматный был [хлеб]. 
// Раннее сено-то, гыт, прямо, гыт, как ароматно тако, хороше, 
гыт. Что, гыт, прямо пахнет, дак занюхасся, запах от него. // В 
чашку ягод насыпала – то крупна! То ароматна! Хороша! // Гигиль 
дудками растёт, как укроп. Растёт у самыв болотов на гривах. Он 
духлявый-духлявый. // А как стога наставят, сено душисто, дак 
девки да парни игры устраивают. // Бугульник есь такой. Он бе-
ленький. Душистый. 

 
 

ЗАПЛОТ, ЗАПЛОТИК, ЗАБОР, ЗАБОРИК, ЗАБОРЧИК 
Забор из толстых брёвен, досок. 
Заплот [мот., зам., Д, 38] 
Забор [абс., мот., О, 27] 
Заплотик [отн., мот., ум-ласк., Д, 2] 
Заборик [отн., мот., ум.-ласк., О, 1] 
Заборчик [отн., мот., ум-ласк., О, 1] 
– Из осиннику мало строили. Пропазишь его, и забор делали, за-

плот. // Около дома называтся ограда, а назадь ограды и двор за-
плотом забранный. // Конюшни были, двор был для скота. Наста-
вят столбы для скота и заплот. // А заплот куды девали? Брёвна-
то. // А у меня же заплот упал. // Он де кого увидал, так махнёт 
через заплот. // Мы же заплот перебрали. // Через забор перелез, 
дак и убежал. // Косте Аникину приехали вот в поле забор городить. 
// Выхожу, он гыт: «У тебя забор упал». // У нас заплотик, это за-
горожено, и лавочка была вот такая. Я как через заплотик загля-
нул. Как упал, так… локоть выставил. // Обгородили их, чтобы 
скотина не могла сломить, забориком. // А он, видно, одну ногу в 
садике, а втора так через заборчик-то этот.  
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ЗАПЛОТИНА, ЗАБОРИНА, ЗАПЛОТКА, ШТАФЕТИНА 
Одно бревно, доска. 
Заплотина [мот., метаяз., Д, 5] 
Заплотка [абс., мот., Д, 3] 
Заборина [абс., мот., метаяз., Д, 1] 
Штафетина – одна планка деревянной изгороди [отн., мот., ДО, 3] 
– [Как называется одна часть заплота?] Ну «заплотина» жа, а 

как её назовёшь? Не «заборина». // [А заплотки – на них «жерди» не 
скажешь?] – Нет, жерди – это други, а заплотины – вторы. // На 
заплотину идёт, много сучьев – на дрова. // А из тех заплотин не 
выберете маленько? // Мало сучьев – на заплотину идёт. // Запло-
тина – одна, а заплот – много. // Он [Комаров] вот эти привёз пал-
ки, да вот эти заплотки всё привёз. Вот эти заплотки-то. // [Одна 
жердь забора – как называют?] – Заборина. // А он вырывает шта-
фетину – и за нами. // Двоих, однако, или троих в милицию забрали, 
а мне от своёва попало штафетиной, ёлки. 
 
 
ЗАПОМНИТЬ, ЗАПАМЯТОВАТЬ, ЗАПРИМЕТИТЬ 

Сохранить, удержать в памяти. 
Запомнить [мот., что, О, 6] 
Запамятовать [абс., мот., ант. забыть, ДП, 1] 
Заприметить – специально сохранить в памяти [отн., мот., П, 1] 
– Разве всё запомнишь? Ему прочитают конспект, а он запом-

нит. У него память хороша была. // Валя-то Мотина… там много, 
не запомнишь. Она читат, поди, сто раз и то бегала за списком 
домой, не запомнила. // Ну, много было [прозвищ], не запомнишь. // 
Это было с двадцать первого на двадцать второе марта, там 
праздник был, я запомнила – Сороки святы. // Разве всё запомнишь? 
Ему прочитают конспект, а он запомнит, у него память хороша. // 
А я ни песен не люблю, ничё не запамятовал, если что и знал, так 
забыл. // Вот тот раз было сухорос, росы не было утром, – я дума-
ла, что дож будет. А день простоял без дожжа. Нарошно запри-
метила. 
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ЗАРАБОТОК, ПЛАТА 
Вознаграждение за труд. 
Заработок [мот., О, 3] 
Плата [абс., мот., О, 3] 
– У меня там меньше заработок был, а тут побольше. // То же 

само, а потом увёрстыват из заработка. // Плата у ей шестьдесят 
три рубля, дак она все ей на платье отдала. 

 
 

ЗАРАСТИ, ЗАЖИТЬ 
Стать здоровым (о ране, язве и т.д.). 
Зарасти [мот., обр., фитом., О, 7] 
Зажить [абс., мот., О, 7] 
– Свёклой надо поить, она [язвочка] б заросла. // Тут как плё-

ночкой заросло. Вот така была  [рана]. // Там как сверху плёночкой 
всё заросло, кишки не вылезли. // Раза три мне наговорила на мел и 
рану обчертила – она у меня скорёхонько зажила. // Ранки все стя-
нуло, которы мелки были, сарапины, дак скоро зажило.  
 
 
ЗАСЕКАТЬ, ОБНАРУЖИВАТЬ 

Замечать. 
Засекать [мот., что, О, 2] 
Обнаруживать [абс., мот., без доп., О, 1] 
– Делегация из-за границы даже сколь корова не продоится, все 

засекали. // Она [пчела] летат, круг делает, засекат свою хату и 
пошла. // Следили. Были случаи загорания. Обнаруживат ли быстро. 
Хворостинами забивают [огонь]. 

 
 

ЗАСОХНУТЬ, ВЫСОХНУТЬ, ЗАВЯНУТЬ 
Потерять нормальную влажность. 
Засохнуть [мот., когда, О, 4] 
Высохнуть [абс., мот., зам., без доп., О, 3] 
Завянуть – стать вялым, подсохнуть [отн., мот., О, 3] 
– Нонце засохло всё, высохло. // Это душица. Ну она засохла. 
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Нутренный стержень засох он [о льне]. // Чернотальник быват, 
этот [талина] высохнет красный, а тот жёлтый. // У меня Дмит-
рий Иванович, наверно, лет шесть такую ель держал, а потом –  
то ли у нас её кто оторвал, то ли она высохла. // А сейчас скосют, 
он немного завянет, его сгребут, сенаж сделают. // Огурцы завяли 
сегодня. 

 
 

ЗАТВОР, КЛЮШКА1 
Большая дверная задвижка. 
Затвор [мот., О, 1] 
Клюшка [абс., мот., Д, 1] 
– Подворотница есь, а затвору не было вороты затворять. // Я 

скоре: избушку на клюшку да к Гуте пошла.  
 
 

ЗАТКНУТЬ, ЗАКУПОРИТЬ 
Закрыть какое-л. отверстие. 
Заткнуть [мот., что, О, 7] 
Закупорить [абс., мот., что, О, 1] 
– Даже лук вырастет зимой, дак вырастет специально, и в рот 

[щуке] луковицу заткнут. // У него патрон ненормальный был. Он ват-
ку выдернул из телогрейки да заткнул пальцем. // Закладывают зна-
чит, мёд, брусуют, чтобы он не испортился. Вот там эта ячеечка. В 
эту ячеечку они её закупоривают. Туда мёду наложат и закупорят. 

 
 

ЗАТОПИТЬ, ЗАЛИТЬ 
Скрыть под водой что-л. 
Затопить [мот., что, когда, О, 14] 
Залить [абс., мот., что, О, 2] 
– Везде была вода! Прямо всё затопило. Это де Мочишше тут от, 

как пойдёшь туды – всё затоплено было! // Всё затопило, вода стояла. 
// Не каждый год топит верхный луг, большой затор кода сделатся, 
тода токо затопит. //  Ну, мысок затопило, трава хороша будет 
там. // [С: Дожди это, залили.] Залили, ага [картошку, гниёт]. 
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ЗАУЛОК, ПЕРЕУЛОК, ЗАУЛОЧЕК 
Небольшая улица, обычно служащая поперечным соедине-

нием двух других улиц. 
Заулок [мот., уточ., Д, 17] 
Переулок [абс, мот., зам., О, 7] 
Заулочек [экспр.-стил., мот., ласк., Д, 1] 
– И Физа живёт в заулке же, в переулке этим. // В заулке, гово-

рит, шла и говорит: «Здравствуй, Мотя!» Как в переулке свороти-
ла , а я говорю: «Здравствуй, Мотя!» // А вы к этой старухе тоже 
не заходите, тут на заулке живёт старушонка. Анна Петровна, 
она не будет разговаривать. // Недалёко, заулок на кладбище. // 
Сношенница рядом живёт. Там вон дом – племянник живёт и на 
заулке – Зоя моя племянница. // Они вон там живут, наискосок, ту-
да подальше. На переулке. // И я иду с огорода, а он едет на лоша-
ди: «Тётя Вера, садись!» Я думала, он меня довезёт только до сво-
его дома, до переулка. // Глядим, машина с переулку идёт, молоко-
воз. // Заулочек там. 
 

ЗАХВАТИТЬ, ПРИСВОИТЬ, ПРИБРАТЬ К РУКАМ 
Завладеть чем-л. 
Захватить [мот., что, О, 5]  
Присвоить [абс, мот., что, О, 1]  
Прибрать к рукам [абс, что, О, 1] 
– Теперь сотки. Раньше огород был. Больша и маленька. Кто за-

хватит какой. // Охотились за белкой... ну скоко успешь, стоко, 
значит, захватишь и убьёшь. // Луга они захватили у нас. // В ето 
время придёшь, другой уж сеять захватит. // А она самостоя-
тельна, Анька-то, никода она ничё не присвоит. Она кассиром ра-
ботат. // Всё к рукам прибират – и нас кормит. 

 
 

ЗВАТЬ1, ЗАЗЫВАТЬ, ПРИГЛАШАТЬ 
Приглашать куда-л., к кому-л.  
Звать [куда-л., к кому-л., О, 30]  
Зазывать [абс, мот., зам., кого, О, 7]  
Приглашать [абс, кого, О, 16]  
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– Она ходит, зовёт её, Манька-то, баушка-то. Приглашат к се-
бе. // А потом все опять приглашают всех гостей, ну, все в одном 
доме же не ночуют, по соседям там, жених с невестой ходят, за-
зывают. // Золота свадьба была, 15 апреля. Звали меня, пригласи-
тельный где-то есь. // Люли, люленьки, люли, сидит баба на лугу. 
Вяжет шапки, шьёт, к себе Машу в гости зовёт. // Куда он нас зо-
вёт, Вовка? //  ...Она его в 4 часа звала. // Робята, дом откупали 
и зазывали девок. // Завтра пойду докажу, что мужиков зазывае-
те, поите. Всех зазываете гурьбой мужиков. Да поите... // Жениха 
зазывают, тут невеста входит, одевается. // Путём шибко не при-
гласила, а ты чё-то не приглашашь. // Девок на свадьбе не было, не 
приглашали. Придут, посмотрют и отваливайте все от квартиры. 
// И лучших там стряпок, и этих, женщин приглашали, чтобы по-
лучше сделать вечер. // Только в праздник собирались парни, отку-
пали избу, приглашали девушек. 

 
 

ЗВАТЬ2, ВЕЛИЧАТЬ, НАЗЫВАТЬ 
Обозначать словом. 
Звать [О, 391] 
Называть [абс., мот., зам., ДО, 170] 
Величать – по отчеству называть [отн., стил., высок., П, 6]. 
– «Посиделки» зовут так-то, а раньше «посиденки» называли. // 

Документов никаких не было. У австрийцев были документы, у 
кажного документ, известно, какой области, села. А у нас никаких 
документов. А у них известно, какой области, как звать, величать. 
// А как папу то звать? А маму как… а Вова где… нету разве, а я 
думала есть. // На кухне выбелила, тут, как «спальна» она называт, 
эту половинку, спят они тут, тоже выбелила. // Он деньги назы-
ват, а сошшытать, наверно, не может. // Как он величатся? // Вы 
меня простите, не знаю, как вас величать. 

 
 

ЗВЕРЬ, ЖИВОТНОЕ 
Живое существо, исключая человека. 
Зверь [О, 23] 
Животное [абс., мот., О, 6] 
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– Рысь – очень опасный зверь, попадает даже если в капкан, то 
она даже с капканом бросается, на лесину залазит. // Никаких зве-
рев не было. Зверей-то уж мало. Все за рекой в тайге. // У нас нет 
никаких животных. // А белка – тоже животное. // Ветенар жи-
вотных лечит. 

 
 

ЗДЕШНИЙ / ЗДЕШНЫЙ, ДЕРЕВЕНСКИЙ, КОРЕННОЙ, 
КОРЕНОВОЙ, МЕСТНЫЙ, НАШ, СВОЙ 

Родившийся и выросший, как и его предки, в данном месте. 
Здешний [вар., мот., О, 22] 
Здешный [вар., мот., ДО, 134] 
Коренной [абс., мот., обр., фитом., О, 2] 
Кореновой [абс., мот., обр., фитом., Д, 2] 
Деревенский [абс., ант. приезжий, чужой, мот.*, ДО, 19] 
Наш [абс., ант. приезжий, О, 25] 
Свой – живущий, обитающий в данной местности [отн., ант. 

приезжий, чужой, ДО, 5] 
Местный – живущий, обитающий в данной местности [отн., 

мот., О, 8] 
– Это наш, деревенский, на коне работат. // Ну пусть Шаламов 

чужой, приезжий, человек, но свои, деревенски-то есть. // Рожден-
ка здешня. Замуж вышла, за реку ушла. // Он не здешний, приезжий, 
но давно приехали. // Здешна девка тоже на учительницу выучилась. 
// Родились родители и деды, все мы здешны, всё потомство здеш-
но. // Они в Батурино. Они здешни. // Пана-то, она здешна рожден-
ка. // Он здешный и она здешна. Обое. // Ну он-то кореновой, Коля-
то. Мать-то коренова, отец-то нет. Дык… он всё равно здесь ро-
дился. // В общем, я коренной сибиряк. // Родители мои коренные 
сибиряки. // А и сам вижу по одёже, что не деревенска. // А мужчи-
ны на вахту на Север ездют, но это, знаете, это уже не наши, это 
приезжи. // Кто на врачей учится, чажело шибко. А наши многие 
поступали. // Да-да, а наши «мечик» звали [игру в лапту]. // Сначала 
все были свои, чужих не было – все Вершинины. // Женились на сво-
их, со стороны мало брали, даже родня за родню шли. // Из города 
везут всё народ [на кладбище]. А счас своих негде хоронить. // Ме-
стная. Я здесь родилась. // А в основном виноваты сами местные – 
начальство. // Наша деревенска, местна, хороша девка. 
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ЗДОРОВО1, НЕ ПОКЛАДАЯ РУК, УЛАДНО, УСЕРДНО 
Прилежно. 
Здорово [мот., П, 14] 
Усердно [абс., мот., О, 1] 
Уладно [абс., мот., инф., Д, 1] 
Не покладая рук [отн., уточ., О, 4] 
– А балда-то: «Буду служить усердно и уладно, за три щелчки в 

лоб» (из сказки). // Знаю токо про отца, что он работал здорово и 
нас заставлял. Очень даже. Не покладая рук. // Лашкевич здорово 
по-румынски говорил и разговаривал как румын. // Нет, счас здорово 
лечут. // В колхоз-то нас уговаривали заходить. Зашли-то и рабо-
тали не покладая рук. 

 
 

ЗДОРОВЫЙ3 / ЗДОРОВОЙ, ЗДОРОВЫЙ КАК БЫК, БЫТЬ 
В МОГУТЕ, БЫТЬ В СИЛЕ, ЖЕЛЕЗНЫЙ, ЗДОРО-
ВЕННЫЙ / ЗДОРОВЯННЫЙ, ЗДОРОВУЩИЙ / ЗДОРО-
ВУЧИЙ, КРЕПКИЙ2, КРЕПЕНЬКИЙ, КРУПНЫЙ2, ЛЕВ, 
МАТЁРЫЙ, МОГУТНОЙ, ПРОЧНЫЙ, СИЛЬНЫЙ3 / 
СИЛЬНОЙ, ХОРОШИЙ2, ЯДРЁНЫЙ 

Крепкого телосложения, обладающий большой силой, выносли-
вый (о человеке). 

Здоровый [вар., мот., обр., антроп., ант. маленький, плохой, уточ., 
поясн., переч., метаяз., ПО, 33] 

Здоровой [вар., мот., в сравн., усил., ДП, 8] 
Быть в могуте [абс., Д, 11] 
Быть в силе [абс., ант. никудышный, О, 1] 
Крепкий [абс., мот., обр., артеф., ант. слабый, зам., переч., О, 20] 
Могутной [абс., мот., ант. слабенький, худенький, тощенький, 

поясн., переч., уточ., Д, 2] 
Матёрый [абс., метаяз., инф., Д, 11] 
Сильный [абс., вар., мот., ант. слабый, поясн., метаяз., О, 14] 
Сильной [абс., вар., мот., ДО, 1] 
Крупный – рослый, широкий в кости [отн., мот., поясн., О, 5] 
Прочный – крепкий, физически здоровый [отн., мот., обр., ар-

теф., ДО, 1] 
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Крепенький [отн., ласк., Д, 1] 
Хороший [отн., поясн., ант. плохой, слабенький, тошшенький, 

худенький, ДО, 6] 
Железный [экспр.-стил., мот., обр., натур., О, 1] 
Здоровенный [экспр.-стил., вар., мот., инт., П, 3] 
Здоровянный [экспр.-стил., вар., мот., инт., ДП, 1] 
Здоровущий [экспр.-стил., вар., мот., ант. худущий, инт., П, 8] 
Здоровучий [экспр.-стил., вар., мот., экспр., инт., ДП, 6] 
Лев [экспр.-стил., мот., обр., зоом., ДО, 1] 
Здоровый как бык [экспр.-стил., инт., О, 1] 
Ядрёный [экспр.-стил., мот., обр., фитом., переч., О, 3] 
– Отцы помнят в деревнях борьба была. Люди сильны были, 

здоровы. // То я была в могуте, така сильна. Могутна, здорова. // 
Этот тоже крепкий был, здоровый, вот привязался камень, сердце, 
сказали, больно. // Вот бабушка в ряд живёт, сто лет, здорова, 
крепка. Со мной не сравни. // А Юра же крупный тоже, здоро-овый! 
// Юрка-то на год его старьше, а какой здоровый. Ну вот вобшэ 
крупный. // А он-то здоровый мужик, здоровучий. // Кто сильный да 
матёрый, про него и говорят, что он матёрый, сильный да здоро-
вый. // Ядрёный, крепкий парень! // Что он плохой разе? Тоже не 
какой-нибудь. Ну здоровый, здоровый. Хороший, хороший. // Друзья 
его задавили. Больше некому. Был бы слабенький, да худенький, да 
тошшенький – такой хороший, могутной был. // Но вот Серёжа-
то, он так ничё. Крепенький. Так хороший всё, ничё. Ему двена-
дцать лет. // Здоровой, как хомяк. Вон каки здоровы, ничего не хо-
чут делать. // Самы работники, девки здоровы, токо сено косить. // 
Теперь уж никудышна, а тода всё равно была в силе. // Четверо до 
обеда жиманули, всю картошку, до обеда всю до одного гнезда 
[окучили]. Еленка чё же шибко работат. Она же сильна девка. // 
Сильны мужики копну на два раза поднимут. // А я это – я шибко 
полна не была, ну это… как вроде… крупна я. // Пошто-то счас, мне 
кажется, народ крупне стал. // Ты уж така взросла. Така она здо-
ровенна. // Ты прямо на мальчика сшибат [походит]. Мужественна 
да пострижена. Здоровуча. // Сын женился. Здоровуща-здоровуща. 
А он на трахторе работат. Он худущий, говорит, забота сгубила. 
// Как в армии же. Вот человека же там неоткуда всё время кор-
мят, кадровые, а определённое, и человек поправляется, и более 
прочный бывает. // Он не железный [о руководителе колхоза]. // [С: 



Словарь синонимов сибирского говора 

 
141 

А куда ему торопиться, у него трое вон каки /взрослые здоровые 
сыновья/.] Львы! // На десять лет пошёл раньше [на пенсию], как по 
горячему цеху. Как бык здоровый. // Он-то нездешний, ядрён ещё. 

 
 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНЬЕ, ТРЯСИНА2 
Подземные толчки и колебания земной коры, вызываемые тек-

тоническими причинами.  
Землетрясенье [мот., О, 1] 
Трясина [абс., мот., ДО, 1] 
– То наводненье, то землетрясенье, то там этот, корабль уто-

нул, как его? // Трясина, эт, что земля трясётся. Трясин-то мало у 
нас. 
 
 
ЗЕМЛЯ, ГРУНТ, ПОЧВА 

Верхний, плодородный слой земли. 
Земля [зам., О, 63] 
Грунт [абс., О, 3] 
Почва [абс., О, 6] 
– Кирки были для раздела грунта, рубить землю или гальку, кай-

ла их ешшо называли. // Из земли-то выкачивают все, из-за етого 
пополнения нету. // Если на тёплую землю лег снег – это будет 
урожай. // У нас земля вся пощелялась. // Тода ешо не было тепли-
цев, в грунт садили. // Кака у нас почва? Пешшанна, яру – материк, 
а у нас пешшанна. // А дом совсем под почву пошел. 

 
 

ЗИМА-ЛЕТО / ЗИМА-И-ЛЕТО, ЛЯГУШКА  
Комнатное растение бегония всегдацветущая. 
Зима-лето [вар., мот., обр, натур., метаяз., Д, 6] 
Зима-и-лето [вар., мот., обр., натур., Д, 2] 
Лягушка [абс., мот., обр., зоом., метаяз., ДО, 5] 
– Лягушка тоже есь, «зима-лето» зовут и «лягушка» её. Зима-

лето и лягушка, тоже таким красненьким светет. Водяниста она 
кака-то. Я не знаю, пошто «лягушкой» зовут. Листики жирны, во-
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дянисты. // Красненькие цветочки. Зима-лето называтся. Цветочки 
красненькие, кисленькие листочки. Она зиму и лето цветет. // Зима-
и-лето, наверно, зимой и летом цветет. 

 
 

ЗМЕЯ, ГАД / ГАДИНА, ГОЛОВНЯ 
Земноводное или пресмыкающееся животное с длинным изви-

вающимся телом. 
Змея [уточ., О, 24] 
Гад – родовое название земноводных или пресмыкающихся 

[отн., вар., уточ., О, 1] 
Гадина [отн., вар., мот., метаяз., О, 1] 
Головня [экспр.-стил., фольк., Д, 3] 
– Вот езли я змею увижу, я вот так от сделаю [пальцами] хре-

стик: «Чур, стой, головня, сзади огонь, спереди вода. Чур, стой, 
головня, сзади огонь, спереди вода. Чур, стой, головня, сзади огонь, 
спереди», – она от так от кружком сделатся и будет валяться как 
прошша. // Гады: змеи, ящерицы. Нет, больших у нас нет. // Это 
есть – гадиной называли: змея, уж, ящерка. // Змеи есть – полоса-
ты, одна чёрна полоска, одна сера, да все они опасны. // Дочь знат 
заговор и змею [заговаривала]. Змея ожалила – чуть не умерла. 

 
 

ЗНАЧИТ / ЗНАЧИТЬ, ДИСКАТЬ  
част. Следовательно, то есть, стало быть. 
Значит [вар., О, 137] 
Значить [вар., ДО, 9] 
Дискать [абс., Д, 6] 
– Он, значит, перва зона приготовления у него, а потом зона го-

ренья. // Вот, значит, газ-то когда по трубам пойдёт, и тогда он на 
этом газу работает. // Двоюродный, дискать, сродный. //  В родст-
венниках, дискать, инородка.  

 
 

ЗНОБИТЬ, ТРЯСТИ 
Вызывать дрожь, приводить в состояние озноба. 
Знобить [мот., поясн., без доп., О, 1] 
Трясти [отн., поясн., метаяз., кого, О, 7] 
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– Я болела сильно маляреей. Знобить станет, трясти, а после 
трясения такой жар получится! // Меня стало ночью трясти, итра-
зилось на пятку. // Лихорадка когда трясёт. Всяко её зовут: и «лихо-
радка», и «малярея». // Раньше болезни всяки ходили: скарлатин, аф-
терея, малярея, трясла больших и маленьких. // Ну… отошло [сердце]. 
Пошла домой… Картошки оставила там и всё [в огороде]. Трясёт 
прямо всё, пришла домой. Корвалол выпила, полежала. 

 
 

ЗОСТКИЙ / ЖЁСТКИЙ, ЗОЩУЩИЙ, КАК ПАЛКА 
Твердый, плотный на ощупь. 
Зосткий [вар., повт., ДО, 14] 
Жёсткий [вар., поясн., О, 10] 
Зощущий [экспр.-стил., мот., экспр., Д, 2] 
Как палка [экспр.-стил., поясн., сравн., Д, 2] 
– Пряник зосткий попался. Другой раз возьмёшь пряники, а они 

зосткие-зосткие. Сушки зощущие стали, я их выкинула. // Рая хо-
рошу рыбу приносила мне! От таку прямо крупну, да как палки та-
ки жёстки, хороши! // Она всё равно жёстка [замерзшая] земля-то, 
как… палка. // Хороши картошки, жёски. // Вот на проходах, от где 
дороги, где твёрдо место, тут ставишь ловушки, тут он [зверёк] и 
попадает, что он на жёстким месте. 

 
 

ЗРЯ / ЗДРЯ, ВПУСТУЮ, НАПРАСНО, НИ ЗА ГРОШ, НИ 
ЗА КОПЕЙКУ 

Не достигая цели, без пользы, без результата.  
Зря [вар., О, 8] 
Здря [вар., ДО, 3] 
Впустую [абс., мот., О, 1] 
Напрасно [абс., О, 2] 
Ни за грош, ни за копейку [экспр.-стил., ДО, 1] 
– Я уж если пойду, то наверняка убью, а так чё подёшь зря (об 

охоте). // Не зря, говорит, читал: это и попало. // За Антона здря 
вышла, каюсь. // Я занялся, хотел козёл подправить, всё впусту по-
шло. // Да напрасно, моя миленькая, ручки труднишь. // А так уж 
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напрасно уж голодом-то. // Так вся жись, ни за грош, ни за копейку 
прожила. 

 
 

ЗЫБКА, КАЧАЛКА, КАЧАЛОЧКА, КРОВАТКА, ЛЮ-
ЛЬКА 

Колыбель. 
Зыбка [мот., Д, 12] 
Качалка [абс., мот., переч., зам., ДО, 1] 
Люлька [абс., мот., О, 1] 
Качалочка [отн., ласк., ДО, 1] 
Кроватка [отн., ум., О, 2] 
– Ну, и зыбка, и качалка. Как на верёвке или на ленточке. Из же-

леза ешшо делают. Краской покрасят или чем. А ешшо две досточ-
ки холстом обшивают и вешают возле матицы маленького. // А ре-
бятишки в зыбке висели, а второй в качалке. // Она, видно, из зыбки 
упала, горб вышел. // У меня девять человек выросло, все в зыбках. 
Качай, качат, ой качат. // Нет, у нас Юля качалась, привешивали, 
вочеп был такой железный, привешивали, зыбка была. // Он так че-
рез люльку перевернулся и на ноги встал. // Люлька така, по-моему 
качают котору. // Качалочки были, кроватки такие были. // В кро-
ватке был да упал. 

 
 

ЗЫКАТЬ, СТУЧАТЬ 
Ударять (в дверь, окно и т.п.). 
Зыкать [мот., обр., фоном., Д, 2] 
Стучать [абс., мот., О, 2] 
– Зыкат, зыкат гвоздик-то [о стекло]. // В окошко давай сту-

чать.  
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И 
 

ИДТИ, ЛИТЬ, ПОЛИВАТЬ  
Выпадать (об осадках). 
Идти [мот., обр., олиц., О, 24] 
Лить [абс., мот., обр., олиц., О, 15] 
Поливать [абс., мот., обр., олиц., О, 6] 
– А счас месяц на рогу, а дождь идёт. // Дождь-то идёт, а теп-

ла-то нет. // Кода дожжичек ллёт, она [черника] наливатся, кака-
то крупна буват. // Ничего, поддаёт дожжик-то. Льёт да льёт, 
льёт да льёт. // А у нас сутки льёт – сухо, завтра сухо. // А счас по-
ливат дождь, а на рогу. Месяц на рогу стоит, а дождь поливат. // 
Выпололи, а Господь дожжичку дал, поливат. // И сёдня вон какой 
дож поливал. 

 
 

ИЗБИТЬ, ИСКРОВЕНИТЬ, НАБИТЬ, НАВОЗИТЬ, НАДА-
ВАТЬ, НАЖВАРИТЬ, НАЛУПИТЬ, НАХЛЕСТАТЬ, НА-
ЩЁЛКАТЬ, ОТЛУПИТЬ, ОТХЛЕСТАТЬ 

Нанести побои. 
Избить [мот., зам., инт., кого, О, 8] 
Набить [абс., мот., инт., кого, ПО, 8] 
Навозить – сильно избить [отн., мот., уточ., инт., кого, ДО, 1] 
Надавать – сильно избить [отн., мот., инт., кому, ПО, 1] 
Искровенить – избить до крови [экспр.-стил., мот., стил., инт., 

кого, О, 1] 
Нажварить [экспр.-стил., мот., стил., инт., кого, Д, 1] 
Налупить [экспр.-стил., мот., стил., поясн., инт., кого, П, 9] 
Отлупить [экспр.-стил., мот., уточ., инт., кого, П, 1] 
Нахлестать [экспр.-стил., мот., стил., зам., инт., кого, О, 1] 
Нащёлкать [экспр.-стил., мот., инт., кого, без доп., ДП, 1] 
Отхлестать [экспр.-стил., мот., инт., кого, ДО, 1] 
– «Я до тех пор её искровенил, избил ковшом!» // Гыт, одного 

набили, Зубарева, говорят. Налупили, гыт. // А его дядя, брат её, 
избил его. А он Зою часто бьёт, а он гыт: «Я тебя расплатюсь». 
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Навозил его [смеётся]. Брат её. // Как его начала по шшекам жва-
рить с одной шшеки на другу. Так его нажварила, с обеих рук его… 
Итлупила она второго. // А он сидит пьяненький: «Может, его на-
бить? Может, его нахлестать путём?» // Этого избил, Димку, 
гыт, со всёй силы. // Дети меня не обижают. Только вот сноха меня 
избила шибко. // У нас сын мать избил. // Нашего всего в синяки из-
бил. // И едет еси один [водитель], и высаживают, и изобьют его, 
ножом шырахнут… и тоже, ибдерут всё, колёса сымут и там всё 
сымут и бросют. // А Лёня может ударить кого попало, набить. // 
«Обокрала, гыт, я четвёртых, а меня поймали, да набили». // Во сне 
увидал, кто-то в окошко лезет. Он это рукой-то как размахнулся… 
«Вот, – я говорю, – ты ему надавал! Пусть не лезет», – я говорю! // 
Её муж налупил, выгнал, она у их спала, Галя-то. // Саша, я тебя 
налуплю, тогда жалуйся мамочке своей, если будешь дверь откры-
вать. // А если она [жена] выпила – ну, обязательно нашшелкат 
[муж]. // Пьяницам так и надоть. И его он пришёл, куркал над ними. 
Отхлестал её. Он всегда их бил. 

 
 

ИЗВИНИТЬ, ПРОСТИ'ТЬ 
Не поставить в вину чего-л., снять с кого-л. какую вину. 
Извинить [мот., зам., кого, О, 13] 
Простить [абс., кого, О, 23] 
– Дак назавтра идёт, смеётся, даже не сказал, что «тётя Ве-

ра, прости меня», ли «извини» ли. // Вы уж меня извините, я прямо 
запросто вас потчеваю. // А я говорю это: «Ну подарок-то, я гово-
рю, уж вы извините, двое рубаху купили». // Вот я кака, в махрах. 
Вы уж извините, люблю всё истрепать. // Всё на «вы» да «извини-
те». // А ведь простить можно было. // Мать с отцом приезжали, 
просили её – не простила. // «Прости меня, я тебе изменял». // А она 
злится, Татьяна-то: «Ты подумай-ка, ты подумай-ка! Не прошшу, 
не прошшу [измену]!» // Скажет: «Тётя Вера, прости меня, что я 
пьяный был». // А Лексей неделю прогулял, наверно – тода пришёл. 
«Тётя Вера, исколола [дрова], ты уж меня прости, я тебе не посо-
бил исколоть». // Я говорю: «А кака мука? ~ Мне высший сорт, а 
такой… тёмну мне не надо – прости меня, Господи, грешницу! 
Может грех». // О Господи, прости нас, грешных! 
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ИЗДАВНА, ИСКОНИ ВЕК, ИСКОНИ ЛЕТ, ИСПОКОН 
ВЕКОВ 

С давних пор.  
Издавна [мот., О, 1] 
Искони век [абс., Д, 3] 
Искони лет [абс., Д, 1] 
Испокон веков [абс., О, 1] 
– Как-то вот издавна она так называтся. // Искони век. Поболе, 

поболе да наплодился народ. // «Ты модна пенка» – не ешь ничё, ис-
кони век, давно уж пословица. // У меня искони лет живут учителя. 
// Он испокон веков Кирики – Улиты на второй день. В Ильин день 
купаться нельзя. 

 
 

ИЗДИВИТЬСЯ, ОКОЛЕТЬ2, ПОРАЗИТЬ2, УДИВИТЬСЯ 
Испытыть удивление. 
Издивиться [мот., над кем, без доп., Д, 5] 
Удивиться [абс., мот., кому, чему, без доп., О, 4] 
Поразить – сильно удивить [отн., мот., обр., антроп., кого, без 

доп., О, 1] 
Околеть [экспр.-стил., мот., обр., зоом., инт., без доп., Д, 2] 
– Я издивилась: они на трактор прицепили берёзу, и как мы сцяс 

копёшки делали, потом бы этим копны возили, стаскивали в копны 
эти валы-то, а они подъзжают на тракторе и кладут, и кладут. 
Склали, подъехали – и обратно так. // Я издивилась прямо над ём. // 
[Узнала о беременности родственницы:] Я прям издивилась. От и 
тихенька, язви тебя! // Они, как буйволы, стоят, ажно удивился. // 
Лисапетов не было, самокатки звали. Какой-то прокатился на Яр. 
Все удивились: «Матушки, самокатка, самокатка прокатилась!» // 
Через месяц на консультации врачи удивились, где лечили. // Я – ме-
ня поразило прямо [как муж сказал:] «Вечный огонёк сделаю [на мо-
гиле жены]!» // Вот доцент приехал. Я пришла – он пол домыват. Я 
околела. Вот гость! // Взяла вот так вот всё заголила, у ей стыд-
то видать. Все околели.  
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ИЗЛОМАТЬ, СЛОМАТЬ, РАЗДРЕБЕЗЖИТЬ 
Получить перелом кости. 
Изломать [мот., что, без доп., О, 33] 
Сломать [абс., мот., что, О, 22] 
Раздребезжить – раздробить, сломать какую-л. часть тела [отн., 

мот., уточ., что, без доп., Д, 7] 
– Его же убили, ногу ему изломали. Трактором. И вот он ему 

раздребезжил, у его аппарат Илизарова – наверно, чуть околу году 
был, на ём. // У нас отец с той войны был хромой. У его ногу изло-
мало, раздребезжило там. // Со стога полетела и изломала тут, 
шейный перелом у ей. // Он ногу, говорят, сломал. // У Маши чашеч-
ка сломана, она вот так ходит, загребат. // Люда, ты разогнись, а 
то спинку сломаешь. 

 
 

ИЗНЕЖИТЬ, ИЗБАЛОВАТЬ, ИСПОВАДИТЬ, ИСПОР-
ТИТЬ1 

Испортить ребенка излишним баловством. 
Изнежить [мот., неодобр., кого, ДО, 4] 
Избаловать [абс., мот., неодобр., кого, ПО, 1] 
Исповадить [абс., мот., зам., неодобр., кого, чем, Д, 3] 
Испортить [абс., мот., зам., неодобр., кого, ДО, 2] 
– Я говорю Тане в глаза: «Изнежите, исповадите [дочь]. Она и 

счас глаза готова копать». // Я говорю: «Катя, он у вас на двоих, на 
четверых один был [ребёнок]. Вы его изнежили, испортили». // Так-
то он симпатичненький, но шибко какой-то бойкый. Избаловают 
его. // Исповадили его. В автобусе ехали – он свистит во всю силу, 
насвистыват. // Мясо он не ест, в рот не берёт. Суп ешо похлебат 
да картошку жарену. Ничё. Ну и при том сладким она [мать] шибко 
исповадила его. // Изнежили его [ребёнка], до иснования изнежили, и 
вот это, он никудышный. // [Внук живёт у бабушки.] А потом чё-
нибудь худо будет, скажут испорьтила. 
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ИЗНОШЕННЫЙ, ИЗРОБЛЕННЫЙ, ИЗМУЧЕННЫЙ, ИЗ-
РАБОТАННЫЙ 

Истощивший свои силы в результате тяжёлого труда. 
Изношенный [мот., обр., антроп., переч., зам., ДО, 3] 
Изробленный [абс., мот., повт., уточ., ДО, 2] 
Изработанный [абс., мот., уточ., ДО, 2] 
Измученный – изнуренный, искалеченный тяжелым трудом 

[отн., мот., переч., уточ., ДО, 3] 
– Раньше цё-то заболит, у молодых – полечил, зажило, а теперь 

организьма слаба, изроблено всё, измучено, изношено. Все худы ста-
ры! Изработаны все, изроблены, все работали шибко. // Ну, мне уж 
семьдесят третий год идёт, вся изроблена да измучена, вон сколько 
горя принесла. // Всё изношено, стара стала. // Я намазалась пцели-
ным ядом, а это на сердце плохо мне. Всё же изношено. // У его 
пальцы все были поковерьканы, такими шишками. Прям всё, изму-
ченный был. 

 
 

ИЗРЕЗАТЬ, НАРЕЗАТЬ, ПОРЕЗАТЬ, РАСПИЛИТЬ 
Разрезать на мелкие части в некотором количестве (дрова, что-л. 

деревянное). 
Изрезать [мот., что, ДО, 8] 
Нарезать [абс., мот., зам., что, О, 1] 
Порезать [абс., мот., что, ДО, 2] 
Распилить [абс., мот., что, О, 4] 
– Да дрова-то привёз мне, да сколько раз ездил, да навалять их 

надо, опеть изрезал – от эти чурки он нарезал. // Баня у их стара 
была, он её всю на дрова изрезал – один! Всё изрезал. // Сулился дро-
ва изрезать. Ну, он может изрезать. А он говорит, Алексей: изре-
жу, изрежу. // Везде за бутылку: бутылка есть – дак изрежут. // 
Ну и тут дрова-то покололи, порезали, тоже всё. // Порежь-ка 
дрова, походи-ка, да пешком. // Всю вёсну мантулит на дрова. Поди-
ка, порежь-ка дрова. // Андрюша, давай гнилушки распилим, мне 
жалко хороши дрова. // Плашник – это плахи, а кряжник распили на 
несколько, будет однорезник. 
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ИЗУВЕЧИТЬ, ИЗЛОМАТЬ, ИСКАЛЕЧИТЬ, ПОКОВЕР-
КАТЬ 

Нанести увечье кому-л. или себе. 
Изувечить [мот., уточ., инт., кого, что, ДО, 6] 
Искалечить [абс., мот., инт., кого, О, 1] 
Изломать – изувечить себя, сломать свою часть тела [отн., мот., 

что, без доп., ПО, 3] 
Поковеркать – изуродовать [экспр.-стил., мот., обр., антроп., 

инт., что, О, 1] 
– Ну, это, и машину всю разбил, и девочку эту искале… изувечил. 

// Вдруг у меня нога подвернётся, я упаду, либо чё-нибудь да изувечу. 
// А тут раз! – ногу изувечил, сломал каку-то кость там. // А тут 
дома-то и изувечило. // Чудовище – здоровый парень. За чё поймат – 
руку изувечит. // Полезла чувал чистить, да оступилась, упала, спи-
ну изломала. Топерь ничё не могу. // Ой, кака шишка у тебя! А это 
рахит, наверно, изломал, голова неаккуратна. // У его пальцы все 
были поковерьканы, такими шишками прям все, измученный был. 

 
 

ИЛИ / АЛИ, ЛИ, ЛИБО 
Союз, раздел.-перечисл. Объединяет предложения или отдель-

ные части предложений в перечислении. 
Или [вар., зам., повт., О, 168]  
Али [вар., ПО, 6] 
Ли [абс., зам., повт., О, 13] 
Либо [абс., О, 25] 
– В руки возьмут уж, понимают, кака [шерсть]: или зимня, или 

веснина, или зимнина, летнина ли. // А я бы чё щас, шифонер себе не 
купила, либо серванту не купила, или диван? // А она даёт задатки, 
там серёжки ли, кольцо ли, или ешо чё-то там. // Как начал её ру-
гать: «Или, гыт, так обойдется, или на тебя на суд подать, или, 
гыт, Лексей с тобой расшшытатся?» // Стегнёшь или дёрнешь – 
она [лошадь] бежит хорошо. // Надо толчи его [репей] или в руках 
катать и заливать ранки. // Или мороз, или дорога плохая. // Да, это 
их всё больше на праздники престольны али на свадьбу стряпали.  
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ИМПОРТНЫЙ, НЕНАШЕНСКИЙ 
Ввезенный из-за заграницы. 
Импортный [мот., зам., О, 1] 
Ненашенский [абс., мот., Д, 1] 
– Она купила каки-то… ненашенски, импортны [конфеты].  
 
 

ИНЕЙ / ИНЕЯ / ИНЯ, КУРЖАК, КУФТА / КУХТА / 
КУХТА 

Вид атмосферных осадков – ледяные кристаллы, по форме на-
поминающие снежинки, оседающие тонким слоем на поверхности 
охлаждённых предметов. 

Иней [вар., в сравн., инф., О, 18] 
Инея [вар., ДО, 4] 
Иня [вар., ДО, 2] 
Куржак – пышная, рыхлая снежная масса на ветвях деревьев, 

предметах, образующаяся в туманную морозную погоду [отн., 
метаяз., поясн., в сравн., Д, 10] 

Куфта – густой иней [отн.,вар., Д, 3] 
Кухта – густой иней [отн., вар., метаяз., поясн., Д, 8] 
Кухта – густой иней [отн., вар., Д, 3] 
– Куржак, как вроде иней выпадает. Но это не иней. Другой раз 

быват кухта по лесу, куржак быват. Кухта и куржак – одно и то 
же. На лес сделатся, упадёт вроде кухта, как иней. И кухта, кур-
жак – всё одно. // А иней – упадёт от на землю. А куржак он так по 
лесу – ну, везде всё закуржавет.[Он на лесе?] Везде. Кака палка, ли 
чё ли, там на доску ли — всё равно всё закуржавет. А иней на земле 
больше. ~ А это [куржак] такой как кудрявый. // Говорят, хороший 
урожай будет хлеба, когда кухта на лесу или куржак на лесу. Он 
сверьху падает и облепит всё. // Ну, куржак – он всё-о покроет, лес 
кругом, куржак разно [с инеем]. Как кухта кака-то. // Помню, в 
двадцать третьем году в Петров день иней упал. И в пятьдесят 
седьмом году иней упал, всё помёрзло [летом], но больше осенью. // 
Лён наперво дёргают. В кучки кладут, полежит неделю. Лежит, 
чёрный сделается. Инеи пройдут, дожжом, морозом. // Ударила 
кака инея – погибла [пшеница], заморозки. // Я помню (ешо дома в 
девочках была), дак иня к Петровому дню была. // Зимой куфта бы-
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ват. Ничё не видать, куфта на каждоё лесинке. // Это на весу где-
нить кухта, на ветках снежок. // На лесу кухта така, как снежок 
же тоже. 

 
 

ИНСТРУМЕНТ / АНСТРУМЕНТ / СТРУМЕНТ, ОРУДИЕ, 
ПРИБОР  

Орудие, преимущественно ручное, для производства каких-л. 
работ. 

Инструмент [вар., О, 9] 
Анструмент [вар., ДО, 3] 
Струмент [вар., ДО, 5] 
Орудие – приспособление для работы [отн., О, 3] 
Прибор – специальное устройство, приспособление для какой-л. 

цели [отн., О, 2] 
– [Что такое «правило»?] Ну, инструмент такой там есть, ага. 

// Они пополам распилили [дерево], сделал инструментом [шаблон], 
выбрал, сложил их друг на друга. // Я здесь сперва в кузнице рабо-
тал. Коней ковали там. Анструмент – молоток, зубило. // Раньше 
хозяин резьбу делал. Такой струмент и вырезают. Наличники дела-
ют. // Сарапка – орудие, чтоб картошку выкапывать. // Все орудия 
у меня есть: вот лопата, загребают жар, вот клюка, вот ухват… 
// Ниченки называются – ну такой прибор, ниченки. // Выброшенный 
бы это, прибор-то это, а они тамо-ка, у ей муж электриком, он 
наладил, всё собрал тамо-ка.  

 
 

ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, УВЛЕКАТЬСЯ 
Иметь пристрастие. 
Интересоваться [мот., чем, ДО, 2] 
Увлекаться [абс., мот., чем, О, 2] 
– Я не интересуюсь нисколько, даже и раньше у меня не было, 

чтобы аппетит был выпить. // Я говорю: «Интересуюсь лечить». // 
И интересуйся поплавать. // Я шибко этими [песнями] увлекалась. // 
Занимался и рыбалкой. Лодка у меня деревянна была. Увлекался се-
тями. 
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ИСКОЛОТЬ, ИЗРУБИТЬ, ПОКОЛОТЬ, ПОРУБИТЬ 
Ударами поделить на части какое-л. количество чего-л. 
Исколоть [мот., инт., что, ДО, 5] 
Поколоть [абс., мот., что, О, 1] 
Изрубить [абс., мот., инт., что, О, 1] 
Порубить [абс., мот., что, О, 3] 
– А я тода дрова колола шибко, много дров исколола. // Иконы 

все изрубили, красивы. Ну, рубили да жгли. // Пошел сучья рубить. 
Как порубил – так чуть не умер там. // Нет щепочки в ограде посо-
бирать, он пошёл сучки порубить. // Ну и тут дрова-то покололи, 
порезали, тоже всё. 

 
 

ИСПОРТИТЬ1, ИСПОГАНИТЬ, ПОГНОИТЬ 
Причинить вред, ухудшить. 
Испортить [мот., что, О, 8] 
Погноить – испортить, допустив гниение [отн., мот., что, О, 2] 
Испоганить [экспр.-стил., мот., пренебр., что, чем, П, 1] 
– А худа роса упала вредна. Съела всё. ~ Лук ли чё ли – поела всё, 

испортила. // У нас черёмуха, кислица быват. Опыляют, всю ягоду 
испортили. // Всё красила, красила и испортила волосы. // Погноила 
простыней, да деялов-то. // Хлеб погноили, да скотине мололи зиму-
то. // Хороша вода. И в колодцав тоже. [Но] пить не берут. В краю 
тем испоганили вёдрами. 

 
 

ИСПУГАТЬСЯ / СПУГАТЬСЯ / ИСПУЖАТЬСЯ, НАПУ-
ГАТЬСЯ / НАПУЖАТЬСЯ, УЖАХНУТЬСЯ 

Почувствовать испуг, боязнь. 
Испугаться [вар., мот., кого, без доп., О, 30] 
Спугаться [вар., мот., ДО, 1] 
Испужаться [вар., мот., ДО, 2] 
Напугаться [абс., мот., стил., без доп., О, 10] 
Напужаться [абс., вар., мот., как, ДО, 3] 
Ужахнуться – ужаснуться, испытать ужас [отн., вар., мот., инт., 

без доп., ДО, 4] 
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– Я как бух в подполье! Да молоком-то облилась, да в подполье-
то упала, да испугалась до смерти! // Чё-то задеть не задело [авто-
бусом], а она испугалась. // «Александр Пармёныч, вам телеграм-
мка!» Ой, я прямо испугалась! Думаю, наверно, Михаил помер. // Ой, 
она гыт: «Я… ноги подсеклись, и ложка из рук выпала у меня, я 
прям испугалась его!» Что он приехал-то, да чё, ешо может чё-
нибудь поймать да бить да давить. // И он ехал на лошади, на теле-
ге – ну, как обычно на телеге ездят, то на ногав, и как-то конь чё-
то испугался, дёрнул – он упал. // Вот он пришёл и так сидит, как 
дурачок прямо, как вроде спугался [что отец умер]. // Они и говорят: 
«А почему она нам не сказала? Мы бы её ислободили. А напугалась! 
От так тряслась. Боюсь». // Чё-нибудь случится с ём и всё. Напу-
гаться или чё-нибудь привяжется к нему. // Я: «Ты чё? Как вроде, 
напугалси». А он гыт: «А ничё, грит, она от головы и от сердца». // 
Вот видите, напугался, и язык отнялся даже. // Боюсь до смерти, 
напугалась. // Пошла туды – прямо напугалась до смерьти. [С: Чё?] 
Она там караул прям ревёт лихим матом. Я думаю: с Мотей там 
чё изделалось ли чё ли? // Выскочила машина! Напужался до смер-
ти, заболела. // А вот картошки сидели, но сёдня цветут. Я нонце 
ужахнулась: ить, поди, вырастут, ешо полтора месяца. // Дядя 
ужахнулся, как она убежала. // Мы ужахнулись. 
 
 
ИСТОЩЕНИЕ, БЕССИЛИЕ, ИЗНЕМОЖДЁННОСТЬ, СЛА-
БОСТЬ 

Крайняя слабость, изнурение. 
Истощение [мот., О, 1] 
Бессилие [отн., мот., О, 1] 
Изнеможденность [отн., мот., ДО, 1] 
Слабость [отн., мот., О, 1] 
– Говорили, в Тимирязевой она лежит [в больнице]. Признали у 

ей истошшение всего организма. // Коноплё пьёт, толкут, молочную 
водичку пить от малокровия, от бессилья, чтоб сила была. // Ас-
фальт горячий, от него така изнемождённость. // Перед колкозом 
нога заболела. Из-за сердца слабости оставался, спина приставала. 
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ИСТРЕПАТЬ, ИЗНОСИТЬ 
Долгим употреблением или небрежным обращением привести в 

негодность. 
Истрепать [мот., обр., антроп., инт., О, 2] 
Износить – ноской привести в ветхость, негодность (об одежде) 

[отн., мот., О, 10] 
– Вот я кака, в махрах. Вы уж извините, люблю всё истрепать. 

// Машину старую истрепал, а ездить не на чем. // Я его износила. 
За лето пропало всё, платьишко-то. // Много надарили. А это… ему 
сроду не износить. // Можно было побольше срезать [варежки] – 
кода бы он износил! // Пришёл домой в махрах однех – ну, чё, всё из-
носил, ничё не дали. // Валенки были поярковы, чёрны, красны. Их 
носишь-носишь – не износишь. // Я две шубы износила. // Не изношу, 
дык кому-нибудь подарю. 

 
 

ИСХОД, КАПУТ, КРЫШКА 
Результат, итог чего-л. 
Исход [мот., О, 1] 
Капут – конец, с трагическими последствиями [отн., П, 2] 
Крышка [экспр.-стил., мот., обр., артеф., П, 1] 
– Я говорю [играя с ребенком]:  «Вот, солдатиков положь, ишь, 

насмерть, вызывай…» Он шшепку от эдаку взял. «Узувай, – гово-
рю, – скору!» Он: «Алё! Алё, это скора?» – Да, скора». – «Выез-
жайте! Авария получилась больша, даже смертельно…» – это я уж 
ему говорю, смертельно это… дело тут-ка. Ага, вот он: «Смер-
тельный исход». Ага. «Выезжайте». Приехала скора, они уж тут 
мёртвы лежат. // Могли быть печальные исходы, умирали даже. 
Ну. У меня-то этого не было. // А тода авария была: поезд с рельсов 
сошёл, погибло много людей. Мы думали, что ей капут. Потом гля-
дим – письмо прислала. // Вот и кончилась война, вот и Гитлеру ка-
пут (част.). // Сельской кончил, вот и крышка.  

 
 

ИХНИЙ, ЧУЖОЙ 
Принадлежащий другому (другим), являющийся собственностью 

другого (других).  
Ихний [ант. мой, ДП, 40] 
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Чужой [абс., ант. мой, О, 22] 
– Половина [дома] та – моя, а эта – ихна. // Не хочу я ихны до-

рожки персидски: ходишь, как по болоту. Я хочу деревенские. // Дом 
ихный сгорел, вон какой дом настроили!. // Это ихно было роблено, 
пускай им и достанется. // Это ихна картошка. // Чужо носить не 
люблю и не люблю, чтоб моё носили. // Чужое не едим, к людям не 
ходим. // Малы ребята у кажного есть. Чужо таскают. // Ну как? 
Посмотришь чужих поросят-то? // Как они бегают за бабами, за 
чужими! 
 
 

К 
 

КАЛЬСОНЫ / КАЛЬЦОНЫ, ШТАНЫ, ПОДШТАННИКИ 
Длинные нижние штаны, мужское белье. 
Кальсоны [вар., О, 2 ] 
Кальцоны [вар., метаяз., ДО, 1] 
Штаны [абс., метаяз., ДО, 3] 
Подштанники [абс., мот., П, 1] 
– Правда, в городе «кальцоны» называют, а в деревне – «шта-

ны». // Белы вот кальсоны, рубаха, маска специально. // Кальсоны – 
нижни брюки. Мужики надевают. // «Станинка» - называли так, у 
женщины – «станинка», у мужика – «штаны». // Миленький мой, 
Не зови Аринкой. Я сошью тебе штаны С вышитой ширинкой 
(част.). // А потом [во время пожара] как побежали: кто крышу раз-
дират, кто подштанники надеват.  

 
 

КАМЕНЬ1, БУЛЫЖНИК, ГАЛЬКА 
Отдельный кусок твёрдой горной породы. 
Камень [О, 68] 
Булыжник – небольшие округлые камни [отн., собир., О, 1] 
Галька – мелкие камушки [отн., собир., О, 1] 
– Не могу ходить по камням [босиком через реку]. // Перва воду 

нальют [в бочку], кипяток, и камень туды положут – таки вот 
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камни – не таки вот камни [как на дороге], а таки, шершавы кам-
ни, специальны, как в баню на каменку кладут. Перва камень нака-
лят туды положут, веник туды положут, воду… // У него вон 
стекло всё трескано было – камень прилетел раза два в это, в пе-
редне-то стекло. // А Аракуль говорит: «Под лежачий камень вода 
не течёт». // Я помню, отец камни возил, под углы [лома] клал. // В 
людей стреляем, камнями. Там есь камень круглый, вот такой 
большины. // Булыжник на Томе. // Ой, подошвы ничего не чувство-
вали, ни гальки, ничего.  

 
 

КАМЕНЬ2, СКАЛА, УТЁС 
Каменистая гора с крутыми, отвесными склонами, острыми вы-

ступами. 
Камень [зам., ДО, 8] 
Скала [абс., зам., О, 1] 
Утес – отвесная скала [отн., О, 2] 
– Ну, [деревня] Ларина-то в яме была, нет, там… А там как го-

ра кака-то така, и всё камни каки-то там, как скалы каки-то, кам-
ни, в Лариной-то, стена така. // Старину песню. Вот она пела «Из-
под камня, камня серого». // Воду бьет о камни – вот и Бойцовый 
камень. // По нашей протоке туды камень Коларовский, Светлое… 
вот эти вот названия есть такие. // Логов здесь сколь хошь. Есь и 
камень. // Альпинисты. Вот эти вот хорошо лазят, не привязаны, 
ничё: руки приставит – он раз, на скалу подтянулся. // На пенсии, а 
всё работает. Агентом, страховым. А то у него Синий утёс был. // 
Они итдыхали на Синем утёсе. 

 
 

КАМЫШ, ЧЁРТОВЫ ПАЛКИ, ЧЁРТОВЫ ПАЛОЧКИ 
Болотное растение с соцветиями в виде мохнатых коричневых 

палочек. Tyrha L. 
Камыш [повт., поясн., сравн., О, 9] 
Чертовы палочки [абс., мот., обр., мифом., Д, 2] 
Чёртовы палки [экспр.-стил., мот., обр., мифом. / артеф., Д, 5] 
– Чертовы палочки. А из них пух после летит. [Это не камыш?]  

Камыш. Камыш. // [«Чертовы палочки» – это не камыш?] Ну, ка-
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мыш, камыш. Широкопёр-то он вырастет большой-то, и вот этих, 
камыша там дополна. // Кода застынет восенью, косют камыш ли 
осоку. // Когда шиповник цветёт – он [окунь] начинает  метать 
уже [икру] по камышам. Вот рядом ходит по камышам, вокруг 
удочки ходит, а брать не берёт. // Широкопёр называтся, растёт 
он. Как камыш, вырастет. // На болотах? Белоголовник, этот, 
Иван полевой, багульник. Теперь вот этот вот – чёртовы палки. // 
Он [рогоз] пойдёт в дудку, и там таки растут эти… называют 
«чёртовы палочки». Не видывали? Как кукуруза там, коричневы 
таки. А из их пух после летит. // А подушки, я вам говорила, из чёр-
товых палочек [делали] и сенны были тоже. 

 
 

КАНТАРЬ, БЕЗМЕН 
Рычажные весы. 
Кантарь [инф., переч., уточ., Д, 9] 
Безмен – ручные весы [отн., инф., переч., О, 3] 
– Раньше были безмены и кантари. // Ну безмен ли кантарь ли 

там. У Физе на десять килограмм кантарь. // Кантарь, а он у меня 
неправильно вешат. // Может, в магазине есь таки с тарелками, 
весы? Я не знаю, где больше-то тут. А кантарём, там неправильно 
всё, кого, цеплять, дак чё тут-ка? А на этих-то уж правильно. // А 
какой-то у его кантарь кругленький – и хорошо видать цифры, ки-
лограммы.  

 
 

КАРАУЛИТЬ, ОХРАНЯТЬ, СТОРОЖИТЬ 
Следить за сохранностью, безопасностью чего-л. 
Караулить [мот., без доп., О, 21] 
Охранять [абс., мот., что, О, 9] 
Сторожить [абс., мот., без доп., О, 1] 
– С сучьями отламывают [шишки], не караулит никто. // А 

тот, который караулил, говорит: «То ли побить, то ли так отпус-
тить?» // Бабушка на пасеке сидела. Избушка была. Никто пасеку 
не охранял: никто не брал. // Ямщики лошадей накормят, напоят. 
До станка охраняют. // Охранял трактора две ночи. // А бегают, и 
все почти. Не сторожь, всё равно урвут. 
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КАРАХТЕР / ХАРАКТЕР, НАТУРА 
Совокупность психических свойств человека. 
Карахтер [вар., ДО, 15] 
Характер [вар., О, 3] 
Натура – черта характера, привычка [отн., ДО, 1] 
– Ну, он хороший мужик, не скажешь, что… карахтер у его ху-

дой только, а так-то он дельный. // Славненька девчонка так, не 
знаю, как карахтер, а так ничё. // Карахтер у Машки хороший. А 
вот у Агани шибко дурной карахтер. // Он не вруша. У его карах-
тер-то Мишин. Только говорят, он сердитый, а наш не сердитый 
был. // А вот Юра карахтером в мать. // У нее характер жестокий. 
Грубовата она, очень грубовата. // Он пил шибко у ей, да нехороший 
характер у его худой, и он разошёлся с женой, его жена бросила. // 
Есь натура, я же быстро всё делала. Резала снопы – больше меня 
нихто не навязывал.  

 
 

КАРЕНКОВЫЙ, СУЧКОВАТЫЙ 
Имеющий сучки, с сучками.  
Каренковый [ант. гладкий, Д, 3] 
Сучковатый [абс., мот., О, 1] 
– Для колёс надо знать, каку берёзу брать. Гладкую нельзя, а 

нужно брать каренковую, ту, что вся чёрная у комля, а гладкая так 
не согнётся. // На гриве растёт каренковая, не сувалистая, в болоте 
пресная. // У нас, например, берёза, она бывает ветвиста, низкая. 
Её уже как-то, вот когда лес валяют на дрова, то её обегают, она 
сучковата.  

 
 

КАРТОЧКА, СНИМОК, ФОТОГРАФИЯ, ФОТОКАР-
ТОЧКА 

Фотографический снимок. 
Карточка [мот., обр., артеф., О, 12]  
Фотография [абс., мот., О, 5] 
Фотокарточка [абс., мот., О, 7] 
Снимок [абс., мот., О 1] 
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– У меня сынка на войне убили. Вот карточку прислал. // От они 
у меня на карточке все, дочь и сыновья, внучаты. // А она взяла эту 
карточку на портреты. // Вишь, перепортила все карточки-то я. // 
Ну, она [племянница] хороша была, шибко хороша. Вот она на кар-
точке, там от. // Владька-то говорит: «Я знаю, ты мой папа, ты с 
мамой на карточке у нас есь». // Она ему писать стала, карточку 
выслала ему. // Девчонка така хорошенька. И фотографию присла-
ла. Их две там. Одна серьёзная, а наша хорошенька. // Я плохо полу-
чаюсь на фотографии, стара кака-то. // У меня фотографий было 
много, сынок, Шурка выбрал себя. Куда ещё подевались? // У меня 
есть фотокарточки с его. // У меня есть фотокарточка на шах-
тав. За деревней были шахты. // На фотокарточку снимется – 
сфотографироватся значит. «Фотокарточка», – говорят. // Да 
снимки ешо, говорит, плохо делают: плёнки жалеют, ёлки.  

 
 

КАТУХ, ХЛЕВ / КЛЕВ, ХЛЕВОК / КЛЕВОК 
Помещение для свиней.  
Катух [метаяз., Д, 10] 
Хлев – помещение для домашнего скота [отн., вар., О, 3]  
Клев [отн., метаяз., вар., ДО, 2] 
Хлевок – тёплое помещение для мелкого скота [отн., вар., О, 4]  
Клевок [отн., метаяз., вар., ДО, 16] 
– Клевок, клев – это как назови. // Клевок [для свиней] солому 

бросют катух и всё. // Это сига называется, жерди кладёшь, соло-
мой накроешь, двор называли, «клевок». Катух, гнездо ихне [у сви-
ней]. У овец. // Де скот там свиньям катух делали натаскивали 
сена, накладат на неё и там тепло в катухе и куры были. // [Коро-
вушка была] свинья с ей в хлеву жила. // Ригу пристраивали как 
хлев. // Хлевок, солому бросют для свиней. // Трубу разорвало, и на 
наш хлевок большой фонтан хлещет, вот такой ручей. Ну, я их по-
просила: наладьте. Наладили. // Для овец избушку ставили, хлевок 
[тёплый]. // Клевок потеплее, чем конюшня, поменьше, там дер-
жат овечек, поросят, вообщем, мелку скотину. // Ребятишки купа-
лись, купались, убежали, залезли в клевок, где скотину держали, да-
вай курить. 
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КАЯТЬСЯ, ЖАЛЕТЬ, СОВЕСТИТЬСЯ 
Сознавая свою вину или ошибку, испытывать сожаление. 
Каяться [О, 8] 
Жалеть – печалиться, сожалеть [отн., уточ., О, 1] 
Совеститься – испытывать раскаяние, чувство стыда [отн., мот., 

О, 4] 
– Я сейчас каюсь, жалею: надо было мне больше взять у неё де-

нег-то. // Даже поросёнка не купила. Каялась после-то. // А он всё 
каялся: «О, как мне говорили – бери Веру Фёдор Иваныча!» // Я по-
шла домой да каюсь, что ушла. // За Антона зря вышла, каюсь. // Я 
говорю: «Не каесся, что уехал-то, Вася?» // Кто положил, гыт 
[деньги в финансовую пирамиду] – они, гыт, локти грызут, кают-
ся. // Шторы хороши купить каки-нибудь бы, раньше – дак от я 
тоже не купила ничё, не сообразила. А теперь от… А теперь кайся! 
// Ну чтоб рубаху видно было, мы бы совестились. Раньше совест-
ливей были. 

 
 

КВАШНЯ1 / КВАШНЯ1, ОПАРА, ПОДБОЙКА, КВА-
ШОНКА 

Забродившее тесто. 
Квашня [вар., мот., О, 14 ] 
Квашня [вар., мот., ДО, 8] 
Опара [абс., О, 2] 
Подбойка [абс., Д, 3] 
Квашонка [экспр.-стил., ласк., П, 2] 
– «Подбойка» её звали [о забродившем тесте]. Подбойка да. 

«Поднялась подбойка», – говорит. А квашня – это квашня так и есь. 
// Хлеб – это замесят квашню на большу семью. // Я завела квашню, 
а потом утром-то (я уже встала) замесила квашню. // Пекём тес-
то из квашни, выкатываем колобушечки да булочки. // Заквасят 
ржаную муку и всё, опару делают. // Калачи стряпали, опару делали. 
// Замесила квашонку, пироги напеку. // Стряпали много, квашонку 
много дела. 
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КВАШНЯ2 / КВАШНЯ2 / КВАШНИК / КВАШНИЦА, 
КАДОЧКА, КВАШОНКА  

Глиняная или деревянная посудина для заквашивания теста. 
Квашня [вар., мот, О, 15] 
Квашня [вар., мот, ДО, 9] 
Квашник [вар., мот, Д, 2] 
Квашница [вар., мот, поясн., Д, 1] 
Кадочка [отн., мот., поясн., ум., ДО, 10] 
Квашонка [отн., мот., ласк., П, 13] 
– Квашня, деревянна кадочка, кому кака надоть. // Квашня – ка-

дочки были для теста. Я-то уж кадочки не помню. Вёдра всё были. 
// Стрягали, вон она у меня в сенях где-то кадочка стоит в углу. 
Квашонка, по двенадцать таких калачей пекла. // В квашне хлеб за-
водили, заведёшь в квашонке хлеб, затопишь да пекёшь. // Тесто 
месили в кадочках […], такие вот квашоночки. // Квашник был гли-
няный, для теста. // Закрывать надо квашницу. // Это кадочка де-
ревянна для теста. 

 
 

КИНУТЬ, БРОСИТЬ, ШВЫРНУТЬ 
Взмахом заставить лететь, падать что-л. находящееся в руке (руках). 
Кинуть [что, куда, О, 5] 
Бросить [абс., куда, что, чем, О, 19] 
Швырнуть – бросить, кинуть резко, с силой, со злостью [экспр.-

стил., кого, что, в кого, О, 3] 
– Кинул [бутылочку] и соску оторвал. // Ну-ка, кинул сюда мя-

чик! // Эй, счас кину – будешь лебедем летать. // Придёт к Поле, а у 
ей чистота присмёртна, а он возьмёт и рукавицы под ноги бросит. 
// А Татьяна-то ушла, а потом идёт: «Счас, гыт, вилку в меня, гыт, 
бросил вилкой, да в ногу, гыт». // Ты уташшы картошки, пересыпь в 
то ведро, в друго, да там брось, через горозьбу. // Я своёво милого 
На ероплане видела. Бросил маленьку записочку: «Увольняюсь, мил-
ка, я» (част.) // Катя, брось мне, пожалуйста, приплёточки на холо-
дильнике. // Пим бросют: куды носком упадёт, туды взамуж вый-
дешь. // А я взяла [кота], его поймала да туды бросила. // Вот один 
мушшина захотел убить кота. Ну, ето, зашёл. И швырнул его. // 
Архип, возьми эту шишку и швырни в Олежку.  
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КИПРЕЙ, КОНЁВНИК / КОННЯК 
Травянистое растение кипрей узколистный. Epilobium angusti-

folium L. 
Кипрей [в сравн., О, 2] 
Конёвник [абс., вар., мот., обр., зоом., метаяз., Д, 12] 
Конняк [абс., вар., мот., обр., зоом., метаяз., Д, 2] 
– На болоте, как метёлка, цветочки розовеньки – кипрей. Его 

зовут конёвником в Красноярском крае. // Конёвник растёт. Высо-
кий растёт, цветы у него такие, малиновые такие тоже цветочки. 
// Это конёвник, сейчас вспомнила. Его пчелы любят, и осоть, и ше-
больник. // Это «конняк», по-моему, красный такой растёт. У нас 
называли «конняк». 
 
 
КИРКА, КАЙЛО 

Орудие для раздела грунта. 
Кирка [мот., Д, 1] 
Кайло [абс., метаяз., Д, 1] 
– Кирки были для раздела грунта, рубить землю или гальку, 

«кайла» их ешшо называли. 
 
 

КИСЛИЦА / КИСЛИЦА, КРАСНАЯ СМОРОДИНА 
Ягоды красной смородины. 
Кислица [вар., мот., Д, 33] 
Кислица [вар., мот., Д, 3] 
Красная смородина [абс., поясн., инф., О, 5] 
– Двадцать пять тысяч кислицу продают, красну смородину – 

тоже здесь продавала. // Кислица, красна смородина, брусника ро-
дится – мало же. // Кислица – она красная, а смородина – черная. // 
Кислица – она шибко кислая. // Кислица, была ешо черёмуха, по пол-
ному мешку собирали. // А кислица! – ой, пойдёшь, как слеза прямо 
цела ветка. // Клубнику раньше собирали, землянику, смородину, 
красная смородина есь. Черника есь. 
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КИСТЬ, ЛОПАСТЬ 
Часть руки от запястья до конца пальцев. 
Кисть [О, 3] 
Лопасть [абс., метаяз., Д, 3] 
– Кисть, «лопась» называют. Болит лопась ли как там. // Кисть 

сломал. 
 
 

КЛАДБИЩЕ, МОГИЛЫ / МОГИЛКИ / МОГИЛЬНИК, 
ПОГОСТ 

Место, предназначенное для погребения умерших. 
Кладбище [О, 35] 
Могилы [абс., вар., ДО, 1] 
Могилки [абс.,  вар., ДО, 15] 
Могильник [абс.,  вар.,  ДО, 7] 
Погост [абс., О, 1] 
– Собирались старушки (все молитвы знали), там начинали 

петь, молиться прям на кладбище. // В центре кладбища памятник. 
// К сыну своему на кладбишше приду када: «Мила ты моя дитятка! 
Лучше бы ты меня похоронил, чем тебе лежать». // Вчера ходили 
на могилы. Мужика хоронили. // Мама Дуня, а от мы сколько с то-
бой проехали поездом – нигде могилок не видали. // Я собрала букет-
то тот, ну, думаю, когда изделаем памятник, тогда унесу на мо-
гилки. // Приехали в чисто поле, один дом стоит. Бежала, бежала, 
вдруг – могильники. // Потом уж мы в могильники стаскались. Я-то 
реву, реву. // «О, счас поедем, привезём тебе». «Мы привезли тебе 
шесь берёз к могильникам»... Они ушли, я пошла к могильникам – 
там нигде никаких дров нету и ничё. // Погост [за деревней]. 

 
 

КЛАДОВА / КЛАДОВАЯ, КЛАДОВКА, ЧУЛАН, КЛАДО-
ВОЧКА  

Небольшое помещение в доме для хранения продуктов и пред-
метов обихода.  

Кладова [вар., мот., ДО, 22] 
Кладовая [вар., мот., О, 4] 
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Кладовка [абс., мот., разг., О, 25] 
Чулан [абс., метаяз., О, 1] 
Кладовочка [отн., ласк., О, 1] 
– А кладовку тода чуланом называли. // Выташшил из кладовы 

мясо, стал продавать. // А там-от сени прорублены, кладова. // Са-
рай отдельно, кладовая отдельно. // Кухня большуча-пребольшуча, 
там спальна, и сенки, и веранда, и кладовка, семь вокон больших. // 
Кладовка – там всё кладут. // А штафетнику цела кладовка лежала. 
// И ешшо сказал, что осенью приеду тебе загораживать кладовоч-
ку, только бери, гыт, матерьял. 

 
 

КЛАДЬ / КЛАДЕВО, СКИРДА 
Большой продолговатый стог сена или снопов хлеба.  
Кладь [вар., мот., метаяз., Д, 35] 
Кладево [вар., мот., Д, 3] 
Скирда [абс., метаяз., О, 19] 
– Раньше не «скирды» звали, а как её? «Кладь». // Ставили в 

кучки и в кладь складывали. // Суслоны – когда выстоют клади. 
Больши и маленьки – всё равно клади. // Когда хлеб уже поспел, в 
клади складывают. // А кода восенью на кладево на коне возишь воза 
и продаёшь чёрт её знает куда, легко разе рукам? // Торопился, 
скирду надо завершить, а погода ему мешает. // Потом смотрим: 
из скирды вылазют, подошли – и туда. // Ставят по десять снопов, 
складывают в скирду, чтоб дожжиком не намачивали, возют на 
конях, веют, молотют. 

 
 

КЛАСТЬ, ДЕВАТЬ, СТАВИТЬ 
Помещать куда-л., размещать на поверхности чего-л. 
Класть [что, куда, О, 43] 
Ставить [абс., зам., что, куда, О, 56] 
Девать – помещать, находить место [отн., кого, что, О, 28] 
– На лавочку кладут, ставят они, а этот собирает молоко ез-

дит. // Для дров сосед дровяник сделал. Мы кладём в поленницы. // 
Ето доски, ну, которы кладут в телеги. // Кода тут кладёшь 
[ключ], дак он найдёт. // Лена, ты давай вилки, ложки там клади-
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те. // Это всё из-за кыски кладу [целлофан на кровать]: не залез бы 
туды. // «Не надо столько навозу класть, много». А он все равно 
кладёт его множество. // Маленьки кладу к большим [картошки, не 
сортируя]. Ну, ладно, поди не подерутся. // Я говорю: «Я буду тас-
кать [дрова], а ты уж клади высоко-то». // В специальное темное 
помещение, теплое и ставили [пчёл], прямо в домиках. // Чугунки в 
печку ухватом ставили. // Уже Божью Матерь в этих, Семилуж-
ков, приносили сюда, обратно ставили в церковь, в Ярскую. // А за-
плот куды девали? Брёвна-то? // Осенью картошку мелкую куда 
девать? // У них там болесь кака-то. Свинка. На карантине. А там 
ремонт. И вот детей куда хошь девай!  

 
 

КЛЕВЕР, МЫШЬЯК, МЫШЬЯ РЕПКА 
Травянистое растение с тройчатыми листьями и цветками в виде 

шаровидной головки белого или красного цвета. Trifolium L. 
Клевер [абс., метаяз., О, 28] 
Мышьяк [абс., метаяз., устар., обр., Д, 5] 
Мышья репка [абс., метаяз., обр., зоом. / фитом., Д, 3] 
– Клевер, раньше мышьяк звали, теперь его сеют. Коровы объе-

даются. // Мышьяк, раньше называли только мышьяк, а теперь кле-
вер. // Мышья репка и клевер – одно и то же. Мышья репка раньше, 
а клевер не называли. // Клевер тоже хорошо... Он белый живет и 
розовый живет. // Клевер есть. Он разный быват. 

 
 

КЛЕВЕР БЕЛЫЙ, КАШКА БЕЛАЯ, КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ 
Травянистое растение клевер белый (ползучий). Trifolium repens L.  
Клевер белый [О, 1] 
Кашка белая [абс., обр., артеф., Д, 1] 
Клевер ползучий [абс., обр., зоом., О, 1] 
– Это тимофеевка, сеют её. Клевер, клевер, есь белый и крас-

ный. // Это кашка белая. // Клевер ползучий [указывает на растение]. 
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КЛЕВЕР КРАСНЫЙ, КАШКА, КЛЕВЕР РОЗОВЫЙ 
Травянистое растение клевер луговой (красный). Trifolium prat-

ense L. 
Клевер красный [метаяз., О, 1] 
Кашка [абс., мот., метаяз., ДО, 1] 
Клевер розовый [абс., Д, 2] 
– Клевер, есть белый и красный клевер, белым и красным све-

тёт. // А это кашка – от кашля она. // Клевер есть. Он разный бы-
вает. Клевер белый бывает и розовый. 

 
 

КЛЕЙМИТЬ, МЕТИТЬ, ПЯТНАТЬ 
Ставить метку, отличительный знак.  
Клеймить [мот., О, 2] 
Метить [абс., мот., О, 1] 
Пятнать [абс., мот., ПО, 1] 
– А вот клеймили [срубленные деревья], запишет углём. // По-

просили клеймить. Телята ждут, пока я приду. // Я ешшо маленька 
изловчилась лён мочить. Кожный своё мочение метил. // Ну, а не 
пятнали, ничё, ёлки! Отец же говорил: лежишь, гыт, на полатях, а 
в огород посмотришь - окурок видно. Ну, щели. А огород видать.  

 
 

КЛИЧКА, ИМЯ, ПРОЗВИЩЕ 
Имя домашнего животного. 
Кличка [мот., инф., О, 5] 
Имя [абс., инф., ДО, 5] 
Прозвище [абс., мот., ДО, 1] 
– Собачонка – кутёнок, по кличке свистят, на свист, хто как 

зовутся, привучит на имя. // Дают кличку. // Васька был – это назы-
вался, кличка была у коня. // Собаки на имя зовутся. // [Поросят не 
называете?] Нет, имени не находится. Так: чуш-чуш. // Четыре ку-
рочки тоже без имён. // Ну, еман, там тоже имя како-то есь [для 
подзывания козла]. // Ну красивый серый конь. А плавать не умел. 
Лошади плавают. А его так прозвишше, звали «Якорь». 
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КЛЮКА, КЛЮЧКА, КЛЮШКА2, КОЧЕРГА 
Железный прут с загнутым концом для перемешивания топлива 

в печи. 
Клюка [мот., поясн., метаяз., ДО, 19] 
Кочерга [абс., метаяз., уточ., инф., в сравн., О, 2] 
Ключка – небольшая кочерга [отн., мот., в сравн., Д, 11] 
Клюшка – небольшая кочерга [отн., мот., зам., поясн., ДП, 5] 
– Ключка в железной печке [угли разгребать], клюка – в русской. 

// Клюкой называли кочергу. // Посмотри там это, ключкой там, 
клюшкой пошуруй: есть ли нет ли головёшки? // У ей одна-то нога 
вот така была, как ключка загребала, кочерга. // Кочергой чуть не 
убили. А как? Ведро наденут на голову [кружатся], и кочергу эту 
возьмут – вы видывали, в печке загребаю я? Больша, а не только 
така клюшка, а прямо больша, с деревянным черенем [гадали на 
Рождество]. // Если хочешь летом затопить [печь], открывашь 
[трубу]. Это заслонка, закрывается печь. Клюка, дымоходы нало-
жены. // Все орудия у меня есь: вот лопата, загребают жар, вот 
клюка, вот ухват, вот сковородник. // [Как отгоняли грозу, град?] 
Осподи! Клюку убрасывали, кого ешо тут-ка… // Взяли у меня чу-
гунку, взяли клюку да лопату [на вечер в школу]. // Подпечник – ух-
ват, ключка, сковородник, лопата – лопатой хлеб садить – хранили. 
// Шиновка [для угля], ключка железна выгребам [уголь]. // А тут 
клюшкой загребала всё [в печь]. // Под печкой [котята]. ~ А я их со-
брала, выгребла оттэдова клюшкой. // Сажа де-то… от клюшки у 
меня. // Ногу сломала, теперь как кочерга. 

 
 

КЛЮЧ, РОДНИК 
Водный источник, бьющий, текущий из глубины земли. 
Ключ [О, 22]  
Родник [абс., мот., обр., олиц., поясн., О, 7] 
– «Ключи» и «родник» – одинаково [зовут]. // Есть родник, хо-

роша вода, глаза мыть. Она как стекло светла, к нам врачи ездили, 
на учете была. // Ключ, она [вода] никогда не замерзает, идёт и 
идёт потихонечку. // А мы в воде сидим, горячие ключи. // Протек-
ная вода – ключ. // Из ключей и держали [воду] в деревянных бочках, 
в кадках. // И в реке всё равно родник. Они щас бьют внизу.  
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КОБЫЛА / КОБЫЛИЦА, КОБЫЛЁНКА, КОБЫЛКА, ЛО-
ШАДЬ 

Самка коня. 
Кобыла [вар., ант. жеребец, О, 24] 
Кобылица [вар.,О, 1] 
Лошадь [абс., ант. конь, ДО, 2] 
Кобылёнка [отн., снисх., ДО, 4] 
Кобылка [отн., ласк., О, 1] 
– У него кобыла была, он в городе случил с кровным конём, же-

ребцом. // У меня кони были хорошие, правда, не много, а только 
два-три коня. И кобыла кровная была, и жеребец кровный был. // А 
кобылу купил, она тоже кровна была. // В табун собрал кобыл. // 
Когда родится жеребёнок, кобыла ожеребилась. // Перед тем как 
итти на службу, по тридцать пять копеек конь, частна кобылица. 
// У лошади – жеребёнок, у коровы – телёнок. // У кого какой хлеб 
был, у кого кони, лошади – всё сдавали туды. «Коммуна» называ-
лась. // Одноконка – один конь не потянет, всё равно двух лошадей 
запрягает. // Одна кобылёнка была, восенью поехал. // Он посмот-
рел: ну, ладно, кобылёнка вроде хороша. // Михаил – он молоко соби-
рат, у него кобылка ижеребилась. Я помню, при моей памяте, по-
ехали по воду – она ижеребилась, кобылка-то, в запряже. 

 
 

КОВШ, КОВШИК, КОВШИЧЕК, ЧЕРПАК  
Широкий округлый сосуд с ручкой для зачерпывания жидко-

стей. 
Ковш [О, 5] 
Черпак [абс., мот., О, 1] 
Ковшик [отн., мот., метаяз., ум., О, 28] 
Ковшичек [отн., мот., ум.-ласк., О, 3] 
– «Черпак», «ковшик» называли, из реки воду черпали… А на 

свадьбу ставили брагу и самогон. И стало ведь меньше, не пятьсот 
рублей, как водка. Так нацедят вино и носят в ковшичке, угощают 
гостей. // Я до тех пор её искровенил, избил ковшом! // Я пошла, по-
искала, поискала, три огурчика нашла, а Геннадий пошёл, целый 
ковшик, гыт, набрал за мной. // Не разливай только воду! – Поли-
вать? Вот ковшик. 
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КОВЫЛЬ, ШЕЛКОВНИК 
Травянистое растение ковыль перистый. Stipapennata L.  
Ковыль [повт, О, 3]  
Шелковник [экспр.-стил., мот., обр., артеф., Д, 1] 
– Я ковыль, ковыль косила. Ковыль ноги заплетат. Я богатого 

любила, Бедный лучше завлекат (част.). // Шелковник слышала, он 
под вид пырея, растёт на лугу, только поменьше, как ниточки. 

 
 

КОВЫЛЯТЬ, КОНДЫЛЯТЬ 
Идти с трудом, хромая, припадая на ногу или вперевалку. 
Ковылять [повт., О, 3] 
Кондылять [абс., ДП, 1] 
– Кишки-то лежат в этой… они [овцы] прямо запах, видно, 

слышут – ни за что не идут! Я уж палку взяла, да хожу-хожу, ко-
выляю-ковыляю за имя – ну никак! // Скажешь, болеет, скакат, кон-
дылят [болит нога].  

 
 

КОВЫРЯТЬ, КОЛУПАТЬ 
Проникать внутрь чего-л., извлекать кусочки, частицы чего-л.  
Ковырять [уточ., чем, в чём, О, 9] 
Колупать – ковыряя, отделять, отдирать [отн., уточ., что, П, 3] 
– Колупай, ковыряй – всё равно. // Ну «ковыряют», ну доковыряют 

[о том же]. Надо колупать серу. // А те ковыряют [сено во льду], всё-
то? // О, дак ты чё, булавкой хоть в глазу ковырять! // Это Иван по-
слал: «Ступай к етим», – направить, наладить телевизер. Так пришел 
чуть не с утра. И ковырял, и ковырял,  и ковырял. // Ковырял, ковырял и 
прижигал и… чёрт ево знат! // Свет-то отключут, оно [мясо в холо-
дильнике] тает там, и пристыло. А копать… колупать я не буду, я 
боюсь до смерти [сломать холодильник]. 

 
 

КОЗЁЛ, ЯМАН 
Самец домашней или дикой козы. 
Козёл [в сравн., О, 2] 
Яман [абс., устар., Д, 2] 
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– Ну, дак, а чё она будет там сидеть, если кобыле сена дас да… 
кобыла да козёл у ей. // Лис бьёт. Этих бьёт, как… козлов-то [на 
охоте]. Лосей били. // Видите, какой интересный идёт яман! Мы 
маленьки кричали: «Яман с бородой, погонись за мной!» 

 
 

КОЛОКОЛЬЧИК, БУБЕНЧИК, ШАРКУНЕЦ / ШАРКУН 
Полый металлический шарик с кусочками металла внутри, по-

званивающий при встряхивании (обычно на сбруе лошади). 
Колокольчик [мот., переч., О, 13] 
Шаркунец [абс., вар., Д, 23] 
Шаркун [абс., вар., переч., Д, 21] 
Бубенчик [отн., мот., О, 3] 
– Колокольчики, шаркуны [на дугах]. Упряжь хороша была, с ко-

локольчикими. // Чей этот дом, чья это усадьба? Колокольчики зве-
нят, у матани свадьба (част.). // Бубенчики другие, круглы. Были 
больши и маленьки. Их [большие] поповски звали. Ети ямщики, да? 
// Едет [ямщик], «динь, динь, динь!» с колокольцами и шаркунцами. 
Ну, шаркунцы – это были у богатых. // И у него такая красны кан-
ты на краях, а тут таки вот шаркунцы. Как наденет, как поедет – 
дак о-о! Вся деревня горит! // И гуляли по четыре, по пять дней гу-
ляли [свадьбу]. На лошадях. Лошадь оденут, всё, хорошу сбрую. 
Свадьбишны едут. С шаркунцами. Не так, что тихомолком переул-
ком едешь. 

 
 

КОЛОТЬ1, РАЗРУБАТЬ, РАСКАЛЫВАТЬ, РАССЕКАТЬ, 
РУБИТЬ 

С размаху, с силой ударяя секущим орудием, разделять на части. 
Колоть [зам., что, О, 29] 
Рубить [абс., зам., что, О, 16] 
Разрубать – рубя, рассекать на части [отн., мот., переч., что, О, 1] 
Раскалывать – ударами, колкой разделять на части [отн., мот., 

уточ., что, О, 3] 
Рассекать – с силой, ударом разрубать на части чем-л. острым 

[отн., мот., что, чем, О, 1] 
– Ну если бы кака-нибудь така работа была бы – рубить, ко-
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лоть – она бы не пошла. // А надо с плеча, с рук колоть, рубить. // 
Вот домишки строили, вот осину разрубали, раскалывали пополам. 
// А я тода дрова колола шибко, много дров исколола. // В шесь то-
поров дрова кололи. // Вам нельзя дрова колоть. // Вот, допустим, 
чурка. Поставят её наоборот, дак она никак, а когда поставят её 
вниз этим и колят, и вот тогда колется. // Как же без её-то [коло-
тушки]? Дрова-то мы рубили. А если чурка така. // Иконы все изру-
били, красивы. Ну, рубили да жгли. // Сажень дров рубили – семесят 
копеек, дрова рубили четырнадцать вершков. // Топором рассекали. 
// Я всё раскалывала назём, поливала. 

 
 

КОЛЬЦО, ПЕРСТЕНЬ 
Предмет в форме обода, носимый на пальце как символ брака 

или как украшение. 
Кольцо [О, 35] 
Перстень – кольцо с драгоценным камнем [отн., мот., поясн., 

повт., О, 2] 
– Она снимат, гыт, это – кольцо, ли как его называют… перстень 

ли – и им отдаёт. Шоферу отдаёт. // Как человек носил чё – так и 
хоронили. Кольца, серьги там, да зубы золоты. // Серьги носили, се-
рёжки, кольцы носили. // Ну кольца называли «обручальны» – обруча-
лись в церкви. // Воду ставют, и кольцо туды кладут. Потом стакан… 
в стакан кольцо, зерькало тут [о гадании]. // Бусы были, всяки-разны 
носили. Ну, кольца, золото, оно скони век есь, было. // Закатала в кот-
леты своё кольцо. // Хороше платье богаты имели. На руках браслеты, 
кольца, серьги. // Золото кольцо обручались. // Мы не носили кольцев. 
Обручались, венчались. // Мужики больши носили перстни. // На какой 
[палец] перстень надевают, тот перст. // Перстень ли кого ли на 
там… Ну, перстень, однако [сняла]. 

 
 

КОМНАТА1, ГОРНИЦА1, ИЗБА  
Жилая часть дома или квартиры, отделенная стенами или пере-

городками. 
Комната [О, 38] 
Изба [абс., инф., Д, 3] 
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Горница – отдельное помещение для жилья в квартире [отн., 
мот., ДО, 25] 

– В доме горница и изба. // Квартирку дали имя, на Пято почто-
вом. Одну комнату. // Ира жили с Володей – двое детей, квартирка 
была двухкомнатна… две комнаты, двухкомнатна. // Ну, в комнату 
они меня, в зал туды – я зашла. // Вот эту комнату выбелила, на 
кухне выбелила, тут, как «спальна» она называт, эту половинку, 
спят они тут, тоже выбелила. // Квартира была из двух комнат, и 
небель всяка, и ковры, и палазы, всё. // В комнате у меня ерани рас-
тут, розовые, красные, алой есь. // В двадцать седьмом году был 
мангазей – это дом без комнатов для общественных семян. // От у 
наших – и там горит свет, и там, счас четыре избы, дак вовсе: и в 
избах горит, и в сенях. // Только не испугайтесь у меня в избах. // 
Изба раньше была: там кухня и горница. 

 
 

КОМНАТА2, ГОРНИЦА2, ЗАЛ 
Гостиная. 
Комната [поясн., О, 38] 
Зал [отн., поясн., нов., О, 3] 
Горница – комната в крестьянской избе [отн., мот., метаяз., ус-

тар., ДО, 25] 
– Изба раньше была: там кухня и горница. Комната – горницей, 

по-стариковски, так называли. // Горница – зал её щас называют, 
ну, а жилье – кузня была. // У их две спальни, зал большой, а кухня 
маленька, шибко маленька. 

 
 

КОНУРА / КУНУРА, БУДКА 
Домик для собаки. 
Конура [вар., О, 2] 
Кунура [вар., ДО, 1] 
Будка [абс., мот., ДО, 1] 
– [А собака где живёт?] Собака на улице. Тоже домик у ней. Ко-

нура. // Надо маленько де-то уют ей [собаке]. Тёпленьку конуру ка-
ку-то. // Жаришша. Ишь он [пёс] залез в кунуру даже. // Собачью 
будку так и называют.  
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КОНЬ, ЛОШАДЬ  
Крупное домашнее животное, используемое для перевозки лю-

дей, грузов и т.п. 
Конь [зам., инф., ант. кобыла, О, 372] 
Лошадь [абс., инф., О, 287] 
– Лошадей запрягают много, до десяти коней запрягали [в сва-

дебный поезд]. // И он ехал на лошади, на телеге – ну, как обычно на 
телеге ездят, то на ногав, и как-то конь чё-то испугался, дёрнул – 
он упал. // У кого какой хлеб был, у кого кони, лошади – всё сдавали 
туды. «Коммуна» называлась. // Вот осенью, осенью, глубокой осе-
нью коня тятя запрягёт: «по калину завтре надо». // И всё про-
даст – и сбрую, и коня, и сено, и всё продаст. // Если станут опахы-
вать, их [картошки] же опахывают, трактором либо этим… ко-
нём. // Вот пока этот хозяин не придёт и, это само, не подас этому 
старику, и до тех пор кони стоят, никуда не идут. // Едут за не-
вестой коня три-четыре, молоды мушшины, сваха едет. // Ну и вот 
приезжали [к невесте]. Жених приедет один вечером,  а назавтра 
уж – сколько, десять лошадей иль восемь. // Нет, не пондравилось 
мне [окучивать картошку трактором], лошадью лучче. И раньше-то 
как-то всё лошадью окучивали, а теперь и вовсе. Руками, дак и то 
лучше. // В кучу складывали сено, кода поспеет, а потом, значит, 
лошадь и верёвка [копны возить]. // Могут жеребят [задавить вол-
ки], волк один не возьмёт лошадь.  

 
 

КОПАЛКА, КОШКА, ЛАПКА, ЦАРАПКА / ЦАРАПАЛКА 
/ САРАПАЛКА / САРАПКА 

Приспособление с загнутыми книзу зубцами для выкапывания из 
земли корнеплодов. 

Копалка [мот., поясн., П, 5] 
Царапка [абс., вар., мот., обр., зоом., метаяз., Д, 3] 
Царапалка [абс., вар., мот., обр., зоом., Д, 1] 
Сарапалка [абс., вар., мот., обр., зоом., Д, 1] 
Сарапка [абс., вар., мот., обр., зоом., Д, 1] 
Кошка [абс., мот., обр., зоом., метаяз., в сравн., ДО, 1] 
Лапка [абс., мот., обр., зоом., метаяз., ДО, 3] 
– Копать картошку – царапка, а которы зовут «лапка», «кош-
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ка» ешо говорят. Наверно, как кошка лапкой выгребат, это похоже 
тоже картошку выгребать, копать. // Царапалка. В войну [появи-
лась] «копалка». // Копалка – картошки копать. На коленках весь 
огород исползаешь. // А царапкой мы картошку копам, из прутьев 
или проволоки сделана. // Картошку тож трактором копать буду… 
есть така штука, «царапалка» называтся. // Картошку роют, са-
рапалка сарапат, картошка выскакиват. // Сарапка – орудие, чтоб 
картошку выкапывать.  

