А
А, а. — 1. Восклицат. — вопросит. — ответная част. — Как откликаешься ты, когда позовут тебя? — А!
УВВ, 1888, №51.
2. Побудительная част., соответствующая част. «ка». — Больно скусный у вас чаёк-то. Три рубли
плочено. Пей а ты во здравие!... Аида, папаня, брось а ты их... Аггей Петрович расталкивает его: —
Вставай а ты! Светат... Жуйте а вы скорее. Черн., 43,54, 59, 63.
А то1, а то, — утвердит, част., — конечно, а как же, ещё как, ведь. — А то, моя золота, оне (мошки) как
вредят! Цар. Когда казаков провожали, жены их плакали? — А то! Таш. И пьёт Сашка крепко? — А то!
Кирс.
А то2, а то, — разделит, союз, — или же. — (Растения) пчела опылят, а то ветром передуват. Подст. Чаю
напьются, а то немного водички. Ур. На сохи кладётся кладь, а то — горбыль. Кот.
А то бы не, а то бы нь, — союз, выражает опасение, боязнь чего-либо, — как бы не. — Дай-ка нож с
подзёбком, я шипа пороть буду, а то бы руку не сбедить. Буд.
А то ль1, а то л', — в знач. вопросит, част., — разве, что ли. — А то ль не вправду я говорю, што Павлуша
литый отец? Буд. Мине а то ль не жалко его? Утроба мой лежит, не движется, как пласт. Кот.
А то ль2 — то же, что а то1. —- Хорошо, что родственники есть у вас. — А как же, а то ль, как ни говори.
Кирс.
А то нет — почему нет? — Жёны плакали? — А то нет! Куш. = Ур.
АБА, аба, абё, мн. абы, абыф, тюрк., — глиняная конусообразная постройка над мусульманской
могилой почитаемого казаха (теперь развалившаяся). — Там тропинка через лощину с развилкой, иди по
той, где два тала срублены; как абы пройдешь, поворот будет. Ант. Только местами абы разнообразили
картину. «Жив. Рос.», с. 238.
АБВАХТА, -ты, уст., — гауптвахта, а также помещение при ней для караула. — Не смей, бывало, дватри казака сойтись где вместе и поговорить о хозяйстве: сейчас явится вооружённый патруль и разгонит,
не то и на абвахту засадит. Жел., 1,338.
АБЕЛЬМЫ, абёлм'ы, абёл'мыф, мн., груб., — бельмы, глаза. — Ну что уставил свои абельмы? Дар.
АБРАШКА, -ки. — 1. Якорёк на бечёвке, которым разыскивают тайно поставленные, запрещенные
рыболовные снасти (крючья и проч.). — Абрашка больша часть находится у агентов, на верёвке спущают
на дно с лодки, нет ли где крючьев. Конд. Абрашкой шарит агент. Сар.
2. Короткий багор с кожаным темляком для ловли рыбы. — Ему (водолазу при учуге) дозволяется лов
не сетью, а ручным железным крюком, «абрашкой». Ист. вест., 1833, VI, 497. Казак удачно подцепит
отыскиваемую им (у учуга) рыбу и вонзит в тёшку абрашку. Неб., III, с. 110.
АБУКВА, -вы, редк. — брюква. Тал.
АБЫ, — союз, — лишь бы, только бы. — Ну, ча кулёмаешь, абы как тебе, абы очередь отбыть? Чесн.
АВАРИЯ, -ии, уст. вария, надстрочный знак (ударение) в церковнославянском тексте. (См. Словарь Рус. яз.
АН, 1908, т. I, с. 340). - Он (В.Струняшев) лучше бы согласился в ступе воду толочь, из песку верёвки вить,
чем твердить без толку буки аз-ба, веди аз-ва, и тому подобное, а оксии, да аварии, да коморы и прочая
такая, по словам Васи, дребедень, казались ему мудрёнее всего на свете. Жел., II, 15. = Кр-оз.
АВЕРЬЯН, -на, — растение валериана. — Аверьян — кошачья трава, которую кошки любят до смерти.
УВВ, 1873, № 18. См. кошачий.