 
 

КОПАЛУХА, ГЛУХАРКА, ПЕСТРУХА 
Самка глухаря.  
Копалуха [мот., поясн., метаяз., Д, 8] 
Глухарка [абс., мот., метаяз., О, 1] 
Пеструха [абс., мот., поясн., метаяз., Д, 3]  
– Копалуха – мать глухаря, глухари-то большие. А самка у не-

го – пеструха. // Пеструха тоже тетеря… Пеструху эту тоже 
копалухой зовут. // Дак это глухарка, копалуха. Ну, он сам-то глу-
харь, самец-то, а копалуха – самка. // Копалуха – это есь… // Рань-
ше глухари были, копалухи, теперь эти… глухари. // Раньше глухари 
были, копалухи были, как бараны [большие]. // Раньше, знаете, были 
копалухи, теперь эти… глухари. 

 
 

КОРА, БАЛБЕРА 
Наружный покров ствола, дерева.  
Кора [поясн., О, 29] 
Балбера [абс., Д, 1] 
– Вверху [у сети] наплава из балберы. Кора такая. // Дуб – это 

талова кора. И така кора есть, обнаковенна. // Чернотал. Си-ильно 
кора жёлта. Ём выделывали каки-то кожи или шкурки. // Содрать 
кору с лесины – это ободрать кору. // Кору обдирали, запаривали её 
и одёжу красили. // К осени уж дёргают и мнут его. Попробывают, 
соли отминаются, кора отпадывает. 
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КОРЕННОЙ, КОРЕНИСТЫЙ, ВЕЧНЫЙ 
Исконный, основной и постоянный (о жителях определённой 

местности). 
Коренной [вар., мот., обр., фитом., О, 2] 
Коренистый [вар., мот., ДО, 1] 
Вечный [абс., ДО, 1] 
– В общем, я коренной сибиряк. // Родители мои коренные сиби-

ряки. // Мы все здесь коренистые. У нас здесь стариков больше, чем 
молодёжи, не как в Вершинино. // Вечны старожилы.  

 
 

КОРЗИНА, ПЕСТЕРЬ, КОРЗИНКА, КОРЗИНОЧКА, ПЕС-
ТЕРЁК 

Плетёное изделие, служащее для упаковки, хранения, переноски 
чего-л. 

Корзина [О, 40] 
Пестерь – большая корзина [отн., Д, 2] 
Корзинка [отн., мот., поясн., разг., О, 24] 
Корзиночка [отн., мот., ум.-ласк., О, 3] 
Пестерёк [отн., мот., поясн., ум.-ласк., Д, 2] 
– Только вот в них уток садили, когда они несутся. Их [корзины] 

ещё называли «пестерь». // Корзинки делали, пестерьки таки – это 
корзинки маленьки. // А там корзина стояла, большуча така корзи-
на, называтся «двухрушна». // Раньше корзину моментально набе-
рёшь. // Мы давно с своим дедом пойдём, по полной корзине наберём 
груздей, рыжиков и белых грибов. // Обоз ходил в город с грыбами. 
Корзина, чтобы не помять их. // Вот у меня баушка была, так она 
всегда [говорила]: «Ступай, Рая, там пестерь, возьми что-нибудь». 
// Бери корзинку. // И корзинки плёл под огурцы, токо соломенны 
шляпы не умею плести. // Как-то привёз целу корзинку карасей и 
вот таких вот крупных и мелких. // У тебя есь большушша корзи-
ночка? // Раньше плели да по деревням носили продавали. Корзиноч-
ки красивы, с Курлеку таскали все женшшины. // У ей корзиночка 
была маленька с таблеточками.  
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КОРИТЬ, ОСУЖДАТЬ / ОСУЖАТЬ, ПОПРЕКАТЬ1, СТЫ-
ДИТЬ, УКОРЯТЬ1 

Упрекать, обвиняя в чем-л. 
Корить [О, 3] 
Укорять [абс., мот., кого, О, 2] 
Попрекать [абс., мот., О, 1] 
Осуждать – признавать предосудительным что-л., выражать не-

одобрение кому-л. [отн., вар., мот., кого, О, 1] 
Осужать [отн., вар., мот., кого, ДО, 2] 
Стыдить – укорять за что-л., заставляя почувствовать стыд [отн., 

мот., кого, О, 2] 
– А она говорит: «Коля тебе настроил всё», – Аксинья-то – 

тоже с ей-то корят, но жил, как не будет строить-то? ~ А она: 
«Ты меня не кори!» ~ А Физа-то говорит: «Ты меня не кори, колюч-
ка». // Сядешь – негодно, скажешь – негодно. Снохи укоряют. // Ты, 
говорят, государство обманула. Так укоряют которы. // Нонче 
возьмут да привезут [невесту из города]. В это время забрюхатила. 
Она терпит свой век и век попрекают: до время. // Я тоже малень-
ко исужаю её кода. // А я лежу, как тряпка, всегда, она меня будет 
осуждать. // Не стыдится ницё девочек. Девочки стыдят его: «Не 
надо, не надо, Андрюша», а он: «Каки пуговички!» // Всё с нас снял и 
давай стыдить: «Как вам не стыдно!»  

 
 

КОРМИТЬ, ПИТАТЬ, ПОТЧЕВАТЬ, УГОЩАТЬ 
Давать корм, пищу. 
Кормить [мот., кого, чем, О, 130] 
Питать – кормить и содержать [отн., мот., О, 2] 
Потчевать – проявлять гостеприимство [отн., кого, без доп., О, 19] 
Угощать – накормить гостя [отн., без доп., О, 35] 
– Ходила тоже Шарика кормить, так трудно пойти накормить. 

// Кормит скотину-то, поит, корьмит она. // Я вареники стряпала у 
Ани, она не знат, чем кормить детей. // Кормят они их [поросят] хо-
рошо. // Я в каждой деревне ночевала, лошадь кормила. // Меня спра-
шиват, чем я кормлю. А я говорю: «Картошками». // Поднавесы были. 
Анбар продала, всё продавала – их питала. // Как-то брала рыбу, на 
стол положила – они её не задели. Вот городских потчевать! // Гуляли 
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у жениха, конечно, первый день с утра и вечером, потчеват, а там по 
боярам. // Молодые угощают, начинаются блины, каждому подносят. 
// Ходят из дому в дом, но которые угощали. 

 
 

КОРОТКИЙ, НЕБОЛЬШОЙ1 

Небольшой по длине. 
Короткий [ант. длинный, долгий, О, 24] 
Небольшой [абс., мот., О, 2] 
– Москвичка – пальто мужско, коротко тако. // Нонче коротко 

резали [дрова]. // Шшука стрежевая, они длиньше, на стреже. 
Озёрна коротка. // Долга ручка, коротка ручка. // А дорьмез – груз 
возить. Ну он отличается от одра. Етот длинный, а та коротка 
телега. // Долги были палки, брёвна-то. А счас он привёз, да корот-
ки. // Ишь коротко како [платье], я надставила. // А Нюра – она ко-
ротку стрижку носит, обстригат [волосы]. // Чёрны, как смолёны. 
Они [волосы], правда, небольши таки, а ничё, ничё. // Бредни не-
больши: метров на сорок, на тридцать долины. 

 
 

КОСА1, ПЛЕТЬ, ПОБЕГ, УСИК 
Стебель огурца. 
Коса [мот., обр., антроп., метаяз., ДО, 6] 
Побег [абс., мот., метаяз., О, 1] 
Плеть [абс., мот., обр., артеф., поясн., О, 6] 
Усик [абс., мот., обр., зоом., метаяз., поясн., О, 4] 
– Косы пускают [огурцы]. Эти усики-то тоже «косы» назовут. 

«Побеги» называт кода. // Косы попускают огурцы. ~ Которы [гово-
рят]: «стебли попускают», которы: «усики». Приезжи: «усики попус-
кают огурчики». А у нас всё говорят «косы». // Листья огуречны – это 
ботва. А стебли – это плети, усики. Шибко в соление шли усики. 

 
 

КОСЕЦ, КОСАРЬ 
Тот, кто косит траву. 
Косец [мот., О, 3] 
Косарь [абс., мот., О, 1] 
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– После тебе будет плохо косцу косить. // И следующему косцу-
то косить хорошо. // Плохи  у нас косцы. Помаленьку покосили, при-
станем. // Погода была – никого не мог натти косить траву. А счас 
косецы нашлись, путны-то люди не косют счас: дожж. // Коси ко-
са, поколь роса, роса долой – косец домой. // Свои покосы вручную 
косют и счас, а то больше на конях да тракторах. А было как: 
станут в ряд косари, один за однем, только шум стоит, косют. 

 
 

КОСИТЬ, СЕНОКОСИТЬ 
Срезать травы или хлеба косой или косилкой. 
Косить [мот., метаяз., поясн., повт., О, 367] 
Сенокосить [абс., мот., повт., Д, 15] 
– Сенокосить – сено косить. // Счас техники много, руками ма-

ло косют, всё машинами. // Сено в июле после Петрова дня начинали 
косить. // Сено литовками косили, возили копнами. // А на лугу она 
косила вручну. // Сено, гыт, косить, и дожжа не надо просить (по-
гов.). //Я вязиль, вязиль косила, вязиль ноги заплетат (част.). // Тра-
вынька-муравынька, не я косила, мамынька (част.). // Самы работ-
ники, девки здоровы, токо сенокосить. // Мы сенокосили тогда. Са-
мо время сенокосить.  

 
 

КОШЕНИНА, ГРЕБЬ, ЖИВИКА 
Скошенная, но ещё не убранная трава. 
Кошенина [мот., метаяз., поясн., повт., Д, 7] 
Гребь [абс., мот., поясн., Д, 4] 
Живика – непросохшие нижние пласты скошенной травы [отн., 

мот., обр., олиц., поясн., Д, 11] 
– Кошенина остаётся, вот я литовкой скосил и оставил, под-

кошенная трава – кошенина. // Выкосют – и кошенина. // Валы, ко-
шенина у меня есть – это когда я подкосил. // Кошенина уже убра-
на. // У меня там гребь. Гребь ещё ходит на поляв. // Поспела гребь. 
// [Живика – про какое сено говорят?] Невысохнуто. Вот выкосют 
его, а где кочки, там живика, жива трава. Называли «живика»… 
Там живика одна. Ну, чё, гыт, поехали грести, а там живика од-
на». Говорили так.  
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КРАДУЧИ / КРАДУЧИСЬ, ВТИХАРЯ, ПОТИХОНЬКУ / 
ПОТИХОНЕЧКУ  

Незаметно, тайно, украдкой. 
Крадучи [вар., мот., ДО, 16] 
Крадучись [вар., мот., О, 2] 
Втихаря [абс., мот., поясн., П, 2] 
Потихоньку [абс., вар., мот., зам., инф., О, 2] 
Потихонечку [экспр.-стил., вар., мот., ум.-ласк., О, 1] 
– Втихаря – потихоньку, чтобы никто не знал, – сурьёзно дело. 

// Она с ём смоталась. Ну они как крадучи жили, втихаря. // Ой, 
хоть три куля пусть берут сахару! Крадучи. Чтоб никто не видел. 
// Де-нибудь крадучи так поес. // Она ешо говорила в прошлом годе: 
«Мама, я где-нибудь найду старика или старушку с квартиркой и 
крадучись от него [мужа] спрячусь, уеду». // Чтоб вдвоем потихо-
нечку сделать. Желанно сделать. 

 
 

КРАЖА, ГРАБЁЖ 
Воровство, хищение. 
Кража [мот., О, 3] 
Грабёж [абс., мот., О, 2] 
– На базаре могли обматерить, обругать и даже в морду дать, 

и кража бывала, и до смерти убивали. // За кражу тогда розги. // 
Раньше, знашь, убивали за грабёж. // Грабёж был большой. 

 
 

КРАСИВЫЙ1, ВИДНЫЙ, КРАСИВЕНЬКИЙ, МАЛОВИД-
НЕНЬКИЙ, СИМПАТИЧНЫЙ / СИНПАТИЧНЫЙ, СИМ-
ПАТИЧНЕНЬКИЙ, СЛАВНЕНЬКИЙ, ХОРОШЕНЬКИЙ, 
ХОРОШИЙ3 

Имеющий привлекательные черты внешности. 
Красивый [мот., ант. некрасивый, как скелет, страшный, 

страшненький, как веретёшко, инф., О, 35] 
Хороший [абс., мот., инф., уточ., зам., ДО, 18] 
Симпатичный – привлекательный [отн., вар., мот., О, 2] 
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Синпатичный [отн., вар., мот., ант. как веретёшко, уточ., инф., 
ДО, 10] 

Видный – представительный [отн., мот., обр., антроп., О, 2] 
Славненький [экспр.-стил., мот., ласк., одобр., О, 1] 
Симпатичненький [экспр.-стил., мот., уточ., стил., ласк., Д, 1] 
Маловидненький [экспр.-стил., мот., ласк., ДО, 1] 
Красивенький [экспр.-стил., мот., уточ., стил., ласк., О, 3] 
Хорошенький [экспр.-стил., мот., стил., ласк., О, 24] 
– Хороша, така красивенька, недослышит она только. А так 

хороша, красивенька, беленька, кудрявенька [девушка]. // Дети хо-
рошеньки, красивеньки. // Владимир Прокофьевич женился, краси-
вый был, это щас страшненький стал, а так он хороший был. // 
Красивый был! Яков походит маленько на него, но он синпатичней 
был. // То-олстый такой, красивый, синпатичный, черноватый [па-
рень]. // А мужик краси-ивый, синпатичный, а она вот така, как 
веретёшко. // Красива така, хороша. // Кода намоется, набрется – 
хорошенькый, красивый, синпатичный. // А так он симпатичный, 
правильно, был хороший. // Она же синпатична, красива она, Ленка-
то. – Ваське синпатична, а так-то… – Нет, нет! Хороша, хороша! 
// Хорошенька была, симпатичненька така! // Она така видна, хо-
роша женщина, а тоё бросил. // Вот здесь бабушка живёт. Слав-
ненькая, хорошая. // Красивый был, а счас-то он – как скелет. // Не-
красивая сама, Красивый мой милёночек (част.). // Поди, хорошенька 
Надька-то? Натолий хороший. // На морду хороша, а в чунях. // Та-
кая симпатичная девчошка. // Ну супроти его она так-то, по кра-
соте-то, как это… [хуже]. Ну и он не красавец, ну как-то это, ма-
ловидненький такой. // Девчонка така хорошенька. И фотографию 
прислал. Их две там. Одна серьёзная, а наша хорошенька. // Понра-
вилась она мне. Молоденька, тоненька, на лицо хорошенька. 

 
 

КРАСИВЫЙ2, КРАСНЫЙ1, ХОРОШИЙ4 
Приятный на вид, отличающийся гармонией красок, линий и т.д. 
Красивый [мот., инф., поясн., О, 19] 
Хороший [абс., мот., инф., О, 2] 
Красный – красивый, постоянный эпитет [экспр.-стил., мот., 

нар.-поэт., устар., О, 1] 
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– Коровка-то шла, кака хороша, красива-то кака. // У Ани хо-
роши бокальчики… Ну, мне кажется, красившее этих. // У его лицо 
кругло тако было, красиво, круглолицый. // Он [сундук] краси-ивый 
был, блестел, как жар горел. // Пион один. Краси-ивый свёл! // Тот-
то [кот] уж красивый шибко был, как зайчик белый. // Вон каки гла-
диолусы, красивы шибко. // Не плачь, девка, не плачь, красна (из 
песни). 

 
 

КРАСНЫЙ2, АЛОВЫЙ, АЛЫЙ, КАК ОГОНЬ ГОРИТ 
Имеющий один из цветов спектра, окрашенный в такой цвет. 
Красный [мот., О, 152] 
Алый – ярко-красный [экспр.-стил., мот., О, 2] 
Аловый – ярко-красный [экспр.-стил., устар., мот., Д, 1] 
Как огонь горит – о чём-л. ярко-красного цвета [экспр.-стил., 

обр., инф., сравн., Д, 1] 
– Сё красны насадила [цветы]. И как огонь горит. // Красна 

свитра была, синя – два ковра вышло. // А это ерань, красным све-
том светёт, как твоя свитра. // На ягоду напала я, на ягоду на 
красную, на жисть на распрекрасную (част.). // Блюзиментики цвели 
раньше, разным свели: алый – полезный, глаза ежели болят – ка-
пать. // Не проиграл бы мою буйну голову С русой косой, с алой лен-
той (из песни). // Юбки с борами. Были оборки две: малиновы и ало-
вы, и песошный цвет. Всяки бывали. 

 
 

КРАСОТА, ПРЕЛЕСТЬ 
О чём-л. красивом, прекрасном. 
Красота [мот., высок., ПО, 2] 
Прелесть – о том, что вызывает восхищение [отн., высок., О, 1] 
– У нас тут деревянна была [часовня]. ~ Чё бы стояла – красо-

та-то кака! Ой! // Сватовья-то наши приезжали, шибко пондрави-
лось им: «Ой, вот красота-то де! И лес, и река». // [Рыба] копчёна. 
Прямо прелесть. Кожу снял и кушай. 

 
 
 



Словарь синонимов сибирского говора 

 
183 

КРЕПКИЙ3 / КРЕПКОЙ, НАДЁЖНЫЙ, ПРОЧНЫЙ, ТВЁР-
ДЫЙ 

Такой, который трудно разорвать, разломать и т.п., с трудом 
поддающийся разрушению, порче. 

Крепкий [вар., мот., О, 45] 
Крепкой [вар., мот., ДО, 1] 
Прочный [абс., О, 4] 
Надежный – внушающий доверие в своей прочности, качествен-

ности [отн., мот., О, 1] 
Твёрдый – такой, который с трудом поддаётся сжатию, сгиба-

нию, резанию и другим физическим воздействиям [отн., мот., О, 22] 
– Ох, много трудиться приходилось, чтоб рубашка, платя вы-

шла. Крепко было, не то что сцяс. // Потом стлали [лён], мяли, 
трепали. Верёвки пряли, крепки верёвки, мешки. // Зимней валки лес 
крепче считается. // Харитон был, материал. Крепкий. Хвартук из 
харитона. К нему грязь не льнёт и крепкий. // Обшем, крепкой кап-
кан: уж если попадёт, то она [рысь] из его  никуда, если только 
может ногу отъесть, а так ей ничё не сделать. // А кого их ото-
рвёшь, они крепки таки берёста-то. // Как вот бы клеёнка есь та-
ка, бумажна – бувает крепка така бумага. // Нет, а которы [нитки] 
порвать нельзя – крепки. // Вот ты каку-нибудь палочку, покрепше. 
Покрепше, а то она упадёт. // Красивый, прочный у нас дом был 
такой. // Долгунец – толстый, прочный. Лён просто звали мягкий 
такой. // От на елани дак мягка трава. А на лугах твёрдая. // 
Дождь прохлестал, земля-то твёрда. // Берёзовики под вид борови-
ка. Берёзовик твёрдый, сухой, в нём гнусу не найдешь никакого. // 
Сёдни постромки новые, хорошие. Это надёжные. 

 
 

КРИЧАТЬ1 / КРИЧЕТЬ, ГОЛОСОМ РЕВЕТЬ, КРИЧАТЬ 
ЛИХИМ МАТОМ, ОРАТЬ1, РЕВЕТЬ1, РЁВОМ РЕВЕТЬ1, 
РЕВЕТЬ ЛИХИМ МАТОМ 

Издавать крик (о человеке). 
Кричать [вар., мот., О, 15] 
Кричеть [вар., мот., ДО, 4] 
Орать – громко кричать [отн., уточ., О, 10] 
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Реветь – громко кричать [отн., мот., обр., зоом., О, 19] 
Кричать лихим матом [экспр.-стил., Д, 1] 
Рёвом реветь – громко, сильно кричать [экспр.-стил., Д, 4] 
Реветь лихим матом [экспр.-стил., Д, 4] 
Голосом реветь – очень громко, по причине несчастья [экспр.-

стил., Д, 1] 
– А он залез на полати, кричит, орёт, долго болел, живой ос-

тался. // Сама-то кричит шибко-шибко: «Убирайтесь отцэда! 
Уметайтесь к такой-то матери!» // А я кричу: «Иван! Иван, ста-
вай!» А он чистил в огороде, да ветер был, накинул полушубок и ус-
нул, - а я так дурнинушкой заревела. Он вскочил. // День Победы? 
Помню. Все бегали, орали по деревне. // Мальчик какой, как звонок 
орёт. // А я ревела, ревела, а чёрт её переревёт: она он кака нахаль-
на. // «Бабонька, молись Боженьку!» – вот так ревела, ревела, реве-
ла [внучка при урагане]. «Баба, меня, наверно, убьёт досками, мо-
лись Боженьку, баба!» // А она кричит лихим матом. // Дарья [на-
звали внучку]. Ой, ой, ой! Все рёвом ревут, гыт, выдумала! // Она 
рёвом ревёт скору помощь. Привезли – сразу на стол. А в ней камни 
в жёлчном пузыре. // А она-то надо мной голосом ревела. // Лихим 
матом ревела. // Муж её изменил, она взяла да итравилась. Мать 
ревела лихим матом. // Ударила его люта тоска. Он ревел лихим 
матом. 

 
 

КРИЧАТЬ2, ВЫТЬ, ДУРНИНУШКОЙ РЕВЕТЬ, ОРАТЬ2, 
ПЛАКАТЬ2, РЕВЕТЬ2, РЁВОМ РЕВЕТЬ2 

Громко, сильно плакать (о человеке, чаще о ребёнке).  
Кричать [мот., уточ., О, 34] 
Реветь [абс., мот., обр., зоом., зам., повт., инф., о ком, по кому, 

без доп., ДО, 16] 
Плакать [абс., инф., поясн., повт., без доп., О, 6] 
Орать [абс., мот., повт., О, 1] 
Выть – плакать в голос от обиды, досады [отн., мот., обр., зоом., 

П, 13] 
Дурнинушкой реветь – голосом реветь [экспр.-стил., мот., стил., 

Д, 4] 
Рёвом реветь [экспр.-стил., мот., Д, 29] 
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– А он орёт, гыт, орёт прямо. Наелся, гыт [ребёнок] – и всё 
[орёт]. А посмотрит — всё чужо. Он прямо кричит. // Я так рёвом 
ревела. Проворный, удалой, я об ём ревела, ревела. // Не жила я в 
радости. Ой, плакала, ревела. // Я всегда плачу. «Хватит тебе ре-
веть! Хватит! Он живой, а ты все равно ревёшь!» // Да давай она 
плакать, так плакать стала. – Ревела? – Плакала, ага, шибко пла-
кала. // Мать-то дурнинушкой ревела, плакала. // А тут ети вумер-
ли, сынок да сноха, я так ревела, без сознания исделалась. И вот 
полгода уже прошло, и всё плачу каждый день. // А он [сын] с горя 
ударился в тоску лютую и с горя умер. Не могли врачи даже отво-
диться. Вот я по их ревела! // Всё высосет [ребенок], останется 
одна тряпка. Ничего не делалось дитя. Дедушка: «Он еще не на-
жрался, орёт?» // Кажный день плачу, уж слепа стала совсем. // 
Она рассказывала это, а сама плачет. // Шибко мне тяжело, щас 
плакала сидела у Вере. // Мы с мамой ходили на могилки, она плака-
ла: «Ой, мила моя мамочка, я скоро к тебе приду». // Дурнинушкой 
ревёт: «Мама, Иван умер». // Все мои умерли, я так ревела дурни-
нушкой об них! // Вот идут зимой [дети], толкаются, пинаются. 
Так раздерутся, что аж ревут рёвом. // А когда Миша у меня раз-
бился, я прям рёвом реву-реву-реву… // Пришло это письмо от него 
[внука], я завыла, вою, вою. 

 
 

КРОВАТЬ, КОЙКА 
Предмет домашней обстановки, предназначенный для спанья и 

лежанья. 
Кровать [инф., О, 55] 
Койка [абс., уточ., зам., инф., О, 34] 
– На кровать там, на койку положь [скатерть]. // «Вы его идного 

не оставляйте, он может с кровати упасть, с койки либо цё». // И 
на берегу поставили это, кровать там. Ну, отдыхать, две койки 
поставили. // Кроватев не имели, стоит одна койка и всё. // Если 
придет сильно пьяный, я возьму каку-нибудь одёжу надену, под кро-
вать спрячусь, а тут занавешу. // А я лежу, в бане намылась да упа-
ла на кровать, без памяти валяюсь. // Она говорит: «Ой, сняла со 
всех кроватев, четыре кровати – пододеяльники, простыни, наво-
лочки, всё поснимала, всё, Аня увезла». // У их кровати две деревян-
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ны. // Пришёл – она на кровати лежит в плохом состоянии. // В 
кирпичном сарае, там жили, там спали. Койки, как нары, у кажно-
го своё. // А Колька-то спит на койке, ли где ли там, на диване ли. // 
Нет, я говорю, стал бы да заправил койку, ли чё бы…. // Бабушка 
была Фетинья. И легли мы с ней. Она, значит, на одну койку, я – на 
другу. И вот мы с ей лежим… // У ей койка стоит там, столик, 
шифоньер может стоять. // У ей [белки] есь дуплё. Там у ей и кой-
ки, и матрасы. Грыбов напасёт себе на зиму, ореху.  

 
 

КРОСНА / КРОСНА, СТАН, СТАНОК 
Ручной ткацкий станок. 
Кросна [вар., метаяз., устар., Д, 40] 
Кросна [вар., устар., Д, 3] 
Станок – устройство для ручных работ [отн., мот., метаяз., устар., 

О, 24] 
Стан – приспособление для каких-л. работ [отн., инф., устар., О, 3] 
– А раньше станки называли «кросна». // Ну, я на койке это-то 

ткала. А там таки станки бували, раньше-то, «кросна» назывались. 
Там много: «ниченки», «ценки» называли, потом ниченки вдевали в 
их. А потом бердо, набелки, подножки... Колода, пришва, это всё 
там... [А почему «кросна» называли?] Да кто ё знат? Так и кросна. 
[Это станок?] Не станок, а «кросна» звали. У меня сгорели, были 
тоже. // Стоят кросна, стан етот самый. Стан. Потыка. Поты-
кашь. // Я ешо была маленька, мама токо вылезет с кросен чай 
пить – я скоре, у меня ешо ноги не доставали, я уже маленька ткала. // 
Ну, кросна таки были, ткали [на них], у нас тоже были они, да теперь 
ничё нет. 

 
 

КРУПНЫЙ3, РЯСНЫЙ 
Состоящий из больших частиц, однородных частей или предме-

тов большого размера. 
Крупный [О, 22] 
Рясный [отн., повт., Д, 4] 
– А икра хороша, крупна икра, красива. // Веточка к веточке так 

[о бруснике], да крупна […] Когда дожжичек льёт, она наливатся 
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кака-то крупна буват, а на прошлу году кака-т как дробь тошша 
была, не так хороша была. // Рябина здесь рясна, хороша. // Рясна 
клюква была. // Кислица красная и рясна, рясна и кисла.  

 
 

КРЫШКА, НАХЛОБУЧКА 
Верхняя часть сосуда, ящика и т.д., накрывающая его. 
Крышка [мот., О, 15] 
Нахлобучка – верхнее покрытие чего-л. [отн., мот., поясн., в 

сравн., ДО, 2] 
– Деревянна лагушка, от у наших была лагушка. От така была и 

от така [с полметра] вышиной была. И крышка так… как нахлобуч-
ка, так пошире. // Деревянну крышку сделают, сделают замки. И 
туды [в туески] наливают. Молоко нальют и на поле едут. // Ну и в 
общем, эту, барду-то эту – в чугунку, на чугунку надеватся там, 
нахлобучка, пусть ведро с дырочкой, а тут корытце с дулом. 

 
 

КУБОМЕТР / КУБОМЕТРА, КУБАТУРНИК 
Кубический метр. 
Кубометр [вар., О, 29 ] 
Кубометра [вар., ДО, 4] 
Кубатурник [абс., Д, 1] 
– Кубометра четыре надо было. Напили-ка вдвоём четыре ку-

бометра! // Две кубометры осталось. // Посчиташь по кубатурни-
кам. 

 
 

КУДАХТАТЬ, ГАКАТЬ 
Издавать кудахтанье. 
Кудахтать [О, 1] 
Гакать [абс., Д, 1] 
– Наседка клохочет, начинает клохотать, а когда яйцо сне-

сёт – кудахчет. // [С: Да чё-то вчера гакала, гакала…] Так а ето га-
кала [курица] – так она, может, там чё-нибудь увидела.  
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КУДЕЛЯ, ВЫЧЕСКИ, ОЧЁСКИ 
Остатки, отходы от вычёсывания. 
Куделя [метаяз., Д, 2] 
Вычески [абс., мот., метаяз., О, 1] 
Очёски [абс., мот., О, 1] 
– Вычески – ето куделя. // Отрепья, очёски, пачески – это уж 

последние. 
 
 

КУПИТЬ, ВЗЯТЬ3, ПРИОБРЕСТИ 
Приобрести что-л. за деньги.  
Купить [инф., ант. продать, что, у кого, О, 601] 
Взять [абс., инф., что, О, 72] 
Приобрести – стать обладателем кого-, чего-л. [отн., мот., что, О, 3] 
– Бела-пребела [тюль] – таку бы взял бы. И чё-то не взяла. Вот 

эту купила, жёлту. // Я грызу [орехи], были здесь, я брала тоже пол-
килограмма, и Аня купила полкилограмма. // Купила шерсти у Ани на 
пять рублей, думаю: как-нибудь свяжу. // А молока-то нет в деревне, 
не купишь: всё государству сдают. А тебе не продадут. Думаешь, по-
чему? Таку же цену даёшь. // Картошки продала на сто двадцать руб-
лей, куплю мяска. // У Моти-то эти поросятки куплены по сто пять-
десят рублей. // Картошки щас хотели купить у меня. // Машину-то 
продал, а купить-то не может. // Ой, я всё думаю: счас это чё, ку-
пить-то чё? Всё дорого-то как! // Надо же, собаку купили! Вот ума 
нету. // Я заехала, вина взяла, вот и копайте. // Пошла в магазин, ска-
пидар взяла. // Сбегаю, говорит, в гастроном, возьму бутылочку. // А я-
то неужели домишечко не приобрела бы? // Холода страшные были. 
Одёжу хорошу приобретёшь, так и спасались.  

 
 

КУРАЖИТЬСЯ, ЕРЕПЕНИТЬСЯ, КАПРЫЗНИЧАТЬ 
Капризничать, упрямиться.  
Куражиться [мот., неодобр., ДП, 2] 
Ерепениться [абс., неодобр., П, 1] 
Капрызничать – действовать с перебоями, с неожиданными 

нарушениями (о механизмах) [отн., мот., обр., олиц., ДО, 1] 
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– Дерутся да, куражутся да [о детях]. // Больша, куражится 
[девочка]. // Не надо куражиться. // Ты куражился: «Не буду 
спать». // Одевай, одевай, он всегда ерепенится. Прекрати, что 
орёшь? // А ежли сыра чурочка [топливо для трактора], то трактор 
начинат капрызничать.  

 
 

КУРАЖЛИВЫЙ, ЗАБАВНЫЙ1, КАПРЫЗНЫЙ / КАПРЫЗ-
ЛИВЫЙ 

Капризный, привередливый. 
Куражливый [мот., поясн., неодобр., П, 3] 
Капрызный [абс., вар., мот., неодобр., ДО, 1] 
Капрызливый [абс., вар., мот., поясн., неодобр., ДО, 1] 
Забавный – привередливый [абс., мот, неодобр., ДО, 3] 
– Этот не капрызный, а та капрызлива, куражлива, ой, не 

дай Господь. // Такой уж он куражливый. // Кака-то куражлива: 
к кому пойдет [на руки], к кому нет. // Ой, мы забавны… Исть чё 
попало не едим, печень же диет требует. Ох, Оксана забавна! 
Ничё не ес. 

 
 

КУРИТЬ, ДЫМИТЬ, ДЫМОКУРИТЬ 
Втягивать в себя через рот и вдыхать дым какого-л. вещества, 

преимущественно табака. 
Курить [что, О, 73]  
Дымить [абс., мот., О, 1] 
Дымокурить [абс., мот., Д, 1] 
– Вечёрки, посидёнки. Сидели пряли пряжу, вязали. А парни си-

дели курили табак. // А я люблю, пахнет, когда курют. // Вот если 
зубы болят, его [табак] припасают, сушут - натрут, завернут и 
курят. // Я, гыт, легла на коечку, а он у печки сидел курил. // Заодно-
мя дымить. // Дымокурить? Накурят, надымят в избе мужуки. От 
комаров дымокур есь. 
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КУХНЯ, ГОРЕНКА, КУХОНЬКА 
Помещение с печью или плитой для приготовления пищи. 
Кухня [метаяз., нов., О, 93] 
Горенка [отн., ум.-ласк., Д, 1] 
Кухонька [отн., ум.-ласк., О, 1] 
– На кухне, однако, плита и стол, ну там мало места. // Не зва-

ли «кухня». Где печка, теперь «кухней» зовут, а раньше – «изба». // 
А у их кухня большая. // Кухня большуча-пребольшуча. // Ему тоже 
дали благоустроенну. // Кухонька да комнатка. // Прямо две ком-
натки там [в избушке], кухонька и комнатушка. // Изба раньше бы-
ла: там кухня и горница. // Была «горенка» – так комнату звали. 
Прихожка была.  

 
 

КУЧА, ВОРОХ, ГОРА, ГРУДА 
Большое количество чего-л., обычно сыпучего, мелкого, нава-

ленное насыпанное в одном месте.  
Куча [зам., инф., О, 9] 
Ворох – преимущественно о чем-то легком [отн., инф., О, 4] 
Гора – нагромождение чего-л. [отн., мот., обр., лок., О, 5] 
Груда – большое количество каких-л. предметов, нагроможден-

ных в беспорядке один на другой [отн., О, 1] 
– Сгребали в ворох, в кучу. // Вся деревня собьют [шишки?] – и в 

кучу ссыпали, а потом была делёжка делили на пай. // В кучу сва-
лют, потом делют. // Шишка поспет. Собьют бойцы, в одну кучу 
снесут, делют. // Сшила юбку-то, а он мужик же, да узко ему, а он 
где куча маленько снегу – он упадёт, упадёт, запутатся. // «Да я не 
знаю где, где-то на гальку наехал, на каку-то кучу». // Возьмут 
грабли железны и насарапают вороха. // Вся река была заломлена 
льдом, горы нанесло. // Ишь сколько у меня песку нанесло. Кака-то 
гора будет тут у меня. // И кажду неделю сплавляли груду огурцов. 

 
 

КУЧАМИ, ГРЯДАМИ / ГРЯДКАМИ 
О чём-л., растущем в большом количестве и на небольшом рас-

стоянии друг от друга. 
Кучами [мот., О, 18] 
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Грядами [отн., вар., мот., уточ., в сравн., Д, 7] 
Грядками [отн., вар., мот.,  в сравн., ДО, 2] 
– И мы вот, кода косишь их, и складывашь [грибы] на прокосок. 

Они кучами, грядами прям. // Вчара пошла – она [малина в огороде] 
кучей прям. // Гутя гыт, хоро-оши пошли прямо грядами масленики, 
она брала. Ведра по два брала, ходила, помногу. // И тут от только 
вы[й]дешь, на зады – рыжиков таких от дополна, дополна, аж гря-
дами. ~ Я вот эти про грузди. Грядами, вот грядами один на однем 
сидят! // Это Илья мне говорил, это он набрал. «А я поехал… вол-
нушек… ну грядами, прямо, гыт, грядами!» // А волнушки просто по 
полям по кошеным. Грядками так сидят. // По дороге вот тут си-
дят. Грядками, один за однем, по бору масленики. 

 
 

КУШАНЬЕ, БЛЮДО, ЯСТВА 
Определённым образом приготовленные для еды продукты пи-

тания. 
Кушанье [мот., О, 2] 
Блюдо [абс., О, 1] 
Яства [абс., О, 2] 
– Были такие кушанья: стряпали вахли, пустышки. // Варили 

разные кушанья. // Было заливное блюдо: лебеди плавали, из столо-
вой наладили. // [Как похороны проходят?] Пироги пекут с рыбой, 
ешшо разные. Надо чтобы девять яств было. // Раньше говорили 
девять яств надо было [на поминках], а счас шибко много гото-
вют. 

 
 

КЫСКА, КОШКА1, КЫЩОНКА 
Домашнее животное, ловящее мышей. 
Кыска [мот., Д, 17] 
Кошка [абс., мот., О, 9] 
Кыщонка [экспр.-стил., мот., снисх., Д, 1] 
– У их крысы-то не должно быть. Столько много кысок-то. // 

«Нет, нет, ничё не доржу, даже кыску не доржу!» Я говорю: «Ой, 
кыску-то уж надо держать». // Это кыска уронил [цветок] да и всё 
сломал. // Это я всё из-за кыски кладу [целлофан на кровать]: не за-
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лез бы туды. // А любил, кошек любил Миша. // Катя, эту рыбу на 
плошшадку выкини – может, чужи кошки съедят. // А мне это… чё, 
у меня зуб болел? А Наташа-то это, гыт: «Кошку погладь. Возьми, 
кошку гладь, гладь, гладь так – заживет». // Кышшонка мявкат и 
мявкат, на улице осталась. 
 
 

Л 
 

ЛАВОЧКА, СКАМЕЕЧКА 
Небольшая скамья для сидения. 
Лавочка [мот., зам., ум.-ласк., О, 34] 
Скамеечка [абс., мот., ум.-ласк., О, 3] 
– А там скамеечка стоит эта, лавочка. // Едем с Полей в выход-

ной день – она уже все сидят на лавочкав. // Я то полежу, то на 
берег пойду посижу, то на лавочку. // Досочки, лавочки, шкафики 
сделам, потом глину намесим эту красну, с её слепим вазочки, та-
релочки [о детской игре].  

 
 

ЛЕДОХОД, ЛЁД ИДЁТ, ЛЬДИНЫ ИДУТ, РЕКОЛОМКА, 
РЕКА ИДЁТ, РЕКУ ЛОМАЮТ 

Время, когда лёд идёт по реке.  
Ледоход [мот., обр., антроп., метаяз., О, 6] 
Реколомка [абс, мот., обр., антроп., метаяз., поясн., ДО, 2]  
Лёд идёт [абс., обр., антроп., метаяз., поясн., О, 1] 
Льдины идут [абс., обр., антроп., метаяз., поясн., О, 1] 
Река идёт [абс., обр., антроп., метаяз., О, 4] 
Реку ломают [абс., обр., антроп., метаяз., поясн., Д, 1] 
– Ну а весной ледоход. // Вот во время вот этого, когда ледо-

ход. // Ледоход – лёд идёт. // Льдины идут, когда ледоход. // Реко-
ломка дак вот, когда реку ломают, зовут «реколомка». // Ну а вес-
ной ледоход. // Вот во время вот этого, когда ледоход. // Плишка 
прилетает дней за двенадцать до ледохода. // А раньше все луга 
заливала вода, когда река идёт, всё зальёт. // А потом река идёт, 
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дак вербочки ставили. Яичко в реку [бросали], ну, старо яйцо кра-
шено... вроде, говорят, что река идёт, лёд ломается легко. // А по-
том у нас река пошла. 

 
 

ЛЕЙКА, ПОЛИВАЛЬНИК 
Сосуд для поливки растений. 
Лейка [мот., поясн., О, 3] 
Поливальник [абс., мот., инф., Д, 1] 
– Поливальник? Лейка така с дырочками, так поливат, как си-

то. // Лейка называли. Лейка – раз она льет, поливашь ею.  
 
 

ЛЕНИВЫЙ, ЛЕНЕВАТЫЙ, ОХЛЮИСТЫЙ 
Склонный к лени, безхозяйственный. 
Ленивый [мот., неодобр., О, 42] 
Леневатый [отн., снисх., неодобр., Д, 5] 
Охлюистый [экспр.-стил., неодобр., Д, 3] 
– Да ленива, охлюиста, никого не делат! // Но ленива – станешь 

заставлять, поругаемся. // Кто уж ленивый – в огороде трава рос-
ла. // Он работать ленивый, деньги пропиват. // Он леневатый, он и 
раньше-то ленивый был. // Хороший мужичонка! А она-то… не 
очень: леневата, говорят, грязновата. // Тоже маленько охлюиста, 
и три сотки огорода у них всего-навсего, нигде не содит – ни кар-
тошки, ни поросёнка – как я же не держит. 

 
 

ЛЕНТЯЙ, ГУЛЕВАН, ЛОДЫРЬ 
Ленивый человек, тот, кто ленится. 
Лентяй [мот., осуд., О, 14]  
Лодырь [абс., переч., осуд., О, 5] 
Гулеван – тот, кто праздно проводит время [отн., мот., уточ., не-

одобр., Д, 5] 
– Мало работат, много гуляет – лодырь, гулеван, пьяница. Хули-

ган, подлец. // А я работница была, колхоз был богатый. Лентяев-то 
раньше меньше было. // Такой лентяй парень – ничё не пособит. // 
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Маленький дождишко, а лентяям отдышка (пословица). // [Кот ло-
вит мух?] Господи! Ешо мышей не ловит, а вы – мух. Кого спраши-
ваете: больного – о здоровье. Лентяй. // А эти, бедняки-то, оста-
лись. Это самы лодыри которы были. Лодыри работать не хотели, 
так они, конешно, бедняки были. Да небольшо [хозяйство], ну, как 
обычно, у каждого. Это лодыри только ничё не имеют. // Он гуле-
ван, пьёт. 

 
 

ЛЕСИНА, ДЕРЕВО, ЛЕСИНКА  
Одно растущее дерево. 
Лесина [мот., метаяз., повт., Д, 47] 
Дерево [абс., переч., в поговорке, О, 71] 
Лесинка [отн., ум.-ласк., Д, 3] 
– «Лесина» называют, а упала, лежит – «валёжина». // Она 

[белка] раз – и на лесину, и пошла прыгать. Потом пойдёт с лесины 
на лесину скакать. // Ну, там вот отведут деляну, и вот идёт эти 
метки, каку валить лесину на поделки. // Лесина упадёт [при урага-
не], да и всё. // От я во сне вижу тоже: пришла бы к Иван Степа-
нычу и чё-то давай бы… лесину сваливать бы каку-то – Ягодинцева 
умерла. // Ничё не видать, куфта  на каждой лесинке. // А уж таку-
то лесинку, иставляют её, чтобы она росла ешо. // Хороше дерево 
[тополь], красиво. // Одно дерево, черёмушка. // Срубят это дерево, 
берёзу там срубят или талину. // Худо дерево скрыпит, да стоит, а 
хорошее дерево раз, да упадёт (поговорка). // Ой, больше не полезу 
на это дерево. // Слабо дерево стало. // Что растёт? Дерево сосна, 
кедра, пихта, ель, осина, талина, черемошка, акация деревянна, ря-
бина, калина – всё дерево.  

 
 

ЛЕСТИТЬ, АЛЮСИТЬ, БЛЕЗИРНИЧАТЬ 
Льстить, угодничать из корыстных интересов. 
Лестить [мот., ант. костить, поясн., неодобр., в погов., без доп., 

ДО, 2] 
Алюсить [абс., мот., метаяз., неодобр., без доп., Д, 2] 
Блезирничать [абс., неодобр., без доп., Д, 1] 
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– Ну, так-то блезирничат тоже, как вроде бы за гла-
за…лестит… // За глаза костит, а в глаза лестит. // «Алюсить», 
может, я говорю? Ну, лесли… лесливый человек. Вот алюсница, 
алюсит. 

 
 

ЛЁЛЯ / ЛЁЛЬКА, ХРЁСТНАЯ 
Крёстная мать. 
Лёля [вар., поясн., Д, 35] 
Лёлька [вар., Д, 2] 
Хрёстная [абс., мот., инф., ДО, 9] 
– «Иди, и лёля тут подойдёт!» Она меня кода «лёля», кода 

«тётя Вера» зовёт. Я её не хрёсна вобше-то. А хрёсна-то Владими-
ру [ее брату] я. Они меня все звали лёлей. // Старый, отцов лёлька. // 
Всё придёт суды, «ночавать к тебе» – лёлей меня звал. Ну, я его 
воспринимала, крестили. // Лёлей называли крёстную мать. // Лёля, 
по старинному обычаю, втора мать. // Косы начинают заплетать 
ей [невесте] сватья, хрёсна, сваха. // Из родни тамо-ка [в церкви 
при крещении] – дядя, хрёстну, обязательно хрёстну, а хрёсны – 
кто которы хрестили. 

 
 

ЛИВНЕВЫЙ / ЛИВНЫЙ / ЛИВНОЙ, БОЛЬШОЙ4, КАК ИЗ 
ВЕДРА, ПРОЛИВНОЙ / ПРОЛИВНЫЙ, СИЛЬНЫЙ4 

Значительный по силе проявления (о дожде).  
Ливневый [мот., вар., О,2] 
Ливный [мот., вар., ДО,1]  
Ливной [мот., вар., метаяз., ДО,1] 
Проливной [абс, мот., вар., О,1] 
Проливный [абс, мот., вар., ДО,1] 
Большой [абс., метаяз., О, 1] 
Сильный [абс., мот., О, 3] 
Как из ведра [экспр.-стил., обр., артеф., О,5] 
– Сильный дождь – ливневый дождь, ливень. // Ливень – большой 

дожж, когда шибко льёт, говорят ешшо – ливной дожж. // Ливне-
вые, обыкновенные, как из ведра, слепой [дождь]. //. Шибко дожж 
ливный. // Нынче дожжей проливных нету. // Проливный дождь. // В 
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городе сильный был ливень. // Сутки ли двое лил как из ведра – домов 
унесло и три тысячи пятьсот дектар унесло. // Лыва - вот щас 
пройдёт дождь как из ведра, и будет больша лыва. 

 
 

ЛИЛИЯ, КОЛОКОЛЬЧИК 
Травянистое растение лилейник жёлтый. Hemerocalisflava.  
Лилия [метаяз., О, 7] 
Колокольчик [абс., мот., обр., артеф., метаяз., ДО, 1] 
– Лилии, а мы зовём «колокольчики». 
 
 

ЛИСТ, ПРОТИВЕНЬ 
Тонкий железный лист с загнутыми краями для печения, сушки 

и т.д. 
Лист [мот., обр., фитом., инф., ДО, 26] 
Противень [абс., поясн., О, 5] 
– Листья таки, протвени были. // Сахар же он разошелся в го-

рячем-то там печке, и всё выплыло у меня. И все листы облепило 
там, и я не рада была. 

 
 

ЛИСТВЕННИЦА, ЛИСТВЯК / ЛИСТВЯГ, ЛИСТВЯНКА, 
ЛИСТВЕНКА, ЛИС(Т)ВА 

Хвойное дерево лиственница сибирская.  
Лиственница [мот., метаяз., поясн., переч., в сравн., О, 36] 
Листвяк [абс., вар., мот., метаяз., сравн., Д, 3] 
Листвяг [абс., вар., мот., метаяз., сравн., Д, 2] 
Листвянка [вар., мот., метаяз., Д, 5] 
Лиственка [вар., мот., метаяз., Д, 1] 
Лис(т)ва [отн., мот., Д, 1] 
– Вот лиственница, листвянка. А «листвянка» и «лиственница» 

– одинаково. // А вот дерево лиственница. Она ведь у нас тоже 
здесь, у нас лес-то рядом. И попадается эта лиственка. У неё ме-
ленькие такие… ну, хвоя такая меленькая, и на зиму она сбрасыва-
ет… Она самое длинное, высокое дерево. // Листвяк, лиственница, 
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как дуб, крепкий, чижёлый, растёт в сырых лесах, тогда устойчи-
вый, а если в бору – слабый. // Дерево лиственница – это листвяк, 
серу-то на каком копают, така – сладка сера. // От грозы стали 
падать лиственницы. // А вот я раньше слыхала, дядя Павел погреб 
делал, дак шеисят лет, гыт, погреб стоит – из лиственницы. А те-
перь пошто-то лиственница гниёт скоро. // Лиственница, у ей по 
существу листа-то нету. // С дерева надо начать. Начнём с кедра. 
Кедер растёт у нас, сосна растёт, ель, пихта, лиственница. // Есть 
листвяк редко и пихтач. Листвяк – хрес делают лиственничный. // 
Листвянка на постройку идёт. Долго не гниёт, сосна, листвянка 
лучше вот. // У меня племянник был: «Бери листвянки». Из трёх од-
на только выжила. Вот сюда взял и посадил. Вот такая была! А 
листвянка тож кондовый лес. // Черёмуха, лис(т)ва – лесина. 

 
 

ЛИТОВКА, КОСА2, КОСОВИЦА  
Ручное сельскохозяйственное орудие для скашивания травы и 

злаков. 
Литовка [мот., метаяз., Д, 73] 
Коса [абс., мот., метаяз., О, 36] 
Косовица [абс., мот., метаяз., ДО, 4] 
– Косы – таки «литовки» называли, железна така, черень 

большой и ручка привязана. «Коса» называется вообще-то. // И 
«коса» зовут, и «косовица» – всё одно и то же. Ну где как зовут. 
Вот у нас звали «литовка», ну «коса» кода. А там и «косовица» на-
зывают, и ешо как-то. // Железна «литовка» так и называтся, а 
кода и косой называли. Вся длинна палка у литовки – это «черень», 
а поперечна палочка – «ручка». // Косой косют, только ряд тут 
травы получатся, а тут на выкошенное кладёшь кучки, стаскы-
вашь их. // Литовками скосишь ряды, оне высохнут, потом грабля-
ми в кучу, в копна. // Кошенина остается, вот я литовкой скосил и 
оставил: подкошенная трава – «кошенина». // Косили вручну. Ма-
шин не было, косой. 
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ЛИФТ, НАГРУДНИК, ЛИФЧИК / ЛИФТИК, ЛИФТИЧЕК, 
ЛИФТИШКА 

Бюстгалтер. 
Лифт [метаяз., повт., ДО, 5] 
Нагрудник [абс., мот., метаяз., поясн., Д, 1] 
Лифчик [отн., вар., мот., поясн., ласк., ДО, 5] 
Лифтик [отн., вар., мот., абс., ласк., ДО, 4] 
Лифтичек [отн., мот., ум.-ласк., Д, 1] 
Лифтишка [отн., мот., снисх., Д, 1]  
– Аксинья никогда не носит лифты. Как одеваюсь я: сверьху ру-

бахи [лифчик]. А так нельзя, прямо это болтаются. Всё равно лиф-
тишко надеваю. Без лифта болтаются эти-то. Так надеваю сверь-
ху. // А у меня лифтов нет, два лифтишка осталось. // «Нагруд-
ник» – «лифчик» называли, на груди застёгивали. // Тода туги-туги 
шили кофты. Лифчики к кофточкам внутро пришивали. // А тонкий 
лён – на себя рубахи шили, лифчики носили, платья носили. // Прихо-
дим с работы, накупамся… токо лифчики да плавочки. // А ето ку-
пальник – плаваочки чуть-чуть, лифтик так чуть-чуть – ну каки 
там титчонки-то маленьки. // Ну, она это, раздеваться, переоде-
ваться: лифтичек да… 

 
 

ЛОНЧАК, ГОДОВИК 
Жеребёнок, рождённый в прошлом году. 
Лончак [мот., переч., метаяз., Д, 21] 
Годовик [абс., мот., переч., метаяз., П, 5] 
– И лошадь всё равно годовик – и «лончак» зовут его. И «годо-

вик», и «лончак». Лончак – он скажет, вот весна придёт, его зовут 
«лончак». // Годовик – я так слышала, что бычишка годовик, ли 
тёлка там. И лошадь всё равно годовик. Год ему, второй год жере-
бёнку, а другу скотину не слыхала, чтоб называли «лончак»: корову 
там или птицу каку. // Одного года «селетки» назывались, двух го-
дов – «лончак» [о конях]. // Годовиками по-простому называют 
телка. 
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ЛОПУХ, ЛОПУШНИК, РЕПЕЙ 
Травянистое растение лопух войлочный. Arctium tomentosum 

Mill. 
Лопух [переч., инф., уточ., О, 32] 
Лопушник [абс., мот., инф., О, 2] 
Репей [абс., уточ., инф., экспр., О, 30] 
– А это лопух, наверно. Репей. Я говорила про репей, про корень. 

// Зверобой есть. Репей и лопух. Репей этот, лопух, и нарубить его, 
и настаивать. // И лопухи вязала [привязывала к ноге], и вишневску 
мазь вязала, и этот эскамон вязала, всё тёрла. // Лопухи каки-то, 
кого их, на чёрта косить? // Это лопушник привязывала [к больной 
ноге] – никакого толку, ничё нету. // Лопушник лучше йода от ран: 
листья в ступке изомнёшь, истолкёшь и заливаешь, а таперь ём 
даже лечатся. // Нюра привезла шерьсти мне, килограмма два. Да 
репей! Репей! Так голимый это – понимашь какой репей? Ой, колю-
чий! // Она напилась пьяна да де-тто спряталась. Да там в репей 
залезла, да крапиву да... репей нахватала. Хе! Он: «Ой, не поверишь, 
Вера – вся в репье!»  

 
 

ЛУЖА, ЛЫВА 
Ложбина со скопившейся водой. 
Лужа [метаяз.,поясн., О, 14] 
Лыва – большая лужа [отн., Д, 7] 
– Лывы – это лужи после дожа. // У нас в апреле была свадьба: 

в аккурат грязь кругом, лужи. // «Лужа» её зовут, сохнет, сохнет, 
одна тина сделатся, вот и «лужей» зовут её. // Лыва – вот счас 
пройдёт дож как из ведра и будет больша лыва. // Как хлюпанул-
люпанул, прям как из ведра [дождь], лывы были. // Тут две лывы как 
раз было. 

 
 

ЛУЧИНА, СМОЛИНА, ЛУЧИНКА, СМОЛИНОЧКА 
Тонкая, сухая, длинная щепка для освещения избы в старину. 
Лучина [мот., поясн., устар., О, 3] 
Смолина [абс., мот., зам., устар., Д, 1] 



Словарь синонимов сибирского говора 

 
200 

Лучинка [отн., мот., ум.-ласк., О, 3] 
Смолиночка [отн., мот., ум.-ласк., Д, 1] 
– Раньше лучину жгли, смолину – шшепка смолистая. // Раньше 

лектричества не было, с лучиной сидели, с лампами. // Раньше лучи-
ну жгли. // Лучинку зажигают и вечеруют. // Лучинки жгли: полена 
насушит, нащепат. // Ну загорится всё равно. Там берёсточка у 
меня там, смолиночка лежит, всё… честь по чести [в печке]. 

 
 

ЛЮБИМАЯ, МЕДУНКА, МИЛАЯ, ПОДРУГА 
Возлюбленная. 
Любимая [мот., О, 1] 
Медунка [абс., мот., обр., фитом., Д, 1] 
Милая [абс., фольк., О, 2] 
Подруга [абс., О, 1] 
– Раньше девчонок медунками звали, а ребят звали залётами. 

Красивые медунки были, цветочки голубенькие. // [Как называли 
любимого?] Ну, «любимый» и зовут. // Поп кадит кадилою, а сам 
глядит на милую (част.). // А пришла Аганька эта… Мишина подру-
га-то была котора… 

 
 

ЛЮБИТЬ2, ЖАЛЕТЬ2, МЕРЕТЬ МРЯ, ОТДАТЬ СЕРДЦЕ 
Чувствовать сердечную склонность к лицу другого пола. 
Любить [кого, О, 14] 
Жалеть – в значении ‘любить’ [абс., кого, Д, 2] 
Мереть мря [экспр.-стил., мот., обр., антроп., о ком, Д, 1] 
Отдать сердце [экспр.-стил., высок., кому, О, 1] 
– Она уж его [мужа] любила шибко. // Петя тоже говорит: «Я 

люблю Леночку». // Она очень любит мужиков. Влюблятся. // А Ве-
ра-то думала, что он её жалет. // А она всё ж за Колю (не за Гену) 
вышла взамуж. А она Гену жалет. // Ну вот она мря мрёт об ём. // 
«Куды, гыт, делась моя красота, кому я сердце итдала?» – так и 
правда. [Песня такая?] Ну. 
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ЛЮТИК, КУРИНАЯ СЛЕПОТА / КУРИЧЬЯ СЛЕПОТА1 
Травянистое растение лютик. RanunculusL. 
Лютик [О, 9] 
Куриная слепота [абс., вар., обр., зоом., метаяз., Д, 3] 
Куричья слепота [абс., вар., обр., зоом., метаяз., Д, 5] 
– Лютик у нас – куричья слепота. Слышала: курицы слепли, сле-

пота нападала, может быть, давали курицам, помню, мама чё-то 
давала. // Куриная слепота. Его ещё «лютик» называют, они ожог 
не вызывают, как, например, подснежники. // Лютики растут. Лю-
тик потрёшь, и пузыри всходят с него [на коже]. // Куричья слепо-
та – в болотах [растёт]. 
 
 

М 
 

МАЛЕНЬКИЙ, КОРОТЕНЬКИЙ, НЕБОЛЬШОЙ2, НЕВЫ-
СОКИЙ, НИЗЕНЬКИЙ, ШПИНГАЛЕТ 

Невысокого роста. 
Маленький [мот., ант. здоровый, инф., О, 32] 
Невысокий [абс., мот., О, 5] 
Небольшой [абс., мот., ант. здоровый, О, 2] 
Низенький [абс., ант. высокий, инф., уточ., О, 21] 
Коротенький [абс., мот., инф., О, 23] 
Шпингалет [экспр.-стил., мот., обр., артеф., неодобр., О, 2] 
– Она маленька, низенька, ниже Кольки. // Ну, там маленьки 

бархатинки таки, низеньки светут. Внизу, как шафраны же, толь-
ко низеньки они. // Хорошенька девочка, низенька така, шея коро-
тенька. // У нас отец здоровый был, а мать маленька. // Японцы 
маленьки да толсты. // Ну заходит, это, а отца нарядили стару-
хой: титьки ему наладили. А он невысокого роста, юбку ему это… 
// Они полюбили друг друга, он небольшой, а она здорова женшина. 
// Жена небольша, он чудовишша. Сколько он вешал? До революции 
одиннадцать пудов. // Кувшины высоки, кринки низеньки. // А сейчас 
шпингалеты всё повыхлестали.  
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МАЛЕНЬКО, КАК КАПЛЯ В МОРЕ, КАПЕЛЬКУ, КРО-
ШЕЧКА / КРОШЕЧКУ, КРОШКА / КРОШКУ, МАЛЕ-
НЕЧКО, МАЛО, МАЛОСТЬ, НЕМНОГО, НЕМНОЖКО, 
ЧУТОЧКУ 

Самое малое количество чего-л., чуть-чуть, слегка. 
Маленько [мот., ант. много, переч., экспр., П, 326] 
Капельку [абс., мот., обр., натур., О, 1] 
Мало [абс., ант. много, дополна, уточ., О, 125] 
Немного [абс., мот., ант. много, уточ., О, 26] 
Как капля в море [отн., мот., обр., натур., ант. много, О, 1] 
Крошечка [отн., вар., мот., обр., артеф., О, 3] 
Крошечку [отн., вар., мот., обр., артеф., зам., переч., О, 4] 
Крошка [отн., вар., мот., обр., артеф., О, 2] 
Крошку [отн., вар., мот., обр., артеф., О, 3] 
Малость [отн., мот., уточ., П, 1] 
Маленечко [отн., мот., зам., П, 19] 
Немножко [отн., мот., экспр., О, 22] 
Чуточку [отн., мот., зам., О, 3] 
– Я на однех яйцах завожу [тесто для хвороста]. Ну, например, 

пять яичек заведу, соли чуточку, крошечку одну, мелкой, и сахара 
маленечко. // Температура, температура, а он там [в больнице] 
маленько полежал, чё-то малость полежал. // Перец, лучку, крупу 
маленько, немножко туды крупки положишь. // Я её [брагу] сама не 
пью. Так только, попробую чуточку, маленько – да как вот хоро-
ша – понимаю… // А Шарику тоже… хлеба накрошу да это полью, 
молока маленько, забеляю. Немного. // Я говорю: «Хоть на горюче 
на хоть маленько [денег], в одну сторону, хоть и мало там» – ну у 
меня десятка была, больше нету. // Мало мяса-то. Немного. // Ну, 
маленько, крошечку она, может, поест. // Соли чуточку, крошечку од-
ну, мелкой, и сахару маленько [кладу в тесто]. // А я это, маленько по-
мидор продавала, да картошек, немного продавала. // Ну вот отте-
плет маленько зимой, а сразу снежок-то идёт же. // Вчера намочи-
ла трёхлитрову банку [огурцов]. Ишь, маленько хоть запах набрали. 
// Были… ретузы новеньки повешены тут-ка – всё сгорело, даже и 
капельки не осталось. // Рабочих мало, почти все пенсионеры жи-
вут. // В деревне прямо комары заедали ~ А шшас и в лес по ягоду 
ходим, мало комаров. // Я думала, мало будет теста, а его чё-то 
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много. // Однако, четыре тысячи было. Или меньше ли. // По ту 
сторону… ничё нет, а по эту поймали ельцов немного. // Ну, Володя 
сколько-то давали [денег], гыт, с Боровиком – наверно, поди, бу-
тылки на две тоже давали, немного: чё, кого? Де возьмут много? // 
Я им всем по сто рублей дала. Им как капля в море, а для меня всё 
равно много. // Уж таблетки я боюсь много исть, а в таблетках, 
поди, этой травы крошечка одна. // Вот хыть бы дала крошечку 
ступить бы мне [больная нога]! // Назавтра пришла – хоть бы 
крошку виду подала, что упала да убилась, ли чё ли. // Дак я хоть 
бы крошку уснула – так я расстроилась.  

 
 

МАЛЬЧИК, МАЛЬЧИШКА / МАЛЬЧИШКО / МАЛЬЧИ-
ШОК, МАЛЬЧОНКА, ПАРЕНЬ2, ПАРНЕЧЕК, ПАРНИШ-
КА, ПАРНИШЕЧКА, ПАЦАН 

Ребенок, подросток мужского пола. 
Мальчик [мот., ант. девочка, О, 85] 
Парень [абс., мот., ант. дочка, инф., ДО, 5] 
Пацан [абс., мот., ДП, 5] 
Мальчишка [абс., вар., мот., ант. девка, разг., О, 40] 
Мальчишко [абс., вар., мот., ДО, 1] 
Мальчишок [абс., вар., мот., ДО, 1] 
Мальчонка [отн., мот., инф., ласк., О, 5] 
Парнечек [отн., мот., ласк., ДО, 4] 
Парнишка [отн., мот., ласк., О, 23] 
Парнишечка [отн., мот., ласк., ДО, 3] 
– Мальчонка, парень-то орет. // Так мальчика испужала, родим-

чик его забил. // Мальчиков было у меня семь человек, значит, а че-
тыре девочки. // Вот мальчик есь такой скромненький, а этот 
здряшный. // Парень у ей был, дочка, а больше никого. // Вот моя 
мать, я знаю, их было семь дочерей у отца, а мужика не было, пар-
ня ни одного. // А у их кто? Серёжка, Колька, Ванька, Генка и Алё-
ша – пять человек. Все парьни. // А она, гыт, деньги-то будет Зина 
удавать, а она уехала, гыт, пацана в город устраивать. // А там 
пацан, вот такой пескарь крупной. // У нас пацаны… Все были на 
покосе, пацаны спичку бросили, и загорелось. // У нас мальчишки 
учились. Они плотники, столяра, двое учились. // Мальчишки, знае-
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те, вода где тёплая? // За издешнего вышла. Потом – вдовец… Ит 
него мальчишка. // А у Нинки, говорят, четыре девки, два мальчиш-
ки. // Он нонче ребёночка всё водил, всё мальчишка водил нонче. // 
Мальчишка жалко только. А он дельный парень. // Мелки деньги дал 
мальчонке. // И мальчонка застраховала. Тринадцать шесят, так 
плачу. // Тамара-то умерла, парнечек-то остался с чужим мужи-
ком, а к отцу не пошёл. // Сволочь какой, прости ты меня, господи. 
Постылый парнечек. // А парнишки придут, коленки пропашоны у 
брюк, они их засучут до сих пор, чтобы дыры не видно было. // Пар-
нишка ешо маленький, третий год. // В первый класс ходит парниш-
ка. // А как раз парнишка-то шёл, ему счас с сентября восемнадца-
тый год, – он окошко-то увидал. Он увидал в окошко, парнишка-то, 
что он стрелил-то. // Баба! А я хочу Артёмой назвать, ежли пар-
нишечка будет. // Парнишечка уж в прошлом годе был. 

 
 

МАМА, МАМАША, МАМКА, МАМОНЬКА, МАМОЧКА, 
МАМЫНЬКА, МАТУШКА, МАТЬ 

Женщина по отношению к рождённым ею детям. 
Мама [ант. отец, папа, повт., О, 352] 
Мать [абс., ант. отец, повт., уточ., О, 325] 
Матушка [абс., мот., ант. батюшка, устар., О, 7] 
Мамка [отн., мот., ант. папка, разг., П, 10] 
Мамаша [отн., мот., высок., О, 8] 
Мамонька [отн., мот., ант. папонька, зам., высок., ласк., фольк., 

Д, 3] 
Мамочка  [отн., мот., ант. папочка, ласк., О, 9] 
Мамынька [отн., мот., ласк., Д, 2] 
– И он [сын] прошлогод-то: «Айда, собирайся, мать, мать, 

мать!» Не «мама», а «мать». «Собирайся, поехали». // Осподи, я 
думаю, чё она там голосит, она голосом, с причетом. [Валя?] Валя. 
«Мама, мама, ты возьми меня, мамонька, к себе [об умершей], за-
чем ты меня родила таку несчастну. Даже земли-то и той нету». 
// Мама была така региозна. // Пойду [в баню], Мишенька мне нака-
зыват: «Мама, не мойся жарко, не поддавай». // Платья у мамы 
были кашемировы, из кашемира. // Юрка как-то говорит отцу: 
«Папа, ты маму не обижай». // Мама у меня мастерица была вы-
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шивать. // Ну у маме побольше были, вот таки, а мои вовсе малень-
ки были серёжки. // Я в сиротстве росла, без матери. // А мать 
умерла потом, в сорок седьмом году, от тяжёлой работы надсади-
лась и умерла. // Подряд лежат [на кладбище] – и мать, и дед, и 
сын, и дочка. // Лены нету со вторника на работе, ну а мать дак 
мать и есь, скрывает. // Сватались, отец с матерью приходили, 
ешо кого-нидь брали из родни. // Благослови меня, батюшка, ма-
тушка. // Косынку одну носили. Матушка обнову купила. // Вы, гу-
дочки, не гудите, матушку с батюшкой не будите (из песни). // Так 
меня мамка научила [плавать]. // Она мамке тогда доставала это, 
стекловидно тело ставили ей. // Я помню, как белые бежали, они 
мою мамку-то заставили блины печь. // Ну, дома мамка ждёт не 
дождётся дитятко своё. // «Баб Вера, наверно, наши помирятся 
папка с мамкой». // И она-то говорила, писала, что… не видала ма-
машу давно. // Как мамаша: до горки дойдёт и плачет, не знает 
куда идти. // Старша доченька пробуждалася, Родимой мамоньки 
спохватилася: «Уж ты, папонька, родненькой казак, Ты скажи, где 
наша мамонька» (из песни). // Счас мамочка придёт, она только 
хлебушка купит. // Ой, мила моя мамочка, я скоро к тебе приду. // 
Дом круглее, дом круглее, Дом круглее баночки, Мил милее, мил ми-
лее, Мил милее мамочки (част.). // «А потом Ольга приходит, я гово-
рю: «У тебя мамочка вчара не упивала?» // Травынька-муравынька, 
Не я косила, мамынька, По зелёному лужку Ходила к милому дружку 
(част.). 

 
 

МАТКА, БАЛКА 
Брус, укрепленный концами в две противоположные стены и 

служащий поддержкой настила (потолка, пола).  
Матка [мот., зам., метаяз., Д,14] 
Балка [абс., мот., поясн., метаяз., О, 6] 
– И булочки ети [мать] испечёт в печке и «отец ли кто пойдите 

положьте там под слегу или под матку в подпольяв». ~ И в подпо-
лье, где там балки ети, под матку. // Матка. А теперь больше 
«балки» зовут. А раньше «матка», так и звали «матка». // Матка – 
балка на потолке, простенок – пространство между двумя окнами. 
// Лиственница крепше, матки лиственнишны. // Ласточкин хвост в 
середине, где кладётся матка. // Да, раньше примета така была – 
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под матку встают, чтобы высватать.  // Дом рубится, как мы ру-
били, примерно, до балок дошли четыре ряда, стали ложить балки. 
// Балки положить, стропила и крылья.  

 
 

МАХРЫ, ЛОХМОТЬЯ, МАХОР, МАХРИШКИ, МАХ-
РУТКИ 

Очень ветхая, изношенная одежда, обувь и под. 
Махры [абс., снисх., разг., ДО, 22] 
Лохмотья [мот., ДО,1] 
Махор [абс., ДО, 21] 
Махришки [отн., вар., мот., снисх., Д, 8] 
Махрутки [отн., вар., мот., снисх., Д, 1] 
– Шляпы надевали да махры каки-нибудь, наряд какой-нибудь 

[ряженые]. // Вот я кака в махрах. Вы уже извините, люблю всё ис-
трепать. // Ты уже не носи махры-то, много ли осталось! // Ой, 
Владька, да иди ты ешо от меня со своими махрами! Своих вот на-
валом везде! // На ней сапоги были – ну не поверишь, там, гыт, пря-
мо… не знаю, одне лохмотья. // Ой, я счас посмотрю – дак  у меня 
негде курочке клюнуть всё этого махра. На тряпку станешь  ис-
кать – вроде всё жалко. // Старенький запихнут какой махор туды, 
а оттудова [из интерната] всё новенько, с иголочки вывозили. // Я 
хоть бы какой махор [стелет постель], только лишь бы чистый был. 
// Нам ладно, нам ни черта не надо: на  заплатках проживём, да 
махришки лежат, ой как наденешь… // Она то наденет шаль хоро-
шу, то махрутки на себе надеват. // Я бы так съездила на недельку 
бы, погостила бы… Взяла махришечки с собой да и… 

 
 

МЕДУНКА, МЕДУНИЦА, БАРХАТНИК 
Травянистое растение медуница мягчайшая. Pulmonaria molis-

sima A. Kerner. 
Медунка [мот., обр., натур., сравн., ДО, 30] 
Медуница [абс., мот., обр., натур., О, 1] 
Бархатник [абс., мот., обр., артеф., сравн., О, 5] 
– Не от пучки, а как от медунки, вот эти медуницы. // А в лесу 

медунки, подснежники самые первые цветут. Кандык тоже поспе-
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вает рано. // Медунки – свет тёмно-синий. Они как колокольчики. // 
Красивые медунки были, цветочки голубеньки. // Бархатник тоже в 
лесу растёт. Листья светлы, как бархат быват. На раны соком 
жмут.  

 
 

МЕЛКИЙ, БУСОВОЙ, ГУСТОЙ, ЧАСТЫЙ 
Такой, который состоит из небольших по величине однородных 

частиц, элементов, на небольшом расстоянии друг от друга. 
Мелкий [О, 14] 
Бусовой [абс., Д, 1] 
Густой [абс., ДО, 5] 
Частый [абс., ант. редкий, О, 4] 
– Такая мелкая сеть ельцовка. // На ельца частики, мелкие сети. 

// И ситом, и решетом просеивают [орехи]. Решето квадратно та-
ко, мелко. Металлическо быват. А можно самим из палочек сде-
лать. // Густо оно было. Раньше мука-то была всяка-разна. На хлеб 
стряпали редко, а кода печенье, там чё-нибудь тако, состряпаем – 
на бусово сито сеяли. // Всё больше свово, пшеничного стряпала 
[хлеба]. На густо сито просеешь. К празднику из такого вот стря-
пали хлеб. // Верхно редко решето, средне – средне, а нижне – часто 
решето, а там уж покотно решето, оно ешшо мельче, вся пыль на 
него садится. // Редкое есть сито и частое: мелкая корлуша [скор-
лупа] проходит, а орех остаётся. // Режовка – это редкая сеть, 
частик – частая сеть – ельчишка попадёт даже. 

 
 

МЕЛЬ, БРОД, РОССЫПЬ 
Неглубокое место в реке, озере, море. 
Мель [мот., метаяз., О, 9] 
Россыпь [абс., мот., метаяз., ДО, 5] 
Брод – мелкое место поперёк реки или озера, удобное для пере-

хода [отн., мот., О, 3] 
– Россыпь – ровно место на реке, мель. // Вёслы были пределаны, 

а так-то наплывёшь на мель. // Лоцмана знали, где мель. // Нельми-
на накопится на меле. // Россыпь – это когда камни мелки вода при-
несёт, сама уйдёт, а камни останутся. Мелки места в воде – тоже 
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россыпь. // На вострову, как вода сбудет, много останется гальки 
наголе, её как всё равно расстелит, называется «россыпь». // Тоже 
вышла, да не спрося броду, попала в воду. // Не знашь броду, дак и не 
лезь в воду. Может, он врёт. А я не знаю. 

 
 

МЕТАТЬ, ПОДАВАТЬ  
Кидать, поддевая вилами (сено, солому и под.). 
Метать [чем., где, на что, О, 23] 
Подавать [абс., мот., зам., чем., что, повт., на что, О, 24] 
– Да, стоишь внизу и метаешь, подаёшь вилами сено. Вверху 

стоит кто-нибудь и вершит, уминает со всех сторон, чтобы он 
косым был. Верхушку делают. // Дак он косил у нас, метал. И даже 
в совхозе метал. На вилы обопрётся, плас подымат там, – опеть 
всё на вилы. // Я на полях больше работала. Моя работа была там. 
Косить, жать, метать, убирать. // Вообще мужик наверх сено по-
давал: у его силы больше, а кода и женшшины подавали. Во время 
войны они токо почти и работали. // Уж я лезу на стог, вершу, он 
подаёт. 

 
 

МЕТЕЛЬ, БУРЯ, БУРАН, БУРАНИНА, ВЬЮГА, ПАДЕРА, 
ПУРГА / ПУРГА 

Сильный ветер со снегом. 
Метель [мот., метаяз., О, 11] 
Буря [абс., О, 5] 
Вьюга – сильная метель [отн., мот., метаяз., инт., О, 3] 
Буран – обязательно со снегопадом [отн., мот., метаяз., инф., по-

ясн., инт., ДО, 2] 
Пурга – сильная снежная вьюга [отн., вар., метаяз., О, 6] 
Пурга [отн., вар., ДО, 1] 
Буранина [отн., мот., инф., инт., Д, 1] 
Падера – не только со снегом [отн., Д, 4] 
– Буранина такой был – не дай бог! Пурга, кака-то. Снег ме-

тёт. Метель така была, позёмки, а мы скажем «пурга», «метель», 
«буран». // Снегу много на крыльце намело. Какой-то метель, буран. 
// Метель как вроде старый снег, как свежий снег идёт – буран. // 
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Вьюга называют, вьёт вьюга. Как буран, аж свистит всё везде. // 
Метель – это снег метёт. На улицу нельзя выйти. // Зимой метель 
метёт, буранит. // Переметат дорогу – метель. Это буват. // Буря 
хватит в дороге, до станка не дойдут, полустанок делают. // Буря 
задоржит – не поедешь. // Буран – ветер большой, снег дует – вот 
и буран. // Да, зимой буранит, снег валит, буран. // Сдумали на 
Каштак ходить учиться, но не пустили, вьюга, волки. // Падера – 
это зимой снег дует, летит, его несёт ветром. Сверьху его берёт и 
снизу берёт, «падера» называется. Зимой. А летом падера – песок 
понесёт, подымат прям. Ой, не дай бог чё творится! // Дорогу пе-
ремело, сёдни пурга. // Мороз стоит, пурга стоит, пурга. 

 
 

МЕТЛА, МЕТЕЛЬНИК, МЕТЁЛКА 
Предмет хозяйственного обихода для подметания чего-л. 
Метла [мот., О, 17]  
Метёлка [абс, мот., О, 3]  
Метельник [абс, мот., Д, 1] 
– Растёт вот такая акация [низкая], есь вот така, специально 

для мётел. Мётлы вот, пойдёшь, нарубишь. У нас брат тут мётлы 
поедет, в Лариной нарубит, на батурских полях мётлы, акация 
там. Мётлы наделашь, а потом эти берёзовые черешки сделашь и к 
мётлам. В ограде вот подметать. // Тятя пойдёт там черешки 
вырубать либо мётлы делать чё-нибудь в березниках. Ну, метлу 
мести. // Нова метла, всегда она помаленьку пометёт, а потом 
обломается и всё. // Суковья 60 заготовел, привёз, метел сделал 10 
[д. бум.]. // Ну, тут всяка работа: и охрана, лес валили, метёлки 
делали, веники делали. // Метёлка есть берёзовы, метут, подмета-
ют в ограде да везде ей. // У ней [рыси] эти, называются как? Как 
метельники, маленьки-маленьки, на ушках ещё. Как наподобие вот 
эти кисточки вот. 

 
 

МЕШАТЬСЯ, ВЫБИВАТЬСЯ ИЗ УМА, МЕШАТЬСЯ 
УМОМ, НАХОДИТЬ 

Терять рассудок, становиться сумасшедшим. 
Мешаться [мот., обр., антроп., О, 2] 
Мешаться умом [абс., поясн., ДО, 3] 
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Выбиваться из ума [абс., ДО, 1] 
Находить (на кого-либо) – об отклонениях в психике человека 

[отн., мот., обр., антроп., поясн., на кого, ДО, 3] 
– На неё же находило, она мешалась умом-то. // Ну, умом-то 

мешатся, правда, она. Помешатся, найдет на её. // У ей часто ша-
рики за ролики заходят, она мешатся. // Жива да не годна бежала 
[от погони], из ума выбивалась. Ни машин, никого нету. // Теперича 
работал и работал, и на него нашло. Тяти с мамой не было, как 
раньше говорили. 

 
 

МЕШОК1, КУЛЬ1 
Обиходная мера сыпучих тел. 
Мешок [О, 17] 
Куль [абс., О, 33] 
– Кислица была, ешо черёмуха, по полному мешку набирали. // 

Вот в Яр поедешь на автобусе – два-три мешка насобирашь ши-
шек; А он за лягушками пошёл, набрал их цельный мешок. // Мушши-
на набил мешок соломы и сам в другим месте лёг. // Если он посадил 
сотни две огурцов, а увезёт куля три. // Она у меня с куль ли больше 
орех натаскала. // У нас праздник четвертого декабря, престоль-
ной. Брат куль рыбы привёз. // Продала и купила куль муки. 

 
 

МЕШОК2, КУЛЬ2, МЕШИШКО 
Вместилище для хранения и перевозки сыпучих тел, мелких 

предметов. 
Мешок [О, 107] 
Куль – большой мешок [отн., О, 11] 
Мешишко [отн., снисх., ДО, 4] 
– Мыши мешок изгрызли. // Вот юбки-то из мешка я помню. Мне 

сшили из мешка холшову, холшовы мешки-то. // И тридцать мешков 
было у меня не использовано, я в предбанок повесила. // После войны 
жизнь тяжёла. Во время войны на саночки нагрузишь и везёшь. 
Мыло дорого. Из мешков шили. // Сев – хлеб сеяли, пашешь, боро-
нишь... Из мешка прямо сеяли, через плечо. Которы приезжи, из лу-
кошка сеяли. Я по семисят килограмм кули носила. // Моё дело было 
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кули таскать. // Куль муки по сорок одной [копейке за 1 кг] брали, 
испекли всю, дак а чё, мереть будем? // Дожжик идёт – мешишки 
вывернули, на себя надели. // Мы взяли по две бутылки. В сумку скла-
ли, там мешишко.  

 
 

МЁРТВЫЙ, ПРОПАЩИЙ² 
Такой, который умер, лишился жизни. 
Мёртвый [мот., О, 15] 
Пропащий – о животных [отн., мот., ант. живой, ДО, 7] 
– У тебя, говорю, почто это руки холодны. А хватились, он ужо 

мёртвый. // Он [профессор] на меня посмотрел, как давай мужа 
пробирать, как давай его ругать: «Ты кого привёз? Мёртво тело? 
Ты где был раньше привезти?» // А их [птиц] счас нет уже давно. Не 
прилетают. Их, они, наверно, подохли все. Кода стали опыливать, 
все пропащи валялись. // Кемерово сколь годов скидывает [отходы в 
реку]? Всяко бывает. Только пропашша плывёт [рыба]. // Я пришла, 
он [зверёк] пропашшый там лежит. // Я от не вижу, а она: «Вон 
муха сидит, то ли жива, то ли пропашша она?» 

 
 

МИЛЫЙ / МИЛОЙ, ДРОЛЯ, МАТАНЯ, МИЛАШКА, 
МИЛЁНОК, МИЛЕНЬКИЙ, МИЛКА, МИЛОЧКА, 
СИНПАТИЯ, СОКОЛЁ-НОЧЕК, ЯГОДИНОЧКА 

Любимый человек.  
Милый [вар., зам., фольк., О, 30] 
Милой [вар., фольк., ДО, 4] 
Дроля [абс., фольк., Д, 2] 
Матаня [абс., Д, 5]  
Милашка [абс., П, 1] 
Милёнок [абс., фольк., ПД, 6] 
Миленький [абс., О, 3] 
Милка [абс., фольк., Д, 5] 
Милочка [абс., фольк., Д, 2]  
Синпатия [абс., ДО, 1]  
Соколёночек [абс., мот., обр., зоом., зам., фольк., ДО, 1] 
Ягодиночка [абс., мот., обр., фитом., фольк., Д, 2] 



Словарь синонимов сибирского говора 

 
212 

– У меня милёночек, Коля-соколёночек, Есть милей ешо его, А 
мне не надо никого (част.). // У тебя красивый милый, я возьму и 
отобью (част.). // Проводили милого До куста рябинова, От куста 
рябинова Пошла домой без милого (част.). // У моего милого рубашка 
кашемирова (част.). // Поп кадит кадилою, А сам глядит на милую. // 
Милый Яша, я не ваша. Коля, тоже не твоя. Кто в гармошечку иг-
рает, Тот синпатия моя. // Украшал милой долину, Он словами уле-
щал, Улестил милой словами, Он уехал навсегда (из песни). // Дроля, 
ешь картовны шаньги. Дроля, ешь – не жалко мне (част.). // Чей это 
дом, чья это усадьба? Колокольчики гремят, у матани свадьба 
(част.). // Ну, пошли с ей [подругой] на круг. Там милашков охота 
увидеть. // У меня милёнка два – Два и полагается. У обоих на фу-
ражке Кудри завиваются (част.). // Меня миленький бросает, Лас-
точку-касаточку. Всё равно на ём порву Рубашку полосатую (част.). 
// Вернись, вернись, милка, скорее ко бедной девушке своей (из пес-
ни). // У моёго милочки Завились кудриночки, Завились по волосу – 
Узнаю по голосу (част.). // Трахтор идет, Трахториночка, А на 
трахторе сидит Мой ягодиночка (част.). // Через горы и леса Лете-
ла шелковиночка, За родину, за партию Воюет ягодиночка. 

 
 

МНОГО1, ДИВНО, ОБИЛЬНО, СИЛЬНО, УЙМА, ХОРО-
ШО, ШИБКО1 

В большом количестве, в значительной степени. 
Много [ант. мало, немного , столечко, О, 235] 
Шибко [абс., ДП, 33] 
Дивно [абс., мот., Д, 12] 
Обильно [абс., мот., О, 1] 
Сильно [абс., мот., ДО, 25] 
Хорошо [отн., мот., ДО, 4] 
Уйма – очень много [экспр.-стил., О, 1] 
– Ну тода много фотографировали нашу деревню. // У меня сын 

живёт, ему тоже много досталось. // Я много поработала. // 
Раньше ткали много. // Меня перевели в Тимирязево в тридцать 
второй квартал, поскольку мне приходилось во время войны много 
иметь с ранеными. // Еленка чё же шибко работат. Она же сильна 
девка. // Когда лён-то работали, машин не было шибко. // Черёмуху 



Словарь синонимов сибирского говора 

 
213 

набирали кулями, сушили. Раньше шибко сахару-то и не было. // 
Нет, на ём [болоте] так шибко нет торфа. // Дивно орех набили. // 
Дивно сеяли человек десять. // А у тебя арбузики больши? Как их 
поливать-то? – Обильно. Поливайте, женшшины, попушше, но ред-
ко. // А мать у ней тоже сильно, видно, пьёт. // Показывают вот 
это по телевизору: сильно которые богачи пили. // Гуси летели 
сильно. Глядим, а они всё летят. // Раньше-то ведь не шифер, а тё-
сом только крыли. Сильно кладут. // Хорошо добували рыбу. // Ну, 
рыбе корм даст хорошего и рыбы будет хорошо. // У них денег уйма 
было. 

 
 

МНОГО2, ДОВОЛЬНО, НЕМЫСЛИМО, ПОЛНО 
Неопределенно большое количество кого-, чего-л. 
Много [О, 685] 
Полно [абс., О, 70] 
Довольно – в достатке [отн., мот., зам., О, 1] 
Немыслимо – очень много [отн., мот., уточ., экспр., ДО, 6] 
– Всего-то полно, довольно. // Много было народу. Миру было 

нонче на могилках! Немыслимо. Машин не сошшыташь даже. // Ду-
ванчиков много наросло. Акации много наросло в лесу. // А счас и в 
Новосибирске много Вершининых. // Там его [зверобоя] полно. У-у, 
его хоть литовкой коси. // Мошенников-то счас и у нас полно. // 
Гнус, овод и всякого рода полно. // Раньше полно кедрачу было. // Ну 
там столько пыли – немыслимо! // Дак, гыт, тараканы шли, – да-
же, гыт, немыслимо, сколько их шло тараканов. 

 
 

МОЛОДЁЖЬ, ХОЛОСТЁЖЬ 
Неженатые люди. 
Молодежь [мот., О, 106] 
Холостежь [абс., мот., ант. женатые, П, 8] 
– Молодёжь сами по себе гуляют – не с женатыми, не со ста-

рыми. // Ну, в основном ходила [на гулянья] молодёжь ведь, девушки 
и парни. // Молодёжь пойдёт по улице туда и сюда. // Это вот хо-
лостёжь, а женатые, они уже вроде как меньше гуляют. // Холо-
стежь ни о чем не думат. 
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МОЛОТИЛКА, ТРЕЩЁТКА 
Машина для обмолота. 
Молотилка [мот., метаяз., инф., О, 2] 
Трещётка [абс., мот., метаяз., инф., ДО, 5] 
– Ну молотилками молотили раньше. Называли «трешшотка». 

// Молотилка – маленька она така, трешшотка трешшыт шибко. 
 
 

МОЛЧАТЬ, НИЧЕГО (НИЧЁ) НЕ ГОВОРИТЬ 
Ничего не произносить, не издавать звуков голосом. 
Молчать [ант. говорить, О, 21] 
Ничего не говорить [абс., поясн., О, 1] 
– «Чё полотенце-то не взял?» Он молчит, ничё не говорит. // А 

он [гость] молчит и молчит. Я говорю: может, он заикатся, не го-
ворит либо чё. // Хоть бы сказал бы, что вот это – «привезу ли куп-
лю ли тебе, и ладно, давай ли» – ничё, молчит!  

 
 

МОРОЗ, ЗАМОРОЗОК 
Легкий утренний или ночной холод весной или осенью. 
Мороз [мот., ант. тепло, ДО, 20] 
Заморозок [абс., мот., зам., О, 9] 
– Опеть мороз, заморозки. // Хоть бы не было морозу, всё за-

никнет. // Так тихо, уясниват, я думаю: вот-вот наверно… мороз 
будет, ага. // И тряпкими закрою, и землёй закапываю [огурцы], 
кода передадут мороз. // Покрывала от огурцы, мороз был, – плен-
кой покроешь. // Ну, мороза! Нонче такие мороза! Ничего не рас-
тут. // Она говорила, когда тихо, не быват ветру, обязательно за-
морозки будут. // Первый иней упадёт, что первый заморозок. 

 
 

МОРОЗИЩЕ / МОРОЗИНА / МОРОЗИНА, ХОЛОДИНА, 
ХОЛОДИЩА  

Сильный холод, стужа. 
Морозище [вар., мот., экспр., ДО, 7] 
Морозина [вар., мот., экспр., ДО, 4] 
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Морозина [вар., мот., экспр., ДО, 1] 
Холодина [абс., мот., экспр., О, 1] 
Холодища [абс., мот., экспр., ДО, 2] 
– Морозина – пар из роту валит. // Мороз какой, ветрина-то 

стало! Морозина, и сецяс мороз. // Морозишше. Простыла вся, за-
болела. // Работа, холодина зимой, питане было плохо. // Вчера и 
холодища была, ветер такой холодный! 

 
 

МОРОСИТЬ, БУСИТЬ 
Падать мелкими каплями (о дожде). 
Моросить [мот., метаяз., поясн., без доп., ДО, 5] 
Бусить [абс., мот., метаяз., без доп., Д, 6] 
– Бусит мелкий такой, моросит ли, кто как может, так и на-

зывает. // Бусить – это летнее как туман, сыплет, моросит – это 
бус, забусило, значит. // Дожж моросит. // Ско-оро так прошёл, 
сильный-то [дождь], а всё моросил маленькый. // Дожжык моросит. 
Отправились мы домой. // Маленький когда идёт дож, густенький и 
меленький, как из сита, бусит. // Бус – это когда ненастье бывает, 
солнца не видать, идёт и идёт маленький дождик, бусит, бусит. // 
Вот дождичек бусит, он такой и будет, как чуть-чуть, как из сита 
сеет. // Идёт дож, как из сита бусит. // Дожжик, правда, бусил.  

 
 

МОТОК, КЛУБОК 
Ровно смотанные в шар нитки, пряжа. 
Моток [мот., О, 8] 
Клубок [абс., мот., О, 7] 
– Три пасма в мотке, это «полумоток» называли. // Мотки, их 

замочила водой, намочила. // После – моток пряжи. // Туда клубок 
кидашь, или такие у нас эти… как «цырки» называются. Ну, конеч-
но, из старья нарежешь, насучишь их и вот нарвёшь клубок. 
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МОХНАШКИ, ЛОХМАШКИ, ШУБЕНКИ 
Меховые рукавицы, сшитые мехом наружу. 
Мохнашки [мот., обр., зоом., переч., Д, 13] 
Лохмашки [абс., мот., инф., обр., зоом., Д, 6] 
Шубенки – меховые рукавицы шерстью внутрь [отн., мот., инф., 

Д, 8] 
– Шубенки из шубы шили. Лохмашки из собачины. // Мохнашки 

собачьи были, шерстью наверх. // Лохмашки – шерсть сверьху лох-
мата. Только собаццы были. // Лохмашки шили из собачины, бога-
ты, говорят, были, лохматы потому что. // А шубенки мездрой-то 
кверьху, а шерстью вниз. //  Шубенки шерстью внутрь. 

 
 

МУЖ, МУЖИК, МУЖЧИНА, ХОЗЯИН, МУЖЕНЁК 
Женатый мужчина (по отношению к своей жене). 
Муж [ант. жена, О, 236]  
Мужчина [абс., мот., ДО, 2] 
Хозяин [абс., ПО, 16] 
Мужик [экспр.-стил., ант. баба, мот., разг., П, 69] 
Муженёк [экспр.-стил., ласк., О, 4] 
– Да вот у моего мужа был брат, его жена – моя сношенница, а 

уж дети пойдут – тода уж они мои племянники. // Муж: идёт, а 
жена – нет, ругаются. // Петров день –- праздник, жена мужа бу-
дет дразнить [прибаутка]. // А муж жену любит здорову, говорят, 
так и он. // Мой муж всю жизнь говорил в растяжку. // Пил-пил, и 
она сказала: не надо мне такого мужа. // Ну, мы поехали с мужем в 
лес и накопали две черемошки и три рябины. // Мужик помер, бабе 
теперь всё осталось. И немного с ей [муж] пожил. А он, как видно, 
упал в сани, его сердце захватило, видно, умер так. // В ей семья есь: 
мужик, двое детей. Хороший, говорят, мужик, не кидатся за вином. 
// Сорок лет я без мужика прожила. // Был первый вон какой мужик 
[хороший муж] – не стала жить с ним. // У Нине посожен мужик. 
До этого сидел. // У меня у мужика три свитры, у самой – две. // 
Наша мама трёх мужиков схоронила. // Славная, хорошая. Мужчи-
на у ей помер. // Мы с хозяином прожили, только раз хлопнул. // Хо-
зяин был на фронте, а я и лес возила, и всё делала со стариком, со 
свёкром. // Хозяин захворал, на одиннадцатый день помер. // Муже-
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нёк уж умер, навоевался, а я ешо болтаюсь. // Мы последний раз 
обнялись с муженьком у моей сестре на Торговой улице... 