АВЕРЬЯНОВКА, -ки, — валериановы капли. — Аверьяновки приняла. Буд.
АВСТРИЕЦ, -ца, — старообрядец австрийского толка, «австрийской веры». — Он что же с нами не
садится? Он что, австриец, что ль? Ур.
АВСТРИЙСКИЙ, а(в)стрицкий, астрейский, -ка, — имеющий отношение к религиозной секте
«австрийцев», вере старообрядцев. — Свёкор был астрицкий, у них была моленна. Ш. Бал. Музыки
(ноты по крюкам) учил уставщик астрицкой веры. Вав. Сейчас (я) астрицкой веры. Что я буду колыхаться
(переходить из одной веры в другую)? Нук., 1943. Веров-то, их много-астрейски. Соб. Мы австрийские, а
Герасимовы московские. Разве они отдадут свою дочь за Гришу? «Уралец», 1900, № 82. = Кирс.
АВТОКАРТОЧКА, афтакартъц'къ, -кь, — фотокарточка. — Токо дать автокарточку в милицию, его бы
разыскали. Соб. Съёмщик на автокарточки сы-мат. Соб. = Ур.
АВТОРНИК — см. вторник.
АВТАМИН, -ну, -нов., — витамин. — Конфеты с автамином, а всё одно с ними чай пить можно. Ур. =
Кирс.
АГАЧИНА, агачинъ, -ны, тюрк., — палка из карагача, палка. — Сядь верхом и потумань (воров)
агачиной с бахчей. Буд.
АГЕНТОВСКИЙ, -ка, - агентский. -Агентовски пусты варки (головы) у нас взяли три бударки (фольк.).
Сар.
АГИТАРА, агитаръ, -ры, — гитара. — В молодости мы играли на агитарах. Ур. = Хар.
АГЛИЧАНКА, (а)гличянкъ, -кь, - бойкая, отчаянная, нахальная женщина. — Эта баба как гличанка!
Станичного изругала и ушла: ничего не боится! Ур. Хто те сказал? — Да вон агличанка! Хлопалка — эт
така женщина стоячка, как англичанка. Буд.
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АГРОНОМИТЬ, игранбмит', -млю, -миш, — ухаживать, заботиться (о земле). —
Игрономили,
игрономили ету рожь, град всё повыбил. Янв. = Ур.
АГРОНОМСКИЙ, играномскъй, -ка, нов., — агрономический. — Четыре года учился на механизатора на
играномском (отделение техникума). Руб.
АГРАНОМША играномшъ, -шы, нов., — женщина-агроном. — Две снохи играномши. Чап. В больницети кака-то одна была играномша. Зел. У.
АДАМОВ КОРЕНЬ, — растение беладонна. — Адамов корень от ревматизма. Тёп. = Ур.
АДВА, адва, — нареч., — едва, чуть-чуть. — Вонет парнишка адва не идманул. Мерг. Голова болит, адваадва сижу. Гур. Лошади адва перепрыгивают с льдины на льдину. Прорв. Адва-адва дождались весны в
етим году. Гур.
АДВОКАТНИЧАТЬ, адвакат'ничит', -чию, -чиш, нов., — быть адвокатом. — Она (золовка) уж больно
удашна, она адвокатничит. Кирс.
АДОР, адър, адръ, — большая телега для перевозки сена или соломы. — Трохим Григорич, беда
случилась: адр поломали, теперь нечем ехать за сеном. Ком. См. одёр.
АДРИЯ, -ии, — название ткани. — И пиджак, сшитый матерью из рубчатой «адрии», и штаны из серого
«кирги-зина», чертовой кожи, знакомо лоснились под пальцами. Правд., 151.
АЖ, аш. — 1. Союз, выражающий следствие, — так что, что даже. — Нахамячился, аж еле дышит. Шип.
Резнулся до тех пор, аж дух не переведет. Сер. Я видела страшный сон, аж напугалась. Ям. = Янв.