 
 

МУЧИТЬСЯ, ГОРЕ МЫКАТЬ, СТРАДАТЬ3 
Испытывать физические или нравственные страдания, невзгоды. 
Мучиться [мот., переч., повт., чем, О, 29] 
Горе мыкать – терпеть лишения, невзгоды [отн., без доп., П, 2] 
Страдать [отн., переч., инт., где, О, 7] 
– Дак а которы-то страдают как с детями, мучутся-то как, 

живут-то, без квартир-то! // Хоть бы скорее убраться отседова, 
чтобы не мучиться. // Мучились на льне. В кровь пальцы все упряда-
ли. // Я мучилась, мучилась ребятишками. // Маленько похворала, 
умерла, ничем не мучилась, ничё. // По паханому-то вовсе не могу 
потти. Вот так и мучусь. // Ешо осталась [я], горе мыкать на 
старости. // Раньше-то с детями этими горе мыкали. // Ей [по-
душке], бедненькой, пришлось горе мыкать. Собака порвала её. // 
Раньше дружбы не было. Топерь ходют, сойдутся, вдруг разойдут-
ся. Дети страдают. // В фонд обороны. Где страдают люди, им 
помочь, я полностью пополам разделила. // Ой, миленький мой! Как 
он страдал [сломав ногу]! – он и счас страдает…  
 
 

Н 
 

НАБАХАТЬ, НАБУРОБИТЬ 
Чрезмерно много насыпать, налить, положить чего-л. 
Набахать [мот., экспр., чего, Д, 3] 
Набуробить [абс., мот., экспр., что, чего, Д, 2] 
– [Заводит тесто на блины:] Мне надо мерить, если не мерить, 

то я набахаю. // И набахала это [урюка] в кастрюлю, там наварили 
[компот]. // А я счас всё набахаю, насыплю порошок. // Она бульону 
чашку эту набуробила! Я говорю: «Я чё? Мужик ли чё ли? И то не 
съес». // Тут, однако, простокваша. ~ [Насыпала в нее много саха-
ра.] Ой! Набуробила целу кучу.  
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НАБИТЬ, НАЧИНИТЬ  
Наполнить чем-л. что-л. 
Набить [мот., кого, что, О, 10]  
Начинить [отн., мот., что, ДО, 1] 
– Мешок набьёшь сеном. Сядешь. Ни  седла не было, никого. // 

Ой, это... Мы  как-то нарядились, набили мешки соломой, ну, а 
тут, значит, эту, усы сделали, полушубки вывернули, вчетвером. // 
Шшучину, вот её отбьют, очистют, отобьют хорошо деревянным 
распорют, мясо это всё выташшут, провернут через мясорубку и 
яйца туда начинят, зашьют и жарили. 

 
 

НАБЛУДИТЬ, НАПРОКАЗИТЬ  
Совершить что-л. недозволенное, нашалить, напроказничать 

(о детях). 
Наблудить [мот., что, ДП, 5] 
Напроказить [абс., мот., что, П, 1] 
– Пойти по внука. Наблудит чё-нибудь. Блудня он мальчик-то. 

Невоспитанный. // Так-то у меня никто уж не наблудит [в доме]. // 
А дома маленьки, наблудют. // Напроказить – проказник цё-нибудь. 
Вот у нас есь парень – такой проказник, всё цё-нибудь проказит. 

 
 

НАБРАТЬ, НАХАПАТЬ, НАХВАТАТЬ 
Быстро, жадно собрать что-л. растущее в каком-л. количестве. 
Набрать [мот., зам., инф., О, 44] 
Нахапать [экспр.-стил., мот., стил., инт., П, 1] 
Нахватать [экспр.-стил., мот., стил., инт., О, 1] 
– Ой, там листей нет, а так одна… черёмуха. Я цело ведро на-

хапала. Цело ведро набрала. // [За черемухой ездили?] Угу. На ма-
шине. Ведро, говорю, нахватала. Стогом, прямо ведро набрала. // 
Ягоду наберёт по ягодке, грыбочек-то червивый не соберёт ника-
кой, наберёт всё. // Видно, там, где коров, наверно, пасут, там и 
набрал [грибов]. 
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НАВЕРНО / НАВЕРНОЕ / НАВЕРЬНО, ВИДНО, КАЖЕТ-
СЯ, МОЖЕТ² / МОЖЕТЬ², ОДНАКО, ПО-ВИДИМОМУ, 
ПОДИ 

Употребляется как вводное слово, указывает на предположи-
тельный характер сообщения. 

Наверно [вар., зам., О, 920] 
Наверное [вар., О, 17] 
Наверьно [вар., ДО, 2] 
Видно [абс., О, 173] 
Кажется [абс., О, 31] 
Может [абс., вар., зам., О, 355] 
Можеть [абс., вар., ДО, 63] 
Однако [абс., инф., ДО, 327] 
По-видимому [абс., зам., О, 5] 
Поди [абс., зам., инф., О 147]  
– Наверно, килограмм, поди, двенадцать, принесли. // Ну, видно, 

из сельсовета, наверно, кто-то написали они. // А счас уж ей, одна-
ко, десять [лет], одиннадцатый, наверно. // Мне кажется, им отка-
зали, наверно [в возврате дома]. // Большой [сын]. Ну больше отца-
то он, однако. Поди, больше, Аксинья? // Может, побольше ростом, 
ли такой же был, наверно. // Видно, счас не клюют [рыбы], по-
видимому. // То ли он [кот] де, можеть, под дверь попал, может, в 
капкан де-нибудь попал, может, собаки де-нибудь поймали его. // 
Ты, наверно, там пишешь, я чё попало говорю. // А, наверно, холод 
будет сёдня, холодно. // Варвара Попова, ты её знаешь, наверно, на 
той улице живёт. // Счас ясли на её [церкви] месте. Жалко очень. 
Просто не понимали, наверно. // За май, наверно, получила триста 
двадцать ли чё ли. // Как Лексей Степаныч наш. Вот выпил, навер-
но, кружку или две и – рога в землю. // Кружева вязала раньше, а 
теперь, наверно, и кружева не смогу. // [А был такой обычай?] На-
верьно. // А Ира тоже бы не против в деревню, ну Коля-то, видно, 
не хочет. // Он ничё не ел, а сердце-то дюжило, здорово, видно. // 
Меня, видно, продуло, между лопаток. Прям колет и всё. // Я тоже 
не скупа, кажется, ну я экономна, последнее не отдам. // А так я ни 
с кем никода не ругаюсь. Ну, если, кажется, поругаться, тода ну 
как? Не видаться. // Хватит там жиров, может, добавить? // Не-
дослышал он… Я думаю, может, по породе, у нас мама глуха. // 
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Хоть дожжык сёдня не пойдёт, дак, может, засохнет, трава-то 
маленько. // Он, можеть, тебе сто рублей даст. // Я думаю: госпо-
ди, хто прибил-то [клеёнку]? Думаю: Катерина Андреевна, мо-
жеть? Рая? // Они живут Рабочая… не знаю, сколько, девять, од-
нако. // Она старьше его на шесь, однако, лет, на пять ли на шесь. // 
Она уехала, ну ешо, однако, приезжала ли нет ли, однако, нет. // 
Дожжей, по-видимому, мало. // А вот стали трактора и все поля 
обрабатывать и, по-видимому, перевели их. // Вы, поди, рыбачить 
собрались? // Мотыгу оставила, поди, не уташшут. // И грибов-то, 
поди, нарвала, ведер десять – белы, всё белы. // Поди, хорошенька 
Наденька-то?  

 
 

НАВИЛЬНИК, ПЛАСТ 
Охапка сена, соломы, поднятая на вилы при формировании стога. 
Навильник [мот., О, 7] 
Пласт [абс., мот., ДО, 21] 
– Вершит, завершиват [копну, стог]. Один навильник. // Это ко-

гда на вилы кладут [сено] и на стог подают. Тоже навильники бы-
ли. // Трёхроги вилы самы лучши. Они в сено идут хорошо и плас 
поднимают. // На вилы обопрётся, плас[т] подымет там-там, 
опеть всё на вилы. // А я всё поминаю Ивана Лександрыча, плас[т] 
[сена] положит – как прилепит. // Это того лугового сена, напри-
мер, пластик маленький, плас[т] один ташшышь, подденешь на 
вилы, а етого надо уже два. // Они привезли [осоку], так больши – 
их два пласта Нина сташшыла! 

 
 

НАВОРОЖИТЬ, ВЫВОРОЖИТЬ, ПОГАДАТЬ, СВОРО-
ЖИТЬ 

Ворожбой, гаданием предсказать будущее по игральным картам 
или иным способом. 

Наворожить [мот., без доп., О, 1] 
Сворожить [абс., мот., кому, без доп., ДО, 6] 
Выворожить – ворожа, получить нужные сведения [отн., мот., 

кто, кому, Д, 1] 
Погадать – гадать некоторое время [отн., мот., на кого, О, 1] 
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– У меня карты свои, из дома. У меня те года Марина ворожи-
ла… Так когда наворожишь только. // Я одной женщине ворожила, 
а к ей мужик пожилой присасывался… Ага. «Ну-ка, бабушка, мне 
сворожи. // Ходила ворожила [о краже] и ездила всё – нигде, ничё, 
никто, ничё не выворожил мне! 

 
 

НАВЯЛИТЬСЯ, НАЛЕЗТИ  
Добиться приглашения, напроситься. 
Навялиться [мот., обр., антроп., неодобр., П, 3] 
Налезти [абс., мот., обр., антроп., неодобр., за кого, ДО, 2] 
– Ты зечем ее пригласила [приехать]? – «Она сама навялилась». // 

Она пошла, где-то навялилась, управ её пригласил песни петь, а её 
молодёжь-то не берут. // Я говорю: «Зачем брал? Зачем ты с ней 
связался?» А он говорит это: «Дак я чё? Она сама налезла!» Ну, она 
замужем-то сама налезла за него. 

 
 

НАГОВАРИВАТЬ, КОЛДОВАТЬ, НАВОРАЖИВАТЬ, НА-
МАЛИВАТЬ 

Заниматься колдовством, нашептывая заклинания, призывая ма-
гическую силу. 

Наговаривать [мот., переч., уточ., что, без доп., О, 16] 
Колдовать [абс., без доп., О, 2] 
Намаливать – произнося что-л., навлекать беду [отн., мот., пе-

реч., уточ., инт., без доп., ДП, 2] 
Навораживать – пророчить, вызывать колдовством [отн., мот., 

уточ., инт., что, О, 1] 
– К Физе прибежала Люба, а он: «О, чтоб у вас всё провалилось! 

Чтобы у вас ничё не родилось да! И пчёлы чтоб ваши все пропали, и 
свиньи чтоб все сдохли у вас!» Давай намаливать, наговаривать, 
чтоб всё пропало. // А она говорит: «У вас нет никакой колдуньи 
там?» Я говорю: «А какой колдуньи?» Она гыт: «Ну, которы колду-
ют, чё-то навораживают, болезни всяки, да всё». // Ит уроку лечила. 
Стакан воды нальёшь, угли кладёшь горячи, ножом перехрестишь и 
наговаривашь. // И во все три стороны плюёт, наговариват и плюёт. 
// Они сами, сами наговаривали, как-то, значит, это… Брали воду, 
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посыпали немножко соли туда, уголька горячего, ну, и шептали. // 
Вот она [соседка] научилась колдовать, и её-то отладила от его. 
Иной раз заплачет: «Я, гыт, не могу на него смотреть». 

 
 

НАГОВОРИТЬ, ЗАГОВОРИТЬ, ПОГОВОРИТЬ2 

Заняться колдовством, нашептывая заклинания, призывая маги-
ческую силу. 

Наговорить [мот., уточ., инт., что, О, 7] 
Заговорить [абс., мот., кого, что, О, 1] 
Поговорить [абс., мот., уточ., без доп., ДО, 1] 
– Одну бабушку, втору бабушку, третью. Надо, гыт, от трёх. 

Ну и вот. Они мне поговорили, наговорили всё. // Я заговорила их 
[зубы] чё-то. А мама ладаном лечила, не болели, а выкрошились.  

 
 

НАДОЕСТЬ, ЗАКОЛЕБАТЬ, НАДОЕСТЬ КАК ГОРЬКАЯ 
РЕДЬКА  

Стать неприятным вследствие однообразия, повторяемости. 
Надоесть [О, 26] 
Заколебать [экспр.-стил., экспр., П, 1] 
Надоесть как горькая редька – сильно надоесть кому-л. [экспр.-

стил., обр., без доп., О, 1] 
– День. Чё мне делать? Надоест лежать. // Сечас жись надое-

ла, нету здоровья. // Они пустили, да муж недовольный был. Надое-
ли, грит. Цела ограда народу. // Кыска да Коля надоели мне! // Толь-
ко они пришли – и она нарисовалась. Ну она надоела, правда! // А 
перво-то как они [серёжки] мне – ой! Вовсе надоели. Они и так за-
девают всё… // Заколебал этот тополь [с пухом]. // Ты будешь 
орать! Надоел как горька редька!  

 
 

НАДРЫВАТЬСЯ, КАЖИЛИТЬСЯ, НАДСАЖАТЬСЯ 
Делать что-л. с чрезмерным напряжением сил. 
Надрываться [мот., инф., экспр., инт., О, 3] 
Кажилиться [абс., мот., инф., Д, 1] 
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Надсажаться [абс., мот., экспр., инт., без доп., чем, ДП, 3] 
– А в лодке вода была. Я говорю: «Взял бы вычерпал – ну чё над-

рываться, кажилиться?» // Шарик чё-то нонче лаял. Там ходят по 
берегу, и он лает без ума, надсажатся, надрыватся. // [Пьяную не 
могли поднять.] И Лексан Степановна – чё ей надрываться там-ка 
шибко нужно? Она и ушла. // Осталась моя манка. Сёдня надсажа-
лась ей. // Чё не попили чай-то? Я надсажаюсь одна! 

 
 

НАЕСТЬСЯ, НАБИТЬ ЖИВОТ, НАХРЯМКАТЬСЯ, НА-
МИХРЮЧИТЬСЯ  

Полностью утолить голод, насытиться. 
Наесться [мот., О, 21] 
Нахрямкаться [экспр.-стил., экспр., Д, 1] 
Намихрючиться [экспр.-стил., стил., экспр., Д, 1] 
Набить живот [экспр.-стил., экспр., Д, 1] 
– Ну она хорошо, Маруся, ес. У меня горя нету её потчевать. 

Она чё попало ес. Наестся, и… намихрючится, и всё. // Наедимся, 
чай попьем, тода уберём. // А Маруся на поминки ходила, наелась 
там хорошо. // И хлеб на столе лежит, и молоко, да картошки и 
капусту, огурцы нахрямкаюсь, дак мордень-то кака была. // Ну 
сытности нет [в огурцах], ну всё равно, живот-то набьёшь.  

 
 

НАЗЁМ, НАВОЗ 
Перегнившая смесь помёта домашнего скота и подстилки, слу-

жащая для удобрения почвы. 
Назём [метаяз., Д, 41] 
Навоз [абс., переч., метаяз., О, 22] 
– Назём, навоз – конский, коровий. Это удобрение хорошо. 

Раньше никто «навоз» не звал, все «назём». // Ну, как игурцы рас-
тут? – Плохо, густо посожены, то ли из-за назьма. // Сейчас-то 
назём конский через драку: на конском-то назьме хорошо растёт. // 
Помидоры в марте посадили. Я их высаживала в парник – навоз, 
рамы с плёнкой. 
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НАЗЫВАТЬ, КЛИКАТЬ 
Давать, присваивать имя собственное.  
Называть [мот., кого, О, 14] 
Кликать – о животных [отн., кого, П, 2] 
– Таперь никто не зовёт Улинкой, Настей зовут, Верой называ-

ет: Пестрянка, Волнушка. Пестрянка – это пёстрая. // Здешны ко-
рят ешо счас называют детей как попало. // Белую корову кликали 
Белуха, Белянка. 

 
 

НАКАЗАНИЕ, КАРА  
Мучение, страдание. 
Наказание [ 
мот., О, 2] 
Кара [экспр.-стил., экспр., ДО, 2] 
– А были такие наказания, Вера Прокофьевна, помните, навер-

но? // Владимир хоть бы не пил бы уж. Зачем пить-то? Таку кару 
перенёс [об операции], ешо пить. 

 
 

НАКЛОЧИТЬ, НАКАЗАТЬ  
Ввести в расход, в убыток. 
Наклочить [мот., шутл., кому, на кого, Д, 3] 
Наказать [абс., мот., обр., антроп., шутл., на что, О, 1] 
– Вот она на триста рублей наклочила меня, принесла мне [до-

рогих продуктов на триста рублей]. // Ну и на сколь ты мне наклочи-
ла тут это? // И тут вина купила, водки купила – это всё на мои 
деньги. И наклочила на меня, однако, на пиисят тысяч, на сорок ли с 
чем-то. // Рая: «Мы тебе идём картошки копать». А им пить всем 
надо. Опеть на литру меня наказали! 

 
 

НАКОРМИТЬ, ПОПОТЧЕВАТЬ, УГОСТИТЬ 
Дать корм, пищу. 
Накормить [мот., кого, О, 36] 
Угостить – накормить, проявляя гостеприимство [отн., мот., чем, 

О, 26] 
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Попотчевать – угостить [отн., чем, кого, О, 12] 
– Мяса много жрёт, так прорва. Прорва, гыт, надо накормить. // 

Я думаю, пойду, хоть пирожков постряпаю, накормить их. // А любил, 
кошек любил Миша. Колбасу нажуёт ему, сам накормит. // Ваня при-
шёл, я его сыром да чаем попотчевала. // Придёт, я его попотчую, 
чайку дам, конфеточкими. // Гостей ждёшь, как не угостишь, ждёшь 
на день рождения, пожаришь, постряпашь и угостишь угощеньем. // 
Мне хочется, чтоб угостить своими пирогами, шаньгами, я могу с 
кашкой спечь, ну, вобщем, с черёмухой могу спечь. 

 
 

НАМЕКАТЬ, НАВЕТКИ ДАВАТЬ 
Говорить, действовать намеками. 
Намекать [мот., кому, О, 1] 
Наветки давать [отн., Д, 3] 
– Мать говорит [сыну при снохе]: «Ну, что ты посуду-то не мо-

ешь?» Как вроде ей наветки даёт, намекает. // Она мне наветки даёт, 
что мол он меня с ребёнком взял, дак и жись топерь несчастлива.  

 
 

НАРОД, МИР  
Люди в большом количестве. 
Народ [мот., О, 169] 
Мир [абс., зам., устар., ДО, 17] 
– Много было народу. Миру было нонче на могилкав! Немысли-

мо! // Наигрывает, наплясывает народ почём зря! // Ну, знаете, 
скоко было народу! Пять или шесть пар сразу венчали. // Ну, опеть 
чё, не соберёшь же, там миру сколько, всех в помешшение-то. // А 
много миру-миру!  

 
 

НАРОЖАТЬ, НАКУТЯШИТЬ, НАПЛОДИТЬ, НАТАС-
КАТЬ 

Произвести на свет в большом  количестве. 
Нарожать [мот., уточ., кого, О, 2] 
Наплодить [абс., мот., обр., фитом., кого, ДО, 2] 
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Накутяшить [экспр.-стил., обр., зоом., экспр., неодобр., Д, 1] 
Натаскать [экспр.-стил., обр., олиц., кого, ДО, 1] 
– Наплодить – вот одна женщина десять человек наплодила, 

нарожала, десять человек принесла, нарожала – десять человек. // 
У нас зимой нарожают их человек по двадцать. // Накутяшила. Те-
перь пять человек. Ребёнка надо? Прижмись покрепче. // Жениха 
своего я даже не видала до сватанья. Ничё жили, детишек натас-
кали. 

 
 

НАРУГАТЬ, ВЫРУГАТЬ, НАСТРАМИТЬ, ОБЛАЯТЬ, 
ОБМАТЕРИТЬ, ОБОЗВАТЬ, ОБРУГАТЬ, ОБСТРАМИТЬ, 
ОБХАМКАТЬ, ОБХАЯТЬ, ОТРУГАТЬ 

Высказать в резких словах порицание, осуждение кому-л. 
Наругать [мот., повт., инф., кого, Д, 12] 
Выругать [абс., мот., инф., кого, без доп., О, 2] 
Обругать [абс., мот., инф., уточ., кого, без доп., О, 4] 
Отругать [абс., мот., кого, без доп., О, 3] 
Настрамить [абс., мот., инф., кого, Д, 4] 
Обстрамить [абс., зам., кого, без доп., Д, 1] 
Обозвать – обругать, назвать кого-л. обидными, бранными сло-

вами [отн., мот., уточ., зам., О, 1] 
Обматерить – обругать нецензурными словами [отн., мот., кого, 

без доп., П, 1] 
Обхамкать [экспр.-стил., мот., стил., ДП, 1] 
Облаять [экспр.-стил., мот., обр., зоом., повт., груб., кого, без 

доп., ПО, 2] 
Обхаять [экспр.-стил., мот., осуд., кого, П, 1] 
– Она побежала туды, гыт, так наругала, наругала его, всяко-

разно обозвала. // А я пойду увижу её, я её настрамлю, наругаю. // 
Никого она не обхамкала, никого не обозвала, ничё. // Облаять – это 
уж облает пьяна, всяко обзовёт. // Татьяну, гыт, обругала, выруга-
ла. // На базаре могли обматерить, обругать и даже в морду дать, 
и кража бывала, и до смерти убивали. // Выругают, всяко обстра-
мят. // Одна женшына наругала мальчишку: «Чтоб тебя чёрт 
уташшыл!» // Пьяница. Всяко обругают. // Кода его отругала она, 
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Валя? // Так я её прямо чуть не отругала. // Обхаять – вот девку 
может обхаять, жених не возьмёт. 

 
 

НАРЯДИТЬСЯ, НАЧЕПУРИТЬСЯ, ПОДМОДИТЬСЯ  
Придать себе привлекательный вид. 
Нарядиться [мот., О, 11] 
Начепуриться [экспр.-стил., мот., Д, 5] 
Подмодиться [экспр.-стил., мот., Д, 1] 
– Нарядился, оделся – вроде бы как человек. // А она не гляди, 

что така больна – она аккуратна. Пойдет в люди, ешо ей наря-
диться надо. // Ты хоть бы побрился там, начепурись [на свадьбу]. 
// Эдак от начепурилась. Я думаю: ох ты, язви тебя! // Ей надо на-
чепуриться, намыться, начесаться. // «Елена, ты выдь на улицу!» А 
Елена-то пол мыла, да тоже ей надо подмодиться ить! Ну, она 
кофту надела – это, кофтёнка худенька была, другу надела кофту, 
вышла. 

 
 

НАСЕСТ, СЕДЕЛО / СЕДАЛО 
Перекладина, на которую куры садятся на ночь. 
Насест [мот., метаяз., О, 2] 
Седело [абс., вар., мот., метаяз., Д, 8] 
Седало [абс., вар., мот., Д, 1] 
– Куры на насестах. Седело – тоже насест. // А избушка есть 

поставлена – так в избушке, в подпечке седело [насест], будка [для 
собаки]. // Седело есть курицам, где куриц дёржат, они все на седе-
лах сидят. // Наседка, кода курица клокчет. «Седало» называтся. 
Курицы на нём сидят. 

 
 

НАТВОРИТЬ, НАБЕДОКУРИТЬ 
Совершить что-то предосудительное нечаянно. 
Натворить [мот., экспр., О, 2] 
Набедокурить [абс., мот., экспр., О, 1] 
– Подумать, де-то там на именинах, ходили на день рождения. 
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И она вон чё натворила! Собралась и уехала суда, наняла такси. // И 
надо же, чё. Ой-ой-ой! Чё натворили! // [Волнуется, что племянник 
выворотил картошку при окучивании.] На картошки посмотрела 
бы, чё он там набедокурил.  

 
 

НАЧАЛЬНИК, БУГОР, НАЧАЛЬСТВО, РУКОВОДИТЕЛЬ 
Должностное лицо, руководящее чем-л.  
Начальник [мот., О, 19]  
Начальство [абс., О, 4] 
Руководитель [абс., мот., О, 1] 
Бугор [экспр.-стил., обр., ирон., Д, 1] 
– Где ваш начальник! И вот начальникам чё ни скажешь – дока-

зать невозможно: с их справляют план. // Он работает в милиции 
начальником, капитан ли кто, а его перекинули в Каргасок. // А у нас 
начальник поцьты жил. // Сержант вроде как начальство. // На-
чальство моё опеть там: «Иди, гыт, в это, как его? Есь... геолого-
разведка». // Дядю посадили... за то, что был руководителем, хозяй-
ственником в колхозе. // Обычно знаешь, как на стройке новичков: 
«Сходи к бугру, он тебе правило даст. 

 
 

НАЧАТЬ / ЗАЧАТЬ, ВЗЯТЬСЯ, ПРИНЯТЬСЯ 
Приступить к какому-л. действию. 
Начать [вар., мот., без доп., О, 138] 
Зачать [вар., мот., без доп., ПО, 2] 
Взяться [отн., без доп., О, 5] 
Приняться [отн., без доп., О, 4] 
– Опеть начали строить. // Начали немецки артиллеристы об-

стреливать. // Вот я двенадцати [лет] начала работать. // Да по-
том взяли в совхозе [поросёнка], а картошка так гнить начала. // 
Когда начал бегать муж, я перестала для него стараться. // А вот 
начал болтаться, пить. // Вот мужска свитра начата у меня. Всё 
вяжу. // Хлеб зачнут жать. // Я говорю: пьют, пьют – [но] как-то 
возьмутся [работать] – и всё по уму. // А потом взялись мы с ём. 
Клали, клали… [дрова]. // Он примется ругаться, ну её выматерит. 
// Примется лупить её [дочь], бить. // Затопляю печку, прожигаю, 
прожигаю – она примется дымить. 
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НЕВЗЛЮБИТЬ / НЕЗЛЮБИТЬ, НЕВЗНАВИДЕТЬ / НЕ-
ЗНАВИДЕТЬ 

Почувствовать сильную неприязнь к кому-л. 
Невзлюбить [вар., мот., ДО, 3]  
Незлюбить [вар., мот., зам., ДО, 5] 
Невзнавидеть [абс., вар., мот., ДО, 3]  
Незнавидеть [абс., вар., мот., ДО, 1] 
– А там ее незнавидели, соседи. Незлюбили, что она к ей там 

ездит. // Физа-то невзлюбила её, а она хороша бабёнка так. // Вот 
скотину купют кода, не ко двору, домовой невзлюбил, гыт. // Она, 
это, взамуж вышла, приняла мужа к себе. И чё-то незлюбила: 
«Плохой». И разошлась с ём. // «Дом-то просрал, – говорю, – в Клю-
чах-то», у их отобрали, видно. Мачеха отобрала. Ага. А он… незлю-
бил. Ой, как незлюбил прямо! // А он невзнавидел девочку-то, Раю-
то. Всё «убью ее да убью». // Он был директором школы, а невзна-
видели его. 

 
 

НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ, РАССЕЯННЫЙ  
Не обладающий достаточным вниманием. 
Невнимательный [мот., О, 5] 
Рассеянный [отн., мот., О, 3]  
– То ли он будет хорошо учиться, то ли нет ли? Какой-то нев-

нимательный, мне кажется. // Лёньке кладёт газеты ихны [поч-
тальон]. ~ Невнимательна, всё равно. // Она кака-то рассеянна, она 
и забыла, наверно. // Он гыт: «Открытка, на открытку вашу». Вот 
она смотрит: «Не наша! Не наша! У нас не сорок номер!» Дак я 
говорю: «Ошиблись же они! Ну горя мало, что у вас сорок четыре, 
ну это, ты видишь: «Таня да всё…» Она ни за что не берёт: «не 
наша» и всё! Как-то не соображат она. Вот кака-то рассеянна. // 
А эта Анна Петровна чудна кака-то. Она придёт, молчит, мол-
чит… Не скажешь, что дурна, а вон каки-то заскоки. Комбайнёром 
брат у их работал, возьмёт охапку в руку соломы и ходит. Таки 
были каки-то рассеянны, несурьёзны. 
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НЕДАВНО, ДАВЕЧА / ДАВЕ / ДАВЕЧЕ / ДАВЕЧЬ / 
ДАВЧЕ /ДАЕ / ДАЕЧА / ДАЕЧЬ / ДАЙЧА / ДАЙЧЕ 

Немного времени тому назад, незадолго до настоящего времени. 
Недавно [мот., О, 60] 
Давеча [абс., вар., П, 47] 
Даве [абс., вар., ДП, 1] 
Давече [абс., вар., ДП, 4] 
Давечь [абс., вар., П, 4] 
Давче [абс., вар., ДП, 4] 
Дае [абс., вар., ДП, 3] 
Даеча [абс., вар., ДП, 4] 
Даечь [абс., вар., ДП, 4] 
Дайча [абс., вар., ДП, 9] 
Дайче [абс., вар., ант. счас, ДП, 62] 
– Вот недавно Серёжа приезжал косить. // Год прошёл только 

недавно, она с крыши упала, убилась, до городу не довезли, умерла, 
однако. // Старуху недавно похоронили. Три месяца уж. // Давеча 
парнишек заставила, они принесли дрова. // Я давеча проходила по 
задам – картошка вся заросла. // Давеча с ей разговаривала, вчера 
ли позавчера ли. // А у меня хлопушка така, даве  котора была. // 
Давече уже прилепила лис [к ноге], живо дерево – светок, а листья 
твёрды-твёрды. // Давечь в едаким плате, вот едак вот фомбора и 
кофта едака. // Вот вы давче спрашивали про песни про ети. // Дае 
у меня под это место как уколото сделалось. // Я даеча трухнула: 
подошла вот эдак плита, а тут огонь. Как за солому возьмётся, 
начнёт полоскать. // Посолила даеча [огурцы], они же не просолели 
ешо. // Где ты даечь была? // С тяпкими дайча чё-то поехал. // А я 
дайча-то была, закрыто было. // Дайче были мои знакомые, гово-
рят, что шишка хороша. // Счас пошли, на остановку ушли – не 
счас, а дайче.  

 
 

НЕЖИВОЙ, ВЯЛЫЙ 
Медлительный, лишенный жизненной энергии; о малоподвиж-

ном или делающем что-л. медленно человеке. 
Неживой [мот., инф., неодобр., в сравн., О, 8] 
Вялый [отн., мот., обр., инф., О, 1] 
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– А он [юноша] такой слабенькый, вяленькый какой-то… Сидел, 
нонче ел, дак сидит ес, дак как-то едва-едва, как неживой, как я 
же. // Хожу как нежива. //  Мал-мало научилась вязать [родствен-
ница], ну как нежива, едва-едва руками шевелит. // Он стал ко-
пать – чё-то как неживой. То ли он болел шибко, а виду не подавал. 
// Он какой-то… как неживой какой. То ли пьяный ли чё ли, чёрт его 
знат. Ну как неживой сидит. Как я. И встаёт-то едва-едва, идёт-
то и… худо прямо [о наркомане]. // Он пришёл как вялый-то такой, 
а он и давай его обыскывать, это зять-то, Сергей-то. У наших в 
ограде. Где у его проколона дырка-то эта… укол-то. Да и нашёл.  

 
 

НЕЗНАКОМЫЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ 
Такой, о котором или которого не знают. 
Незнакомый [мот., ДО, 2]  
Неизвестный [абс., мот., О, 1] 
– Незнакомому солдату венок положили, цветы положили – по 

радио же слышали. // Старик, незнакомый, приходил шерсть поку-
пать. // И положил венок, неизвестному солдату… Это всё переда-
вали. 

 
 

НЕКРАСИВЫЙ, СТРАШНЫЙ / СТРАШНОЙ  

Непривлекательный на вид. 
Некрасивый [мот., ант. красивый, метаяз., О, 4] 
Страшный – очень некрасивый [отн., мот., вар., ант. красивый, 

метаяз., ДО, 9]  
Страшной [отн., вар., мот., ант. кукла, ДО, 4] 
– Страшный, говорят, если кто страшный, некрасивый человек. 

// Он здоровый, да некрасивый. // Некрасивая сама, Красивый мой 
милёночек (част.). // Базар, как твоё платье, бусый, некрасивый, се-
рый. // Ну, она ёмка – хватит всё на ходу, рост маленький, некраси-
ва. // Мы все таки страшны. // А мне кажется, ничё не страшный 
котёнок. // А он потом страшну стал любить. // А он [муж] страш-
ный был, старый супротив её-то. А она вот, как кукла. // Аксинья 
говорит [рассматривая фотографию женщины]: «Вот страшна дак 
страшна!» // Была не така страшна.  
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НЕНАСТНЫЙ / НЕНАСТЛИВЫЙ, ДОЖДЛИВЫЙ, МО-
РОЧНЫЙ / МОРОЧНЫЙ, ПАСМУРНЫЙ 

С облаками, закрывающими небо, сумрачный. 
Ненастный [вар., ант. вёдренный, мот., переч., О, 4] 
Ненастливый [вар., ант. вёдренный, мот., О, 4] 
Морочный [абс., вар., мот., Д, 2] 
Морочный [абс., вар., мот., Д, 1] 
Пасмурный [абс., поясн., переч., О, 3] 
Дождливый – обильный дождями [отн., ант. вёдренный, мот., пе-

реч., поясн., О, 6] 
– Ненасливо [лето] – дожливо. // Вёдреная погода да, дождли-

вая, ненастная. // Морочная погода – это пасмурная погода. // По-
года нехороша, пасмурна, морошна. // У нас говорят «ненасливо» 
лето, всё ненастье, а «слетье», когда хороша погода, вёдрена пого-
да, как сечас ешо всё вёдро и вёдро. // Счас не приходится опреде-
лить зиму. Так если бы лето шло по зиме, то было бы ненасливо, а 
так лето по себе идёт. // Бувало, другое лето ненастное, в стогах 
дыры делали наскрозь, ставят балаган, на него намётывают [cено]. 
// Это в тако ненастно погодье.  

 
 

НЕНАСТЬЕ / НЕНАСИНА, НЕПОГОДА / НЕПОГОДЬЕ, 
ПОГОДА 

Дождливая, пасмурная погода. 
Ненастье [вар., ант. вёдро, слетьё, мот., О, 22] 
Ненасина [вар.,мот., Д, 1] 
Непогода [абс., вар., мот., О, 1] 
Непогодье [абс., вар., мот., ДО, 1] 
Погода [абс., ДО, 5] 
– У нас говорят «ненасливо лето», всё ненастье, а «слетье», ко-

гда хороша погода, вёдрена, а слетовое, как сечас ешо всё вёдро и 
вёдро, оно хорошо, вёдро, а для картовок и хлеба – плохо. // Езли 
дожж идёт и солнце светит, к ненастью, значит. // Грязно, когда 
ненастье. // Ну вот кода ненастье станет, дожжи льют, погода 
испортится. А сёдня тоже жаркого нету. // Дай бог дождя, дай 
бог ненастье, Дай бог жениха, имя Афанасий (част.). // Чачина [бо-
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лезнь огурцов]. Да вот они кода под ненасина, дожжи идут. // Ва-
лежник – нападает осина, вот такие лежат осины, непогода – ва-
лятся сами. Непогодье – это плохая погода. // Палочка из сосны, 
высушить её, она суха-то прямо стоит, а к погоде ломится: Мы 
сетку сняли и – погода. Дождём всё обломало [у смородины]. 

 
 

НЕПРАВДА, ВРАНЬЁ, ОБМАН 
То, что противоречит правде, истине; ложь.  
Неправда [мот., ант.: правда, истина, О, 12]  
Обман – то, что вводит в заблуждение [отн., мот., О, 1] 
Враньё [экспр.-стил., мот., О, 3]  
– Неправда, они [грибы свинушки] очень мясистые. // Я не могу 

понять, вот есь он [Бог] или не есь, правда или неправда. // – Госпо-
ди, сколько время не могла сдать [бутылки]! – Неправда это. Ты 
где-то набрала их. // Всё враньё. Месяца перевернули. // Пришла, 
всем рассказала. Враньё. Макаров наврал. // Дело не в этем, надо 
уметь ворожить. Вот цыганки, те наторели. Под Асиной, там се-
ют его. Делают так с обманом. 

 
 

НЕПРИЯТНЫЙ, ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, ПРОТИВНЫЙ 
Не нравящийся своими качествами, свойствами. 
Неприятный [мот., уточ., О, 1] 
Противный – очень неприятный [отн., мот., О, 4] 
Отвратительный – вызывающий отвращение [отн., мот., О, 1] 
– Ну шибко уж он противный [лопух] нонечно. Он просто и 

горький, и какой-то неприятный запах у него. // Варишь, истолкёшь, 
она [мороженая картошка] противна, сладка и слизка. Ели, не было 
хлеба-то. // А дигиль отвратительным воздухом пахнет. Он пахнет 
плохо, плохо. 

 
 

НЕСТИ1, ПЕРЕТЬ2, ТАСКАТЬ, ТАЩИТЬ2 

Взяв в руки или нагрузив на себя, перемещать, доставлять ку-        
да-л. 

Нести [что, О, 48] 
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Тащить – что-л. тяжелое [отн., что, кого, О, 8] 
Таскать – что-л. тяжелое, повторяющееся действие [отн., инф., 

что, кого, О, 85] 
Переть – что-л. тяжелое [экспр.-стил., стил., что, кого, куда, без 

доп., П, 7] 
– А там стоит мужик, баба ли, подкидыват [куль] на плецё и 

ташшишь. При куда хочешь. // И таскашь. Три плицы подденешь 
большучи-пребольшучи… Пол… Полкуля. И прёшь. // Корчажки по-
ставит две – несёт вот так нецело ведро рыбы. // Устанавливали, 
кто ягоду нёс, кто яйца, кто молоко. // Раньше всё блины были. На 
следующий день молодуха несёт блины, всем даёт, а молодой стоп-
ку, все едят да подарки дают. // Петя станет сажать, а мы двое 
сноп тащили. Одна за вязку держала, друга за хвост. // На себе та-
щили лодку! // Пошла я за грибами, набрала, с себя юбку сняла и 
тащить не могу. // Канат надевают на эти, на брёвны-то, свяжут 
как вроде – ташшут таском дрова. // Таскала пашеницу, по семе-
сят килограмм таскала. // Сеяли руками хлеб. С пуд на себе насы-
пешь. И таскашь по всему полю. // А я ведро беру, да к маме. А если 
тятя дома, дак я не прошу, он у нас свиреповый был… А мама на-
кладёт, а я пру. По задам бегу, тятя бы не попал. // Гляжу, Гена 
идёт, мешок мне прёт муки. 

 
 

НЕСЧАСТНЫЙ, ГОРЬКИЙ  
Приносящий несчастье. 
Несчастный [мот., переч., инф., О, 3] 
Горький [экспр.-стил., мот., обр., антроп., переч., стил., высок., 

О, 1] 
– Вот какова жись, горька, несчастна. // …От несчастной это 

работы. 
 
 

НЕСЪЕДОБНЫЙ, ПОГАНЫЙ, ПЛОХОЙ2 

Не употребляемый в пищу. 
Несъедобный [мот., поясн., ант. съедобный, О, 14] 
Поганый [абс., ант. хороший, непоганый, О, 9] 
Плохой [абс., инф., О, 2] 
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– Котора плохая трава, несъедобна, дурниной называли. Плохая 
трава, одна дурнина. // Коноплё у нас здесь родится. Она несъедоб-
ное коноплё. // А крушина – это просто так черемошечка. Только 
она несъедобная. // Опята, они есть и съедобные, и есть несъедоб-
ные, а есть ядовиты. // Они всяки [грибы] наберут: и поганы, и не-
поганы, всяки-разны. // Лисички раньше за поганы считали, а сейчас 
их итварить да пожарить – шибко хороши. // А мясо [зайцев] пога-
но считали – выбросят. // Я говорю: «Ну, с чистого не воскреснешь, 
с поганого не треснешь». 

 
 

НИЧЁ / НИЧЕГО, НИЧУТЬ, НИСКОЛЬКО / НИСКОЛЬ / 
НИСКОКО, НИ ГРАММА / НИ ГРАММОЧКИ, НИ 
КАПЛИ 

Совсем, нисколько. 
Ничё [вар., ДО, 120] 
Ничего [вар., мот., ПО, 27] 
Ничуть [абс., разг., О, 1] 
Нисколько [абс., вар., мот., О, 13] 
Нисколь [абс., вар., мот., ДО, 14] 
Нискоко [абс., вар., ДО, 2] 
Ни капли [абс., уточ., О, 1] 
Ни грамма [абс., вар., уточ., Д, 5] 
Ни граммочки [абс., вар., экспр., Д, 1] 
– Кого баню истопить, когда ему ничуть трястись нельзя, ни 

грамма. // Нисколько не сидит со мной [внук], ни капли. // Лекарст-
во ничё не идёт даже. // Нонче такие мороза. Ничего не растут 
[огурцы]. Помидоры крепче, конечно. // Памяти-то уж ничего не 
стаёт. // Трахмалу нисколько не было. // Он не слышит, нисколь не 
слышит, ему и кричать не надо, только показывать. // Я нискоко 
вам не вру. Ага. // Он без работы ни грамма не может. // Я совсем 
дура стаю, памяти ни граммочки, а песенки могу.  

 
 

НОВЕНЬКИЙ, НЕНАДЁВАННЫЙ 
Свежий, неиспользованный, только что сделанный или купленный. 
Новенький [мот., О, 15]  
Ненадёванный [абс., мот., уточ., О, 4] 
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– Новенька она [кофта] была, ненадёвана. // Были… ретузы но-
веньки повешены тут-ка. // Ну вот эти дорожки-то сгорели. Но-
веньки сгорели. // Как жалко-то: новенька, хороша машина [разби-
ли]. // А тут и ненадёванный вельветовый халат. // Ночны [сорочки] 
есь у меня… ненадёванны даже есь.  

 
 

НОНЕШНИЙ / НЫНЕШНЫЙ, ТОПЕРЕШНЫЙ / ТАПЕ-
РИШНИЙ 

Относящийся к текущему году. 
Нонешный [вар., мот., ДО, 1] 
Нынешний [абс., вар., мот., ДО, 2] 
Теперешный [абс., вар., мот., ДО, 1] 
Таперешний [абс., вар., мот., ДО, 2] 
– Ну овёс в прошлом году был, а на нонешный, на следующий год 

пшеницу сеют. // В нонешный год запретили пихтач [срубать]. Я б 
во нонешном году была бы молодушка (из песни). // Двое детей, го-
ворю, в нонешних годах как ростить однех-то без отца-то? Ны-
нешни года выгорело, всё сгорело [болото]. // Таки-то моды пошли 
не стали ткать. Теперешны хуже кашемиры. // Таперешней жиз-
нью жить только! 
 

 

НРАВИТЬСЯ, ГЛЯНУТЬСЯ / ГЛЯНУТЬСЯ, ЛЮБИТЬ1  
Испытывать чувство расположения, симпатии к кому-л., одобре-

ния к чему-л. 
Нравиться [кому, кто, О, 9] 
Любить [кого, О, 14] 
Глянуться [абс., вар., кому, Д, 17] 
Глянуться [абс., вар., кому, Д, 8] 
– Он говорит: «Напьются да сулятся. Напьются пьяны как, то-

гда сулят, гору богатства насулят. Не люблю я таких». // Хороший 
мужик. Физа хыть и не любит его [родственника]. // Ну, она уж 
таё-то [девочку] не шибко, наверно, любила, а взяла Валю она к се-
бе. // Не люблю таких гостей, которы не едят. // Мне такие люди не 
нравятся. // Мне глянется, как она выступат. // Я тебе не глянусь?  
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НУЖДАТЬСЯ, БЕДСТВОВАТЬСЯ 
Испытывать потребность в чем-либо. 
Нуждаться [мот., чем, ДО, 3] 
Бедствоваться [абс., мот., ДО, 2] 
– Она меня спрашивает: «Андрюшка, чем нуждаешься?» // Кир-

пичи, гыт, хочешь? Я гыт, вижу, что ты строишь, наверное, нуж-
дасся. // Это всё сам и наличники сам делал. Ничё я не нуждался, 
чтоб нанять кого-то. // Колхоз бедствуется, и в заготовке кормов 
примут участие все рабочие [д. бум.]. // «Вершинин А. П., что кол-
хоз бедствуется в кормах» [д. бум.]. 
 
 

О 
 

ОБВАЛИТЬСЯ, ПРОВАЛИТЬСЯ, РУХНУТЬ 
Обрушиться, упасть с шумом. 
Обвалиться [мот., повт., без доп., О, 6] 
Провалиться [абс., мот., без доп., О, 4] 
Рухнуть [экспр.-стил., без доп., О, 1] 
– Берег высокий. У ей-то игород не обвалился, и огороды обвали-

лись. // Обвалилось ли чё ли, у стены. // Он [мотор] там котлован 
разработал, песок, а потом как обвалилось, и его задавило. // Стан-
цию наладили, провалилась. // Ты, пожалуй, додумасся Чернопыль-
скую здесь станцию построить. Это проволится, где нефть дос-
тают. – Почему оно проволится? Её же водой заполняют. // «Я всё 
боюсь, пол провалится у нас». // [Упал забор.] У меня покой был, а 
на меня забота, Физа! А… тут это гнилушки, они как рухнут все, и 
крыша может упась – она и так [в]он как осела! 

 
 

ОБДЕТИТЬСЯ, ОБАБИТЬСЯ 
Обзавестись детьми, взять на воспитание детей жены. 
Обдетиться [мот., поясн., ДО, 2] 
Обабиться [абс., мот., поясн., ДО, 1] 
– «Обдетился» говорят, если он чужих детей взял. «Обдетился» 

и «обабился» ешшо.  
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ОБРОТЬ, НЕДОУЗДОК / НЕДОВУЗОК 
Конская уздечка без удил и с одним поводом. 
Оброть [Д, 12] 
Недоуздок [абс., вар., мот., поясн., О, 3] 
Недовузок [абс., вар., мот., ДО, 1] 
– Оброть – недоуздок. // Оброть – три конца, нет удилов. // На-

зывается оброть. [Для чего она?] Ну а если сзади лошадь не надо 
взнуздывать, не надо её ничё, надену ей оброть, она в оброти и хо-
дит. // И на уши и подбородник [у лошади], старинный недоузок. // 
Шлея, седёлки, недовузки, уздечки. 

 
 

ОБУТКИ, ОБУВЬ 
Изделие из кожи или других материалов, обычно с твердой по-

дошвой, носимое на ногах. 
Обутки [мот., ДО, 3]  
Обувь [абс., мот., ДО, 2] 
– А так не брала [дрова]. Думаю: нонче хватит, а… бог знает, 

можеть, умру… обутки не тру… [Что?] У… умрёшь, да, гыт, 
обутки не трёшь. Так и я, говорю: можеть, умру, да обутки не тру. 
// Лёня привозил, целый мешок привёз – вобувь, одежда. // А там был 
вобувь там. 

 
 

ОБЩИПАТЬ, ОШИНЬГАТЬ 
Ощипать (перо с убитой птицы), оборвать перья. 
Общипать [мот., кого, О, 3] 
Ошиньгать [абс., мот., кого, Д, 1] 
– У гусей сперва перья общипают. // Он [петух] здоровучий. Всех 

общипал, мне их [кур] жалко стало. // Всех ошиньгала девять штук, 
одну подушку наладила, а мясо всё ели.  

 
 

ОБЪЕДИСТЫЙ, ОБЖОРИСТЫЙ 
Ненасытный, прожорливый. 
Объедистый [мот., Д, 1] 
Обжористый [абс., мот., зам., Д, 1] 
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– А народу таки… все один по одному да… не шибко объедисты 
были, обжористы [гости]. 

 
 

ОВРАГ, БУЕРАК / БАЕРАК, ВПАДИНА, КАНАВА, ЛО-
ЩИНА, ЯМА, ЯР2 

Большая удлиненная впадина на поверхности земли.  
Овраг [метаяз., инф., О, 11] 
Буерак [абс., вар., метаяз., Д, 5] 
Баерак [абс., вар., метаяз., Д, 2] 
Лог – овраг с отлогими склонами [отн., метаяз., О, 10] 
Лощина – овраг с пологими склонами [отн., мот., метаяз., О, 1] 
Впадина – углубление [отн., мот., метаяз., О, 1] 
Канава – неглубокий и небольшой ров, углубление в земле [отн., 

О, 8] 
Яма – впадина, низина [отн., О, 2] 
– Идёшь, идёшь, там буерак. Буерак и овраг одно и то же. // 

Овраги называют «баерак». // Лощина, ну ето впадина. Это и с во-
дой может быть, и без воды. // По-нашему, лог называют, а фак-
тически это овраг и есть. // Широкой ли узкий овраг – всё равно. 
Кто логом называт. От у нас по Косогорской дороге едешь, вот 
Крутой лог называтся. // А потом она пошла да и сбросила де-то в 
овраг. // У логу растёт запальная трава. // Да перевернулась, навер-
но, в канаву [машина]. // Я пошла зарывать эту борозду, спахали – 
вот таки канавы-то, подряд прям таки борозды… // Около канавы 
которы ползли – те в живых остались. // Ну, вот в эту канаву-то 
как прыгнул, а так-то бровка. // Канаву прорыть. // Он [посёлок] 
как-то в яме так стоит. // Как ямы здесь, так родится хорошо. 

 
 

ОВСЯНИЦА, МЕТЕЛЬНИЦА 
Кормовое растение с метельчатыми соцветиями. 
Овсяница [мот., обр., фитом., зоом., Д, 1] 
Метельница [абс., мот., обр., натур., зам., Д, 1] 
– А это «овсяница», или «метельница». 
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ОДЕВАТЬСЯ, ОБЛОКАТЬСЯ 
Надевать на себя какую-л. одежду. 
Одеваться [мот., переч., О, 14] 
Облокаться [абс., ант. разоблокаться, переч., Д, 3] 
– Хоть и одеваться не с чем было, а всё равно, кажется, было 

весело. // Отучимся мы и опять одеваюсь я, и идём домой. // Пошла 
одеваться. // Вот и одёжду не надо было: ни одеваться, ничё. // В 
гостинице мы стояли [на ВДНХ], туда-то ездили, облокались пу-
тём. // Одеваюсь, облокаюсь, разоблокаюсь. // Шили рубахи, на боку 
ошейничек, «облокатъся» и «разоблокатъся» говорят. 

 
 

ОДЁЖА / ОДЕЖДА, МАХРЫ, ОДЁВКА, ОДЕЖИНКА, 
ОДЁЖКА, ОДЕЖОНКА, ТРЯПКА, ШМУТКИ 

Совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело. 
Одёжа [вар., мот., метаяз., ПО, 58] 
Одежда  [вар., мот., О, 13] 
Одёвка [экспр.-стил., мот., разг., пренебр., ПО, 1] 
Одёжка [экспр.-стил., мот., зам., разг., пренебр., О, 3] 
Тряпка [экспр.-стил., разг., пренебр., О, 13] 
Одежинка [экспр.-стил., мот., стил., зам., снисх., Д, 1] 
Одежонка [экспр.-стил., мот., снисх., О, 3] 
Махры [экспр.-стил., пренебр., ДО, 8] 
Шмутки [экспр.-стил., разг., ДП, 1] 
– А одёжу звали одёжа, ага, никакой одежинки не было, нечего 

носить – господи, никакой одёжки. // Раньше купить можно было 
всё, одёжа всяка ведь была в городе. // Одёжа вся погорела, денег не 
было, в чём были, в том и остались. // Шифонер – одёжу хранят. // 
А вот это к смерти у меня лежит одёжа. // Лёня привозил, целый 
мешок привёз – вобувь, одежда. // А тогда одежды нет. Одну наде-
нут, другу выстират. // А наш-то – ни обувки, ни одёвки нет. // За-
паривали её, и одёжку красили. // Пониток – сама последня одёжка. 
// Старенько всё, вся одежонка стара. // Если кто-то увидит, мы 
сгребали одежонку и бежать. // Расклалась я! Ну, дак вот всё, чё 
попало, накладу тряпок-то! Эту положу в комод хоть. // Цвет ка-
кой выбирали [для дорожек]? Ну дак это тряпки: твоё платьишко, 
моё платьишко. // Тряпки помочила, маленько пошоркала, платье, 
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конбинацию свою выстирала. // Я собрал свои шмутки и уехал. // 
Пойти надо махры погладить. // Где-то скатерть не могу найти, 
махрами завалилось всё. 

 
 

ОДИНОКИЙ, ОДИНОЧКА, КАК БЛИН НА СКОВОРОДКЕ 
Не имеющий семьи, родственников, близких. 
Одинокий [мот., О, 5]  
Одиночка [абс., мот., О, 2]  
Как блин на сковородке [экспр.-стил., обр., сравн., Д, 1] 
– Отец хороший был, похоронили недавно. Сын теперь одино-

кий. // Ну... были, наверно, были одиноки, без матери, без отца. // 
Вот там живёт [о]диночка, там тоже. // И двадцать пять лет я 
жила одиночка, от ростила их. // Митрий Иваныч остался один, 
как блин на сковородке. 

 
 

ОДУВАНЧИК / ДУВАНЧИК, ВЕТРЕНИК2, КУРИНАЯ 
СЛЕПОТА / КУРИЧЬЯ СЛЕПОТА2, ХЛОПУШКА 

Травянистое растение одуванчик лекарственный. Taraxacum offi-
cinale Web.  

Одуванчик  [вар., мот., метаяз., О, 17] 
Дуванчик [вар., мот., ДО, 3] 
Ветреник [абс., мот., обр., натур., ДО, 1] 
Хлопушка [абс., мот., обр., антроп., метаяз., ДО, 2] 
Куриная слепота [экспр.-стил., вар., мот., обр., зоом. / олиц., ме-

таяз, Д, 5] 
Куричья слепота [экспр.-стил., вар., обр., зоом. / олиц., Д, 6] 
– Куриной слепотой раньше называли «одуванчик», а сейчас оду-

ванчик – одуванчик. // «Одуванчики» называют их. Настаивают эту 
самую куричью слепоту. // Хлопушка – да, да. Тоже не знаю, почему 
так [называли]. «Одуванчики» называют их, хлопушками называют 
их. // Одуванчики лечебные – не совсем идут. // Одуванчик жёлтый. Он 
широконький, листочки у него длинненькие… А потом шишечка пухо-
вая станет у него. [Одуванчик] потому, что дует на него ветром. // 
Первы растут подснежники, потом медунки, тут огоньки, одуванчи-
ки. // Здесь есть на горе одуванчик. // Дуванчики жёлтенькие-то. // 
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Надсодишься и пьёшь дуванчик. // А ветреники – это жёлты, и они 
кода отцветают, а их этот, пух-то летит. // Куричья слепота жёл-
теньким [цветёт], везде [растёт] [указывает на растение]. 

 
 

ОДЫШКА, ЗАПАЛ 
Учащённость и затруднённость дыхания.  
Одышка [мот., О, 2] 
Запал – одышка у домашних животных [отн., П, 1] 
– Полевой хвощ – растёт, как ёлочка. От сердечных болей, 

одышки, отёки. // Принимают [репей] при одышках, при сердечной 
астме. // Незапальна трава от запалу. 
 
ОЗДОРОВЕТЬ, ОКЛЕМАТЬСЯ, ПОПРАВИТЬСЯ1 

Стать здоровым, выздороветь. 
Оздороветь [мот., ПО, 8] 
Поправиться [абс., мот., переч., инф., О, 2] 
Оклематься [абс., переч., П, 1] 
– Ну, и оклемался, поправился – меня опять на передовую. Вот 

пришёл живой домой. // Да, лихо заболеть, а издороветь-то не 
очень скоро. // Он не слышал и шёл, на его автобус сигналил, зада-
вил. А потом он издоровел. // «А пецьку-то будете белить?» – «Из-
доровлю, так выбелю». // Я, дура, поправилась и пошла в клуб убор-
щицей. // Он раньше шибко кашлял, потом вроде поправился. 

 
 

ОЙ, ОИНЬКИ 
Употребляется для подчеркивания экспрессии, указания на 

большое количество. 
Ой [экспр., ДО, 27]  
Оиньки [абс., мот., ум., экспр., Д, 2] 
– Ой, ветришше. Ветер, да прям сивер, сивер. // И вот мы тоже 

тода сгорели. Там – ой! Сколько хлеба было. // Ой, как хотела [за-
муж]. // Не мазано, и они, видно, худо мох-то клали – ну морозишша! 
Оиньки-и! немыслимый мороз был. // Навозют, навозют [дров] – 
оиньки! А потом весной их режешь. 
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ОКОЛО, ПОДЛЕ  
Предлог. Возле, близ. 
Около [кого, чего, О, 80] 
Подле [абс., кого, чего, О, 1] 
– Кукольник рвать около дороги, по пшенице. // Памятник около 

яслев. // На фронт не пошел, так около фронта был. // Около клубу 
дом ослобожатся, хороший он, отремонтированный. // Подле горы, 
мимо деревни. 

 
 

ОКУЧИВАТЬ, ГРЕСТЬ, ОГРЕБАТЬ, ПОДБИВАТЬ, ПОД-
ГРЕБАТЬ1 

Взрыхлять землю, приваливать её к стеблю. 
Окучивать [мот., чем, что, О, 37] 
Огребать [абс., мот., что, ДО, 5] 
Гресть [абс., что, Д, 1] 
Подбивать [абс., мот., что, без доп., Д, 33] 
Подгребать [абс., мот., что, без доп., ДО, 9] 
– Трахторами окучивают, а дома тяпкой обделываешь. // Они 

картошку хотели обрабатывать поехать, окучивать, в Казанку. // 
Помидоры тоже окучиваю тяпкой. // У кого много посажено, они и 
садят даже, это, сажалками (трактор такой – сажает, специаль-
ный) и потом окучивают трактором. Такие у них прицепы есть, 
специально окучивать. // Мужик картошки игребат. // Уже смерть, 
конец, а каждый содют огород, каждый ходит огребать. // Ну вот 
дожжик пошёл. Какому богу молились? Хотели же картошки огре-
бать – и дождь пошёл, и надоть же! // А она-то шибко-то и не по-
думала гресть картофель, а счас зарос, и Гутя ходила ей помогать. 
// Поехала она куме картошку полоть ли подбивать. // С работ при-
дёшь, да в огород полоть да подбивать. Была бы ночь светла – так 
всю ночь и сидел бы подбивал. // Таперь капусту подбивать надо. // 
Дожь захватит, а кто картошки подгребат, наверно, в тем краю, с 
пожаркой рядом. // Картошки сама шпарила подгребала, не поеду 
же я за вином себе. // Кучками нагребать. Подгребать – то же, 
подгребашь картошку. 
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ОЛАДНЯ / ОЛАДЬЯ, ЛЕПЁШКА, ОЛАДИНКА, ОЛА-
ДУШКА 

Тонкая лепёшка из жидкого теста, испечённая на сковороде. 
Оладня [вар., уточ., в сравн., ДО, 9] 
Оладья [вар., О, 1] 
Оладинка [отн., мот., ласк., ДО, 2] 
Оладушка [отн., мот., ласк., Д, 1] 
Лепёшка [отн., мот., О, 5] 
– А я посмотрела, там четыре лепёшки лежат, ну как оладни. // 

Либо испеку блинов маленько, либо оладни испеку, маленечко чё-
нибудь испеку. // Я оладни напекла, не было хлеба. // Она ему то ола-
дьи пекёт, то блины, то пироги. // Оладинки так пекёшь, блины так 
пекёшь. // Ешь оладинку, ешь. // Блинки да оладушки. // Потом ей 
хто-то дал лепёшки.  

 
 

ОПЕТЬ / ОПЯТЬ, ВНОВЬ, СНОВА, СЫЗНОВА 
Еще раз. 
Опеть [вар., инф., ДО, 286] 
Опять [вар., О, 201] 
Вновь [абс., мот., О, 2] 
Снова [абс., мот., О, 19] 
Сызнова [абс., мот., инф., О, 8] 
– Я опеть взяла, да давай сызнова закрашивать там. // Он про-

шлый год купил, её хто-то сожёг, палатку. Час опеть купил. // А 
она с мужем живёт. Опеть сошлись. // А чё, холодильник-то не ра-
ботат у неё опеть? // Комиссию прошел, а потом ешшо скоко раз 
вызвали, и потом опеть обратно. // Чё, Оленька, опять на огород 
пошла? // Поужинам, поедим, да опять работать. // А вот щас уе-
хал с понедельника, в пятницу это опять приеду. // Так чередовать 
три-четыре раза, потом отдыхать десять-пятнадцать дней и 
вновь пить по норме, с первого дня если не лучше. // Мужа че-то 
припадки взяли, помер, а она снова замуж вышла. // Значит, уже 
знашь, сколько время ты проработал, подъезжашь, заправляшь чу-
рочкой [трактор] и снова поехал на работу. 
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ОПРОТИВЕТЬ, ОПОСТЫЛЕТЬ 
Стать противным кому-л., невыносимым для кого-л. 
Опротиветь [мот., О, 3] 
Опостылеть [абс., мот., О, 2] 
– Пила тоже две бутылочки, это, альмагель ли как её называ-

ют. Ох, оно мне как опротивело! // А яички не ешь. Они тебе опро-
тивели? // Перво вроде бы как ничё [женихи], а потом пошто-то 
постылы станут. А это… Степан не опостылел.  

 
 

ОПУХОЛЬ, ЖЕЛВАК 
Болезненное вздутие, припухлость каких-л. тканей организма. 
Опухоль [мот., О, 7] 
Желвак – опухоль, шишка на теле [отн., мот., О, 3] 
– А счас вон где, вишь, опухоль-то кака. // У вас уши очень чис-

тые, отёков нет, опухолей нет, красноты нет. // В семьдесят 
третьем году грыжа появилась пахова, желвак. // Если напоишь 
лошадь раньше времени, эти желваки сдавят шею, могут задавить.  

 
 

ОСЛАБЕТЬ, ЗАХИРЕТЬ  
Стать физически слабым, лишиться силы. 
Ослабеть [мот., О, 1] 
Захиреть [экспр.-стил., мот., О, 1] 
– Прихожу раз, а она ослабевша лежит. // Я таскала всё [воду в 

баню], но я счас прямо чё-то совсем… захирела. 
 
 

ОСОКА1, ШИРОКОПЁР, ШИРОКОПЁРКА, ШИРОКО-
ПЁРНИК 

Травянистое растение манник водяной, с широкими листьями. 
Clyceria aquatica L. 

Осока [мот., метаяз., поясн., О, 41] 
Широкопёр [абс., мот., обр., зоом., метаяз., поясн., Д, 14] 
Широкопёрка [абс., мот., обр., зоом., Д, 2] 
Широкопёрник [абс., мот., обр., зоом., Д, 1] 
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– Широкопёр одно и то же, что эта осока. // Широкопёр мы 
называем «осокой», по-своему, ну просто так. Сено косим, говорим: 
«Один широкопёр!» Осока – она мельче, а эта хорошая, маты пле-
тём, а называем осокой, а сено косим, так – широкопёр. // Осока 
тоже разна, она токо осока всё равно, одна на болоте, которая 
болотна, и другая, котора озёрна. Озёрна перо широко, а лугова – 
перо мелко. // Давно солому ржану делали, таперича на осоку ната-
кались, как снопики матки плетут, шпагат надо. // Осока растёт 
на кочке, мы детьми ходили её скоту рвать. // Растёт широкопёр 
[на болоте]. Широки перья. Она высока растёт и листики у ней ши-
роки. // Широкопёрка на болоте у нас растёт, невзрачный. 

 
 

ОСОКА2 / ОСОКА, РЕЗАЧКА, РЕЗУН, РЕЗУНЕЦ, РЕЗУХА 
Травянистое растение осока. 
Осока [вар., сравн., метаяз., О, 41] 
Осока [вар., ДО, 2] 
Резунец [абс., мот., обр., антроп., 12] 
Резун [абс., мот., метаяз., Д, 9] 
Резуха [абс., мот., обр., антроп., О, 3] 
Резачка [абс., мот., обр., антроп., метаяз., Д, 2] 
– Резунец – как осока трава. Така долга, шибко резуча. // Резун – 

на болотав. Осока – в огородав. // Резун, осока – одно и то же поч-
ти, растёт около озёров. // Резун – это она по-нашему её называют 
«осока». Осока, он же резун. // Осока. Она без цветка. // Эта вот 
трава, де дудок нету – это называется «резуха». // Резуха. Кака бы 
не была болявка – она походит на тысячелистник. // Резун, осока – 
одно и то же почти, растёт около озёрьев. // Пырей кошу, осоку 
молодую можно косить. Осока такая – возьмёшь её, она пальцы 
режет. Она разная, большинство у речек растёт. // Давно солому 
ржану делали, таперича на осоку натакались. // Резунец в лесу, по 
кочкам, около стволов, светло-зелёная, узенькие листочки. // Резу-
нец руки порезать можно, как пырей. // Резачка – хороша така, 
красивая [трава]. 
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ОСТАЛЬНОЙ, ПРОЧИЙ  
Оставшийся или не вошедший в число кого-, чего-л. 
Остальной [мот., О, 11] 
Прочий [абс., О, 2] 
– Три класса у нас было, остальные четыре года ходили в Бату-

рино. // У нас, я помню, только у Пегаса Васильича крупны коровы 
были, а остальны сибирски. // Половину избы выкрасила, остальная 
пуста. // Когда готовые соберутся прочие соседи. // Читаю. Пи-
сать могу. Чичас мало. Желанье было. Процие занятия тоже. 

 
ОСТЯК, ЧУКЧА 

Представитель народов Севера.  
Остяк [поясн., ДО, 3]  
Чукча [абс, метаяз., ДО, 1] 
– [Называют ли озеро с истоком «чвор»?] Это одни чукчи гово-

рят, ну, остяки. // Эти, как они, остяки по-своему их называют как-
то. // И песца добувал, и норки добувал, и лис. Они, говорят, остяки. 

 
 

ОТБЫТЬ, ОТБАХАТЬ  
Пробыть какой-то срок где-л., исполняя какую-л. повинность, 

обязанность. 
Отбыть [мот., где, без доп., О, 3] 
Отбахать [экспр.-стил., мот., где, Д, 1] 
– Надо же, и в армии отбыл, отслужил, и женился. // Да поса-

дили в тюрьму. Сколько-то ему давали, не знаю, года два или три ли 
давали. Он отбыл. // Десять лет отбахал [в заключении], и это, не 
пил там – и не умер, ничё.  

 
 

ОТГАДЫВАТЬ, ВЫКАЗЫВАТЬ, УГАДЫВАТЬ 
Находить правильный ответ на загадку, вопрос, требующий со-

образительности. 
Отгадывать [мот., что, О, 7] 
Выказывать [абс, что, Д, 1] 
Угадывать [абс, мот., что, О, 1] 
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– Она всех отгадывала. Обязательно скажет. Она выказывала 
хорошо. // Давай отгадывайте быстрей. // Всю зиму пьём чай. То-
же два чая: белоголовник и Иван-чай. Вот и отгадывай. // Играли, 
«номера» назывались. Например, я бы первый номер, а вы – второй, 
а там перво ребят рассодит, а потом угадывает.  

 
 

ОТДОХНУТЬ, ОБОПНУТЬСЯ 
Провести некоторое время в отдыхе, восстановить свои силы. 
Отдохнуть [мот., О, 19] 
Обопнуться [абс., Д, 3] 
– Отдохну маленько, тода посуду помою. // Ладно, Катя, поси-

ди! Итдохни. // Отдохну, кода умру. // Давеча пришла, не обопну-
лась, а уж корову доить. // Тут обопнулась, маленько постояла и 
пошла. 

 
 

ОТДЫХ, РОЗДЫХ 
Перерыв в занятиях, в работе для восстановления сил.  
Отдых [О, 10]  
Роздых [абс, О, 1 ] 
– Хоть и плотют пенсию и отдых, а здоровья нет, так ничё не 

надо, и жить не охота. // Погода нехороша была, тоже не до от-
дыху было. // Ленин распорядился: кто три года был, тот пусть 
идёт на отдых до востребования. // Бывало, всю ночь приходилось 
на ногах стоять без сна, без отдыха. // До Омским дошёл с фрон-
том и тут на отдых иставили. // У-у-у! Жисть была проклята. Ни-
какого отдыху не видала. Ни зиму, ни лето. // Работал и работал 
без роздыху. 

 
 

ОТЕЦ1, БАТЯ, ПАПА, ПАПКА, ПАПАША, ПАПОНЬКА, 
ПАПОЧКА, РОДИТЕЛЬ, ТЯТЯ 

Мужчина по отношению к своим детям.  
Отец [ант. мать, метаяз., офиц., О, 175]  
Батя [отн., разг., П, 2] 
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Папа [отн., ант. мама, метаяз., разг., О, 33]  
Папка [отн., мот., разг., ПО, 10]  
Папонька [отн., ант. мамонька, ласк., фольк., ДО, 1] 
Папочка [отн., ласк., О, 2] 
Папаша [отн., мот., ант. мамаша, разг., почтит., П, 4]  
Родитель [отн., мот., почтит., уважит., П, 6] 
Тятя [отн., ант. мама, метаяз., П, 126] 
– А мы тятей звали раньше, отцов-то, «мама да тятя». // Это 

теперь «папа» зовут, а раньше – «тятя». // А у тяти мать – он 
шести лет остался от матери, и отец тут же тоже не знаю чем 
[умер]. // Ну Коля на мать и на отца походит, но больше на мать. // 
Катерина Васильевна была хороша, а мне кажется, ешо в отца. 
Отец был славный у них, хороший. // «Батя, мне ложки купи дере-
вянны и пришли». // И папа тебя ремнём налупит. // Привет от па-
пе, от маме. // Мой покойничек папа меня учил с девяти лет косить. 
// Владька-то говорит: «Я знаю, ты мой папа. Ты с мамой на кар-
точке есть». // «Папка» она зовёт, ага. // Не надо раздеваться, а то 
папка будет ругаться. // Наташку ростила. Папка-то [её] – мой 
сын был. // Старша доченька пробуждалася, Родимой мамоньки 
спохватилася: «Уж ты, папонька, родненькой казак, Ты скажи, где 
наша мамонька» (из песни). // А папочка дал ей ешо семьдесят 
[рублей] – она кулончик купила маленький. // А ваш папочка де схо-
ронен: туды далеко? // «Папаша» уважительно говорили или ста-
рый. // Папаша не хотел меня в другу деревню [отдавать замуж]. // У 
нас татарско жилище было. Там юрты стояли… Родитель сказы-
вал: их выжили русски. // Вот я помню, мой родитель, так неводили. 
// А вот, напримерно, у нас ешо когда тятя был живой, делали са-
модельные фонари. // У нас, у тяти, был азям – сейчас «плащи» на-
зывают. // А родителям купила соли, верёвки тяте надо было, ско-
тину свою держал. // Родителей не помню почти. Мама умерла, мне 
было семь лет, тятя умер, где-то было семнадцать.  

 
 

ОТКАЗАТЬ, ЗААРТАЧИТЬСЯ, ОТНЯТЬСЯ  
Перестать выполнять свои функции вследствие болезни. 
Отказать [мот., обр., антроп., зам., О, 5] 
Отняться – лишиться способности двигаться, действовать вслед-

ствие паралича [отн., мот., О, 8] 
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Заартачиться [экспр.-стил., мот., обр., антроп., ДО, 1] 
– У ей нога отымется, то рука откажет, позвоночник это всё. 

// А у меня нога отказала в бедре. // Паризовало его. Права рука от-
нялась и нога. // Память така: если я где был, чё делал, всё помню. 
Сразу заартачится [память] – не могу вспомнить.  

 
 

ОТКРЫТЬ, ОТВОРИТЬ, РАСХЛОБАСТИТЬ 
Распахнуть (дверь, окно и т.д.). 
Открыть [уточн., что, как, когда, О, 25] 
Отворить [отн., мот, что, О, 3] 
Расхлобастить – открыть бесконтрольно дверь [экспр.-стил., не-

одобр., инт., что, Д, 3] 
– Расхлобастили дверь-то, открыли. // Лазарь Степаныч! Ты 

как ворота-то в обратну  сторону открыл? // Утром и то боюсь 
дверь открыть, чтоб проветрить, боюсь, налетят мухи. // Печку 
подтопила, а трубу не открыла. // Вот окошки откроешь, выкра-
сишь, окошки думашь… пылища! // Вороты итворил да уехал. // 
Только дверь отворила, а он тут и есть. // Расхлобастила всё да 
бросила. Там дверь пола, там дверь пола, открыта.  

 
 

ОТПРАВИТЬ2, ПОСЛАТЬ1  
Направить кого-л. куда-л. с целью или поручением. 
Отправить [мот., кого, О, 61] 
Послать [абс., мот., кого, О, 23] 
– Вон в Кисловке строют [дома], отправют туды, пусть она 

едет, Мотя живет. // Погреба были, ходили, со школы отправят, 
картошку перебирать. // Действительну службу не отбывал, и от-
правили в Белоруссию. // Послала бы [в магазин], дак некого по это-
му делу. // Дедушка послал своего сына к внучке и наказал: «Привези 
унучку сюда, я посмотрю и дом на нее перепишу». 

 
 

ОТРУБИТЬ, ОТТЯПНУТЬ 
Рубя, отделить. 
Отрубить [мот., что, кому, О, 12] 
Оттяпнуть [отн., мот., кому, ДП, 1] 
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– Она ему ухо отрубила, ключицу разрубила, а он её ножом про-
ткнул, кишки вылезли. // [Передаёт слова ребёнка:] «Тёть Вера, а 
еслив – у вас руки тоже болят? – их итрубить, новы в магазине 
заказать и прилепить сюды». // Отрубишь их [дрожжи], это, замо-
рожу в морозилке, отрублю маленько, клин там такой, заведу [тес-
то]. // Коску разруби и нам маленько [мяса], мне итруби. // А он, 
гыт, заявил, милиционеру. «Если, гыт, только она ешо придёт, чё 
будет собирать – я ей голову итрублю, гыт». // Я Васю луче всех 
люблю, нихто так не любит. Я бы ему [при измене] сразу оттяпну-
ла бы… Раз женился, уговор был не делать чё не след.  

 
 

ОТЧАЯННЫЙ, БЕДОВЫЙ, БОЕВОЙ2, БОЙКИЙ2, ВЕРТО-
ГОЛОВЫЙ, ОТОРВИ ДА БРОСЬ, ОТОРВИ-ГОЛОВА, 
ОТЧАЮГА 

Ничего не боящийся, смелый. 
Отчаянный [мот., обр., антроп., ДО, 12] 
Боевой [абс., мот., обр., антроп., О, 3] 
Бойкий [абс., мот., обр., антроп., уточ., одобр., ДО, 3] 
Отчаюга – очень бойкий, смелый [отн., мот., обр., антроп., Д, 5] 
Бедовый – озорной [отн., мот., обр., антроп., О, 15] 
Вертоголовый – с бойким характером [отн., мот., ант. смирный, 

скромный, Д, 1] 
Оторви-голова [экспр.-стил., ант. смирный, скромный, ДП, 1] 
Оторви да брось [экспр.-стил., П, 9] 
– Отчаянный мальчик, шустрый, бойкий. // Ну она бойка шибко, 

отчаянна, с кажным слово скажет. // Боева девка, оторви да брось. 
// Которы, знате, были смирны да скромны, а я была бойчушша, 
оторви-голова. Я вообше была вертоголова. // Люда у нас боева. 
Хотела лётчиком учиться. // Така бойка. Я, гыт, на фронте прора-
ботала всю войну медсестрой. // Работник шёл, бойкий парень. 
Оружия не было никакой. // Она бедо-о-ва, как чё скажет тоже. // 
А я, гыт, ись хочу. Давай суп поставила греть. Прямо бедова. // Ты-
то прям бедовый! // Она отчаюга: все картошки до двенадцати 
часов продала: кому уташшит на дом, всё продала. Три рубля отда-
ла шофёру, вот кака нахалка. 
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ОЧИСТИТЬ, ОБОДРАТЬ2, ПОЧИСТИТЬ, СОДРАТЬ 
Снять с чего-л. оболочку (кору, кожу, чешую).  
Очистить [мот., кого, что, О, 9] 
Ободрать [абс, мот., метаяз., что, О, 8]  
Содрать [абс, мот., зам., что, О, 6] 
Почистить – очистить некотрое количество [отн., что, О, 4] 
– Содрать кору с лесины – так: это ободрать кору. // А пучка - 

она сочна, её обдирают да тоже едят, она длинна. Всё содерёшь с 
её и тоже ешь. // Очистить таки вот эту редьку да свёклу. // 
Опетъ пришёл: «Тётя Вера, я тебе рыбу принёс. А она в холодиль-
нике, лежала, вся задубела. Очишшена была бы, так...». // Я штук 
пять сварю, очищу, чтобы очистков не было... // Давай скорей по-
чистим да пожарим [грибы]. // Картовочки почистила маленько. // 
Мне надо было ибодрать скорлупу-то эту [чешую рыбы]. // Я раз-
ломила [маслёнок]: не червивый, ничё, я его ободрала. 

 
 

ОЧУВСТВОВАТЬСЯ, ОЧУХАТЬСЯ, ПРИЙТИ В СЕБЯ 
Почувствовать себя лучше, прийти в нормальное физическое со-

стояние. 
Очувствоваться [мот., когда, ДП, 2] 
Очухаться [абс., без доп., П, 1] 
Прийти в себя [абс., зам., без доп., О, 1] 
– Вот всё-то не могу очувствоваться, в себя прийти. Как плохо 

почувствовала, дак не дай бог. // Троелистка от поноса, тошноты, 
желудок хорошо лечит. Попробовала заварить. Полежал день, к 
вечеру очувствовался. // Я тот раз помылась, да жарко было, да и… 
вроде лечь стыдно, и домой пойти вроде как не могу очухаться. Ну 
лежала у их, лежала. // Меня обдуло дорогой – я в себя пришёл.  

 
 

ОШИБКА, ПРОСЧЁТ 
Неправильное действие, ошибочный поступок. 
Ошибка [мот., О, 1] 
Просчет – ошибка в предположениях [отн., мот., О, 1] 
– По ошибке, но нас сослали в Нарым. // Иной раз товарищи не-

которы обижаются, что, гыт, от правителей ниче не стало. Ну 
ето, как говорится, может быть, где-то есь прошшоты. 
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П 
 

ПАДАТЬ В ПАНИКУ, ПАДАТЬ ДУХОМ  
Отчаиваться. 
Падать в панику [ДО, 4] 
Падать духом [абс., О, 1] 
– [Утешает больную:] «Всё пройдёт, только сама себя… в пани-

ку не падай». // Как-то в панику не падат она [из-за болезни]. // Она 
[больная женщина] как-то в панику не падат. И козыря доржит, а 
ругатся хорошо прям! // Иван Лексеич умер, девять дён… в панику 
пала [жена], тоже перва. // Нет, а я – ошпарит, ответ ей хороший 
дам, не падаю духом. 

 
 

ПАЛЕЦ, ПЕРСТ 
Одна из пяти подвижных частей кисти руки. 
Палец [зам., О, 65] 
Перст [абс., зам., устар., Д, 5] 
– Двухпёрстка – два пальца в клетку влезет, или перста. Четы-

рёхпёрстка – четыре перста, трёхпёрстка – три перста. // А тут у 
меня палец болел, я телятницей работала. // Делаешь пальцами 
кружочек, плюешь туды: если не задела слюна, упала – встаёшь. 

 
 

ПАЛКА1, ЖЕРДЬ, КОЛ  
Тонкий ствол дерева, разной длины. 
Палка [мот., О, 93] 
Жердь [абс., метаяз., О, 64] 
Кол – заостренная толстая палка [отн., инф., метаяз., О, 9] 
– Ну как чечас бы палатка натянута, ну а раньше палки накла-

дут так вот, вот так вот изделают, кольев наставют. // Кол – за-
остренная жердь. К колу верхнюю тетёвку [у невода]. // Я грю, это 
тебя надо палкой лупить по горбушке. // Палку возьмёшь и едешь, а 
они вооружёны, а мы с голыми руками. // Она выскочила, и нечего ей 
схватить-то – она палку каку-то то-олсту, дрова лежали, она 
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поймала да за мной. Ну, этой палкой разве можно ударить? // 
Прясло – это когда жердями городят городьбу. // Это слега назы-
вается, жерди кладёшь, соломой накроешь, двор называли, клевок. // 
Балаган – жердями, и ветками, и соломой закладено. // Горозьбу 
городят, колья ставят, и от как раньше-то… и сплетают их. // Ну 
он сразу кол возьмет, затешает да убъет её [змею], кол забьёт по-
што-то осиновый, пошто забивал, не знаю? «Она, гыт, оживат». // 
Вбивает кол на берегу, сделают кольцо. // К частоколу – столбики, 
к городьбе – колья.  

 
 

ПАЛКА2, КОСТЫЛЬ, ПАЛОЧКА2, ТРОСТОЧКА 
Посох для опоры при ходьбе. 
Палка [мот., инф., О, 8] 
Палочка – тонкая палка [отн., мот., переч., О, 11] 
Тросточка – тонкая палка [отн., мот., переч., О, 3] 
Костыль – высокая палка для опоры при ходьбе людям безногим 

или с больными ногами [отн., мот., инф., переч., О, 13] 
– Хрома. Ногу сломала, теперь – как кочерга. Носить-то ничё 

не может, ходит мало-мало, где с костылём, где с палкой, где так. 
// У Коли [моюсь], хожу с палкой, костыль у меня есь. // Раненый 
был, так и ходил до тех пор, до смерти, с костылём, с палочкой, с 
тросточкой. // Пойду помаленечку, с палкой и всё, и [упаду]. // Вот 
пойду-пойду с палочкой, и всё – одна [нога] как отломится, чё-то 
сделается, и прям упаду. // Нет, у меня толстенька така палочка 
была, така высоконька. // Он, гыт, идёт, отработал свои часы, с 
тросточкой, в шляпе, гыт, пододетый, гыт.  

 
 

ПАЛОЧКА1, КОЛЫШЕК / КОЛУШЕК, ЧИЖИК 
Очищенная от сучьев ветвь или тонкий ствол дерева разной дли-

ны.  
Палочка [мот., поясн., ум.-ласк., О, 20] 
Колышек [абс., вар., мот., поясн., ум.-ласк., О, 10] 
Колушек  [абс., вар., мот., ум.-ласк., ДО, 3] 
Чижик – палочка для игры в чижики [отн., мот., обр., зоом., 

уточ., О, 1] 
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– Потом чижики были [игра]. Вот такой колушек, такой чи-
жик, это палочка, в палец бы, например. // А мне надо палочки сру-
бить под мак, как вроде загородить четыре колышка. // Ну там 
припасут всё уж: верёвочки, палочки там, всё. // Я там положила 
палочки, да сидела всё. // Дрались мы… Ага. Я подошла да палочку 
таку толсту. Ну небольша палочка. И пришла да окошко выбили… 
А я-то этой палочкой: раз-раз-раз. // А у нас, у брата, все дочиста 
замёрзли [помидоры], только остались стебельки, вроде какой-то… 
и колушки, эти, завяжи. // Яму выроют. Углей накладут. Колышек 
вобьют. // А Лабугина говорит: «Я шла да запнулась за колышек». // 
Берёзы, лесины больши, колышки маленьки, начинали возить дрова. 

 
 

ПАЛЬТО, АЗЯМ, БАШМЕТ / БЕШМЕТ, ЗИПУН, ПЛАЩ 
Род верхней одежды, надеваемый поверх платья, костюма. 
Пальто [О, 76] 
Башмет – зимнее мужское пальто с поясом, отрезное и раскле-

шённое [отн., вар., переч., устар., ДО, 1] 
Бешмет [отн., вар., устар., ДО, 36] 
Азям – верхняя мужская одежда из сукна, типа длинного плаща 

на кокетке [отн., переч., устар., Д, 44] 
Плащ – лёгкое пальто [отн., метаяз., сравн., О, 12] 
Зипун – старинная верхняя крестьянская одежда в виде кафтана 

без воротника, обычно из грубого самодельного сукна [отн., переч., 
устар., О, 13] 

– Празничны костюмы. Счас польта, а тода – азямы, зипуны. // 
Азям тонкой бывал, башметы шили, долги пинжаки. // Носили азя-
мы по праздникам. Счас «плащ» называтся. // Счас дождевики но-
сят. Тогда азямы нашивали, как плащи. // Зипуны, раньше не было 
плашшей, у бедноты не было. // Училась шить на польтав, таку 
одежду, платье, ты, гыт, самоучкой научишься. // Польты шила, 
платья хороши шили, всё надо ей. // Бедненька така была. Я ей пи-
мы купила. Пальто ей помогла купить. В осеннем пальте ходила. // 
Бешмет назывался. Он вроде раскошённый, или – шубы, мерлуша-
тый мех, сукном покрыто. // Бешметы были – внизу лохмато, из 
баранины сверьху покрыты материалом. // Азям восенью наденут, 
вниз тюфайку. Чтоб тепле. По праздникам носили новы, в городе 
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куплены были. // Сёдня пошла, плашш одела вот тот, чёрненький 
[дожж был], а в чулках разных была. // Та взяла с собой женпер и 
плашш. // Зипуны вроде как из сукна были. // Понитки под вид зипу-
на. // Из сукна зипуны были. 

 
 

ПАПИРОСА, ПАПИРОСКА, СИГАРЕТА 
Бумажная трубочка, набитая табаком, предназначенная для ку-

рения. 
Папироса [зам., инф., О, 3] 
Папироска [абс., разг., О, 4] 
Сигарета – папироса без мундштука [отн., мот., уточ., О, 2] 
– У цыганки папиросы, сигареты [покупала]. А десятку ей пода-

ла – она ей две пачки бросила и бежать! Она: «Ой, ешо, ешо пачку-
то хоть ешо!» Она ей пачку ешо бросила и убежала. // А у тебя 
есть папиросы-то, то Иван-то купил у меня, вцерась в город ездил. 
// Папироски, может, четыре сделали. // Не знаю, табак садить не 
буду, папироски из него плохие. // А татары ехали, бросили папиро-
ску. // А сечас девушек не конфетами, а дорогими сигаретами уго-
щают. // Выкуришь сигарету и едешь со свежими силами. 

 
 

ПАРЕНЬ1, ЮНОША 
Лицо мужского пола, не состоящее в браке; молодой человек. 
Парень [О, 200] 
Юноша [абс., О, 2] 
– А по радио я слышала вот недавно: парень ли, мужик ли там 

сестру убил, жену и мать. // Мушшина, ли парень там, и женщина 
[крестят ребенка]. // Вышла взамуж, хороший парень попался. // Хо-
роший парень, неженатый. // Олег, почему ты их так обзывашь? 
Юноши, вы почто такие-то? 

 
 

ПАРТЕЙНЫЙ / ПАРТИЙНЫЙ, КОММУНИСТ 
Член коммунистической партии. 
Партейный [вар., мот., инф., переч., ДО, 11] 
Партийный [вар., мот., О, 5] 
Коммунист [абс., мот., инф., переч., О, 6] 
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– Тут приезжи были таки, жили, коммунисты были, партейны 
были. // Вот Лександра Степановна, уж сама партейна, а поминки 
всё равно по всем справляла. // Он депутат, как вроде выбирает, 
партийный, 80 лет ему. // Он партейный. // Коммунисты и всяки 
были. Но он не коммунист, правда. // А одни пенсионеры собрались, 
и этот, коммунист-то, один Рогозин. 

 
 

ПАСЛЁН / ПАСЛЁНА, БЗНИКА, СОРОЧЬЯ ЯГОДА 
Травянистое растение с белыми цветками и чёрными или зелё-

ными ягодами, Solanum nigrum L. 
Паслён [вар., метаяз., О, 8] 
Паслёна [вар., ДО, 3] 
Бзника [абс., метаяз., Д, 10] 
Сорочья ягода [абс., метаяз., Д, 2] 
– Сорочья ягода – это паслён. // Сорочья ягода растёт в кар-

тошках, мы называем по-безобразному, чёрная, как черёмуха, не 
называй [смеётся, обращаясь к соседке]… зовём бзникой. // Всяки 
травы знам: полынь, придорожник, бессмёртник, паслён. // Паслёну 
знаете? Белым светёт. // Чаще называли бздникой. Раньше много в 
огороде было, варенье из неё варили. // Смородина растёт на де-
ревьях, а бзника – на траве. 

 
 

ПАСТУШЕНЬЕ, ПАСТЬБА 
Присмотр за скотом, птицей во время выгона на подножный 

корм. 
Пастушенье [мот., Д, 9] 
Пастьба [абс., мот., О, 2] 
– Он приезжал с пастушенья, а у ей другой мужик. // Коров с 

пастушенья пригонят, от комаров хошь убегай. // А им это, в пас-
тушенье неохота платить, сорок рублей. // Не стельна, это, и не 
вымнет, и не телится [корова]. Они её давай угонять в пастушенье. 
// Надо помочь, надо разобраться в вопросе пастьбы свиней, пась-
ба… жеребят молодняк… (д. бум.). 
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ПАУК1, МИЗГИРЬ, МИЗГИРИШКА 
Лесное членистоногое насекомое, плетущее паутину.  
Паук [ДО, 12] 
Мизгирь – паук, живущий в лесу [отн., Д, 13] 
Мизгиришка [отн., пренебр., Д, 2] 
– Мизгирь – паук это он есть. // Паук вертит тенёты, мизгирь – 

это, наверно, ещё больше мизгиря. // И паук, и мизгирь, который в 
лесу. // Мизгири, они другой раз и дома попадаются. Мизгири, они по 
одной ниточке, одну ниточку вот так пустят, да, мизгирь. А паук, 
тот сети вот эти плетёт. // А это, как его, «паук» тот называтся. 
Паук серенький. Паук. // Мизгирь свиват тенёт. // Ну, мизгирь, они 
вот в избе живут, таки маленьки мизгиришки. // А счас – во-от миз-
гиришки маленьки, нищи, ползают эти, сельсоветы, ну и всё. 

 
 

ПАУТ, ПАУК2, ОВОД 
Двукрылое насекомое, личинки которого паразитируют на теле 

животных. 
Паут [Д, 20] 
Паук [абс., ДО, 1]  
Овод [абс., О, 2] 
– Паут? Так же, как слепни, которы «паут» называют, а кото-

ры «паук». // Ой, девки, заели меня пауты, комары. // У тебя какая-
то муха села, это паут. // Паут здоровушший, он так жужжит, 
как пчела, большой. // Овод… Овода нет. 

 
 

ПЕРЕБРЕСТИ, ПЕРЕЧАПАТЬ 
Перейти вброд. 
Перебрести [мот., что, О, 2] 
Перечапать [абс., мот., Д, 1] 
– На остров перебрёл. // У меня вот мама давно пойдёт, вёдра 

на коромысле, перебредёт реку, пересохнет вот тут. // Не может 
[корова в реке] перечапать, видать, рубец подниматся кверху. 
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ПЕРЕБРОСИТЬ1, ПЕРЕКИНУТЬ1 

Бросить через что-л. 
Перебросить [мот., что, куда, О, 2] 
Перекинуть [абс., мот., что, куда, О, 2] 
– Взял да перебросил бутыль через заплот. // Лестницу перебрось, 

чем туды ташшыть, вот суда, в огород. // А лестницу тут поста-
вить, перекинуть её суды. // За этот ряд перекинуть траву эту. 

 
 

ПЕРЕВАРИТЬ, ПЕРЕКИПЕТЬ 
Проварив слишком долго, лишить нужных качеств. 
Переварить [мот., переч., что, О, 4] 
Перекипеть [абс., мот., переч., поясн., что, О, 1] 
– Переварила я [яичницу] ли чё ли, она у меня кипела? Ну ладно. 

Переварила. Перекипела. // Осталась простокваша, варишь творог, 
только не переварить.  

 
 

ПЕРЕВЕРНУТЬ, ОПРОКИНУТЬ 
Свалить, повалить на бок или положить кверху дном. 
Перевернуть [мот., что, О, 10] 
Опрокинуть [абс., мот., что, О, 1] 
– А Илья говорит: «Давайте, гыт, ворота у них перевернёмте». 

// Постромки, видишь, какое дело, если ребятишки, то они по-
стромки могут заступить, и может борону перевернуть и лошадь 
заколоть. // И потом я это, мешок переверну на телегу-то, мешок 
положить надо. // А Валя эту муку насеяла, на столешенку, поскоб-
лила тут, а девчонки эту муку перевернули. // Челнок опрокинешь да 
зёв набелками с бердом прихлопнешь. 

 
 

ПЕРЕДАВИТЬ, ПЕРЕДУШИТЬ 
Удавить, задушить всех, многих. 
Передавить [мот., что, О, 1] 
Передушить [абс., мот., кого, О, 1] 
– Во двор залезут [волки], овечек передавят и уйдут. // За утку 

отвечат, всех может передушить, деньги плотит. 
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ПЕРЕДАТЬ, ПЕРЕСКАЗАТЬ 
Сообщить, рассказать что-л. услышанное, узнанное от кого-л. 

другого. 
Передать [мот., обр., антроп., неодобр., что, О, 10] 
Пересказать [экспр.-стил., мот., неодобр., что, ДО, 2] 
– Передай Степану, если увидишь. // А сама боюсь ей говорить-

то, я же её не знаю. Она может ему передать. // «А ты, баба Вера, 
долгоязыка. Я тебе про квасок сказала, а ты уж бабе Моте переда-
ла». // Я никому не говорила, только ей. А она пересказала. // Я дак 
боюсь прямо. Думаю, она обидится на меня, скажет, пересказала.  

 
 

ПЕРЕЕХАТЬ, ПЕРЕБРАТЬСЯ 
Переместиться из одного места в другое для смены места жи-

тельства или с другой целью. 
Переехать [мот., куда, без доп., О, 28] 
Перебраться [абс., мот., куда, без доп., О, 3] 
– Я была в городе, а там знакомы тоже, ну наши деревенски 

были, они переехали, на Степановке живут. // Они жили в Наумов-
ке, а переехали они к дочери в город Томск. // Здесь сметали [сено], 
переехали туда, на остров. // Кони переедут на тот берег. // Да че-
тыре брата Вершинина перебрались суды. // У меня дети хороши, а 
перебраться [к ним] не хочу. // Мы с ём в хатёнку перебрались. // А я 
и так говорю, всё время: она к им переберётся [жить]. 

 
 

ПЕРЕЖИВАНИЕ / ПЕРЕЖИВАНЬЕ, СТРАДАНЬЕ 
Душевное состояние, вызванное негативными сильными ощу-

щениями, впечатлениями. 
Переживание [вар., мот., инф., О, 5] 
Переживанье [вар., мот., инф., О, 5] 
Страданье – очень сильное переживание, мука [отн., мот., О, 1] 
– Сколько у меня страданий, сколь переживаний! На моим серд-

це. Вот не знаю: ешо дымить будет – сколько работы да, деньги 
отдашь ешо да… перекладывать надо будет [печь]. // Валя-то пе-
реживания, дак вовсе как-то [кажется немолодой]. // Для меня всё 
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хорошо: и дож, и погода – всё хорошо. А от кто сено-то косит, 
счас всё чё, прямо переживанье. // А врач сказал: от какого-то она, 
гыт, от переживания. // От их одни страданья! 