2. Част, усилит., — даже. — Дуб аж пятнадцать метров в высоту. Ям. Левый глаз чешется — радость будет,
аж рестеребила. Янв. Мотри, аж на всю китрадку (хватило текста). Гн. Аж напресуешь ее (капусту), так
индаль не вытащишь оттолева (из кадки). Б.Чаг. Щеки пылают аж, наверно, говорит кто-то про меня.
Опять осенник надела, прямо сдохла аж. Ур.
АЖЕНЬКИ, ажын'кы, — ласк, к союзу аж. — Ух, и накрячил на телегу, аженьки ось сломалась. Чап.
АЖНИК, ажник, ажнык, — част, усилит, и союз следствия, — так что, даже. — Вить ажник до свету
играли. Сов. Ну и наваракал ты, ажнык ничё не разберёшь. Шип. Ажник пот его прошиб! Ур.
АЖУРКА, ажуркъ, -кь, — ажурный шарф или платок из шелковой ткани. — Ты уж нынче повяжи
ажурку-ту. Чиж. 2. Уж чего ни накупил он, а уж главно-то ажурку и стиблёты новы. Ур.
АЖУРОВКА, ажуръфкъ, -кь, — то же, что ажурка. — Ажуровка — тонкий плетёный платок. Вав.
Тальянки были, индейки, были ажуровки да оленбурски шаля. Б.Зайк. У ажуровки кисти большие. Таш.,
Влад., Зел.У., Соб., Чуе., Руб., Инд., Ант., Фурм., Скв., Кр-арм., Пук., Крас.
АЖУРОВЫЙ, ажуръвый, -въ, — ажурный. — Платок ажуровый, как плетёный, изящный такой. Вав. = Ур.
A3, — первая буква в церковн.-слав. алфавите; в выраж. аза в глаза, — совершенно (не знаю, не
понимаю и т.п.) — А этого ловца я аза в глаза не знал. Гур.
Ни аза — нисколько, совершенно. — Горбатый Натоленька ни аза не учёный. Янв.
АЗАРБАРНЫЙ, изарбарный, -нъ, — сшитый из азарбата. — Увидел Петр Фёдорович одну красавицу
казачку, а была она в изарбарном сарафане с монистами на шее и в черевичках золотых расшитых, и
полюбилась она ему (Пугачёву). Фурм. Ср. азарбатный.
АЗАРБАТ, -та, восточн. заарбат, — старинная шелковая материя, из которого богатые казачки шили
себе сарафаны. Сб., 1913.
АЗАРБАТНЫЙ, -на, — сшитый из азарбата. — Все были в штофных, в левантиновых да в азарбатных
сарафанах. Жел., 1,327. См. азарбарный.
АЗАРТНЫЙ, -на — страстный, горячий. — Который азартный мужчина, ему женщину надо. Буд.
АЗБАН, -на. — 1. Кастрированный бык. — Азбана в клешню запрягай, он упорный. Куш.
2. Кастрированный кабан. Янв.
АЗБУКОВЕДЕНИЕ, азбукавёдинийь, - йъ, — азбука, грамота. — Азбуковедению у баушки училась. Куш.
= Таш.
АЗВА, азвъ, -вы, — язва. — Недосолёну кашу от азвы желудка (едят). Жел.
АЗЁМ — см. азям.
АЗИЯ, аз"ийь, -йъ, перенос, собир., уст., пренебреж., о восточн. народах, — дикость. — Когда воевали с
азией, Самарканд забирали, оне (уральск. казаки) там много горя хватили. Ал. Здесь азия была, суды (сюда)
некоторые с центральных областей убегали и жили бандитизмом. Н.-Род. Азия непочата была (здесь),
море девственно. Нук. На Урале тоже азии много. Нук., 1943.
АЗЯМ, аз"ам, -мъ, тюрк., слово это известно везде, но в разных местах оно имеет различные значения.
1. Плащ, мужская накидка. — Ет кавалеры надевали азями. Ур., мясокомбинат. С утра натягивали на себя
азямы с круглыми воротами. Чурб. Помню, у отца такой азям, плащ, был. Фурм. = Кр-арм.
2. Длинный халат, до пят, обычно чёрного цвета, книзу шьётся шире, из шерстяной или шёлковой
материи. — Азям — длинный халат. Шип. Азям — халат на подкладке. Нук. Азям — халат без складок,
без пояса, рукава длинны, носили староверы, воротника нет, тёмный. Соб. = Оз.
3. Верхняя одежда мужчин в виде короткого пальто, шьётся из тонкой шелковой материи. — Он
оденет азям и в гармонь играет. Кыз. Азям — така визитка, длинна, на шелковой подкладке. Ян. = Кр.Яр.
4. Длинный лёгкий халат из шерсти или сатина, с длинными рукавами; мужчины надевают его, идя на
моленье, в церковь; азям надевается также на покойника. — Азям — на мёртвого и молиться. Машт. Азям
смертовой. Фок. Моленный азям. Н.-Род. Бласловенны старички одевали азямы; вдовец так и ходит в
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азяме. Гур. Азям — ето крестианска одёжа, яво на мертвеца одевают русски люди, из черного матерьяла
шьют, у азяма клинья перекашиваются. Кот. = Б.Чаг., Влад., Болд., Скв., Сор., Соб., Гур., Таги., Янв.,
Чув., Щап.
АЗЯМНИК, аз"амник, -къ, — казак, носящий азям. — Некоторые из холостяг были в мундирах, но
напомаженные так же, как и азямники. Сав., УВВ, 1871, М 51.
АЗЯМЧИК, аз"амчик, -къ. — 1. Уменын. к азям. — Носили старики азямчики длинны, прямой рукав: оне
были на подкладочке, книзу пошире, лацканы откинуты, у кого шерстяны были, у кого проста материя.
Соб. = Богат., Фурм.
2. Перенос, — офицер-казак, одетый в азям. — Эй вестовой, — кричит азямчик. Жел., 1,307.
АИ, айи, неизм., звукосочетание, которое часто слышится наряду с другими звукосочетаниями, напр.,
«ау», при пении старых песен уральскими казаками. — Мне следовало бы... сверху (нотной строки)
написать: «Подголосок пущать», и, поставив над этой строкой черту, под последней написать: ау, аи, ау, аи
и т.д. без всяких слов, как на самом деле и «пущают подголосок» наши казаки. Жел-вы., «Уралец», 1901, №
32.
АИР1, аир, айръ, тюрк., — вилы с двумя или тремя зубами. — Аир — это вилы; работали да устали
работать, тройники были. Фурм. Аиры всяки бывают: и двойчатки, и тройчатки. Ур.
АИР2, аир, айыр, аиръ, тюрк., — двугорбый верблюд. — Есть два вида верблюдов: куспаки, аиры. М.Чаг.
Под вьюком всяки верблюды ходят: и нары, и аиры. Ант.
АИ1, междомет. — 1. Выражает радость. — А то аи хорошо! Крут. Аи, как си-час все радуются, смеются,
што ее братья пришли. Ур.
2. Выражает испуг. — Аи, аи! Киргизы! Лошадей наших киргизы гонят. Жел., I, 61.
3.Восклицание, имеющее целью остановить или позвать человека, обратить его внимание. — На
низкой линии — аи! — остановить человека, позвать. Ур.
АИ2, союз. — 1. Разделит., — или, аль. — Аи бы уж шестой десяток доходил, аи бы уж дошёл. Кузьм.
Доцинька, положь свою китрадь, а я пустю мальчика, аи отворю, аи затворю дверь. Ш. Бал. А будар-то не
было ли совсем аи еще чего. Кожех. Сын работает аи в имтыес, аи рытыэс. Буд. = Чесн. См. али.
2. Вопросит.-разделит, союз, — или, или-или. — Чай ты немного повумне-ла аи нет? Ур. Ет жена с тобой
шла аи забавница? Сер. В избе будете чай пить аи на дворе под увейцем (под деревом, на ветерке)? Ур. =
Дар., Шип.
АИ3, част. — 1. Вопросит., — неужели, или, разве. — К одной подошла: аи меня не знашь? Кр-оз. Аи не
знашь ты етого человека? Скв. Бывало, идёшь встреч старику, ибязательно поздоровасса, а щас аи честь
дадут старикам? Буд. Аи едыки печки были? Хор. = Б. Чаг., Кожех., Шип., Инд.