 
 

ПЕРЕЖИТЬ, ПЕРЕНЕСТИ 
Испытать, изведать что-л. неприятное, тяжелое. 
Пережить [мот., что, чего, О, 39] 
Перенести [абс., мот., обр., антроп., кого, что, О, 10] 
– Всяко пережили. Работали, работали и света не видели. // На 

колхозной жизни много пришлось пережить. // Ой, столько пере-
жить было токо, столько пережить горя. // Седьмой год уж муж 
умер, контуженный, ленинградскую блокаду пережил. // А тут ешо 
пережито столько, с Мишенькой пережила дак не дай бог сколько. 
// Я говорю, мы и так тяжёлу жись перенесли. // Прожила я в оди-
ночестве, и тако горе перенесла, а мне кажется, я мало жила. // 
Како по мне горе, все равно перенесу. // Сколько, правда, человек 
перенесёт всяких трудностей. // Я тоже перенес крупозно воспале-
ние легких. 

 
 

ПЕРЕКИНУТЬ2, ПЕРЕБРОСИТЬ2  
Произвести быстрое перемещение кого-, чего-л. из одного места 

в другое. 
Перекинуть [мот., обр., антроп., что, куда, О, 6] 
Перебросить [абс., мот., обр., антроп., что, куда, О, 2] 
– А когда они уехали с городу, ихний завод перекинули в Томский 

и они на своём заводе работали. // А я уж не знаю, каки части пере-
кинули. Как могут перекинуть, я тоже не знаю. // А у сына кварти-
ра была, он работал в милиции начальником, капитан ли кто, а его 
перекинули в Каргасок. // Туды арьмию перебросили. // Нас оттудо-
ва в Старую Руссу перебросили. 
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ПЕРЕКРЁСТОК, РОССТАНЬ / РОССТАНЬ 
Место пересечения дорог, улиц и т.п.  
Перекрёсток [мот., поясн., О 2] 
Росстань [абс., вар., Д, 8] 
Росстань [абс., вар., Д, 3] 
– Вот это росстань: где перекрёсток такой, туды дорога, ту-

ды дорога, это называется «росстань». // «Росстань» называются, 
это когда пересекаются две улицы.  

 
 

ПЕРЕМЕШАТЬ, ПЕРЕБУТОРИТЬ 
Мешая, произвести перемещение частиц чего-л., однородных 

предметов. 
Перемешать [мот., что, О, 2] 
Перебуторить [абс., мот., что, Д, 1] 
– Возьми в чашку и картошечки помни, токо перемешай. // Ко-

ровы прошли и всю воду перебуторили. 
 
 

ПЕРЕРАБОТАТЬ, ПЕРЕМЕТАТЬ 
Сделать всё или многое, выполнить все или многие работы. 
Переработать [мот., что и без доп., О, 5] 
Переметать [абс.,  мот., О, 1] 
– Скоко я переработала, сена переметала, дрова на двух лоша-

дях возила, воды возила на двух лошадях. // Столько я пережила, 
столько переработала. Ето всё и отразилось, наверное. // Сколько 
пережить всякой жизни, сколько переработать такой работы 
тяжёлой. 

 
 

ПЕРЕРЫТЬ, ПЕРЕПАХАТЬ, ПЕРЕВЕРНУТЬ 
Переделать целиком или во многих местах. 
Перерыть [мот., неодобр., что, О, 2] 
Перетоптать [отн., мот., неодобр., что, О, 2] 
Перепахать [отн., мот., что, О, 7] 
Перевернуть [отн., мот., неодобр., что, О, 3] 
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– Теперь его [каменный зверобой] не найдёшь. Это раньше и то 
мало, а теперь  вообще там всё перепахали, перевернули, где он был. 
// И вот это с тех пор не лазили [в огород]. А так всё, всё перевер-
нут, все огурчишки – не столько вырвут, а ночью же знашь они как, 
и их там шуруют. // Где ребятишки – тут уж надо следить за имя. 
Серёжа – тот ещё ничё. А ети… всё перевернут. // Ну всё, Ната-
ша, ну всё-то, ну всё тут перерыли [воры]. 

 
 

ПЕРЕСТАТЬ, ПРЕКРАТИТЬ 
Положить конец чему-л., прервать что-л. 
Перестать [мот., без доп., О, 7] 
Прекратить [абс., мот., без доп., О, 6] 
– Ушёл в армию и перестал ей писать. // Вот четыре года кон-

чил, и перестал учитца. // Когда начал бегать [муж], я перестала 
для него стараться. // Упаду, упаду, Упаду, не встану, Тебя кто бу-
дет любить, Когда перестану (част.). // А она приходила: «Кто тут 
по четыре рубля картошку продает?» Эта прекратила, молчит, 
ничё не говорит. // А ссяс кино прекратили ставить и клуб закрыли. 
// Ну я, и Алла, и Андрюша. Трое мы, два ведра [картошки] накопали. 
А он пьяной! Она ругатся. Ну чё ругатся? Он ничё не делат, она: 
«Прекрати!» 

 
 

ПЕРЕСТУПИТЬ, ПЕРЕШАГНУТЬ 
Шагнуть через что-л. 
Переступить [мот., что, без доп., О, 2] 
Перешагнуть [абс., мот., О, 1] 
– А я пришла, я к ему заходила, только через порог-то пересту-

пишь – да какой же он славный был! Только через порог переступ-
лю, он сразу стул берёт: «Садись, Вера Прокофьевна, Вера Про-
кофьевна», – навеличивает меня. // Пришла, только через порог пе-
решагнула, и упала. 
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ПЕРЕШИВАТЬ, ПЕРЕЛАЖИВАТЬ 
Переделывать сшитую вещь. 
Перешивать [мот., что, О, 2] 
Перелаживать – подгонять по фигуре, росту [отн., мот., что, ДП, 1] 
– Вторая сестра была смирна. Я на еных ребятишек шила, своё 

перешивала, на ейной машинке шила. // А потом мать перешивала. 
У меня вот юбка-то была одна да кофта красна с букетом и за-
плата аж во всю грудь. // Аня нонче приходит ко мне, бросила Сер-
гею брюки перелаживать. Прошить их надо, да их надо окоротить, 
вот столько обрезать да подогнуть. 

 
 

ПЕРЧАТКИ, ПЕРСТЯЖКИ / ПЕРТЯЖКИ, ПЕРЧАНОЧКИ, 
ПЕРЧАТИШКИ, ПЕРЧАТОЧКИ 

Вязаное изделие, надеваемое на кисти рук с отделением для ка-
ждого пальца. 

Перчатки [О, 15] 
Перстяжки [абс., вар., мот., ДО, 1] 
Пертяжки [абс., вар.,  ДО, 1] 
Перчаночки [отн., мот., ласк., ДО, 1] 
Перчатишки [отн., мот., снисх., Д, 1] 
Перчаточки [отн., ласк., О, 1] 
– Молоденька стала вязать, и перчатки, и всё на свете. // Нос-

ки, рукавички, перчатки, свитры всем навяжет, косыночки навязала 
всяки. // Без пальцев – исподки, рукавички, а с пальцами перчатки. // 
Перчатки они с пальцами, а рукавицы с напалком одним. // На ру-
ки – перчатки, исподки, рукавицы кожаны // Перстяжки. // Пер-
тяжки носили, рукавицы больши вязаны. // Я дуб драла, драла, це-
лый воз надрала, и повезла, и продала. Себе только перцяноцки ку-
пила. // Ты перчатишки надевала бы каки-нибудь. // Ну и вот, Тани 
Петлиной муж надел резиновы перчаточки сюды.  
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ПЕСТ, ТОЛКУШКА, ТОЛКУШЕЧКА 
Стержень с утолщённым округлым концом для толчения чего-л. 

в ступе. 
Пест [О, 8] 
Толкушка [абс., мот., Д, 3] 
Толкушечка [отн., мот., ум.-ласк., Д, 1] 
– Вот, пест, всё толкёшь в етой ступке… Это теперь на мясо-

рубках, а раньше всё ступками толкли. // Пест – толкли им всё: и 
хлеб, и черёмуху, и мак. // Пест железный. Коноплё толкли, черёму-
ху толкли. // Весёлка – тесто месить, скалка – тесто раскаты-
вать. Толкушка – картошку толчи. // А потом остынет, и кладём 
яичек штук семь, разбивам и толкушкой хорошенько тесто разме-
сить и – в печку. // Картошку мама называла «дрочёна», натолкёт, 
натолкёт, вон толкушечка у меня. 

 
 

ПЕСТИКИ / ПЕСТАШКИ, ХВОЩ 
Травянистое растение хвощ полевой. Equisetum arvense L. 
Пестики [вар., метаяз., Д, 4] 
Песташки [вар., Д, 1] 
Хвощ [абс., О, 1] 
– А на полях его собирали, этот хвощ. «Пестики» называли их. // 

Пестики, это на полях растёт, на выпашных. Делатся как ёлочка с 
этого пестика. Пестик этот в войну есть приходилось. Они рас-
тут вот так. Выйдет пестик, срывашь. Ели. // Ёлочку не ели, а ели 
песташки. // Хвощ полевой.  

 
 

ПЕТЬ, ВОЗГУДАТЬ 
Исполнять голосом музыкальное произведение. 
Петь [О, 214]  
Возгудать – петь с увлечением [отн., Д, 1] 
– Людмила Геворгиевна таперь, наверно, возгудает там. Ну, по-

ет. Возгудат, наверно, гуляет там. // Всё ведь на себе, лошадей-то 
не было. Какие там песни петь! // Говорю: помнишь, мы с тобой 
работали, песни пели, «Утром рано...» пели? // [О свадьбе] Приехал 
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и к невесте – одну поют песню, косу продают у невесте – другую 
поют. // Я кода пою, тода плачу. // Я пела частушки помолоде. // По 
всей ночи у всех огни горят, компании поют.  

 
 

ПИВНУТЬ, ХЛЕБНУТЬ 
Отпить. 
Пивнуть [мот., что, Д, 16] 
Хлебнуть [абс., мот., что, О, 2] 
– Пивну маленько. // Полынь-то. Я давно пивнула раз. // Пивни 

глоточек! Хороше [вино]! // Глоточек пивнёт и сидит, разговари-
ват, и разговаривать будет… потом опеть пивнёт. // Ну Рая, хоть 
глоточек, да пивнёшь! Ну хоть глото… Глоточек пивни! // Они эту 
бутылку распили, я маленько пивнула… А Света, она не пьёт тоже, 
вот как ты же: чуть-чуть токо пригубит и не пьёт. Ну а, потом 
это… А они-то выпили бутылку. // А я Коле налила в чашечку, та-
релку супа, а он-то хлебнул раз два ли три ложкой-то: «Не буду, не 
буду больше, не хочу!» // Была молоденька, чуть хлебну холодной 
воды – заболела. 

 
 

ПИЖМА / ПИЖНЯ / ПИЖНИК, ДЕВЯТИЛЬНИК, ЖЕЛ-
ТУНИЦА, ШАЛАБОЛЬНИК2 

Травянистое растение пижма обыкновенная, Janacetum vulgare L. 
Пижма [вар., мот., О, 24] 
Пижня [вар., мот., ДО, 1] 
Пижник [вар., мот., ДО, 1] 
Девятильник [абс., мот., переч., Д, 42] 
Желтуница [абс., мот., Д, 3] 
Шалабольник [абс., мот., переч., Д, 3] 
– По-научному «пижма» зовут, а так «девятильник», «шала-

больник» его зовут. И девятильник, и шалабольник. // Пижма, ее 
разно зовут, здесь «девятильник», по берегу растёт. От золотухи, 
печени, от жёлчного пузыря. Высокая такая, вот только, как пуго-
вица на былочке. Пижма вот така вышиной, жёлты-жёлты цве-
точки. А вот это та самая пижня, а по-нашему она называется 
«девятильник». // С ланского года я узнала, что девятильник «пиж-
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ником» зовут. // Желтуница раньше все звали эту пижму. // Девя-
тильник, как пуговицы, жёлтые. // Девятильник – это одно и то 
же, что пижма. Эт вот лекарственна трава девятильник. // Жел-
туница есть. Вся жёлтым светёт, когда желтуница быват, его 
пьют. // Граммофончики, конечно, есть. Жёлтенькими светут и 
беленькими. В горах как всё равно желтуница рассветает. 

 
 

ПИМЫ, ВАЛЕНКИ, КАТАНКИ, САМОКАТКИ, ЧЁСАНКИ 
Валяные из шерсти тёплые сапоги. 
Пимы [переч., инф., поясн., метаяз., О, 92] 
Валенки [абс., мот., переч., инф., метаяз., поясн., в сравн., О, 29] 
Катанки [абс., мот., переч., инф., метаяз., Д, 5] 
Самокатки – валенки домашнего (не фабричного) изготовления 

[отн., мот., метаяз., уточ., Д, 4] 
Чёсанки – тонкие и мягкие валенки из чёсаной шерсти [отн., 

мот., уточ., инф., О, 3] 
– Валенки, пимы, катанки – всякие были. // Валенки – катанки – 

сами катали пимокаты. Счас пимы. // Валенки всяки носили – чёр-
ны, красны – поярковы, из шерсти делали, вышиты. Кто «катан-
ки», кто «валенки», кто «пимы» называет. Чёсанки тонки. // Бро-
сят пим через ворота, валенок. // Чёсанки катали, валенки катали 
старики. // Чёсанки – валенки, только они тоненьки-тоненьки. // 
Пимы, их сами катали, поэтому и «самокатки». // Вот сейчас ста-
ли эти косматы продавать валенки, дак они вроде похожи на само-
катки. // А пимы боярковы были. Это молодёжь всё боярковы пи-
мы, знаешь, таки белые, вышиты красными полосками. Красивы. 
Вышивали, да. Боярковы, так и назывались – «боярковы». В боярко-
вых, говорит, пимах нарядно. // Ешшо пимы через забор кидали. 
Откуль пим прилетит, оттуль приедет, может, кака моя судьба. // 
У некоторых валяют валенки. // Валенки – из летнины плохо ка-
тать. // Я говорю: «Надень мои валенки!». // Двое валенков купила 
ездила. // [О теплой и глубокой домашней обуви]. – Хороший мне 
подарок дали ~. Они [тёплые тапочки] как валенки. // Прямо ноги в 
них спят, «самокатки» называются. // Богаты, форсисты. Чёсанки 
у мушшынов поярковы. 
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ПИНОК, ПИНКАРЬ  
Удар, толчок ногой. 
Пинок [мот., О, 1] 
Пинкарь [абс., мот., Д, 1] 
– Немцы обращались: били прикладами, плеухи давали, пинки. // 

Вот токо загородят городьбу – сейчас пинкарями, ломают, шта-
фетник весь поломали. 

 
 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ, КАЛОРИЙНЫЙ / КАЛОРЕЙНЫЙ, СЫТ-
НЫЙ 

Хорошо насыщающий. 
Питательный [мот., поясн., О, 3] 
Сытный [абс., мот., О, 1] 
Калорийный – обладающий высокой энергетической ценностью 

[отн., вар., мот., О, 1] 
Калорейный [отн., вар., мот., ДО, 2] 
– Ага, а ему это, изделали операцию, ись шибко ничё нельзя. Ну, 

гречка, она, гыт, как… калорийна, хороша да всё, питательна. // Из 
его тоже уха вкусна. Такая питательна. // А счас вот оно [сено] сок 
имеет, питательный. // Луговая [трава] дак тая сытная. // Она 
[каша] полезна шибко, калорейна. // Смородину [в молоко] поло-
жить. [Шутит:] Калорейна! 

 
 

ПИТЬ, ГУДЕТЬ, ПОДДАВАТЬ, ПОДКИДЫВАТЬ, ПЬЯН-
СТВОВАТЬ, УГОЩАТЬСЯ 

Употреблять спиртное, алкогольные напитки. 
Пить [инф., поясн., уточ., О, 274] 
Поддавать [абс., мот., инф., разг., ПО, 1] 
Подкидывать [абс., мот., обр., антроп., уточ., ДО, 1] 
Угощаться – пить немного, в гостях [отн., мот., без доп., Д, 1] 
Пьянствовать – предаваться пьянству [отн., мот., осуд., О, 3] 
Гудеть – веселиться вследствие алкогольного опьянения [отн., 

мот., обр., артеф., ПО, 2] 
– Это мужики поддавали, пили, а он и говорит: «У нас папа те-
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перь хороший, вино не пьет». // Тода как-то угошшались… по-
культурному. Даже не пили так, чтоб стаканьями, были, вот рю-
мочки таки, женски-то считались, а мужикам давали конечно уж 
стопки, побольше пили. // Я говорю: «Ну чё, Гутя, уж поделашь? Ну 
чё поделашь? Раз это вино, болесь така, у нас, гыт, Владимир пьёт, 
гыт, хорошо подкидыват». // Родители тоже пьянствовали у неё, 
пили. // Танька мало пьёт, совсем Татьяна мало пьёт. // Вино не пил, 
табак не курил – кержак был. // Пили, пили, беспросветно пили – ой, 
не дай бог. // Он пьяница у ей, он пил, шибко пил у ей. // Ну, пьёт 
тоже да дерётся без ума. // Сено накосили – и в город давай прода-
вать и пьянствовать. // Ой, гудят, как они часто гудят. 

 
 

ПЛАТОК, КОКЕТКА, КОКЕТОЧКА, ПЛАТОЧЕК 
Кусок ткани или вязаное изделие, надеваемое на голову или на-

брасываемое на шею.  
Платок [метаяз., поясн., переч., О, 65] 
Кокетка [абс., метаяз., Д, 8] 
Кокеточка [отн., переч., ласк., Д, 2] 
Платочек [отн., поясн., ласк., О, 15] 
– Кокетка – платок всякого материалу, всяки: шёлковы, каше-

мировы, файшонки вязаны бывали, ешо шёлковы, больше всего чёр-
ны. // Кокошник носили, кокетка – платочек носили. // Платки назы-
вали кокеткой, из старого кашемира, кашемировы. // Файшонки 
бывали, чёрные файшоночки, их любили, цветасты. Кокеточка, 
платок кошемировый. // Она платок вот так надела и шляпу наде-
ла. // Я завяжусь ём, всё в платке хожу… Как-то не люблю без 
платка. // Платок, кода ешо молоды, назад затягивают. // Обычно 
вот все платки с кистями, кашемир это. // Я Наде из неё [шерсти] 
паутинку вязала, а себе такой платочек просто связала. // А он чёр-
ненький, хорошенький такой был платочек. 

 
 

ПЛОХО, НЕПРИЛИЧНО, НЕХОРОШО, УЖАСНО, 
БЕЗОБРА-ЗНО, КАК СВИНЬИ 

О неблагоприятной, неблагополучной обстановке.  
Плохо [ант. хорошо, О, 62]  
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Нехорошо [абс., мот., О, 6]  
Ужасно [отн., мот., О, 3] 
Неприлично – очень плохо, скверно [отн., мот., стил., О, 1 ]  
Безобразно, как свиньи [экспр.-стил., пренебр., О, 1] 
– Ну  неприлично-то говорить про женщину-то или показывать 

чё. Ну  как так можно? Всё, хоть и вот и говорят уже теперь, что 
надо это... Попробуй останови всё это, останови, когда всё уже 
это въелось в память всем: и старым, и малым. Нехорошо. // Оно 
хорошо вёдро, а для картовок и хлеба плохо. // Ржавчина – ржава 
вода-то, шибко плохо. // Кошка пробежала — не пойду по этой до-
роге. Чёрная, пёстрая, седая – плохо. // Верхонки были, чтобы не 
продувал ветер, без верхонок плохо. // Отцы плохо жили и им под-
няться не дали. // Сорок – плохо, двадцать – тоже плохо, а тут 
дети пошли. // А та останется как оплёвана – тоже нехорошо. // 
Всю войну. Если вам рассказать всю войну, дак это совсем ужасно. 
// Вот у меня племянник живёт вот тут недалёко, Вовка, у них ко-
рова хорошая, но така туготитяя – ужасно! // Тут ужасно, что 
было. // Пьют безобразно, как свиньи. 

 
 

ПЛОХОЙ1, ДУРНОЙ, ЗДРЯШНОЙ / ЗДРЯШНЫЙ, НЕ-
ВАЖНЫЙ, НЕХОРОШИЙ2, НИКУДЫШНЫЙ / НИКУ-
ДЫШНИЙ, ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, ПОСТЫЛЫЙ, ПОСТЫ-
ЛЮЧИЙ / ПОСТЫЛЯЧИЙ, ХУДОЙ3, ХРЕНОВСКИЙ 

Не отвечающий требованиям морали, вызывающий порицание, 
осуждение. 

Плохой [ант. хороший, О, 7] 
Нехороший [абс., мот., О, 5] 
Худой [абс., мот., обр., антроп., О, 28] 
Дурной [абс., мот., ПО, 4] 
Неважный – не вполне хороший [отн., осуд., ДО, 1] 
Никудышный – очень плохой [отн., вар., мот., ант. хороший, П, 12] 
Никудышний [отн., вар., мот., ДП, 3] 
Здряшной [экспр.-стил., вар., мот., Д, 1]  
Здряшный [экспр.-стил., вар., мот., ант. хороший, Д, 1] 
Отвратительный [экспр.-стил., уточ., экспр., О, 1] 
Постылый [экспр.-стил., О, 2]  
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Постылючий [экспр.-стил., вар., мот., Д, 1] 
Постылячий [экспр.-стил., вар., мот., Д, 1] 
Хреновский [экспр.-стил., мот., груб., ДП, 1] 
– А он постылый какой-то, отвратительный, правда? Брюхо-

то большуче, да голый… // Ну, опытный, сам такому быть и надо. 
Сам себя хорошо ведёт, иккуратный-то. Которы хороши есь, ко-
торы плохи. // Баба, ты не бойся, я на плоху тему в городе не пойду. 
// Про меня плоха слава шла, что я кого-то присушала, причинно 
место давала стричь. // Она развалилась, а мать говорит: «Сядь 
путём». Она и давай её хлестать, мать-то. А я говорю: «Нехороши 
повадки». // А нас наставили к таким, нехороши люди были. // А он 
[внук] такой здряшной тоже. // Вот мальчик есь такой, а тот 
здряшный. // Такой худой человек что-нибудь задумает худое. // Не 
скажешь, что дурна, а вон каки-то заскоки. // Напьётся пьяный и 
диктует, один залез в воду и утонул. Дурной человек. // А бабёшка-
то неважна. Уходила и всё, это пока он в армии был… Она возьмёт 
да уйдёт. У ей там… не ночует дома. // Изнежили его [ребёнка], до 
иснованья изнежили, и вот это, он никудышный. // Девочка-то ни-
кудышна, я думала, она хороша. // Я его, постылючего (пусть сидит 
[за кражу]), раньше жалела, а теперь не жалею. Он стоит тут, на 
карауле, а они там – в избушку. // Я говорю: «Дядю Ваню не зови». 
Такой он мне постылячий! Материл меня всяко! // Да всё время, 
знашь, кака у ней хреновска привычка-то? «Ты скажешь, что я вот 
така? Ты скажешь, что я вот така!» 

 
 

ПЛЯСАТЬ, ТАНЦЕВАТЬ 
Исполнять какой-л. танец, чаще народный. 
Плясать [инф., повт., что, О, 111] 
Танцевать [абс., мот., инф., повт., О, 24] 
– Чё, там буфет был, плясали, танцовали, на столб там лазили 

[на проводах зимы]. // Танцовали, плясали. Плясали, вот, например, 
«подгорну» пляшут, там и «во саду ли» плясали, танцовали, ну вся-
ки танцы. // Да, ботинки если купят, чтоб на всю жись хватило. А 
кто пляшет здорово, дак тем не хватит: каблуки отпадывали. // 
Игры всяки были. Плясала шибко. // Как раньше было – шум шумел, 
пели песенки, плясали. Берёт тальянку, мы все за ей: кто приговут-
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ки, кто пляшет. // И это, Валя, гыт, пошла плясала, ноги давай вы-
кидывать. // Клуб открывают, танцуют. // У кого пластинки хоро-
ши есть? А то вот девушки танцевать хочут. 

 
 

ПОБЕДИТЬ, РАЗБИТЬ1 
Одержать победу.  
Победить [мот., кого, что, О, 1]  
Разбить [отн., мот., обр., антроп., кого, что, О, 2]  
– Мы победили. // В Омским разбили Колчака, потом погнали до 

Томска, здесь и итдыхаю. // А если вот при теперешнем народе бы-
ла война бы, вам сроду бы Германию не разбить бы. 

 
 

ПОБЕЖДАТЬ, РАЗБИВАТЬ 
Одерживать победу. 
Побеждать [мот., кого, О, 1 ]  
Разбивать [отн., мот., антроп., что, О, 1] 
– Как они борются? Который побеждат? // Семьдесят восьмая 

[дивизия] славилась. Много раз её разбивали, но не попадали в та-
кой просак. 

 
 

ПОБОРОТЬ, ОДОЛЕТЬ 
Взять верх над кем-, чем-л. 
Побороть [мот., кого, что, О, 2] 
Одолеть [абс., кого, что, ДО, 1] 
– Раньше не могли побороть [клеща] и сжигали по двести-

триста пчёл, и вместе с ульями. // Она упиват, а нет, гыт, такого 
молодца, чтоб побороло винцо, а всё винцо сборет-то. // Природа 
человека идолеет. У Катеринушки по природе немтыри. 

 
 

ПОВЕЗТИ, ПОДФАРТИТЬ, ПОСЧАСТЛИВИТЬ 
Удаться, произойти счастливо, удачно для кого-л. 
Повезти [мот., обр., антроп., кому, О, 8] 
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Подфартить [абс., мот., кому, П, 3] 
Посчастливить [абс., мот., кому, ДО, 1] 
– Мы пензию получали. К пензии-то им не повезло. На пятьде-

сят два рубля-то распыхайся на неё. // А правда, у всех таки [квар-
тиры], повезло всем. Вале повезло из-за свёкра, а Юра на стройке 
работал, он много, ну всё равно повезло ему. // А кому как повезёт 
[получить квартиру]. А наш как работал! // Ну тебе подфартило 
хорошо [поясняет]. У него в куче [покос]: он скосил в один день, 
сметал – и делу конец. // А она председателем была, им и продали, 
подфартило им, домишко-то, и огород хороший, там усадьба так… 
соток пятнадцать, наверно, будет. // Она гыт, посчастливило нам: 
на складу как-то нечайно осталась [гармоника], промеж таких 
гармонев. 

 
 

ПОВЕРНУТЬ, ПОВОРОТИТЬ, СВЕРНУТЬ 
Изменить направление движения. 
Повернуть [мот., куда, О, 9] 
Поворотить [абс., мот., П, 1] 
Свернуть [абс., мот., куда, О, 2] 
– Разбомбили половину ашелона, повернули на Мурманск. // И 

сразу нас против Колчаку и повернули. // Поехал в милицию. Там го-
ворят: «Нет, в спискав такого нету». Он сразу опять машину по-
вернул и в военный городок, нам близко. // «Свёрток» – дорогу назы-
вают, куда надо свернуть. // Вбок свернула и иду. // Он ехал на 
тракторе, и там девочка. Он хотел поворотить, да тормоза не 
сработали. 

 
 

ПОВЕРЬЕ / ПОВЕРЬЯ, ОБЫЧАЙ 
Привычка, обычай. 
Поверье [вар., мот., О, 1] 
Поверья [вар., мот., ДО, 3] 
Обычай – общепринятый порядок, традиционный [отн., мот., О, 1] 
– Ну так, ну видно такое поверье, что ли, что на  божничку 

яички не кладут. // Все дивовались. Стала итстригаться, в городе 
училась, така уж поверья стала стричься. Поверья така. // Гоньбу 
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гонял, привязывали, така поверья была, видно, с колкольсами, а ме-
жудворку-то возили без колокольцов. // Обычаи как были, так и 
есть, всё одно и то же. 

 
 

ПОВЕШАТЬСЯ, ЗАЛЕЗТЬ В УДАВКУ, ПОВЕСИТЬСЯ, 
УДУШИТЬСЯ 

Кончить жизнь самоубийством через повешенье. 
Повешаться [мот., уточ., как, ДО, 5] 
Повеситься [абс., мот., на чем, О, 1] 
Удушиться [абс., мот., О, 2] 
Залезть в удавку [абс., без доп., Д, 2] 
– Она удушилась, жена-то у его. ~ Повешалась. // На ленточке 

повесилась. Утром встали – она умерла, мёртва. // И он как вроде 
бы сам повешался, говорят. // Она там привязала верёвочку и пове-
шалась. // А кто это удушился-то? // Одна в удавку залезла, друга 
одного ли двух от него принесла. // Бился, бился и в удавку залез. 

 
 

ПОВОЙНИК, КОКОШНИК, НАВОЙНИК, ПОВОЙНИЧЕК 
Женский головной убор, иногда с расшитым верхом. 
Повойник [мот., метаяз., поясн., зам., устар., Д, 23] 
Кокошник [абс., мот., метаяз., поясн., зам., устар., О, 7] 
Навойник [абс., мот., метаяз., поясн., устар., Д, 2] 
Повойничек [абс., мот., устар., ум.-ласк., Д, 2] 
– Кокошник сошьют, рактины у татар. У нас  кокошником зва-

ли повойник, повойничек. // Повойник и назывался кокошником. // 
Навойники бабы носили, «навойник» и назывался кокошником. // По-
войник, когда заплетут, косы-то вот так наладят, его надевают 
вниз под фальшонку, чтобы не на волосья фальшонка-то была. У 
меня платье было розово и этот, повойник, розовый был. // Я носю 
повойник. Всяки разны бывают. Всё время под платком носю. // 
«Повойник» – не знаю почему он так называтся. Шили [их]… кра-
сивый, лиловый, розовый, голубой, синя, и фальшонка сверху, как 
вязаная, чёрная, шёлковая. // Ну косу заплетут в две косы, – подвя-
жут вот эдак, этот, повойник оденут, файшонку оденут [ново-
брачной]. // А на голове тоже такой «повойничек» ли чё называют. 
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ПОВОРОТ, ИЗГИБ, ИЗЛУЧИНА  
Дугообразный поворот реки. 
Поворот [мот., О, 2] 
Изгиб [абс., мот., метаяз., О, 5] 
Излучина [абс., мот., метаяз., О, 1] 
– Еслив прямолинейно идёт Томь, протока или поворот куда-

то – это «изгиб» называется. Ну вот, раз – поворот, оно, течение, 
как воронкой. // У нас есть русло. Я не знаю, как бы его [назвать]? 
«Изгиб» – «изгиб» и есть. // Ну, вот, так излучина получатся. 

 
 

ПОГЛЯДЕТЬ1, ПОСМОТРЕТЬ1 

Смотреть некоторое время. 
Поглядеть [мот., куда, О, 33] 
Посмотреть [абс., мот., во что, О, 11] 
– Намеднись поглядела в окошко: кто-то у тебя здесь спал. Но-

ги мужски были. Я подумала, внучата каки разве. // Косулю видели. 
Мы остановились, она как чесанёт в лес. Мы токо поглядели. // Вот 
если в увеличительное стекло посмотреть, там киш-киш-кишат. // 
Посмотришь и подойдешь. 

 
 

ПОГЛЯДЕТЬ2, ПОСМОТРЕТЬ2 

Подумать, понаблюдать перед тем, как принять решение. 
Поглядеть [мот., обр., антроп., О, 7] 
Посмотреть [абс., мот., обр., антроп., О, 2] 
– Жениха зазывают, тут невеста выходит, одеватся. Ну, по-

глядят там, согласны дак согласны. // Наши узжат, други при-
зжат. Поглядишь: мужики идут – все чужие, чужие, чужие. // По-
смотришь, то, это Алешке надо. // Сёдня стирала, наверно, плать-
ишков десять ли пятнадцать своих и посмотрю – кажется, жалко 
разрывать всё. 
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ПОГЛЯНУТЬСЯ, ПОНРАВИТЬСЯ / ПОНДРАВИТЬСЯ 
Испытать чувство расположения, симпатии к кому-л., одобрения 

к чему-л. 
Поглянуться [мот., повт., кому, П, 28] 
Понравиться [абс., вар., мот., зам., кто, О, 3] 
Пондравиться [абс., вар., мот., кому, кто, ДО, 1] 
– А потом он говорит Маше: «Поглянулась мне, Ленка-то, – на 

Ленку-то, – понравилась, хороша девочка». // Девочкам очень погля-
нулось. // Сын жил у тёщи, не поглянулось, ушел // Мне вот этот 
девятнадцатый номер поглянулся. // Поглянется [невесте] жених – 
согласье даёт, родители не иддают – бегом идёт. // А тот не по-
нравился [об эстрадном конкурсе]. // Пускай приедет, проверит же-
на, поглянется не поглянется местность, посмотрит, как чаво. // 
Она мне сразу не понравилась. Така она нехороша. // Девочка понра-
вилась, надо будет сделать добро ей. // Что топеря? Хто кому по-
ндравится?  

 
 

ПОГНАТЬСЯ, ПОБЕЖАТЬ 
Начать перемещаться в каком-л. направлении. 
Погнаться [мот., инф., за кем, за чем, О, 4] 
Побежать [абс., мот., инф., за кем, за чем, ДО, 2] 
– Ну и… пасочки состряпала, думаю… ну так мне жалко, что я 

не отдала этой, как её, Свете-то… Прям жалко! Так бы вдогонку 
погналась да побежала бы, отдала бы. // К нам из Сураново ездили 
венчаться. А мы дети были, с коней всех всё пообдерём, священник 
погонится, а кого! Уже убегём. // Мы маленьки кричали: «Иман с 
бородой, погонись за мной!» // За килограммом не побежишь. // Се-
годня понапросилась, ажно семидесятилетний мужик побежит. 

 
 

ПОГОВОРИТЬ1, ПОБЕСЕДОВАТЬ, ПОБОРМОТАТЬ 
Провести некоторое время в разговоре. 
Поговорить [мот., О, 21] 
Побеседовать [абс., мот., О, 2] 
Побормотать [абс., мот., с кем, ДО, 1] 
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– Вчера девочки были, так поговорили, вспоминали чё. // Зароб-
ляли деньги. Перва поговорят жених с невести. // Иван похабливый, 
не дай бог. Матерится шибко. Не может так поговорить. // Ей, 
наоборот, надо поговорить, все время одна. // Садитесь побеседо-
вать. Ну, побеседовать. // Ну и посидела она тут-ка, с Валей по-
бормотали… 

 
 

ПОГОВОРКА, ПРИСКАЗКА 
Распространённое образное, меткое выражение. 
Поговорка [мот., зам., О, 5] 
Присказка [абс., мот., О, 3] 
– Век живи и век учись, а дураком помрёшь. Присказка, поговор-

ка така. // Я вобще-то знаю ихны поговорки. // [А Физа сказала: 
«Снег не дурак, растает и так» – говорят у вас?] Никода не слыхала, 
первый раз слышу. Она мно-ого поговорок знат! «Тихенька, славна, 
говорю, хороша, тихенька…» – она: «О, господи! – я тоже не слы-
хала – в тихим… в тихим омуте все черти в хомуте», – она. А я не 
слыхала таку поговорку. Ишь, ну, прямо много она… «Осподи, из 
грязи да в князи, гыт» – на кого-нибудь. Я тоже не слыхала. Мо-
жеть, я и слышала, да забыла. Ну много-много она поговорок знат! 
Много. // «Сено, – гыт, – луговое, от озера Полое». Каждый с при-
сказками [продаёт]. // Придётся к слову, и скажешь присказку.  

 
 

ПОГОРЕВАТЬ, ПОТУЖИТЬ 
Горевать некоторое время. 
Погоревать [мот., инф., переч., высок., О, 2] 
Потужить [абс., мот., инф., переч., высок., О, 1] 
– У кого горе – вот и тужится, горюет. Вот у старухи помер 

сын, чё она не будет разве горевать? У меня тоже сын помер. По-
тужишь, погорюешь, поплачешь. // А потом я прихожу на кладби-
ще, я погоревала. 
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ПОДАРОК, ГОСТИНЕЦ, ДАР, ПОДАРОЧЕК  
То, что дарят. 
Подарок [мот., поясн., О, 24] 
Гостинец – небольшой подарок, чаще съедобный, как знак вни-

мания [отн., мот., инф., П, 13] 
Подарочек [отн., мот., инф., ласк., О, 3] 
Дар – свадебный подарок [отн., ДО, 1] 
– Девишник, отгуляют, гармоника тут играет, танцуют. С 

гостинцами ездили. Жених набират там чего – подарки. // «Я при-
вёз, – говорит, – гостинца, подарочек». // Это Рая мне принесла 
подарки. // Матери он купил подарок: вазу купил да ешо свечи купил. 
// Не работала швейная машина. А они её купили на подарки. // А 
Рая мне подарила, я те покажу. Одеялу. Богаты подарки. // Говорю, 
пойду посмотрю там чё-нибудь на подарочек-то. // Вот, мы ходили 
с ней. Попозже пойдём. Подарочек отблагодарим. // Вот все [дети] 
приедут, дак кто чего привезут гостинцев. // Без гостинцев никто и 
не ездил почти. // Володя привезёт чё-нибудь мне маленько: «Я тебе 
гостинца привёз». // Я зашла в избу-то, он: «На тебе бутылочку, 
гостинца». // Сноха дары принесёт. 

 
 

ПОДБЕЖАТЬ, ПОДЛЕТЕТЬ, ПОДСКОЧИТЬ 
Приблизиться бегом кому-л., к чему-,  
Подбежать [мот., к кому, О, 3] 
Подскочить – быстро подбежать [отн., мот., инт., к кому, О, 1] 
Подлететь – быстро подойти [отн., мот., обр., зоом., инт., к кому, 

О, 1] 
– Валя подбежала – она така дерзка у нас! – подбежала, тяну-

ла, тянула, да двое кое-как вытянули куст [картошки]. // Бывало, на 
горе как заревут, все подбегут. На сборню. // Подбежит к нам [ко-
рова] к огороду сюда, к городьбе, ревёт-ревёт без ума чё-то. // Под-
скочил командир батареи, меня слушат, смотрят. // Ну, он [брига-
дир] подлетел [ко мне]. 
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ПОДБИРАТЬ, ПОДНИМАТЬ 
Брать, поднимая что-л. лежащее на земле, на полу и т.п. 
Подбирать [мот., что, О, 11] 
Поднимать [абс., мот., что, О, 2] 
– Раньше кто лес рубил, не подбирали сучья, так и гнили они. // 

Надо же, увидали кирпичи – ишь, худеньки каки-нибудь свалил, вы-
бросил – они их подбирали. // Пять овечек стог подъедают, а пять – 
труху подбирают [загадка]. Вот это вот прядёт баба, эти [паль-
цы] стог подъедают, кудельку-то, а эти труху подбирают, мота-
ют на веретёшки. // Я лопату поднимаю, тоже проехал.  

 
 

ПОДБРАСЫВАТЬ, ПОДКИДЫВАТЬ 
Тайком подкладывать. 
Подбрасывать [мот., что, кому, О, 2] 
Подкидывать – чаще детей [отн., мот., кого, О, 1] 
– По-над рекой живут стрижи, есть и ласточки. Кукушки под-

брасывают им яички. Чайки есть. // Полно же матерей-кукушек. В 
роддомах бросают и везде, и так подкидывают. 

 
 

ПОДВЕРНУТЬСЯ, ПОДКОСИТЬСЯ 
Подогнуться (о ногах). 
Подвернуться [мот., О, 2] 
Подкоситься [абс., мот., обр., антроп., О, 1] 
– А как вроде нога у меня подвернулась чё-то бы. Сорвала кожу. 

// Нога у меня шибко фальшит: иду, иду, она прям подкосится. 
 
 

ПОДЕВАТЬСЯ, ПРОПАСТЬ1 
Перестать появляться, исчезнуть. 
Подеваться [мот., П, 3] 
Пропасть [абс., мот., О, 3] 
– Вот не пишут с женой. Куды подевались? // Не знаю, чё не 

приехали, куды подевались? // В город хотел меня увезти [односель-
чанин], пропал куда-то. // Я собачку притащила, вот тут вот по-
ложила, пока ночевала, она куда-то пропала. 
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ПОДОЖДАТЬ, ПОГОДИТЬ, ПОМЕШКАТЬ  
Некоторое время ждать, помедлить. 
Подождать [мот., зам., кого, О, 10] 
Помешкать [абс., мот., повт., переч., О, 2] 
Погодить [абс., мот., повт., переч., О, 7] 
– Не сократили, и работы нету, гыт: «Погодите, погодите, 

помешкайте, помешкайте, потерпите, потерпите!» // Не-ет, нет, 
это прополоны они [картошки]. А потом это, они маленьки, прям 
маленьки. Погодю маленько, ешо два дня, три подожду. После Пет-
рова дня буду. // Мы послужили, и нас подождут. // Врач у нас ту-
та, грит, подожди, я тебя во вторник увезу. // Ну, рыбу ещё рано, 
подождите. // Машина своя есть кака-та, а потом места нету, до 
субботы подожди. // Капусту кушал соленую? Заболит – денёчка 
три помешкай. // Я поехала косить, надо было недельку погодить. // 
Пришла бы [сейчас], дак край. Хоть бы маленько погодила. 

 
 

ПОДОЗРЕВАТЬ, ДОГАДЫВАТЬСЯ / ВЗДОГАДЫВАТЬСЯ 
Предполагать. 
Подозревать [мот., кого, О, 1] 
Догадываться [абс., вар., мот., О, 1] 
Вздогадываться [абс., вар., мот., ДО, 1] 
– Ей говорят, что «ты беременна», а она: «Нет». Принесла 

девчонку. Её стали подозревать, когда уже последнее время стала 
ходить. // Ну, ты уже сам догадывайся. // Не вздогадывашься, кто 
он? 

 
 

ПОДОКОННИК, ПОДУШКА 
Нижняя часть оконного проёма. 
Подоконник [мот., метаяз., О, 6] 
Подушка [абс., мот., обр., артеф., метаяз., О, 4] 
– У кого «подоконник», а у нас «подушка», а эти – «косяки». // 

На окнах подушки, а кто зовёт «подоконники». // Дак оне [хозяева 
дома] не делали подоконники, они не делали с ём ничего. // А это вот 
подушки. А это косяки. Это подушка, а вот это косяки. 
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ПОДОСИНОВИК, БЕРЁЗОВИК2, ОБАБОК2, ОСИННИК, 
ОСИНОВИЧЕК, ОСИНОВИК, ПОДОСИННИК 

Трубчатые грибы с выпуклой шляпкой. Leccinum testaceo-
scabrum (Secr.) Подосиновик жёлто-бурый и красно-бурый. 

Подосиновик [мот., метаяз., поясн., О, 10] 
Подосинник [абс., мот., метаяз., поясн., О, 9] 
Осинник [абс., мот., метаяз., поясн., ДО, 5] 
Осиновик [абс., мот., ДО, 1] 
Берёзовик2 [абс., мот., метаяз., поясн., О, 4] 
Обабок2 [абс., поясн., Д, 3] 
Осиновичек [отн., мот., ласк., ДО, 1] 
– Обабки – грибы съедобны, их у нас зовут «берёзовик», они в 

березниках растут, есть и «осинники», тоже «обабки». // Масленик 
слизкий, как масло. Берёзовик – под берёзой [растёт], подосиновик – 
под осиной. // Грибы: грузди, подосинники, берёзовики. // Подосино-
вик красивый, коричневая шляпка, а внут[рь] зелёный трубочки 
идут. // Подосиновики тоже разные бывают. Скрасна и беловатые. 
Бледные-то поближе к солнышку, а розовые – к темноте поближе. 
// Подосиновики, они тоже головка у них тоже розова это, но они 
тоже под вид белого гриба. // Подосинник под осиной растёт. // А 
осинники эти, они в осинниках больше [бывают]. // Счас буду ва-
рить. Это осиновик. Обабки, может, и есть, я очень мало хожу в 
лес. // Белый, маслёнок, боровички вот таки же, осиновички есь. 

 
 

ПОДПИСАТЬ, ЗАВЕЩАТЬ 
Оставить в наследство, написав об этом документ. 
Подписать [мот., что, кому, ПО, 23] 
Завещать [абс., на кого, О, 1] 
– Хотела Юрке подписать завешшание-то. // Он ей [жене] всё 

подписал, восемнадцать тысяч денег подписал и дом подписал. // Я 
заболела когда, всё Андрюшке подписала, а сын обиделся, сам его не 
ростил, а владеть будешь. // А теперь подписала ей, а ему… как 
вроде надо ему теперь [дом]. // Здесь Татьяна Лексевна сказывала. 
Прямо, гыт, говорит: ругатся… ну, не соображат тоже: «Я тебе 
не подпишу. Я полюбовнице дом подпишу». // Написала, как завеша-
ны на неё [деньги]. 
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ПОДРУБИТЬ, ПОДШИТЬ 
Подшить край чего-л. 
Подрубить [мот., О, 4] 
Подшить [отн., мот., О, 3] 
– Он её попросил пинжак подшить, она даже простынь не под-

рубит. // Я им шила, подшила [шторы], да петельки наделала. // Я их 
трико взяла да ушила, это. [Обрезала?] Нет, подрубила.  

 
 

ПО-ДРУГОМУ, ПОИНАЧЕ 
Другим способом, другим образом. 
По-другому [мот., О, 27] 
Поиначе [абс., мот., ДО, 1] 
– Там по-другому зовут, и «варежки», и «рукавицы». // Вот да-

же песня, эта же песня, они поют так, а мы по-другому. // А в клу-
бе у нас раньше по-другому было, лучше: гармонисты гармонь иг-
рают. // Половики ткали на кроснах. А таперь они отходют. Счас 
совсем по-другому. // Мы совсем поиначе делаем. 

 
 

ПОДСНЕЖНИК, ВЕТРЕНИК, ГУБЛЕ(Н)НИК / ГУБЛЕ(Н)-
НИЧЕК / ГУБЕЛЬНИЧЕК / ГУБОЛЬНИЧЕК 

Травянистое растение прострел широкоцветный. 
Подснежник [мот., О, 24] 
Ветреник [абс., мот., метаяз., ДО, 3] 
Губле(н)ник [абс., вар., метаяз., Д, 2] 
Губле(н)ничек [абс., вар., мот., Д, 12] 
Губельничек [абс., вар., мот., Д, 4] 
Губольничек [абс., вар., мот., зам., Д, 1] 
– Хто не знает, губленники и ветреники запишет, а это одно и 

то же. // Ветренички, или губольнички, под вид мака, цветок лило-
вый или жёлтый. // Есть книги, и они там нарисованы. Подснеж-
ник – беленькие цветочки, не совсем белый вышел, а изжелта. // А 
ещё есть подснежники. Подснежник, он рано выставлятся. // Губ-
ленников внучка принесла. // Губленнички в лесу, колокольчиком от-
дельно, беленькие, лиловенькие. // Только у нас называют губельнич-
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ками, больше нигде нет. На колокольчик похожи, они не белые, а 
изжелта. Етот один стоит на одной ножке.  

 
 

ПОДЧИНЯТЬСЯ, СЛУШАТЬСЯ 
Покоряться чьей-л. силе, оказаться под властью кого-л. 
Подчиняться [кому, без доп., О, 11] 
Слушаться – следовать чьим-л. советам, повиноваться [отн., 

мот., кого, без доп., О, 7] 
– И ученики подчинялись, и боялись как-то, и учителей стесня-

лись. // Насильно выдавали за богатых… Ведь подчинялись отцу. // А 
у Поли Васька – он хороший мальчик у них, подчинятся прям всё. // 
Он у ей жил от, год-то. Учился тут-ка. Перво-то подчинялся им, а 
потом и не стал подчиняться. // Она как старьша тут. А той разе 
охота подчиняться? // Жизь была незавидна, ну все выросли, все 
слушались меня, работают по хорошим местам… // А счас никак не 
хочат слушаться. 

 
 

ПОДШИТЬ, ПОДШТОПАТЬ 
Пришить с изнанки, снизу. 
Подшить [мот., инф., что, О, 5] 
Подштопать – подшить немного, в отдельных местах [отн., мот., 

инф., О, 1] 
– Он её поросил пинжак подшить, она даже простыни не под-

рубит. А видно, бедненький был, так всё обилось, махришки, она 
так подштопала, они дыбором стоят. 

 
 

ПОЕСТЬ / ПОИСТЬ, ПОГЛОТАТЬ, ПОГРЫЗТЬ, ПО-
ЖРАТЬ, ПОКЛЕВАТЬ, ПОКУШАТЬ 

Съесть некоторое количество чего-л. 
Поесть [вар., мот., что, чего, без доп., О, 48] 
Поисть [вар., мот., ДО, 70] 
Погрызть – покусать, пожевать [отн., мот., обр., зоом., что, О, 3] 
Покушать [экспр.-стил., мот., стил., вежл., чего, О, 19] 
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Поглотать [экспр.-стил., мот., ДО, 1] 
Пожрать [экспр.-стил., мот., стил., разг., груб., что, кого, без 

доп., П, 4] 
Поклевать [экспр.-стил., мот., обр., зоом., что, ДО, 3] 
– Я всё с ними шутю. Вот этой спрашивает. А я не говорю «по-

кушать», я говорю «Чё пожрал?» // Сами были молоды: сел, поел, 
опять как свежий. // Покушать, можно выпить. // Ну, покушайте 
хотя ещё. Да кушайте, пейте чай. // Не стесняйтеся. Огурца поку-
шайте. // На, Нюра, покушай. // Пошли давай! Маленечко поглотали. 
// А я ему: «Ты кого жрал?» Пожрёт, может, хлеб? // Да пожрать 
надо. // Всякого мяса маленько поклевала, и то понос прохватил. // 
Приехали в избу – три застолья. Провожали на пензию. И я так по-
клевала [маленько]. // Маленько поклюём рыбу. Множко ли там? // 
У меня густая [морковь], я кое-где выдерну, кода погрызу. // Погры-
зу – только мало. // …Не съел, погрыз только. 

 
 

ПОЕХАТЬ, ПОКАТИТЬ 
Отправиться куда-л. на чем-л. 
Поехать [мот., куда, О, 546] 
Покатить [абс., мот., куда, О, 1] 
– Она поехала в город, он там налетел на нее драться. // Её 

доць не пускат на самолёте, а она любит скоро… Когда, гыт, иб-
ману её, когда правильно [на поезде] поеду. // Гутя поехала да при-
везла ему полушубок тёплый да, шапку да… // Мы поедем на рабо-
ту, мы поём, а сечас, лишенька моя, счас плачут. // А теперь куда 
покатили? 

 
 

ПОЗАВЧЕРА / ПОЗАВЧАРА / ПОЗАВЧЕРАСЬ, ТРЕТЁВ-
НИ, ТРЕТЬЕГО ДНЯ / ТРЕТЬЁГО ДНИ 

Накануне вчерашнего дня, два дня тому назад.  
Позавчера [вар.,мот., О, 13] 
Позавчара [вар., мот., ДО, 9] 
Позавчарась [вар., мот., ДО, 1] 
Третёвни [абс., мот., Д, 4] 
Третьего дня [абс., вар., О, 4] 
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Третьёго дни [абс., вар., ДО, 2] 
– Тут утром как-то, позавчера, я её [собаку] приташшила, вот 

тут вот положила. // А эта бабёнка-то вчара ли позавчара два раз 
у меня была. Позавчара, наверно. // Сергей с Тамарой позавчера по-
оздно приехали, в окошко стукали. // Позавчерась в баню ходила, 
хуже сделалось. // Третёвни в город ездила огурчишки продавать, да 
лучишку прихватила. // Внучок уехал третёвни вечером. // Я тре-
тёвни не топила. // Багульник, вот мы ездили, третьего дня привез-
ли. // Вот я третьего дня напекла лепёшек – так на духу не было. // 
Корягин с Нюрой третьёго дни пошли туды. 

 
 

ПОЗВАТЬ, ПОГАРКАТЬ, СГАРКАТЬ / СГАРКНУТЬ 
Позвать кого-либо, пригласить. 
Позвать [мот., поясн., кого, О, 21] 
Погаркать [абс., мот., поясн., кого, Д, 1] 
Сгаркать [абс., вар., кого, Д, 5] 
Сгаркнуть [абс., вар., поясн., кого, Д, 1] 
– Сгаркать – позвать, погаркать. Вот идёт человек, вот и 

сгаркнешь. // Игра в номера: мальчишка должен садиться на колени 
к девушке, вызывают кого-нибудь по имени, и он должен был са-
диться к тому, кто позовёт. // Ни одна в баню не сгаркает меня, не 
помоет: «Иди, старуха, помойся». 

 
 

ПОЗДОРОВАТЬСЯ, ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ 
Обратиться к кому-л. с приветствием. 
Поздороваться [мот., инф., переч., О, 6] 
Поприветствовать [абс., мот., инф., переч., О, 1] 
– Прибежал мимо его и не поздоровался, не поприветствовал. // 

Иди, поздоровайся с нами, с бабками-то. // Где бы ни шла – поздо-
роватся ибязательно. 
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ПОЗОР, КЛЕЙМО, СРАМ / СТРАМ, СТРАМОТА, СТЫД1 

Бесчестье, постыдное, унизительное для кого-л. положение, вы-
зывающее презрение. 

Позор [инф., переч., О, 5] 
Срам [абс., вар., О, 2] 
Страм [абс., вар., ДО, 3] 
Стыд [абс., инф., переч., зам., О, 5] 
Страмота [экспр.-стил., ДП, 3] 
Клеймо [экспр.-стил., обр., артеф., О, 1] 
– Раньше за позор, за стыд считали, что девочка вино выпила 

или курила. // Ни разу в колке не бывали – и в лес. Стыд, позор. // 
Раньше если не гуляшь, знаете это что. Прямо стыд, позор, выве-
дут в одной сорочке да ещё и повертят тебя. // Тьфу, срам какой! У 
меня от стыда вся спина красна. // Дёгтем ворота не мазали. По-
зор. // Раньше позор, если не венчаться. // Раньше на свадьбе к дуге 
лошади колокольцы привязывали, а если на шее лошади колоколец – 
позор невесте. // Все пьют, это что такое за срам! // Я говорю: это 
чё тако? Это страм же детям, детям-то [смотреть]! // Так и хо-
жу, батожок возьму, стыд не стыд, а так уж. // Ой, кака страмо-
та! Кака погань [о внучке]! // Конечно, можно отраву сделать, 
крысятник. В подпол поставить. Прямо страмота. // Это уже не 
человек, а варнак, навек клеймо себе. 

 
 

ПОЗОРИТЬСЯ, СРАМИТЬСЯ 
Позорить самого себя. 
Позориться [мот., инф., О, 1] 
Срамиться [отн., мот., инф., О, 1] 
– Он маленько когда посумлеватся [в верности жены]. А я гово-

рю: не срамитесь, не позорьтесь. 
 
 

ПОИГРАТЬ, ПОБАЛОВАТЬСЯ 
Играть некоторое время, забавляться. 
Поиграть [мот., О, 16] 
Побаловаться [отн., мот., ПО, 2] 
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– Хотели поиграть, побаловаться. // Андрюшка придёт со шко-
лы: «Баба, я поиграю в хоккей пойду». // Гриша приедет. Играли все. 
Наигрался, в круг сходил, в «разлуки» поиграм. // Давайте поиграем. 
Мячом выбивать. // И ты знаешь чё, какой-то день напал, мы реши-
ли побаловаться там [на поле], не пололи. // А он [сын] лежал-
лежал – скучно, гыт: «Давай, мама, в карты поиграм? 

 
 

ПОИСКАТЬ, ОБШАРИТЬ, РАЗЫСКАТЬ  
Заняться поисками чего-л. спрятанного, потерянного, скрытого. 
Поискать [мот., кого, что, без доп., О, 5] 
Разыскать – отыскать [отн., мот., О, 3] 
Обшарить [экспр.-стил., мот., О, 1] 
– Идите, вон там поищите. // Можно сходить на кладбище по-

искать. // Дочка на базаре покупала, у травницев, перва не знали, 
что есть, потом пошли по лесу да и разыскали. Сперва-то мы её 
тоже плохо находили, а потом разыскали по лесу и нашли много. 
Разыскали, беленькими светёт, сголуба. // А я этот раз обшарила и 
семь штук [огурцов] своим нарвала. 

 
 

ПОЙМАТЬ1, ЗАЛОВИТЬ, СХВАТИТЬ 

Взять, поймать что-л. быстрым резким движением. 
Поймать [зам., кого, что, ДО, 15] 
Схватить [абс., что, О, 12]  
Заловить [абс., мот., кого, Д, 1] 
– Федя схватил удочки, попёрся, он пять штук поймал ли шесь 

ли, таких вот. // Под руками ползёт и кого надо, того выбират, вот 
поймат [за руку] и того ташшит. // Завтра тут не надо собаку 
привязывать: она меня поймат. // Богатырь сзади его поймал, да-
вит. // Сыр выпал. Лисица схватила и всё. // Как схватил за волосы, 
домой приволок. // Потом они ошиблись, наших в Басандайке зало-
вили.  
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ПОЙМАТЬ2, АРЕСТОВАТЬ, ЗАБРАТЬ2, ЗАДЕРЖАТЬ 
Подвергнуть аресту кого-л. 
Поймать [кого, в погов., где, О, 21] 
Арестовать [абс., мот., зам., кого, О, 1] 
Забрать [абс., повт., кого, О, 6]  
Задержать – воспрепятствовать передвижению кого-л. [отн., 

мот., кого, О, 1] 
– Ну и вот, приехали милиция, забрали всё, да тут арестовали, 

забрали, и увезли… и их отпустили, и больше ничё. // Его [Колчака] 
поймают или в Иркутске, или дальше где-то. // Их в Батуриной 
поймали, посадили [в тюрьму]. // Дашники, вот с этой стороны, и с 
той стороны, обворовали. И там вот это, подальше там – ну вез-
де! Везде. Всё прям обворовали. Ну, тут поймали. // Он наладил бра-
гу, да девчонкам понёс, поташшыл. Его поймали. ~ Таперь припасай, 
штраф сдерут. // «Ты знаешь чё, Володя? – говорю ему [наркома-
ну]. – Если тебя поймают… ~ Ты скажи, что там одна бабка к ма-
газину принесла [мак]». // Не пойманный – не вор. // И его сразу аре-
стовали. // Это вот забрали, Георгия отца, Димитрия Евлампьича, 
да председателя у нас, хоро-оший человек был, Иван Гаврилыч, да 
Фёдор Тихоныч, он десятого году был – забрали троих их. // Куро-
паткин задержал солдат. 

 
 

ПОЙТИ1, ОТПРАВИТЬСЯ, ПОДАТЬСЯ, ПОКОСТЫЛЯТЬ, 
ПОПЕРЕТЬ, ПОПЕРЕТЬСЯ, ПОПОЛЗТИ, ПОТЯНУТЬСЯ, 
УЕХАТЬ 

Направиться куда-л. с какой-л. целью.  
Пойти [мот., куда, к кому, О, 808] 
Отправиться [абс., мот., как, без доп., О, 5] 
Попереться [абс., мот., неодобр., куда, П, 3] 
Уехать – пользуясь какими-л. средствами передвижения [отн., 

мот., на чем, без доп., О, 327] 
Поехать – пользуясь какими-л. средствами передвижения [отн., 

мот., зам., куда, без доп., О, 546] 
Податься – пешком или на транспорте [отн., мот., обр., антроп., 

куда, О, 2] 
Покостылять – с трудом пойти [отн., мот., обр., артеф., П, 1] 
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Попереть – отправиться на большое расстояние [отн., мот., не-
одобр., куда, П, 1] 

Поползти – очень медленно пойти [отн., мот., обр., антроп., куда, 
О, 2] 

Потянуться – пожелать отправиться за кем-л. [отн., мот., обр., 
антроп., за кем, ДО, 1] 

– Так если я никуда не уеду, то, девки, хорьковать поедем. // Ну 
и вот, я, значит, продала там мяса и пошла на толкучку купить 
оренбургский полушалок. // Я пошла к ней по деньги. // В баню пошёл. 
Каменка была, он как-то упал на каменку, обжёгся и помер. // Я 
мужиком нарядилась. Они все моя ровня. Отправилась, нарядилась 
вместе с ними. // Я того же разу оттудова отправилась пешком. // 
Ты зацем попёрся туда-то? Зацем? // А я попёрлась домой-то ско-
рее, они говорят: «Приходи, приходи суда». // Уехали на великах. // 
Она его вырастила одна, выучила. А он уехал, а там за глазами же, 
он же пить стал. // Украшал милой долину, Он словами улещал, 
Улестил милой словами, Он уехал навсегда (част.). // Она поехала в 
город, он там налетел на неё драться. // Гутя поехала да привезла 
ему полушубок тёплый да, шапку да… // Мы поедем на работу, мы 
поём, а сечас, лишенька моя, счас плачут. // Не знаю, куда таперь. 
Ну, куда-нибудь подадимся всё равно. // Ну и подались…. // В город 
как попрёшь – два раза надо за комбикорм съездить – четыре часа. 
// А сами её до полусмерти забили. Она поползла к соседям, прям 
ползком приползла. // Ну ничё не видно, вот ни окошек, ничё не вид-
но. Я поползла – а у меня кровать горит вся вот эта. // Ну, он при-
шёл: пойдёмте пить. Ну и Вовка-то за нами потянулся. // Я забыла 
ворота-то закрыть, опеть покостыляла ворота закрыть. 

 
 

ПОЙТИ ПО ПЛОХОЙ ДОРОГЕ, ПОЙТИ ПО ПЛОХОЙ 
ПУТИ, СБИТЬСЯ С ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ 

Начать вести предосудительный образ жизни. 
Пойти по плохой дороге [обр., ДО, 1] 
Пойти по плохой пути [абс., обр., Д, 1] 
Сбиться с правильного пути [абс., обр., ДО, 1] 
– Я ему говорю: «Серёжа, убери сыночка, а то пойдёт по пло-

хой дороге». // Плоха девочка стала, по плохой пути пошла. // А гар-
монис-то сбился с правильного пути, упивать стал, да? 
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ПОКОЙ, УГОМОН 
Спокойное физическое и душевное состояние.  
Покой [О, 11]  
Угомон [абс, П, 1] 
– А сама – придёшь, она никакого покоя не даёт. // Робили, ко-

гда молоды были, никакого покою не видели. // И сёдня ночью подо-
рожник вязала, нету покоя. Сильно болит голова. // И вот приез-
жаешь там в субботу или в выходной день и думаешь: «Господи 
нам всё покоя нет». // А старики мои покою не дают. Стареньки. // 
Будь моё слово крепко и лепко, на сон, на угомон и на доброе здо-
ровье [из наговора]. 

 
 

ПОКОС1, ПОКОСИК, СЕНОКОС1  
Место косьбы. 
Покос [мот., инф., О, 65] 
Сенокос [абс., мот., О, 32] 
Покосик [отн., мот., ласк., Д, 1] 
– Покосы были. Сеяли и покосы были. // У Коли покос, дак он го-

ворит: один зверобой нарос. // Косить стало дорого. Покос выко-
сить – четыреста тысяч. // Зять на покос ездил, показывал, где 
наш покос. // Здесь наделы были большие и покосы свои. // Пошто 
сенокоса у тебя нету? Раньше сенокос был свой и поля. // Коня да-
ют, к сенокосу поедешь на коне, палки собирашь, чтобы косить не 
мешали. // Косила покосик, литовочку забросила (част.) 

 
 

ПОКУПАТЬ, БРАТЬ2, НАБИРАТЬ 
Приобрести что-л. за деньги.  
Покупать [мот., кого, что, без доп., О, 246] 
Брать [абс., повт., что, О, 154] 
Набирать – покупать в большом количестве [отн., мот., что, ДО, 1] 
– Здесь всяка крупа была. У нас своя всё была крупа. Мы никогда 

не покупали. // Я поросёнка весной покупаю, в лето может центнер 
вырасти. // Целонский чай раньше покупали кирпичами. // Вы кар-
тошки-то где покупаете? // Фитили и сети, корчажки ставили, и 
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бредень покупали. // Платья хороши покупали, уваль, цветы хороши. 
// Они молоко берут на свои деньги. // Ну, я у Коли по пять [рублей] 
мясо брала. // Пойдёт [в магазин] и лапшу берёт. Надо ей, не надо, 
всё берёт и берёт. // Еду в Косогорову, там набираю полтонны мя-
са, везу домой. 

 
 

ПОЛЕЖАТЬ, ПОВАЛЯТЬСЯ 
Лежать некоторое время. 
Полежать [мот., на чем, О, 52] 
Поваляться [отн., мот., неодобр., О, 1] 
– Ну всё равно хочется старому человеку – так бы полежал бы 

на печке. А на ней ково полежишь, на этой печке? // Берёза, её сру-
бишь, она полежит маленько, запрет в бане, потом запаришь, чтоб 
мягка, и гнёшь. // Лён наперво дёргают, в пучки кладут, полежит 
неделю. // У нас племянник напьется, повалятся и уйдёт. 

 
 

ПОЛЕНО, ДРОВИНИНА, ПОЛЕШКО 
Кусок распиленного и расколотого бревна для топки. 
Полено [О, 21] 
Дровинина [абс., мот., Д, 1] 
Полешко [отн., ум., О, 5]  
– Ну вот, кто учился, тот и несёт два-три полена [учительни-

це]. // В колхозе по полтора месяца ходили дрова вручну резали, и всё 
везде было заставлено дровами. Счас и «Дружба», и всё, и нигде 
полена дров нет. // Кряжами нарезывались [берёзы], зимой её в 
кряж. Берёзу полен на шесь. // Одна дровинина. // Я люблю долгеньки 
чтоб полешки были. // Крыжами, ну пять полешков на двое, двой-
ной, четверник, на четыре расколет, лесина, бревно такое…  

 
 

ПОЛЗТИ, БРЕСТИ, ТАЩИТЬСЯ 
Идти медленно или с трудом. 
Ползти [мот., обр., зоом., без доп., О, 3] 
Брести [экспр.-стил., мот., без доп., О, 2] 
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Тащиться [экспр.-стил., без доп., О, 1] 
– Наверно, она [о женщине] ползёт. // А я-то кое-как встала – в 

меня хоть двадцать раз стрелит [пьяный сосед], помаленечку 
[иду], у самой так губы трясутся, испугалась, помаленечку ползу. 
Ворота не закрыла,  и домой. // Заходит… Она дверь открыват, я 
думала, Катька. ~ Гляжу – тот [её муж] ползёт. «Надо бутылку 
брать, а то это… как я в сельсовет пойду?» // Идёт, как попало 
так идёт, бредёт. // А это, ноччу бредёт туды [на работу], утром 
рано. В пять часов туды. А это… прямо, гыт, всё забило [снегом]! 
// Приехала туда, с помидорами ташшусь.  

 
 

ПОЛНЕТЬ, ТОЛСТЕТЬ 
Становиться толще, упитаннее. 
Полнеть [мот., инф., переч., О, 2] 
Толстеть [абс., мот., инф., переч., О, 1] 
– «Не буду стряпать больше: прям полнею, толстею!» – она. Со 

стряпанного, говорит. // И человек от мучного полнеет. 
 
 

ПОЛНОСТЬЮ, ПОДЧИСТУ(Ю)  
Без остатка, в полном составе, целиком. 
Полностью [мот., О, 22] 
Подчистую [абс., мот., П, 2] 
– Ему как присуждали, чтобы полностью бюлютни платил, опла-

чивал. // Икона полностью выколота на груди. // Ивану отдай полно-
стью бутылку, пусть они не вякают. // В посёлке, там, где комплекс, 
там полностью всё во льдах было. // Пока морозом не ударит, а потом 
метёт подчистую. // Туда в ранешное время ни одна скотина не ходи-
ла. Местами не ест траву, а местами подчисту. 

 
 

ПОЛОТЕНЦЕ / ПОЛОТЕНЕЦ, РУКОТЕЛЬНИК, РУКО-
ТЕРНИК / РУКОТЁРНИК 

Изделие из ткани в виде узкой полосы, предназначенное для вы-
тирания чего-л. 
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Полотенце [вар., мот., метаяз., О, 46] 
Полотенец [вар., мот., ДО, 2] 
Рукотельник – полотенце для вытирания рук и лица [отн., мот., 

метаяз., Д, 5] 
Рукотерник – полотенце для вытирания рук и лица [отн., вар., 

мот., Д, 2] 
Рукотёрник [отн., вар., мот., метаяз., Д, 2] 
– Полотенце раньше «рукотёрник» звали – руки тереть. // Ру-

котельник – это полотенце, чашенник – чашки вытирать. // А по-
том уже изо льна, там ткали тонкое, на полотенца. // Мы под го-
родом, ткали половики, полотенца. // Ты пошто, ты не можешь 
достать полотенец-то? Чайны полотенца были. // Старинны ру-
котельники есть, утиратся. Старинны рукотельники долги были. // 
Ухватник, рушной рукотерник и чайный.  

 
 

ПОЛУЧКА, ЗАРПЛАТА 
Заработная плата. 
Получка [мот., О, 57] 
Зарплата [абс., мот., О, 6] 
– Получку он мало получил: выташшили штраховку. // В клуб 

пойти. У ей получки не было. А продавец чулки не дала. // Получка у 
меня. Я зарабатывала всегда хорошо. // Как перешли на деньги, мно-
го стали получать зарплату. 

 
 

ПОЛЬЗА, ПУТЬ1 
Хороший результат, благоприятные последствия для кого-, чего-л. 
Польза [О, 13] 
Путь [абс., О, 1] 
– А чё крапива-то? Колет, жалит, больно всё. Ды и будет нет 

польза. // Когда ушёл в колхоз, я много пользы дал для своего колхо-
за. // Ничё пользы не было: мало они зарабатывали, ни черта не за-
рабатывали. // Я говорю: «Зачем ты её спасал? Знал, что не будет 
пути, и спас». 
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ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ПРИМЕНЯТЬ 
Употреблять для своих нужд и потребностей. 
Пользоваться [мот., зам., без доп., чем, О, 9] 
Применять [абс., мот., что, без доп., О, 8] 
– Применяют это тоже, травы и большинство в те годы были 

всяки, они пользовались. // Я пользовалась ей, пила, было отравилась 
этими корнями. // Корова была, хоть и налоги за её платили, а всё-
даки пользовались. // Есь она [трава] по рецептам, специально заго-
тавливают. Аптеки. И потом, значит, применяют. // Раньше при-
меняли стрихнину, чечас капканами. // Моем мотыля, этого… ко-
роеда, всяки эти наживки применяем, также и мормыша. 

 
 

ПОЛЮБИТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ, ЗАЛЮБИТЬ 
Почувствовать любовное влечение к кому-л. 
Полюбить [мот., кого, как, О, 8] 
Залюбить [абс., мот., кого, П, 5] 
Влюбиться [абс., мот., в кого, когда, О, 2] 
– Они полюбили друг друга. Он небольшой, а она здорова жен-

щина. // Я полола – дёргала, Полюбила долгого, Я полола в поле чай, 
Полюбила невзначай, Оба ненавистники, Один высмолил ворота, А 
другой наличники (част.). // У меня собака, ой красивая, залюбите её. 
// Охо-хо, подумать жалко, если влюбится в кого. // В один час влю-
биться можно, расставаться тяжело (из песни). // Приехала на 
пароходе и уехала на пароходе [о девушке]. А тут один влюбился в 
неё и эта… А родители не давали. // Она очень любит мужиков. 
Влюблятся. А мать её по шшекам газетой хлопат. 

 
 

ПОЛЯНКА, МУРЛИНКА, ПОЛЯНОЧКА 
Небольшая поляна в лесу.  
Полянка [мот., метаяз., ласк., О, 20] 
Мурлинка [абс., мот., метаяз., Д, 7] 
Поляночка [отн., мот., ум.-ласк., О, 16] 
– В тайге мурлинка. Там березник или какой лес, а тут вышел – 

полянка мурлинкой называют. // Мурлинка – это как сказать-то? 
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Как-то немножко лес, кругом бы лес, а там чистенько место – 
мурлинка так. В ей можно покосить, посадить чё. Небольша мур-
линка. Я, говорит, там выкосил, в мурлинке стожок сметал. В тай-
ге мурлинка. Там березник или какой лес, а там вышел – полянка. 
Мурлинкой называют. // Ну поляна – это больша поляна. А полян-
ка – малюсенька. // А друга полянка маленька, а на ней такое всё 
доброе, хорошее. // Вот где березник, знацит, здесь поляночка ма-
ленька… // Как в Култуке кулига называется. Вот большой колок, 
вот он сквозной, а среди его поляночка находится, как бы вот это 
кулигой называется. // Стёпа, Стёпа, Стёпочка, Где пройдёт, там 
тропочка, Где наступит – ямочка, Распашется поляночка (част.). 

 
 

ПОМЁРЗНУТЬ, ПОБИТЬ, ПОЗАКОЛЕТЬ  
Погибнуть от мороза, града. 
Помёрзнуть [мот., ДО, 4] 
Позаколеть [абс., мот., Д, 1] 
Побить – уничтожить, повредить посевы, растительность [отн., 

мот., обр., олиц., уточ., чем, О, 1] 
– Мы уехали, вдруг мороз, большое поле пшеницы помёрзло, мо-

розом побило. // Ну это куст был у нас плохой, он пропал, помёрз. // 
Мы их [арбузы] рано содим, в апреле. Оне нонче все позаколели. 

 
 

ПОМОЧЬ, ПОДДЕРЖАТЬ / ПОДДАРЖАТЬ, ПОСОБИТЬ 
Оказать кому-л. помощь в чем-л. 
Помочь [мот., кому, О, 11] 
Пособить [абс., кому, П, 11] 
Поддержать [абс., вар., мот., обр., антроп., кого, О, 3] 
Поддаржать [абс., вар., мот., обр., антроп., кого, без доп., Д, 1] 
– Нет что людям помочь. Штафетнику два пучка не мог дать 

матери. // Надо помочь, надо разобраться в вопросе пастьбы сви-
ней. // Америка лишь только продуктами помогли. // Ну, пособи по-
ди. // Выйду на улицу, пособлю ето кое-чё. // Завтра хотел сын 
прийти пособить. // Такой лентяй парень – ничё не пособит. // Спа-
сибо за этакую работу. Жили бы все в деревне, если бы поддержали 
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их. // Молодёжь разъехались. Молодёжь не сумели поддержать. // 
Всё рыск ихный, поддаржать некому было.  

 
 

ПОМОЧЬ / ПОМОЩЬ, ПОДМОГА 
Содействие, поддержка в чём-л.  
Помочь [мот., ДО, 13] 
Помощь [вар., мот., О, 2]  
Подмога [абс, мот., О, 2] 
– Погиб. И тоже могла бы полуцять за него хоть сколько-

нибудь. Кака-нибудь помочь была. // У меня муж погиб на войне, 
похоронку потеряла доць, и никаких... никакой помочи нету. // Вере 
Прокопьевне нынче помочь делали. // Три года болел и умер. Маялся, 
маялся – нихто помочи не дал. // Правда, помочи-то нету. Вообще у 
них же отец погиб, матери же должны кака-то помочь оказать 
они... Был бы председатель, может, с него бы требовали чё-то, 
каку-то помочь. // Помощи тебе никакой. // А мы семь лет и уже 
собирают хлеб полоть. Помощь. // У нас все рабятишки с детства 
косить уже умели. И семье подмога, и колхозу потом. // И мне за 
трудодни мало дали –  тридцать три рубля. И мне только дали 
подмогу. Пензию. 

 
 

ПОНУРЫЙ, ПЕЧАЛЬНЫЙ 
Унылый. 
Понурый [мот., О, 2] 
Печальный [абс., мот., О, 1] 
– Может, и меня понурой зовут: я же не разговориста, такая 

тихенька. Здесь все бабы боевы. // Вчара-то он был печальный.  
 
 

ПООБЕЩАТЬ, ДАТЬ СЛОВО 
Обязаться сделать что-л., поступить как-л. 
Пообещать [мот., что, кому, О, 4] 
Дать слово [абс., без доп., О, 2] 
– Они тебе красненьку пообещали, говорили? // Пообешшали ей, 

начальство. // Мне пообещали красиву клеёнку. // Как участник вой-
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ны, ему пообешшали «запорожицу» дать бесплатно, а он инвалид 
же, первой группы, сечас  полуризован лежит. // Я слово дала. // А 
это… он слово дал, что больше не будет убивать и …  

 
 

ПОПЛАКАТЬ, ПОРЕВЕТЬ 
Плакать некоторое время. 
Поплакать [мот., О, 7] 
Пореветь [абс., мот., обр., зоом., О, 1] 
– У меня тоже сын помер. Потужишь, погорюешь, поплачешь. 

// Как раньше с венца накроют шалью. Плакали голосом. Светы на 
косе. Поплачет, поплачет, потом эти ленточки дарит. // Котора 
горлышком, котора поносом. Девочку. Поревела. Первы дети были. 

 
 

ПОПОН, ВЕРХНИК 
Покрывало для лошади; попона.  
Попон [мот., метаяз., повт., Д, 6]  
Верхник [абс., мот., метаяз., повт., ДО, 3] 
– [Что такое верхник?]  А? Верхник, а... как вам сказать. А ну 

вот куда-нибудь поехать в холод или в дождь. Он «верхник» и назы-
вался. Он попон, попон. Это закрывают лошадь. Верхник. ...Закрыл 
верхником или надел на неё [лошадь] попон... Ага, верхник. // Вот у 
нас лесник с Косогорной приезжает, дак у того клетчато одеяло с 
кругом обшито чёрным. Ага. Верхник. Ага. // Висит на солнце, за-
кроют холщовиной – такие попоны были холщовые. 

 
 

ПОПРОБОВАТЬ, ЗАДЕТЬ 
Поесть или попить для пробы. 
Попробовать [мот., что, О, 13] 
Задеть [абс., мот., обр., антроп., что, ДО, 1] 
– Вот городских потчевать. Нажарю опеть, как курятину на-

варила. Я попробовала – нисколь не солёна. // Я орех один попробую, 
съем [о печенье]. // Я как-то брала рыбу, на стол поставила – они её 
не задели. 
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ПОПРОСИТЬ, ОБРАТИТЬСЯ, СПРОСИТЬ 
Обратиться с просьбой к кому-л., о чём-л. 
Попросить [мот., кого-что, О, 59]  
Обратиться [абс, к кому, чему, О, 5]  
Спросить [абс, мот., что, О, 5]  
– Сунься в совхоз, попроси дров – никто не привезёт. Обидно 

ведь. // Попросили тут в одних мотоцикл и увезли. // А вы. Людмила 
Игоревна, не кроите? А у меня ситец, хотела я платьишко себе 
скроить, попросить. // Попросил у кого-то дёготь, телегу нама-
зать. // Хотела зайти в сельсовет, ну. я не хотела, а зашла. Думаю, 
обратюсь нашшот дров-то. «Мы больные». – «А  больные, так иб-
ратитесь к врацям». // Свяжу ему носки, рашшытаюсь, а то кода-
нибудь спросит выпить. 

 
 

ПОРАССКАЗАТЬ, ПОБУРОБИТЬ 
Рассказать кое-что, многое или многим. 
Порассказать [мот., что, О, 2] 
Побуробить [экспр.-стил., мот., ирон., Д, 1] 
– Давай порасскажу вам чё-нить. // Ну чё, девочки, чё знал, то 

все вам рассказал. Походите теперь по деревне, народ много чё ин-
тересно порасскажет. // Ну чё вам ешо побуробить? 

 
 

ПОРОЗНЬ, ВРОЗЬ,  ПО ОТДЕЛЬНОСТИ,  ПО РАЗНИЦЕ / 
НА РАЗНИЦУ 

Отдельно, не вместе. 
Порознь [мот., повт., О, 3] 
Врозь [абс., мот., О, 1] 
По отдельности [отн., мот., О, 1] 
По разнице [отн., вар., мот., О, 1] 
На разницу [отн., вар., мот., ДО, 2] 
– Расчешут [лён], огребья – порознь, отрепья – порознь, лён – 

порознь. // Две грядки и сеялка, всё врозь. // А тут у меня записало: 
два яйца, по отдельности вроде [взбить] – дак это кака разница-
то? // Олежка на верандишку, Нина Васильевна на раскладушке, я 



Словарь синонимов сибирского говора 

 
299 

на кровати – все улеглись по разнице. // Сразу не сможет это дело  
быть [улучшение с продовольствием], и притом сезон сезон на раз-
ницу, правда? 

 
 

ПОРТИТЬСЯ, ГУБИТЬСЯ, ДРЯБНУТЬ 
Приходить в неисправное состояние, становиться негодным, 

плохим.  
Портиться [О, 9]  
Губиться [абс, инф., О, 1]  
Дрябнуть – утрачивать функции, претерпевать изменения [отн., 

уточ., ДО, 1] 
– Дух худой от керосинов. Мозг портится, дрябнет. То ли это 

от харчей. // Портилось, губилось [зерно]. // Лисичка жёлтая, чис-
тая, они никогда не портятся. // Чтобы мёд был замечательным и 
не портился. // А сено было отдельно совсем. Нет, не портилось. 

 
 

ПОРТНИХА, МОДИСТКА, ШВЕЯ, ШИТНИЦА 
Специалистка по шитью одежды. 
Портниха [мот., метаяз, поясн., О, 3] 
Швея [абс., мот., О, 1] 
Шитница [абс., мот., Д, 1] 
Модистка – специалистка по шитью платья и белья [отн., устар., 

метаяз., поясн., О, 5] 
– Портнихой зовут, «модистка», а если польты – «портниха». // 

«Портниха», ну и «модиска» говорили: портниха она, модиска, 
шьёт хорошо. // Модистка, а если польты [шьёт] – портнихой зо-
вут. // И вот счас швеёй поступила, и то чё-то не выходит дело. // 
Я не шила, я не шитница была. // Таки были мастера, модистки бы-
ли, она скроит и сошьёт. 

 
 

ПОРУГАТЬСЯ, ПОССОРИТЬСЯ 
Вступить в ссору. 
Поругаться [мот., без доп., О, 16] 
Поссориться [абс., мот., с кем, О, 2] 
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– Но ленива – станешь заставлять, поругамся. // Может, кто и 
называт кекеря. Поругаются, всяко-разно представют. // Анька по-
гнала овечек, а они зашли к ему во двор. Ну чё там овечка? Пошшыпа-
ла [траву]. Она взяла и палкой ударила, овечку, хохлушка, Катя-то. А 
та, Анька, заругалась, ну, в обшэм, они поругались. // С матерью пору-
гался. Мать его ругат за Алку, что разошёлся. // Бог весь мир передал 
чёрту, и они с ним поссорились. // [Так вы с ней поссорились?] Нет, не 
поссорились, в обшэм, перебросились словами. 

 
 

ПОРУГИВАТЬСЯ, ПОМАТЕРИВАТЬСЯ 
Время от времени выражаться нецензурно. 
Поругиваться [мот., О, 1] 
Поматериваться [абс., мот., Д, 1] 
– Коля-то, он поругиватся. // А ешо поматериваюсь крепко, а 

спиртного не выпиваю. Загибаю [ругаюсь]!  
 
 

ПОСЛЕДНИЙ, КОНЕЧНЫЙ, КРАЙНИЙ / КРАЙНЫЙ 
Находящийся на краю, за которым не следуют другие. 
Последний [мот., О, 31] 
Конечный [абс., мот., О, 2] 
Крайний [абс., вар.. мот., О, 3]  
Крайный [абс., вар., мот., ДО, 3] 
– Я хотела на предпоследнем [автобусе], да уехала на последнем. 

// Ну, посадили на год. Выйдет в августе, последний раз в воскресе-
нье была на передаче. // Петеньку последнего принесла, так тыщу 
семьсот получила и медаль. // Поехала, поехала туда, а там далёко 
ешо, оказыватся, до краю-то, до конечной-то истановки. // У меня 
сын живёт на конечной истановке. // Счас крайнюю [жердь]. И 
домкратом поднимай выше! // В проходную разлуку [играли]. Тоже 
брались за руки. Человек двадцать-тридцать, девки и ребята. Пер-
вый пошел и крайнего взял. // А туды, школа где, так там крайный 
дом был. // Я, мол, это: «Кто тут крайный на Ярское?» 
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ПОСМАТРИВАТЬ, ПОГЛЯДЫВАТЬ  
Смотреть время от времени. 
Посматривать [мот., на кого, без доп., О, 4] 
Подглядывать [абс., мот., на кого, без доп., О, 3] 
– Она сидит, на меня посматриват. // Сын косил на машине, по-

сматривал, наблюдал. // Он похаживат, поглядыват, а мне гово-
рит: «Это твой квартирант ходит». // [Собака] сидит, погляды-
ват на меня. 

 
 

ПОСМОТРЕТЬ3, ВЗГЛЯНУТЬ 
Устремить, направить взгляд куда-л. 
Посмотреть [мот., куда, на что, О, 101] 
Взглянуть [абс., мот., без доп., О, 18] 
– Направо посмотришь, он слева остался. // Посмотришь в би-

тончики, а там пусто. // Дедушка привёз эту лампу со стеклом. Народ 
сбежался на эту лампу посмотреть. // Я говорю: «Я пойду звонить 
счас к им. Чё она не едет, Валя-то?» Переживаю прям! Посмотрю в 
окно – всё нету, всё нету. // На рамах так от так от [показывает] гря-
зи было. Рая посмотрела – мне прямо стыдно. // У меня письмо было 
ваше, записка. Она взяла, на конверт посмотрела. ~ Она взяла, по-
смотрела, отдала мне. // Зарумянится [курица] – прямо любо посмот-
реть. // Посмотрела – время пятый час. // А я взглянула – Таня с рюк-
заком. // Возле болота еду так, взглянул: коняга.  

 
 

ПОСОВЕТОВАТЬ, ПОДСКАЗАТЬ 
Рекомендовать что-л. сделать. 
Посоветовать [мот., что, кому, О, 6] 
Подсказать [абс., мот., что, кому, П, 3] 
– Я посоветовал им, они дали людей, я за девятнадцать дней 

сделал павозок им. // Мне сам врач посоветовал. // Да мне надо было 
бы сразу уволиться. Подсказали мне в райсобесе. Восемьдесят три 
рубля начислили. // У меня племянник маленький заболел тоже, то-
же кака-то подсказала, ну, вот я рвала ей медунки, она сушила, 
поила. 
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ПОСТЕЛЬ / ПОСТЕЛЯ, ВЫСТИЛКА 
Кровать, место для спанья со спальными принадлежностями. 
Постель [вар., О, 42] 
Постеля [вар., ДО, 2] 
Выстилка [абс., поясн., Д, 1] 
– Палаты были. Постели – вся выстилка, все рядом спали. // На-

ладили тут постель, он спал. // Любила она его, даже в постеле 
лежала [когда уехал]. // Миленький мой, уснул, его на постель. // А 
отец ружьё под постелю клал. 

 
 

ПОСТНИЧАТЬ / ПОСТОВАТЬ / ПОСТВОВАТЬ, ГОВЕТЬ 
Соблюдать пост. 
Постничать [вар., мот., Д, 1] 
Постовать [вар., мот., инф., О, 1] 
Поствовать [вар., мот., Д, 8] 
Говеть [абс., О, 1] 
– Батюшка приезжал с Яра. Молодые говели… тоже постова-

ли. // В пост постничали, молошно не ели. // С неделю постовали 
здесь, втору неделю – в Батурино. // Раньше постуют. Иисус Хри-
стос воскресил. Вот Пасха. Всяки праздники. // И вот они постова-
ли. Боже спаси, чтобы молосно поись. Я вот гостила у их, это «Ве-
ликий пос» у нас называтся, постовали они. // Пост – раньше по-
стовали, так постом звали. // Постовали-то, всё постно ели. // Ка-
бы я уж постовала, ничё молосно не ела. 

 
 

ПОСТНЫЙ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
Не содержащий мясного и молочного. 
Постный [мот., О, 16] 
Растительный – добытый, приготовленный из растений [отн., 

мот., уточ., О, 5] 
– Маленько масла постного, растительного полью [чтоб жа-

рить]. // Ну, а как делаете, с постным маслом, с растительным? // 
Кисели делали, суп постный, кашка постна на воде. // Всё равно 
блины пекли, когда пос, постны блины пекли. Также яйца не били, 
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молока там тоже нету, а на постном испекут. // Постовали-то, 
всё постно ели. // Нет, на Масленку ели вволю, ведь в Великий пост 
только постно дозволяется. // Ну она говорит: «Ты его с расти-
тельным маслом скипяти». // А таперича стакана полтора сахару, 
стакана полтора масла сливочного, коровного и растительного. 

 
 

ПОСТРОИТЬ, ЗАВОРОТИТЬ, СРУБИТЬ 
Соорудить, возвести здание, постройку и т. п. 
Построить [мот., что, О, 56] 
Заворотить – построить что-л. (дом и т.п.) большое, внушитель-

ное по размерам, стоимости [отн., что, Д, 1] 
Срубить – построить что-либо из дерева [отн., мот., что, О, 14] 
– Мы жили в избушке. Захотелось большой дом построить. По-

строили. Бах! Кулак. // Магазин. Он был построенный в тысяча во-
семьсот двадцать втором году. // В конце деревни, где дома новые 
построены, тут под горой мельница. // Счас бабе легше: вона, дет-
сад построили, хороший, большой. // Как они в избушке жили, бед-
неньки. А такой домино заворотили и не жили. Сех убили, се помер-
ли. // И один казак остался на этом месте и срубил себе избушку. 
Потом жену себе нашел. // Счас для одной коровы небольшу ко-
нюшню срубят. // Там тайга больша, там били шишки, набьют, из-
бишку срубят – там лежат. 

 
 

ПОСУЛИТЬ, ПООБЕЩАТЬ  
Обязаться сделать что-л., поступить как-л. или дать что-л. 
Посулить [что, кому, О, 10] 
Пообещать [абс., мот., что, кому, О, 5] 
– Пойду к Гуте, она мне посулила батун. // Володя мне посулил 

краску половую. // У кого хороши были [сапожки]. А мне такие купи-
ли. А я вою: посулили другие. // Они тебе красеньку пообещали, гово-
рили? // Пообешшали ей, начальство. // Мне пообешшали красиву 
клеёнку. 
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ПОТЕРЯТЬ, ПОДОРВАТЬ 
Лишиться, утратить что-л., кого-л.  
Потерять [мот., чего-, кого-л., О, 43] 
Подорвать – нанести вред чему-л., расстроить [отн., мот., обр., 

антроп., что, О, 1]  
– У меня муж погиб на войне, похоронку потеряла доць. // А 

тут  овечки у меня жили, а вот щас овечек потеряла. // Они нонче, 
как собаки –безо времени свою молодость потерят. // Платят по 
рублю, потерял овечку – 70 рублей. // Охотник след потерял. // Я 
своё здоровье потеряла в войну. // Он без ног, совсем нету. На про-
тезах. Ноги потерял-то? // У меня здоровье тоже было подорвано. 

 
 

ПОТЕШНЫЙ, ЗАБАВНЫЙ2, КОМИЧНЫЙ 
Удивительный, смешной (о человеке). 
Потешный [мот., О, 2] 
Забавный [абс., мот., О, 1] 
Комичный – очень смешной [отн., мот., О, 1] 
– Она очень была така потешна женщина, весёла была,  и все-

гда, когда выпьет, она наряжалась потом. // Она потешна, тода на 
свадьбе гуляла тоже. // Она зайдет: «Ой!» – умират. Только разго-
вор стоит повернуть – ой! И пойдет плясать. Вот забавна. // Она 
така… как сказать-то? Комична ли кака. Она платок вот так на-
дела и шляпу надела, штаны вот таки же, и надела голоши без нос-
ков, и пошла. Ну шулюкан не шулюкан, не знаю кто.  

 
 

ПОТОЛОЧЬ / ПОТОЛЧИ, ПОКОЛОТИТЬ, ПОМОЛОТИТЬ 
Растолочь немного чего-л., толочь некоторое время. 
Потолочь [вар., мот., что, О, 5] 
Потолчи [вар., мот., что, ДО, 1] 
Поколотить – нанося удары чем-л., помолотить [отн., мот., ДО, 2] 
– Помолотить [зёрна зверобоя], потолочь, а потом маслом за-

лить. Любым. У меня где-то семечки [зверобоя] есть. // Для желуд-
ка хорошо молочко, коноплё – зрение получается хорошо. Потолочь, 
отруби отбросить, молочко пить. Отварной водой залить. // Палец 
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нарыват, ну невмоготу прямо, потолочь [траву] и привязать с со-
ком. // И высушишь, и потолкёшь, как перец, мять, как мука ли. // А 
мне надо ступку: я хотела хворосты Машке, сахар потолчи. // На 
поля, где выкошено место, расстилают [лён], снопы вяжут, а дома 
тоды поколотят. 

 
 

ПОТОМ, ПОЗЖЕ  
Спустя некоторое время, не сейчас, после. 
Потом [инф., О, 328] 
Позже [абс., О, 7] 
– И глиняна посуда была. Фарфоровая – это уж позже стала. 

Ну, стклянны ешшо появились потом. // Стирали в корыте, доска 
стиральная потом появилась. // Не шли сперва в совхоз, и в совхозе 
ешо руками сеяли, это уж потом машины появились, не помню, в 
каком это годе. // У меня случай был, я вам потом расскажу. // Это 
я ешо молоденька была, а потом, когда уже совхоз начался, тогда 
уж свадьба по-новому началась. 