2. Выражает вопрос, связанный с удивлением, одобрением или укором. — Аи пришёл все ж таки? Аи
долг-то вернул? Ну, молодец! Ур.
АЙБАЛТА, айбалта, -те, тюрк., — казахский топор, секира. — Старик показал на айболту (род топорика
или тот же чекан). Жел., II, 150. = Инд., Ур.
АИДА, айда, айдать, междомет. — 1. Со значением побуждения двигаться, совершать действия: иди,
гони, веди, неси, идите, пойдем, пойдемте и т.п. — Один уговаривал больно шибко, говорил: айда за
мине замуж! Гн. Няняка, айда домой! Чурб. Айда на новую жизнь! Оз. Айда садись, вдвоем поедем. Таш.
Айдате рыть ямы, будем сажать яблони. Хар. Милы мои гостёчки, чаёк готов, айдате пить! Шип. Айдате за
камышами. Н.Каз. Айда, смейся! Айда быстрей скачи. Буд. Васюнечка, айда богу молиться! — Чего я один
сделаю? Чиж.2 = Везде.
2. Модальная част, со знач.: ну, а ну, давай. — Отец надел шапку, плеснул на каменку и айда стегаться
веником. Яне. Подсучилась и айда в район! Куш. = Крут., Кур., Соб.
Айда-пошел, — словосочетание, выражающее начало какого-либо энергичного действия, работы, —
не задерживайся! — Бывало, чугин вывалишь в блюдо и — айда-пошёл! Б. Чаг. Накормили лошадей и —
айда-пошел! Кол. Запрёг кобылу и — айда-пошёл, поехал в путь-дороженьку. Ур. Он (казак) раньше знал
свой стол, свою чашку, а ссяс всё вместе (с русскими), всё айда-пошёл. Буд. Ай-да-пошли за яблоками.
Кирс. = Кр-оз.
АЙДАР, -ра, — особый вид казачьей стрижки волос. — Но стрижка казачья не в скобку, а кругло,
обрубом, «под айдар». Правд., 37. Проклятов ходил под гладкой круглой стрижкой, как все староверы
наши, то есть не под русской, не в скобку, а стригся просто, довольно гладко и ровно, кругом. Отправляясь
с полками на внешнюю службу, стригся он по-казачьи, или под айдар. Даль, Лов., 112.
АЙНАЛЫПОМ, айналыпъм, тюрк., на-реч. — 1. Кружным путём, в обход, кругом, исподволь. — Если
так вы пойдёте, они вас увижут, а вы айналыпом пойдите и смотрите вокруг. Скв. Мне, грит, надо в обход,
айналыпом (исподволь) итти. Правд., 22.
2. Перенос, — не говорить прямо о деле, за которым пришел, а окольным путем подбираться к нему.
Ур. = Сб., 1913.
АЙРАН, айран, айрян, арян, -ну, тюрк., — густое кислое коровье молоко, разведённое водой; любимое
питьё летом. — Пошел принеси мне айрану испить. Чап. Осинька спросил напиться айряну. Жел., I, 141.
Жалованья твоего, если бы не выручал их айрян, им не хватило бы и на насущный хлеб. «Уралец», 1900, №
5. = Ант., Кирс. См. арьян, арян.
АЙРЯНЕЦ, айряниц, -нцу, — уменын. к айрян. — Разведи айрянцу нам, испьём. Буд.

3

АЙРЯНЩИК, айрян'шшик, -къ, — насмешливое название казаков, живущих по станицам на низовой
линии; в животноводческих районах айрян обычное питье, как квас, отсюда и прозвище. Дар., Инд., Ур.
См. аръянщик и арянщик.
АКА, акъ, аки, детск., — гостинец (лакомство). — Она тебе аки принесла. Ур.
АКАЛ, -лу, тюрк., — разум, ум. — Акал-от у те где был? (сказал не подумав). Сб., 1913. См. акыл.
АКИ, нареч., церковн.-слав., редк., — как. — Аки вихорем сдует, народу у ней (Англии) тьма тем, аки
песку морского. Корол., 237, 245. Махнуть по морю, аки по суху. Неб., 131, 163.