 
 

ПОТУХНУТЬ, ПОГАСНУТЬ 
Перестать гореть, светить. 
Потухнуть [мот., ант. гореть, О, 2] 
Погаснуть [абс., мот., О, 3] 
– Осинник потухнет – не будет гореть. // Самовары-то углём 

топились, она нагребла уголь. Подул ветер и раздул угли, которые 
ешо не потухли. // Там пишут, что будто отпадёт весь мир в не-
верью эту, то значит и свет, и луна потухнет, солнце померкнет. // 
Утром прихожу, у меня там и свет потух, и петух в крови. // Лам-
па погасла. // А там свет был. И свет погас. // Домой приходила я 
поздно. Погасли в саду фонари (из песни). 

 
 

ПОТЯГ, ГАЛСТУК 
Веревочный аркан, надетый на шею лошади, чтобы она не от-

ставала от переднего воза.  
Потяг [мот., метаяз., ДО, 9] 
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Галстук [абс., метаяз., ДО, 3] 
– В колхозе вот мужчина ехал куда-нибудь на двух конех, ему зад-

нюю лошадь надо же привязать. Его называли и «галстук», и «потяг». 
// Сбруя, хомут, седёлка, шлея… потяг на коня на голову, узда.  

 
 

ПОЧИНИТЬ, ПОДДЕЛАТЬ, ПОДЛАДИТЬ, ПОДПРА-
ВИТЬ, ПОДРЕМОНТИРОВАТЬ, ПОЛАДИТЬ, ПОПРА-
ВИТЬ 

Исправить, устранить неисправность, повреждение, сделать при-
годным к употреблению. 

Починить [мот., что, О, 13] 
Поправить [абс., мот., что, О, 2] 
Поладить [абс., мот., что, Д, 5] 
Подделать – немного поправить [отн., мот., уточ., что, Д, 3] 
Подправить – немного поправить, устранив отдельные недостат-

ки [отн., мот., что, О, 4] 
Подладить – сделать небольшой ремонт [отн., мот., что, ДО, 3] 
Подремонтировать – сделать небольшой ремонт [отн., мот., что, 

О, 1] 
– Её убрать эту тепличку, и всё подремонтировать, грядки пу-

тём изделать, подделать всё путём. // В будни в чём попало, в за-
платках ходили, починят, а в праздник-то выфрантятся, да. // Счас 
же вот телега, отремонтировать, там колёса сделать, и почи-
нить избу, и прочее такое сделать, да. // Вот он десять лет пасёт, 
оттедова приезжат [из Томска], а чтобы поправить в десять лет, 
тогда можно [о ремонте дома, который сын не сделал]. // Вот он 
приехал. Отец-то с етой девочкой, всё поладил, проводку, уехал, 
картошки не окучены. // Всё ездили, летом всё приедет чё-нибудь. 
Уж отец умер, дак чё мне поладит, чё-нибудь, забор или ворота ли. 
// Его подделать надо, он на железах висит подвешенный. // Своя 
печка обвалилась, там путём… – Ну, только счас мал-мало подпра-
вили, а так всё время мылись [в бане]. // Много шибко ей изделал: 
дом подправил, всё изделал. // Я говорю: «Тебе куды [деньги]?» – 
«Да вот на телевизер. Там… подладить хочет». Я говорю: «Чё там 
ладить, кода тут можно?» // Чё-то подремонтировать в хозяй-
стве. 
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ПОЯС, ПОЯСОК, КУШАК, ПОВЯЗКА 
Лента, шнур, ремень или прошитая полоса ткани для завязыва-

ния, застегивания по талии. 
Пояс [уточ., инф., метаяз., О, 8] 
Поясок [отн., мот., поясн., инф., ум., в сравн., О, 2] 
Кушак – пояс из широкого длинного куска материи [отн., инф., 

поясн., метаяз., устар., О, 31] 
Повязка – устар. пояс, кушак [отн., мот., поясн., инф., устар., Д, 2] 
– Были кушаки раньше шёлковы. Пояс – пояски подпоясываться. 

// Кушак широкий был. Пояски ткали – поясы. Кушаки были, раньше 
поясы иркутски были – полоса жёлта, зелёна. // Кушаки – это в 
праздники одевали. Они тканы вроде – как пояски, таки тканы. // 
Были таки повязки. Серы, из козьей шерсти. Их специально прода-
вали, кушаки были в выходные. // Пояс на рубаху серый, повязки пу-
ховы. // Все кушаки-то пояс называли. Это тканый. // Зипуны вроде 
как из сукна были. Пояс как вроде шёлковый сделали. // На верхню 
рубашку носили пояса.  // Точно чирок. Подбил, привязал на пояс. 

 
 

ПРАВО, КОЗЫРЬ, ПРЕИМУЩЕСТВО, ПРИВИЛЕГИЯ 
Возможность действовать, поступать каким-л. образом. 
Право [О, 10] 
Козырь – преимущество, используемое в нужный момент [отн., 

О, 1] 
Преимущество – исключительное право [отн., мот., О, 1] 
Привилегия – исключительное право [отн., О, 1] 
– А какое она имеет право – чё он у ней, муж? // Туда уже не 

имеешь права зайти ногой. // Ну а кто имеет право снимать ди-
ректора на сессии? Право-то у их у всех. // Они чё хошь, то и дела-
ют. А они хотели в суд подавать, а куды в суд подавать там-ка: 
козыри-то на её стороны. Потому что они – дом-то на ей стоит 
он весь. // Он едет, значит, везёт урядника, то все сворачивают, 
ему дают дорогу. Он имел преимущество, ему давали дорогу. // 
Ясашные что-то сделали царю, и их природа получила привилегии. 
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ПРАЗДНОВАТЬ, ОТМЕЧАТЬ 
Устраивать веселье, торжество по случаю какого-л. события. 
Праздновать [мот., инф., что, О, 6] 
Отмечать [абс., мот., инф., что, где, О, 5] 
– Это вы в воскресенье поедете праздновать, день рожденья 

отмечать. // Накупают всего и празднуют. // Тятя у нас всегда 
праздновал [именины]. // Годочков-то? Сорок! Сороковуху здесь 
отмечал! // Ну весной много считай [праздников]. Это Первый май 
это раньше отмечали. 

 
 

ПРИБАВЛЯТЬ, НАБИВАТЬ, УВЕЛИЧИВАТЬ 
Делать большим по объёму, количеству.  
Прибавлять [что, О, 11] 
Набивать [абс, мот., обр., антроп., что, ДО, 1]  
Увеличивать [абс., что и без доп., О, 2]  
- И стаж у меня большой, а как прибавлять, чё-то там объяс-

нили прибавить и нету и нету. // Дак а чё, с каждым годом норму 
всё прибавляют и прибавляют. // И она нашли мне 30 лет стажу, а 
ничё мне не прибавляют. // Ладно, мне хватает. Не надо. Чё там 
болтали – прибавлят [пенсию], прибавлят. Людям поприбавили. А 
мене нет. // Вот это только урожайность набивают, этим – 
уменьшают. // Муки мало, надо увеличивать, токо там исходят.  

 
 

ПРИБИВАТЬ, НАБИВАТЬ, ПРИКОЛАЧИВАТЬ 
Прикреплять к чему-л. гвоздями.  
Прибивать [мот., что, О, 17]  
Приколачивать [абс., мот., что, О, 1]  
Набивать [абс., мот., что, О, 1]  
– Сиденье в корме на гвозди прибивают – беседка. // А то, что 

лёжнем лежит, – то конёк. А то, что прибивают ниже, так «об-
решетник» называется. // Вот столбики стоят, и жерди, прибива-
ют гвоздями. // Тут прибиваеца два гвоздочка или три. // Основание 
сделать, гвоздями приколачивали — и всё [об изготовлении лод-
ки]. // На дроги набивали доски. 
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ПРИБИТЬ1, НАБИТЬ  
Прикрепить к чему-л. гвоздями.  
Прибить [мот., что, О, 26] 
Набить [абс., мот., что, О, 5]  
– Я не знаю, кого, Колю, что ли, заставить прибить [полочку 

для школы]. // Возьми ель и повешай, просто возьми сломи её и при-
бей на гвоздик, к стенке. // Мотя прибила [клеёнку на скамеечку 
около могилки], мне не нравится, ну неудобно перебивать. Надо 
потуже было прибить. // Планочка набита. // Вразбежку. Вот тут 
палки. // Я уже поперёк набил жерди. 

 
 

ПРИБИТЬ2, ПЕРЕБИТЬ 
Лишить жизни многих. 
Прибить [мот., без доп., ДО, 4] 
Перебить [абс., мот., без доп., О, 2] 
– А счас нету, прибили всё, и утки, и гуси, всё прихлестали. // 

Это вот чечас Отечественна, что всех прибили-то. А тода авст-
рийска ли какая была война. // А этих всех прибили на войне. // Ко-
торых прибили на войне, которы взамуж вышли. // Пошли они к 
чёрту, эти учёные, надо их всех перебить.  

 
 

ПРИБИТЬ3, ПРИЛОМАТЬ 
Расколоть, разбить. 
Прибить [мот., зам., неодобр., что, ДО, 7] 
Приломать [абс., мот., зам., неодобр., что, ДО, 14] 
– Парень всё прибил, приломал. // «Я тебе выставлю окошки» – 

а сама от така, вся ходенём ходит, ни ись, ничё не может. Я гово-
рю: «Ты у меня прибьёшь их все! Приломашь, тода чё будем де-
лать?» // А по задам пойдёт баловать, то в бане все окна прибьёт. 
// Он досками токо забьёт – они возьмут всё приломают. 
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ПРИВЕЗТИ, ПОДВЕЗТИ, ПОДКИНУТЬ 
Доставить куда-л. 
Привезти [мот., О, 229] 
Подвезти [абс., мот., кого, что, О, 5] 
Подкинуть [абс., мот., обр., антроп., инф., что, без доп., О, 1] 
– Тут ешо дрожжишки привезли, подкинули [в магазин]. // Сей-

час привезут хлеб. Ой, мы же замерли. // Шафрана посадила, при-
везла две тележки с Марусей навозу. // Чтоб воды привезть, нужно 
просить кого-то. // Коня, разве просить, да подвезти кряжи. // Ли-
пы к садику подвезли. // Подвезти и размолоть овёс и обратно от-
везти. 

 
 

ПРИГЛАСИТЬ, ПОВЕСТИТЬ, ПОЗВАТЬ 
Попросить прийти. 
Пригласить [мот., кого, к кому, куда, О, 17] 
Повестить [абс., мот., кого, куда, Д, 1] 
Позвать [абс., мот., кого, куда, О, 16] 
– Я вот завтра на эту бутылку двух старух приглашу. Прихо-

дите. Ну, и они у русских побывали в гостях и на другой выходной к 
себе пригласили. // Баушку пригласят: родит родиха. // Повестят на 
вечёрку девушку. // Я и говорю: ну и позови его в гости. Ну и позвали 
в гости-то парня с его сродным братом. // Я пойду на поминки, по-
зовут меня, я книгу не держу, я так читаю [молитвы]. 

 
 

ПРИЕЗЖИЙ, НЕЗДЕШНИЙ / НЕЗДЕШНЫЙ, ЧУЖОЙ1 
Прибывший, приехавший откуда-л. 
Приезжий [мот., ант. здешный, инф., О, 37] 
Нездешний [абс., вар., мот., О, 1] 
Нездешный [абс., вар., мот., инф., ДО, 1] 
Чужой [абс., ант. деревенский, свой, ДО, 3] 
– Он нездешный, приезжий, но давно приехали. // Ну пусть Ша-

ламов чужой, приезжий, человек, но свои, деревенски-то есть. // 
Старушка приезжа. // Если приезжий человек, но всё же нужно 
как-то его принять. // Он-то нездешний, ядрён ещё. // А этот му-
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жик ярскый, и то нездешный, говорит: «А пошто так назвала-
то?» // А я у баб не итбиваю деревенских [мужей] – я у чужих. 

 
 

ПРИЙТИ, ПРИПЕРЕТЬСЯ 
Идя, явиться куда-л. 
Прийти [мот., ант. уйти, куда, кому, как, О, 753] 
Припереться [отн., мот., неодобр., зачем, куда, П, 2] 
– Она пришла на лавочку, посидели. // Пошла в магазин. Пришла, а 

пиво-то разбирают всё. // Придут ко мне: «Свяжи, баба, носки». // 
Ну, а Колюха-то пришёл домой? // А Нина Даниловна меня увидела: 
«Ой, Вера Прокофьевна, ты чё это? Пешком пришла поди?» // Один 
пришёл, кусок взял, другой – нет порядку никакого. // Он [кот] прямо 
придёт, как барин нажрётся да и полежит маленько, и уйдёт. // 
Пришли к ним. Она сидит наряжана, в платье. // Оне [колчаковцы] 
ушли, назавтра красны пришли. // Везде грыбы, куда ни приди после 
дожжа. // Бывало, придёшь на реку, там много девчонок, так же, как 
и я, отбивают лён. // Ета припёрлась по утюг. Неужели уж утюга не 
иметь? // Она – раз, собралась да и припёрлась суда, и уехала. 

 
 

ПРИМЕРНО, ГДЕ-ТО / ДЕ-ТО, НА ГЛАЗ, ОКОЛО, ПРИ-
БЛИЗИТЕЛЬНО 

Немного меньше или немного больше, немного раньше или не-
много позже и т.д. в сочетании со словами, обозначающими количе-
ство, счет, меру, время. 

Примерно [мот., О, 23] 
Приблизительно [абс., мот., О, 4] 
Где-то [абс., вар., П, 24] 
Де-то [абс., вар., ДП, 8] 
Около [абс., О, 8] 
На глаз – опираясь на глазомер [отн., О, 1] 
– Лет примерно мне пятнадцать было, я уже охотился. // Ну, 

часа примерно три-четыре плывешь до города, до пристани, до па-
раходской. // А жэншыны пилили чурочку, пять на пять примерно. // 
Село давно [основано], приблизительно годов триста. // Вы шагами 
приблизительно смерьте, у меня там тонки под берегом есь, и при-
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прите их. // Старушка недалеко от нас, дома два, – она была ста-
рая. Где-то было, наверно, под девяносто ей. // Сильно стара тут-
ка Елизавета Ивановна, где-то под сто лет ей уж. // Было мне 
лет… де-то лет пять-шесь, кода горели. // Де-то месяц поучили и – 
на фронт. // Около десяти лет прослужил на военной службе. // 
Вот он за ети месяца чё-то много, около пятьсот, вот так вот 
[заработал]. // Если хороша поноска, то около трёх пудов. // Уксус 
надо клась чё-то сколько там, соли сколько, я забыла. Ну, взяла да 
так на глаз изделала. 

 
 

ПРИНЕСТИ1, ПРИТАЩИТЬ, ПРИПЕРЕТЬ 
Неся, доставить. 
Принести [мот., что, кому, когда, О, 161] 
Притащить [отн., мот., инф., кого, О, 26] 
Припереть [отн., мот., стил., разг., что, кому, ПО, 14] 
– Всё мне Николай, царство небесное, скажет: «Ты, Вера, при-

неси пилу-то. ~ Ты принеси пилу, я подточу, легшее будет, лучче её 
приташшыть, чем тупой-то резать». // Она его послала: «Ты сту-
пай, дрова принеси» ~ А это… он пошёл ей припёр. // Чё принесет 
она? Капусту может она припереть. // Я пошла к Лазарю, купила 
два килограмма сала. А вот принесла – и не хочу. // Сёдня пензию 
Елена не носит, не принесёт мне. Завтре, может, принесёт, ли нет 
ли? // А дочка её Тамара, пришла – земляники так много набрала! 
Ну, горсть большу-у, в горсте принесла. // Семь кусочков принесла 
мыла-то хозяйственного. // Это мы с Улановым. Хорька сгоняли к 
одним за огурцами. И девкам притащили. // А дядя был охотник. 
Зайцев десять – пятнадцать притощит. // Охотницка собака зо-
вут. Ну, её приучит: убьёт охотник утку, она притошшыт. // Как-
нибудь можно было две тележки припереть [дров], он халатно от-
нёсся. // Припёрла банку молока опеть. // Давай припру тебе обрез-
ки. – Давай, при! // Васенька Еленин сходили, на тележках, припёрли 
семьдесят два кирпича.  
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ПРИНОСИТЬ, ТАСКАТЬ 
Неся, доставить 
Приносить [мот., зам., повт., что, когда, кому, на чём, О, 38] 
Таскать [отн., повт., что, О, 24] 
– А он таскал, дрова ходил таскал, приносил, воду приносил. // 

Надо же кода пенсию принесут? Тот раз шестого мне приносили. // 
Орехи Поля приносила, цветы вчера – вон ишь, сколько добра. // Там 
Маша привезла, там все прям приносят то да друго [лекарства]. // 
Де-то прямо приносят на носилкав, гыт, а это, уходют сами [боль-
ные]. Де-то лечут. // Мы с Верой Прокофьевной двенадцать раз хо-
дили-от на остров, по ведру приносили [черёмухи]. // «Баушка Со-
ломонида, приходила с синя моря, приносила свежу воду…» (из на-
говора). // Ребятишки приносют шишки [кедровые]. // Вишневску 
мазь она мне приносила, врач… // Старушка пускала [учиться в 
дом], а мы ей дрова таскали, у ей не было дров. // Тут кака-то поч-
ту таскала, молода – ох и пьёт! Счас ети ребятишки взялись тас-
кать, Серёжа да эт Лена Колина. А то некому совсем почту тас-
кать даже. 

 
 

ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ, ПРИСНОРОВЛЯТЬСЯ 
Приноравливаться. 
Приспосабливаться [мот., без доп., ДО, 2] 
Присноровляться [абс., мот., без доп., ДО, 1] 
– Приспосабливались [бить шишки] колотушкой – сбивает кору. 

Некоторые приспосабливались, на ноги шпоры делали. // И полчаса 
будет печись [о заварных пирожках], а открывать уж [печь] не 
надо: они падут. Упадут, прям, как лепёшки будут. // Яички тоже 
тяжёлые, но их разносит всё равно. Присноровлялась [стряпать]. 

 
 

ПРИСТУП, ПРИПАДОК, РОДИМЧИК 
Момент усиления, обострения какой-л. болезни, болезненного 

состояния. 
Приступ [мот., О, 13] 
Припадок [абс., мот., поясн., в сравн., О, 6] 



Словарь синонимов сибирского говора 

 
314 

Родимчик – болезненный припадок, сопровождающийся судоро-
гами и потерей сознания (у беременных, рожениц и маленьких де-
тей) [отн., мот., повт., О, 6] 

– А сына мово родимчик хватил. Так он измучил родителев… 
Родимчик, как припадки, стал его бить. // У меня приступы больши 
были с печенью. // Вот как приступ – так пойматся за чё-нибудь, 
дурнинушкой ревёт. // Она, наверно, помрёт, приступ с ей сделался. 
// Инфарктом мигом умер. Пока до двора дошёл, приступ был, и усё. 
// Приступ придёт – вот неурезно кровь пойдёт. // Потом это, её 
ночью-то хватило опеть, приступ-то. // Мужа чё-то припадки взя-
ли, помер, а она снова замуж вышла. // Родимчик, как припадки, 
стал его бить. // Чертополох тоже у реки, по берегу. Колючки, го-
ловки. От припадков пьют. // От испуга, от параличей, от этого, 
от припадку. // А я мальчиком последнее время ходила. От мальчи-
ка-то и повлияло, родимчик-то, в утробе испугала. // Так мальчика 
испужала, родимчик его забил.  

 
 

ПРИУЧИТЬ, ПОВАДИТЬ  
Привить навык к чему-л. 
Приучить [мот., О, 4] 
Повадить – потворствуя чему-л., приучить к чему-л. [отн., не-

одобр., без доп., О, 11] 
– Охотницка собака зовут. Ну её приучит: убьёт охотник утку, 

она притошшит. // Люди не были приучены беречь лес, пришлось 
грешить. Не стали самовольничать. // Как холодильник откроешь, 
так прям он [кот] без ума, радёхонький, старатся. Повадила. // Са-
ми повадили. Я им как говорила: следите хорошо, следите! Чтоб он 
[теленок] не высосал ешо. // «Подумать надо, чё ешо надумала-то! 
Ись лёжа! Повадила Галя-то её тут-ка!» // А я, правда, повадила да 
повадила всех, деньги давать… 

 
 

ПРИЯТНО, ЛЮБО  
О чувстве удовольствия, испытываемом кем-л. 
Приятно [О, 9] 
Любо [абс., О, 8] 
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– Знаешь как складно пели, ладно, так приятно. // Пока трёшь 
[мазью], вроде приятно, а потом опеть, и ночью начнёт болеть. // 
Литовку насодют – любо косить! // Он чё сделат – лопаточку на-
содит, ли чё ли – любо посмотреть. // На того [кота] хоть любо 
посмотреть было. // А я это, солдатиков накладу, я говорю [ребен-
ку]: «Ой, смерьть… насмерьть, наверно, ой, шевелится ешо ма-
ленько» – а ему любо!  

 
 

ПРОБКА, ШПИЛЬ, ПРОБОЧКА 
Общее название втулок для закупоривания отверстий.  
Пробка [О, 5] 
Шпиль [абс., ДО, 2] 
Пробочка [отн., ласк., О, 1] 
– А были бочечки тоже. И тут была дырка и пробка деревянна. 

// Сусло? Это корчагу поставят, ржану муку, рассолодят её в печ-
ке. […] У корчаги-то гвоздочек такой, пробка. // Якорна пена – на 
бутылочке якорь и на пробочке якорь. // Тут така дырка у ней [кор-
чаги], шпиль втыкатся. // Она [мука] отмачиватся, разопрет, этот 
шпиль-то открывашь, а бежит оттудова сусло. 

 
 

ПРОБОВАТЬ, ПЫТАТЬСЯ 
Делать попытку, стараться  что-л. делать. 
Пробовать [мот., сколько, О, 6] 
Пытаться [абс., как, О, 1] 
– И ничё не могли распилить это, пробовали – не могли распи-

лить. // А мне это… чё, у меня зуб болел? А Наташа-то это, гыт: 
«Кыску погладь. Возьми, кошку гладь, гладь так – заживёт». Про-
бовала: гладила, гладила [кошку]… Не помогло. // А на червя, сколь 
пробовал [ловить рыбу]. // Не пробовал, не купался. // Я не пробовала 
тебе сводить эту [бородавку]? // Дак  чё-то не отбеливаются они 
[шторы]. Я уж пыталась всяко-разно.  
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ПРОВЕДАТЬ, НАВЕСТИТЬ, ПОСЕТИТЬ 
Прийти или приехать куда-л., к кому-л. на некоторое время, по-

бывать где-л., у кого-л. 
Проведать [мот., кого, О, 8] 
Навестить [абс., мот., кого, О, 1] 
Посетить [отн., кого, где, О, 1] 
– Да семнадцатый день не могу Петьку проведать. // Меня мама 

посылала проведать своего Ваню. // Ушла ли умерла ли она там? 
Пойду проведать её, а там след застыл-застыл, там никого нет [в 
бане]. // Дак я поехала его проведать, одиннадцатого июня, или две-
надцатого там, в эти числа. // И его сразу арестовали. А Лизавета 
Антоновна, Гутина свекровь, пошла его проведать – это я всё пом-
ню. ~ Она пошла его проведать, а он плачет-плачет сидит. // Навес-
тите, дочь, эту [соседку]. // Есть вобше-то ешшо здесь молоканка 
[магазин]. Там старух много собирается. Старушков там посетите, 
послушайте, они старинны таки, много интересно говорят.  

 
 

ПРОВИНИТЬСЯ, ПРОШТРАФИТЬСЯ 
Совершить проступок, оказаться виноватым. 
Провиниться [мот., без доп., О, 2] 
Проштрафиться [отн., мот., без доп., О, 1] 
– Всех ссылали, кто провинился-то. // Он проштрафился же. 

Дык… пьяный напился, ну и… однако поздо ушёл, ли чё ли, он туды 
[на ферму]. А там телёнок пропал. 

 
 

ПРОВОРНЫЙ / ПРОВОРНОЙ, БОЕВОЙ1, БОЙКИЙ1, БОЙ-
КОВАТЫЙ, ВЁРТКИЙ, ЁМКИЙ, ПРОБИТНОЙ, ПРОБО-
ИСТЫЙ, ПРОБОЙНЫЙ, РАСТОРОПНЫЙ, РЕТИВЫЙ, 
ШУСТРЫЙ, ШУСТРЕНЬКИЙ 

Предприимчивый, расторопный, активный в поступках, уверен-
ный в себе. 

Проворный [мот., поясн., О, 16] 
Проворной [вар., повт., ДО, 9] 
Расторопный [абс., О, 1] 
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Боевой [абс., мот., обр., артеф., одобр., О, 12] 
Бойкий [абс., мот., переч., одобр., ДО, 11] 
Ёмкий [абс., мот., обр., артеф., поясн., Д, 1] 
Пробитной – умеющий пробиться [отн., мот., Д, 2] 
Пробоистый [отн., мот., переч., ДО, 11] 
Шустрый [отн., О, 1] 
Вёрткий [отн., мот., переч., О, 4] 
Бойковатый – довольно бойкий [отн., мот., Д, 1] 
Пробойный [отн., мот., уточ., повт., Д, 3] 
Ретивый – энергичный, живой, быстрый в работе [отн., инф., 

одобр., ДО, 1] 
Шустренький [отн., мот., переч., ласк., О, 3] 
– Она бойка, пробоиста баба. Когда чё привезёт, когда огурцы 

мои продаст. // А… пробоиста она, шибко бойка. Пробоиста, про-
битна, всё! // Коля – он тоже мастер, но какой-то не шибко рас-
торопный, а Валька молодец. А ребёночка в садик возит. Ну, она 
ёмка – хватат всё на ходу… // Мама у меня была боева, вот как я 
же была проворна. Мы всё с ей: и глины навозили на дом, и землю 
подымали. // Валя-то тоже за грехи – така боева, пробоиста. Она 
вот это: «Мясо, Дена любит мясо, колбасу любит» – а не пойдёт в 
очередь, она везде всё [достанет]. // Она всё белила как… варнак та-
ка, проворна да всё. ~ [Кто такой варнак?] Ну, провор… проворной 
человек такой. // А вёрткий такой, крутой, проворный ли. // Ну, она 
[старушка] молодо выглядела супроти меня: вёртка така, шуст-
ренька была. // Разобрал [печку] – я говорю, два часа не работал он, 
– скоро разобрал, правда. Ну такой проворной как вроде, шустрень-
кый. // Она же молода так – то. А так всё равно ретива така. Про-
ворна-то кака, не дай бог! Как огонь. // Как это… её Лида-то зо-
вёт? Не «пробоиста», а… «пробойна», однако? «Ой, она така про-
бойна, така пробойна» – правда! // Были с Нарыма лошади не-
большие такие, удалые такие, проворные. // Я проворна была 
работать: пахала, сеяла, мужика заменила бы. // Я любила верхом 
ездить. В девчонкав така была проворна. // Дак она знаешь, как де-
лат? Прямо не знаю чё, прям как метла. Ой-ой-ой! Така проворна, 
така проворна! Никого в деревне таких нету, как она. Как огонь. 
Всё делат быстро. // Она как огонь. Прямо шибко уж проворна. Та-
ких, наверно, нету. Всё выбелит, всё сделат, всё выстират, всё. 
Шибко проворна. // Котора проворна, много ткали. // «Я была про-
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ворна! Шоботна!» // В городе бойкий народ. Маруся: «Пойдём, пой-
дём!» Зашли, там взяли ешо по две бутылки [сверх нормы]. // «Пап-
ка не отдал [ребёнка], и он не едет». Она собиратся на этим авто-
бусе и к им летит. Она же бойка баба-то. // А она така была бойка 
старуха. // Здесь все бабы боевы. Молоды все боевы, а старушонки 
ешшо ползают. // Боева, да и прямо чуть жива. Вся-то, вся-то из-
моршшынилась, и бегат. Бегат, хорошо. // Ну, у него отец такой 
пробитной был, ешшо где-то забился, вроде как подкупился. // А 
брат помер… Она собралась тут же и успела, улетела. Она про-
боиста баба. Приехала туды, там такси наняла. // Привезут [яйца 
в магазин], а Таня-то [продавец], она пробоиста женшына, она всё 
покупат. // А потом он смотался. Смотался тут к одной. Шустра 
была. // Вёрткие ребята. // Так вот парень-то, ладно такой вёрт-
кый, приехал да налаживал городьбу. // Она, видно, бойковата уго-
дила девка. // Она така бабёночка шустренька. 

 
 

ПРОДАВАТЬ, ТОРГОВАТЬ 
Зарабатывать продажей чего-л. 
Продавать [мот., ант. покупать, уточ., инф., что, ДО, 28] 
Торговать [отн., мот., уточ., инф., с кем, где, чем, О, 8]  
– Поля торгует, ездит билеты продаёт. // Она: «Я заложу» – 

она умеет продавать, они торгуют. // Сергей торгует с Тамарой. 
Везде ездют – и в Новосибирска, и в Юргу ездют всё везде, туды 
всё покупают и продают. // Ну хоть [бы] какой-то там богач был, 
спекулировали как-то бы, да там чё-то продавали бы, – а то всё 
своими мозолистыми руками нажили, и надо же, выгнать. // Торго-
вал в лавке  в этой, в церкви, свечами торговал. // Приедет на яр-
малку купец, закроет и торгует пряниками. // Ночью спит, а днем 
хлебом торгует, ну, видно, с продавцами споловья.  

 
 

ПРОКАЗНИК, ОЗОРНИК, УДИРУШКА 
Шалун.  
Проказник [мот., О, 2] 
Озорник [абс., мот., О, 1] 
Удирушка [абс., мот., Д, 1] 
– Вот у нас есть парень такой проказник, всё чё-нибудь прока-
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зит. // Напроказит проказник чё-нибудь. // Каки зорники. // Мы с 
подружкой удирушки, Удерём так удерём! (част.). 

 
 

ПРОКОСОК / ПРОКОС, ГОН, РУЧКА, РЯД 
Прокошенная полоса шириной в один взмах косы. 
Прокосок [вар., мот., поясн., метаяз., переч., в сравн., ДО, 20] 
Прокос [вар., мот., переч., Д, 4] 
Ряд [абс., переч., метаяз., зам., О, 7] 
Ручка [абс., мот., обр., антроп., метаяз., переч., ДО, 7] 
Гон – вал скошенной травы [отн., мот,., метаяз., устар., О, 3] 
– Литовкой прокосят – прокос, прокосок, ряд. Ручка, или про-

кос. // Прокосок, ряд захватывала. // Расстояние прокоска кто «го-
ном» называл, кто «ручкой». Когда ету пластину сгонят. // Проко-
сок – трава ложится, ето «ряд» называтся – длинна ручка, ручка 
коротка. // Я кошу, за мной прокосок получается, ешшо говорят: 
«Прокосок широкий, как у мужика». // А у нас, знаешь чё, Геворгев-
на, как скосило лес: прошёл такой ураган. Как прокосок косют. Ко-
гда видывала? Метров в прокосок как скосило. // Поехали мы с ём и 
выкопали дектар двадцать соток… Прокоски широки. // Прокос, а 
дак косят. Вот будто косил, ето и называтся «прокос». // Первый 
ряд плохо было идти, то что его отшибать надо от травы. 

 
 

ПРОМОЛВИТЬСЯ, ПРОГОВОРИТЬСЯ 
Нечаянно сказать то, что не следовало. 
Промолвиться [мот., без доп., ДО, 2] 
Проговориться [абс., мот., без доп., О, 1] 
– Я вижу, что она не поминат потом… так она чё-то промол-

вилась: «Ой, я прям переживаю, так переживаю! У Вити това-
ришшы плохи». // Она боится так-то [торговать спиртом]. Ну и так 
она промолвилась: «Ну, я тоже, де сменяю, на конбикорм, де так 
кому». // Сам сказал. Пьяненький был, проговорился. 
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ПРОПАСТЬ2, ИСЧЕЗНУТЬ, КАК ПРОВАЛИТЬСЯ 
Перестать наличествовать. 
Пропасть [мот., без доп., О, 4] 
Исчезнуть [абс., мот., куда, О, 3] 
Как провалиться [отн., мот., куда, ПО, 3] 
– «Халымус этому делу! – Я бы чё-нибудь потеряла, нету, ну, 

всё пропало!» // Платили деньги-то за дрова-то – так ничё не при-
везли. А я говорю: «Нина Андреевна, не пропадут они [деньги]?» // 
[С: Ну зимой-то уж боятся /воры/: по следам найдут.] На дорогу вы-
шел – всё, след пропал. // Раньше весновка, ярица – сеяли весной, не-
много вкусне, чем рожь… потом исчезла. // Коля исчез куда-то, 
четвёртый сёдня ли пятый день нету. // Сплыть – исчезнуть. Было 
и сплыло. // Тоже подружка подарила [платок], Капитолина Нико-
лавна. – Она не приезжала? – Нет! Как провалилась. 

 
 

ПРОПАСТЬ3, ИЗВЕСТИСЬ  
Издохнуть, умереть (о животных). 
Пропасть [мот., уточ., ПО, 22] 
Известись [экспр.-стил., мот., повт., стил., ДО, 3] 
– Тоже чё-то заболела [тёлка]. Тоже извелась, пропала. Втора 

тёлка, корова уж там была тоже… тоже чё-то извелась. // Один 
жеребёнок пропал. Бок распух. Так раздуло! // Утром прихожу, а 
там [в кринке] у меня земляной медведок, завёлся он. Вылезти не 
может. Так и пропал. // А мухи-то любят [отраву]. По тарелкам 
накладём. Оне обожрутся и все пропадут. // Тёлочка нонче у их – 
обкормила Аня картошками, извелась годова! 

 
 

ПРОПАСТЬ4, ПОСОХНУТЬ 
Прекратить рост, увянуть, погибнуть (о растительности). 
Пропасть [ПО, 30] 
Посохнуть – погибнуть от засухи [отн., ант. жить, мот., О, 5] 
– Хорошо бы какие светочки посадить. Пошто лилии-то пропа-

ли? // А пошла засуха, жар, жар. Ну картошечки наши пропадут. // 
А нынче она [смородина] почему-то вся пропала. То ли из-за мороза. 
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// За счёт болони оно, это дерево, живёт, а если бы этой болезни не 
было, то бы это дерево посохло. // Хлеб посох, и в огородах всё по-
горело. // Кедровник около дома не растёт, посох. // Весь лес посох, 
До одной берёзки. Через тайную любовь Проливаю слёзки (част.). 

 
 

ПРОРУБЬ / ПРОЛУБЬ, ЕРДАНЬ 
Отверстие, прорубленное во льду замёрзшего водоёма.  
Прорубь [вар., мот., О, 3 ] 
Пролубь [вар., мот., ДО, 34] 
Ердань [абс., устар., Д, 3] 
– Полоскаться ездили в реку. Прорубь – нанимали делать, так 

он и чистит всю зиму. // Ну, прорубят пролубь таку в реке и купа-
лись. В речушке прорубь была. Ердань. // Ердань больше стала. 
Вторую ердань где вытягиват [невод]. 

 
 

ПРОСИТЬ1, СПРАШИВАТЬ  
Обращаться с просьбой к кому-л., о чём-л. 
Просить [отн., что, у кого, О, 121]  
Спрашивать – обращаться с просьбой [абс., что, О, 10]  
– Она не хотела ехать, а я сказала: поезжай, раз дедушка про-

сит. // Никого не продаю, так, вяжу людям, кто просит, себе всяки 
кофты да своим. // Они щас спрашивают, как бы нам, говорят, ве-
чером чтобы траву привозили. // Всё приходили, картошек спраши-
вали, теперь не стала родиться. – Добро взяли и говно возьмите. // 
Я как в аптеку зайду, спрашиваю богородскую траву. // Старинные 
песни спрашивают. 

 
ПРОСИТЬ2, КЛАНЯТЬСЯ, МОЛИТЬ, УМАЛИВАТЬ, 
УМОЛЯТЬ, УПРАШИВАТЬ 

Добиваться чего-л. у кого-л. 
Просить [переч., уточ., у кого, О, 33] 
Упрашивать – униженно просить [отн., мот., уточ., О, 4] 
Кланяться – униженно просить о чем-л., заискивать перед кем-л. 

[отн., мот., обр., антроп., кому, О, 1] 
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Умолять – склонять к чему-л. просьбами, мольбами [отн., мот., 
уточ., О, 1] 

Умаливать [отн., мот., экспр., кого, О, 1] 
Молить [экспр.-стил., мот., стил., переч., высок., кого, О, 3] 
– И молю, и просю день и ночь: «Господи, пошли мне смерть!» 

Хидь бы я умерла, развязала бы им руки. Кому нужно за мной хо-
дить. // «Зорюшка-зарница, красная девица, молю тебя, прошу те-
бя, сними с рабы Божьей Риты все скорьби и болезни» [из нагово-
ра]. // Она там умоляла, упрашивала его. // Его упрашивают, умали-
вают [уйти], тут люди сидят – ведь вы же приехали из города. Он 
опять лезет. // Парень подходит к девушке, садится на коленки, 
сейчас-то вряд ли садятся. Которы не спускают, ребята упраши-
вают. // Попросила нонче её: «Завтра приди, – говорю, – потрясём с 
тобой палазишко». Она: «Ладно, ладно». И ушла. И не пришла так 
даже. А я думаю: ну тебя к чёрту, я тоже больше не буду кланять-
ся тебе. // Я уж покаюсь. Только дров на сто рублей накупила. На-
доть всё ходить да кланяться. // Только молишь Бога: хоть бы по-
мереть. 

 
 

ПРОСНУТЬСЯ, ПРОБУДИТЬСЯ, ГЛАЗА ОТБРОСИТЬ 
Очнуться ото сна. 
Проснуться [мот., О, 14] 
Пробудиться [абс., мот., О, 10] 
Глаза отбросить [экспр.-стил., Д, 1] 
– В два часа в башню залез и в полпятого проснулся только. // 

Проснулась в пять часов – на меня забота. // Напился, гыт, про-
снулся – и готово! // Я даже спать не могла: задремлю – и пробу-
жусь сразу. И думаю: «Пошто пробудилась?» // И Поля пришла, а я 
сплю. И она прошла суды, я слышу, что кто-то зашёл, а я не могу 
пробудиться. // А я спала. На сено легла, она [лошадь] жевала. Я 
глаза отбросила: ну чё тако? «Поднимай меня». Она сено-то под-
нимат, жуёт с головой с моей. 
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ПРОСОХНУТЬ, ПОДБЫГАТЬ, ПОДСОХНУТЬ, ПРО-
БЫГАТЬ 

Высохнуть, стать суше до определенной степени.  
Просохнуть [мот., О, 3] 
Пробыгать – просохнуть на ветру [отн., мот., Д, 4] 
Подбыгать – слегка просохнуть [отн., мот., уточ., Д, 4] 
Подсохнуть – слегка просохнуть [отн., мот., О, 1] 
– Солнышко. А лавка-то мокра, сыра, да холодна. Сцяс-то про-

сохла, подбыгала. // Это если сено сыро – чтоб просохло. // Вогло 
сено и сухо. В валы сгребут ветерок ешшо, пускай пробыгат, про-
быгат. Оно пробыгат – ветром продует. // Я помочила её [мор-
ковь], а кода мокро – плохо сеять. Я взяла её на тарелку, подбыгала 
она. // Пойду потру [палас], маленько подбыгат, скоре. // Подсохло, 
пол выкрасили, окошки, все полки перекрасили. 

 
 

ПРОШЛОГОД, ЛОНИСЬ, ПРОШЛЫЙ ГОД 
В прошлом году. 
Прошлогод [мот., ант. нонче, метаяз., Д, 81] 
Прошлый год [абс., ант. нонче, метаяз., Д, 42] 
Лонись [абс., мот., метаяз., устар., Д, 10] 
– Лончак – это жеребёнок, годовик, а это лончак. Как лониш-

ный. Это было прошлогод, а раньше говорили «лонись». // Лонись – 
на другой год пойдёт – говорят «лонись». «Лонись» чё-нибудь, так 
говорят. А щас не говорят «лонись», счас «прошлый год», а раньше 
– «лонись». // Прошлогод ешо маленько сеяла [мак], а нонче боюсь. // 
Сергей попросил у нас мопед. Прошлогод купили. // Прошлый год 
белок было полно. // Нонче огурчиков даже нет, прошлый год были в 
Петров день. 

 
 

ПРОШЛОГОДНИЙ, ЛОНИШНЫЙ, ЛОНСКОЙ 
Оставшийся, сохранившийся от прошлого года. 
Прошлогодний [мот., поясн., О, 7] 
Лонишный [абс., мот., устар., Д, 1] 
Лонской [абс., мот., устар., Д, 6] 
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– Годовой возраст – лонишный, прошлогодний. Говорят: «Ло-
нись родился» – значит, в прошлом году [о жеребёнке]. // Вот ка-
пуста у меня стара, прошлогодня. Угощайтесь. Она ещё очень хо-
роша, вкусна. // Прошлогодня трава – старица. // Падалица. Про-
шлогодний упал и вырос. // Лончак – это жеребёнок, годовик, а это 
лончак. Как лонишный. Это было прошлогод, а раньше говорили 
«лонись». // Жеребёнок лонской, лончак – нынче он родился, на сле-
дующий год называют «лончак». // Лонски картошки ела.  

 
 

ПРОЯСНЕТЬ, ВЫВЕДРЕТЬ 
Стать ясным, чистым от туч. 
Прояснеть [мот., ант. распогодиться, О, 2] 
Выведреть [абс, мот., Д, 1] 
– Там-то прояснело, а тут заложено небо [тучами]. // Однако не 

будет [грозы], всё прояснело тут-ка. // «Распогодилось» мы гово-
рим, а наоборот... «выведрело», вёдро стало. 

 
 

ПУСКАТЬ, ЗАПУСКАТЬ, ПРИМАТЬ, ПРИНИМАТЬ 
Позволять кому-л. пройти куда-л.  
Пускать [кого, О, 10]  
Запускать [абс, мот., кого, П, 1]  
Примать [отн, мот., кого, без доп., П, 1]  
Принимать [отн, мот., кого, без доп., О, 4]  
– Мы  были маленькие, так нас даже в клуб не пускали, столько 

после войны молодёжи. // А когда в огород поедем, на этом, на те-
леграф... Просимся, они не пускают нас никак, ну всё равно, поедем. 
// А нас поставили к таким, нехороши люди были. Нас за стол есть 
не пускали, мы на лавке ели. // У нас как-то приехал парторг с семь-
ёй, его никто не пускал [на квартиру]. // У-ухоньки, этого бычину я 
ешо не видала. Ой! Ну вот чё, езли тёлочка молода - надсодит и всё. 
Пошто таких запускают быков? // На самолёт без пашпортов не 
примают. // Никого не принимали на свою землю: «Нам царь дал». // 
На  лишну землю принимали народ. Селились на нашей земле.  

 
 



Словарь синонимов сибирского говора 

 
325 

ПУШИСТЫЙ, ЛОХМАТЕНЬКИЙ, МОХНАТЫЙ 
Покрытый тонкими волосками, ворсинками. 
Пушистый [мот., в сравн.., ант. голый, О, 4] 
Мохнатый [абс., мот., ант. гладкий, О, 2] 
Лохматенький [экспр.-стил., ант. гладкий, ласк., О, 4] 
– Куколь –- это в хлебе растёт, теперича его нет. Конопля пу-

шиста, а посконь гола. // Хлыстик разломай путём, растереби его, 
пушистый будет, он лучше будет хлопать. // Ромашки бывают раз-
ные. Есть белые, пушистые. Такой же свет, как у ромашки белой. // 
Нарыв собиратся, а как станут мать-мачеху прикладывать, она 
вытягивает всю дурь. Гладкая сторона [листа] – мать, а мохнатая 
– мачеха. // Гладки грибы, а то лохматеньки, волнисты, гоже для 
засолки. // Грузди, белянки, лавлянки – розовеньки, лохматеньки. // 
Волнушки? Они наподобие рыжиков. [Эти] гладки, а те лохма-
тенькн, волнисты.  

 
 

ПЫРЕЙ, РЖАНЕЦ 
Травянистое растение пырей обыкновенный, ползучий. Agropu-

rum repens (L.) Р.В. 
Пырей [О, 37] 
Ржанец [абс.,мот., в сравн., Д, 9] 
– Это ржанец по-нашему, пырей. // Если пырей вырастет, то 

деньги голы. На базаре шибко брали, пять рублей воз. // Скот ест 
пырей. А если поздной, то плохо едят. // Пырей – когда вот спашут 
поля, бросят сеять, пойдёт пырей. // Пырей на вспаханной земле 
растёт. // Ржанец, он высокий, дудка толще, зерна нет, макушка, 
как колос, едова всё равно. // Ржанец, он растёт по низеньким мес-
там, у нас пай был, косили травы, ржанец там рос.  

 
 

ПЬЯНИЦА, АЛКОГОЛИК, ЗАБУЛДЫГА / ЗАБУЛДЫШ-
КА, ПИВАКА, ПЬЯНИЦА ЗАГРЕШНЫЙ 

Тот, кто постоянно много пьет спиртного. 
Пьяница [мот., осуд., в сравн., О, 45] 
Алкоголик [абс., мот., О, 1] 
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Пивака – любитель выпить [отн., мот., Д, 1] 
Забулдыга – спившийся, беспутный человек [экспр.-стил., вар., 

сниж., презр., П, 2] 
Забулдышка [экспр.-стил., вар., уточ., презр., П, 1] 
Пьяница загрешный [экспр.-стил., мот., сниж., презр., Д, 1] 
– Никогда не пью, я не пьяница, не забулдышка, не пью никогда. 

// Другой пьяница да картёжник. А девушка идёт за его. // Ну из 
нашей-то родни никого не было пьяниц, все хороши были. // Которы 
свинячьим молоком пьяницев поили, чтоб вино не пили. // А Володя и 
Маша говорили, [когда приобрели машину], это, гыт, как пьяница в 
дому: сколько горючего, сколько чё! // Спился, пьёт и пьёт каждый 
день, вот и говорят: «Он спился». Алкоголиком зовем. // Татьяна 
тоже не стала пить [вино], а я тоже какой пивака? Я пивнула ма-
ленечко. // Это пьяница загрешная. // У меня матани два: Забулдыга 
и балда, Забулдыга редко ходит, А балда дак никогда (част.). 

 
 

ПЬЯНЫЙ / ПЬЯНОЙ, ПОДДАТЕНЬКИЙ, ПОДДАТЫЙ, 
ПЬЯНЕНЬКИЙ 

Нетрезвый. 
Пьяный [вар., мот., О, 93] 
Пьяной [вар., мот., ДО, 15] 
Поддатый [абс., мот., П, 2] 
Пьяненький – немного пьяный [отн., мот., О, 6] 
Поддатенький – немного пьяный [отн., мот., Д, 1] 
– Он пьяный-то ить чёрт настояшший, рога приделать. // Она 

поехала, да и он там напился пьяный и не повёз её. // Я хотела Акси-
нью поговорить – она всё время пьяна. // Туды приехали – они ле-
жат все пьяны. // Вчера рыбачить ездили и он пьяной пришёл. // А 
то напилась сама пьяна да людей обвинят. // Я токо так слежу, 
когда поддатый. // А получилось всё это в фое, ну и чё-то в шахма-
ты играли, ну они пришли поддаты. // Взяла попробовала – нехоро-
ша бражонка. Не дала ему, не понесла ему. А Кольке дала. А тот-
то, видала, тот-то поддатенький был. // Пришел он так домой, 
пьяненький. 
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Р 
 

РАБОТА, ДЕЛО, ЗАНЯТИЕ, ТРУД 
Какое-л. полезное действие. 
Работа [мот., О, 133] 
Дело [абс., мот., О, 32] 
Занятие [абс., мот., О, 3] 
Труд [абс., мот., О, 28] 
– Вот лежу по целому дню, работы прямо дополна, глаза не гля-

дят, а я вот… // Сколько пережить всякой жизни, сколько перера-
ботать такой работы тяжёлой! // Ой, у меня не было женской ра-
боты, только мужицка работа. // Ну, как мы, девочки, жили? В 
колхозе работали. Работа разна была. И вязали, и жали – всё было. 
// Рыбу ловили, любили это дело. Делов-то нет, но поись надо. // 
Елань – пашня, где пахали. Два занятия было – две елани – с поне-
дельника уедем и до субботы там живём. // И люди гордятся, когда 
их труд сравнивают с пчелиным трудом. // У меня сейчас дочь [ин-
валид] ни к какому труду не надлежит. И спросили у меня, какую 
мне плату за уход, я молода была. // А мне чё-то пало вот на ум, 
что ведь этот адский труд был делан. // Комбайн – хороша штука. 
Много трудов заменят. Пятнадцать да двадцать гектаров в день. 
А раньше каку беду трудились. Тяжелый труд имели. 

 
 

РАБОТАТЬ, ВКАЛЫВАТЬ, ВОРОЧАТЬ, ИШАЧИТЬ, 
МАНТУЛИТЬ, ПАХАТЬ, ПЛАСТАТЬСЯ, РОБИТЬ, ТРУ-
ДИТЬСЯ, ХЛЕСТАТЬСЯ 

Заниматься каким-л. делом, применяя свой труд. 
Работать [стил., инф., поясн., О, 430] 
Робить [абс., инф., ДО, 50] 
Трудиться [абс., мот., О, 36] 
Ворочать – много и тяжело работать [экспр.-стил., экспр., ПО, 5] 
Ишачить – тяжело и много работать [экспр.-стил., мот., обр., 

зоом., метаяз., П, 6] 
Пластаться – усердно работать [экспр.-стил., мот., экспр., ДО, 4] 
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Пахать – интенсивно много работать [экспр.-стил., мот., обр., ан-
троп., экспр., ПО, 2] 

Вкалывать – много и усиленно работать [экспр.-стил., ант. от-
дыхать, экспр., стил., экспр., П, 4] 

Мантулить – тяжело и много работать, без желания [экспр.-стил., 
Д, 1] 

Хлестаться – много усиленно работать [экспр.-стил., мот., обр., 
антроп., экспр., ДО, 3] 

– В войну вкалывали… Их бы заставил в войну-то бы работать. 
// У меня у самой старичок был, слишком крепко пил. Он два дня 
прогулят, а на третий ешшо похмелится и начинат вкалывать – он 
кузнецом был. Он шибко работал: лошадей ковал, жеребцов ковал и 
быков. // Года ушли, да роблено было. Мы раньше, Катя, работали 
на сенокосе. // Ну, здорово ворочат, работат так-то. // Маялись 
только, хлестались, работали. // Конечно, в городе мне лучше. 
Меньше работать, а тут нужно всю жизнь пахать. // Ишачить – 
это ты работаешь, работаешь, а отдыху нету. // Теперя не рабо-
тают в этот день. Ну, что раньше, не знаю, как. // Чё же мне так 
чижело стало? На жаре я не была. Я за тенью работала. // Изра-
ботано всё, весь организм. Физически работала. // В анбаре помногу 
хлеба бывало, сами робили. // Жила в сиротстве, вышла за бедного. 
Робили, знашь как, еслив хорошо. // Так и трудюсь я. Всю жись ну-
жда была. // Ох, много трудиться приходилось, чтоб рубашка, пла-
тя вышла. Крепко было, не то что сцяс. // И дети не скажешь, что 
плохи, все труженики, все трудются. // Ну, он и сам ворочат здоро-
во. Трезвый-то, ворочат. // Гроб-то наш делал… пластался для чу-
жих. // В огороде пластаюсь. // Не приехала Галя-то? – Никто не 
приехал, она пластается там. // Ешо далеко ей [до пенсии], надо 
много пахать. // Ну дома пашет здорово он тут-ка. Физа ни за чё 
не берётся. // Я давно сижу отдыхаю, счас пойду вкалывать. // 
Хоть бы мне сказать можно, что начала года я [рождения], а я как 
была в конце, так весь год мантулила почти. 

 
 

РАБОТНИК, ПОДЕНЩИНА 
Наёмный рабочий. 
Работник [мот., О, 19] 
Поденщина [абс., мот., устар., Д, 2] 
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– Наймутся в работники, домик построют и обоснуются. // Де-
ревня богата была сильно, нанимали работников. // Отец с мате-
рью у меня работали в работниках. // Девять лет мне стало – я 
уже работал, в работниках жил. // У нас с мужиком много паёв. 
Поденьшшину наймывали: тяжело же двоим. // Придём воскресенье 
поденьшшину наймём.  

 
 

РАБОЧИЙ1, БАСКОЙ, РАБОТЯЩИЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ 
Охотно и много работающий [о человеке]. 
Рабочий [мот., одобр., ДО, 6] 
Баской [абс., одобр., Д, 6] 
Работящий [абс., мот., одобр., О, 4] 
Трудолюбивый [абс., О, 3] 
– А там какой-то народ не так рабочий был. // Мужик-то хо-

роший, рабочий. Видать, что рабочий парень. // Так-то она рабоча 
бабёнка. // Парень такой рабочий. Ему шестнадцать нонче идёт. // 
Ну, баской – это говорят: «О, баской!» Счас говорят. Баской, хо-
роший, гыт, такой, баской, гыт, ага. [То есть красивый?] Нет, как-
то работяга такой. Живой человек. [А «баско» говорят?] Нет. Ну 
это так… баско как-то мало. А это баской-то говорили. И счас 
даже гыт: «О-о, такой, гыт, он баской даже, гыт, это». [От вас не 
слыхали.] Ну я не говорю так, наверно. // Попался мне муж рабо-
тящий. Заставил работать меня. // Вот, например, хороший хозя-
ин, работящий надёргат коноплё это, потом измолотит, провеет и 
государству сдаст. // У нас отец был очень хороший, не ругатель-
ник, скромный, работящий, беспредельно работящий. // Китайцы 
трудолюбивые, честные, вежливые, ничего не возьмут. // «Ну от-
дайте, отдайте. Хороший работник он, трудолюбивый, но отдай-
те, вы отдайте». 

 
 

РАБОЧИЙ2, БУДНИЧНЫЙ 
Предназначенный для работы, будней, не праздничный.  
Рабочий [ант. праздничный, мот., О, 7] 
Будничный [абс., ант. праздничный, мот., О, 1] 
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– Красивы были [валенки] коричневы, обшиты были вышивкой 
и... Это дороги таки пимы были – празднишны, не рабочи. // Бурки 
были праздничны, белы, конечно. В тако, в рабоче, время уже не 
ходили. // Я пойду, думаю, посмотрю. Пошла одёжа рабоча. // Азя-
мы кто хотел. Выходной, рабочи были. // Платья разны были: са-
тинетовое платье, шерстяное – праздничное, будничное – холшово. 
// А фартуки, они не слазят и счас. Праздничный – вышитый, а та-
кой, будничный, – чёрный.  

 
 

РАЗБАВИТЬ, РАЗУПОЛИТЬ  
Прибавив воды или другой жидкости, сделать более жидким, 

менее горячим и т.п. 
Разбавить [мот., чем, О, 1] 
Разуполить [абс., мот., без доп., Д, 1] 
– Намнёшь [хлеба] и молочком разбавишь. // Магазинно-то [мо-

локо] оно уж разуполено. 
 
 

РАЗБОГАТЕТЬ, РАЗЖИТЬСЯ 
Стать богатым. 
Разбогатеть [мот., без доп., О, 3] 
Разжиться [абс., мот., где, О, 1] 
– Повредили маленько [часы]. Надо отдавать в ремонт. Она 

хыть не плакала, а горевала, да говорит: «Скажет [муж]: «Ну, с 
этой женой, однако, разбогатеешь!» //  Хоть эти богаты, – гово-
рю, – стали, разбогатели. // «У нас тоже такой буфет есть, это… 
на мичуринским». – «Ну, он у вас же в избе, – говорю, – стоял». Я 
только не говорю ничё. Знаю, он в избе стоял, в комнате всё равно. 
А теперича разбогатели, дак на мичуринскый увезли. // [С: Где-то же 
у него жена, и дети. Ехал бы уж к своим туда.] Где он поедет, те-
перь такой карым, разжился здесь так!  
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РАЗБОЛТАТЬ, РАЗМЕШАТЬ 
Смешать одно с другим, взбить (о продуктах питания). 
Разболтать [мот., как, что, с чем, О, 6] 
Размешать [отн., мот., без доп., О, 1] 
– Насыплю порошок… Нет, я сыпать не буду, а я его намочу, он 

помокнет, разболтаю хорошенько и помокну её. // Разболтать мо-
локо с яйцами, на один стакан два яйца. // А он путём не разболтат 
молоко. // А раньше не запрешшали никто [о самогонке]. Вот ржа-
ной муки ведро. Ето всё, кипятку выльешь, размешашь, расхоло-
дешь, ведро дрожжей сваришь хмельных.  

 
 

РАЗБУДИТЬ, ПОБУДИТЬ, ПОДНЯТЬ  
Заставить проснуться, прервать чей-л. сон. 
Разбудить [мот., кого, О, 13] 
Побудить [абс., мот., кого, ПО, 1] 
Поднять [абс., мот., обр., антроп., О, 2] 
– Утром разбудить надо поваров, разбудить надо шоферов. // 

Утром рано убежит, а пока ешо сплю, он меня разбудит, убежит. 
// Завтра чуть свет разбужу. // Коля, Коля спит в поле, пойду Колю 
разбужу (част.). // Пела, пела, пела я, разбудила соловья. Соловей 
поет измену, не стерплю, заплачу я (част.). // А Лену-то не спросила: 
то ли ее побудить, может? // Подыми-ка в четыре часа [наших 
детей]. // Я напьюсь и лягу. – А я тебя мотыгой скоро подыму. 
Шшёлкну раз-другой – побежишь. 

 
 

РАЗВАЛИТЬСЯ, РАСКАТИТЬСЯ 
Рассыпаться, распасться, сломаться при падении. 
Развалиться [мот., без доп., О, 12] 
Раскатиться [отн., мот., без доп., ДО, 1] 
– Ну, если класть её [поленницу] будешь, так ведь она упадёт, 

без клетки-то, развалится. // У них каменка развалилась, всю зиму 
ходят [мыться к родственнице]. // Соль была кру-упна – вот как ли-
зунец прям развалится, таки больши, крупняцка соль была. // Возь-
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мёшь, он весь развалится, на одном масле таки заварушки. // По-
ленницу мы клали, она без клетки, без всего, и раскатилась. 

 
 

РАЗВАРИВАТЬ, РАСПАРИВАТЬ 
Заливать кипятком для поучения настоя, заваривать. 
Разваривать [мот., метаяз., переч., что, ДО, 1] 
Распаривать [абс., мот., метаяз., переч., ДО, 7] 
– Лист разваривам, распаривам в кипятке, таку же пользу да-

ёт. // Кофейник – чай распаривают. // А потом она распаривает 
это [сушёную ягоду], смородину ли калину там, распариват и сахар 
кладёт, и пироги стряпала, и варенья варила с этого. // Калину па-
рит, в печку ставит калину – распаривала. // Сушила [ягоду]. А зи-
мой распариват, это, распарит её, чуточку водички, распарит, са-
хару накладёт туды, варенье варила с сухой. 

 
 

РАЗГОВОР, БЕСЕДА, РЕЧЬ 
Словесный обмен сведениями, мнениями. 
Разговор [мот., О, 17] 
Беседа [абс., мот., О, 1] 
Речь [абс., О, 5] 
– Вот я разговор про чё завела. // Да вот, только разговор про-

вели. А я не поеду туда никогда. // Ой, сейчас не до разговоров: то-
же от дочь схоронила на днях. // Беседы заходят между собой. // 
По ходу речи мы понимам друг друга. // Но она не шибко находчива 
на речь-то. // Дай бог встречи за ваши речи. 

 
 

РАЗГОВОРИСТЫЙ,  НАХОДЧИВЫЙ НА РЕЧЬ 
Словоохотливый, бойкий, живой в общении. 
Разговористый [ант. молчаливый, понурый, тихенький, мот., ПО, 3] 
Находчивый на речь [экспр.-стил., мот., ДО, 1]  
– Может, и меня понурой зовут. Я же не разговориста, такая 

тихенькая. // Молчаливый есть человек, а есть и разговористый. Раз-
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говористый молчать не любит. // Таню можно записывать. Да хоть 
чё она может говорить, но она не шибко находчива на речь-то. 

 
 

РАЗЛИВАТЬСЯ, ВЫХОДИТЬ ИЗ БЕРЕГОВ 
Залить низкие места (о воде, реке) 
Разливаться [мот., обр., натур., что, О, 5] 
Выходить из берегов [экспр.-стил., О, 1] 
– А уж весной разливатся [река]. // Там у нас раньше заливало, 

когда река шла, сильно разливалась, их заливало, эти луга. // Водопо-
лье весной, когда вода разливается. // Вода разливатся, так рыба 
там живёт. // Весной-то она [вода] больша разливатся. // Весна-
то… буват другой раз из берегов выходит. 

 
 

РАЗЛОМАТЬ, РАЗБИТЬ, РАЗДРЕБЕЗЖИТЬ, РАСКОЛО-
ТИТЬ, РАСКУРОЧИТЬ 

Разрушить, сломать, уничтожить. 
Разломать [мот., что, О, 6] 
Разбить [абс., мот., что, О, 27] 
Расколотить [абс., что, ПО, 1] 
Раздребезжить – раздробить, сломать (о кости) [отн., мот., что, 

О, 27] 
Раскурочить [экспр.-стил., мот., что, неодобр., Д, 1] 
– Столько набито стекла, тут от, на горке... Раздребезжёно 

так всё, расколочено. // Венчались в городе. Здесь была часовня. 
Разломали, коммунисты дом поставили. // Всё увезли, иконы все 
разломали, разбросали. // Конечно. А как же? Всё разломали, иконы 
растаскали, эти... колокола. // Ты вот эту бутылку – огнетуши-
тель – попробуй разбей. // Его же убили, ногу ему изломали. Трак-
тором. И вот он ему раздребезжил, у его аппарат Илизарова – на-
верно, чуть околу году был, на ём. // Раньше была самопряха, давно, 
а теперь уже не знаю, куды её и девали. Наверно по частям раску-
рочили, растаскали. 
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РАЗОЙТИСЬ, ПОЗАБРОСИТЬ, РАЗВЕСТИСЬ 
Расторгнуть брак, бросить (о супругах). 
Разойтись [мот., поясн., О, 48] 
Развестись [абс., мот., поясн., О, 6] 
Позабросить – мужчина бросает женщину [отн., мот., обр., ан-

троп., кого, ДО, 1] 
– Дочь-то разошлась с мужем, ешшо не развелись так, не раз-

делились. // Тоже уж у её муж-то был разженя, ну разошелся с ба-
бой, развелся. // Он и развёлся. // А муж-то её бросил. За второго 
вышла, разошлась. // А зять-то разошёлся, он не пьёт, он непьюш-
ший, хороший. // Позабросить – забросить, мужик бросает жену. 

 
 

РАЗРУШИТЬ, ИСТРЕБИТЬ, ПОГУБИТЬ, УНИЧТОЖИТЬ / 
УНИСТОЖИТЬ 

Ломая, уничтожить, прекратить существование чего-л. 
Разрушить [мот., переч., инф., что, О, 9] 
Уничтожить [абс., вар., переч., инф., что, О, 8] 
Унистожить [абс., вар., что, ДО, 3] 
Погубить [экспр.-стил., мот., что, О, 3] 
Истребить – полностью уничтожить кого-л. [экспр.-стил., О, 1] 
– Выхватют, уничтожут, разрушат несколько мест и – на ко-

ней. // Деревни нет. Её вообще разрушили. Хорошая деревнечка бы-
ла. // Когда ферму стали строить, весь его [лес] уничтожили, весь 
выпилили. // Вот он [земляной медведок] у меня и погубил всё. // В 
лесу допустить до пожару – что будет! Весь лес погубишь. // 
Здесь-то он, конечно, его счас был часть ондатр, но, считай, весь 
истребили, нету. 

 
 

РАНА, БОЛЯВКА / БОЛЮШКА / БОЛЯЧКА, РАНКА, 
САРАПИНА 

Повреждение в тканях тела от какого-л. воздействия. 
Рана [мот., О, 21]  
Ранка [отн., мот., ум., О, 6] 
Болявка – нарыв на коже [отн., вар., мот., ДО, 4] 
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Болюшка [отн., вар., мот., ласк., ДО, 12] 
Болячка [отн., вар., мот., О, 12] 
Сарапина – неглубокая ранка на теле, нанесённая чем-либо ост-

рым [отн., мот., уточ., в сравн., ДО, 3] 
– Ранки все стянуло, которы мелки были сарапины, дак скоро 

зажило. // А если у ей рана чешется – может быть, и лучше. // У 
нас у отца жеребёнка разорвали волки, восемнадцать ран нанесли. 
// Раза три мне наговорила на мел, и рану обчертила – она у меня 
скорёхонько зажила. // Лопушник лучше йода от ран. Листья в 
ступке изомнёшь, истолкёшь и заливаешь, а таперь даже ём ле-
чатся. // Мать-мачеха от кашля хорошо, ранки лечут. // Я думала, у 
ней не было ранки, а у ней, оказывается содрано. // Надо толчи его 
[репей] и заливать ранки. Ранки все стянуло. // Порфанка – растёт 
грыб белый. Засохнет, потом привяжешь к ранке. // Резуха. Кака бы 
ни была болявка… Она походит на тысячелистник. // А они стряпа-
ли, а как вот сковороду жир-то брызнул – да на горбинку-то [носа] 
на эту. Да во всю горбинку болюшка-то, да долго сидела, сожжёно-
то было. // Живо дерево называтся, он хорошо [помогает], де боляч-
ки каки. // Вон каку сарапину. Полезла туды, да в проволоке запута-
лась. // У ней содрано, как сарапина была. 

 
 

РАСХВАТАТЬ, РАЗДЁРНУТЬ, РАСТАЩИТЬ 
Жадно, быстро раскупить всё или многое. 
Расхватать [мот., что, О, 5] 
Раздёрнуть [отн., мот., что, Д, 1] 
Растащить [отн., мот., что, ДО, 2] 
– А крупы. Взяли кулями расхватали крупу. // Ой, как я дорого их 

продавала, нарасхват! Опяты, опяты. Расхватали. // Привезёшь 
[пиво в магазин], на машинах приедут, расхватают, а нашим ме-
стным труженикам, гыт, вот чё. // Це-елый люкзак принёс мужик 
водку продавать, больши бутылки таки это, долги горла-то, боль-
ши. Запечатано всё, чесь по чести. Ой, по сто двадцать! Как му-
жики набежали, как собаки, раздёрнули всё вино! // За землю чё поя-
вится где – как собачонки расташшут. // Я подошёл: «Почём [са-
ло]?» То ли сто восемисят ли чё ли. Гляжу, гыт, раз, раз и всё рас-
ташшыли. 
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РЕБЯТИШКИ2, ДЕТИ2, ДЕТИШКИ2, ДЕТКИ2, ДЕТОЧКИ2, 
РЕБЯТНЯ, САРЫНИШКИ, САРЫНЬ, САРЫНЯТА 

Мальчики, девочки в раннем возрасте. 
Ребятишки [мот., метаяз., инф., О, 80] 
Дети [абс., метаяз., инф., О, 75] 
Сарынь [абс., метаяз., собир., Д, 8] 
Сарынишки [отн., метаяз., снисх., Д, 1] 
Ребятня [абс., мот., собир., П, 7] 
Детишки [отн., мот., ласк., О, 3] 
Детки [отн., мот., инф., ласк., О, 5] 
Деточки [отн., мот., инф., неодобр., ДО, 3] 
Сарынята [отн., мот., метаяз., ласк., Д, 1] 
– Своих-то детей нету – всех обогревают они. Добры они. Они 

молоко берут на свои деньги, ребятишек гулять водют. // Ребяти-
шек называли «сарынь», «сарынишки». // «Сарынь» зовут, сарынь – 
целая изба детей. // Сарынь. Сарыни, говорят, бегают, а-а. Счас-то 
ребятишки. // «Сарынь» называют детей, «сарынята». // Выдерга-
ли деточки [арбузы]. Детки блудят. // Подавали милостыньку, осо-
бенно вот ребятишкам: они безвинные такие. // Ребятишки всё бо-
ронили. Верхами, на лошади. // На эту кошёвку как насядут и ребя-
тишки, и стары. // Это волчья ягода. Это от поносу, детям. // 
Школа в селе была раньше. Наёмна, обцеством дом снимали, учите-
ля нанимали целовека, чтобы детей учил. // Ли-ка! Сарыни-то во 
дворе чё наделали! //  А купаются, те года ребятня купается, и пе-
ребредали туды. // Из её делают эти… мальчишки делают эти – 
брызгалки. Должны знать ребятня-то. // Чувствую, что пойдут 
домой детишки, всё разберут. // Это детки посадили [берёзу]. // 
Поваром была, в садике с детками была нянечкой, и воспитатель-
ницей. // А это деточки ешо блудят [на кладбище]. Из прачей, в 
прачи иголки мажут и стреляют в карточки. У одного глаза вы-
стрелены [на фотокарточке]. Фронтовик. // Сарынят полно. 

 
 

РЕВЕТЬ3, БУЗОВАТЬ / БАЗОВАТЬ / БУЗАТЬ, КРИЧАТЬ, 
МЫЧАТЬ, ОРАТЬ, РЁВОМ РЕВЕТЬ3 

Издавать громкие звуки (о животных, птицах). 
Реветь [мот., О, 16] 
Кричать [абс., мот., поясн., уточ., О, 9] 
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Орать [абс., мот., О, 7]  
Мычать – о коровах [отн., О, 4] 
Бузовать – реветь, мычать (о коровах) [отн., вар., метаяз., Д, 13] 
Базовать [отн., вар., Д, 2] 
Бузать [отн., вар., Д, 3] 
Рёвом реветь [экспр.-стил., мот., Д, 3] 
– Вон ходит бык бузует. [Это что значит?] Ну, кричит ли как 

ли. Так и говорят «бузует». // Быки базуют – дерутся, кричат. // 
Корова мычит, говорят, это когда она тихонько, а когда кричит во 
всё горло – это ревёт. // Ись просит [корова]. Мычит, ревёт. // А чё 
это у вас с чушкими? Почему это они сёдня ревут, беспокоются? 
Водички полей, они и затихнут реветь. // Ись просит [корова]. Мы-
чит, ревёт. // Коровы ели всё, как же. О-о, да они ревут, прям на за-
хват. И едят эти грибы… // Они [овцы] орут: овечку я отобрала у 
их. // Гроздов [дроздов] видишь орут, сколько орут? // Моя корова 
тоже орала, ходила. // Всю душу вытянет [голодный кот], будет 
орать. // Бузает стоит [корова], а ворота полы. // Как привяжу 
[пса], он так рёвом ревёт. Как просится, что отвяжите меня. // Он 
[боров] рёвом ревёт, что крапиву ес.  

 
 

РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ / ЛЕГИСТРИРОВАТЬСЯ / РЕЛИ-
СТРИРОВАТЬСЯ, СВОДИТЬСЯ 

Официально оформлять вступление в брак. 
Регистрироваться [вар., мот., где, О, 4] 
Легистрироваться [вар., без доп., ДО, 5] 
Релистрироваться [вар., без доп., ДО, 1] 
Сводиться – вступать в брачные отношения либо сожительство 

[отн., без доп., ДО, 1] 
– Венчались в церкви. Регистрировались в Томском. // Хоть ли в 

сельсовет едут регистрируются, хоть венчаться едут. // Я раньше 
в деревне всех знала: венчались, легистрировались. // Там и женился, 
в Ленинграде брал, легистрировались. // За того-то пьяницу идти? 
Я и счас вижу – он пьёт. Релистрируются ли чё ли? // Она бесшот-
ный раз разводилась и сводилась. 
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РЕЗАТЬ, ПИЛИТЬ, РАСПИЛИВАТЬ / РАСПИЛЯТЬ 
Делить на мелкие части пилой в некотором количестве (дрова, 

что-л. деревянное). 
Резать [мот., что, чем, ДО, 120] 
Пилить [абс., мот., что, чем, О, 37] 
Распиливать [абс., вар., мот., что, О, 1] 
Распилять [абс., вар., мот., что, ДО, 1] 
– Резать надо [дрова] – пила тупа. // Дрова резали пилой, по 

пять кубометров в день нарежем, почистим. // [– На чём пилили 
дрова?] – На козле. Такой вот козёл, ага. Вот положут и режут. 
Так на земле его не нарежешь-то. // И поднимаешь кода дрова, под-
нимешь, один стоит доржит, а двое пилили. // А женшшыны пилили 
чурочку. // Ходют, пилят продольной пилой. // Это уж потом на 
пилораме стали плахи распиливать. // Там уж кедру распиляют и 
потом это счёсывают. 

 
 

РЕКОСТАВ, БАБИЙ ЯЗЫК, ДЕКАБРИСТ, ТЁЩИН ЯЗЫК  
Комнатное растение зигокактус. Zygocactus К. Sch. 
Рекостав [мот., в сравн., поясн., ДО, 5] 
Декабрист [абс.,мот., поясн., Д, 2] 
Тёщин язык [экспр.-стил., обр., олиц., метаяз., переч., Д, 2] 
Бабий язык [экспр.-стил., обр., олиц., метаяз., переч., Д, 1] 
– Декабрист – рекостав, алой. // Декабрист или рекостав это. // 

«Бабий язык», «тёщин язык» его зовут. Весь листочек как перехва-
ченный, язычками, закруглённый. Перехват, и дальше листочки 
идут, перехватом… на кактус похоже, как алой. // Он такой реко-
став: на нём такие живчики, что ли, а когда вставать [реке], он 
расцветёт тогда. // Рекостав – светок. Река стаёт – светёт ма-
линовым, как колпачки. 

 
 

РЁВ, КРИК, ВИЗГ, ШУМ 
Громкие звуки. 
Рёв [мот., переч., О, 7] 
Крик [абс., мот., переч., уточ., О, 1] 
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Визг – пронзительный, резкий крик [отн., мот., О, 1] 
Шум – скандал, крик [отн., мот., уточ., переч., О, 3] 
– Ну и ладно, сидим, она пошла, домой, с ребятишечкими. Ушла, 

и долго её нету, и не слыхать, ни рёву, ни шуму, ни крику – никого. // 
Там околу кассы рёв, шум – ой, как она только терпит! // С мате-
рью убежала с рёвом догонять. // Иду вот так тоже чё-то, какой-
то рёв. Дурнинушкой ревёт. // Сходки были – рёв подоймут и на 
своём настоят. // Иван Купала – вёдра берут и купают кого попало, 
и чё, счас такое же. Купаются только с визгом. // Сено, гыт, к шу-
му во сне видеть, худой сон. // Никогда шуму сроду не было.  

 
 

РОВЕСНИК, ГОДОК, ОДНОГОДКА, РОВНЯК 
Человек одинакового возраста с кем-л.  
Ровесник [мот., О, 6] 
Годок [абс, мот., ДО, 4]  
Одногодка [абс, мот., О, 1]  
Ровняк [абс, мот., Д, 1] 
– Ну вот по разговору всех людей, которые живущие здесь, 

старше меня, ихны ровесники. Мы-то были молоды, незамужни 
там. Ну а ровесники ихны это. // Геворгевна, а вы-то сорок девято-
го же? Коля говорил: «Моя ровесница». Нет, а он 48-го. Ну, года-то 
таки же, ну всё. // Старенька стала [соседка], мой годок она. // 
Вы с Васей не годки? // Нет старший со Сталином одногодки были. 
// Мы почти что с этим Степаном-то, такие... ровняки были. 

 
 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ, РАДОВНИЦА / РАДУНИЦА 
День поминовения умерших. 
Родительский день [поясн., зам., О, 8]  
Радовница [абс., вар., мот., зам., ДО, 5] 
Радуница [абс., вар., О, 2] 
– Это в Радовницу, хороший день был, двадцать девятого, в ро-

дительский день. [А почему Радовница? Радуются?] – Радуются, 
наверно, не знаю. // Родительский день, Радовница у нас, идут на 
кладбища, гуляют, миру-у-у. // А я нонче кода была там [на кладби-
ще], дак они приехали в Радуницу, родительский день, я пришла. // 
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То блины постряпаю. Редко стряпаю – стряпала, завалялись где-то, 
в родительский день-то, гости не съели. // Родительский день – яй-
ца красят, на кладбишше ходят. // Нонче Валя – я говорю: «Ты купи 
нам к Радовнице – Мише венок, Николаю, и Пелагее. А тут светоч-
ки купим». 

 
 

РОДИХА, РОЖЕНИЦА / РОЖЕНИЦА / РОЖЕНИЦА   
Женщина, собирающаяся родить. 
Родиха [мот., Д, 3] 
Роженица – женщина в период родов или только что родившая 

[отн., ДО, 1]  
Роженица [отн., вар., О, 2] 
Роженица [отн., вар., О, 1] 
– Родиха – это роженица. // Бабу беременну и называют «роди-

ха». А ково ешшо, не знай. // Бабушку пригласят, родит родиха, ба-
ню вытоплю, в баню сходят. // Роженицу проведовала ходила. К 
роженицам хожу. 

 
 

РОДНОЙ, КРОВНЫЙ, КРОВЯНОЙ 
Находящийся в кровном родстве.  
Родной [мот., в сравн., О, 85] 
Кровный [абс., мот., зам., О, 2] 
Кровяной [абс., мот., ДО, 1] 
– Чё, Толя Боровик [муж племянницы] тут жил, был бы – он 

же мне не родной, не кровный – чё бы он мне, не помог бы? // А мой 
племянник родной, сестрин сын, я вам покажу... // Вот её родной 
отец был кузнец. // А я к дяде Стёпе иду – он ей родной дядя. // С то-
бой бы поговорила, всё как со своей родной доченькой. // Гена [муж 
племянницы] племянник – всё равно, хоть не такой, не кровный, 
всё равно... // Ну и так, восемьдесят четвёртый год. Надо же, у 
нас нихто не жил [столько]. Ну жили так, те, – они не кро... не 
кровяны мои, не кр... а эти, не по крови. Тётки. 
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РОЖАТЬ, НЕСТИ2, ПЕРЕТЬ3, ТАЩИТЬ3 

Давать жизнь кому-л. путем родов. 
Рожать [мот., кого, О, 22] 
Нести [абс, мот., обр., антроп., кого, ДО, 1] 
Переть [экспр.-стил., мот., обр., антроп., без доп., ДП, 1] 
Тащить [экспр.-стил., мот., обр., антроп., кого, ДО, 1] 
– В городе нигде не рожали, с мамой, мама всё бабила. // Я в боль-

нице ни одного не рожала. // Говорит, семью большу люблю, пусть 
рожает. // Раньше ребятишек-то много было. Пять, девять детей 
было. А счас мало в садике ребятишек. А раньше каждый год прёт и 
прёт. // Я ему говорю: «Вдруг женишься, которая не несёт детишек». 
// А раньше, сколь Бог даст [детей], столь баба и ташшит. 

 
 

РОМАШКА, БЕЛОСВЕТНИК, ВОРОЖЕЙКА, НИВЯНКА / 
НИВЯНИК, РОМАШКА БЕЛАЯ, РОМАШКА ЖЁЛТАЯ, 
РОМАШКА НЕЛЕКАРСТВЕННАЯ, РОМАШКА ПОЛЕ-
ВАЯ, СЕНОКОСНИК 

Травянистое растение нивянка обыкновенная (поповник). Leu-
cathemum vulgare Lam. 

Ромашка [мот., метаяз., переч., в сравн., О, 8] 
Сенокосник [абс., мот., метаяз., Д, 3] 
Ворожейка [абс., мот., обр., олиц., метаяз., переч., ДО, 2] 
Нивянка [абс., вар., мот., метаяз., переч., ДО, 2] 
Нивяник [абс., вар., мот., метаяз., переч., О, 1] 
Белосветник [абс., мот., обр., олиц., метаяз., переч., ДО, 2] 
Ромашка нелекарственная [абс., мот., поясн., переч., О, 1] 
Ромашка полевая [абс., мот., переч., О, 1]  
Ромашка белая [отн., мот., переч., О, 2] 
Ромашка жёлтая [отн., мот., переч., О, 1] 
– «Белосветник», «ворожейка», «нивянка», «ромашка» – всяко 

называют. // Ворожейка, нивянка ещё зовут. // Это вот собачка и 
ромашка. Ромашку у нас сенокосником зовут. Она цветёт – косить 
траву надо. // Это ромашка. Есть ещё белая ромашка, «нивяник» 
вообще-то называется. // Сенокосник как ромашка. Она бела быва-
ет и жёлта. // Есть ромашка полевая, которая нелекарственная, 
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знаете, ворожат ещё. // Ромашка вот кака бела, и ей ворожат: 
«любит – не любит, к сердцу прижмёт – к чёрту пошлёт». // А по-
том ромашка бывает, как под вид беленького цветка. // Ромашка. 
Когда вот в животе болит. Бывает такая, которая высоко рас-
тёт, играют: «любит – не любит». // Сенокосники растут. 

 
 

РУГАТЬ, ГАДИТЬ3, МАТЕРИТЬ, ПРОБИРАТЬ, СТРА-
МИТЬ, ФУГОВАТЬ, ХАЯТЬ 

Называть оскорбительными, грубыми, бранными словами кого-
л., говорить гадости. 

Ругать [ант. хвалить, уточ., кого, О, 12] 
Страмить – бранить, и при этом позорить, стыдить [отн., мот., 

кого, ДП, 28] 
Материть – ругать матерно [отн., мот., уточ., кого, П, 8] 
Пробирать – бранить, делать выговор [отн., мот., кого, О, 5] 
Гадить [экспр.-стил., мот., обр., антроп., зам., осуд., кого, ДО, 1] 
Фуговать [экспр.-стил., мот., кого, что, Д, 1] 
Хаять [экспр.-стил., мот., ант. хвалить, кого, что, ДО, 1] 
– Ни за чё меня страмили, гадили. // Дак она так их ругала, ма-

терила, и бабушку, и мать. // Он меня посмотрел [врач], как давай 
мужа пробирать! Как давай его ругать! Ты кого привёз? Мёртво 
тело? // Хороший мужичок был, дак она его ругат: «вот, сдох». // И 
она начала его ругать: «Чтоб тебе где-нить незапно голову сло-
мить». // За добро, что он меня страмил. Я у них то украла, я у них 
то украла, а езли бы разобрались, – я как родилась – иголочку не 
брала. // Гоняли её, били, материли. // А нынче чё делают! И мате-
рят, и бьют родителев! // Вот меня дети и пробирают, пробира-
ют: «Ну что ты пекёсся, переживаешь, изнуряешь себя?» // Муж 
от ей уехал. Лёля стала фуговать и достала его. // У милёночка из-
бёночка – Не хаю, не хвалю (част.). // И сечас неохота шибко хаять 
жись. 
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РУГАТЬСЯ1, ЗУБАТИТЬСЯ / ЗУБАЧИТЬСЯ, ЛАЯТЬСЯ, 
МАТЕРИТЬСЯ, СРАМИТЬСЯ, СТРАМИТЬСЯ 

Произносить грубые бранные слова, сквернословить. 
Ругаться [зам., уточ., осуд., с кем, чем, О, 29] 
Материться – ругаться матерно [отн., мот., инф., уточ., осуд., на 

кого, без доп., П, 53] 
Срамиться – говорить гадости, браниться [экспр.-стил., мот., 

зам., осуд., с кем, ПО, 1] 
Страмиться [экспр.-стил., мот., ДО, 1] 
Зубатиться [экспр.-стил., вар., мот., обр., зоом., осуд., с кем, Д, 2] 
Зубачиться [экспр.-стил., вар., мот., обр., зоом., осуд., с кем, Д, 2] 
Лаяться [экспр.-стил., мот., обр., зоом., уточ., стил., осуд., с кем, 

П, 2] 
– Да лаются, матерятся – ой! Ну, с кем-нибудь так если свя-

жутся, ругаются. // И никогда не слыхивала, как дурными словами 
ругаются или матерятся. И от сынок у их такой же. Никогда не 
услышишь, никода. // Этот Андрей матерится, прям так ругается, 
ой, шибко ругается. А вот у нас Колька матерится, а ребятишки не 
ругались. // Материлась! Что ты! Лаялась, как кобель! // Я сама ни 
с кем не ругалась, не срамилась, а сестра ешо смирней. // Они не 
матерятся, никода не ругаются, таки степенны все. // Всяко было.  
И дружили, и ругались. // А ругаться станут – ой! Будут там ру-
гаться - дак, наверно, в Батурино слыхать. // Так она матерится 
при детей, и всё – ой! // Я при Мише – ой, боже избавь, и он [сын] 
при мне никогда не матерился. // Я матерюсь на их [комаров]. Пря-
мо над ухом, ну скажи ты, как всё равно нарочно. // Старуха стра-
мится какая-то. Нечего после драки руками махать. // Она – канди-
дат наук, молодая, хорошая такая врач… А один у нас лежал здо-
ровый, как конь. Он кричит, чтоб его скорее выпустили домой. С ей 
зубачился, постоянно. И врач ему говорила, и я скоко раз говорил, 
чтоб не зубатился да не дурил. // Так она [о женщине] лаялась! 

 
 

РУГАТЬСЯ2, ВЗДОРИТЬ, ГРЫЗТЬСЯ, ССОРИТЬСЯ  
Вступать в ссору, высказывать друг другу упрёки, употребляя 

грубые, слова. 
Ругаться [мот., О, 45] 
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Ссориться [абс., мот., О, 3] 
Вздорить [абс., мот., О, 1] 
Грызться – постоянно ссориться [экспр.-стил., мот., обр., зоом., 

ПО, 2] 
– Всяко было. И дружили, и ругались. // Начнёт с дочерью ру-

гаться. Ругаются же. А она всё жаловаться ходит. // А ругаться 
станут – ой! Будут там ругаться – дак, наверно, в Батурино слы-
хать. // Спорливый – тот, кто часто ссорится, спорит. // Нет, 
ссориться не ссорились, ну маленько. // Грешница я грешница. Дико-
вать – это чё попало человек вздорит, говорит. // С Синой грызусь 
без ума. // Вот сейчас и грызутся, что он им ничё не дал. 

 
 

РУКАВИЦЫ, ВАРЕЖКИ, ВЯЗАНКИ, ИСПОДКИ, ИСПО-
ДОЧКИ, РУКАВИЧКИ, РУКАВИЧЕЧКИ  

Часть одежды, которая надевается на кисть руки для сохранения 
тепла. 

Рукавицы [мот., метаяз., поясн., переч., О, 36] 
Варежки [абс., мот., метаяз., поясн., О, 10] 
Рукавички [отн., мот., ласк., О, 14]  
Вязанки [отн., мот., метаяз., переч., Д, 4] 
Исподки – варежки, которые надеваются под кожаные рукавицы 

[отн., метаяз., переч., Д, 10] 
Исподочки [отн., мот., ласк., Д, 1] 
Рукавичечки [отн., мот., ум.-ласк., Д, 1] 
– Рукавицы были, шерсть напрядут толсту и вяжут. Не звали, 

что «варежки». // Рукавицы были из кожи, вязанки, как перчатки, 
мохнашки из овчины шили, шерстью кверху. Без пальцев – «испод-
ки», «рукавишки», а с пальцами – перчатки. // Кто исподками, кто 
рукавицами называт. // Там по-другому зовут: и «варежки», и «ру-
кавицы». // «Исподки» – «рукавицы» вязаны-то, кто как назовёт. // 
Перчатки, они с пальцами, а рукавицы с напалком одним. //  Были 
ешо лосинки, только из лося. С лосинками рукавицы долго носятся. 
//  Рукавицы свяжешь из шерсти, а сверху верхонки надеваешь из 
кожи – кожаны, тряпочны. // А де тут рукавицы были? Куда дева-
ли их? // Я же её чесала [собаку], варежки с неё вязала. // Счас рука-
вички в магазине [покупают], а раньше сами вязали рукавички. // Из 
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овчины шубенки. По простонародью «исподки». // Ну, вязали на руки 
исподочки. Шерсть напрядёшь и шерстяны свяжешь. // Она с ей 
прислала ползунков там... И розовы каки-то рукавичечки, чтобы не 
сарапался [ребёнок]. Раньше-то руки тряпочкой заматывали. 

 
 

РУСОЛЕЙКА, ПУЧКА, РУССКАЯ ПУЧКА 
Травянистое растение дудник лесной. Angelica silvestris L. 
Русолейка [мот., метаяз., поясн., в сравн., Д, 23] 
Пучка [абс., мот., метаяз., поясн., в сравн., О, 62] 
Русская пучка [абс., метаяз., поясн., Д, 2] 
– У русолейки, у листа бороздка. Русолейка и русская пучка – 

одно и то же. // Русолейка – это она и есть пучка... Мы тоже ели 
ету русолейку. Она вкусна-вкусна. Русолейки шибко высоки не рас-
тут, роса по ним сбегат. // Потом вот эти русолейки мы их звали 
русолейками. Я не знаю, как их по-научному, но мы их звали русолей-
ками. Они тоже наподобие... на пучки похожи. // Русолейка растёт 
стволиком, лист широкий. 

 
 

РЫЖИЙ, КРАСНЫЙ3 
С рыжими волосами или шерстью. 
Рыжий [переч., инф., О, 29] 
Красный [абс., инф., ДО, 6] 
– Другой [кот], Васька, красный тот был. Нет, однако, серый. А 

до етого был красный, рыжий. // Рыжий мужик был, борода красна 
така была. // Тут одна старуха была – ры-ыжа-рыжа, волоса крас-
ны прям, от красны! // Еленка-то была на свадьбе. У Маньки ры-
жей. Гуляла. // А Юрку-то знате? Рыжий такой здоровый парниш-
ка. // Ну у них в породе был кто-то рыжий. Рыжий-рыжий шибко! 
// Колонок, он бывает рыжий весь, хвост пушистый. // А уж красна 
или чёрна ведётся корова.  
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РЯДОМ, БЛИЗКО, ЗА ПЛЕЧАМИ, НЕДАЛЕКО / НЕДА-
ЛЁКО, НЕДАЛЁЧКО 

По соседству, в непосредственной близости от кого-, чего-л. 
Рядом [мот., ант. далёко, О, 58] 
Близко [абс., мот., О, 10] 
Недалеко [абс., вар., мот., О, 4] 
Недалёко [абс., вар., мот., О, 14]  
Недалёчко [отн., мот., ласк., ДО, 2] 
За плечами [экспр.-стил., ант. за горами, О, 1] 
– Тут возеро у нас, а рядом дорога, рядом с самой деревней. // 

Вот здесь у нас луга рядом, а елань – далёко. // А гармонис-то ря-
дом живёт, хорошо играет. // А они нас посадили на скамейку. Там 
и камера близко, чтобы заснять нас. // У одной женшины, тут не-
далёко жила, у их френчик мужев, ружье, деньги [украли]. // Ба-
рашки, они вот здесь растут, недалёко. Я их хотела выкопать нон-
че, домой принести. // Закладывают недалеко от берега, закрепив за 
сучок или палку [орудия рыбного лова]. // Запашистый, в бору, он 
тут недалёчко. // Смерть не за горами, а за плечами. 
 
 

С 
 

САДИК, ПАЛИСАДНИК 
Небольшой участок земли перед домом, засаженный деревьями, 

кустарниками, цветами. 
Садик [мот., инф., ДО, 8] 
Палисадник [абс., мот., инф., поясн., О, 2] 
– Маленько в садике, в палисаднике, полила светочки. // «Пой-

дём, загородим тёте Вере садик этот, палисадник». // Вот у нас 
как в садике есть у меня здесь, у нас они, как сказать, цвет-то не 
жёлтый у нас, а оранжевый что ли, а те совершенно жёлты на 
полях они и сейчас есь.  
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САДОВКА, ВЫСАДКИ, САДУШКА 
Корнеплод, высаживаемый для получения семян. 
Садовка [мот., метаяз., Д, 18] 
Садушка [абс., мот., метаяз., Д, 5] 
Высадки [абс., мот., О, 5] 
– «Садушки», «садовки» называют у нас, где семя, например, 

морковочку посодишь. // Ране всё своё было семя – капустно и огу-
речно, все садовки были. // Садовки садили, вилки в погреб, весной 
отрастут, семя самают, семенники, у капусты садовки. // Делали 
бороздки, садили высадки. // На семена высадки содишь. 

 
 

САМОГОН, ПЕРЕГОН, ПЕРЕГОНКА, ПЕРЕГОНОЧКА, 
САМОГОНКА, САМОГОНОЧКА 

Спиртной напиток кустарного изготовления. 
Самогон [мот., О, 23] 
Самогонка [абс., мот., метаяз., О, 37] 
Перегон [абс., мот., ДО, 4] 
Перегонка [абс., мот., метаяз., ДО, 4] 
Самогоночка [отн., мот., ласк., О, 3] 
Перегоночка [отн., мот., зам., ласк., ДО, 4] 
– Одно и то же, что самогонка ли, перегонка ли. // Она ему, что 

ты не пей, а сама тоже пила да самогоночку гнала, перегоночку 
гнала. // Ну тогда ведь не было ни водки. Вина не покупали, все гнали 
самогон иль каку медовуху, бражку тут. // Снег таскат ведрами, 
наверно, самогонку гонит. // Свадьба без водки и самогонки не обхо-
дилась. // Тут трубка в корытце, а тут снег, и это, чтобы самого-
ночка така, охалаживалась. // А он его и напоил, знаешь, какой из 
сахару делают перегон! // Он вот этой бразкой-то перегонку как-
то перегоняет. 