АККУРАТ, акурат, икурат, укурат (редк.), выкурат, -ту, ед., — порядок. — Ну, а дома у Василиста всё в
аккурате. Инька, так рази немцы тя учили делать? Не аккурат! Правд., 65, 144.
В аккурат, выкурат, нареч., — как раз, ровно, впору, точно. — Укурат сутки подбойка кисла. Гур.
Башмачок ей выкурат. Бит. Там в акурат семь лет работала (в яслях). Буд. На етим месте в аккурат
плотника лучами солнца стукнуло. Пог. Отрезал вакурат. Кирс. = Ант., Чап. м/с, Скв., Лев., Бор., Гер.
В аккурате — как раз. — Тут недород в акурате был. Янв.
АККУРАТИСТ, икуратйст, -тъ, — тот, кто следит за порядком, отличается точностью, опрятный,
аккуратный. — Вовка никогда не выйдет за вороты без бархотки, такой икуратйст. Сер. Уж такой
икуратйст Иваныч, наденит полботинки, да чуть языком их не вылижет. Ур.
АКМАМЫК, акмамык, -къ, тюрк. — 1. Бескильница. — Такеи травы, как житник, акмамык, сильно
питательны. Влад. Ниже по Уралу постепенно исчезают торн, жимолость..., но увеличивается пырей,
нюнька, вейник, акмамык. Кр. справ., 57 = Кузн.
2, Белая полынь. «Урало-Прикасп. Степь», сб. № 4.
АКМИЯ, акмия, -ё, тюрк., растение, — гебелия лисохвостная. — На высоких лугах здесь растёт акмия.
Кр. справ., 57 = Инд.
АКСАКАЛ, аксакал, -лъ, тюрк., буквально: белая, седая борода; перенос, — почтенный человек. —
Аксакал — старик с седой бородой. Нук. Мой аксакал с утра на базаре. Ур. Благочестивые старцы N-ской
станицы, казацкие аксакалы, собрались 9 июля во единый круг думу думати. УВВ, 1872, № 22. Наш
аксакал, поди, никогда с укрюком не растается. Гн. = Инд., Куш.
АКТАЛ, актал, -лъ, тюрк., — белая ива, белая лоза. — На полях здесь растут актал , красная верба и
песчаный камыш. Кр. справ., 60.
АКТИВ, актйф, -въ, нов., — активность. — По активу её держат (на работе). Буд.
АКТИВА, актйвъ, -вы, нов. — активная общественница. — Справедливу активу всегда уважают; есть таке
вертихвостки, а не активы. Кот.
АКТИВА, -вы. — 1. Нить, которой насаживают дель на подвору. Ур., Чап.
2. Часть подпуска, на активу привязываются поводцы с удочками. — У меня на подпуске актива
хороша. Янв. См. хребетина.
АКТИВСТВО, актйфствъ, -въ, нов., — активность, настойчивость. — По активству всё добьётся. Буд.
АКУЛИНА1, акулинъ, -ны. — 1. Название картёжной игры. — Играли с парнями в карты: в козла, в
дурака, в круговую акулину. Ур.
2. Дама пик. Куш., 1925. См. акулька.
АКУЛИНА2, -ны, — род травянистого растения. Инд.
АКУЛЬКА, -ки, — дама пик. Куш., 1925. См. акулина.
АКУТОВЫЙ — см. оксия.
АКЦИЗ, акцыс, -зъ, -съ. — 1. Уст., денежная плата, налог, например: за распаханную сверх нормы
землю, за скот сверх положенной нормы и т.п. — 25 гектаров приходилось на каждого, а за остальное
платили акцизы, за лишню землю. Ран. Богаты люди имели больши нормы скота и акциз платили. Фурм.
Акциз с водовозов. Сб. проток., с. 899. Акциз по 10 коп. с барана. Сб. проток. 1903, с. 81. Мещане
платили акциз за скот (20-50 коп. с головы). Вяз. Коров имешь — акциз за подножье платили (за пастьбу).
Таш. Ни хлебом, ни сеном, ничем больше не платили, ток акцизы. Чиж. 2. = Янв., Гн., Буд.
2. Нарастающий процент. Инд.
АКЧА, акчя, -чй, тюрк., — деньги. — К сыночку бы съездить, да акчей в кармане-ти нет. Кот.
АКЫЛ, акыл, -лу, тюрк. — 1. Ум, здоровый смысл. — Где у них акыл-то был?. Таш. У моего племянника
знать какой акыл: его писателем выдвинули. Кот. - Инд. См. акал.
2. Перенос, — голова, мозг. — У тебя акыл не варит, ты чего хинею порешь? Бок. В дождь Матёночка
поехала в город, акыла нет, поехала! Буд. Акыл-то не варит, городит не знай чего. Ур.
АЛАЛА, алала, аллала, -лы, ед., тюрк., — вздор, чепуха, пустые слова. — Понес аллалу! Сер. Будет тебе
алалу-то нести. Ур. = Шип., Лит. См. аллалуя.
АЛАЛАКАТЬ, алалакът', -къю, -къш, тюрк., — говорить неразборчиво, непонятно. — Киргизы их
ночевать пустили (беженцев), сами алалакают. Ст. = Ур.
АЛАЛОЧКА, алалыц"къ, -къ, — человек, говорящий чепуху. — Ну, залалил как алалочка, аж тошно
слушать! Ур.
АЛАНЦЫ-БАЛАНЦЫ, неизм., - то да сё, сплетни. — А сама теперь с бабами аланцы-баланцы. И к чему
ети аланцы-баланцы тут разводить? Ур. См. алень-баленъ.
АЛАЧА, алачя, -чй, тюрк., уст., — ковёр из бараньей шерсти казахского изделия. — Ковёр самый
лучший киргизский, алача называется. Гур. = УВВ, 1871, № 43, Кожех.
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АЛБИЩ, Албйшш', -шшя, ед., Албйшши, -шшиф, мн., — Лбищенск, теперь Чапаев, центр Чапаевского
р-на, Уральской обл. — Первоначально-то Албищ-то не на етым месте стоял, а верстов пять отсюдова. В
Албйшши много всякой рыбищи. В Албищи гряз да пылища. Чап. Албищи далеко от нас, я ни разу не
была там. Гур. Ну и скучища в городе Лбище. Поедь в Албищи, продашь на тыщи. Албищи городок —
Москвы уголок. Чап. См. Албищенск, Лбище.
АЛБИЩЕНСК, Албйшшинск, -къ, — то же, что Албищ. — Мы дошли до Албищенска. Соб.
АЛБИЩЕНСКИЙ, албйшшьнскъй, -къ, — прил. от Албищ и Албищенск. — Албищенский район. Сах.
Албищенский совхоз. Албищенска я природ-на. Гур. Албищенский народ любит повеселиться. Чап.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, ляксандръф-скъй, -къ, — прил. к Александр.
Александровская берёза — название игры. — Мы еще играли в лександровску берёзу. Нов.
АЛЕКСЕЕВ ДЕНЬ, Аликс"ёив ден', - дата народн. календаря (17 марта ст. ст.); начало ростепели. — С
Алексеева дня идут снега. Кул.
АЛЕКСЕЙ, Лик"сёй, Илик"сёй, -йъ, — то же, что Алексеев день. — Ликсей божий — с гор вода. Кал. На
Иликсей-день начинат таить. Буд. = Каз., Ян., Ил., Кр-оз., Соб., Кожех.
АЛЕНЬ-БАЛЕНЬ, ален'-бален', ален'-пален, алени-балени, неизм., тюрк., — то да сё, то-сё, пустяки,
болтовня. — Вот говорят, кто глупости болтает: чего говоришь алень-балень какой-то? Фурм. Ты, отец, с
утра алени-ба-лени разводишь. Гур. Алень-палень, Фомынька. Ур. Сидели, говорили о том о сём, аленьбалень, целый час просидели. Оз. = Ант., Кирс, Куш., Дар. См. аланцы-баланцы.