 
 

САНИ, КОШЕВА / КОШЕВАЯ, КОШЁВКА, САЛАЗКИ, 
САНКИ, САНОЧКИ1 / САНОЧКИ1 

Зимняя повозка на полозьях. 
Сани [переч., О, 84] 
Санки [абс., мот., переч., О, 5] 
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Саночки [отн., мот., поясн., ласк., О, 9] 
Саночки [отн., мот., ласк., ДО, 1] 
Салазки – маленькие санки для катания с гор или для перевозки 

небольших грузов [отн., О, 1] 
Кошева – большие, глубокие сани, обитые кошмою, рогожей и 

т.д., предназначенные для выездов [отн., вар., переч., Д, 18] 
Кошевая [отн., вар., Д, 1] 
Кошёвка [отн., мот., разг., Д, 26] 
– А он стоит, жених-то, в кошеве, да и на санках, на санях. // 

Салазки – саночки – кататься ребятишкам. // Единолично жили, 
всё купить надо: то сани, то телеги, то верёвку. // Телеги! На дере-
вянном ходу были, [сено] на санях возили. // Есть в санях копыл из 
полозов. // А возили на чём? – Саночки. И в гору Коларовску – так 
хорошо! // Саночки надо. // Саночки, скачки-бочки, Гнуты полозё-
ночки, Я за то милку люблю, За сереньки глазёночки (част.) // Замуж 
шла, на свадьбу приехали в большой кошеве. // Сидит хорошенька в 
кошеве, плачет. // У нас была кошева кочёмна, кочмой вся ошита, и 
был этот… ковёр. // Кошевая – начальство ездило в старину. У ме-
ня тоже кошева была. // Это красиво обделанные матерьялом, на-
чальство раньше ездили. // Я сама бригадиром работала, ездила в 
кошёвке со спинкой. // Кошёвка. Эта красивая… Ну вроде тележки. 
Это кошёвка. 

 
 

САНКИ, САЛАЗКИ, САНОЧКИ2 / САНОЧКИ2 
Маленькие сани для катания с гор или перевозки небольших 

грузов. 
Санки [мот., О, 16] 
Салазки [абс., мот., О, 1] 
Саночки [отн., вар., мот., поясн., ласк., О, 9] 
Саночки [отн., вар., мот., ласк., ДО, 1] 
– Салазки – саночки, кататься ребятишкам. // А в четверг уже 

вечером… с обеда собираются там девки, ребята. Катаются уже 
на катушке. Санки таки были. // Туда на санках поташшут [дрова]. 
// Андрюшку послала – он бы на санках привёз [муку]. // Ульют горку 
и катаются. У всех санки были. Или лотки сделат. И котются. // А 
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возили на чём? – Саночки. И в гору Коларовску – так хорошо! // Са-
ночки надо. 

 
 

САПОГИ, БАХИЛЫ, БРОДНИ 
Род обуви с высоким голенищем. 
Сапоги [метаяз., повт., сравн., О, 105] 
Бахилы – старинные мужские кожаные сапоги кустарной работы 

[отн., уточ., в сравн., устар., ДО, 5] 
Бродни – кожаная рабочая обувь без каблуков, на мягкой по-

дошве (чаще мужская) [отн., мот., уточ., метаяз., поясн., Д, 28] 
– Сапоги таки больши шили раньше – бахилы. // Бахилы шили, 

как сапоги, только тонки. // Ходили в броднях, сапоги – бродни. // 
Бродни не сапоги они, а бродни. Счас же зовут резиновы сапоги – 
бродни, наверно, потому, что бродить. // У меня были бродни – са-
поги резиновы. Снег пошёл, сняла. // Ботинки резиновы были, сапоги 
у мужиков. // Сапоги шьёт, пимы подшиват, хорошо делал. // Она 
скок на велик и живо спыляла. Села, съездила за сапогами. // Госпо-
ди, Сергей, ты зачем надел бахилы-то? // Чирки носили женщины, а 
мужики бродни. Раньше лёгки были бродни – удобны, молиться хо-
дили в их. // На посевну, бродни лёгоньки-лёгоньки, тоненьки. Мужи-
кам надевали в посевну. Из кожи.  

 
 

САРАЙ, КАРЕТНИК, САРАЙЧИК 
Крытое строение для хранения имущества.  
Сарай [О, 5] 
Каретник [абс, мот., ДО, 1] 
Сарайчик – маленький сарай [экспр.-стил., мот., ум-ласк., ДО, 1] 
– В кирпичном сарае, там жили, там спали. // В ограде да в са-

рае глызовник [ком смерзшегося твёрдого вещества] нарастил. // 
Сарай отдельно, кладовая отдельно, анбар отдельно. // Каретник. 
Стойла, на крылец, этой же ночью. // Ну под мякину делали сарай-
чики. 
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САЧОК, КОВШ, НАКИДКА, НАМЁТКА 
Рыболовная снасть в виде сачка. 
Сачок [мот., О, 7] 
Ковш [абс., мот., обр., артеф., поясн., ДО, 1] 
Накидка [абс., мот., ДО, 3] 
Намётка [абс., мот., О, 1] 
– Накидка – это как сетка, такой ковш плетёный. Когда речка 

идёт, закинешь и поднимаешь. Ловишь, как граблями царапаешь. // 
Вот они... сачком рыбачишь. Рыболов приходит, сверху сачком чер-
пат. // Накидки раньше были: шестик, сеть. Мало ловят имя, когда 
мутна вода. // Фитиль, морды с языками, морда, намётка счас есь у 
которых. 

 
 

СБРУЯ, УПРЯЖЬ 
Предметы приспособления для запряжки или седлания лошади. 
Сбруя [О, 26] 
Упряжь [абс., мот., О, 3]  
 – Венчалась на Яру. Поезд был: шесь коней, сбруя блестела на-

чищена. // Иглами даже сбруи шили. // Хороши кошёвки, сбруя хо-
роша. Свадьбишны едут. // Сбрую починил… ремонт телег (д. бум.). 
// Подперёдок, подбрюшник, подпруга – это как вроде подтягивают 
под перёд. Это упряжь такая. Под брюхо. // Упряжь – что на ло-
шадь одевается. // Упряжь хороша была, с колокольчиками. 

 
 

СВАРИТЬ, ПРИГОТОВИТЬ, ПОСТРЯПАТЬ  
Сделать продукты готовыми к употреблению. 
Сварить [мот., что, на чём, О, 113] 
Приготовить [абс., мот., О, 3] 
Постряпать – готовить кушанье некоторое время [отн., мот., 

уточ., чего, О, 16] 
– И дома она и приготовить, и постряпать. // Ездили за гриба-

ми… Счас буду варить. Это осиновики. А между прочим, это его 
сваришь – он беленький и вкусный. // Творог сваришь, дак хоть сме-
тану не клади. // Печку не топлю всю неделю, на плитке сваришь чё 
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маленько. // А тогда чё: косишь, косишь, придёшь к телеге, повариха 
приготовит там, на телеге кусочки лежат, разрезаны вот такими. 
// Я думаю, пойду хоть постряпаю пирожков, накормить их. // Гос-
тей ждёшь, как не угостишь, ждёшь на день рождения, пожаришь, 
постряпашь и угостишь угощеньем. // Я помру, ты, уж будь доб-
ренька, постряпай мне. 

 
 

СВЕТАТЬ, БЕЛЕТЬ, ЗАРИТЬСЯ, РАССВЕТАТЬ 
О приближении восхода солнца, наступлении рассвета.  
Светать [ант. темнеть, смеркнуться, О, 6] 
Белеть [абс., мот., ПО, 1]  
Зариться [абс., мот., Д, 3] 
Рассветать [абс., мот., О, 4] 
– Зарится, начинает белеть утром. // Я прямо с полночи не 

сплю, а так далёко светат. // А потом чуть светат, уже надо на 
полянке быть. // Стало светать. // Когда и заря, зарится всё равно. 
// Только зариться станет, ты на речку бежишь – полоскать. По-
тому что на работу успеть надо. Стирались ночами. // Только рас-
светало. 

 
 

СВИНЬЯ, СВИНИШКА, СВИНИЧЕШКА, СВИНИЩА, 
СВИНКА, СВИНЮШКА, ЧУШЕЧКА, ЧУШКА 

Домашнее животное, которое разводят для получения мяса, сала, 
кожи. 

Свинья [в сравн., в погов., О, 163] 
Чушка [абс., мот., инф., зам., ДП, 10] 
Свинка [отн., ум., ДО, 6] 
Свинюшка [отн., ум.-ласк., в сравн., Д, 3] 
Свинишка [отн., снисх., Д, 3] 
Свиничешка [отн., ласк., Д, 2] 
Свинища [отн., увелич., ДО, 1] 
Чушечка [отн., ум.-ласк., ДП, 2] 
– Свиньи зимой живут. Будем брать на зиму чушку. // Восемь 

штук свиней [держат]. Я говорю: «Слава, а чё это у вас с чушками? 
Почему это они сёдня ревут, беспокоются?» // А свиньи визжали, а 



Словарь синонимов сибирского говора 

 
352 

гуси кричали – дож будет. // Будем брать на зиму хоть чушку. // По-
росёнок – маленький поросюшка, свинка. // А помню даже, печёнки 
пекли [из брюквы]. Накидам в печку. Едим так, грызём… как свинюш-
ки. // Свинишку закололи, в годик, как раз годик был. // А счас от 
опеть двоих взяли. Ну та-то свинишка поменьше была, ну хороша, 
толста така, больша свинишка. // Да и свиничешку не мешало бы 
держать, но мы мясо покупаем. // Свинишша вот така-а, два под-
свинка. // Она заколола чушечку и принесла мне мяса и свиного сала. 

 
 

СВЯЩЕННИК, БАТЮШКА, ОТЕЦ2, ПОП 
Духовное звание (сан) в православной церкви, среднее между 

епископом и дьяконом, а также лицо, носящее это звание.  
Священник [мот., О, 27]  
Батюшка [абс., мот., зам., в сравн., почтит., уважит., О, 16] 
Поп [отн., пренебр., О, 54] 
Отец – при названии лиц духовного звания [отн., О, 2] 
– В церкви венчал священник, батюшка. Закон ставил нам, что-

бы жена мужа боялась. //  Священники служили в церкви внизу, а к 
Пасхе вверьх поднимались. //  И вот обедня токо отошла, счас – 
раз, направит всё и окрестит свяшшенник. // Я говорю: «Ну! Не-
правда, – говорю. – Какой батюшка Бог?» // Я была в церькви, дак 
это, тоже батюшка-то читал проповедь. // «Не ела ли молосно?» – 
исповедуют это, батюшка. – «Нет, не ела». Котора так: «Грешна, 
батюшка, ела молосно». // Как батюшку (возить). // Плохо было. 
Церьква заведывала школой. Экзамен только поп принимал. Должон 
сделать, что поп сказал. // Там была купель, искупают его, поп уже 
хрестом охрестит и дас имя. // Поп нас водит вокруг алою: «Жена 
мужа бойси». //  Поп ей внушал, что можно живьём улететь туда. 
// Кержаки были. У их свой поп, они нашему попу не веровали, это 
староверы. // А у нас был поп – отец Сергей. 

 
 

СГЛАЗИТЬ, ИЗУРОЧИТЬ, ИСПОРТИТЬ2 
По суеверным представлениям: принести несчастье, болезнь, по-

вредить кому-л. 
Сглазить [мот., переч., зам., кого, О, 4] 
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Изурочить [абс., мот., переч., зам., кого, Д, 4] 
Испортить [абс., мот., переч., кого, О, 3] 
– То сглазили, то изурочили, то руки не дали. // И сестра у нас 

така самовнушительна, она может и чё поверить, де там чё сде-
лалось, её там испортили, изурочили да, сглазили да. // От килы 
умет лечить, от уроку, когда сглазят. // Она лечила раньше как-то, 
ходила от испугу лечила. От уроку лечила. Каки-то изурочили после. 
// «Это они меня, мама, так изурочили. Ой, меня, гыт, тянуло 
рвать, я, гыт, думал, что я подохну». [А как изурочили?] А они за-
видовали, гыт. // Они мучились, мучились. Пошли за лекаркой. А ле-
карка пришла: «Испортили, – грыт, – вас». // Знаю молитву. Надо 
её при себе носить. Тогда никто не пристанет, не испортит. 

 
 

СЕВЕР / СИВЕР, СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР / СИВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР, СЕВЕРЯК, ХИУЗ 

Холодный и сильный северный ветер. 
Север [вар., О, 23] 
Сивер [вар., метаяз., повт., ДО, 17] 
Северный ветер [абс., вар., метаяз., О, 4] 
Сиверный ветер [абс., вар., ДО, 17] 
Северяк [абс., мот., поясн., Д, 1] 
Хиуз [абс., Д, 10] 
– Северяк, с сиверу дует, называют так: «сивер». // Скажем 

«сивер». Грамотны люди назовут «северный ветер», а мы же не-
правильно называм: «сивер». Сёдня сивер. // Он хоть када быват. С 
северу ветер дует. Он холод несёт. Там, на севере, холодно же ме-
сто. О, сёдня, говорят, «сивер». // Сивер дует. // Ветер северный, 
мороз потянул. // Сиверный ветер. Я пошла, ладно, что взяла пла-
ток. // Хиуз потянул. Мороз. С сиверу хиус такой потянул, не дай 
бог! Это ветер холодный. Он хоть когда быват. И весной, и летом. 
Хиуз потянул – пять [градусов] и до нуля дошло.  

 
 

СЕДОЙ, БЕЛЫЙ, СОЛОВОЙ, КАК БЕЛА ЛУНА 
С потерявшими окраску волосами. 
Седой [ант. тёмноволосый, зам., поясн., О, 11] 
Белый [абс., ант. тёмноволосый, ДО, 3] 
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Соловой [абс., Д, 1] 
Как бела луна [экспр.-стил., ДО, 2] 
– А это давно. Это сыночка кода порезали. С год прошло, и у 

меня вот так вот обое белы виски [стали]. У меня все тут волосы 
седые. // А сечас Таня и Гутя – одинаковы. Кого тут... [Годами-то, 
ага?] Одна, как бела луна... седая, а другая темноволосая. // Голова 
солова – седой уж стал. // Седая, худая – ой! // Та сестра старше 
меня, она ешшо не седа, однако. // Я уж седа стаю. // И приснился 
маме седой человек. 

 
 

СЕНОКОС2, ПОКОС2 
Косьба травы на сено и время такой косьбы. 
Сенокос [мот., инф., О, 47] 
Покос [абс., мот., инф., О, 10] 
– Лето подойдёт – сенокос, покос, пока солнце садится. // С 

Петрова дня зачинался сенокос. // Сенокос – горячая пора пришла. // 
А это на воскресенья тоже сено сгребал, на тракторе работал, 
поставили его, ну на время, на сенокос. // Сенокос придёт, надо ко-
сить травы. // Их на покос стали отправлять. // Народ был на по-
косе, работали. 

 
 

СЕНОКОСИЛКА, КОСИЛКА, ЛОБОГРЕЙКА 
Машина для скашивания сена, хлебов. 
Сенокосилка [мот., переч., О, 37] 
Косилка [абс., мот., О, 4] 
Лобогрейка [абс., мот., поясн., О, 24] 
– Лобогрейка – это была сенокосилка, ей делали привод, она по-

тила лоб, потому что, когда едешь, жнёшь пшеницу, на лбу пот. // 
Сенокосилка есть тракторна, есь конна, поменьше. // А на сеноко-
силке двое: один коней управлят, другой в пучки складыват. // Рука-
ми, жнейками, сенокосилками жали хлеб. // Раньше не было сеноко-
силок. // Сенокосилка – приделают каку-то… как её называют… 
плошшадку – убирают, косют. // Серпом, сенокосилкой поедут, его 
[хлеб] надо связать, собрать, скосить да связать снопы. // Сначала 
совсем не было ни конев, ни косилок, никого. // Потом конь идёт 
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косилкой косит. // Косилка нова была. Ну, и жатка тоже. У меня 
конь был. Я приеду с дежурства, косить еду себе. // Сделанный ре-
монт косилки (д. бум.). // Лобогрейкой и самосброской косили стоя-
лый и лёглый хлеб. // Лобогрейками косили, снопами вязали. // Вот 
такие вот девочки уже вовсю вязали рожь, жали, жали и за лобо-
грейками вязали снопы.  

 
 

СЕНЧАК / СЕНЧУК, ЧЁРНОЕ СЕНО 
Сено низкого качества, скошенное поздно осенью. 
Сенчак [вар., мот., метаяз., Д, 16] 
Сенчук [вар., мот., Д, 3] 
Чёрное сено [абс., метаяз., Д, 1] 
– Чёрно сено, зовут же сенчаком – ето два раз под дожжом 

был. // А поздно сено – сенчак. Время вышло, отсенокосили, после 
сенокоса косят стару траву, она уже засохша. // Сенчак, угу. Это 
поздно сено, кого там? Сенчак. Плохо. Сенчак. А чё тако обознача-
ет, я не знаю. Наверно, что это поздно тако, в ём соку нету, а 
«сенчак» – это называют, да, называли… Ну правильно: все светы 
итсветут, дудки одне останутся – кого там? // Есть сено плохо – 
сенчук. // Сенчук – оно [сено] уже не то. А счас вот оно сок имет, 
питательный. 

 
 

СЕРДИТЬСЯ, АБЫЗИТЬ, СЕРЧАТЬ 
Быть в раздражении, в гневе. 
Сердиться [метаяз., на кого, на что, без доп., О, 27] 
Абызить [абс, метаяз., без доп., Д, 1] 
Серчать [абс, без доп., П, 3] 
– Абызить – это сердиться. // Аксинья-то вроде бы как на её 

никто не сердится. Она хыть кого выругат – на её не сердются. // 
Я говорю: больше, милый мой, сердись не сердись – 

 больше за этим ремеслом к нам даже ноги не клади. // Парней 
делили. Сердились: парнишки уйдут наши туда – значит наши же-
нихи туда ушли. // В подполье-то спустилась, а у меня – фига, ни 
одной бутылки. Он всё вытаскал. Вообще-то я сержусь в душе, а 
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виду не подаю. // К Ванюше зайдёт зятю если: «Подходи, не сер-
чай». // Не серчайте. Мы итдадим всё ибязательно на эт раз. 

 
 

СЕРПУХА / СЕРЬПУХА, СОБАЧКА, ЧЕРЕДА 
Травянистое растение череда трёхраздельная. Bidens tripartus L. 
Серпуха [вар., мот., поясн., О, 10] 
Серьпуха [вар., мот., ДО, 5] 
Череда [абс., инф., О, 12] 
Собачка [абс., мот., обр., зоом., метаяз., повт., поясн., ДО, 8] 
– Дика полевая собачка, серпуха от золотухи пьют траву. Тоже 

жёлтенька, около болотцев растёт она. Меленькими жёлтыми 
светёт. Называют её собачкой ишшо. Она льнёт-льнёт к материа-
лу, истаются таки маленьки, как букашки. Вроде бы ягоды или 
цвет ли такой. // Череда уж осенью отцветёт, как собачки наты-
каются. Это, однако, череда, у ребятишек глаза чтоб не болели. 
Она низенько растёт, жёлтенька. Череда от золотухи. // Череда 
это, я неправильно сказала. Череда, череда. // Ещё у нас собачки 
растут. Цветы такие есть. Жёлтеньким цветёт. Цветок у неё на 
собачку похож. 

 
 

СЕРЫЙ, БУСЕНЬКИЙ, БУСЫЙ, СЕРЕНЬКИЙ 
Цвета пепла. 
Серый [метаяз., поясн., О, 73] 
Бусый [абс., метаяз., поясн., Д, 7] 
Бусенький [отн., ласк., Д, 1] 
Серенький [отн., ласк., О, 28] 
– Бусый – серый цвет. Поля этот раз на базаре была: базар, как 

твоё платье, бусый, некрасивый, серый. Скотина есть така «сера», 
корова скажут «буса». А на базаре земля да прилавки серы, всё бусо. // 
Вот она пела: «Из-под камня, камня серого». // Серые лошади, краси-
вые. // Всяки змеи есь, полосаты: одна чёрна полоска, одна сера. // Пё-
страя была, красная, цёрная, бусая – слились в ней шерстя. // Правая 
сторона, которая зелёная – мать, а левая бусенькая, та мачеха. // Си-
ница есть. Маленька, и у ей пёрушки, крылушки больше сереньки. // 
Шапка кроличья серенька была. // Уж ты серенький волчок, не ходи к 
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нам на лужок (из песни). // Эх, ну, подмахну Беленьким платочком, Эх, 
ну, подмигну Сереньким глазочком (част.). 

 
 

СИБИРЯК, ЧАЛДОН 
Житель, уроженец Сибири. 
Сибиряк [мот., метаяз., О, 17] 
Чалдон – коренной сибиряк, русский, преимущественно кресть-

янин [отн., метаяз., устар., Д, 12] 
– Чалдонами называют сибиряков, теперь не называют. // Ро-

дители сибиряки, тут и родились, тут и померли. // Сибиряк на Ук-
раине не понял бы ничё. // Если бы не сибиряки, то всё, и Москву бы 
отдали, всё. // Родители мои коренные сибиряки. // Чалдон – закоре-
нелый [житель Сибири]. // Я не знаю, чалдоны какие. Которы, 
знать, здешны были. // «Чалдоны» – крестьян называли. 

 
 

СИЛЬНЫЙ5, ЛЮТЫЙ 
Значительный по степени проявления. 
Сильный [мот., О, 30] 
Лютый – очень сильный [отн., О, 8] 
– Ну, «ураган» называют, сильный ветер «ураган» называют. // 

А вчера, гыт, сильна драка была, на свадьбе. // В городе сильный 
был ливень. // В понедельник был лютый дож. Больша ливень. // А он 
с горя ударился в тоску лютую и умер. Не могли врачи даже отво-
диться. Вот я по их ревела! // Не знал, куда деваться, куда голову 
заткнуть. Ударила люта тоска, уж чудилась она ему всё. 

 
 

СИНЯК, СИНЯЧОК, ФОНАРЬ 
Посиневший кровоподтёк на теле, лице как след удара, ушиба. 
Синяк [мот., О, 10]  
Фонарь – синяк на лице [отн., мот., обр., артеф., ПО, 3] 
Синячок [отн., ласк., О, 1]  
– Одну сын избил. Да и не знаю, до синяков. Не дай господи до 

каких. // Сноха меня бьёт. Она бы мне синяки надавала. // Он боль-
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шой синяк износил. // Нашего всего в синяки избил. // А я говорю: 
«Гли-ка, фонарь недавно от какой был [под глазом]! // Меня милый 
провожал, Всю дорогу целовал, А у самых у дверей Насадил мне фо-
нарей (част.). // Как мне больно: синячок-то у меня.  

 
 

СИТО, БУС, БУСОК, БУСОЧЕК, РЕШЕТО 
Приспособление для просеивания в виде мелкой сетки, натяну-

той на обруч. 
Сито – для просеивания и процеживания [инф., метаяз., уточ., О, 32] 
Решето – крупнее сита [отн., инф., метаяз., О, 7] 
Бус – мелкое сито [отн., Д, 1] 
Бусок [отн., мот., поясн., переч., ласк., Д, 3] 
Бусочек [отн., мот., уточ., переч., ласк., Д, 1] 
– И ситом и решетом просеивают [орехи]. Решето, сито квад-

ратно тако, мелко. Металлическо быват. А можно самим из пало-
чек сделать. // Сито — муку сеять, «решето» ешо называют. // 
Густое сито – бусок, бусочек, на бусок-то просеяна – сама хороша 
мучка. // На бус просеяно, на сито, густо. На бусочек, на бусок про-
сеять, на густо, густо сито. // Белу муку покупали, ситом просеива-
ли. // Решето крупное [для орех]. 

 
 

СКАЗАТЬ, ПОГОВОРИТЬ3, ПРОМОЛВИТЬ 
Произнести. 
Сказать [как, кому, О, 427] 
Промолвить [абс., мот., что, О, 1] 
Поговорить [абс., мот., что, кому, ДО, 3] 
– Он же сказал: «Через два-три дня вас догоню». // Мы купим 

бутылочку, по стопочке выпьем,  я состряпаю, только бы сказали, 
когда? Чтобы я подготовилась. // Я ей в глаза сказала: «Я неправды 
не люблю». // Я ей сказала: «Молчи, Вера!» // Он сказал, что приехал 
проверять железную дорогу. // Он сразу до словечка побежал. Ну 
ничё, он слово никако от себя-то лишно не промолвил, что я не пой-
ду, некогда ли чё ли? // И вот ты сходи, чтобы… поговори ему, что-
бы он установил иконы на место. // Я хотела Аксинью [увидеть], 
поговорить – она всё время пьяна. // Я тебе во чё поговорю. 
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СЛАБЫЙ, ДРЯХЛЫЙ, ХЛИПКИЙ 
Испытывающий упадок сил от болезни, старости и т.п. 
Слабый [О, 6] 
Дряхлый [экспр.-стил., стил., ДО, 1] 
Хлипкий [экспр.-стил., стил., П, 1] 
– Вообще он [телёнок] какой-то хлипкый, прям надоел мне. По-

дох бы. Дряхлый. // Я слабый сильно был, одни кости остались. // 
Шибко болею, насилу лежу, слаба така.  

 
 

СЛЯКА / СЛЯКОТЬ, КИЧА / КИТЧА 
Падающий мокрый снег. 
Сляка [вар., Д, 7] 
Слякоть [вар., ДО, 3] 
Кича [абс., вар., Д, 6] 
Китча [абс., вар., Д, 1] 
– Сляка – это буват осенью. Целый день дож со снегом – сляка. 

То «сляка» назовёт, то «кича». // Мартовский, ну, в марте кото-
рый, апрельский в апреле дож идёт, а кода и сляка. // В сляку запа-
дат хлеб. // Вихоря избы и то уносят. А которы с дожжом да сне-
гом – так это слякоть. Худа погода – ветер сильный. // Снег мок-
рый с дожжом пополам, называется «слякоть». // Мокрый снег – 
слякоть, крупный – сухий. В мороз хлопьями валит. // Китча валит 
мокра.  

 
 

СМЕРКНУТЬСЯ, СТЕМНЕТЬ / СТЕМНЯТЬ / СТЕМ-
НЯТЬСЯ 

О наступлении сумерек, вечера. 
Смеркнуться [ант. зариться, рассветать, мот., О, 2] 
Стемнеть [абс., вар., мот., О, 1] 
Стемнять [абс., вар., мот., ДО, 1] 
Стемняться [абс., вар., мот., ДО, 2] 
– Говорят – «смеркнётся», «рассветат», «смерклось». Кода и 

заря «зарится» – сё равно. // Ночь когда подходит – «стемнело» 
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говорят. // Вечер начинается, стемняет. // Выкопали землянку, 
стемнялось. 

 
 

СМЕРТЬ, КОНЕЦ, МОГИЛА, ПРОПАСТЬ5 
Прекращение существования человека, животного. 
Смерть [О, 36] 
Могила [абс., мот., обр., артеф., О, 1] 
Конец [абс., мот., обр., зам., О, 1] 
Пропасть – по отношению к животным [отн., мот., зам., ДО, 1] 
– [Коту:] Чтоб ты пропал! Смерти на тебя нет, пропасти на 

тебя нет! // Уже смерть, конец, а каждый содют огород, каждый 
ходит огребать. // Я уж теперь день ото дня жду смерть. // Я взя-
ла [кофту]. Думаю, чё мне надо к смерти-то? Я говорю: «Ну и 
смерть придёт – неохота умирать». // Я уж теперь день ото дня 
жду смерть. // Так те песенники долго их знают, до смерти. // Ничё 
уже старым, гыт [не помогает], горбатого могила выправит.  

 
 

СМЕЯТЬСЯ, ЗАЛИВАТЬСЯ, ХОХОТАТЬ, ХОХОТОМ 
ХОХОТАТЬ 

Издавать смех. 
Смеяться [мот., как, когда, О, 13] 
Заливаться – громко и сильно смеяться [отн., мот., обр., натур., 

зам., без доп., О, 1] 
Хохотать – громко смеяться [экспр.-стил., мот., повт., когда, с 

кем, над кем, О, 54] 
Хохотом хохотать – сильно хохотать [экспр-стил., мот., без доп., 

Д, 1] 
– А хохочет, Танька заливатся! Рёвом ревёт, хохочет. // Она 

стоит, смеётся. // Одна бабка в лодке каталась, на её говорили, 
что щука, очень смеялись. // Каждый день надо смеяться по семна-
дцать минут в сутки, тогда жись продлишь на двадцать четыре 
часа. // Ой кумы, мои кумы, подруженьки. Мне не к чему смеяться. 
У меня гости званы  (из песни). // Мы с Володей хохочем – он до слёз 
хохотал даже. // Вчера эта хохотала надо мной. О, просто слово 
хоть бы одно сказала, чтоб я не извелась хохотать, больно! // Все-



Словарь синонимов сибирского говора 

 
361 

гда с подружками на мочение хохотали. Он [лён] сушится, а моло-
деньки купамся, хохочем. // Только хохотом хохочет. 

 
 

СМОТРЕТЬ, ГЛЯДЕТЬ, ВЗИРАТЬ 
Устремлять, направлять взгляд куда-л. 
Смотреть [повт., на кого, О, 84] 
Глядеть [абс., зам., повт., на кого, О, 50] 
Взирать [отн., фольк., на что, ДО, 2] 
– Берёшь кольцо обручальное, ложишь его, в зеркало смотришь, 

глядишь, глядишь – и что-нибудь покажется. // Ну и открываешь 
эту книгу и смотришь. // Смотрю, он [отец], правда, куда-то идёт. 
// Смотри, каку подушку сшила. // Смотрела, смотрела [на врача] – 
она така антересненька. «А давай, – гыт, по-моему полечимся!» // 
Собачка-то тяв-тяв. А я огурцы высаживала. Гляжу: ба! Гости 
наехали! // Глядим, с переулку идёт молковоз. // Поп кадит кадилою, 
а сам глядит на милую (из песни). // Ни в кого так не взирала, как на 
этот тёмный бор. Я на те цветы взирала, моё сердце замирало (из 
песни). 

 
 

СНЕГИРЬ, ЖУЛАН, ЖУЛАНЧИК  
Небольшая лесная певчая птица сем. вьюрковых с красной гру-

дью (у самцов). 
Снегирь [мот., О, 4] 
Жулан [абс., Д, 3] 
Жуланчик [отн., мот., ласк., Д, 2]  
– Ну вот жуланчики, их счас не видать, а осенью полно. Их 

брюшки красненьки. [Снегирь?] – Дак и не снегирь, а «жуланы» на-
зывали. // Жуланчик красненький. Грудка у его красненька. 

 
 

СОВРАТЬ, ОБМАНУТЬ, ОБРЕМИЗИТЬ, ОБЪЕГОРИТЬ, 
ПРОВЕСТИ 

Солгать, намеренно исказить истину. 
Соврать [мот., без доп., О, 25] 
Обмануть [абс., мот., поясн., кого, что, О, 13] 
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Обремизить [абс., мот., без доп., ДО, 2] 
Объегорить [абс., мот., разг., кого, П, 1] 
Провести [абс., мот., кого, О, 2] 
– Вот говорят тоже обремизил – обманул верне. // Чё-нибудь 

ты соврёшь, та соврёт. От «сарафанно радио» и называт. // Ну она 
баба-то хитровата, не соврёшь, дак не проживёшь, гыт. // А я сов-
рать не умел. // Её доць не пускат на самолёте, а она любит скоро. 
Когда, гыт, ибману её, кода правильно [на поезде] поеду. // Когда 
стали паспорта давать, она сообразила, с пятого года записалась. 
Когда кто с ей поспорит, так говорят: «Ты, – говорят, – государст-
во обманула». // Мы их обремизили. Ну, как оборвали. Картошку-то 
[забрали]. // Ты пошто объегорила меня так? // Ну, нас так не прове-
дёшь. // Здесь нет такого имя. Дарья [называли внучку]… Дак, навер-
но, уж Васеньку-то не проведёшь, он вой, беда! 

 
 

СОЙТИ С УМА, НАЙТИ, ОЩЕЛЕТЬ, ПОДУРИТЬ, ПО-
МЕШАТЬСЯ, ПОМЕШАТЬСЯ УМОМ (УМА), РЕШИТЬ-
СЯ УМОМ, СБЕСИТЬСЯ, ЧЁКНУТЬСЯ 

Потерять рассудок, стать сумасшедшим. 
Сойти с ума [метаяз., О, 14] 
Помешаться [абс., уточ., О, 7] 
Помешаться умом [абс., Д, 4] 
Решиться умом [абс., зам., Д, 1] 
Ощелеть [абс., поясн., метаяз., в сравн., устар., Д, 20] 
Найти – безл. [абс., мот., обр., антроп., уточ., О, 1] 
Сбеситься [абс., поясн., ПО, 1] 
Подурить – на некоторое время потерять рассудок [отн., мот., 

ДО, 1] 
Чёкнуться [экспр.-стил., экспр., П, 1] 
– Кончай ты эту работу пить! С ума сошёл парень прямо. Но-

нешний год ошшелел наготово прямо. // Да вот боюсь, как бы наго-
тово не помешаться умом, как бы на готово мне не решиться 
умом. // Она что ишшелела там? Чёкнулась? // «Ишшелела» – та-
перь говорят «с ума сошла», а раньше говорили «ишшелела», «соба-
ка ишшелела», «человек ишшелел». // Она придёт домой [из псих-
больницы], её возьмут, она опять подурит, помешатся. // Ну, умом-
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то мешатся, правда, она. Помешатся, найдет на её. // Этот пил-
пил – с ума сошёл. ~ Любочка, гыт, его устроила туды. Дак он мо-
жет кого зарезать, и убить, и всё, дак и чё… [С: Куда устроила? На 
психа-то?] Ну. ~ Он совсем сбесился, его как не устроить. // Всяк 
по-своему с ума сходит. // А брат-то у неё, Аксиньин-то муж, с ума 
сошёл. И муж дурачок, а она совсем… // С ума-то сойдут, а… Вот 
у нас одна женщина дураковата, всё хохочет и хохочет. // Дурочка, 
она часто с ума сходит, на психу увозят. Бежит по улице, мате-
рит, может палкой ударить. // Ну, он счас помешался, ему сильно 
много лет. // Она помешалась и на психе умерла. // Она, говорят, 
это, ну умом помешалась. // У ей в породе маленько было, заскоки в 
голове. Она помешалась умом. // Того искалеченного родила да ешшо 
этот бушь бить, так помешатся ума.  

 
 

СОРВАТЬ, ОБОДРАТЬ1, ОБОРВАТЬ 
Дёргая, собирать что-л. растущее.  
Сорвать [мот., что, О, 101] 
Ободрать – сорвать всё с какой-либо поверхности [отн., мот., 

что, О, 7]  
Оборвать – сорвать всё со всех сторон [отн., мот., что, О, 6]  
–  А так вот каку знаю лечебну [траву], дак сорву. // Подсолну-

шек светёт – его сорвать, варить и пить, я, помню, пил. // Ну вот в 
лесу когда поедешь, то встречаешь – сирень первая. Тоже, ишь, 
какие красивая. И сорвать ещё нельзя, потом только срезать. // 
Стрелка бывает, я её сорвала [о лопухе]. // Арбузик один кто-то 
сорвал бы, никогда никто ничё не рвёт. // Многи тут травы рас-
тут [пучки]. И сорвать не можешь. Они крепки. // Горя мало, што 
не сорвано [о траве]. // Потом это пошла, укропчику сорвала. // 
Чернотальник дорогой, он так быстро растёт, быстро-быстро 
растёт, его обдерут, пучками связывают и сдают.  // Надо лепе-
сточки иборвать. положить в тёмно место и потом пить. // А я-
то сёдни помидоры обрывала, там знашь дополна оборвала. 
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СОСВАТАТЬ, СГОВОРИТЬ 
Заключить сговор (соглашение о браке). 
Сосватать [уточ., кого, О, 3] 
Сговорить [абс., кого, О, 1] 
– Шуру сговорил, сосватал и увёз её. // Пришла, у Евгении поси-

дела – тут-ка она в невестах была, тоже сосватались, моя подру-
га, за нашего деревенского. // Ну вроде они её хотели сосватать – 
она не пошла [замуж]. 

 
 

СПАСИБО, ДАЙ БОГ 
Употребляется при выражении благодарности. 
Спасибо [О, 22] 
Дай бог [отн., О, 7] 
– Спасибо вам за блины, я пойду топить баню. // Спасибо, што 

поговорили со мной. // Придёт, я попотчую, чайку дам, конфеточ-
кими. Он попьёт: «Спасибо!». // Спасибо за хорошее предложенье. // 
Любой муж спасибо не скажет. // С днём рожденья тебя. Дай бог 
тебе здоровья, само главно тебе. // [С: Он /родился телёнок/ какой-
то малюсенький…] Слава богу, что маленькый, вырастет боль-
шой… дай бог ему здоровья. // Дай бог отлегаться, никогда не буду 
так наедаться.  

 
 

СПЕРВА / СПЕРВА, ПЕРВО-НАПЕРВО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
СНАЧАЛА 

В первую очередь, первоначально. 
Сперва [вар., мот., О, 5] 
Сперва [вар., мот., ДО, 2]  
Сначала [абс., мот., О, 44] 
Перво-наперво [абс., мот., ДП, 4] 
Прежде всего [абс., О, 1] 
– Сперва покроют тёсом, потом шифером. // Обоз шёл, ну они 

ехали, сперва офицера с жёнами, потом раненые. // У гусей сперва 
перья общипают… // После блинов сор, да-да, сперва блины, а потом 
сор. // На Масленицу катушки делали. Расчишшают сначала снег, по-
том воду на конях возют, возют. Гладко становится, скользко. // Сна-
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чала в новый дом впустить кошку, славится  по-божьи, что кошка 
младенцу нянька. Кошек не учат. Заругаешься, а она в глаза смотрит. 
// Перво-наперво закладывают теплицу. // Перво-наперво рожь. // Пер-
во это наперво расцветают подснежники, потом всё: и огоньки, и 
гвоздики, и колокольчики. // Пастухи смазывают успехи. Снять с ра-
боты, прежде всего разобраться надо (д. бум.). // Зоотехник освети-
ла, прежде всего осветила успехи. Но мы имели и недостатки, нужно 
принимать к сведению (д. бум.). 

 
 

СПИНА, ГОРБ, ГОРБУШКА 
Задняя (у животных – верхняя) часть туловища от шеи до крестца. 
Спина [поясн., О, 64] 
Горб [абс., мот., обр., антроп., ДП, 4] 
Горбушка [отн., мот., обр., артеф., поясн., Д, 6] 
– Меня собака укусила. Она как скочила на зад, на горб, на спи-

ну! Как начала меня драть! // Недосоль на столе, а пересоль на спи-
не. По спине, по горбушке били раньше. // Сейчас дочь больная, я ей 
и голову мою, и спину. Рука болит у неё, не достаёт. // У него [коня] 
ноги белы, голова, грудь бела, а спина вся сера. // Большой был кот, 
дверь открывал горбом. // Ну, тебе поддадут [мешок] на горб-то, 
там ташшышь. // Я грю: «Это тебя надо палкой лупить по гор-
бушке». // Устала, горбушка отпадыват, ложусь.  

 
 

СПИЧКА, СЕРЯНКА 
Тонкая деревянная палочка с головкой из воспламеняющегося 

вещества для добывания огня.  
Спичка [мот., метаяз., О, 28]  
Серянка [абс., мот., метаяз., Д, 15] 
– «Спички» называли и серянками; они же с серой. В магазин 

пойдёшь, кто спички спрашиват, кто серянки... // Да и «спички», и 
«серянки» называли. Ну стары люди всё больше «серянки» [называ-
ли]. Мы-то уж и спичками зовём. // В магазин по спички сходишь. 
Дак мыло, деколон есть. // Ну у этого спички-то остались, кото-
рый раздевался. // Я щас вот по радио слышала, передавали, будет 
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соль, спички – по талонам будет всё. // Серянки копейку стоили. // 
Дайте мне серянки. // Серянки вытаскивали и зажигали. 

 
 

СПЛЕТНЯ, МОЛВА, САРАФАННОЕ РАДИО, СЛАВА 
Слухи, толки, сплетни.  
Сплетня [мот., О, 5] 
Молва [абс., О, 1] 
Слава [отн., О, 2] 
Сарафанное радио [отн., обр., артеф., ирон., Д, 2] 
– Она же несамостоятельна, председатель сельсовета, нехо-

роша, болтушка, соврать может, сплетни сводить может. 
Сплетни она шибко любит разбирать, а делать ницё не делат. // 
Был у нас Колчак, красные гнали его... Молва давно шла, что белые 
бегут. // Слава прокинется, что картошки на базаре нету. // Про 
меня плоха слава шла, что я кого-то присушала, причинно место 
давала стричь. // Что-нибудь ты соврёшь, та соврёт. От «сара-
фанное радио» и называется. // Раньше же не было радио-то. У нас 
сарафанное было радио. 

 
 

СПЛОШНОЙ, ГОЛИМЫЙ, ОБИЛЬНЫЙ 
Тянущийся без перерывов, промежутков или сплошь заполняю-

щий собой какое-л. пространство. 
Сплошной [О, 3] 
Обильный [абс., О, 1] 
Голимый [экспр.-стил., экспр., Д, 4] 
– Кода копали по деревне экскаватором, там метра полтора 

глубины всё были мосты сосновы. Сплошной был метров пять по-
перёк, как мост постланный по деревне. // Здесь сплошные рошшы. 
// Она [трава на болоте] более обильная растёт. // Он [куст сморо-
дины] расцвёл нонче рано-рано, одна голима ягода, листиков нету. // 
Клубок кинешь – один голимый елец. // Песок голимый – ничё не было 
картошки! // А в огороде голимый лужок! [о сорняках]. // Попробо-
вала, а там голима соль.  
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СРОДНЫЙ, ДВОЮРОДНЫЙ 
Находящийся во второй степени родства. 
Сродный [мот., метаяз., Д, 81] 
Двоюродный [абс., мот., метаяз., О, 27] 
– Сродный и двоюродный – это одно и то же. // Ну, это моя се-

стра сродная. Ага, сродная, ага. Её отец и моя мама – брат с сест-
рой, а мы уж с Верой Прокопьевной сродные. // Дядя Костя и мой 
тятя, отец, они были сродные братовья, их матери были родные 
сёстры. // У нас в деревне принято так, что брали из семьи в семью. 
Вроде родство-то большо, а сё равно брали. Пример: брат на 
двоюродной сестре женился. // Он институт кончил, взял нашу 
племянницу двоюродну, они нам сватовья. 

 
 

СТАЙКА, КЛЕВОК, КОНЮШНА / КОНЮШНЯ 
Хлев, помещение для скота.  
Стайка [мот., уточ., поясн., Д, 29] 
Клевок – маленький хлев [отн., мот., метаяз., уточ., ум., Д, 20] 
Конюшня – теплое помещение для содержания коров и другого 

крупного скота [отн., вар., мот., поясн., в сравн., ДО, 17] 
Конюшна [отн., вар., мот., метаяз., ДО, 10] 
– Конюшну, гыт, пособлял делать, стайку. // «Конюшна» у нас 

называют. Ну. Клевок у меня есь, хороший. Кто «конюшна» назо-
вёт, кто «клевок». // Колонок натакался мне в конюшню, в стайку. 
// Клевок потеплее, чем конюшня, поменьше, там держали овечек, 
поросят, в общем, мелку скотину. // Стайка для коров, конюшня для 
лошадей, для хлеба анбары были. // В стайке коров, жеребят, мо-
лодняк держали. // Поросята родились, а мы их в корзинке в стайку 
стаскали. // У меня отец хлеб, пшеницу не сеял, а овёс сеял: целу 
стайку конев было, всем помаленьку рассыпет [овса] по колоде. // 
Были курицы в конюшной. // Я говорю: «Да ко мне бы в конюшню 
посадили [уток], неделю-то посидят они». // А он гыт: «Я спать 
стал на вышке, спать стал на конюшне, лазить туды – ну, на выш-
ку, на конюшну – а у меня, гыт, ноги судорогой стало тянуть». // 
Тёплое помещение для скотины – конюшня, для рогатого скота. // 
Конюшни были, двор для скота. Зимой, в холодно время, тогда в 
конюшне [держали коров], а днём выпускашь во двор. // Анбары бы-
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ли, конюшны и дворы, заборы кругом, столбы наставят, соломой 
покроешь. 

 
 

СТАРОВЕР, КЕРЖАК, СТАРООБРЯДЕЦ 
Человек, принадлежащий к религиозной конфессии старообряд-

чества. 
Старовер [мот., поясн., метаяз., О, 11] 
Кержак [абс., метаяз., Д, 14] 
Старообрядец [абс., мот., О, 2] 
– Кержаки были, у их свой поп, они нашему не веровали. Это 

староверы. // У их свой священник был, мушшына был, величают по 
отчеству, и постовали они, староверы, а пошто-то их всё [называ-
ли] «кержаки», «сержаки». // Староверы – это кержаки, они едят 
из своей чашки, молются тремя пальцами. // Кержаки были в дерев-
не. Они набожны, Богу молились. // Учился у стариков, семи лет 
отдали к старообрядцам. Азбуке учились в другой деревне, школы 
ешшо не было здеся. 

 
 

СТАРУХА, БАБА3, БАБКА3, БАБУЛЯ, БАБУСЯ, СТАРУ-
ШЕЧКА, СТАРУШКА, СТАРУШОНКА 

Пожилая женщина; женщина достигшая старости. 
Старуха [мот., О, 225] 
Баба – обычно в обращении к пожилой женщине [отн., О, 19] 
Бабка [отн., мот., П, 7] 
Бабуля [отн., мот., ласк., О, 6] 
Бабуся [отн., мот., ласк., разг., О, 4] 
Старушечка [отн., мот., ласк., О, 5] 
Старушка [отн., мот., ласк., О, 82] 
Старушонка [отн., мот., снисх., О, 12] 
– Вам бы ешшо к кому сходить. Вон против меня старуха жи-

вёт. Всю жись здесь прожила. // А она [соседка] така была бойка 
старуха. // От болезнев пили травы, много кто знат, каку траву. 
Старухи, которые знали, пили. // «Наташка, ли кто ли приходила: 
«Баба Вера, меня послали к вам». // А потом это, Ольга приходит 
ко мне: «Баб Вера, наверно, наши помирятся, папка с мамкой». // А 
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сосед идёт: «А ты чё, баба Феня, делашь?» // Ты скажи, что там 
одна бабка к магазину принесла. // Спасибо вам, выхлопали [палас]. 
Опеть копи, бабка, грязи [о себе]. // [Ребёнку:] Иди поздоровайся с 
нами, с бабками-то. // Врач меня с ретгена похлопал: «Вот, бабуля, 
молодец, перенести таку болесmь при таким возрасте». // Она 
[соцработник] придёт ко мне, посидит – «беседа с бабулей» напи-
шет. // Брат-то и говорит: «Ты, бабуся, не волнуйся!» // Этот, 
Олегов тесть, сказал: «Бабуся! Вот Олег говорит, что вы его вы-
растили». // Худо одной! Я думаю: ой, старушечки! Кто один. // По-
зову старушечек, сидим со старушечками. // Вот эта старушечка-
то умерла. // Старушки есть, дак оне стары. // Отпевать у нас не 
отпевают, а старушки читают. // А Володя пугнул старушонку: 
дадут тебе штраф тышшу рублей. //  А мне прямо жалко, правда, 
старушонку. Ну что бы взять с собой.  

 
 

СТАРШИЙ, БОЛЬШОЙ5 
Имеющий большое количество лет по сравнению с кем-л.; са-

мый взрослый среди кого-л. 
Старший [ант. младший, мот., О, 69] 
Большой [абс., ант. маленький, О, 2] 
– Мала семья: старший будет, там уже младший. // А че запи-

сывать? У меня никого нету, я самый старший и самый младший. // 
У меня пять человек было – те маленькие померли, а это большой 
помер. Тех вроде забыла, а этот… // Раньше болезни всяки ходили: 
скарлатин, афтирея, малярея, тресла больших и маленьких. Мои 
ровесники-то померли, я самый большой и самый маленький. 

 
 

СТАРЫЙ1, ДАВНИШНИЙ / ДАВНИШНЫЙ / ДАВНОШ-
НИЙ / ДАВНОШНЫЙ  

Существующий долгое время, давно созданный. 
Старый [О, 55] 
Давнишний [абс., вар., мот., О, 3] 
Давнишный [абс., вар., мот., ДО, 2] 
Давношний [абс., вар., мот., ДО, 3] 
Давношный [абс., вар., мот., ДО, 3]  
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– Деревня старая – три столетья будет. // Счас-то старые да 
эти вот архивы-то достать. Там все церковные записи. // Кондо-
вый лес – старый лес. Мягкий и сильно крепкий. // Ниверситет-то 
давнишний. // Трактор этот давнишний. // А избушечка така весё-
ленька у него, шифонер, гардероб давношный. // Ранний урожай к 
поздному не ходит… Давношна это пословица. 

 
 

СТАРЫЙ2, ПОЖИЛОЙ, СТАРИК  
Человек, достигший старости, немолодой. 
Старый [ант. молодой, О, 169] 
Старик [абс., мот., уточ., О, 56] 
Пожилой – начинающий стареть [отн., мот., ант. молодой, О, 19] 
– Пожилых-то, стариков, нету уж никаких. // Живу от одна. 

Дети есть. А кому охота? Мы, стары, сами виноваты: то не ладно, 
это не хорошо. // Ноньче мало родят-то, не стали приносить – вот 
стары примрут, и мало народа будет. // Я со стариками жила, с 
отцом, с матерью. // У нас молоды, а в Яру пожилы [поют в хоре]. 

 
 

СТЕБЕЛЬ1, ДУДКА, ДУДОЧКА, СТЕБЕЛЁЧЕК 
Наземная часть травянистого растения, несущая на себе листья, 

цветки и плоды. 
Стебель [О, 26] 
Дудка [абс., ДО, 23] 
Дудочка [отн., ласк., ДО, 14] 
Стебелёчек [отн., ум.-ласк., О, 2] 
– Пучку ели, шаршавая, у росолейки зелёный, гладкий стебель, 

сладкий. // Мы в войну кашу варили из стебля, целое ведро… Семя, 
как кулак, как кукуруза растёт, початки. // Иван-чай… я краснова-
тый видела, высоким стеблем. // Он светёт так вот, у его прям 
высокий стебель и по всему корню цветочки. // У дикушек одна дуд-
ка, цветёт жёлтым. Лист нежный, гладкий. // Зверобой… у него 
листья лапами, от них одна дудка, а из неё четыре дудки. // Вот 
растёт растение – дудочка выйдет и листья широкие. // Лугова 
трава, она така: дудочки как проволоки. // Вот пучки – борщовник 
раньше ели. Дудочку саму едят. // Ну, в общем я завариваю стебелё-
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чек и листья. Ну, иногда там попадает и цвет. // Дак он тоже та-
кой, стебелёчек у него тоненький, листики узеньки, а цветочек 
красненький по макушечке. 

 
 

СТЕБЕЛЬ2, НОЖКА  
О нижней части гриба. 
Стебель [ДО, 1] 
Ножка [абс., обр., олиц., О, 10] 
– Синявка – синенька шляпка, а ножка бела. // Белый гриб: ко-

ричневая шляпка и белая ножка. // Волнушки, беляночки – беленьки, 
опяты – пень старый берёзовый, и они поднимаются, один стебель, 
а их пять, шесть. 

 
 

СТОЖАРА / СТОЖЕРА, БАЛАГАН, ОСТРОВИНА, 
ОСТРОВНИК, СТОЖАРИНА, ШАРОМЫ / ШЕРОМЫ 

Колья с сучьями, остов, на который мечут непросохшее сено, го-
рох. 

Стожара [абс., вар., мот., поясн., переч., Д, 13] 
Стожера [абс., вар., мот., поясн., Д, 2] 
Балаган [мот., метаяз., поясн., сравн., Д, 6] 
Островник [абс., мот., метаяз., поясн., переч., Д, 6] 
Шаромы [абс., вар., поясн., Д, 10] 
Шеромы [абс., вар., переч., Д, 2] 
Стожарина [абс., мот., поясн., повт., Д, 2] 
Островина [абс., мот., поясн., Д, 1] 
– Шеромы под стог называют островник. Если сыро сено, лес 

его, островник накидают прутья, чтобы  воздух выходил. // Кода 
срубишь островник, когда поставишь сено метать – стожера, ша-
ромы. // Если сено сыро, стожера наставляются, а потом ешшо 
много палок, как балаган, ешшо это шаромы. // Если шибко сыро 
сено, ставят балаган. Бувало, другое лето ненастное, в стогах ды-
ры делали насквозь. Ставят балаган. // Горох всё время мечут на 
шаромы. // «Стога», «зарод» назывался. Делают просто шаромы и 
на шаромы мечут. // Если сено было сыро, ставили островины, три 
штуки, из сосен, суковаты чтобы были. // Три срубишь ствола дере-
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ва с сучьями, три стожарины, а между стожаринами [накидаешь] 
палок, чтобы не проваливалось сено, и там получатся пустота.  

 
 

СТОПКА, РЮМКА, РЮМОЧКА, СТОПОЧКА 
Небольшой стаканчик для вина и того, что в нём содержится. 
Стопка [мот., О, 24] 
Рюмка [отн., мот., О, 10] 
Рюмочка [экспр.-стил., мот., ласк., О, 8] 
Стопочка [экспр.-стил., мот., ласк., О, 16] 
– Выпивали тоже помаленьку. Ну, я стопку-то могла выпить, 

много-то я не пила. // Ну, а когда выпили по стопке, да по другой, 
это уже завеселели. // Пришла, мы пельмени сварили, и налили мне 
гранёну стопку красного вина. // Молодуха подносит: вот тебе 
блин, а вот тебе рюмка. // Ну она, правда, шибко уж мало налила 
[мёду]. Прям вот така рюмка. // Я выходила замуж, у меня тоже 
рюмочка сохранилась: грамм тридцать, конечно, было. // Счас-то 
пьют фужерами, раньше пили рюмочками. // Мне поставят рюмоч-
ку, я вот так сделаю [переверну] – и никто не вяжется ко мне. // 
Мы  купим бутылочку, по стопочке выпьем, я состряпаю, только 
бы сказали, когда? Чтобы я подготовилась. // Вот таку стопочку в 
день рождения могу. // Вот стопочку маленьку всегда у меня, вот 
есь стопочки. // А я вот не пила. Так, пойду со своим мужем погу-
лять – стопочке две... Две стопочки выпью сладенько. // Назавтра 
утром встали, ёлки, хоть бы стопочку оставили, всё выпили. 

 
 

СТРОЙНЫЙ, АККУРАТНЫЙ, АККУРАТНЕНЬКИЙ, СТА-
НОВИТЫЙ, СТАТНЫЙ, СТРОЙНЕНЬКИЙ, ХОРОШИЙ5 

Пропорционально и красиво сложенный, статный. 
Стройный [ант. горбатый, поясн., О, 3] 
Аккуратный [абс., переч., ДО, 1] 
Становитый [абс., ант. горбатый, плохой, мот., Д, 1] 
Статный [абс., ант. замухрышчатый, сутулый, переч., О, 1] 
Хороший [отн., ант. горбатый, замухрышчатый, плохой, переч., 

поясн., ДО, 4] 
Аккуратненький – ласк. к аккуратный [отн., переч., ДО, 3] 
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Стройненький – ласк. к стройный [отн., ант. горбатый, О, 1] 
– Мать у их горбата, шибко горбата. Така была хороша, така 

стройна. // Мама, у тёти Клавы шея тоже така же, как у тебя: 
хороша, толста, да, хороша, аккуратна. // Становитый – хороший, 
фигура у его хороша, стан хороший. Походка хороша, стан хоро-
ший. А другой горбатый плохой парень. // Каки тоненьки, хороши, 
аккуратненьки. // Раньше, вишь, он какой хороший, статный [был], 
а другой замухрышчатый, ну такой замухрышка! // Индей расто-
поршится, прямо как граммофон, а индейка – горбата. Я высока 
была, да така, как вроде бы стройна, а сейчас сгорбучилась. // У 
меня хороший зять, красивый. И такой он не шибко стройный что-
ба, но середнего роста. // Один статный, а другой сутулый, фигура 
у него уже не та. // Соня, ты какая на лицо хорошенькая да акку-
ратненькая. // И такой развитый, прямо аккуратненький такой, и 
всё. // У нас продавец был, она така была, как и я, ну только строй-
ненька. Я тоже стройненька была, а счас-то куды – горбата я. 

 
 

СТРОКА, ОСА 
Жалящее насекомое, обычно чёрной окраски с желтыми попе-

речными полосками.  
Строка [мот., Д, 5] 
Оса [абс., О, 2] 
– Они – осы, а в простонародье – «строки». // Строки – пузырь, 

такой паук, в углу сеть строчит. Их тут вного их, они жалючи, 
жалят сильно. // Павуты, строки, павут, строка. А то есь строка. 

 
 

СТУЧАТЬСЯ, ЗЫКАТЬСЯ 
Ударять (в окно, дверь), стуком выражая просьбу впустить куда-л. 
Стучаться [мот., без доп., О, 2] 
Зыкаться [абс., мот., обр., фоном., во что, Д, 1] 
– Гришаев разве не дикой? Бегат ночью, стучится. // Бежала, 

из ума выбивалась, ни машины, никого нету, не смела стучаться, 
дядя ужахнулся, как она убежала. // Кто-то в ворота стукал, ма-
терился ходил, кто-то пьяный хорошо напился и зыкался во дверь. 
СУГРОБ, НАБОЙ, СУМЁТ 
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Наметённая ветром куча снега. 
Сугроб [метаяз., О, 16] 
Набой [абс., метаяз., поясн., Д, 8] 
Сумёт [абс., мот., метаяз., Д, 3] 
– Затвердеет снег – «сумёт» говорят, «набой» говорят. // Снег 

отойдёт как настом, вроде и отпустит. А потом застынет, кить-
ча валит мокра. Сугробом и зовут, «сумёт» называют, и то и дру-
го. // Сугроб? Здесь и набои бывают. Одинаково. «Субой», «су-
мёт» – нет. Ну вот которы грамотны, говорят: «сугробы надуло», 
а стары говорят: «О, опять набой». // И я ходила искала [валенок] – 
думаю, где-нибудь в сугроб она залезла – дак след будет, а следу-то 
нигде не было. // Попадат навстречу покойник, сгребат тебя за 
шею или за ногу и так разболтат, разболтат тебя, как махнёт в 
сугроб! // Сильно дует, большими лопухами снег, а метель метёт, 
набивает сугробы. // Ну, она как снег намело в буран, и он смёрзся, 
как этот набой. 

 
 

СУДЬБА, ДОЛЯ, ПЛАНИДА, УЧАСТЬ 
Складывающийся независимо от воли человека ход событий, 

стечение обстоятельств. 
Судьба [О, 9] 
Доля [абс, О, 1] 
Планида [абс, устар., П, 1] 
Участь [отн, О, 1] 
– Отец, мать и дочь жили весело. Но изменчива злая судьба. // 

Сейчас не знаю, как судьба покажет, толи Андрюшка учиться пой-
дёт, толи по своей специальности пойдёт. // Судьбы нету, тоже 
пьёт, как придётса и называют тоже горемыка, горемычный. // 
Откуль пим улетит, оттуль приедет, может, кака моя судьба. // А 
судьбой ты небогата. Много будешь жить, но надо хитроумной 
быть. Живи своим умом, хоть худой, но свой.  // Доставалась тяж-
кая доля. // На божьих дверях стоит сам Исус Хритос, с Божьей 
силою, с Божьей планидой (из молитвы). // Да пришла же горькая 
участь. 
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СУМАСШЕДШИЙ, БЕЗ УМА, БЕЗРАССУДНЫЙ / 
БЕЗРАССУДЛИВЫЙ, ДИКАРЬ, ДИКИЙ, ДИКОШАРЫЙ, 
ДИКУША, ДИЧЬ, ДУРА, ДУРАК, ДУРАКОВАТЫЙ / 
ДУРКОВАТЫЙ, ДУРАЧОК, ДУРНОЙ, ДУРОЧКА, КУДЫ 
ЛЮДИ ТУДЫ И МЫСЛЕТЕ, НЕ ВСЕ ДОМА, НЕ 
СОВСЕМ УМОМ, НЕДОСТАТОК (С ГОЛОВОЙ), 
НЕНОРМАЛЬНЫЙ, НЕНОРМАЛЬНЕНЬКИЙ, ПАПОЧКИ 
С МАМОЧКОЙ НЕТУ, ПОВЁРНУТЫЙ, ПОТЕРЯЛ(А) 
КОЛЕЧКО, СЛАБЕНЬКИЙ УМОМ, СТИБИЛЬНЫЙ, ТЯ-
ТИ С МАМОЙ НЕ БЫЛО, ЧУХ-РЮХ, ШАРИКИ ЗА 
РОЛИКИ ЗАХОДЯТ 

Страдающий душевным, психическим расстройством. 
Сумасшедший [мот., метаяз., в сравн., О, 6] 
Дурак [абс., мот., поясн., О, 8] 
Дура [абс., ДО, 2] 
Дурачок [абс., мот., ум., П, 7] 
Дурочка [абс., мот., поясн., ум., П, 4] 
Дурной [абс., мот., ПО, 4] 
Ненормальный [абс., мот., поясн., уточ., зам., О, 4] 
Безрассудный – лишенный рассудка [отн., вар., мот., ДО, 1] 
Безрассудливый [отн., вар., мот., эмоц., ДО, 1] 
Дикарь – ненормальный человек [отн., мот., обр., антроп., по-

ясн., ДО, 3] 
Дикий – недоразвитый человек [отн., мот., обр., зоом., уточ., ДО, 1] 
Недостаток (с головой) – с ненормальной психикой [отн., ДО, 2] 
Не совсем умом – с ненормальной психикой [отн., Д, 1] 
Повёрнутый – психически неполноценный [отн., мот., обр., ар-

теф., стил., ДО, 1] 
Без ума [экспр.-стил., метаяз., Д, 1] 
Дикошарый [экспр.-стил., мот., Д, 3] 
Дикуша – слабоумный [экспр.-стил., мот., стил., Д, 3] 
Дичь – недоразвитый [экспр.-стил., ДО, 1] 
Дураковатый [экспр.-стил., вар., мот., П, 1] 
Дурковатый [экспр.-стил., вар., мот., поясн., П, 1] 
Куды люди, туда и мыслете [экспр.-стил., переч., стил., экспр., Д, 1] 
Не все дома [экспр.-стил., инф., у кого, ирон., О, 1] 
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Ненормальненький [экспр.-стил., мот., стил., ум., Д, 1] 
Папочки с мамочкой нету [экспр.-стил., поясн., экспр., Д, 1] 
Потерял(а) колечко [экспр.-стил., стил., поясн., Д, 2] 
Слабенькие умом [экспр.-стил., поясн., Д, 1] 
Стибильный [экспр.-стил., экспр., Д, 1] 
Тяти с мамой не было [экспр.-стил., ирон., устар., Д, 1] 
Чух-рюх [экспр.-стил., стил., разг., Д, 1] 
Шарики за ролики заходят [экспр.-стил., стил., экспр., Д, 2] 
– Сумасшедший – который без ума, тот и сумасшедший. // А у 

ей это… шарики за ролики стали заходить теперича, она всё равно 
ненормальна так… и так всё… ну, не дурочка настояшша, но есь… 
// Поди уж не все дома у него, папочки с мамочкой нету. // Один со-
всем дурак, а двое-то, ну слабеньки умом, ну ничё вроде ба. А брат 
совсем ненормальный. // А его жена-то идёт. Она тоже дурочка. И 
он-то ненормальный. // У ей таки дети, как их называют? Сти-
бильны ли каки ли? Дураки, вобшшем. // Она маленькой потеряла 
колечко, ну, дурковата стала. // Дикуша ничё не понимат, дикарь. // 
Дикуша – ну, она кака-то как дурочка маленько. Вот эту Матрёну 
звали дикушей – она така кака-то, говорили, что полудурья. // А он 
тоже вроде бы такой, ненормальненький, а Иван Александрович на 
него говорит: «Тоже потерял колечко». // Она же ненормальна, ку-
ды люди, туды и мыслете. // А с ём чё? Он тоже повёрнутый. Тоже 
маленько чух-рюх. // А он какой-то дичь, дичь. Дикий. // Сумасшед-
ших на цепи держали. // Дикует, одичат совсем, как сумасшедший. 
// Хто её знат, дура не дура. // Дурочка, она часто с ума сходит, на 
психу увозят. Бежит по улице, материт, может палкой ударить. // 
А брат-то у нее, Аксиньин-то муж, с ума сошёл. И муж дурачок, а 
она совсем… // А у нас был поп – отец Сергей. У него жена – ма-
тушка. И сын-дурачок. // А теперь дурак стал: шибко напугался. // 
Не скажешь, что дурна, а вон каки заскоки. // Напьётся пьяный и 
дикует, один залез в воду и утонул. Дурной человек. // И ненормаль-
на изделалась она. // Она родила, а после родин чё-то изделалось с 
головой. Она ненормальна. // Дак она [снаружи] что, уже памяти у 
неё нет, так она безрассудна была и мухоморы съела. // Ну на чёрта 
этот утиль [о старом автомобиле] купили? К им и частей никаких 
нету. Деньги-то – кака она безрассудлива, ой-ой-ой! // Дикошарый? 
Это дикошарый какой? Дикошарый – это поумне, как вот мы про 
чё говорили, так поумне [чем сумасшедший]. // Тоже чё-то внуши-
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ла, и с головой… недостаток. // Эта девчонка не совсем умом. // [О 
семье с отклонениями в умственном развитии:] И вот я думаю, что, 
может быть, и это, какой-то недостаток может быть [по на-
следству]. А это же передаётся. // С ума-то сойдут, а… Вот у нас 
одна женщина дураковата, всё хохочет и хохочет. // А он какой-то 
дикошарый. // На него нашло. Тяти с мамой не было, как раньше 
говорили. «Вы не сказывайте, что я дома, за мной приедут, убивать 
меня будут». // У ей часто шарики за ролики заходят, она мешатся. 
// Не узнаёт тоже, шарики за ролики заходят маленько. 

 
 

СХОДКА, СБОРНА / СБОРНЯ 
Собрание сельской общины в дореволюционной России. 
Сходка [мот., поясн., метаяз., устар., О, 12] 
Сборна [абс., мот., вар., метаяз., устар., Д, 3] 
Сборня [абс., мот., поясн., устар., Д, 3] 
– Подойдут: Прокофий Иваныч! На сходку иди! Или «на сборню 

там, иди! На сходку иди!» // Собрание делают, голосуют тоже. 
Сборна была, назывались: сборна, сходка. «На сборню-то иди!» // 
Сходки были – рёв подоймут и на своём настоят. // Гоньба отменя-
лась, межудворка при советской власти. Сходка. // Топерь «собра-
ние», а тода «сборня». // Бувало, на горе как заревут – все подбегут 
на сборну. 

 
 

СЫРОЕЖКА, СИНЮШКА / СИНЯВКА 
Гриб сыроежка. Russula S.F. Gray. 
Сыроежка [мот., метаяз., в сравн., О, 5] 
Синюшка [абс., вар., мот., Д, 3] 
Синявка [абс., вар., мот., метаяз., Д, 3] 
– Вот «синявки» называют, потом «сыроежки» – у нас это ни-

чё не брали. // Сыроежки-то я знала, да забыла про их. // Сыроежки 
есть, есть. Ну сыроежки, они вот таки розовеньки, как вроде ры-
жечки жа. // Сыроежки – их сырые едят, просолют, посолют и 
едят. // Ну, белы грибы, рыжики, маслята, масленник, волнушки, 
синюшки, боровики. // Боровики, лисички, опяты, груздья сухие и 
сырые, синюшки. // Синявка – синенька шляпка, а ножка бела всё 
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равно, когда вымочишь, всё равно бела. // Синявки посолю. // Синяв-
ки – они всё синеньки грибы, а красненьки – краснявки, беленькие 
грибы – белянки. 

 
 

СЪЕДОБНЫЙ / СЪЕДОВЫЙ, ЕДОВЫЙ, НЕПОГАНЫЙ 
Годный для употребления в пищу. 
Съедобный [вар., ант. несъедобный, ядовитый, мот., О, 15] 
Съедовый [вар., мот., ДО, 2] 
Едовый [абс., Д, 10] 
Непоганый [абс., ант. поганый, мот., О, 1] 
– Опята, они есть и съедобные, и есть несъедобные, а есть 

ядовитые. // Обабки – грибы съедобны, их у нас зовут «берёзовик»: 
они в березняках растут. // Гигиль на покосе растёт, на вид пучка, 
но не съедобная – дика пучка. // Это Маланья сидит растёт. И на 
неё внимания не обратишь, потому что не съедовый. // Масленник 
жёлтенький, на ём как масло, на корочке. Он едовый. // Ржанец, он 
высокой, дудка толше, зерна нет, макушка, как колос, едова всё 
равно. Резунец у болота растёт на кочкаф, не едова. // Они всяки 
[грибы] наберут: И поганы, и непоганы, всяки-разны.  
 
 

Т 
 

ТАБОР, ШТАБЕЛЬ 
Ровно сложенный ряд чего-л. 
Табор [Д, 10] 
Штабель [абс., О, 2] 
– Табора складывали, там он лежит, лес потом в табора, тол-

сты. // Табора возле реки. // Штабеля понавозят, наколешь, скла-
дёшь, а потом возишь. // Штабеля были накладены леса.  

 
 

ТАСКОМ, ВОЛОКОМ 
Таща, волоча по земле. 
Таском [мот., П, 3] 
Волоком [абс., мот., О, 1] 
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– А потом приедут, канат надевают на эти, на брёвны-то, 
свяжут как вроде – ташшут таском дрова, Коля мне притаскывал. 
// Таском – говорят: таском тащить. Вот трактористы таском 
таскают дрова на трахторах, подцепят и волокут по земле. // Мы 
его [барана] насилу волоком выперли, ворота заломили. 

 
 

ТЕЛЕГА, БРИЧКА, ДОЛГУШКА, ДОРМЕС / ДОРЬМЕС / 
ДОРМЕЗ, ДОЩАНКА, ДРОГИ, ДРОЖКИ, ОДЁР / ОДЕР, 
ОДЁРЧИК, ПОВОЗКА, ТЕЛЕЖКА, ТЕЛЕЖОНКА, ХОДОК 

Четырёхколёсная повозка для перевозки кого-, чего-л.  
Телега [метаяз., поясн., О, 170] 
Повозка – колёсное средство для перевозки людей или груза 

[абс., мот., О, 7] 
Тележка – ручная или механическая повозка для перевозки гру-

зов [отн., метаяз., поясн., ум., О, 14] 
Долгушка – длинная телега [отн., мот., поясн., ДО, 7] 
Дормес – большая телега [отн., вар., метаяз., устар., ДО, 15] 
Дроги – длинная телега без кузова, перед и зад которой соедине-

ны продольными брусьями [отн., поясн., О, 7] 
Дрожки – ум. к дроги [отн., метаяз., ДО, 4] 
Одёр – длинная телега [отн., вар., метаяз., поясн., устар., Д, 26] 
Одер – длинная телега [отн., вар., метаяз., устар., Д, 1] 
Дощанка – телега из досок [отн., мот., уточ., Д, 1] 
Бричка – телега для перевозки грузов (чаще крытая) [отн., пе-

реч., ДО, 27] 
Одёрчик [отн., ласк., Д, 1] 
Тележонка [отн., снисх., ДО, 1] 
Ходок – лёгкая телега для езды [отн., мот., метаяз., переч., по-

ясн., ДО, 16] 
– А если как раньше бы захватили – одёр длинный был. Четыре 

колеса. И долгый. Долгый, метра, наверно, по три, по четыре – те-
лега такая, долгушка. // Телеги. Счас дормесы, раньше дрожки лёг-
ки. // Просту колхозну телегу называли дормесом. // Дормес. Ну, он 
отличается от одра. Етот длинный, а та коротка телега. Дормес 
и телега – одно и то же. // А там «дорьмес» телегу называют. 
Дорьмес. На их больше уж ничё не возют. // Единолично жили, всё 
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купить надо: то сани, то телеги, то верёвку. // Одёр – длинная те-
лега, на ём лес возили. // Дормезы – это телеги таки. // Телеги разны 
бывают. Дощанка – из досок сделана. // Нужен тода одёрчик – 
сверху, или запишем дормесом. // А тележка – «ходок» называют, 
бричка, это уж у ней нет оглобель-то. // Дрожки – ходок. Если 
расшивки на нём нет. // Это как раньше ходок был, тележка такая. 
// Легковая тележка. Она называлась «ходок». // Раньше у каждого 
были, телега телегой, а эти, одёр или дроги. Жерди привезти или 
дрова какие долготьё, како бревно привезти. // Мало ходков-то бы-
ло, ну, выездных, а то одёр, тот длинный, только дроги длиньше // 
Телеги были просты и деревянны, и железны. // Угу, телега лёгонь-
ка, на ей только ничё не возишь, всё только ездили, вот по четыре 
человека на работу ездили. // Таскать детей в избу – сперва одну 
повозку вытаскам, потом другу. // Словом, почта так колокольцы 
были, повозка, уже если почта едет, то кони кальером дуют. // Она 
тележку наклала цветы, лук продавать по пятьдесят копеек. С од-
нем костылём да тележку катит. Така коляска у ней. // Зять мне 
две тележки дров привёз. // А дорьмес – груз возить. // Одёр был, 
одёр был длинны жерди, лес возить, длинны таки две палки, четы-
ре колеса. Это одёр назывался. // А токо, что это, ну жерди, конеч-
но, не положишь в бричку, потому что у ней перед зашитый и зад 
зашитый, наподобие корыта, колоды, так это. Ага, это бричка, 
самая обыкновенная бричка это. Её даже подчас называют грузо-
вой бричкой. Потому что она для груза. // Он работат, тележонки 
направлят, колесёнки. 

 
 

ТЕЛЁНОК / ТЕЛОК / ТЕЛЯ, ПОДРОСТОК, ТЕЛЁНОЧЕК 
Подросший детёныш домашнего животного. 
Телёнок [вар., мот., О, 27] 
Телок [вар., мот., О, 5] 
Теля [вар., мот., Д, 1] 
Подросток [отн., мот., ДО, 3] 
Телёночек [отн., мот., О, 5] 
– Двух, трёх держали, подростки были. // Держат там по че-

тыре штуки свиней, две коровы, бык, подростки есь. // А у меня те-
лёнок родился, а я его – Борька. Два дня прошло, а это тёлка. // Там 
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Лида, толста-та на берегу телёнка поит. // Погоди, погоди, телё-
нок идёт, он бодётся, наверно. // Тою большую продала корову с 
телком. // Лида-то телка поила. // Быки ешо были. Племенные, бо-
дучие. Чёрно-пёстрые коровы – за телями ходила. // У лошади – 
жеребёнок, у коровы – телёнок, тёлочка ли там, быцёк, телёноцек. 
// А телёночек, бедненький – ой! Прям от так аж ослаб весь.  

 
 

ТЕНЁТА / ТЕНЁТ, ПАУТИНА, ПАУТИНКА  
Сеть из тонких волокон, выделяемых некоторыми насекомыми. 
Тенёта [вар., метаяз., переч., П, 11] 
Тенёт [вар., Д, 1] 
Паутина [абс., мот., метаяз., переч., О, 2] 
Паутинка [отн., мот., уточ., ум., О, 2] 
– Мизгирь-то? Вот букашки – паутину-то вьют. Паутинки. Ну 

там одно и то же. Тенёты и паутина. // Тенёта, паутина. Когда 
паук сплетёт. // Люди старые сказывали, вот сплетётся белый 
свет тенётами. // Мизгирь свиват тенёт. 

 
 

ТЕРПЕТЬ, ДЮЖИТЬ 
Стойко переносить что-л. 
Терпеть [повт., как, О, 21] 
Дюжить [абс., как, П, 3] 
– Терпела, терпела, терпела – не болит [голова], ничё, я говорю, 

как хто снял эту болесь с меня. // Тяжело – надо терпеть как-
нибудь. // Ты едешь с продажей, намучисся, да там околу кассы рёв, 
шум – ой, как она только терпит! // В погребе там сильно схваты-
вает дух. Там газ. А вот погребу дюжила Вера. Видно, сердце здо-
рово. // На одном горохе были и на конине, и всё на свете. Как-то 
долго дюжим ешо! Уж шестьдесят лет, и ходим. 

 
 

ТЁПЛЫЙ, ВЁДРЕННЫЙ / ВЕДРЕННЫЙ 
С повышенной температурой воздуха, без холодов (о погоде, 

времени года, суток). 
Тёплый [ант. холодный, О, 14] 
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Вёдренный – о ясной, солнечной, сухой погоде [отн., ант. нена-
стливый, мот., вар., ДП, 7] 

Ведренный – о ясной, солнечной, сухой погоде [отн., ант. нена-
стливый, мот., вар., П, 2] 

– Вот всё говорят, если зима была тёпла, то может лето хо-
лодное быть. // Когда тёпла весна, ой, комаров! // Еслив снег напал 
на талую землю, значит, зима будет тёплая. // «Слетье, когда хо-
роша погода, вёдрена погода, как сечас ешо всё вёдро и вёдро». // У 
нас говорят «ненасливо» лето, всё ненастье, а «слетье», когда хо-
роша погода, вёдрена погода, как сечас ешо всё вёдро и вёдро.  

 
 

ТОЛОКНЯНКА, МЕДВЕЖЬИ УШКИ / ВЕДМЕЖЬИ УШ-
КИ, КУКУШКИНЫ СЕРЁЖКИ 

Кустарничек толокнянка. Arcto-staphylosuva-ursi (L.) Spreng. 
Толокнянка [мот., О, 6] 
Медвежьи ушки [абс., вар., обр., зоом., метаяз., О, 15] 
Ведмежьи ушки  [абс., вар., обр., зоом., в сравн., ДО, 15] 
Кукушкины серёжки [экспр.-стил., обр., олиц., метаяз., Д, 2] 
– Толокнянка растёт, но у её у нас медвежьим ушком называ-

ют-то. Листья на листочки брусники похожи-то. Ягодки тоже 
красные, но они горьше, чем у брусники. Растёт рядом с брусникой 
в лесах, на болотах. А лечат травкой почки. // Толокнянку рвал от 
печени. // Толокнянка – от камнев лекарство. // Кукушкины серёжки 
есь. Она вот така брусника. Лекарственна. Она у нас называтся и 
«медвежьи ушки», и «кукушкины серёжки». // Медвежьи ушки от 
камнев пьют. // Медвежьи ушки, он похож маленько на чернику, но 
черника бледная, а это тёмная и толстый лист у ней. // Медвежьи 
ушки от почек, я часто пью их. Они просто стебелёк и такой... ши-
рокеньки листики у их, мно-ого как-то. // Ведмежи ушки растут. 
Толсты таки, блескучи  листья, как воском облиты. // Полевой 
хвощ, тысячелистник, толокнянка, а наша врач называет её «мед-
вежьи ушки».  
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ТОЛСТЫЙ, ЖИРНЫЙ, КАК БОМБА, ПОЛНЫЙ, СОЛИД-
НЫЙ, ХОРОШИЙ6 

Имеющий большие размеры, толщину; тучный. 
Толстый [ант. тоненький, повт., поясн., О, 28 ] 
Жирный [абс., мот., ант. сухой, О, 6] 
Полный [абс., мот., ант. сухой, худой, поясн., уточ., О, 62] 
Хороший [абс., поясн., ант. худенький, ДО, 10] 
Солидный – крупный, полный, имеющий представительную 

внешность [отн., уточ., О, 4] 
Как бомба [экспр.-стил., экспр., сравн., О, 1] 
– Рая толста така была, полна. // Он такой толстый, солид-

ный. // Она толста-толста така… Она солидна шибко. // Она мо-
лода ешо така. Полна така, хороша. // Ну и так он хорошо ес. Ну он 
хороший, полный такой. // Крошко говорит нонче: «Нина не хочет 
стряпать». Я говорю: «А чё?» – «Да гыт, она чё, как бомба! Тол-
ста, гыт, да така крепка», – говорит. // Японцы маленьки да тол-
сты. // Сама толста, а ноги-то тоненьки. // Туда сухих-то не при-
нимают, а жирных токо [людей]. // Жирны бывают, и гоголь есь, 
тоже жирной породы, крупны, не так маленьки. // Вот он трина-
дцатого году, ишь какой выглядит, как арбуз. Хороший. Не порабо-
тал, не надсадился. // Хороший, жена-то так неважна по ему-то 
бы, худенька. // У его старушка полна, квашня была. // Как Петька 
же, худой он такой же. Мать у их така же была суха. Шибко сухи. 
А отец был полный. 

 
 

ТОМКА, СИВОДУШКА 
Помесь чёрно-бурой и рыжей лисицы. 
Томка [мот., метаяз., переч., Д, 7] 
Сиводушка [абс., мот., метаяз., переч., О, 3] 
– Томка, она вот… Это здесь называют «сиводушка», «томка». 

// Лис у нас здесь больше алтайка, томка, сиводушка, ну а хресто-
вок у нас здесь нету. А сиводушка, по спине у ней чёрный крест, и 
больше у ней такого… чёрного волоса, также и живот чёрный, и 
спина вся чёрна. Это называется сиводушка. // Они разных пород 
бывают: алтайки, томки. Алтайка сера, томка красна. 
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ТОПОР, КОЛУН 
Орудие для колки дров. 
Топор [инф., переч., поясн., О, 74] 
Колун – топор с тупым лезвием для колки дров [отн., мот., инф., 

переч., поясн., О, 5] 
– «Ты топор возьми у Коли». Я говорю: «Ну ладно». У его такой 

колун хорший, колоть там. Я говорю: «Коля, принеси мне колун». // 
Всех по голове рубил колуном, топором. // Топоры, колуны и просто 
таки раньше плотницкими называли. // Колун, когда колешь. А это 
топор. // А потом стали они корчевать топором: лопатой окопа-
ешь и отрубишь корни. // Я пойду по воду: топор в руки, тут ков-
шик. // Ну топором работать уметь надо, конечно. // Разбили то-
пором даже в углы в домах. // Колун, чтоб рашшибить скорее.  

 
 

ТРУЖЕНИК, РАБОТЯГА 
Тот, кто много и усердно трудится. 
Труженик [мот., О, 21] 
Работяга [абс., мот., одобр., О, 4] 
– Были оне труженики, а не авторитетные люди. // Я уж не 

хвастаю, а в семье ишь каки труженики были. // Он шибко труже-
ник, у них и рыбка не уплывёт, и ягода не уйдёт. // Дед, отец мой 
труженики были. В колхозе и до колхоза всё здеся жили. И я тут 
коло них вырос. // Муравей-то, он – труженик. // А были-то прям 
таки работяги, мы с имя работали вместе. // У него мать была 
така, работяга шибко! А их всех превышала [в работе]. // Хоть бы 
агрессивны работяги были, а то оторви да брось. // Да, наверно, 
нынче Нина Андреевна с сеном будет, раз такой работяга приехал. 

 
 

ТУФАЙКА / ТЮФАЙКА, СТЕЖОНКА 
Стёганая ватная куртка. 
Туфайка[вар., ДО, 3] 
Тюфайка [вар., ДО, 11] 
Стежонка [абс., мот., поясн., Д, 4] 
– Туфайка – стежонка. Шили стежоны, маринак. Готову поку-

пали. // Туфайку надену пойду. // Азям восенью наденут, вниз тю-
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файку, чтоб теплее. // Он мёрз, всё в тюфайке сидел. // Тюфайку 
плюшеву нашла. Кто форсистый, кто купит. // Полушубок корот-
кий, а шуба длинна. Стежонки были. Из старых лоскутов сошьёшь, 
настёжут их ватой, из товару. // Стежонка – её стежить надо. 

 
 

ТЯЖЁЛЫЙ, АДСКИЙ, ТРУДНЫЙ 
Требующий большого труда, усилий, трудный. 
Тяжёлый [ант. легкий, мот., О, 16] 
Трудный [отн., мот., О, 4] 
Адский [экспр-стил., мот., обр., мифом., О, 2] 
– Косить, пилить дрова тяжело. Раньше как в яслях работат – 

это уже считалось лёгка работа. // Сестра от тяжёлой работы по-
мерла в войну. // Муж болеет: политрит. Сильно тяжёлу работу де-
лал. // Собственными руками делала [полотенце]. Но это дело труд-
ное, главно надо продёргивать, [нужно] хорошее зрение. // Ведь это 
адский труд был делан. А изделаешь паузок такой, да паузком спус-
кашь, а на конях подымашь кверху. // Да, все вручную. Но в общем-то 
это адский труд. Совхозные огурцы поливали на коромыслах. 

 
 

ТЯПКА, МОТЫГА, ОКУЧНИК, ПОДБИВАЛКА  
Ручное орудие для окучивания, прополки картофеля и некото-

рых других культур. 
Тяпка [мот., зам., метаяз., переч., О, 31] 
Подбивалка [абс., мот., зам., метаяз., Д, 4] 
Мотыга [абс., поясн., метаяз., зам., переч., устар., О, 28] 
Окучник [абс., мот., О, 7] 
– Подбивалка, етими подбивалками, тяпками, старинна моты-

га. // Мотыга есть. И царапкой мы картошку копали. Из прутьев 
или проволоки сделана. Подбивалка есть. Подбивашь ей картошку. 
// Подбивали мотыгой, подбивалка ешо… которы – тяпки зовут. // 
Мотыгу «тяпкой» зовут. // Когда зарастёт – тяпкой, мотыгой по-
лоли. // Мотыга железна, черешок деревянный, «тяпка» называет-
ся. // Картошки пробивать – траву сбивать. Тяпкой тяпаешь, тя-
паешь. // Внаклон пололи, тяпки не взяли – голова заболела. // Поми-
доры тоже окучивают тяпкой. // Окучник – плуг с двумя отвалами. 
// Капусту окучниками окучивали. 
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ТЫСЯЧЕЛИСТНИК / ТЫЩУЛИСТНИК / ТЫЩУЛИС-
ТЬЕВ, ГРЫЖНИК, ОБРЕЗНАЯ ТРАВА, ПАРИЛЬНИК, 
ПОДБЕЛ, ПОРЕЗНАЯ ТРАВА, РАННИК, ТЫСЯЧНИК 

Травянистое растение тысячелистник обыкновенный. Achillea 
millefolium L. 

Тысячелистник [вар., мот., обр., лок., метаяз., О, 32] 
Тыщулистник [вар., мот., обр., лок., метаяз., ДО, 32] 
Тыщулистьев [вар., мот., обр., лок., ДО, 32] 
Грыжник [абс., мот., обр., антроп., поясн., Д, 4] 
Обрезная трава [абс.,обр., олиц. / фитом., Д, 2] 
Парильник [абс., мот., Д, 1] 
Подбел [абс., мот., метаяз., Д, 1] 
Порезная трава [абс.,обр., олиц. / фитом., метаяз., поясн., Д, 3] 
Ранник [абс., мот., метаяз., поясн., Д, 5] 
Тысячник [абс., мот., обр., лок., Д, 3] 
– Тысячелистник – вон там травка растёт. Её ещё «ранник» 

зовут и «порезная трава». На раны накладывают. Или соком нати-
рают. // Он [тысячелистник] называется «парильник» и «ранник» 
эта трава-то. Он ранний. Весной-то выходит – «ранник» называ-
ется. // И «порезная трава» её зовут, и «тыщулистник» зовут, и 
как токо не зовут! // Порезная трава – грыжник, от грыжи пьют, 
порежешь палец. // Порезная трава, грыжник, от грыжи пьют, 
порежешь палец, ранник – рано вылазит, ещё ничего нет, хорошо 
от желудка пить. // Тысячелистник <…> «подбел» у нас называли 
его. // Тысячелистник от грыжи, от поносу. // Тыщулистник от 
живота, вон как хорошо воняет, пахнет. // Тыщулистьев от надса-
ды пью. Ещё не светёт. Белый светочек и розовый светочек, гово-
рят, женский. При понижающей кислотности пьют. // Когда это 
тысячник пью, когда мелка крапива, когда токо крапива. // Тысяч-
ник, мне кажется, однако, розовый. Один белый – мужской, а этот 
розовый – женский. // Обрезная трава – палец нарыват, ну, невмо-
готу просто, потолочь и привязать с соком. 

 
 

ТЯТИН, ПАПИН / ПАПКИН  
Принадлежащий отцу. 
Тятин [мот., П, 14] 
Папин [абс., вар., мот., О, 4] 
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Папкин [абс., вар., мот., разг., ПО, 5] 
– Их было семь сестёр: тятина мама, дяди Костина мама. // 

Тятина родня была больша. // Тулуп постелишь, это тужурку тя-
тину… в голове. // Тятино ружье ему досталось. // Чья это шляпа? 
Папина? // Вот найду папкин ремень. // Папкины письма хранила с 
войны.  
 
 

У 
 

УБИТЬ, ПОРАЗИТЬ1, ПОРЕШИТЬ, ПРИКАНАТЬ, ПРИ-
ХЛОПНУТЬ, УКОКОШИТЬ 

Лишить жизни. 
Убить [мот., поясн., кого, О, 191] 
Поразить – нанести удар оружием и убить [отн., мот., обр., ан-

троп., кого, О, 1] 
Приканать [экспр.-стил., мот., пренебр., Д, 1] 
Прихлопнуть [экспр.-стил., мот., обр., антроп., ПО, 1] 
Порешить [экспр.-стил., мот., обр., антроп., кого, П, 1] 
Укокошить [экспр.-стил., экспр., кого, П, 2] 
– Трое детей в сиротстве, сноха стирает, у этих детей отец 

убит, мать умерла, дедушка на заводе робит. // Охотницка собака 
зовут. Ну, её приучит. Убъёт охотник утку, она приташшит. // 
Прямо сюда запустили кинжал ему [сыну], под сердце. Одному дали 
пять, который его поразил-то, а второму – два года. // Нет, я её 
[муху] там маленько приканала, она куды-то на лавку упала. // Не-
ту связи, всё разбито. И всю эту прислугу прихлопнуло, связь наво-
дить некому. // В нашем доме только две куры, остальных всех по-
решили. // Дома он её укокошил. Все волосья повыдрал ей. Какой-то 
ключик железный под кроватью там лежал. // Обозной был. Он бе-
рёт хороших парней. Однако укокошат сразу. Тоже не спи, а гляди 
в обое. 
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УДАРИТЬ, БАХАНУТЬ, БАЦКНУТЬ, ДАРБАЛЫЗНУТЬ / 
ДРОБАЛЫЗНУТЬ, ДАТЬ, ДВИНУТЬ, ДОЛБАНУТЬ, ЗА-
УЗЁНИТЬ, ОГРЕТЬ, ОХОБОТИТЬ, ОЩЕУЧИТЬ, ПАР-
НУТЬ, СТЕГНУТЬ, ТЯПНУТЬ, ХВАТИТЬ, ХЛЕСТАНУТЬ 

Нанести удар, причинив боль. 
Ударить [мот., метаяз., кого, без доп., О, 18] 
Дать – нанести удар, толчок [отн., во что, кому, чему, О, 40] 
Хватить – очень сильно ударить [отн., уточ., инт., чем, ПО, 1] 
Стегнуть – ударить чем-л. тонким [отн., зоом., инт., кого, О, 7] 
Парнуть – ударить чем-л. остроконечным [отн., инт., кого, чем, 

ДП, 2] 
Огреть – сильно ударить [экспр.-стил., мот., чем, П, 1] 
Двинуть – с силой ударить [экспр.-стил., мот., инт., кого, что, 

чем, П, 1] 
Заузёнить [экспр.-стил., инт., кому, во что, Д, 1] 
Хлестануть – с силой ударить [экспр.-стил., мот., инт., кого, ДП, 4] 
Бахануть – сильно резко ударить [экспр.-стил., мот., фоном., 

инт., Д, 1] 
Бацкнуть [экспр.-стил., мот., обр., фоном., инт., кого, чем, Д, 1] 
Долбануть [экспр.-стил., мот., инт., кого, П, 1] 
Дарбалызнуть [экспр.-стил., вар., инт., кого, Д, 2] 
Дробалызнуть [экспр.-стил., вар., инт., кого, Д, 1] 
Ощеучить [экспр.-стил., кого, чем, Д, 2] 
Охоботить – сильно чем-л. ударить [экспр.-стил., мот., обр., 

зоом., метаяз., экспр., кого, чем, Д, 1] 
Тяпнуть [экспр.-стил., мот., обр., артеф., П, 1] 
– Она боится, что она меня охоботит. Табареткой хватит и 

меня убьёт. // Охоботил – это ударил. С расплоху ударил. // Он его 
ударил, мозжечок вот этот ему повредил. // А ветер-то, и подымет 
плас [сена] – ветер как даст ему назад, он упадёт, плас. // Ты не 
обзывайся, а то в глаз счас дам. // Стегнёшь или дёрнешь – она [ло-
шадь] бежит хорошо. // Стегнуть – стегнут кого-нибудь, маленька 
ребёнка стегнуть. Хоть стегай сколько, коня стегай. // Ето, раз 
два с половиной года сидел – ножом парнул, одного парнишка, маль-
чика. // Лёня-то в больнице лежит, его кто-то парнул, гыт, выдер-
гой. // Счас палкой огрею раза три – и пускай. // Я думаю, счас ло-
патой двинут. // Я бы счас как заузёнила, в рыло бы ему. «Чё, мол, 
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ты выдрачивасся?» // Ну-ка, кулаком хлестани! // Он этой рукой-то 
как размахнулся… И всё там звено это выломил. И стёкла даже до 
поленницы долетели, от как баханул. // А потом взял ковшик, хотел 
её ковшиком бацкнуть-то, ковшик взял. // От так, с ём это… разго-
варивашь, разговаривашь, а ему [ребёнку] вдруг чё неладно – он го-
ловой примется опеть тебя долбить – по носу, ли по лицу ли по зу-
бам. Как долбанёт со всёй силы! // А он ето… Катю-то как дарба-
лызнет, гыт, по лбу. // А он ка-ак развернулся, как дробалызнул, она 
улетела да рёбра изломала. // За ворота вышла, боюсь, палкой ош-
шеучит меня хто! // Она её сковородой ишшеучила по голове. // Ну, 
думаю, тут он меня не достанет – он как повернётся, как меня 
тяпнет! 

 
 

УДИВЛЯТЬСЯ, ДИВИТЬСЯ / ДИВОВАТЬСЯ 
Испытывать удивление, изумляться. 
Удивляться [мот., без доп., О, 11] 
Дивиться [абс., вар., мот., кому, чему, без доп., О, 7]  
Дивоваться [абс., вар., мот., кем, чем, без доп., ПО, 9] 
– Все люди удивлялись. У меня мать ткёт. Вся деревня ходила 

смотреть. // Там откуда взялась эта пижма? Я прямо удивляюсь. // 
А сцяс удивляюсь, пошто его пьют. // Я-то всё дивлюсь: у их пять 
соток, они, однако, пятый раз приехали. // Он пошто в свидетели-
то пошёл? Я прямо дивлюсь. // Ковры висят на стенах, пол лаком 
покрыт, аж светат. Все дивовались. // Вот я дивуюсь. 

 
 

УЖИНАТЬ, ВЕЧЕРОВАТЬ 
Есть вечером; съедать ужин. 
Ужинать [мот., О, 5] 
Вечеровать [абс., мот., Д, 2] 
– Теперь я пойду ужинать. // Чаю напьются, ужинают. // В Ко-

лывани они ужинать сядут, себе нальют, выпьют, а мне стопочку. 
// Завтрик буват только утром, в обед – обед, вечером – вечеро-
вать. // Потом на другой вечер он к нам пришёл. Мы вечеруем, он к 
нам пришёл. 
УЗНАТЬ, ПОЧУХАТЬ  
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Обнаружить. 
Узнать [мот., инф., О, 4] 
Почухать [абс., мот., инф., Д, 1] 
– Дай почухаю, де играт. Не поймашь, дык не узнашь. // С лон-

ского года я узнала, что девятильник пижником зовут. // А Ленка-
то узнала, что у ей кипяток там под столом стоял. 

 
 

УКОРЯТЬ2, КОЛОТЬ2, ПОДКАЛЫВАТЬ, ПОДКУСЫ-
ВАТЬ, ПОДЪЕДАТЬ, ПОПРЕКАТЬ2 

Задевать кого-л. колкими, неприятными замечаниями. 
Укорять [мот., кого, О, 2] 
Попрекать [абс., мот., кого, О, 1] 
Колоть [абс., мот., обр., антроп., повт., неодобр., кого, О, 4] 
Подкалывать – поддевать [абс., мот., обр., антроп., инт., кого, О, 1] 
Подкусывать [экспр.-стил., мот., обр., зоом., повт., инт., не-

одобр., без доп., О, 2] 
Подъедать [экспр.-стил., мот., обр., антроп., инт., неодобр., кого, 

ДО, 1] 
– Сядешь – негодно, скажешь – негодно и спросишь – негодно. 

Снохи укоряют. // Ты, говорят, государство обманула. Так укоряют 
которы. // Нонче возьмут да привезут [невесту из города]. В это 
время забрюхатила. Она терпит свой век и век попрекают: до вре-
мя. // А ко мне придёт прямо [Аксинья] и меня же колет-колет, ко-
лет-колет…. //  Что он плохой разве [человек]? Тоже неплохой. У 
него рост не какой-нибудь. – «Ну, здоровый, здоровый! Хороший, 
хороший!» Подкалыват. // Вот вишь кака! Так сидит подкусыват, 
подкусыват: «Чё и не было, теперь всё говорят, чё и не было!» – 
она-то, ну, сечас-то говорила. // Она [соседка] ешо на меня-то го-
ворит: «Никода-а не слыхала – царьство небесно! – никода-а не 
слыхала, кто-то сказал бы: «Вот Вера Прокофьевна там напилась 
да валятся» – при Аксинье-то. Она и это её, подъедает. Я всё равно 
понимаю [усмехается], чё она говорит-то! 
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УКРАСТЬ, ОБВОРОВАТЬ, ОБОБРАТЬ, ОБОДРАТЬ, ОБО-
КРАСТЬ, ОГРАБИТЬ, ОЧИСТИТЬ, СВИСТНУТЬ, СТА-
ЩИТЬ, УДЁРНУТЬ, УПЕРЕТЬ, УРАХНУТЬ, УТАЩИТЬ 

Присвоить чужое.  
Украсть [мот., что, кого, О, 56] 
Утащить [абс., мот., обр., антроп., зам., повт., что, О, 14]  
Стащить [абс., мот., обр., антроп., что, О, 6] 
Обобрать [абс., мот., что, без доп., ДО, 2] 
Обворовать [абс., мот., кого, когда, что, О, 7] 
Обокрасть [абс., мот., где, что, кого, когда, О, 31] 
Ограбить – отнять с силой [отн., мот., что, О, 2] 
Ободрать [экспр.-стил., мот., стил., кого, что, ПО, 1] 
Очистить [экспр.-стил., мот., обр, антроп., кого, ПО, 3] 
Свистнуть [экспр.-стил., мот., обр., антроп., что, ПО, 4]  
Удёрнуть [экспр.-стил., мот., обр., что, Д, 1] 
Упереть [экспр.-стил., мот., обр., антроп., стил., что, П, 6] 
Урахнуть [экспр.-стил., зам., что, Д, 1] 
– Они ибокрали здесь мастерску, уташшили лыжи да железяги. 

// Бредень-то был у этого… у моей, у внучки у мужа. Украл кто-то, 
новенький, токо привёз. Оставил там, а кто-то залез да и уташ-
шил. // Всё обокрали, меня шибко обокрали в войну! И всё уташшы-
ли. // И сотню, и две другой раз уташшут, уташшут и так чё хо-
роше упрут. // Сорок ли с чем-то рублей в гаманок положила. Сви-
стнули, уташшили у ней, с гаманком. // Кажный [ямской] обоз об-
воровывают. У нас целый воз урахнули. Парень такой засоня, а да-
ром спит. // Не боялась никого, что меня кто-то поймат, кто-то 
убьёт, меня кто-то обберёт, обдерёт. // Раньше, если украл овцу 
или ешшо кого, шкуру оденут и ведут по деревне, каждый в шею 
тычет. // А бочки возили со спиртом. Ты чё украдешь? Раз свинец 
везли, тоже не украдешь. // А я, как я её украду, она вон кака боль-
ша. // Пьют и пьют, там если копейка, они всё выцарапают, ежели 
меня нету, как-то откроют, деньги уташшут. // Мотыгу оставила, 
поди, не уташшут? // Оне у меня полкуля хлеба сташшили. // Воров-
ка была девчонка, вот и сташшила [платок]. // Худо было. Там то 
заробили, то проробили. Вот ибворуют здорово, то убыток полу-
чишь. // Племянницу ибворовали. // Ох, нонче обворовали сколь квар-
тир-то! // Вот у меня в сорок первом году обокрали, и украли мои 
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серьги, хрес золотой был, цепочка. // Ибокрадут, бичик один полу-
чишь и едешь. Я с бичом пришёл. // «Обокрала, гыт, я четверых». // 
Из городу едет с деньгами, догоняют тебя, накроют и ограбят. // А 
его очистили… У него денег ничё не осталось, ничё… Ну так а с 
водки чё? Напился, пробудился – каки-то мелочи на полу… Шеисят 
рублей ешо были, и те очистили. // А я спустилась в подполье, у ме-
ня там не семь, а пять [бутылок]. Ну, хто взял? На другой раз при-
шёл, две-то свистнул, видно. // Пока за ним погнашься, дак у тебя и 
молоко удёрнут. // И та убежала. Ниток четырнадцать вьюрков, 
хватился, только четыре лежат, десять упёрла.  

 
 

УКУСИТЬ, ПОДЦАПИТЬ 
Ранить, вонзив зубы (о собаке). 
Укусить [мот., кого, без доп., О, 21] 
Подцапить [абс., мот., кого, ДП, 1] 
– Меня собака укусила. // Мне говорят: «Подстриги» [собаку]. А 

я боюсь: укусит меня. // А потом закружился [пес], да как подцапит 
меня! 
 
 

УМЕРЕТЬ, ЗАГНУТЬСЯ, ЗАКОЛЕТЬ, ЗАМЕРЕТЬ, ИЗ-
ДОХНУТЬ, ЛОЖИТЬСЯ В ЯМУ, НОГИ ПРОТЯНУТЬ, 
ОТДАТЬ КОНЦЫ, ОТДАТЬ КОНЬКИ, ПОГИБНУТЬ, 
ПОМЕРЕТЬ, ПАСТЬ, ПРОПАСТЬ1, РОГА В ЗЕМЛЮ 
ВОТКНУТЬ, СДОХНУТЬ, СКОНЧАТЬСЯ, СКОПЫТИТЬ-
СЯ, УБРАТЬСЯ, УЙТИ В ЗЕМЛЮ  

Умереть, перестать жить. 
Умереть [мот., инф., ант. жить, дожить, родиться, О, 416] 
Помереть [абс., мот., инф., ант. жить, пожить, родиться, ПО, 

287] 
Скончаться [абс., мот., О, 5] 
Погибнуть – умереть трагически, преждевременно [отн., мот., О, 

130] 
Заколеть – погибнуть от холода [отн., мот., уточ., Д, 8] 
Замереть – умереть от голода [отн., мот., обр., антроп., О, 6] 
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Загнуться [экспр.-стил., мот., обр., антроп., инф., ПО, 1] 
Издохнуть [экспр.-стил., мот., обр., зоом., О, 1] 
Пасть [экспр-стил., мот., обр., антроп., высок., О, 1] 
Пропасть [экспр.-стил., мот., обр., антроп., инф., в сравн., О, 17] 
Сдохнуть [отн., мот., груб., П, 3] 
Скопытиться [экспр.- стил., мот., обр., зоом., ант. жить, изжи-

вать, П, 2] 
Убраться [экспр.-стил., мот., обр., антроп., ант. прожить, пре-

небр., ПО, 5] 
Ложиться в яму [экспр.-стил., мот., обр., антроп., ДО, 1] 
Ноги протянуть [экспр.-стил., мот., обр., антроп., поясн., П, 1] 
Отдать концы [экспр.-стил., обр., антроп., ПО, 2] 
Отдать коньки [экспр.-стил., обр., антроп., Д, 1] 
Рога в землю воткнуть [экспр.-стил., обр., зоом., Д, 1]  
Уйти в землю [экспр.-стил., обр., олиц., Д, 2] 
– Он, поди, помер обратно, у меня баушка, мать моя, она девя-

носто лет умерла. // А он был на Колыме… Там пропало людей – не 
дай бог. Он попал к хорошему хозяину. А то бы загнулся бы тоже 
бы. // Не просто умер, а заколел. // Завтра умрёшь – ноги протя-
нешь. // Старшая сестра ухаживала. Кто же ещё? Все молоды 
умерли, ещё бы жить да жить надо. // Много я могу жить? Как 
думаю, что деточкам моим умереть, да лучше б я умерла. // Тода 
тиф ходил в девятнадцатом году, из нас вся семья умерла. // Вон у 
нас Нюська прямо в больнице от этого померла. // Сколько надо в 
баночку и пью полстакана, не помрёшь от травы-то, поди. // Про-
писали дедушку туды в свою квартирку. И вот он давно помер, года 
четыре, а они живут припеваючи. // Он с фронта пришёл и чё-то 
немножко пожил, помер. // А он скоропостижно скончался. // Толь-
ко родители… отец у меня на фронте погиб. Сразу же, как война 
началась, убили. В августе уже самым первым похоронка пришла. // 
Три брата было, один ешшо погиб в войну: Германска война была. // 
Нонче не было комаров, наверно, заколели. // И так, куда-то девался 
без вести. Или с голоду замер. // Знал бы, что издохнешь – так и не 
садил ничё. А живой про живо и думает. // Она говорит: «Я давно 
бы сдохла бы, [но] матерюсь, к сердцу не принимаю». // Много ли 
житья осталось, цё изживать, зачем так жить? Недолго ить 
старому скопытиться. // Зиму прожил да убрался. // Мало осталось 
[стариков]. Убрались, много убралось. // Мама, мама, вырой яму, 
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Сама в яму не ложись. Ты поверь-ка, моя мама, Сиротам какая 
жись (из песни). // А я, гыт, глаза закрыл и не дышел... Он думал, 
что я уже концы отдам. // Пошла, а он уже концы отдал. // И на 
поминках этот же спирт давай пить. Восемьдесят с лишним чело-
век, как это, в стационаре лежат, и, однако, десять уже коньки 
отдали. // Вот Прокофий Пармёныч в землю ушёл. // Скоро уж мне 
халымус. Рога в землю воткну. Много ли жить осталось? 

 
 

УМНЫЙ, БАШКОВАТЫЙ / БАШКОВИТЫЙ, БАШКА 
ВАРИТ, ДОМЫШЛЁНЫЙ, ДОШЛЫЙ, МОЗГОВИТЫЙ / 
МОЗГОВАТЫЙ, ПОНЯТЛИВЫЙ, РАЗВИТЫЙ, СМЫШ-
ЛЁНЫЙ, СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ТОЛКОВЫЙ, ТОЛКО-
ВЯЩИЙ 

Обладающий здравым умом и сообразительностью. 
Умный [мот., метаяз., уточ., ант. глупый, О, 34] 
Мозговитый [абс., вар., мот., метаяз., поясн., П, 4] 
Мозговатый [абс., вар., мот., ДП, 1] 
Башковатый [отн., вар., мот., обр., антроп., П, 4] 
Башковитый [отн., вар., мот., обр., антроп., П, 4] 
Башка варит [отн., П, 1] 
Смышлёный – способный хорошо и быстро соображать [отн., 

мот., О, 3] 
Сообразительный – способный хорошо соображать, находчивый 

[отн., мот., О, 1] 
Понятливый – быстро и легко понимающий, усваивающий что-л. 

[отн., мот., ант. бестолковый, О, 2] 
Толковый – понятливый, разумный [отн., мот., уточ., О, 3] 
Толковящий – очень умный, смышлёный [отн., мот., инт., Д, 1] 
Домышлёный – способный хорошо и быстро соображать [отн., 

мот., Д, 1] 
Развитый – умный, любознательный, бойкий, компанейский 

[отн., мот., ант. недоразвитый, метаяз., поясн., зам., О, 23] 
Дошлый – смышлёный, ловкий [отн., мот., поясн., П, 2] 
– Ну, развитый человек, развитый вот и «мозговитый» говорят. 

Дошлый – ну, найдёт все, дойдет – и все. Вот какой дошлый. // Ну 
говорили когда, редко это кто говорит «мозговитый», «умный», ну 
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«развитый» человек, развитый, вот и мозговитый. // А умным назы-
вают, мозговитым, такого развитого парня, мужика, который пи-
шет. // Развитый такой, умный, говорит ладно. А была маленька 
така развита, хороша была девчонка. // Умный этот, башковитый. 
// Крупный малыш, ему только три, четвёртый год. А толковяшший 
какой! О-о! Толковый. Так чё-нибудь сказанёт так сказанёт! // Ну, 
«мозговатый» скажут, и «мозговитый»… Ну «мозговитый» боль-
ше. // Кулаки у нас в двадцать девятом – тридцатом годах, выселе-
но было человека три. Которые грамотны, башковиты, туда смо-
тались. // Башка у него варит. // А девчонка смышлёна така, учится 
на «четыре» и «пять». // Сообразительный – мозгами хорошо сооб-
ражает. // Така молода бестолкова, а так вот кружевишки, ска-
тёрки вязать понятлива была. // Бочки – это просто [делать]. Ко-
нечно, мне просто или кто толковый. // Он ребёнок-то такой тол-
ковый. // Валька домышлёна была. // Развитый – ну, знаете, как раз-
витый человек или недоразвитый. 

 
 

УМЫВАЛЬНИК, РУКОМОЙКА, РУКОМОЙНИК 
Сосуд для умывания. 
Умывальник [мот., О, 7] 
Рукомойник [абс., вар., мот., О, 2] 
Рукомойка [абс., вар., мот., устар., О, 1] 
– Умывальник давношний, у сына жил. // Топерь под умывальник 

таз ставят, раньше – лохань. // Умывальники были чугунны. // А что 
за рукомойник такой? // Рукомойка чугунная была, с носиком, как 
чайник. 

 
 

УНЯТЬ, УГОМОНИТЬ   
Успокоить, усмирить, утихомирить. 
Унять [мот., кого, О, 5] 
Угомонить [абс., мот., кого, О, 1] 
– Отчаянный мальчик, отчаянный. Маленько уйми его, прям бе-

да какой! // Школьника ни унять, ничё нельзя. // Ты своих суразят 
уйми тамо-ка. // Фулюган – которых унять нельзя. // Тебя, однако, 
ничем не угомонишь… 
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УПАСТЬ1, ЗАВАЛИТЬСЯ, СВАЛИТЬСЯ1 

Свалиться на землю, теряя опору. 
Упасть [мот., откуда, О, 104] 
Свалиться [абс, мот., откуда, О, 6] 
Завалиться – упасть во что-л. [отн., мот., куда, О, 2] 
– Пошла и упала, у ней кружение головы сделалось. // Пришёл 

парень и сел мне на колени, я колени убрала, он соскользнул и упал. // 
И нигде не спит, и не свалится, только домой пойдёт. Видит, что 
пьяный, – собрался и ушёл. // Тёлка завалилась в кормушку. // Мой 
милёночек застыл, завалился в овин (част.). 

 
 

УПАСТЬ2, ПОЛЕТЕТЬ 

Свалиться на землю. 
Упасть [мот., О, 40] 
Полететь [абс., мот., обр., зоом., О, 3] 
– Вон в газете было. Какой-то упал с третьего этажа, разбил-

ся, какой-то дурак. // Высоко летаешь, низко упадёшь. // Со стога 
она полетела и изломала тут, шейный перелом у ей. 

 
 

УПРЯМЫЙ, НАСТЫРНЫЙ, ТВЕРДОЛОБЫЙ  
Неуступчивый, несговорчивый. 
Упрямый [мот., О, 1] 
Настырный [абс., инф., неодобр., П, 2] 
Твердолобый [абс., мот., обр., инф., О, 1] 
– Он же не пойдёт [в больницу]! Твердолобый, настырный. // 

Ну и Нина-то, она маленько выпила, и привязалась ко мне, и привя-
залась! Да така упряма: «Да пойдем!» // От такой настырный: не 
идёт в это, в больницу ни за что, а… ись не ес, и ничё. // Это чё та-
кое-то? Вот твердолобый [отказался ехать в больницу]. 

 
 

УРАГАН, БУРАН, БУРАНИНА, БУРЯ  
Необычайно сильный ветер, обычно в зимнее время. 
Ураган [мот., метаяз., О, 18] 
Буря [абс., метаяз., зам., О, 6] 
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Буран [абс., мот., сравн., метаяз., О, 26] 
Буранина [экспр.-стил., метаяз., Д, 1] 
– Ну, ураган, гыт, прошёл. Буря. Была буря, ураган, говорили. // 

А зимой буран со снегом, ураган бывает. // Под вид урагана, шишки 
собьёт, когда буран, дожжи, плохая погода. // Зимой буря, ураган, 
буран. // Така буря сделалась, понесло всё приломало. «Буря» назы-
вают и «ураган» называют. // Ветер, сильный был ветер, прям ура-
ган был. // Нонче три звена [забора] упало, ураган-то как сёднеш-
ний. // Прошёл такой ураган! Лес выворотило, сломило. Куды по-
вернёт, так всё выворотило. Это ураган. // «Буран» – ветер боль-
шой, снег дует – вот и «буран». // Буранина такой был – не дай бог! 

 
 

УРОЖАЙ, РОД 
Обильный сбор уродившегося зерна, плодов и т.п. 
Урожай [мот., О, 21] 
Род [абс., мот., ДО, 1] 
– Нынче засухи-то нету, должно бы урожай быть. // Да, кур-

жак на лесу – это урожай будет хороший… Если на землю [тёплую] 
лёг снег – это будет урожай. // Нонче пошто-то не стало такого 
роду в игурце. 

 
 

УРОЖАЙНЫЙ / УРОЖАЙЛИВЫЙ, ПЛОДОРОДНЫЙ  
Способный давать хороший урожай. 
Урожайный [вар., мот., О, 3] 
Урожайливый [вар., мот., ДО, 1] 
Плодородный [абс., мот., ДО, 1] 
– Урожайный год на орехи. // Вот хлеба также, кукурузы нонче 

урожайный год, также и шишки. // Урожайливый – урожай кода, 
родится чё-нить, вот и урожай. // Раньше мериканка была. Она, 
знашь, кака плодородна, раньше рано поспевала.  
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УРОК, ПОРЧА  
Заболевание, вызванное колдовством, наговором. 
Урок [ДО, 5] 
Порча [абс., мот., О, 1] 
– От уроку лечу, чтоб дети спали, лечу, от бородавки – свожу. 

// Ит испугу, ит уроков у меня мама лечила молитвой. // Раньше на-
зывали «порча», да, да, лечили. А счас нету етого. // Ети причины 
не от порчи человечьей, а сам по себе человек наелся чего-то или 
песочную воды выпил, наверное.  

 
 

УСТАТЬ, ЗАМАЯТЬСЯ, ЗАМОТАТЬСЯ, ИЗМУЧИТЬСЯ, 
ПЕРЕУТОМИТЬСЯ 

Перейти в состояние усталости. 
Устать [мот., О, 10] 
Переутомиться [абс., мот., О, 3] 
Замотаться – утомиться, измучиться от непрерывной работы, 

хлопот и т.п. [отн., мот., без доп., ПО, 1] 
Измучиться – лишиться сил [отн., мот., без доп., ДО, 2] 
Замаяться – крайне утомиться, измучиться [экспр.-стил., мот., 

экспр., П, 4] 
– Шибко уж погода была нехороша. Все устали. // Тяжело, тас-

кали [навоз]… Я устала да спотела, пришла и целый час лежала. // 
Думаю: «Чё ж, не пойду я ночью, устала». Легли спать. // Иван 
Иваныч за воротами: «Ты чё, Вера, устала?» – на меня говорит. // 
Ну, они [поросята] запылились: сзади же пыль [от автомобиля]. Ус-
тали бедненьки. // Переутомился – работат, работат – переуто-
мился. // Шибко она переутомилась, стопила баню. // Сергей и так 
замотался на машине, дак от… не звали [священника на похороны]. 
// Ой, как измучилась! // Рученьки уж измучились, ничё силы нет. // 
Она воду [не в ту сторону] откроет, и прям рёвом ревёт: «Сколь он, 
газ, стоит, купить бы мне». Я говорю: «Ты с водой-то замаялась, а 
с газом вовсе пропадёшь». // Замаялась с вином бабка. // «Сашка, ты 
пособи Вере маленько там потаскай». А я с ём замаялась! Он ско-
рёхонько накладёт~ – я за ём бегу, накладываю-накладываю… 
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УТКА / УТИЦА, СЕЛЕЗНИХА 
Водоплавающая птица, самка селезня.  
Утка [вар., ант. селезень, О, 36] 
Утица [вар., мот., ДО, 1] 
Селезниха [абс., ант. селезень, Д, 2 ] 
– Утица – дак это утка. // У нас ссяс кругом заповедник. Утки 

вот прилетели, охота не открылась – попробуй убей. Что за селез-
ня, что за утку штраф. // Уток было много. Счас нету. Журавли – 
было много, плясали они. Счас не прилетают. // А у меня утки, ой! 
Опушшу четыре утки в зиму. Я всю жизнь держала уток и этих 
гусей. // Селезниха – селезень, дак у его селезниха. 

 
 

УТОНУТЬ, ПОТОНУТЬ, УТОПНУТЬ 
Погибнуть, погрузившись в воду, на дно.  
Утонуть [мот., О, 7] 
Потонуть [абс., мот., О, 5]  
Утопнуть [абс., мот., П, 1] 
– Сын ей утонул. Нырнул и расшиб голову об камень. // Жидкое 

место, на нём ничё не растёт, а поедешь – утонешь в нём. // Лодка 
большая, отверстия, дырочки, вода вытекает, не потонешь. // В 
воду не дёрнули бы, а то утопнет. 

 
 

УХА, ЩЕРБА 
Жидкое кушанье, отвар из свежей рыбы. 
Уха [метаяз., О, 7] 
Щерба [абс., метаяз., Д, 1] 
– И так и щербой, и ухой – всяко называли. // Ну, кто уху варил 

горячую, кто супы. // И уху варили, и пироги пекли [с рыбой]. // [Ка-
кой варили суп из рыбы?] – Варили. Уха. 

 
 

УХОДИТЬ, УБИРАТЬСЯ, УДАЛЯТЬСЯ, УЛЕПЁТЫВАТЬ, 
УМА-ТЫВАТЬ, УМЕТАТЬСЯ 

Покидать какое-л. место, чьё-л. общество.  
Уходить [мот., О, 23]  
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Удаляться [отн., мот., О, 1] 
Убираться [экспр.-стил., мот., обр., антроп., груб., О, 2] 
Улепётывать [экспр.-стил., неодобр., П, 1]  
Уматывать [экспр.-стил., груб., П, 1]  
Уметаться [экспр.-стил., стил., груб., Д, 1] 
– Сама-то кричит шибко-шибко: «Убирайтесь отцэдова! Уме-

тайтесь к такой-то матери!» // Нас привязывали к воротам, остав-
ляли однех и уходили на целый день. // Если девки садятся на окно и 
орехи щёлкали, уходили, и месяц не пускали их в клуб. // Нет, они [при-
данщики] главны... Ну а как приехала свадьба, то у их уже, они удаля-
ются с переднего места. // Они же там не приняли [врачи]. Там опре-
делённы часы – и улепётывай. // Давай, говорю, уматывай. 

 
 

УЧИТЕЛЬ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
Тот, кто занимается преподаванием. 
Учитель [мот., О, 19] 
Преподаватель [абс., мот., О, 6] 
– Фельшером был, потом двенадцать лет учителем. // …А тут 

маленький проходик, чтоб учителям ходить. Трое учителей было. // 
А учителя – вот я, например, у одной учительницы училась, у Анисье 
Андревне. // Но двадцать девять лет она итработала преподавате-
лем. // В хорошу семью попала, да таки грамотны, чуть не препода-
вателем ли свекровка-то. 
 
 

Ф 
 
ФОМБОРА / ФОНБОРА, ОБОРКА, ОБОРОЧКА, ФОМ-
БОРКА / ФОНБОРКА, ФОМБОРОЧКА / ФОНБОРОЧКА 

Полоса материи, пришитая складками или сборками к платью, 
юбке и т.п.  

Фомбора [вар., Д, 3] 
Фонбора [вар., Д, 12] 
Оборка [абс., О, 2] 
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Оборочка [отн., ум., О, 2] 
Фомборка [отн., вар., разг., Д, 1] 
Фонборка [отн., вар., разг., Д, 3] 
Фомборочка [отн., вар., ласк., Д, 1] 
Фонборочка [отн., вар., ласк., Д, 3] 
– Платья с фонборами, так её шьёшь, шьёшь, оборки из такого 

же делали. // Юбки с фонборочкой – наберут, наберут – и фонбора и 
фонборочка. // Давеча в эдаком платье [пришла], вот эдак вот фомбо-
ра. Бористо платье с фомборой. // Цветисто платье, да покрасилась, 
да длинно платье с фомборой. // Платья всяки шили: и в складку шили, 
и с фонборами… У которых по три фонборы, у которых по одной. // 
Юбки с борами, были оборки две, малиновы и аловы, и песошный цвет, 
всяки бывали. // Оборочки около подола. // На кофте фомборка. // На-
рукавники для жнивы холщовы. Из холсту, из разных полос фонборки 
были. // Давеча в эдаком платье [пришла], вот эдак вот фомбора и 
кофта эдака и на кофте фомборочка.  

 
 

ФУТБОЛ / ФУНБОЛ, ТЮРЬБОЛ  
Спортивная игра, в которой игроки каждой из двух команд уда-

рами ног или головы стремятся забить мяч в ворота противника. 
Футбол [вар.,О, 5 ] 
Фунбол [вар., ДО, 4] 
Тюрьбол [абс., Д, 1]  
– В техникуме учился, в футбол играли. И в городки, и в лапту. // 

Раньше в городки, бабки игрывали. Счас в футбол, больше играют в 
волейбол. // Ребятишки в фунбол больше играют. // Ребятишки в 
тюрьбол играют, поддевают ногами.  

 
 

Х 
 

ХАРАКТЕР / КАРАХТЕР, КРОВЯ 
Совокупность основных наиболее устойчивых психических 

свойств человека, обнаруживающихся в его поведении.  
Характер [вар., О, 6] 
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Карахтер [вар., ДО, 1] 
Кровя [абс., ДО, 1] 
– Её и учительницей ставили. А она говорит: «Не дозволит мой 

характер учителем работать». // Это, как говорят, равносильно 
тому, что человек с худым характером, злой, то и корова – не из-
менишь. // Он пил шибко у ей, да нехороший характер у его, худой. // 
А мама была така, слабенька карахтером. Славна така была, про-
ста. // Я-то шутю: «Может, говорю, вы кровями не сошлись». 

 
 

ХВАСТАТЬ / ХВАСТОВАТЬ / ХВАСТЫВАТЬ, ФОРСИТЬ 
Высказываться с хвастовством о себе, о чём-л. своём. 
Хвастать [вар., без доп., О, 9] 
Хвастовать [вар., без доп., ДО, 5] 
Хвастывать [вар., без доп., ДО, 2] 
Форсить [абс., мот., без доп., П, 1] 
– Я ить и не хвастаю, и не ругаю. // Я уж не хвастаю, а в семье 

ить каки труженики были. // Она хвастоват, что у ей шибко хоро-
ши [внуки]. // Они хвастывали, говорят, хороша [картошка]. // Она 
же врёт, хвастыват. // Да Андрей форсит. Наигрыват, что у него 
получаться стало – дак ажно весь дёргатся. 

 
 

ХВОРОСТ, РОЗАНЦЫ 
Рассыпчатое печенье из тонких полосок теста. 
Хворост [мот., обр., натур., инф., зам., О, 10] 
Розанцы [абс., метаяз., зам., Д, 7] 
– Хворост – яичко разобьёшь, вот такие вот формочки есть, 

«розанцы» раньше назывались. // А я стала делать розанцы-то, хво-
рост-то. А они не вздуваются. // Розанцы, ага, стряпают, ну хво-
рост, или розанцы. // И сама я делала хворост. Я всё время стряпа-
ла. Красиво. Делают в праздник, для гостей. Я не любила этот хво-
рост. // Яичко разобьёшь, одну ложку сметаны, муки, вина, заме-
сишь, вырежешь кружками. Масло кипит, туда их спустишь да 
приткнёшь чем-нибудь посерёдке, получаются розанцы. 
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ХИТРЫЙ, КОВАРНЫЙ, ЛУКАВЫЙ2, ХИТРОУМНЫЙ 
Скрывающий свои истинные намерения и способный причинить 

вред. 
Хитрый [О, 13] 
Лукавый [абс., мот., обр., мифом., ДО, 1] 
Хитроумный – очень хитрый, изобретательный [отн., мот., О, 1] 
Коварный [экспр.-стил., высок., О, 3] 
– Теперь народ хитрый стал. // Вот хитёр! Куда он исчез? // 

Хитра кака! Правда ее назвали «стара лиса». Рыбу минтай берёт: 
«Это кошке». // А потом она с нём жила, она хитра. // А милёнок 
хитер, хитер, На козле уехал в Питер (част.). // На самых лукавых 
[коров] надето, ботало одели. // Много будешь жить, но надо быть 
хитроумной. // [О бывшей односельчанке:] Я говорю: ой, надо же! 
Убил её, подлец какой! А там сколько пожила. «Придёт, гыт, ко-
варна смерть, никуды не девасся», – в стихе-то, я стих-то читала, 
да начитала. Вот пришла коварна смерть. [Это она стихи писала?] 
Угу. [И про смерть?] Ну это про это писала: «Придёт коварна 
смерть», – писала. Ну у ей там складно как-то.  

 
 

ХЛЕБ, ПАПА 
Пищевой продукт, выпекаемый из муки. 
Хлеб [О, 276] 
Папа [абс., мот., обр., олиц., устар., Д, 9] 
– [А хлеб звали папой?] Ага. Ребятишки звали «папа». [Только 

ребятишки?] Угу. Угу. Ребятишки. А так-то не звали. «Папа». «Ку-
сочек» – счас-то говорим, а раньше: «Дай папы! Папы дай!» – всё 
равно это, как-то неграмотны были, отстаюшшы люди были. Ну… 
Катерина тоже эта, Фёдоровна – она со мной вместе уходила вза-
муж, у ей Иван родился, тридцатого году, [она учила:] «Зови [отца] 
«папа»! А он: «Папа – чай надо!» – как папы кусочек с чаем [смеёт-
ся]. // Хлеб стряпала, каждый день до двенадцати калачей. // В но-
вый дом зайти – хлеб и посудину с чем-нибудь занести, потом – 
кошку и остальное. 
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ХОДИТЬ В НЕВЕСТАХ, ХОДИТЬ В ОДНОЙ КОСЕ 
Быть невестой после просватанья до свадьбы. 
Ходить в невестах [Д, 2] 
Ходить в одной косе [абс., Д, 1] 
– Ходишь в невестах? Вот дружили, мне жених сказал: «Хочу 

свататься». Сёдня просватанье было, я просваталась и до свадьбы 
хожу в невестах. // Сидишь две недели в этой косе и будешь ходить. 
А потом, кода к венцу готовятся, уж тебя оденут, девушки ста-
нут, тебе косу расплетут. 

 
 

ХОЗЯЙНИЧАТЬ, ДОМОВНИЧАТЬ / ДОМОВНИЧАТЬ 
Заниматься хозяйством. 
Хозяйничать [мот., инф., без доп., О, 2] 
Домовничать – присматривать за домом, вести домашнее хозяй-

ство [отн., вар., мот., где, П, 4] 
Домовничать [отн., вар., мот., без доп., ДП, 2] 
– То ли там попы хозяйничали, то ли чё ли, я не знаю. Попы хо-

зяйничали. // А вы домовничаете здесь, нет? // Баушка домовничала. 
// Вот у дочки была, домовничала, всё стирала. 

 
 

ХОЛОД, МОРОЗ 
Низкая температура воздуха, стужа. 
Холод [О, 17] 
Мороз [отн., поясн., О, 92] 
– Холод был, сорокоградусны морозы были. // Носили в холод 

польта, шубы, кофты, юбки, рубахи. // Мы-то привышные тут. Ко 
всему привыкли. И к холоду. // Раньше же мороз был, не как сейчас 
зимы тёплы, раньше мороз прямо трескучий был. // Садись и ехай, 
едешь. Хоть мороз, хоть снег [о работе фельдшера]. 

 
 

ХОЛОДЕЦ, СТУДЕНЬ 
Кушанье из сгустившегося при охлаждении мясного или рыбно-

го отвара с мелкими кусочками мяса или рыбы. 
Холодец [мот., О, 6] 
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Студень [абс., мот., метаяз., О, 3] 
– Холодец делают, «студень» зовут. // Холодец холодный дела-

ют, сваришь кости, ноги отделишь, в воду складёшь, в чашку боль-
шу соли, муку и поставишь в холодно, застынет – гладкий. // В этой 
[неразборчиво] положили холодец, пельмени, ещё что-то, варенья. 

 
 

ХОЛОДНЫЙ, СТУДЁНЫЙ 
С низкой или относительно низкой температурой. 
Холодный [мот., О, 61] 
Студёный – очень холодный [отн., ант. тёплый, мот., О, 6] 
– Река холодна была. // Придётся протопить, а то воздух хо-

лодный. // Какой дождик идёт тихий, ровный, холодный! // Как Иль-
ин день пройдёт, вода станет студёна. // Песок студёный был, вся 
весна студёна. // Тепло-тепло, а рано-то кака роса студёна. 

 
 

ХОРОНИТЬ, ЗАКАПЫВАТЬ  
Соблюдая обряд, закапывать в землю умершего. 
Хоронить [кого, О, 65] 
Закапывать [абс., мот., обр., антроп., кого, ПО, 1] 
– Могильники – где хоронят людей. // Меня хоронить, а я боро-

нить [поговорка]. // Кода его хоронили, с музыкой хоронили его, Во-
лодю. // Шибко [много людей] помирало. Дети валом валились, за-
капывали военные. // Китайцы обкладывают покойника землёй, а не 
закапывают.  

 
 

ХОРОШИЙ7, НЕПЛОХОЙ, НОРМАЛЬНЫЙ, ПУТЁ-
ВЫЙ / ПУТЯВЫЙ 

Обладающий положительными качествами, свойствами, вполне 
отвечающий своему назначению. 

Хороший [ант. плохой, О, 472]  
Путёвый [абс., вар., ант. непутёвый, О, 2]  
Путявый [абс., вар., ДО, 6] 
Неплохой – достаточно хороший, удовлетворительный [отн., О, 6]  
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Нормальный – не отклоняющийся от нормы [отн., О, 7] 
– Белый гриб, толстый, у него корень хороший. // В прошлом го-

де хороша погода была. А щас всё жарило да жарило, всю картош-
ку изжарило. // А скотины-то народ скоко держал, полны стайки. У 
меня отец уж старый был, а полна стайка лошадей была, два же-
ребца выездных, хороших было. // Я грю: «Я думала, ты путёвый, а 
он: «А я разве непутёвый?» А я грю: «Думала, ты и вправду путё-
вый». // Собака путявая. // Обуви-то тоже не было путявой. Разу-
вались, снимали вот это всё. // Тоже баба неплоха, Вера Прокофь-
евна. // А он так неплохой. // Все вроде нормальны курочки, а эта 
вот так: снесёт яичко тако, нормально, и всё, а станешь [его] 
брать, он так – раз, развалится. // Пришла – давление нормальное. 

 
 

ХОРОШИЙ7, ПОПУТНЫЙ, ПОСЛУШНЫЙ 
С хорошим характером (о ребенке, подростке). 
Хороший [О, 15] 
Попутный [абс., мот., ДО, 5] 
Послушный [абс., мот., уточ., О, 3] 
– Он хороший у меня такой, послушный [о внуке]. // Внучка – на 

все сто. Хороша, боева сильно. // А была маленька – така развита, 
хороша была девчонка. // Дети попутны были, всё делали. // А у ей 
мальчик-то не шибко попутный. 

 
 

ХОРОШИЙ8, ВКУСНЫЙ / СКУСНЫЙ 
Приятный на вкус. 
Хороший [ант. нехороший, инф., О, 208] 
Вкусный [отн., вар., мот., уточ., О, 106] 
Скусный [отн., вар., мот., ДО, 1] 
– А в печке всё варили: ужин, обед или стряпали. Хлеб все свой 

пекли. Хлеб хороший был, вкусный... картошечков потрёшь туды 
норму и дрожжи эти – очень хороший, вкусный хлеб. // Вот яблоки 
красны, хороши, а жёлты, таки долги – ешо вкусней. // Да тако 
вкусно-вкусно там это мясо, свеже, хороше. // Из одной же муки 
испекёшь, другой раз хороший [хлеб], а другой раз нехороший. // 
Скороспешки содют, муранцы, шибко скусны муранцы. 
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ХОРОШО, ЗДОРОВО2, НЕПЛОХО, НОРМАЛЬНО, 
РАЗМИЛО, СЛАВНО 

Как следует, качественно, соответственно стандарту. 
Хорошо [зам., ант. плохо, О, 158] 
Здорово [абс., П, 14] 
Славно [абс., мот., О, 2] 
Размило [абс., мот., одобр., Д, 1] 
Неплохо – достаточно хорошо, удовлетворительно [отн., мот., 

ант. плохо, О, 3] 
Нормально – хорошо [отн., мот., ДО, 3] 
– Поля бычишку… тёлку кололи нонче… он лампу разжёг и ноги 

ей опалил. Она: «Осподи, так опалил, гыт, размило, гыт, хорошо, 
гыт, нигде ни волосочка, ничё нету». // Она [сковорода] хорошо 
картошку жарит и кашу не прижигат. // Петух хорошо поет. // 
Они здорово ухаживают за картошкой, ни одной ни травинки, ни 
соринки чтобы не было. // Лашкевич здорово по-румынски говорит и 
разговариват, как румын. // Мешецьки шили. Под кормушку. Славно 
так, как ведёрко висит, никуды не выкинется. // Неплохо плаваете. 
// Ой, мама, нормально как посадили картошку! 

 
 

ХРЫБ, БУГОР, ХРЕБЕТ  
Позвоночник животного, рыбы. 
Хрыб [Д, 2] 
Бугор [абс., ДО, 1] 
Хребет [абс., О, 1] 
– Рыжа, а хрыб чёрный у неё [у лисы]. // Пескарь. Хрыб чёрный. 

// Есть крестовка, у ей полоса проходит по бугру типа креста. // 
Свинья, у неё на хребту щетина. 

 
 

ХРЮКАТЬ, РЮХАТЬ  
Издавать хрюканье. 
Хрюкать [мот., без доп., О, 1] 
Рюхать [абс., мот., без доп., Д, 1] 
– Борова называют хрюком, он раз хрюкает. // Как там поросё-

нок? – Коля говорит: «Рюхат». 
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ХУДОЙ4, КАК ВЕРЕТЁШКО, КОЖА ДА КОСТИ, КЫР-
КЫРОМ, ПОДТЯНУТЫЙ, СУХОЙ, СУХОНЬКИЙ, СУХО-
ЩАВЕНЬКИЙ, СУХОЩАВЫЙ, ТОНЕНЬКИЙ, ТОНКИЙ, 
ТОЩЕНЬКИЙ, ХУДЕНЬКИЙ, ЩУПЛЕНЬКИЙ 

Имеющий тонкое, сухощавое тело (о человеке, животном). 
Худой [ант. хороший, полненький, поясн., О, 37] 
Тонкий [абс., О, 1] 
Сухощавый [абс., мот., О, 1] 
Сухой [абс., ант. жирный, мот., обр., натур., О, 6]  
Худенький [отн., ант. хороший, могутной, мот., поясн., переч., 

инф., ласк., О, 24] 
Подтянутый – сухощавый и стройный [отн., мот., ДО, 1] 
Тоненький [отн., мот., переч., инф., ласк., О, 6] 
Сухонький [отн., мот., обр., натур., переч., инф., ласк., О, 1] 
Тощенький [отн., ант. хороший, могутной, мот., переч., инф., 

ласк., О, 1] 
Щупленький – худой, невзрачный, слабосильный [отн., мот., пе-

реч., О, 4] 
Сухощавенький [отн., мот., поясн., ласк., О, 1] 
Кыркыром [экспр.-стил., метаяз., Д, 2] 
Кожа да кости [экспр.-стил., О, 1]  
Как веретёшко [экспр.-стил., поясн., экспр., сравн., ДО, 2] 
– Сухощавый – раз он худой, он худенкой да сухощавенькой, мо-

жет, он цо-нибудь больной. // [А что значит «кыркыром»?] Ну, ху-
дой. [Болеет?] Ну, худой, кошка ли, собака ли, скотина – «ой, кыр-
кыром, гыт»… И про человека тоже, про всех. // Худа как веретёш-
ко. // Она така худенька, щупленька. // Повешенного нашли на леси-
не. Друзья его задавили, больше некому. Был бы слабенький, да ху-
денький, да тощенький, – такой хороший, могутной был. // Тонень-
ка, сухонька. // А мужик красивый, синпатичный, а она вот така, 
как веретёшко, и это… Ну, как… пониже Ленки нашей будет, така 
же худенька тоже. // Они не худые, полненькие. // Проводила Ко-
леньку За новеньку часовенку, Покачала головой: «Какой ты, Коля, 
стал худой» (част.). // Долгий, тонкий [сосед]. // Весь сухой, как пал-
ка. Прямо шкелет. // Туда сухих не принимают, а жирных токо. // 
Он в мать походит, но мать хороша, а он худенький. // У меня ка-
кой-то худенькой котишко, я кормлю его насилу. // Котора корова 
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доится хорошо, она худенька, на молоко работат. // Худя-ашшый! 
Сухяшшый прям, нагишом. Живота ничё нет нигде, подтянутый! И 
поправиться не на чем: он на пенсии, Николай-то, отец, на пенсии, 
и она на пенсии. // Кака тоненька, хороша, аккуратненька! // Понра-
вилась она мне. Молоденька, тоненька, на лицо хорошенька. // А она, 
Наташка, такая маленькая, щупленькая… // Мне говорит: «Сена 
сколько свалили, – а сено зелёно, – всё в навоз свалили! А корова 
кыркыром. В пастушенье, и то лучче была». // Кожа да кости были.   

 
 

Ц 
 

ЦВЕСТИ / СВЕСТИ, БЕСИТЬСЯ 
Быть в поре цветения (о цветах, кустарниках, деревьях). 
Цвести [вар., мот., ант. отцветать, пропадать, что, О, 122] 
Свести [абс., мот., вар., что, ДО, 88] 
Беситься – буйно цвести [экспр.-стил., мот., обр., олиц., ДО, 2] 
– Как начинат сосна свести, так вот шишечки у ей. // Душица 

есь трава, синенькими светёт. // Косы пустили игурцы, свет, све-
тут. // Я мак посеяла первый ряд, я помню, красивый свёл. // Шаф-
раны посадила, да таки свели красивы! // Вот тут сирень цвёл – 
хоро-оший! Сирень. Ну скоро отцвёл. // Серьпуха – от золотухи 
пьют траву... Вроде бы ягоды или цвет ли такой. Когда она цве-
тёт, отцветат. Они низко [растут]. // Он уже отцвёл вот, в первых 
числах июня, наверно, цветёт. // Цветут, отцветут – выбросишь. // 
Называют её собачкой. Она льнёт к материалу... Когда она цве-
тёт, итцветат. // Подснежники – это цветочки беленькие. Они 
рано цветут: токо снег ешо начинает стаивать. // Когда шиповник 
цветёт. Он [ёрш] начинает уже метать [икру] по этим, по камы-
шам. // Цветок морска капуста. До глубокой осени цветёт, цветёт, 
потом пропадают. // А у меня молоды огурцы. Вот. Ещё не цветут. 
Закрываю. // Сирень сиреневым цветёт цветом. // [О комнатном 
цветке]. Ой, на шторы к окошкам. Боже мой, чё делат, бесится. А 
сказали, что шибко хорошо поливать от чая воду. Вот, наверно, от 
этого и бесится.  
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ЦЫПА-ЦЫПА / ЦЫП-ЦЫП-ЦЫП, ТИЛЯ-ТИЛЯ, ТИПА-
ТИПА, ТЮЛИ-ТЮЛИ 

Межд. для подзывания кур. 
Цыпа-цыпа [вар., мот., Д, 7] 
Цып-цып-цып [вар., мот., Д, 1] 
Тиля-тиля [абс., зам., Д, 1] 
Типа-типа [абс., Д, 1] 
Тюли-тюли – межд. для подзывания цыплят при кормлении 

[отн., Д, 3] 
– А курица яйца несёт. Подзывают: цыпа-цыпа, тиля-тиля. 

Можно хоть как. // Цыпа-цыпа, а имя ей нету. // Цып-цып-цып. Ну и 
куры! // Кур [подзывают]: типа-типа. // Цыплят гаркают: тюли-
тюли-тюли. 

 
 

ЦЫПЛЁНОК, КУРЁНОК, ЦЫПЛЁНОЧЕК, ЦЫПЛЁН-
ЧИШКО 

Птенец курицы или другой птицы. 
Цыплёнок [мот., О, 48] 
Курёнок [абс., мот., Д, 1] 
Цыплёночек [экспр.-стил., ласк., О, 2] 
Цыплёнчишко [экспр.-стил., снисх., Д, 1] 
– Собаку раз отвязала, так оне всех цыплят сожрёт. // Куриц 

нет, одни цыплята. // Половину кыски стаскают цыплят-то. // Ку-
баторных не было. Все свои выводки. // От курицы – цыплята, от 
овечек – ягнята. // А  когда свадьбу изделали, нам на блины кто по-
росёнка, кто ягнёнка, кто курёнка нёс. Мама нетеля дала. // Изгоре-
ли там, наверно, цыплёночки. // Один у ей цыплёнчишко.  

 
 

Ч 
 

ЧАГА, БЕРЁЗОВЫЙ ГРИБ 
Грибной нарост на берёзе, обладающий лечебными свойствами. 
Чага [метаяз., О, 7] 
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Берёзовый гриб [абс., метаяз., Д, 1] 
– Чагой у нас только берёзовый гриб называют. // На дереве 

растут гриб, чага. Они, говорят, от раку помогают. // Этот гриб 
«чага» называтся.  
 
 
ЧАСТЬ, КУСОК, ОБЛОМОК 

Отделённая, отломленная, отбитая и т.п. часть чего-л. 
Часть [О, 27] 
Кусок [отн., мот., ирон., неодобр., в сравн., О, 3] 
Обломок [отн., мот., О, 3] 
– А там шифер–- вот таки вот обломки, куски. // Ну, колешь 

крупно там, на четыре части, можно на три части колоть, можно 
мельче колоть. // Я их не свёртывала, ничё, так резали на четыре 
части – они всё слопали [о блинах]. // Сельницы деревянны были, 
больши. Кусок дерева возьмут большой и выдолбят в ём. Муку там 
толкли. // Ну там ей [в больнице] кусками вытаскали ребёнка-то, 
и чё-то повредили. // Дак они обое [мать и бабушка] водются, как 
кусок от золота [ребёнок], комок какой-нибудь тамо-ка! Обое! // 
А Лазарь-то и говорит: ежель погреб клась, и вот эти обломки 
[кирпича] как целы уйдут. 

 
 

ЧЕЛЮСТЬ, САНКИ 
Каждая из двух лицевых костей, в которых укреплены зубы.  
Челюсть [метаяз., О, 3] 
Санки [отн., метаяз., Д, 4]  
– Санки – это челюсть, так санки болят. // Поехал пьяный на 

машине, встречу машина налетела. А вторую челюсть, эти места 
повредило здорово. // Челюсть, вырвало челюсть. // Лошадь может 
заболеть, комки, вот здесь вздуются под санками. // Как дам, гово-
рят, под санки! 
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ЧЕРНОТАЛ, ДУБОДЁРНИК, РАКЕТА, ТАЛИНА, ТАЛИН-
КА, ТАЛЬНИК, ЧЕРНОТАЛЬНИК 

Кустарниковая ива пятитычинковая.  
Чернотал [мот., метаяз., О, 8] 
Чернотальник [абс., мот., уточ., Д, 7] 
Дубодёрник [абс., мот., метаяз., Д, 1]  
Тальник – наименование ряда кустарников рода ивы [отн., мот., 

метаяз., собир., О, 42]  
Талина – наименование ряда кустарников рода ивы [отн., мот., 

поясн., Д, 6] 
Ракета [отн., метаяз., Д, 1]  
Талинка – единичное, отдельное растение [отн., мот., поясн., Д, 1] 
– Тальник — это тальник и есть. Чернотал — это особо он. 

Тоже под вид талины стебельки такие же всё, но он совсем от-
дельно, ствол чёрный. // Чернотал – это тальник такой есть чер-
нотал. // Мы зовём «тальник», а оне [хохлушка] зовёт «ракета». 
// «Дубодёрник» — «тальник» называется, потому что он выдран-
ный, на этот год выдери, а на тот год на дрова сгодится. Дуб в 
кожу кладут. // Тальник. Вот он, на вострову, там один тальник. 
Много – тальник, а одна – талинка. // Чернотальник ес(т)ь. Он 
вроде талины. Раньше дуб драли из него, чернотальника. Дерево 
видно разно. У него видно дуло черно, не как у талины. // Нет, чер-
нотал – это совсем другое. Она тоже талина, только она чёрного 
цвета. // Чернотал – она чёрная кора на нём, а это зелёная талина. 
// Лес есь: осинник, березник, черемошник, тальник. // А белы грибы 
в сосновом лесу родятся. Тальник — по колкам. // Листья кладут с 
тальника. // У нас один тальник [о виде тальника]. // Тальник был, 
луб надерут, сплетут лапти. // Чернотальник быват, этот [тали-
на] высохнет – красный, а тот – жёлтый. 

 
 

ЧЕРТОПОЛОХ, НЕ-ТРОНЬ-МЕНЯ 
Травянистое колючее растение синеголовник плосколистный. 

Eryngium planum L.  
Чертополох [мот., обр., мифом., О, 18] 
Не-тронь-меня [экспр.-стил., Д, 1] 
– Чертополох тоже лечебная трава. // Вот чертополох. Он 
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тоже такой вот. Веточка длинненька, а шишечки... вот таки ши-
шечки синеньки, но колючий, не дотрогашься до шишечки. // Не-
тронь-меня – колючее же.  

 
 

ЧЕСАТЬСЯ, ЗУДИТЬ, ЗУДИТЬСЯ 
Испытывать зуд. 
Чесаться [мот., О, 3] 
Зудить [абс., мот., зам., ДП, 1] 
Зудиться [абс., мот., ДП, 1] 
– Чешется он, зудит – грязный, потеет, грязь. // А вчера етой 

крапивой-то настегала да напарила. Да вот как есть, я бы потом 
всё изрезала, как всё чешется. // Cшила милому штанишки Из кра-
пивного мешка, Чтобы тело не потело, Не чесалось никогда (част.). 
// Тело зудилось. 

 
 

ЧЁРНЫЙ, ВОРОНОЙ, ЧЁРНЕНЬКИЙ 
Цвета сажи, угля. 
Чёрный [зам., О, 42] 
Вороной – о масти лошади [отн., мот., О, 9] 
Чёрненький [экспр.-стил., ласк., О, 7] 
– Дак женился богатый, все кони были вороные, все чёрны. // 

Всяки катил: белы, чёрны, красны. Чёрненьки, как галочка. Красивы 
пимы катал. // У нас у тяти был полосатый [кушак]: красна полоса, 
чёрна полоса, жёлта полоса. // Из шёлку раньше свадебно платье 
шили. Жаних – чёрный костюм, бела рубаха. // А глухарь – ох, краси-
вый! Как косач он, токо чёрный цветом. // Кошёвка чёрна. Вот из-
делают её и материалом чёрным оббивают. // Тёлка чёрна-чёрна, 
как галочка, вот «цыганка» её и назвали. // Заехал в военну комен-
датуру, там сказали: «Подобрали такого-то паренька. В чёрном 
полушубке, чёрна шапка, ботиночки – одетый хорошо». // Лошадь 
одна к одной. Мась ворона, каря. // Лошади гнедые, белые, вороные. 
// В лес пойдёшь, в соснах есь чёрненький клешш, маленький-
маленький, есь красненький. // Вот это отрепье спрядёшь, да свя-
жешь, туфли-то чёрненьким отделашь, да ишо бантик сделашь. 
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ЧЁРТ, БЕС, ДЬЯВОЛ, ЛУКАВЫЙ1, НЕЧИСТАЯ СИЛА, 
САТАНА 

По церковным представлениям, олицетворение злого начала, 
злой дух. 

Чёрт [ант. Бог, повт., в сравн., О, 19] 
Бес [абс., О, 1] 
Дьявол [абс., зам., повт.,  О, 2] 
Лукавый [абс., П, 1] 
Сатана [абс., зам., О, 2] 
Нечистая сила – о движущихся механизмах, которые, по суевер-

ным представлениям, связаны с проявлением бесовского (дьяволь-
ского) начала [отн., П, 1] 

– Чёрт – не чёрт, дьявол – не дьявол. // Чёрт попутал, Чёрт по-
путал, Чёрт попутал, сатана: Спрятал в печку я бутылку, А её 
сожгла жена (част.). // Кто чёрта помянет, там земля горит неви-
димо. // У меня баушка говорила: «Черти там сидят [в радиопри-
ёмнике]». // Чёрт и Бог есть, но чёрт сильнее Бога: Бога просишь-
просишь, а чёрт сам с перва раза прильнёт. // Она всё с себя сни-
мат, сидит страшная, как чёрт: зубы-то выпали, без зубов-то. // И 
эта бесновата, чтобы бес вышел, крестом её. // Ну, вот Страшно 
[озеро] – есть сказка, что в нём дьявол, страшный зверь сидит. // 
«Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого» [из молит-
вы]. // Они потом уж почувствовали нечиста сила бежит железна, 
по Писанию как. 

 
 

ЧИСЛЕННИК, КАЛЕНДАРЬ 
Справочная таблица или книжка, в которой перечислены в после-

довательном порядке все дни года с делением на месяцы и недели. 
Численник [мот., П, 6] 
Календарь [абс., О, 1] 
– Я в численнике видала, что девяносто девять болезнев зверо-

бой [лечит]. // Как в численнике [пишут]: морковь-то хорошо [есть]. 
// Веденьё. Даже в этом, численнике, в календарном, тоже есть 
оно. // Вы видывали календарь церковный?  
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ЧИСТОПЛОТНЫЙ, АККУРАТНЫЙ, ОБИХОДЛИВЫЙ 
Такой, который любит чистоту и постоянно поддерживает её. 
Чистоплотный [ант. нечистоплотный, мот., метаяз., О, 8] 
Аккуратный – соблюдающий порядок, чистоту [отн., уточ., ДО, 4] 
Обиходливый – соблюдающий чистоту; опрятный [отн., ант. 

грязный, мот., Д, 1] 
– Чистоплотна, хороша женшына – везде чисто и в избе чисто, 

сама чиста, аккуратна. Вон Поля моет, она шибко чистоплотна. 
Чистота у ей, порядок. // Если человек чистый да аккуратный – 
«чистоплотна» на женщину говорят. // А чистоплотный, у них все-
гда в квартире чистенько. // Говорят: хороша, чистоплотна, а эта 
кака грязнуля, нечистоплотна. // Ну сам себя хорошо ведёт, акку-
ратный. // Такой был проворной, чистенькой, такой аккуратный 
был. // Обиходливй говорят ешо – сам себя обхаживат, а другой 
грязный, как корова. 

 
 

ЧИСТОТЕЛ1, КАМЕННЫЙ ЗВЕРОБОЙ 
Травянистое растение чистотел большой. Chelidonium majus L.  
Чистотел [метаяз., О, 10 ] 
Каменный зверобой [абс., мот., обр., натур. / зоом., метаяз., Д, 8] 
– Они шибко уж им пользовались, каменным зверобоем. А те-

перь он называется не зверобой, а «чистотел». // Ну вот какие 
знаю, так вот вам сказала: троелистка, мать-мачеха, зверобой и 
чистотел, грыжна трава. // Вот это чистотел. // Каменный зверо-
бой – раньше была гора каменна, счас снесли её: дорогу делали. Там 
эта трава росла. // Заваривать да пить. Хоть каку, каку пьют, лю-
бу траву. Мотя говорит, зверобой каменный надо, и клась под Ива-
новску росу.  

 
 

ЧИСТОТЕЛ2, ТАТАРСКОЕ МЫЛО, ВАНЬКА КРАСНЫЙ / 
ВАНЯ КРАСНЫЙ 

Травянистое растение горицвет, татарское мыло. Lychnis chal-
cedonica L. 

Чистотел [мот., обр., олиц., ДО, 1] 
Татарское мыло [абс., обр., олиц. / артеф., в сравн., О, 4]  
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Ванька красный [абс., вар., обр., олиц. / натур., Д, 3] 
Ваня красный [абс., вар., обр., олиц. / натур., Д, 3] 
– А чистотел другой, красненький растёт, с метру. Поплюешь 

его, дак как мыло. На полях косишь, он красненькими цветёт. С 
метру будет. Красивый! // Татарское мыло красным цветёт. Такой 
красивый. Они в логах бывают. // Её «татарское мыло» зовут. 
Шапкой цветёт, в болоте [растёт]. Руки хорошо мыть. // Татарское 
мыло цветёт красным, здесь его не найдёшь, на елани где-нибудь, у 
Тугояковки. Его в руках потрёшь – оно мылится. // А вот ванька 
красный. Вот есть еще ванька мокрый цветок. Тот только не так 
цветёт. // Он такой, листочки у него так вот, листочки у него, как 
у вани красного, длинненьки.  

 
 

ЧУВАЛ, ДЫМОХОД 
Канал, отводящий дым; наружная  часть трубы. 
Чувал [устар., ДО, 31] 
Дымоход [абс., мот., О, 3] 
– В печи чувал кладётся. // Чувал выведенный, идёт дым туда 

кверху. // У которых – прямой чувал, у которых – боров. // Полезла 
чувал чистить, да оступилась, упала, спину изломала. // Такой запах 
– хлеб-то пекёт, идёшь – из чувалов запах! // В печи есть вьюшка, 
которая вставляется в дымоход, попадает в боров. 

 
 

ЧУЖОЙ2, ПОСТОРОННИЙ  
Принадлежащий другому. 
Чужой [О, 22] 
Посторонний [абс., мот., О, 3] 
– Ну как, посмотришь чужих поросят-то? // Как они бегают за 

бабами за чужими! Повадются. // Как хочешь – так и били. Ну, а тут 
посторонни уже бьют. // Посторонних со свадьбы не выгоняли.  
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ЧУНИ, ГАЛОШИ / КАЛОШИ, ГАЛОШИКИ / ГАЛОШКИ / 
КАЛОШИКИ / КАЛОШКИ, ЧУНИШКИ 

Резиновая обувь, надеваемая поверх сапог, ботинок, валенок и т. 
д. для предохранения их от сырости. 

Чуни [метаяз., О, 24] 
Галоши – чуни из менее толстой и грубой резины [отн., О, 29] 
Калоши – чуни из менее толстой и грубой резины [отн., метаяз., 

О, 8] 
Галошики [отн., вар., ласк., ДО, 4 ] 
Галошки [отн., вар., ласк., О, 4] 
Калошики [отн., вар., поясн., ласк., ДО, 3] 
Калошки [отн., вар., ласк., ДО, 3] 
Чунишки [отн., снисх., Д, 1] 
– Чуни – это калоши резиновы, литы. // В войну ходили только в 

чунях – калошики были литы, к голяшкам пришьют. Сцяс таки не 
носят. // Вот такие вот резиновы калоши были, «чуни» их называли. 
// Ноги пристывали в чунях. // Чёсанки тоненьки-претоненьки, с га-
лошами надевали. // Пимные калоши на сапоги одевали. // Раньше 
сапоги с калошами носили. // Катанки тонки были, в калоши их оде-
вали. // У меня де-то новеньки галоши лежат. // Шляпу надела, 
штаны вот таки же, и надела и без носков и пошла. // Раньше ведь 
ботинки с калошами были да сапоги с галошами, да туфли – ну всё 
было там складено, всё уташшыли. // Пимны галошики носили. // 
Чирки бывали из чёрной кожи, пришивны галошки называли «брод-
ни». // Калошики себе купила. // Сапоги сошьют, таперь чунишки 
купют.  

 
 

ЧУРКА, ЧУРБАК, ЧУРОЧКА 
Часть бревна. 
Чурка [зам., в сравн., ДО, 33] 
Чурбак [абс., О, 1] 
Чурочка [отн., мот., ум.-ласк., ДО, 19] 
– А чурбак, чурка – круглые. // Вон там на чурку села вон на таё. 

// Бабку в чурку забьём и молотком отбиваем косу. // Скворчики 
жили, надо наладить новенький [скворечник], чурки выдолбить ко-
го-нибудь попросить. // Худо неграмотну, как чурка гнила. // И вот 
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чурочку-то готовят берёзову. Возят березник, его лысят, шкуру 
снимают. И его режут таку пять сантиметров, колют, сушут. 
Заведёшь трактор  на бензине, засыпашь туда в бункер. // А ежели 
сыра чурочка, то трактор начинат капрызничать. // Нонче машину 
чурочек привезли. 

 
 

Ш 
 

ШАЛАБОЛЬНИК, ВАСИЛЁК ШЕРОХОВАТЫЙ 
Травянистое растение василёк шероховатый, Centuurea scaliosa L. 
Шалабольник [мот., уточ., Д, 16] 
Василёк шероховатый [абс., О, 1] 
– Василёк шероховатый, а не шалабольник. // Репей, шалаболь-

ник. Травами много здесь лечили, все полезны были. // Шалабольник 
есть, он шалаболками растёт. // Шалабольник – это вот котора 
шишечки. А вверх синенький-синенький так. // «Шалабольник» назы-
вается. Шалаболки на нём синеньки светут. 

 
 

ШАМПИОН, НАЗЁМНИК, СОБАЧКА 
Гриб шампиньон обыкновенный. Agricus campester Fr. 
Шампион [ДО, 2] 
Назёмник [абс.. мот., обр., артеф., Д, 2] 
Собачка [абс., мот., обр., зоом., ДО, 2] 
– На огороде растёт шампион – гриб такой. // Шампионы на 

Украине называют «печерик». // Назёмник едят, в назьме растёт, 
головочка чёрненькая, а низ белый. // А собачки? – Собачки – грибы. 

 
 

ШАНЬГА, ВАТРУШКА, ШАНЕЖКА 
Род печёного круглого пирога в виде лепёшки, булки. 
Шаньга [инф., Д, 29] 
Ватрушка – круглый пирог с начинкой из творога, капусты и т.д. 

[отн., мот., инф., ДО, 3] 
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Шанежка [отн., мот., инф., ласк., Д, 26] 
– Так как ватрушки больши стряпала [мама] – семья была, всё 

равно. С капустой, вкусны были.~ Ну, как с творогом  счас  таки… 
прям от таки шаньги. // Шанежки? Так это из сметаны делали. 
Шаньги эти настряпают, намажут их сметаной. Мяконьки, пыш-
ны таки! // Шаньги – это, значит, возьмёшь сметану, муки туда 
посыпешь, замешашь и тода мажешь сверху. // Шаньга – булка та-
ка запечётся в печи и сметаной сверху. // Дроля, ешь картовны 
шаньги, Дроля, ешь, не жалко мне (част.). // Шанежка – булка, сма-
занная мукой со сметаной. // Шанежки делали. Пшено, пшено, его 
вымоют, потом молоком кислым зальют. Он ночует и – шанежки. 
// Матушка за рекою, Батюшка за быстрою, Едят шанежки пиро-
вые (из песни). 

 
 

ШАРФ, КАШНЕ / КАШНЕТ, ШАРФИК 
Матерчатое или вязаное изделие в виде длинной полосы, наде-

ваемое на шею, на голову или на плечи. 
Шарф [О, 8] 
Кашне [абс., вар., О, 1] 
Кашнет [абс., вар., ДО, 1] 
Шарфик [экспр.-стил., мот., инф., ум.-ласк., О, 2] 
– Кашне были и галстух, шарфик шёлковый, красивый. // Каш-

нет – шарфик. // Кто распускал, кто шарф, кто всяки-всяки, кто 
стяжил, стяжёнки – эти рукавички. // А у моей внученьки за во-
семьдесят три рубля [украли] шарф, мохеровый шарф, и кофточ-
ку. // Кто шарф, кто кака чё свяжет, всё высылали. // Чепчики не 
носили. Как сейчас, так и товда – платки, «кокетки» назывались... 
Повойники бабы носили. Как вязаный шарф быват, так файшонка 
косяком. 

 
 

ШЕЛУХА / ШУЛУХА, ЛУЗГА 
Кожица, скорлупа, счищенная с плодов, овощей и т.п.  
Шелуха [вар., О, 6] 
Шулуха [вар., ДО, 2] 
Лузга [абс., О, 2] 
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– Тёрли шишку, а потом в решете провеивали. Орешки-то все в 
дырочки попадают. Вся шелуха оставалась. // Луково перо, шкурка, 
которой яйца красят. Ешо зелёно – перо и перья, [у луковицы] ше-
луха. // На половик орех летит, шулуха остаётся. // Ит овса лузга. 

 
 

ШИБКО2, ЗДОРОВО3, БЕЗ УМА / БЕЗ РАЗУМА, ДО 
СМЕРТИ, ОЧЕНЬ, СИЛЬНО 

В сильной степени, чрезвычайно, весьма, крайне. 
Шибко [инф., П, 437] 
Сильно [абс., мот., инф., О, 205] 
Здорово [абс., мот., П, 19] 
Очень [абс., О, 164] 
Без ума [экспр.-стил., вар., ДО, 20] 
Без разума [экспр.-стил., вар., Д, 1] 
До смерти [экспр.-стил., О, 6] 
– Внук чё-то больной ли что. Сильно уж худой. Худой, шибко 

худой! // А у меня же сильно опухло колено, и жар шибко. // А он 
шофёром работал. Ну пил, без ума пил, без разума пил. // Ну а етот-
то, гыт, шибко ругался и плакал, с которым я долго дружила-то. // 
Шибко ум у меня пропадает. // Она шибко любит врать. // Хорёк, 
говорят, что он шибко вонючий. // Я об них [сыновьях] шибко плачу. 
Служили, служили, как на фронте, бедненьки. // Да там шибко на-
род гибнет. // Валя наша сильно бойка. // Сильно грязно, не белит 
года по два, по три. // Привез к хирургу. Я пришла, он посмотрел: «У 
тебя, гыт, сильно нерв воспалился?» Ага. // Ой, здорово хлестал 
дощ. // Вот напугался здорово. // Мясоеды, посты. Старики здорово 
за это стояли. // Когда работаешь, очень здорово помогает. // Им 
очень поглянулось. // Настой делают с вином из марьина корня, он 
очень горький. // Вот у меня очень много племянников и внучат. // 
Вся в воде лежу, прямо спотела без ума! // У них трубы перемёрзли 
все, там льёт и в заулок хлешшет, и к Физе там бежит без ума. // 
Похохотать люблю до смерти. 

 
 
 
 



Словарь синонимов сибирского говора 

 
421 

ШИПИЧКА, РОЗА 
Комнатное растение роза. Rosa L. 
Шипичка [мот., метаяз., Д, 7] 
Роза [абс., метаяз., ДО, 3] 
– Шипичка и роза – одно и то же. // В комнате у меня ерани 

растут розовые, красные, алой есть. Светёт во всё окно. Шипичка 
есть, потому что шипы у неё есть, свет у неё красивый. // Шипич-
ка – у неё колючие шипы. // Это роза и всё. // Розы растут. 

 
 

ШИФОНЕР / ШИПОНЬЕР / ШИФОНЕРА, ГАРДЕРОБ / 
ГАРДЕРОП / ГАЛДЕРОБ / ГАЛДЕРОП / ГАЛЬДЕРОБ / 
ГАЛЬДЕРОП 

Шкаф для одежды. 
Шифонер [вар., переч., ДО, 19] 
Шипоньер [вар., переч., повт., ДО, 2] 
Шифонера [вар., ДО, 2] 
Гардероб [абс., вар., О, 7] 
Гардероп [абс., вар., ДО, 4] 
Галдероб [абс., вар., зам., переч., ДО, 2] 
Галдероп [абс., вар., ДО, 2] 
Гальдероб [абс., вар., ДО, 3] 
Гальдероп [абс., вар., ДО, 1] 
– В шифонерах, гальдеробах одёжа хранится, в сундуках. // 

Гальдероб, ли шипоньер. Шипоньер большой. // В сундук [складыва-
ли одежду], да, в сундук только один: шифонера не было ни у кого. // 
Привезла две кровати, шифонер. // Купили шифонер. // Из небели 
раньше буфет был, сервант, шифонера. // Гардеробы, телевизеры, 
шкапы стеклянны, диваны мягки, коврами покрыты. // На гардеро-
пе сумка стояла. // Это галдероб класть одёжу. // У всех счас есь 
галдеропы. // Буфеты есь у людей, стерванты, гальдеропы. 

 
 

ШИШКОВАТЬ, БИТЬ ШИШКИ, ШИШКАРИТЬ, ШИШ-
КОБОЙНИЧАТЬ 

Заготовлять кедровые орехи. 
Шишковать [мот., метаяз., Д, 7] 
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Шишкарить [абс., мот., Д, 1] 
Шишкобойничать [абс., мот., Д, 1] 
Бить шишки [абс., метаяз., зам., О, 1] 
– Ну, у нас говорят «шишковать» или «бить шишки». // А дети 

подросли, шишкарить ходили: били шишку, потом шелушили и про-
давали. // У меня брат ездил в Косогорову… Всё время ездили шиш-
ковать. // Четыре дня шишковали. // А уж грызут [шишки] новы. 
Много? Ну поедем шишкобойничать. 

 
 

ШТАНЫ, БРЮКИ, КАЛЬСОНЫ / КАЛЬЦОНЫ, КАЛЬСО-
НИШКИ, ХАРИТОНКИ, ЧЕМБАРЫ / ЧЕНБАРЫ / ЧУН-
БАРЫ, ШАРОВАРЫ, ШТАНИШКИ1, ШТАНИШКИ2, 
ШТАНИШОНКИ 

Одежда, имеющая две короткие или длинные штанины, закры-
вающая нижнюю часть туловища и ноги. 

Штаны [поясн., переч., метаяз., О, 126] 
Брюки [абс., переч., поясн., О, 6] 
Штанишки1 [отн., метаяз., снисх., ДО, 1] 
Штанишки2 [отн., метаяз., уничижит., ДО, 2] 
Штанишонки [отн., мот., снисх., ДО, 1] 
Харитонки – штаны из кретона [отн., мот., метаяз., Д, 1] 
Чембары – широкие рабочие штаны из холста [отн., вар., мот., 

устар., Д, 1] 
Ченбары [отн., вар., мот., Д, 2] 
Чунбары [отн., вар., мот., Д, 2] 
Шаровары – штаны особого покроя, часть национальной одежды 

[отн., мот., уточ., переч., О, 9] 
Кальсоны – длинные нижние штаны, мужское бельё [отн., вар., 

О, 2] 
Кальцоны [отн., вар., метаяз., ДО, 1] 
Кальсонишки [отн., снисх., Д, 1] 
– Шаровары были – плюшевы штаны, по праздникам, это у бо-

гатых. Чёрный такой плюш сзелена. // У нас брюков не было. Шаро-
вары [с] ремнями. // Штаны, брюки, шаровары. // Чембары – брюки 
широки холшовы. // Кальсоны – нижни брюки. Мужики надевают. // 
Правда в городе кальцоны называют, а в деревне – штаны. // Когда 
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штаны износятся, так и назовёшь «штанишки2». // Харитон был 
материал. Крепкий. Мужикам штанишки1 пошьют, «харитонками» 
называют. // Она платок вот так надела, и шляпу надела, штаны 
вот таки же. // По магазинам не буват так, чё туды навезут всяки 
и платья, и штаны. // Нонче Маша купила брюки по сорок рублей. // 
Штанишки2 повесит, грязнучие висятся. // А дети подросли, шиш-
карить ходили, били шишку, потом шелушили и продавали, то шта-
нишонки справят, рубашонки. // Ченбары холшшовы. // Ченбары 
токо пачкатся. // А в будни ходили в чунбарах холщовых, из холста. 
// В обычны дни шаровары просты носили. // Белы вот кальсоны, 
рубаха, маска специально. // В кальсонишках выскочил старик и да-
вай таскать. 

 
 

ШТОПАТЬ, ЛАТАТЬ 
Чинить, ставить заплаты на что-л. 
Штопать [переч., что, О, 2] 
Латать [абс., зам., переч., что, П, 2] 
– Тоже – и самим, и Елене можно носки это, штопать, латать 

их. // И счас до сех пор всё штопаю, латаю. 
 
 

ШУБА, ДОХА, ТУЛУП, ШУБЕЙКА, ШУБЁНКА, ШУБКА 
Верхняя одежда из меха или на меху. 
Шуба [инф., О, 46] 
Шубёнка [отн., мот., снисх., ДО, 3] 
Шубка [отн., мот., уточ., ум., О, 2] 
Шубейка – короткая женская шуба [отн., мот., устар., О, 1] 
Доха – верхняя одежда мехом наружу [отн., устар., О, 23] 
Тулуп – длинная, обычно не крытая сукном меховая шуба без 

перехвата, с высоким воротником [отн., инф., О, 10] 
– Красят да дублёнки [шьют]. Раньше просто шубы шили. Шуб-

ки так. // Шубы овечьи были. Тулупы зимой на поля одевали. // Как я 
посмотрю, у маме каки шубы были на меху, воротники хороши. И 
драповы пальто. // Шубу цигейку купить. // Шубы меховы, покупали 
мех свободно. Шубы каки? Сверьху покрывались, а мех снизу. // Шу-
ба нова – на поле дыра. // Так и товда обзаводились. То шубёнку на-
до, то избёнку, то коровёнку. // У стариков шубёнка мало-мально. // 
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Он в белой шубке был. // Женщины шубейки носили. // Доха такая 
кверьху шерсью. // Земляны медведки [кроты] – чёрный такой, пли-
совый. Дохи делали. // Автолавка, там всего навезут: и дохи, и во-
бувь, и всего. // Тулупы от из овчин делали. Мужчины всегда зимой 
ездили. // Тулуп когда ехать. В город поедешь разве без тулупов? 

 
 

ШУЛЮКАН, РЯЖЕНЫЙ 
Одетый, переодетый ради шутки или для участия в святочном 

обряде. 
Шулюкан [в сравн., Д, 8] 
Ряженый [абс., мот., устар., О, 2] 
– В Новый год люди наряжались в маску и белый халат, так и 

ходили по улицам вместе с шулюканами. // Я говорю: «Господи! Ты 
каку шляпу-то надела? Ну, шулюкан не шулюкан, не знаю кто». // 
Как шулюкан, надела, хожу. // На Новый год ряженые были. По всей 
деревне ходили молодёжь, и хороша одёжа, и махорна, и в саже 
вымажутся. // У нас токо в Новый год, это, были ряженые. 

 
 

Щ 
 

ЩЕНОК, КУТЁНОК / КУТЁК, СОБАЧОНОК, ЩЕНЁНОК 
Детёныш собаки.  
Щенок [вар., О, 5] 
Кутёнок [абс, вар., переч., метаяз., О, 3]  
Кутёк [абс, вар., метаяз., ДО, 1] 
Собачонок [абс, мот., переч., метаяз., О, 2] 
Щенёнок [отн., мот., Д, 1]  
– Всяко зовут: «кутёк», «кутёнок», «собачонок». // Кутёнок, 

собачонок. Кто как привучит. На имя зовут. // Ну, шшенком брали 
[собаку]. // У них, однако, четыре ли, пять ли собак. Да ешо шшеня-
та есть. // У них собачка ошшенилась, принесла четыре кутёнка. // 
Так вот говорят, кто кутят много носит, скажут, «кутятница». // 
Шшенёнок там, кого – три недели [возраст]. 
ЩЕРИЦА / ЩЕРА, КРАСНЫЙ КОРЕНЬ, СВЕКОЛЬНИК / 
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ПОДСВЁКЛЕННИК / ПОДСВЁКОЛЬНИК 
Травянистое сорное растение щирица колосистая. Amarantus ret-

roflexus L. 
Щерица [вар., мот., метаяз., ДО, 5] 
Щера [вар., метаяз., Д, 1] 
Свекольник [абс., вар., мот., обр., фитом., метаяз., Д, 2] 
Подсвёкленник [абс., вар., мот., обр., фитом., Д, 2] 
Подсвёкольник [абс., вар., мот., обр., фитом., метаяз., ДО, 1] 
Красный корень [абс., метаяз., Д, 1] 
– Щера, щерица, свекольник, подсвекольник – одно и есть. // В 

огороде есть красный корень, мы называем свекольник: корешок у 
него, как у свёклы. // Щерица – така она колюченька, у ей, как она 
больша станет, у ей такой цвет наберётся, она колюча, прям пой-
маться нельзя. «Щерица» зовут, что она колюча. // Подсвёкленник – 
трава такая. У ей корешок красный, когда она молодая. // Это под-
свекольник. 

 
 

Ю 
 

ЮРТА, ШАЛАШОК 
Переносное, обычно конусообразное жилище кочевников Цен-

тральной и Средней Азии, Южной Сибири. 
Юрта [О, 1] 
Шалошок [абс., Д, 1] 
– Там юрты стояли. // Шалашок – это их шаман жил, пускал 

только с бараньей головой.  
 
 

Я 
 

ЯМЩИК, ГУЖЕЕД, ИЗВОЗЧИК, КУЧЕР 

Тот, кто правит запряжёнными в экипаж лошадьми; возница. 
Ямщик [устар., О, 25] 
Гужеед [отн., мот., обр., П, 4] 
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Извозчик [отн., мот., О, 1] 
Кучер [отн., О, 8] 
– Почту возили, почтовы ямшик был. // Ямшшик жил хорошо. // 

Раньше не было паровозов, тоже ямщики. // Гоньба. Ямшик был 
тоже вооруженный и с колокольцами. // Ямшики лошадей накор-
мят, напоят. До станка охраняют. // Томска больше занимались. 
Гужееды. // Томских гужеедами зовут. Томски гужееды идут. Гу-
жеед. // В кошёвку четыре-пять человек можно посадить. И этот, 
кучер садится, лавочка там, там кучер. // Сядешь: сзади двое, и 
кучер впереде, там доска прибита. // А потом работал на бирже, 
на лошадях, легковы извозчики были. 

 
 

ЯМЩИНА, ГОНЬБА 
Доставка почты, пассажиров на лошадях. 
Ямщина [метаяз., О, 8] 
Гоньба [абс., мот., метаяз., устар., О, 9] 
– Гоньбу [гоняли], она тоже ямшиной называлась. В Коларовой 

была ямщина. // Назад тому шеесят восемь лет ямщина отпала. // 
Ямщина на конев была. // Осенью в ямшину думам [идти]. Едет ко-
торый подряжается. // Гоняли раньше. «Гоньба» называлась. // 
Ежли гоньба, то на тройке, а не на паре. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ 
 

А 
 
◊ АЙДА / АЙДАТЕ, ПОЙДЁМ / ПОЙДЁМТЕ 
◊ АКАЦИЯ, ГОРОШНИК, ОРЕШНИК 
◊ АЛЁНКА, ЕЛЕНКА, МОКРЫЙ ВАНЬКА, САХАРИНКА, СИРЕНЬ 
◊ АЛЮСНИК, БЛЕЗИРНИК 
◊ АНИС, ТМИН 
◊ АСПАРАГУС / ПАРАГУС / СПАРАГУС, ЁЛОЧКА 
 

Б 
 

◊ БАБА1, БАБКА1, БАБОНЬКА, БАБУЛЯ, БАБУСЕНЬКА, БАБУСЯ, БА-
БУШКА / БАУШКА 
◊ БАБКА2, ОТБОЙ 
◊ БАГУЛЬНИК / БАГУН, БЛОШНИК, КЛОПОВНИК 
◊ БАЗАР, БАЗАРИШКО, РЫНОК 
◊ БАЗАРНИК, РЯБЧИК, БАЗАРНЫЙ ВОЗ 
◊ БАЛОВАТЬСЯ, ПРОКАЗИТЬ / ПРОКАЗНИЧАТЬ, ШАЛИТЬ 
◊ БАНКА, СКЛЯНКА 
◊ БАНОЧНИЦА, ПИЯВОЧНИЦА 
◊ БАРАШКИ, ПЕТУШКИ 
◊ БАРХАТНИК / БАРХАТИНКА / БАРХАТИНА, МЕДУНИЦА / МЕДУНКА, 
ЙОД, БАРХАТНЫЙ ЛИСТ 
◊ БАХНУТЬ, БАЦКНУТЬ, БУХНУТЬ, ТРАХНУТЬ, ХЛОПНУТЬ 
◊ БЕГАТЬ¹, ЗАВИХЕРИВАТЬ, ЛЕТАТЬ¹ 
◊ БЕГАТЬ², ЛЕТАТЬ², ПЕРЕБЕГАТЬ, ПОЛКАТЬ 
◊ БЕГУНЕЦ / БЕГУН, ЖЕРЕБЕЦ 
◊ БЕДНОСТЬ / БЕДНОТА, НУЖДА 
◊ БЕДНЫЙ, БЕДНЕНЬКИЙ, ИЗ БЕДНЫХ БЕДНЫЙ, НЕБОГАТЫЙ, НЕИМУ-
ЩИЙ, НИЩИЙ, ХУДОЙ1  
◊ БЕДНЯК, НИЩИЙ 
◊ БЕЖАТЬ, ЛИТЬ / ЛИТЬСЯ, ТЕЧЬ, ХЛЕСТАТЬ 
◊ БЕЗРУКАВКА, ЖИЛЕТКА 
 
 



Список синонимических рядов 

 
428 

◊ БЕЛОГОЛОВНИК / БЕЛОГОЛОВКА, ИВАН, ВАНЬКА-ЧАЙ,  
ВАНЯ БОЛОТНЫЙ, ИВАН БОЛОТИН, ИВАН-БОЛОТНЫЙ, ИВАН-БОЛОТО, 
ИВАН-КАЧАЛО, ИВАН КОЧКИН, ИВАН-ЧАЙ 
◊ БЕЛЫЙ, СВЕТЛЫЙ, ЯРЫЙ  
◊ БЕРЕГ, ЯР1 
◊ БЕРЕМЕННАЯ, БРЮХАТАЯ, В ПОЛОЖЕНИИ 
◊ БЕРЕМЯ, БЕРЕМЕЧКО, ОХАПКА  
◊ БЕРЕЖЛИВЫЙ, ЭКОНОМНЫЙ 
◊ БЕРЁЗКА, ГРЕЧУХА, ГРЫЖНИК, ГУСЯТНИК, КОНЕТОП, ЛУЖАЙКА / 
ЛУЖОК, МУРАВКА, ПРИДОРОЖНИК, СПОРЫШ, ГУСИНАЯ ТРАВА, ГУ-
СИНЫЙ СПОРЫШ, ПТИЧЬЯ ТРАВА, СВИНЯЧИЙ ЛУЖОК, СВИНЯЧЬЯ 
ТРАВА 
◊ БЕРЁЗОВИК, ОБАБОК1, ПОДБЕРЁЗОВИК 
◊ БЕРКУЛЁЗ / БРУКУЛЁЗ / ТУБЕРКУЛЁЗ, ЧАХОТКА 
◊ БЕРЛИНКА / БЕРЛИНКЕР, РОЗА 
◊ БЕСПОКОИТЬСЯ, БОЛЕТЬ¹, ВОЛНОВАТЬСЯ, ИКРУ МЕТАТЬ, ПЕРЕЖИ-
ВАТЬ, ПЕЧЬСЯ, РАССТРАИВАТЬСЯ, СТРАДАТЬ1, ТРЕВОЖИТЬСЯ / ТРЕ-
ЛОЖИТЬСЯ, УБИВАТЬСЯ 
◊ БЕССМЕРТНИК / БЕССМЁРТНИК, ШАЛФЕЙ, КОШАЧЬИ ЛАПКИ / КИ-
САЧЬИ ЛАПКИ 
◊ БЕСТОЛКОВЫЙ, БАЛБЕС, БАЛДА, БЕЛЬМЕС, БОЛВАН 
◊ БЕСХИТРОСТНЫЙ / БЕСХИТРОШНЫЙ, ПРОСТОДУШНЫЙ 
◊ БИЛ(Л)ЕТЕНЬ / БИЛ(Л)ЮТЕНЬ / БЮЛ(Л)ЕТЕНЬ / БЮЛ(Л)ЮТЕНЬ, БОЛЬ-
НИЧНЫЙ, БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ 
◊ БИТЬ, ЖВАРИТЬ, ЛУПИТЬ, ПОРОТЬ, СТЕГАТЬ, ХЛЕСТАТЬ  
◊ БИЧ, БИЧИК, КНУТ, ПЛЕТЬ, ПЛЁТКА, ПУГА 
◊ БЛЕСТЕТЬ, ГОРЕТЬ, СВЕРКАТЬ 
◊ БОГ, ГОСПОДЬ / ОСПОДЬ, ГОСПОДЬ БОГ / ОСПОДЬ БОГ 
◊ БОГАТЫЙ, ЗАЖИТОЧНЫЙ, КРЕПКИЙ1, МОГУТНЫЙ, СИЛЬНЫЙ1, ХОРО-
ШИЙ1 
◊ БОЛЕЗНЬ / БОЛЕЗНЯ / БОЛЕЗЬ / БОЛЕС(Т)Ь, ЗАБОЛЕВАНИЕ / ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ, ПОМОХА 
◊ БОЛЕТЬ2, СТРАДАТЬ2, ХВОРАТЬ 
◊ БОЛОТО, БОЛОТИНА / БОЛОТИНА, БОЛОТИНКА, БОЛОТИЩЕ, БОЛОТ-
ЦЕ, ЗЫБУН / ЗЫБЬ, ТОПЬ, ТРЯСИНА1  
◊ БОЛЬНОЙ, НИКУДЫШНЫЙ / НИКУДАШНЫЙ, ПЛОХОЙ, СЛАБЫЙ, ХВО-
РОЙ-БОЛЬНОЙ, ХУДОЙ2  
◊ БОЛЬШОЙ1, БОЛЬШУЩИЙ / БОЛЬШУЧИЙ, БОЛЬШУЧИЙ-ПРЕБОЛЬШУ-
ЧИЙ, ВЕЛИКИЙ, ГРОМАДНЫЙ / АГРОМАДНЫЙ / ОГРОМАДНЫЙ, ЗДО-
РОВЕННЫЙ / ЗДОРОВЯННЫЙ, ЗДОРОВОЙ / ЗДОРОВЫЙ1, КРУПНЫЙ1 / 
КРУПНОЙ, ОГРОМНЫЙ 
◊ БОЛЬШОЙ2, ЛЮТЫЙ, НЕВЫНОСИМЫЙ, СИЛЬНЫЙ2 
◊ БОРЩОВНИК1, ПОЛЕВАЯ ПУЧКА, РУССКАЯ ПУЧКА 
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◊ БОЧКА, БОЧЕЧКА, БОЧОНОК, БОЧОНОЧЕК, КАДКА, КАДОЧКА, КА-
ДУШКА 
◊ БОЯТЬСЯ, ДРЕФИТЬ, ДРОЖАТЬ, ОПАСАТЬСЯ, СТРАШИТЬСЯ, ТРУ-
СИТЬ, ТРЯСТИСЬ, УЖАСАТЬСЯ 
◊ БРОСИТЬ, КИНУТЬ, ШВЫРНУТЬ 
◊ БРУСОК / БРУС, БРУСОЧЕК, ПОДПИЛОК, СЕЛОК, СРЕЗКА, ТОЧИЛКА 
◊ БУЗИНА, ЦЕВОЧНИК, СОРОЧЬЯ ЯГОДА 
◊ БУЛКА, БУЛОЧКА, БУХАНКА, КИРПИЧ  
◊ БУМАЖНИК / ГУМАЖНИК, ГАМАНОК, ГАМАНОЧЕК, КИСЕТИК, КО-
ШЕЛЁК, МОШНА 
◊ БУСЫ, ГАГАТКИ / ГАГАДКИ, ГАГАТОЧКИ / ГАГАДОЧКИ 
◊ БЫТЬ¹, НАХОДИТЬСЯ 
◊ БЫТЬ², СУЩЕСТВОВАТЬ 
◊ БЫТЬ³, СЛУЧАТЬСЯ 
◊ БЫЧОК, ВАЛУНОК / ВАЛУНКА 
 

В 
 

◊ ВАЛЕРЬЯНА, ЗЕМЛЯНОЙ ЛАДАН 
◊ ВАРИТЬ, ГОТОВИТЬ, ЖАРИТЬ, ЖАРИТЬ-ПАРИТЬ, КИПЯТИТЬ / КАПЯ-
ТИТЬ, ЛАДИТЬ, ПАРИТЬ, ПЕЧЬ, СТРЯПАТЬ 
◊ ВДРУГ, ВНЕЗАПНО / НЕЗАПНО, НЕЖДАННО 
◊ ВЕЛИК, ВЕЛОСИПЕД / ВЕЛОСИПЕТ / ЛИСОПЕД / ЛИСОПЕТ / ЛОСИ-
ПЕД, САМОКАТКА 
◊ ВЕНИК, ВЕНИЧЕК, ПОМЕЛО, ПОМЕЛЬНИК  
◊ ВЕРЁВКА, БЕЧЕВА, КАНАТ, ТРОС / ТРОСТ 
◊ ВЕРТЕТЬСЯ, КРУТИТЬСЯ 
◊ ВЕРУЮЩИЙ, БОГОМОЛЬНЫЙ, БОЖЕСТВЕННЫЙ, НАБОЖНЫЙ, РЕЛИ-
ГИОЗНЫЙ / РЕГИОЗНЫЙ  
◊ ВЕРХНИК, ПОПОН  
◊ ВЕРХУШКА, ВЕРШИНА, ВЕРШИНКА, МАКУШКА, МАКУШЕЧКА 
◊ ВЕРШИЛЬЩИК / ВЕРШЕЛЬЩИК, ВЕРШИТЕЛЬ, МЁТЧИК / МЕТЧИК, 
СТОГОМЁТ, СТОГОМЁТЧИК 
◊ ВЕТРЕНИК1, ГУБЛЕ(Н)НИК / ГУБОЛЬНИК, ВЕТРЕНИЧЕК, ГУБЛЕ(Н)-
НИЧЕК / ГУБЕЛЬНИЧЕК / ГУБОЛЬНИЧЕК  
◊ ВЕЧЁРКА / ВЕЧЕРИНКА, ПОСИДЕЛКИ / ПОСИДЕНКИ / ПОСИДЁНКИ 
◊ ВЕЩИ, ДОБРО 
◊ ВЕЯЛКА / ВЕЯНКА, ТРЕВЕР 
◊ ВЁДРО, ПОГОДА, СЛЕТОВЬЕ / СЛЕТЬЁ 
◊ ВЁРТКИЙ / ВЕРТЛЯВЫЙ, КРУТЛЯВЫЙ / КРУТОЙ, НЕПОСЕДА, 
ПОДВИЖ-НЫЙ, ШУСТРЫЙ 
◊ ВЗАД-ВПЕРЁД / ВЗАД И ВПЕРЁД / ВЗАДЬ-ВПЕРЁД, ТУДА-СЮДА / ТУ-
ДЫ-СЮДЫ 
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◊ ВЗРАЧНЫЙ, ЗОРКИЙ 
◊ ВЗЯТЬ¹, ЗАБРАТЬ¹ 
◊ ВЗЯТЬ², ПОЖЕНИТЬСЯ 
◊ ВМЕСТЕ / ВМЕСТЯХ, ГАМУЗОМ, ДРУЖНО, ЕДИНОМЫШЛЕННО, ЗА-
ОДНО, КУЧЕЙ 
◊ ВОЗРАЖАТЬ, ВОЗМУЩАТЬСЯ, ВОЗНИКАТЬ 
◊ ВОЛНУШКА / ВОЛНЯНКА, ЛАВЛЯНКА, ВОЛНУШЕЧКА 
◊ ВОРОВАТЬ, ГРАБИТЬ, ЗАХВАТЫВАТЬ, ПЕРЕТЬ1, ТАЩИТЬ1 

◊ ВОРОЖИТЬ, ГАДАТЬ 
◊ ВОРОНИЙ ГЛАЗ, ЧИРЬЁН-ТРАВА 
◊ ВОРОНКА, ОМУТ, ЯМИНА 
◊ ВОТ / ОТ, НАПРИМЕР / НАПРИМЕРНО 
◊ ВПАДИНА, ЛОЩИНА, ЛОЩИНКА, ЛОЖОЧЕК 
◊ ВСЁ ВРЕМЯ, ВЕЧНО, ВСЕГДА / ЗАВСЕГДА, ВСЁ, ПОСТОЯННО 
◊ ВСЯКИЙ, ВСЯКИЙ-РАЗНЫЙ 
◊ ВЫБОИНА, КОЛЕСНИЦА  
◊ ВЫБРАСЫВАТЬ, ВЫКИДЫВАТЬ 
◊ ВЫГНАТЬ, ВЫДВОРИТЬ, ВЫЖИТЬ, ВЫКИНУТЬ, ВЫКЛЮЧИТЬ, ВЫ-
ПИХНУТЬ, ВЫШВЫРНУТЬ, ОТЖИТЬ, ОТПРАВИТЬ1, ПОПРОСИТЬ 
◊ ВЫГОДНО, ПОЛЬЗИТЕЛЬНО 
◊ ВЫДЕРГАТЬ, ВЫЛОМАТЬ  
◊ ВЫДЕРЖАТЬ, ВЫДЮЖИТЬ, ВЫТЕРПЕТЬ 
◊ ВЫРАСТИ, ВЫМАХАТЬ 
◊ ВЫСОКИЙ, БОЛЬШОЙ3, ЗДОРОВЫЙ2, ПОД [САМЫЙ] ПОТОЛОК, РОС-
ЛЫЙ 
◊ ВЫШИТЬ / ВЫШИВЕТЬ, ВЫБИТЬ 
◊ ВЬЮШКА, БОКОВУШКА 
◊ ВЯЗИЛЬ, ГОРОШЕК / ГОРОШИНКА, МЫШИНЫЙ ГОРОХ / МЫШИНЫЙ 
ГОРОШЕК 
 

Г 
 

◊ ГАЧА, ШТАНИНА 
◊ ГЕРАНЬ / ЕРАНЬ / ЕРАНЯ, ГЕРАНКА / ЕРАНКА, ПЕЛАРГОНИЯ 
◊ ГЛЫБА / ГЛЫЗА / ГЛЫЖА, ЛЬДИНА 
◊ ГОВОРИТЬ1, ГУТОРИТЬ 
◊ ГОВОРИТЬ2, БЕСЕДОВАТЬ, БОЛТАТЬ, РАЗГОВАРИВАТЬ, ЯЗЫКОМ ТРЕ-
ПАТЬ 
◊ ГОЛОВА, БАШКА / БОШКА, ГОЛОВКА, КАЛГАН  
◊ ГОРА / ГОРКА1, КАТОК, КАТУШКА 
◊ ГОРЕ, БЕДА, БЕДСТВИЕ / БЕДСТВИЯ, КАТАСТРОФА / КАТАСТРОФИЯ, 
НАПАСТЬ, НЕСЧАСТЬЕ 
◊ ГОРЕВАТЬ, ГРУСТИТЬ, ПЕЧАЛИТЬСЯ, ПЛАКАТЬ1, ТУЖИТЬ  
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◊ ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ, ЗАПАЛЬНАЯ ТРАВА / ЗАПАРНАЯ ТРАВА, НЕ-
ЗАПАЛЬНАЯ ТРАВА 
◊ ГОРКА2, БУГОР, ГОРОЧКА, РЁЛОЧКА, ХОЛМ 
◊ ГОРОДЬБА / ГОРОЗЬБА, ИЗГОРОДЬ, ОГРАДА, ОГРАДКА, ОГРАДОЧКА, 
ПЛЕТЕНЬ, ТЫН, ЧАСТОКОЛ, ШТАФЕТНИК, ШТАФЕТНИЧЕК 
◊ ГРЕБЁЛКА / ГРЕБЁНКА, ГРЕБЁЛОЧКА / ГРЕБЁНОЧКА, ГРЕБЕШОК 
◊ ГРУДНИЦА, ВАСИЛИСА-ТРАВА, ЖЁЛЧЬ-ТРАВА 
◊ ГРУШОВКА, ГРУШОВОЧКА 
◊ ГРЯЗНУЛЯ, НЕРЯХА, РАСТРЁПА 
◊ ГУЛЯТЬ, ЗАБАВЛЯТЬСЯ, РАЗВЛЕКАТЬСЯ  
 

Д 
 

◊ ДАТЬ, НАДЕЛИТЬ  
◊ ДВОЙНИКИ / ДВОЙНИЧНЫ / ДВОЙНЯ / ДВОЯШКИ, БЛИЗНЕЦЫ 
◊ ДЕВКА, ДЕВАХА, ДЕВИЦА, ДЕВУШКА / ДЕУШКА 
◊ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ / ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ / ДЕНЬ РОЖДЕНЬЕ, АМЕНИНЫ / 
ИМЕНИНЫ / МЕНИНЫ 
◊ ДЕТИ¹, ДЕТИШКИ¹, ДЕТКИ¹, ДЕТОЧКИ¹, РЕБЯТА / РОБЯТА, РЕБЯТИ-
ШЕЧКИ, РЕБЯТИШКИ¹, РЕБЯТИЩОНКИ 
◊ ДЛИТЬСЯ, ПРОДОЛЖАТЬСЯ 
◊ ДОГОВОР, КОНТРАКТ 
◊ ДОЙТИ, ДОКОСТЫЛЯТЬ, ДОПЛЕСТИСЬ 
◊ ДОЛГИЙ, ДЛИННЫЙ 

◊ ДОМ1, ИЗБА1, ХАТА 
◊ ДОМ2, ИЗБА2, ЖИЛИЩЕ, ЗЕМЛЯНКА, КВАРТИРА / КВАРТЕРА / КВАТЕ-
РА / КВАТИРА / ФАТЕРА / ФАТЁРА 
◊ ДОМОВОЙ, ДЕДУШКА-СУСЕДУШКА 
◊ ДОПОЗДНА / ДОПОЗДА, ДО ТЁМНОЙ НОЧИ 
◊ ДОРОГА1, ПУТЬ 
◊ ДОРОГА2, ПОЕЗДКА 
◊ ДОРОГОЙ, ДРАГОЦЕННЫЙ, ЗАВЕТНЫЙ, ЦЕННЫЙ 
◊ ДОХОД, ПРИБЫЛЬ, ВЫГОДА 
◊ ДОЧЬ / ДОЧЕРЬ, ДЕВКА, ДЕВОЧКА, ДЕВУШКА / ДЕУШКА, ДОЧЕНЬКА, 
ДОЧКА 
◊ ДРАТЬСЯ, ПЛАСТАТЬСЯ 
◊ ДРОВОРУБ, ДРОВОРЕЗ, РЕЗЧИК 
◊ ДРОВЯНИК, КАРЕТНИК 
◊ ДРОЧЁНА, КАРТОШНИЦА, ДРОЧЁНКА 
◊ ДРУЖИТЬ, ВЕСТИ ДРУЖБУ, ДРАЗНИТЬ, ИГРАТЬ, ХОДИТЬ 
◊ ДУШИСТЫЙ, ПАХУЧИЙ, ПАШИСТЫЙ 
◊ ДЫМАРЬ, ДЫМОКУР, КУРЕВО 
◊ ДЯГИЛЬ / ДЯГИЛЬ / ГИГИЛЬ, БОРЩОВНИК2, СВИНЯЧЬИ ПУЧКИ 
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Е 
 

◊ ЕДА, ПИЩА, ПИТАНИЕ / ПИТАНЕ / ПИТАНЬЕ, ПРОДУКТЫ, ЖРАТВА, 
ХАРЧ 
◊ ЕЗДИТЬ, КАТАТЬСЯ 
◊ ЕЛАННЫЙ / ЕЛАНСКИЙ, ЛУГОВОЙ 
◊ ЕРУНДА, МЕЛОЧЬ, ХОЛЕРА, ЧЕПУХА 
◊ ЕСЛИ / ЕСЛИВ / ЕЖЛИ / ЕЗЛИ / ЕЖЕЛИ / ЕЖЛИВ / ЕСИ / ЕЛИ / ЕЖЕЛЬ / 
ЕЖЕ / ЕЗЛИВ, КОГДА / КОДА / КОДЫ 
◊ ЕСТЬ / ИСТЬ, ЖРАТЬ, КОРМИТЬСЯ, КУШАТЬ, МЕСТИ, НАВОРАЧИ-
ВАТЬ, ПИТАТЬСЯ 
◊ ЕХАТЬ, ХОДИТЬ 
◊ ЁЛКИ, ЁЛКИ ЗЕЛЁНЫЕ, ЁЛКИ-ПАЛКИ, ЧЁРТ 
◊ ЁЛОЧНИК, СКРИПУН / СКРЫПУН 
 

Ж 
 
◊ ЖАЛЕТЬ1, ЩАДИТЬ 
◊ ЖАЛОВАТЬСЯ, БЕДНОВАТЬСЯ, ЖАЛИТЬСЯ 
◊ ЖГУЧКА, ЖАЛЮЧА(Я) КРАПИВА, КРАПИВА ЖГУЧАЯ, КРАПИВА МА-
ЛЕНЬКАЯ 
◊ ЖЕНА, БАБА², ЖЁНКА, ЖЕНЩИНА, ЖЁНУШКА, СУПРУГА, ХОЗЯЙКА 
◊ ЖЕНИТЬСЯ, БРАТЬ², РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ / ЛЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, 
СВОДИТЬСЯ 
◊ ЖИВОТ, БРЮХО, БРЮШЕНЬ, ПУЗО, ПУЗИНА, ПУЗИЩЕ 
◊ ЖИЗНЬ / ЖИСТЬ / ЖИЗЕНЬ / ЖИЗНЯ / ЖИЗНЯ, ЖИТЬЁ 

◊ ЖНИВА, СТЕРНЯ 
 

З 
 

◊ ЗАБЕРЕГИ, ЗАКРАЙКИ, ЗАКРАЕЧКИ 
◊ ЗАБОЛЕТЬ, ЗАХВОРАТЬ, ПОЙМАТЬ БОЛЕЗНЬ, СВАЛИТЬСЯ2, ХОЛЕРА 
ПОДЦЕПИЛА 
◊ ЗАВЕСТИ, ЗАМЕСИТЬ, ЗАТОРКАТЬСЯ 
◊ ЗАВЯЗАТЬ, ЗАМОТАТЬ 
◊ ЗАГОТОВИТЬ, ПРИГОНОШИТЬ, СГОНОШИТЬ, СЭКОНОМИТЬ, НА-
ЖИТЬ, СБЕРЕЧЬ  
◊ ЗАЖИВИТЬ, ЗАЛЕЧИТЬ 
◊ ЗАЗВАТЬ, ПРИГЛАСИТЬ 
◊ ЗАЙТИ, ЗАБРЕСТИ 
◊ ЗАКАТ, ЗАХОД 
◊ ЗАКОЛДОВАТЬ, ЗАВОРОЖИТЬ, ЗАГОВОРИТЬ 
◊ ЗАКОЛЕТЬ, ЗАМЁРЗНУТЬ, ОКОЛЕТЬ1 
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◊ ЗАКОЛОТЬ, ЗАБИТЬ, ЗАРЕЗАТЬ, ПОКОЛОТЬ 
◊ ЗАКОН, ОБЫЧАЙ 
◊ ЗАКОПАТЬ, ЗАРЫТЬ 
◊ ЗАКРИЧАТЬ, ЗАОРАТЬ, ЗАРЕВЕТЬ, ЗАРЕВЕТЬ ДУРНИНУШКОЙ, ЗАРЕ-
ВЕТЬ ЛИХОМАТОМ 
◊ ЗАКРУТКА, ВЕРТУШКА, ЗАВЁРТКА, ЗАКРЫВАШКА 
◊ ЗАКРЫТЬ, ЗАЛОМИТЬ, ЗАПЕРЕТЬ, ЗАТВОРИТЬ 
◊ ЗАЛЕЗТЬ / ЗАЛЕЗТИ, ЗАБРАТЬСЯ, ЗАКАРАЧИТЬСЯ  
◊ ЗАЛЁТА, ДРУЖОК, ЛЮБИМЫЙ, МИЛОЙ, МИЛЫЙ 
◊ ЗАЛИВ, ЗАТОН / ЗАТОНА, КУРЬЯ 
◊ ЗАЛИВАТЬ, ЗАТОПЛЯТЬ 
◊ ЗАМЁРЗНУТЬ, ЗАМОРОЗИТЬСЯ 
◊ ЗАНАВЕСКА / ЗАНАВЕСКА / ЗАНАВЕСА / ЗАНАВЕСЬ, ЗАДЕРГУШКА, 
ЗАДЕРГУШЕЧКА 
◊ ЗАПАСАТЬ, БЕРЕЧЬ, ГОИТЬ, ГОНОШИТЬ, КОПИТЬ, ПРИПАСАТЬ, СО-
БИРАТЬ, ЭКОНОМИТЬ 
◊ ЗАПАД, ГНИЛОЙ УГОЛ 
◊ ЗАПАХ, АРОМАТ, ДУХ 
◊ ЗАПАШИСТЫЙ / ЗАПАШЛИВЫЙ, АРОМАТНЫЙ, ДУХЛЯВЫЙ, ДУШИС-
ТЫЙ 
◊ ЗАПЛОТ, ЗАПЛОТИК, ЗАБОР, ЗАБОРИК, ЗАБОРЧИК 
◊ ЗАПЛОТИНА, ЗАБОРИНА, ЗАПЛОТКА, ШТАФЕТИНА 
◊ ЗАПОМНИТЬ, ЗАПАМЯТОВАТЬ, ЗАПРИМЕТИТЬ 
◊ ЗАРАБОТОК, ПЛАТА 
◊ ЗАРАСТИ, ЗАЖИТЬ 
◊ ЗАСЕКАТЬ, ОБНАРУЖИВАТЬ 
◊ ЗАСОХНУТЬ, ВЫСОХНУТЬ, ЗАВЯНУТЬ 
◊ ЗАТВОР, КЛЮШКА1 
◊ ЗАТКНУТЬ, ЗАКУПОРИТЬ 
◊ ЗАТОПИТЬ, ЗАЛИТЬ 
◊ ЗАУЛОК, ПЕРЕУЛОК, ЗАУЛОЧЕК 
◊ ЗАХВАТИТЬ, ПРИСВОИТЬ, ПРИБРАТЬ К РУКАМ 
◊ ЗВАТЬ1, ЗАЗЫВАТЬ, ПРИГЛАШАТЬ 
◊ ЗВАТЬ2, ВЕЛИЧАТЬ, НАЗЫВАТЬ 
◊ ЗВЕРЬ, ЖИВОТНОЕ 
◊ ЗДЕШНИЙ / ЗДЕШНЫЙ, ДЕРЕВЕНСКИЙ, КОРЕННОЙ, КОРЕНОВОЙ, 
МЕСТНЫЙ, НАШ, СВОЙ 
◊ ЗДОРОВО1, НЕ ПОКЛАДАЯ РУК, УЛАДНО, УСЕРДНО 
◊ ЗДОРОВЫЙ3 / ЗДОРОВОЙ, ЗДОРОВЫЙ КАК БЫК, БЫТЬ В МОГУТЕ, 
БЫТЬ В СИЛЕ, ЖЕЛЕЗНЫЙ, ЗДОРОВЕННЫЙ / ЗДОРОВЯННЫЙ, ЗДОРО-
ВУЩИЙ / ЗДОРОВУЧИЙ, КРЕПКИЙ2, КРЕПЕНЬКИЙ, КРУПНЫЙ2, ЛЕВ, 
МАТЁРЫЙ, МОГУТНОЙ, ПРОЧНЫЙ, СИЛЬНЫЙ3 / СИЛЬНОЙ, ХОРОШИЙ2, 
ЯДРЁНЫЙ 
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◊ ЗЕМЛЕТРЯСЕНЬЕ, ТРЯСИНА2 

◊ ЗЕМЛЯ, ГРУНТ, ПОЧВА 
◊ ЗИМА-ЛЕТО / ЗИМА-И-ЛЕТО, ЛЯГУШКА  
◊ ЗМЕЯ, ГАД / ГАДИНА, ГОЛОВНЯ 
◊ ЗНАЧИТ / ЗНАЧИТЬ, ДИСКАТЬ  
◊ ЗНОБИТЬ, ТРЯСТИ 
◊ ЗОСТКИЙ / ЖЁСТКИЙ, ЗОЩУЩИЙ, КАК ПАЛКА 
◊ ЗРЯ / ЗДРЯ, ВПУСТУЮ, НАПРАСНО, НИ ЗА ГРОШ, НИ ЗА КОПЕЙКУ 
◊ ЗЫБКА, КАЧАЛКА, КАЧАЛОЧКА, КРОВАТКА, ЛЮЛЬКА 
◊ ЗЫКАТЬ, СТУЧАТЬ 
 

И 
 
◊ ИДТИ, ЛИТЬ, ПОЛИВАТЬ  
◊ ИЗБИТЬ, ИСКРОВЕНИТЬ, НАБИТЬ, НАВОЗИТЬ, НАДАВАТЬ, НАЖВА-
РИТЬ, НАЛУПИТЬ, НАХЛЕСТАТЬ, НАЩЁЛКАТЬ, ОТЛУПИТЬ, ОТХЛЕ-
СТАТЬ 
◊ ИЗВИНИТЬ, ПРОСТИ'ТЬ 
◊ ИЗДАВНА, ИСКОНИ ВЕК, ИСКОНИ ЛЕТ, ИСПОКОН ВЕКОВ 
◊ ИЗДИВИТЬСЯ, ОКОЛЕТЬ2, ПОРАЗИТЬ2, УДИВИТЬСЯ 
◊ ИЗЛОМАТЬ, СЛОМАТЬ, РАЗДРЕБЕЗЖИТЬ 
◊ ИЗНЕЖИТЬ, ИЗБАЛОВАТЬ, ИСПОВАДИТЬ, ИСПОРТИТЬ1 

◊ ИЗНОШЕННЫЙ, ИЗРОБЛЕННЫЙ, ИЗМУЧЕННЫЙ, ИЗРАБОТАННЫЙ 
◊ ИЗРЕЗАТЬ, НАРЕЗАТЬ, ПОРЕЗАТЬ, РАСПИЛИТЬ 
◊ ИЗУВЕЧИТЬ, ИЗЛОМАТЬ, ИСКАЛЕЧИТЬ, ПОКОВЕРКАТЬ 
◊ ИЛИ / АЛИ, ЛИ, ЛИБО 
◊ ИМПОРТНЫЙ, НЕНАШЕНСКИЙ 
◊ ИНЕЙ / ИНЕЯ / ИНЯ, КУРЖАК, КУФТА / КУХТА / КУХТА 
◊ ИНСТРУМЕНТ / АНСТРУМЕНТ / СТРУМЕНТ, ОРУДИЕ, ПРИБОР  
◊ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, УВЛЕКАТЬСЯ 
◊ ИСКОЛОТЬ, ИЗРУБИТЬ, ПОКОЛОТЬ, ПОРУБИТЬ 
◊ ИСПОРТИТЬ1, ИСПОГАНИТЬ, ПОГНОИТЬ 
◊ ИСПУГАТЬСЯ / СПУГАТЬСЯ / ИСПУЖАТЬСЯ, НАПУГАТЬСЯ / НАПУ-
ЖАТЬСЯ, УЖАХНУТЬСЯ 
◊ ИСТОЩЕНИЕ, БЕССИЛИЕ, ИЗНЕМОЖДЁННОСТЬ, СЛАБОСТЬ 
◊ ИСТРЕПАТЬ, ИЗНОСИТЬ 
◊ ИСХОД, КАПУТ, КРЫШКА 
◊ ИХНИЙ, ЧУЖОЙ 
 

К 
 

◊ КАЛЬСОНЫ / КАЛЬЦОНЫ, ШТАНЫ, ПОДШТАННИКИ 
◊ КАМЕНЬ1, БУЛЫЖНИК, ГАЛЬКА 
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◊ КАМЕНЬ2, СКАЛА, УТЁС 
◊ КАМЫШ, ЧЁРТОВЫ ПАЛКИ, ЧЁРТОВЫ ПАЛОЧКИ 
◊ КАНТАРЬ, БЕЗМЕН 
◊ КАРАУЛИТЬ, ОХРАНЯТЬ, СТОРОЖИТЬ 
◊ КАРАХТЕР / ХАРАКТЕР, НАТУРА 
◊ КАРЕНКОВЫЙ, СУЧКОВАТЫЙ 
◊ КАРТОЧКА, СНИМОК, ФОТОГРАФИЯ, ФОТОКАРТОЧКА 
◊ КАТУХ, ХЛЕВ / КЛЕВ, ХЛЕВОК / КЛЕВОК 
◊ КАЯТЬСЯ, ЖАЛЕТЬ, СОВЕСТИТЬСЯ 
◊ КВАШНЯ1 / КВАШНЯ1, ОПАРА, ПОДБОЙКА, КВАШОНКА 
◊ КВАШНЯ2 / КВАШНЯ2 / КВАШНИК / КВАШНИЦА, КАДОЧКА, КВА-
ШОНКА  
◊ КИНУТЬ, БРОСИТЬ, ШВЫРНУТЬ 
◊ КИПРЕЙ, КОНЁВНИК / КОННЯК 
◊ КИРКА, КАЙЛО 
◊ КИСЛИЦА / КИСЛИЦА, КРАСНАЯ СМОРОДИНА 
◊ КИСТЬ, ЛОПАСТЬ 
◊ КЛАДБИЩЕ, МОГИЛЫ / МОГИЛКИ / МОГИЛЬНИК, ПОГОСТ 
◊ КЛАДОВА / КЛАДОВАЯ, КЛАДОВКА, ЧУЛАН, КЛАДОВОЧКА  
◊ КЛАДЬ / КЛАДЕВО, СКИРДА 
◊ КЛАСТЬ, ДЕВАТЬ, СТАВИТЬ 
◊ КЛЕВЕР, МЫШЬЯК, МЫШЬЯ РЕПКА 
◊ КЛЕВЕР БЕЛЫЙ, КАШКА БЕЛАЯ, КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ 
◊ КЛЕВЕР КРАСНЫЙ, КАШКА, КЛЕВЕР РОЗОВЫЙ 
◊ КЛЕЙМИТЬ, МЕТИТЬ, ПЯТНАТЬ 
◊ КЛИЧКА, ИМЯ, ПРОЗВИЩЕ 
◊ КЛЮКА, КЛЮЧКА, КЛЮШКА2, КОЧЕРГА 
◊ КЛЮЧ, РОДНИК 
◊ КОБЫЛА / КОБЫЛИЦА, КОБЫЛЁНКА, КОБЫЛКА, ЛОШАДЬ 
◊ КОВШ, КОВШИК, КОВШИЧЕК, ЧЕРПАК  
◊ КОВЫЛЬ, ШЕЛКОВНИК 
◊ КОВЫЛЯТЬ, КОНДЫЛЯТЬ 
◊ КОВЫРЯТЬ, КОЛУПАТЬ 
◊ КОЗЁЛ, ЯМАН 
◊ КОЛОКОЛЬЧИК, БУБЕНЧИК, ШАРКУНЕЦ / ШАРКУН 
◊ КОЛОТЬ1, РАЗРУБАТЬ, РАСКАЛЫВАТЬ, РАССЕКАТЬ, РУБИТЬ 
◊ КОЛЬЦО, ПЕРСТЕНЬ 
◊ КОМНАТА1, ГОРНИЦА1, ИЗБА  
◊ КОМНАТА2, ГОРНИЦА2, ЗАЛ 
◊ КОНУРА / КУНУРА, БУДКА 
◊ КОНЬ, ЛОШАДЬ  
◊ КОПАЛКА, КОШКА, ЛАПКА, ЦАРАПКА / ЦАРАПАЛКА / САРАПАЛКА / 
САРАПКА 
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◊ КОПАЛУХА, ГЛУХАРКА, ПЕСТРУХА 
◊ КОРА, БАЛБЕРА 
◊ КОРЕННОЙ, КОРЕНИСТЫЙ, ВЕЧНЫЙ 
◊ КОРЗИНА, ПЕСТЕРЬ, КОРЗИНКА, КОРЗИНОЧКА, ПЕСТЕРЁК 
◊ КОРИТЬ, ОСУЖДАТЬ / ОСУЖАТЬ, ПОПРЕКАТЬ1, СТЫДИТЬ, УКОРЯТЬ1 

◊ КОРМИТЬ, ПИТАТЬ, ПОТЧЕВАТЬ, УГОЩАТЬ 
◊ КОРОТКИЙ, НЕБОЛЬШОЙ1 

◊ КОСА1, ПЛЕТЬ, ПОБЕГ, УСИК 
◊ КОСЕЦ, КОСАРЬ 
◊ КОСИТЬ, СЕНОКОСИТЬ 
◊ КОШЕНИНА, ГРЕБЬ, ЖИВИКА 
◊ КРАДУЧИ / КРАДУЧИСЬ, ВТИХАРЯ, ПОТИХОНЬКУ / ПОТИХОНЕЧКУ  
◊ КРАЖА, ГРАБЁЖ 
◊ КРАСИВЫЙ1, ВИДНЫЙ, КРАСИВЕНЬКИЙ, МАЛОВИДНЕНЬКИЙ, СИМ-
ПАТИЧНЫЙ / СИНПАТИЧНЫЙ, СИМПАТИЧНЕНЬКИЙ, СЛАВНЕНЬКИЙ, 
ХОРОШЕНЬКИЙ, ХОРОШИЙ3 

◊ КРАСИВЫЙ2, КРАСНЫЙ1, ХОРОШИЙ4 
◊ КРАСНЫЙ2, АЛОВЫЙ, АЛЫЙ, КАК ОГОНЬ ГОРИТ 
◊ КРАСОТА, ПРЕЛЕСТЬ 
◊ КРЕПКИЙ3 / КРЕПКОЙ, НАДЁЖНЫЙ, ПРОЧНЫЙ, ТВЁРДЫЙ 
◊ КРИЧАТЬ1 / КРИЧЕТЬ, ГОЛОСОМ РЕВЕТЬ, КРИЧАТЬ ЛИХИМ МАТОМ, 
ОРАТЬ1, РЕВЕТЬ1, РЁВОМ РЕВЕТЬ1, РЕВЕТЬ ЛИХИМ МАТОМ 
◊ КРИЧАТЬ2, ВЫТЬ, ДУРНИНУШКОЙ РЕВЕТЬ, ОРАТЬ2, ПЛАКАТЬ2, РЕ-
ВЕТЬ2, РЁВОМ РЕВЕТЬ2 

◊ КРОВАТЬ, КОЙКА 
◊ КРОСНА / КРОСНА, СТАН, СТАНОК 
◊ КРУПНЫЙ3, РЯСНЫЙ 
◊ КРЫШКА, НАХЛОБУЧКА 
◊ КУБОМЕТР / КУБОМЕТРА, КУБАТУРНИК 
◊ КУДАХТАТЬ, ГАКАТЬ 
◊ КУДЕЛЯ, ВЫЧЕСКИ, ОЧЁСКИ 
◊ КУПИТЬ, ВЗЯТЬ3, ПРИОБРЕСТИ 
◊ КУРАЖИТЬСЯ, ЕРЕПЕНИТЬСЯ, КАПРЫЗНИЧАТЬ 
◊ КУРАЖЛИВЫЙ, ЗАБАВНЫЙ1, КАПРЫЗНЫЙ / КАПРЫЗЛИВЫЙ 
◊ КУРИТЬ, ДЫМИТЬ, ДЫМОКУРИТЬ 
◊ КУХНЯ, ГОРЕНКА, КУХОНЬКА 
◊ КУЧА, ВОРОХ, ГОРА, ГРУДА 
◊ КУЧАМИ, ГРЯДАМИ / ГРЯДКАМИ 
◊ КУШАНЬЕ, БЛЮДО, ЯСТВА 
◊ КЫСКА, КОШКА1, КЫЩОНКА 
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Л 
 
◊ ЛАВОЧКА, СКАМЕЕЧКА 
◊ ЛЕДОХОД, ЛЁД ИДЁТ, ЛЬДИНЫ ИДУТ, РЕКОЛОМКА, РЕКА ИДЁТ, РЕ-
КУ ЛОМАЮТ 
◊ ЛЕЙКА, ПОЛИВАЛЬНИК 
◊ ЛЕНИВЫЙ, ЛЕНЕВАТЫЙ, ОХЛЮИСТЫЙ 
◊ ЛЕНТЯЙ, ГУЛЕВАН, ЛОДЫРЬ 
◊ ЛЕСИНА, ДЕРЕВО, ЛЕСИНКА  
◊ ЛЕСТИТЬ, АЛЮСИТЬ, БЛЕЗИРНИЧАТЬ 
◊ ЛЁЛЯ / ЛЁЛЬКА, ХРЁСТНАЯ 
◊ ЛИВНЕВЫЙ / ЛИВНЫЙ / ЛИВНОЙ, БОЛЬШОЙ4, КАК ИЗ ВЕДРА, ПРО-
ЛИВНОЙ / ПРОЛИВНЫЙ, СИЛЬНЫЙ4 
◊ ЛИЛИЯ, КОЛОКОЛЬЧИК 
◊ ЛИСТ, ПРОТИВЕНЬ 
◊ ЛИСТВЕННИЦА, ЛИСТВЯК / ЛИСТВЯГ, ЛИСТВЯНКА, ЛИСТВЕНКА, 
ЛИС(Т)ВА 
◊ ЛИТОВКА, КОСА2, КОСОВИЦА  
◊ ЛИФТ, НАГРУДНИК, ЛИФЧИК / ЛИФТИК, ЛИФТИЧЕК, ЛИФТИШКА 
◊ ЛОНЧАК, ГОДОВИК 
◊ ЛОПУХ, ЛОПУШНИК, РЕПЕЙ 
◊ ЛУЖА, ЛЫВА 
◊ ЛУЧИНА, СМОЛИНА, ЛУЧИНКА, СМОЛИНОЧКА 
◊ ЛЮБИМАЯ, МЕДУНКА, МИЛАЯ, ПОДРУГА 
◊ ЛЮБИТЬ2, ЖАЛЕТЬ2, МЕРЕТЬ МРЯ, ОТДАТЬ СЕРДЦЕ 
◊ ЛЮТИК, КУРИНАЯ СЛЕПОТА / КУРИЧЬЯ СЛЕПОТА 1 
 

М 
 
◊ МАЛЕНЬКИЙ, КОРОТЕНЬКИЙ, НЕБОЛЬШОЙ2, НЕВЫСОКИЙ, НИЗЕНЬ-
КИЙ, ШПИНГАЛЕТ 
◊ МАЛЕНЬКО, КАК КАПЛЯ В МОРЕ, КАПЕЛЬКУ, КРОШЕЧКА / КРО-
ШЕЧКУ, КРОШКА / КРОШКУ, МАЛЕНЕЧКО, МАЛО, МАЛОСТЬ, НЕ-
МНОГО, НЕМНОЖКО, ЧУТОЧКУ 
◊ МАЛЬЧИК, МАЛЬЧИШКА / МАЛЬЧИШКО / МАЛЬЧИШОК, МАЛЬ-
ЧОНКА, ПАРЕНЬ2, ПАРНЕЧЕК, ПАРНИШКА, ПАРНИ-ШЕЧКА, ПАЦАН 
◊ МАМА, МАМАША, МАМКА, МАМОНЬКА, МАМОЧКА, МАМЫНЬКА, 
МАТУШКА, МАТЬ 
◊ МАТКА, БАЛКА 
◊ МАХРЫ, ЛОХМОТЬЯ, МАХОР, МАХРИШКИ, МАХРУТКИ 
◊ МЕДУНКА, МЕДУНИЦА, БАРХАТНИК 
◊ МЕЛКИЙ, БУСОВОЙ, ГУСТОЙ, ЧАСТЫЙ 
◊ МЕЛЬ, БРОД, РОССЫПЬ 
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◊ МЕТАТЬ, ПОДАВАТЬ  
◊ МЕТЕЛЬ, БУРЯ, БУРАН, БУРАНИНА, ВЬЮГА, ПАДЕРА, ПУРГА / ПУРГА 
◊ МЕТЛА, МЕТЕЛЬНИК, МЕТЁЛКА 
◊ МЕШАТЬСЯ, ВЫБИВАТЬСЯ ИЗ УМА, МЕШАТЬСЯ УМОМ, НАХОДИТЬ 
◊ МЕШОК1, КУЛЬ1 
◊ МЕШОК2, КУЛЬ2, МЕШИШКО 
◊ МЁРТВЫЙ, ПРОПАЩИЙ² 
◊ МИЛЫЙ / МИЛОЙ, ДРОЛЯ, МАТАНЯ, МИЛАШКА, МИЛЁНОК, МИЛЕНЬ-
КИЙ, МИЛКА, МИЛОЧКА, СИНПАТИЯ, СОКОЛЁНОЧЕК, ЯГОДИНОЧКА 
◊ МНОГО1, ДИВНО, ОБИЛЬНО, СИЛЬНО, УЙМА, ХОРОШО, ШИБКО1 

◊ МНОГО2, ДОВОЛЬНО, НЕМЫСЛИМО, ПОЛНО 
◊ МОЛОДЁЖЬ, ХОЛОСТЁЖЬ 
◊ МОЛОТИЛКА, ТРЕЩЁТКА 
◊ МОЛЧАТЬ, НИЧЕГО (НИЧЁ) НЕ ГОВОРИТЬ 
◊ МОРОЗ, ЗАМОРОЗОК 
◊ МОРОЗИЩЕ / МОРОЗИНА / МОРОЗИНА, ХОЛОДИНА, ХОЛОДИЩА  
◊ МОРОСИТЬ, БУСИТЬ 
◊ МОТОК, КЛУБОК 
◊ МОХНАШКИ, ЛОХМАШКИ, ШУБЕНКИ 
◊ МУЖ, МУЖИК, МУЖЧИНА, ХОЗЯИН, МУЖЕНЁК 
◊ МУЧИТЬСЯ, ГОРЕ МЫКАТЬ, СТРАДАТЬ3 
 

Н 
 
◊ НАБАХАТЬ, НАБУРОБИТЬ 
◊ НАБИТЬ, НАЧИНИТЬ  
◊ НАБЛУДИТЬ, НАПРОКАЗИТЬ  
◊ НАБРАТЬ, НАХАПАТЬ, НАХВАТАТЬ 
◊ НАВЕРНО / НАВЕРНОЕ / НАВЕРЬНО, ВИДНО, КАЖЕТСЯ, МОЖЕТ² / МО-
ЖЕТЬ², ОДНАКО, ПО-ВИДИМОМУ, ПОДИ 
◊ НАВИЛЬНИК, ПЛАСТ 
◊ НАВОРОЖИТЬ, ВЫВОРОЖИТЬ, ПОГАДАТЬ, СВОРОЖИТЬ 
◊ НАВЯЛИТЬСЯ, НАЛЕЗТИ  
◊ НАГОВАРИВАТЬ, КОЛДОВАТЬ, НАВОРАЖИВАТЬ, НАМАЛИВАТЬ 
◊ НАГОВОРИТЬ, ЗАГОВОРИТЬ, ПОГОВОРИТЬ2 

◊ НАДОЕСТЬ, ЗАКОЛЕБАТЬ, НАДОЕСТЬ КАК ГОРЬКАЯ РЕДЬКА  
◊ НАДРЫВАТЬСЯ, КАЖИЛИТЬСЯ, НАДСАЖАТЬСЯ 
◊ НАЕСТЬСЯ, НАБИТЬ ЖИВОТ, НАХРЯМКАТЬСЯ, НАМИХРЮЧИТЬСЯ  
◊ НАЗЁМ, НАВОЗ 
◊ НАЗЫВАТЬ, КЛИКАТЬ 
◊ НАКАЗАНИЕ, КАРА  
◊ НАКЛОЧИТЬ, НАКАЗАТЬ  
◊ НАКОРМИТЬ, ПОПОТЧЕВАТЬ, УГОСТИТЬ 
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◊ НАМЕКАТЬ, НАВЕТКИ ДАВАТЬ 
◊ НАРОД, МИР  
◊ НАРОЖАТЬ, НАКУТЯШИТЬ, НАПЛОДИТЬ, НАТАСКАТЬ 
◊ НАРУГАТЬ, ВЫРУГАТЬ, НАСТРАМИТЬ, ОБЛАЯТЬ, ОБМАТЕРИТЬ, ОБО-
ЗВАТЬ, ОБРУГАТЬ, ОБСТРАМИТЬ, ОБХАМКАТЬ, ОБХАЯТЬ, ОТРУГАТЬ 
◊ НАРЯДИТЬСЯ, НАЧЕПУРИТЬСЯ, ПОДМОДИТЬСЯ  
◊ НАСЕСТ, СЕДЕЛО / СЕДАЛО 
◊ НАТВОРИТЬ, НАБЕДОКУРИТЬ 
◊ НАЧАЛЬНИК, БУГОР, НАЧАЛЬСТВО, РУКОВОДИТЕЛЬ 
◊ НАЧАТЬ / ЗАЧАТЬ, ВЗЯТЬСЯ, ПРИНЯТЬСЯ 
◊ НЕДАВНО, ДАВЕЧА / ДАВЕ / ДАВЕЧЕ / ДАВЕЧЬ /ДАВЧЕ / ДАЕ / ДАЕЧА / 
ДАЕЧЬ / ДАЙЧА / ДАЙЧЕ 
◊ НЕВЗЛЮБИТЬ / НЕЗЛЮБИТЬ, НЕВЗНАВИДЕТЬ / НЕЗНАВИДЕТЬ 
◊ НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ, РАССЕЯННЫЙ  
◊ НЕЖИВОЙ, ВЯЛЫЙ 
◊ НЕЗНАКОМЫЙ, НЕИЗВЕСТНЫЙ 
◊ НЕКРАСИВЫЙ, СТРАШНЫЙ / СТРАШНОЙ  
◊ НЕНАСТНЫЙ / НЕНАСТЛИВЫЙ, ДОЖДЛИВЫЙ, МОРОЧНЫЙ / МОРОЧ-
НЫЙ, ПАСМУРНЫЙ 
◊ НЕНАСТЬЕ / НЕНАСИНА, НЕПОГОДА / НЕПОГОДЬЕ, ПОГОДА 
◊ НЕПРАВДА, ВРАНЬЁ, ОБМАН 
◊ НЕПРИЯТНЫЙ, ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, ПРОТИВНЫЙ 
◊ НЕСТИ1, ПЕРЕТЬ2, ТАСКАТЬ, ТАЩИТЬ2 

◊ НЕСЧАСТНЫЙ, ГОРЬКИЙ  
◊ НЕСЪЕДОБНЫЙ, ПОГАНЫЙ, ПЛОХОЙ2 

◊ НИЧЁ / НИЧЕГО, НИЧУТЬ, НИСКОЛЬКО / НИСКОЛЬ / НИСКОКО, НИ 
ГРАММА / НИ ГРАММОЧКИ, НИ КАПЛИ 
◊ НОВЕНЬКИЙ, НЕНАДЁВАННЫЙ 
◊ НОНЕШНИЙ / НЫНЕШНЫЙ, ТОПЕРЕШНЫЙ / ТАПЕРИШНИЙ 
◊ НРАВИТЬСЯ, ГЛЯНУТЬСЯ / ГЛЯНУТЬСЯ, ЛЮБИТЬ1  
◊ НУЖДАТЬСЯ, БЕДСТВОВАТЬСЯ 
 

О 
 

◊ ОБВАЛИТЬСЯ, ПРОВАЛИТЬСЯ, РУХНУТЬ 
◊ ОБДЕТИТЬСЯ, ОБАБИТЬСЯ 
◊ ОБРОТЬ, НЕДОУЗДОК / НЕДОВУЗОК 
◊ ОБУТКИ, ОБУВЬ 
◊ ОБЩИПАТЬ, ОШИНЬГАТЬ 
◊ ОБЪЕДИСТЫЙ, ОБЖОРИСТЫЙ 
◊ ОВРАГ, БУЕРАК / БАЕРАК, ВПАДИНА, КАНАВА, ЛОЩИНА, ЯМА, ЯР2 
◊ ОВСЯНИЦА, МЕТЕЛЬНИЦА 
◊ ОДЕВАТЬСЯ, ОБЛОКАТЬСЯ 
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◊ ОДЁЖА / ОДЕЖДА, МАХРЫ, ОДЁВКА, ОДЕЖИНКА, ОДЁЖКА, ОДЕЖОН-
КА, ТРЯПКА, ШМУТКИ 
◊ ОДИНОКИЙ, ОДИНОЧКА, КАК БЛИН НА СКОВОРОДКЕ 
◊ ОДУВАНЧИК / ДУВАНЧИК, ВЕТРЕНИК2, КУРИНАЯ СЛЕПОТА / КУРИ-
ЧЬЯ СЛЕПОТА2, ХЛОПУШКА 
◊ ОДЫШКА, ЗАПАЛ 
◊ ОЗДОРОВЕТЬ, ОКЛЕМАТЬСЯ, ПОПРАВИТЬСЯ1 

◊ ОЙ, ОИНЬКИ 
◊ ОКОЛО, ПОДЛЕ  
◊ ОКУЧИВАТЬ, ГРЕСТЬ, ОГРЕБАТЬ, ПОДБИВАТЬ, ПОДГРЕБАТЬ1 
◊ ОЛАДНЯ / ОЛАДЬЯ, ЛЕПЁШКА, ОЛАДИНКА, ОЛАДУШКА 
◊ ОПЕТЬ / ОПЯТЬ, ВНОВЬ, СНОВА, СЫЗНОВА 
◊ ОПРОТИВЕТЬ, ОПОСТЫЛЕТЬ 
◊ ОПУХОЛЬ, ЖЕЛВАК 
◊ ОСЛАБЕТЬ, ЗАХИРЕТЬ  
◊ ОСОКА1, ШИРОКОПЁР, ШИРОКОПЁРКА, ШИРОКОПЁРНИК 
◊ ОСОКА2 / ОСОКА, РЕЗАЧКА, РЕЗУН, РЕЗУНЕЦ, РЕЗУХА 
◊ ОСТАЛЬНОЙ, ПРОЧИЙ  
◊ ОСТЯК, ЧУКЧА 
◊ ОТБЫТЬ, ОТБАХАТЬ  
◊ ОТГАДЫВАТЬ, ВЫКАЗЫВАТЬ, УГАДЫВАТЬ 
◊ ОТДОХНУТЬ, ОБОПНУТЬСЯ 
◊ ОТДЫХ, РОЗДЫХ 
◊ ОТЕЦ1, БАТЯ, ПАПА, ПАПКА, ПАПАША, ПАПОНЬКА, ПАПОЧКА, РО-
ДИТЕЛЬ, ТЯТЯ 
◊ ОТКАЗАТЬ, ЗААРТАЧИТЬСЯ, ОТНЯТЬСЯ  
◊ ОТКРЫТЬ, ОТВОРИТЬ, РАСХЛОБАСТИТЬ 
◊ ОТПРАВИТЬ2, ПОСЛАТЬ1  
◊ ОТРУБИТЬ, ОТТЯПНУТЬ 
◊ ОТЧАЯННЫЙ, БЕДОВЫЙ, БОЕВОЙ2, БОЙКИЙ2, ВЕРТОГОЛОВЫЙ, ОТОР-
ВИ ДА БРОСЬ, ОТОРВИ-ГОЛОВА, ОТЧАЮГА 
◊ ОЧИСТИТЬ, ОБОДРАТЬ2, ПОЧИСТИТЬ, СОДРАТЬ 
◊ ОЧУВСТВОВАТЬСЯ, ОЧУХАТЬСЯ, ПРИЙТИ В СЕБЯ 
◊ ОШИБКА, ПРОСЧЁТ 
 

П 
 

◊ ПАДАТЬ В ПАНИКУ, ПАДАТЬ ДУХОМ  
◊ ПАЛЕЦ, ПЕРСТ 
◊ ПАЛКА1, ЖЕРДЬ, КОЛ  
◊ ПАЛКА2, КОСТЫЛЬ, ПАЛОЧКА2, ТРОСТОЧКА 
◊ ПАЛОЧКА1, КОЛЫШЕК / КОЛУШЕК, ЧИЖИК 
◊ ПАЛЬТО, АЗЯМ, БАШМЕТ / БЕШМЕТ, ЗИПУН, ПЛАЩ 
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◊ ПАПИРОСА, ПАПИРОСКА, СИГАРЕТА 
◊ ПАРЕНЬ1, ЮНОША 
◊ ПАРТЕЙНЫЙ / ПАРТИЙНЫЙ, КОММУНИСТ 
◊ ПАСЛЁН / ПАСЛЁНА, БЗНИКА, СОРОЧЬЯ ЯГОДА 
◊ ПАСТУШЕНЬЕ, ПАСТЬБА 
◊ ПАУК1, МИЗГИРЬ, МИЗГИРИШКА 
◊ ПАУТ, ПАУК2, ОВОД 
◊ ПЕРЕБРЕСТИ, ПЕРЕЧАПАТЬ 
◊ ПЕРЕБРОСИТЬ1, ПЕРЕКИНУТЬ1 

◊ ПЕРЕВАРИТЬ, ПЕРЕКИПЕТЬ 
◊ ПЕРЕВЕРНУТЬ, ОПРОКИНУТЬ 
◊ ПЕРЕДАВИТЬ, ПЕРЕДУШИТЬ 
◊ ПЕРЕДАТЬ, ПЕРЕСКАЗАТЬ 
◊ ПЕРЕЕХАТЬ, ПЕРЕБРАТЬСЯ 
◊ ПЕРЕЖИВАНИЕ / ПЕРЕЖИВАНЬЕ, СТРАДАНЬЕ 
◊ ПЕРЕЖИТЬ, ПЕРЕНЕСТИ 
◊ ПЕРЕКИНУТЬ2, ПЕРЕБРОСИТЬ2  
◊ ПЕРЕКРЁСТОК, РОССТАНЬ / РОССТАНЬ 
◊ ПЕРЕМЕШАТЬ, ПЕРЕБУТОРИТЬ 
◊ ПЕРЕРАБОТАТЬ, ПЕРЕМЕТАТЬ 
◊ ПЕРЕРЫТЬ, ПЕРЕПАХАТЬ, ПЕРЕВЕРНУТЬ 
◊ ПЕРЕСТАТЬ, ПРЕКРАТИТЬ 
◊ ПЕРЕСТУПИТЬ, ПЕРЕШАГНУТЬ 
◊ ПЕРЕШИВАТЬ, ПЕРЕЛАЖИВАТЬ 
◊ ПЕРЧАТКИ, ПЕРСТЯЖКИ / ПЕРТЯЖКИ, ПЕРЧАНОЧКИ, ПЕРЧАТИШКИ, 
ПЕРЧАТОЧКИ 
◊ ПЕСТ, ТОЛКУШКА, ТОЛКУШЕЧКА 
◊ ПЕСТИКИ / ПЕСТАШКИ, ХВОЩ 
◊ ПЕТЬ, ВОЗГУДАТЬ 
◊ ПИВНУТЬ, ХЛЕБНУТЬ 
◊ ПИЖМА / ПИЖНЯ / ПИЖНИК, ДЕВЯТИЛЬНИК, ЖЕЛТУНИЦА, ШАЛА-
БОЛЬНИК2 
◊ ПИМЫ, ВАЛЕНКИ, КАТАНКИ, САМОКАТКИ, ЧЁСАНКИ 
◊ ПИНОК, ПИНКАРЬ  
◊ ПИТАТЕЛЬНЫЙ, КАЛОРИЙНЫЙ / КАЛОРЕЙНЫЙ, СЫТНЫЙ 
◊ ПИТЬ, ГУДЕТЬ, ПОДДАВАТЬ, ПОДКИДЫВАТЬ, ПЬЯНСТВОВАТЬ, УГО-
ЩАТЬСЯ 
◊ ПЛАТОК, КОКЕТКА, КОКЕТОЧКА, ПЛАТОЧЕК 
◊ ПЛОХО, НЕПРИЛИЧНО, НЕХОРОШО, УЖАСНО, БЕЗОБРАЗНО КАК 
СВИНЬИ 
◊ ПЛОХОЙ1, ДУРНОЙ, ЗДРЯШНОЙ / ЗДРЯШНЫЙ, НЕВАЖНЫЙ, НЕХОРО-
ШИЙ2, НИКУДЫШНЫЙ / НИКУДЫШНИЙ,  ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, ПОСТЫ-
ЛЫЙ, ПОСТЫЛЮЧИЙ / ПОСТЫЛЯЧИЙ, ХУДОЙ3, ХРЕНОВСКИЙ 
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◊ ПЛЯСАТЬ, ТАНЦЕВАТЬ 
◊ ПОБЕДИТЬ, РАЗБИТЬ1 
◊ ПОБЕЖДАТЬ, РАЗБИВАТЬ 
◊ ПОБОРОТЬ, ОДОЛЕТЬ 
◊ ПОВЕЗТИ, ПОДФАРТИТЬ, ПОСЧАСТЛИВИТЬ 
◊ ПОВЕРНУТЬ, ПОВОРОТИТЬ, СВЕРНУТЬ 
◊ ПОВЕРЬЕ / ПОВЕРЬЯ, ОБЫЧАЙ 
◊ ПОВЕШАТЬСЯ, ЗАЛЕЗТЬ В УДАВКУ, ПОВЕСИТЬСЯ, УДУШИТЬСЯ 
◊ ПОВОЙНИК, КОКОШНИК, НАВОЙНИК, ПОВОЙНИЧЕК 
◊ ПОВОРОТ, ИЗГИБ, ИЗЛУЧИНА  
◊ ПОГЛЯДЕТЬ1, ПОСМОТРЕТЬ1 

◊ ПОГЛЯДЕТЬ2, ПОСМОТРЕТЬ2 

◊ ПОГЛЯНУТЬСЯ, ПОНРАВИТЬСЯ / ПОНДРАВИТЬСЯ 
◊ ПОГНАТЬСЯ, ПОБЕЖАТЬ 
◊ ПОГОВОРИТЬ1, ПОБЕСЕДОВАТЬ, ПОБОРМОТАТЬ 
◊ ПОГОВОРКА, ПРИСКАЗКА 
◊ ПОГОРЕВАТЬ, ПОТУЖИТЬ 
◊ ПОДАРОК, ГОСТИНЕЦ, ДАР, ПОДАРОЧЕК  
◊ ПОДБЕЖАТЬ, ПОДЛЕТЕТЬ, ПОДСКОЧИТЬ 
◊ ПОДБИРАТЬ, ПОДНИМАТЬ 
◊ ПОДБРАСЫВАТЬ, ПОДКИДЫВАТЬ 
◊ ПОДВЕРНУТЬСЯ, ПОДКОСИТЬСЯ 
◊ ПОДЕВАТЬСЯ, ПРОПАСТЬ1 
◊ ПОДОЖДАТЬ, ПОГОДИТЬ, ПОМЕШКАТЬ  
◊ ПОДОЗРЕВАТЬ, ДОГАДЫВАТЬСЯ / ВЗДОГАДЫВАТЬСЯ 
◊ ПОДОКОННИК, ПОДУШКА 
◊ ПОДОСИНОВИК, БЕРЁЗОВИК2, ОБАБОК2, ОСИННИК, ОСИНОВИЧЕК, 
ОСИНОВИК, ПОДОСИННИК 
◊ ПОДПИСАТЬ, ЗАВЕЩАТЬ 
◊ ПОДРУБИТЬ, ПОДШИТЬ 
◊ ПО-ДРУГОМУ, ПОИНАЧЕ 
◊ ПОДСНЕЖНИК, ВЕТРЕНИК, ГУБЛЕ(Н)НИК / ГУБЛЕ(Н)НИЧЕК / ГУБЕЛЬ-
НИЧЕК / ГУБОЛЬНИЧЕК 
◊ ПОДЧИНЯТЬСЯ, СЛУШАТЬСЯ 
◊ ПОДШИТЬ, ПОДШТОПАТЬ 
◊ ПОЕСТЬ / ПОИСТЬ, ПОГЛОТАТЬ, ПОГРЫЗТЬ, ПОЖРАТЬ, ПОКЛЕВАТЬ, 
ПОКУШАТЬ 
◊ ПОЕХАТЬ, ПОКАТИТЬ 
◊ ПОЗАВЧЕРА / ПОЗАВЧАРА / ПОЗАВЧЕРАСЬ, ТРЕТЁВНИ, ТРЕТЬЕГО 
ДНЯ / ТРЕТЬЁГО ДНИ 
◊ ПОЗВАТЬ, ПОГАРКАТЬ, СГАРКАТЬ / СГАРКНУТЬ 
◊ ПОЗДОРОВАТЬСЯ, ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ 
◊ ПОЗОР, КЛЕЙМО, СРАМ / СТРАМ, СТРАМОТА, СТЫД1 



Список синонимических рядов 

 
443 

◊ ПОЗОРИТЬСЯ, СРАМИТЬСЯ 
◊ ПОИГРАТЬ, ПОБАЛОВАТЬСЯ 
◊ ПОИСКАТЬ, ОБШАРИТЬ, РАЗЫСКАТЬ  
◊ ПОЙМАТЬ1, ЗАЛОВИТЬ, СХВАТИТЬ 

◊ ПОЙМАТЬ2, АРЕСТОВАТЬ, ЗАБРАТЬ2, ЗАДЕРЖАТЬ 
◊ ПОЙТИ1, ОТПРАВИТЬСЯ, ПОДАТЬСЯ, ПОКОСТЫЛЯТЬ, ПОПЕРЕТЬ, ПО-
ПЕРЕТЬСЯ, ПОПОЛЗТИ, ПОТЯНУТЬСЯ, УЕХАТЬ 
◊ ПОЙТИ ПО ПЛОХОЙ ДОРОГЕ, ПОЙТИ ПО ПЛОХОЙ ПУТИ, СБИТЬСЯ С 
ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ 
◊ ПОКОЙ, УГОМОН 
◊ ПОКОС1, ПОКОСИК, СЕНОКОС1  
◊ ПОКУПАТЬ, БРАТЬ2, НАБИРАТЬ 
◊ ПОЛЕЖАТЬ, ПОВАЛЯТЬСЯ 
◊ ПОЛЕНО, ДРОВИНИНА, ПОЛЕШКО 
◊ ПОЛЗТИ, БРЕСТИ, ТАЩИТЬСЯ 
◊ ПОЛНЕТЬ, ТОЛСТЕТЬ 
◊ ПОЛНОСТЬЮ, ПОДЧИСТУ(Ю)  
◊ ПОЛОТЕНЦЕ / ПОЛОТЕНЕЦ, РУКОТЕЛЬНИК, РУКОТЕРНИК / РУКОТЁР-
НИК 
◊ ПОЛУЧКА, ЗАРПЛАТА 
◊ ПОЛЬЗА, ПУТЬ1 
◊ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ПРИМЕНЯТЬ 
◊ ПОЛЮБИТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ, ЗАЛЮБИТЬ 
◊ ПОЛЯНКА, МУРЛИНКА, ПОЛЯНОЧКА 
◊ ПОМЁРЗНУТЬ, ПОБИТЬ, ПОЗАКОЛЕТЬ  
◊ ПОМОЧЬ, ПОДДЕРЖАТЬ / ПОДДАРЖАТЬ, ПОСОБИТЬ 
◊ ПОМОЧЬ / ПОМОЩЬ, ПОДМОГА 
◊ ПОНУРЫЙ, ПЕЧАЛЬНЫЙ 
◊ ПООБЕЩАТЬ, ДАТЬ СЛОВО 
◊ ПОПЛАКАТЬ, ПОРЕВЕТЬ 
◊ ПОПОН, ВЕРХНИК 
◊ ПОПРОБОВАТЬ, ЗАДЕТЬ 
◊ ПОПРОСИТЬ, ОБРАТИТЬСЯ, СПРОСИТЬ 
◊ ПОРАССКАЗАТЬ, ПОБУРОБИТЬ 
◊ ПОРОЗНЬ, ВРОЗЬ,  ПО ОТДЕЛЬНОСТИ,  ПО РАЗНИЦЕ / НА РАЗНИЦУ 
◊ ПОРТИТЬСЯ, ГУБИТЬСЯ, ДРЯБНУТЬ 
◊ ПОРТНИХА, МОДИСТКА, ШВЕЯ, ШИТНИЦА 
◊ ПОРУГАТЬСЯ, ПОССОРИТЬСЯ 
◊ ПОРУГИВАТЬСЯ, ПОМАТЕРИВАТЬСЯ 
◊ ПОСЛЕДНИЙ, КОНЕЧНЫЙ, КРАЙНИЙ / КРАЙНЫЙ 
◊ ПОСМАТРИВАТЬ, ПОГЛЯДЫВАТЬ  
◊ ПОСМОТРЕТЬ3, ВЗГЛЯНУТЬ 
◊ ПОСОВЕТОВАТЬ, ПОДСКАЗАТЬ 
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◊ ПОСТЕЛЬ / ПОСТЕЛЯ, ВЫСТИЛКА 
◊ ПОСТНИЧАТЬ / ПОСТОВАТЬ / ПОСТВОВАТЬ, ГОВЕТЬ 
◊ ПОСТНЫЙ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
◊ ПОСТРОИТЬ, ЗАВОРОТИТЬ, СРУБИТЬ 
◊ ПОСУЛИТЬ, ПООБЕЩАТЬ  
◊ ПОТЕРЯТЬ, ПОДОРВАТЬ 
◊ ПОТЕШНЫЙ, ЗАБАВНЫЙ2, КОМИЧНЫЙ 
◊ ПОТОЛОЧЬ / ПОТОЛЧИ, ПОКОЛОТИТЬ, ПОМОЛОТИТЬ 
◊ ПОТОМ, ПОЗЖЕ  
◊ ПОТУХНУТЬ, ПОГАСНУТЬ 
◊ ПОТЯГ, ГАЛСТУК 
◊ ПОЧИНИТЬ, ПОДДЕЛАТЬ, ПОДЛАДИТЬ, ПОДПРАВИТЬ, ПОДРЕМОНТИ-
РОВАТЬ, ПОЛАДИТЬ, ПОПРАВИТЬ 
◊ ПОЯС, ПОЯСОК, КУШАК, ПОВЯЗКА 
◊ ПРАВО, КОЗЫРЬ, ПРЕИМУЩЕСТВО, ПРИВИЛЕГИЯ 
◊ ПРАЗДНОВАТЬ, ОТМЕЧАТЬ 
◊ ПРИБАВЛЯТЬ, НАБИВАТЬ, УВЕЛИЧИВАТЬ 
◊ ПРИБИВАТЬ, НАБИВАТЬ, ПРИКОЛАЧИВАТЬ 
◊ ПРИБИТЬ1, НАБИТЬ  
◊ ПРИБИТЬ2, ПЕРЕБИТЬ 
◊ ПРИБИТЬ3, ПРИЛОМАТЬ 
◊ ПРИВЕЗТИ, ПОДВЕЗТИ, ПОДКИНУТЬ 
◊ ПРИГЛАСИТЬ, ПОВЕСТИТЬ, ПОЗВАТЬ 
◊ ПРИЕЗЖИЙ, НЕЗДЕШНИЙ / НЕЗДЕШНЫЙ, ЧУЖОЙ1 
◊ ПРИЙТИ, ПРИПЕРЕТЬСЯ 
◊ ПРИМЕРНО, ГДЕ-ТО / ДЕ-ТО, НА ГЛАЗ, ОКОЛО, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 
◊ ПРИНЕСТИ¹, ПРИТАЩИТЬ, ПРИПЕРЕТЬ 
◊ ПРИНОСИТЬ, ТАСКАТЬ 
◊ ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ, ПРИСНОРОВЛЯТЬСЯ 
◊ ПРИСТУП, ПРИПАДОК, РОДИМЧИК 
◊ ПРИУЧИТЬ, ПОВАДИТЬ  
◊ ПРИЯТНО, ЛЮБО  
◊ ПРОБКА, ШПИЛЬ, ПРОБОЧКА 
◊ ПРОБОВАТЬ, ПЫТАТЬСЯ 
◊ ПРОВЕДАТЬ, НАВЕСТИТЬ, ПОСЕТИТЬ 
◊ ПРОВИНИТЬСЯ, ПРОШТРАФИТЬСЯ 
◊ ПРОВОРНЫЙ / ПРОВОРНОЙ, БОЕВОЙ1, БОЙКИЙ1, БОЙКОВАТЫЙ, ВЁРТ-
КИЙ, ЁМКИЙ, ПРОБИТНОЙ, ПРОБОИСТЫЙ, ПРОБОЙНЫЙ, РАСТОРОП-
НЫЙ, РЕТИВЫЙ, ШУСТРЫЙ, ШУСТРЕНЬКИЙ 
◊ ПРОДАВАТЬ, ТОРГОВАТЬ 
◊ ПРОКАЗНИК, ОЗОРНИК, УДИРУШКА 
◊ ПРОКОСОК / ПРОКОС, ГОН, РУЧКА, РЯД 
◊ ПРОМОЛВИТЬСЯ, ПРОГОВОРИТЬСЯ 
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◊ ПРОПАСТЬ2, ИСЧЕЗНУТЬ, КАК ПРОВАЛИТЬСЯ 
◊ ПРОПАСТЬ3, ИЗВЕСТИСЬ  
◊ ПРОПАСТЬ4, ПОСОХНУТЬ 
◊ ПРОРУБЬ / ПРОЛУБЬ, ЕРДАНЬ 
◊ ПРОСИТЬ1, СПРАШИВАТЬ  
◊ ПРОСИТЬ2, КЛАНЯТЬСЯ, МОЛИТЬ, УМАЛИВАТЬ, УМОЛЯТЬ, УПРАШИ-
ВАТЬ 
◊ ПРОСНУТЬСЯ, ПРОБУДИТЬСЯ, ГЛАЗА ОТБРОСИТЬ 
◊ ПРОСОХНУТЬ, ПОДБЫГАТЬ, ПОДСОХНУТЬ, ПРОБЫГАТЬ 
◊ ПРОШЛОГОД, ЛОНИСЬ, ПРОШЛЫЙ ГОД 
◊ ПРОШЛОГОДНИЙ, ЛОНИШНЫЙ, ЛОНСКОЙ 
◊ ПРОЯСНЕТЬ, ВЫВЕДРЕТЬ 
◊ ПУСКАТЬ, ЗАПУСКАТЬ, ПРИМАТЬ, ПРИНИМАТЬ 
◊ ПУШИСТЫЙ, ЛОХМАТЕНЬКИЙ, МОХНАТЫЙ 
◊ ПЫРЕЙ, РЖАНЕЦ 
◊ ПЬЯНИЦА, АЛКОГОЛИК, ЗАБУЛДЫГА / ЗАБУЛДЫШКА, ПИВАКА, ПЬЯ-
НИЦА ЗАГРЕШНЫЙ 
◊ ПЬЯНЫЙ / ПЬЯНОЙ, ПОДДАТЕНЬКИЙ, ПОДДАТЫЙ, ПЬЯНЕНЬКИЙ 
 

Р 
 

◊ РАБОТА, ДЕЛО, ЗАНЯТИЕ, ТРУД 
◊ РАБОТАТЬ, ВКАЛЫВАТЬ, ВОРОЧАТЬ, ИШАЧИТЬ, МАНТУЛИТЬ, ПА-
ХАТЬ, ПЛАСТАТЬСЯ, РОБИТЬ, ТРУДИТЬСЯ, ХЛЕСТАТЬСЯ 
◊ РАБОТНИК, ПОДЕНЩИНА 
◊ РАБОЧИЙ1, БАСКОЙ, РАБОТЯЩИЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ 
◊ РАБОЧИЙ2, БУДНИЧНЫЙ 
◊ РАЗБАВИТЬ, РАЗУПОЛИТЬ  
◊ РАЗБОГАТЕТЬ, РАЗЖИТЬСЯ 
◊ РАЗБОЛТАТЬ, РАЗМЕШАТЬ 
◊ РАЗБУДИТЬ, ПОБУДИТЬ, ПОДНЯТЬ  
◊ РАЗВАЛИТЬСЯ, РАСКАТИТЬСЯ 
◊ РАЗВАРИВАТЬ, РАСПАРИВАТЬ 
◊ РАЗГОВОР, БЕСЕДА, РЕЧЬ 
◊ РАЗЛИВАТЬСЯ, ВЫХОДИТЬ ИЗ БЕРЕГОВ 
◊ РАЗЛОМАТЬ, РАЗБИТЬ, РАЗДРЕБЕЗЖИТЬ, РАСКОЛОТИТЬ, РАСКУРО-
ЧИТЬ 
◊ РАЗОЙТИСЬ, ПОЗАБРОСИТЬ, РАЗВЕСТИСЬ 
◊ РАЗРУШИТЬ, ИСТРЕБИТЬ, ПОГУБИТЬ, УНИЧТОЖИТЬ / УНИСТОЖИТЬ 
◊ РАНА, БОЛЯВКА / БОЛЮШКА / БОЛЯЧКА, РАНКА, САРАПИНА 
◊ РАСХВАТАТЬ, РАЗДЁРНУТЬ, РАСТАЩИТЬ 
◊ РЕБЯТИШКИ2, ДЕТИ2, ДЕТИШКИ2, ДЕТКИ2, ДЕТОЧКИ2, РЕБЯТНЯ, СА-
РЫНИШКИ, САРЫНЬ, САРЫНЯТА 
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◊ РЕВЕТЬ3, БУЗОВАТЬ / БАЗОВАТЬ / БУЗАТЬ, КРИЧАТЬ, МЫЧАТЬ, ОРАТЬ, 
РЁВОМ РЕВЕТЬ3 

◊ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ / ЛЕГИСТРИРОВАТЬСЯ / РЕЛИСТРИРОВАТЬСЯ, 
СВОДИТЬСЯ 
◊ РЕЗАТЬ, ПИЛИТЬ, РАСПИЛИВАТЬ / РАСПИЛЯТЬ 
◊ РЕКОСТАВ, БАБИЙ ЯЗЫК, ДЕКАБРИСТ, ТЁЩИН ЯЗЫК  
◊ РЁВ, КРИК, ВИЗГ, ШУМ 
◊ РОВЕСНИК, ГОДОК, ОДНОГОДКА, РОВНЯК 
◊ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ, РАДОВНИЦА / РАДУНИЦА 
◊ РОДИХА, РОЖЕНИЦА / РОЖЕНИЦА / РОЖЕНИЦА   
◊ РОДНОЙ, КРОВНЫЙ, КРОВЯНОЙ 
◊ РОЖАТЬ, НЕСТИ2, ПЕРЕТЬ3, ТАЩИТЬ3 

◊ РОМАШКА, БЕЛОСВЕТНИК, ВОРОЖЕЙКА, НИВЯНКА / НИВЯНИК, РО-
МАШКА БЕЛАЯ, РОМАШКА ЖЁЛТАЯ, РОМАШКА НЕЛЕКАРСТВЕННАЯ, 
◊ РОМАШКА ПОЛЕВАЯ, СЕНОКОСНИК 
◊ РУГАТЬ, ГАДИТЬ3, МАТЕРИТЬ, ПРОБИРАТЬ, СТРАМИТЬ, ФУГОВАТЬ, 
ХАЯТЬ 
◊ РУГАТЬСЯ1, ЗУБАТИТЬСЯ / ЗУБАЧИТЬСЯ, ЛАЯТЬСЯ, МАТЕРИТЬСЯ, 
СРАМИТЬСЯ, СТРАМИТЬСЯ 
◊ РУГАТЬСЯ2, ВЗДОРИТЬ, ГРЫЗТЬСЯ, ССОРИТЬСЯ  
◊ РУКАВИЦЫ, ВАРЕЖКИ, ВЯЗАНКИ, ИСПОДКИ, ИСПОДОЧКИ, РУКАВИ-
ЧКИ, РУКАВИЧЕЧКИ  
◊ РУСОЛЕЙКА, ПУЧКА, РУССКАЯ ПУЧКА 
◊ РЫЖИЙ, КРАСНЫЙ3 
◊ РЯДОМ, БЛИЗКО, ЗА ПЛЕЧАМИ, НЕДАЛЕКО / НЕДАЛЁКО, НЕДАЛЁЧКО 
 

С 
 

◊ САДИК, ПАЛИСАДНИК 
◊ САДОВКА, ВЫСАДКИ, САДУШКА 
◊ САМОГОН, ПЕРЕГОН, ПЕРЕГОНКА, ПЕРЕГОНОЧКА, САМОГОНКА, СА-
МОГОНОЧКА 
◊ САНИ, КОШЕВА / КОШЕВАЯ, КОШЁВКА, САЛАЗКИ, САНКИ, СА-
НОЧКИ / САНОЧКИ 
◊ САНКИ, САЛАЗКИ, САНОЧКИ / САНОЧКИ 
◊ САПОГИ, БАХИЛЫ, БРОДНИ 
◊ САРАЙ, КАРЕТНИК, САРАЙЧИК 
◊ САЧОК, КОВШ, НАКИДКА, НАМЁТКА 
◊ СБРУЯ, УПРЯЖЬ 
◊ СВАРИТЬ, ПРИГОТОВИТЬ, ПОСТРЯПАТЬ  
◊ СВЕТАТЬ, БЕЛЕТЬ, ЗАРИТЬСЯ, РАССВЕТАТЬ 
◊ СВИНЬЯ, СВИНИШКА, СВИНИЧЕШКА, СВИНИЩА, СВИНКА, СВИНЮ-
ШКА, ЧУШЕЧКА, ЧУШКА 
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◊ СВЯЩЕННИК, БАТЮШКА, ОТЕЦ2, ПОП 
◊ СГЛАЗИТЬ, ИЗУРОЧИТЬ, ИСПОРТИТЬ2 
◊ СЕВЕР / СИВЕР, СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР / СИВЕРНЫЙ ВЕТЕР, СЕВЕРЯК, 
ХИУЗ 
◊ СЕДОЙ, БЕЛЫЙ, СОЛОВОЙ, КАК БЕЛА ЛУНА 
◊ СЕНОКОС2, ПОКОС2 
◊ СЕНОКОСИЛКА, КОСИЛКА, ЛОБОГРЕЙКА 
◊ СЕНЧАК / СЕНЧУК, ЧЁРНОЕ СЕНО 
◊ СЕРДИТЬСЯ, АБЫЗИТЬ, СЕРЧАТЬ 
◊ СЕРПУХА / СЕРЬПУХА, СОБАЧКА, ЧЕРЕДА 
◊ СЕРЫЙ, БУСЕНЬКИЙ, БУСЫЙ, СЕРЕНЬКИЙ 
◊ СИБИРЯК, ЧАЛДОН 
◊ СИЛЬНЫЙ5, ЛЮТЫЙ 
◊ СИНЯК, СИНЯЧОК, ФОНАРЬ 
◊ СИТО, БУС, БУСОК, БУСОЧЕК, РЕШЕТО 
◊ СКАЗАТЬ, ПОГОВОРИТЬ3, ПРОМОЛВИТЬ 
◊ СЛАБЫЙ, ДРЯХЛЫЙ, ХЛИПКИЙ 
◊ СЛЯКА / СЛЯКОТЬ, КИЧА / КИТЧА 
◊ СМЕРКНУТЬСЯ, СТЕМНЕТЬ / СТЕМНЯТЬ / СТЕМНЯТЬСЯ 
◊ СМЕРТЬ, КОНЕЦ, МОГИЛА, ПРОПАСТЬ5 
◊ СМЕЯТЬСЯ, ЗАЛИВАТЬСЯ, ХОХОТАТЬ, ХОХОТОМ ХОХОТАТЬ 
◊ СМОТРЕТЬ, ГЛЯДЕТЬ, ВЗИРАТЬ 
◊ СНЕГИРЬ, ЖУЛАН, ЖУЛАНЧИК  
◊ СОВРАТЬ, ОБМАНУТЬ, ОБРЕМИЗИТЬ, ОБЪЕГОРИТЬ, ПРОВЕСТИ 
◊ СОЙТИ С УМА, НАЙТИ, ОЩЕЛЕТЬ, ПОДУРИТЬ, ПОМЕШАТЬСЯ, ПОМЕ-
ШАТЬСЯ УМОМ (УМА), РЕШИТЬСЯ УМОМ, СБЕСИТЬСЯ, ЧЁКНУТЬСЯ 
◊ СОСВАТАТЬ, СГОВОРИТЬ 
◊ СПАСИБО, ДАЙ БОГ 
◊ СПИНА, ГОРБ, ГОРБУШКА 
◊ СОРВАТЬ, ОБОДРАТЬ1, ОБОРВАТЬ 
◊ СПЕРВА / СПЕРВА, ПЕРВО-НАПЕРВО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СНАЧАЛА 
◊ СПИНА, ГОРБ, ГОРБУШКА 
◊ СПИЧКА, СЕРЯНКА 
◊ СПЛЕТНЯ, МОЛВА, САРАФАННОЕ РАДИО, СЛАВА 
◊ СПЛОШНОЙ, ГОЛИМЫЙ, ОБИЛЬНЫЙ 
◊ СРОДНЫЙ, ДВОЮРОДНЫЙ 
◊ СТАЙКА, КЛЕВОК, КОНЮШНА / КОНЮШНЯ 
◊ СТАРОВЕР, КЕРЖАК, СТАРООБРЯДЕЦ 
◊ СТАРУХА, БАБА³, БАБКА3, БАБУЛЯ, БАБУСЯ, СТАРУШЕЧКА, СТАРУ-
ШКА, СТАРУШОНКА 
◊ СТАРШИЙ, БОЛЬШОЙ5 
◊ СТАРЫЙ1, ДАВНИШНИЙ / ДАВНИШНЫЙ / ДАВНОШНИЙ/ ДАВНО-
ШНЫЙ  
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◊ СТАРЫЙ2, ПОЖИЛОЙ, СТАРИК  
◊ СТЕБЕЛЬ1, ДУДКА, ДУДОЧКА, СТЕБЕЛЁЧЕК 
◊ СТЕБЕЛЬ2, НОЖКА  
◊ СТОЖАРА / СТОЖЕРА, БАЛАГАН, ОСТРОВИНА, ОСТРОВНИК, СТОЖА-
РИНА, ШАРОМЫ / ШЕРОМЫ 
◊ СТОПКА, РЮМКА, РЮМОЧКА, СТОПОЧКА 
◊ СТРОЙНЫЙ, АККУРАТНЫЙ, АККУРАТНЕНЬКИЙ, СТАНОВИТЫЙ, СТА-
ТНЫЙ, СТРОЙНЕНЬКИЙ, ХОРОШИЙ5 
◊ СТРОКА, ОСА 
◊ СТУЧАТЬСЯ, ЗЫКАТЬСЯ 
◊ СУГРОБ, НАБОЙ, СУМЁТ 
◊ СУДЬБА, ДОЛЯ, ПЛАНИДА, УЧАСТЬ 
◊ СУМАСШЕДШИЙ, БЕЗ УМА, БЕЗРАССУДНЫЙ / БЕЗРАССУДЛИВЫЙ, 
ДИКАРЬ, ДИКИЙ, ДИКОШАРЫЙ, ДИКУША, ДИЧЬ, ДУРА, ДУРАК, ДУРА-
КОВАТЫЙ / ДУРКОВАТЫЙ, ДУРАЧОК, ДУРНОЙ, ДУРОЧКА, КУДЫ ЛЮ-
ДИ ТУДЫ И МЫСЛЕТЕ, НЕ ВСЕ ДОМА, НЕ СОВСЕМ УМОМ, НЕДОСТА-
ТОК (С ГОЛОВОЙ), НЕНОРМАЛЬНЫЙ, НЕНОРМАЛЬНЕНЬКИЙ, ПАПОЧКИ 
С МАМОЧКОЙ НЕТУ, ПОВЁРНУТЫЙ, ПОТЕРЯЛ(А) КОЛЕЧКО, СЛАБЕ-
НЬКИЙ УМОМ, СТИБИЛЬНЫЙ, ТЯТИ С МАМОЙ НЕ БЫЛО, ЧУХ-РЮХ, 
ШАРИКИ ЗА РОЛИКИ ЗАХОДЯТ 
◊ СХОДКА, СБОРНА / СБОРНЯ 
◊ СЫРОЕЖКА, СИНЮШКА / СИНЯВКА 
◊ СЪЕДОБНЫЙ / СЪЕДОВЫЙ, ЕДОВЫЙ, НЕПОГАНЫЙ 
 

Т 
 

◊ ТАБОР, ШТАБЕЛЬ 
◊ ТАСКОМ, ВОЛОКОМ 
◊ ТЕЛЕГА, БРИЧКА, ДОЛГУШКА, ДОРМЕС / ДОРЬМЕС / ДОРМЕЗ, ДОЩА-
НКА, ДРОГИ, ДРОЖКИ, ОДЁР / ОДЕР, ОДЁРЧИК, ПОВОЗКА, ТЕЛЕЖКА,  
ТЕЛЕЖОНКА, ХОДОК 
◊ ТЕЛЁНОК / ТЕЛОК / ТЕЛЯ, ПОДРОСТОК, ТЕЛЁНОЧЕК 
◊ ТЕНЁТА / ТЕНЁТ, ПАУТИНА, ПАУТИНКА  
◊ ТЕРПЕТЬ, ДЮЖИТЬ 
◊ ТЁПЛЫЙ, ВЁДРЕННЫЙ / ВЕДРЕННЫЙ 
◊ ТОЛОКНЯНКА, МЕДВЕЖЬИ УШКИ / ВЕДМЕЖЬИ УШКИ,  КУКУШКИНЫ 
СЕРЁЖКИ 
◊ ТОЛСТЫЙ, ЖИРНЫЙ, КАК БОМБА, ПОЛНЫЙ, СОЛИДНЫЙ, ХОРОШИЙ6 

◊ ТОМКА, СИВОДУШКА 
◊ ТОПОР, КОЛУН 
◊ ТРУЖЕНИК, РАБОТЯГА 
◊ ТУФАЙКА / ТЮФАЙКА, СТЕЖОНКА 
◊ ТЯЖЁЛЫЙ, АДСКИЙ, ТРУДНЫЙ 
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◊ ТЯПКА, МОТЫГА, ОКУЧНИК, ПОДБИВАЛКА  
◊ ТЫСЯЧЕЛИСТНИК / ТЫЩУЛИСТНИК / ТЫЩУЛИСТЬЕВ, ГРЫЖНИК, 
ОБРЕЗНАЯ ТРАВА, ПАРИЛЬНИК, ПОДБЕЛ, ПОРЕЗНАЯ ТРАВА, РАННИК,  
ТЫСЯЧНИК 
◊ ТЯТИН, ПАПИН / ПАПКИН  
 

У 
 

◊ УБИТЬ, ПОРАЗИТЬ1, ПОРЕШИТЬ, ПРИКАНАТЬ, ПРИХЛОПНУТЬ, УКО-
КОШИТЬ 
◊ УДАРИТЬ, БАХАНУТЬ, БАЦКНУТЬ, ДАРБАЛЫЗНУТЬ / ДРОБАЛЫЗНУТЬ, 
ДАТЬ, ДВИНУТЬ, ДОЛБАНУТЬ, ЗАУЗЁНИТЬ, ОГРЕТЬ, ОХОБОТИТЬ, ОЩЕ-
УЧИТЬ, ПАРНУТЬ, СТЕГНУТЬ, ТЯПНУТЬ, ХВАТИТЬ, ХЛЕСТАНУТЬ 
◊ УДИВЛЯТЬСЯ, ДИВИТЬСЯ / ДИВОВАТЬСЯ 
◊ УЖИНАТЬ, ВЕЧЕРОВАТЬ 
◊ УЗНАТЬ, ПОЧУХАТЬ  
◊ УКОРЯТЬ2, КОЛОТЬ2, ПОДКАЛЫВАТЬ, ПОДКУСЫВАТЬ, ПОДЪЕДАТЬ, 
ПОПРЕКАТЬ2 
◊ УКРАСТЬ, ОБВОРОВАТЬ, ОБОБРАТЬ, ОБОДРАТЬ, ОБОКРАСТЬ, ОГРА-
БИТЬ, ОЧИСТИТЬ, СВИСТНУТЬ, СТАЩИТЬ, УДЁРНУТЬ, УПЕРЕТЬ, УРА-
ХНУТЬ, УТАЩИТЬ 
◊ УКУСИТЬ, ПОДЦАПИТЬ 
◊ УМЕРЕТЬ, ЗАКОЛЕТЬ, ЗАМЕРЕТЬ, ИЗДОХНУТЬ, ЛОЖИТЬСЯ В ЯМУ, 
НОГИ ПРОТЯНУТЬ, ОТДАТЬ КОНЦЫ, ОТДАТЬ КОНЬКИ, ПОГИБНУТЬ, 
ПОМЕРЕТЬ, ПРОПАСТЬ1, РОГА В ЗЕМЛЮ ВОТКНУТЬ, СДОХНУТЬ, 
СКОНЧАТЬСЯ, СКОПЫТИТЬСЯ, УБРАТЬСЯ, УЙТИ В ЗЕМЛЮ  
◊ УМНЫЙ, БАШКОВАТЫЙ / БАШКОВИТЫЙ, БАШКА ВАРИТ, ДОМЫШ-
ЛЁНЫЙ, ДОШЛЫЙ, МОЗГОВИТЫЙ / МОЗГОВАТЫЙ, ПОНЯТЛИВЫЙ, РАЗ-
ВИТЫЙ, СМЫШЛЁНЫЙ, СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ТОЛКОВЫЙ, ТОЛКО-
ВЯЩИЙ 
◊ УМЫВАЛЬНИК, РУКОМОЙКА, РУКОМОЙНИК 
◊ УНЯТЬ, УГОМОНИТЬ   
◊ УПАСТЬ1, ЗАВАЛИТЬСЯ, СВАЛИТЬСЯ1 

◊ УПАСТЬ2, ПОЛЕТЕТЬ 

◊ УПРЯМЫЙ, НАСТЫРНЫЙ, ТВЕРДОЛОБЫЙ  
◊ УРАГАН, БУРАН, БУРАНИНА, БУРЯ  
◊ УРОЖАЙ, РОД 
◊ УРОЖАЙНЫЙ / УРОЖАЙЛИВЫЙ, ПЛОДОРОДНЫЙ  
◊ УРОК, ПОРЧА  
◊ УСТАТЬ, ЗАМАЯТЬСЯ, ЗАМОТАТЬСЯ, ИЗМУЧИТЬСЯ, ПЕРЕУТОМИТЬ-
СЯ 
◊ УТКА / УТИЦА, СЕЛЕЗНИХА 
◊ УТОНУТЬ, ПОТОНУТЬ, УТОПНУТЬ 
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◊ УХА, ЩЕРБА 
◊ УХОДИТЬ, УБИРАТЬСЯ, УДАЛЯТЬСЯ, УЛЕПЁТЫВАТЬ, УМАТЫВАТЬ, 
УМЕТАТЬСЯ 
◊ УЧИТЕЛЬ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
 

Ф 
 

◊ ФОМБОРА / ФОНБОРА, ОБОРКА, ОБОРОЧКА, ФОМБОРКА / ФОНБОРКА, 
ФОМБОРОЧКА / ФОНБОРОЧКА 
◊ ФУТБОЛ / ФУНБОЛ, ТЮРЬБОЛ  
 

Х 
 

◊ ХАРАКТЕР / КАРАХТЕР, КРОВЯ 
◊ ХВАСТАТЬ / ХВАСТОВАТЬ / ХВАСТЫВАТЬ, ФОРСИТЬ 
◊ ХВОРОСТ, РОЗАНЦЫ 
◊ ХИТРЫЙ, КОВАРНЫЙ, ЛУКАВЫЙ2, ХИТРОУМНЫЙ 
◊ ХЛЕБ, ПАПА 
◊ ХОДИТЬ В НЕВЕСТАХ, ХОДИТЬ В ОДНОЙ КОСЕ 
◊ ХОЗЯЙНИЧАТЬ, ДОМОВНИЧАТЬ / ДОМОВНИЧАТЬ 
◊ ХОЛОД, МОРОЗ 
◊ ХОЛОДЕЦ, СТУДЕНЬ 
◊ ХОЛОДНЫЙ, СТУДЁНЫЙ 
◊ ХОРОНИТЬ, ЗАКАПЫВАТЬ  
◊ ХОРОШИЙ7, НЕПЛОХОЙ, НОРМАЛЬНЫЙ, ПУТЁВЫЙ / ПУТЯВЫЙ 
◊ ХОРОШИЙ7, ПОПУТНЫЙ, ПОСЛУШНЫЙ 
◊ ХОРОШИЙ8, ВКУСНЫЙ / СКУСНЫЙ 
◊ ХОРОШО, ЗДОРОВО2, НЕПЛОХО, НОРМАЛЬНО, РАЗМИЛО, СЛАВНО 
◊ ХРЫБ, БУГОР, ХРЕБЕТ  
◊ ХРЮКАТЬ, РЮХАТЬ  
◊ ХУДОЙ4, КАК ВЕРЕТЁШКО, КОЖА ДА КОСТИ, КЫРКЫРОМ, ПОДТЯ-
НУТЫЙ, СУХОЙ, СУХОНЬКИЙ, СУХОЩАВЕНЬКИЙ, СУХОЩАВЫЙ, ТО-
НЕНЬКИЙ, ТОНКИЙ, ТОЩЕНЬКИЙ, ХУДЕНЬКИЙ, ЩУПЛЕНЬКИЙ 
 

Ц 
 

◊ ЦВЕСТИ / СВЕСТИ, БЕСИТЬСЯ 
◊ ЦЫПА-ЦЫПА / ЦЫП-ЦЫП-ЦЫП, ТИЛЯ-ТИЛЯ, ТИПА-ТИПА, ТЮЛИ-ТЮ-
ЛИ 
◊ ЦЫПЛЁНОК, КУРЁНОК, ЦЫПЛЁНОЧЕК, ЦЫПЛЁНЧИШКО 
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Ч 
 

◊ ЧАГА, БЕРЁЗОВЫЙ ГРИБ 
◊ ЧАСТЬ, КУСОК, ОБЛОМОК 
◊ ЧЕЛЮСТЬ, САНКИ 
◊ ЧЕРНОТАЛ, ДУБОДЁРНИК, РАКЕТА, ТАЛИНА, ТАЛИНКА, ТАЛЬ-
НИК, ЧЕРНОТАЛЬНИК 
◊ ЧЕРТОПОЛОХ, НЕ-ТРОНЬ-МЕНЯ 
◊ ЧЕСАТЬСЯ, ЗУДИТЬ, ЗУДИТЬСЯ 
◊ ЧЁРНЫЙ, ВОРОНОЙ, ЧЁРНЕНЬКИЙ 
◊ ЧЁРТ, БЕС, ДЬЯВОЛ, ЛУКАВЫЙ1, НЕЧИСТАЯ СИЛА, САТАНА 
◊ ЧИСЛЕННИК, КАЛЕНДАРЬ 
◊ ЧИСТОПЛОТНЫЙ, АККУРАТНЫЙ, ОБИХОДЛИВЫЙ 
◊ ЧИСТОТЕЛ1, КАМЕННЫЙ ЗВЕРОБОЙ 
◊ ЧИСТОТЕЛ2, ТАТАРСКОЕ МЫЛО, ВАНЬКА КРАСНЫЙ / ВАНЯ КРАС-
НЫЙ 
◊ ЧУВАЛ, ДЫМОХОД 
◊ ЧУЖОЙ2, ПОСТОРОННИЙ  
◊ ЧУНИ, ГАЛОШИ / КАЛОШИ, ГАЛОШИКИ / ГАЛОШКИ / КАЛОШИКИ / 
КАЛОШКИ, ЧУНИШКИ 
◊ ЧУРКА, ЧУРБАК, ЧУРОЧКА 
 

Ш 
 

◊ ШАЛАБОЛЬНИК, ВАСИЛЁК ШЕРОХОВАТЫЙ 
◊ ШАМПИОН, НАЗЁМНИК, СОБАЧКА 
◊ ШАНЬГА, ВАТРУШКА, ШАНЕЖКА 
◊ ШАРФ, КАШНЕ / КАШНЕТ, ШАРФИК 
◊ ШЕЛУХА / ШУЛУХА, ЛУЗГА 
◊ ШИБКО2, ЗДОРОВО3, БЕЗ УМА / БЕЗ РАЗУМА, ДО СМЕРТИ, ОЧЕНЬ, 
СИЛЬНО 
◊ ШИПИЧКА, РОЗА 
◊ ШИФОНЕР / ШИПОНЬЕР / ШИФОНЕРА, ГАРДЕРОБ / ГАРДЕРОП / ГАЛ-
ДЕРОБ / ГАЛДЕРОП / ГАЛЬДЕРОБ / ГАЛЬДЕРОП 
◊ ШИШКОВАТЬ, БИТЬ ШИШКИ, ШИШКАРИТЬ, ШИШКОБОЙНИЧАТЬ 
◊ ШТАНЫ, БРЮКИ, КАЛЬСОНЫ / КАЛЬЦОНЫ, КАЛЬСОНИШКИ, ХАРИ-
ТОНКИ, ЧЕМБАРЫ / ЧЕНБАРЫ / ЧУНБАРЫ, ШАРОВАРЫ, ШТАНИШКИ1,  
ШТАНИШКИ2, ШТАНИШОНКИ 
◊ ШТОПАТЬ, ЛАТАТЬ 
◊ ШУБА, ДОХА, ТУЛУП, ШУБЕЙКА, ШУБЁНКА, ШУБКА 
◊ ШУЛЮКАН, РЯЖЕНЫЙ 
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Щ 
 
◊ ЩЕНОК, КУТЁНОК / КУТЁК, СОБАЧОНОК, ЩЕНЁНОК 
◊ ЩЕРИЦА / ЩЕРА, КРАСНЫЙ КОРЕНЬ, СВЕКОЛЬНИК / ПОДСВЁКЛЕН-
НИК / ПОДСВЁКОЛЬНИК 
 

Ю 
 
◊ ЮРТА, ШАЛАШОК 
 

Я 
 
◊ ЯМЩИК, ГУЖЕЕД, ИЗВОЗЧИК, КУЧЕР 
◊ ЯМЩИНА, ГОНЬБА 
 



 
 
 
 
 
 
 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
Завершён «Словарь синонимов сибирского говора», который не 

только представил огромный для отдельного говора материал [833 
синонимических пары/ряда], но и неожиданный научный феномен, 
связанный с введением в структуру словарной статьи дополнитель-
ной зоны – интерпретационной, в рамках которой в исключительно 
сжатой форме был предложен всплеск разнообразных, многоаспект-
ных знаний, характеристик каждого синонима пары и ряда.  

Основная задача лексикографирования – определение семанти-
чески синонимической единицы – была дополнена совокупной ха-
рактеристикой слова: вариантное или невариантное, мотивирован-
ное или немотивированное, образное или необразное, имеет систем-
ные связи с другими словами (антонимами, омонимами) или не име-
ет, какова его лингвокультурологическая характеристика, каков его 
статус в разряде языковых единиц – диалектное, просторечное, об-
щерусское, наконец, какова частотность слова-синонима в речи. 

Вывод: интерпретационная зона обладает высокой степенью 
информативности, которая, в свою очередь, обеспечивает широкую 
возможность для различных исследований, связанных с явлением 
синонимии. Примеры тому – серия статей М.Э. Гавар (Гайсина), на-
звания которых – это воплощение направлений исследования сино-
нимии: «Функциональный спектр диалектной синонимии», «Сис-
темные связи компонентов синонимического ряда «Словаря сино-
нимов сибирского говора», «Лексикографическое описание глаголь-
ных синонимов» и др. 

«Словарь синонимов сибирского говора» открывает неизвестные 
страницы для мотивологии вместе с завершённым «Мотивационным 
словарём сибирского говора». К ним относятся: явления совмещения 
мотивационных отношений с синонимическими и вариантными, 
сочетания информативной функции их с метаязыковой и тексто-
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формирующей, частотность приёмов акромонограммы, стилевого 
разнообразия, лексического повтора, приёма оживления внутренней 
формы слова, приёмов плеоназма, кольца и хиазма. Структурные 
мотиваторы благодаря принадлежности к одной и той же тематиче-
ской группе, обладая одинаковой формантной частью, выражают 
приёмы анафоры, внутренней рифмовки и ритмики1. 
Подведение итогов завершившейся параметризации вершининского 
говора ещё впереди. Силами омской лексикографической школы 
осуществлён уникальный эксперимент составления серии новых 
типов словарей одного говора, одной микросистемы, подготовившей 
не менее уникальный материал для будущих исследований. Доказа-
на плодотворность лексикографического метода2. 

                                                 
1 См.: Мотивационный словарь сибирского говора / О.И. Блинова, 

С.В. Сыпченко. Томск, 2010. Т. 2. С. 295–306. 
2 См.: Блинова О.И. Лексикографический метод и сферы его применения в 

диалектологических исследованиях // Язык и культура в евразийском простран-
стве: сб. науч. ст. XVI Междунар. науч. конф. / отв. ред. С.К. Гураль. Томск, 
2003. С. 110–117. 
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