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК , алин'къй цвя-точик, перенос, — невеста, сохранившая целомудренность; в
казачьем фольклоре вообще невеста. — Жених благодарит тестя за аленький цветочек, и тут уж почнут
гулять. Камен. Спасибо, папаша, мамаша, за аленький цветочек, что вынянчили, выкормили и доверили
мне. Ран. Дружка покупает аленький цветочек. Янв. Дружка: «Чего продаете» — «Аленький цветочек»!
Нук., 1943.
АЛИ, али, аль, ал', союз. — 1. Разделит., — или, или-или. — Живого али мертвого пумать! Фурм. Кашка
— ето так святки называли: белы оне али жёлты. Кр-оз. С здвижени (Воздвиженье) все насекомы прячутся,
а ежель змия али лягушка останутся на земле, то они негодны богу, их надо убивать. Кал. См. ай2.
2. Пояснит. — то есть, иначе. — Сахарница для лымпаси али ныпаси. Ур.
АЛИМЕНЬ, алимён', -ня, — алюминий. — Копейки — чисто серебро было, а сичас чистый алимень. Кол.
АЛКОГОЛЬСТВО, -ва, - пьянка. Чиж. 2.
АЛЛА1, алла, -ллы, тюрк., — Аллах, бог. — Алла — ето казацкий (т.е. мусульманский) бог. Кал. Ну те к
алле. Гряз. = Фурм., Ур.
АЛЛА2, алла, аллё, род. пад. мн. аллыф, тюрк., — загородь для загона скота в низовских хуторах. — У
Карташё-вых две аллы на хуторах было. Фок. См. аула.
АЛЛАКАТЬ, аллакыт, -къю, -кыш, тюрк., — говорить, говорить вздор или непонятно. — Што не
аллакым? Ант. Не видно мне их: темь непроглядная, слышу токо, аллакают чего-то. Чап.
АЛЛАЛУЯ, аллалуя, -уи, — вздор, чепуха, пустословие (от аллилуя?). — Понёс каку-то аллалую. Куш. =
Ур. См. алала.
АЛMAC, алмас, -съ, тюрк., — верблюд, горбы которого наклонены в разные стороны. — Чей-то алмас
стоит запряженый на задах у нас. Чап. = Ант., Инд., Кыз.
АЛТЫННИК, алтынник, -къ. — 1. Уст., монета в три копейки. — Алтынник — раньше были медны
деньги, а скоко он, алтыиник, я не знаю. Соб. = Лбищ., 1929.
2. Перенос, — скупец, жадный, скряга; взяточник. — Людей, которым все мало, они не наполняют свои
глаза, называют алтынниками. Кожех. Алтынник ты, что с тобой и говорить (сказано купцуиногороднему). УВВ, 1871, № 42.
АЛЫРНИК, алыр'ник, -къ, — бездельник, лодырь. — Кто не работает, тот алырник. Ух, ты алырник! Ур.
Алырник — ет может старуха кака-нибудь сказать. Скв. См. алырщик.
АЛЫРНИЧАТЬ, алыр'ничит', арыл'ни-чит', -чию, -чиш, — отлынивать от работы, бездельничать. —
Алырни-чить любит икаянный. Соб. Ча алыр-ничишь, хто за тебя делать-то будет? Чесн. Арыльничат оне.
Хар.
АЛЫРЩИК, алыр'шшик, -къ, — то же, что алырник. — Смутителя, который и сам не работает, и другим
мешает, называют алырщиком. Кожех.
АЛЫСА, алысъ, тюрк., в знач. нареч., — употребляется обычно в сочетании со словом время и значит:
долгое, продолжительное время, долго, давно, много времени, не скоро. — Его, чай, дожидаться-то
алыса надо. Алыса время пройдет, пока оне надумятся. У! Алыса время, когда ето было-то! Сер. Когда ет
было — алыса! Инд. Алыса время, говорит, пройдет, пока мы етого дождёмся. Ур.
АЛЧА, алчя, -чй, тюрк., — алыча. — У нас алчу зимой продавали. Соб.
АЛЬ, ал?, вопросит, част., — или, ли, разве. — Што, мать аль лиходейка свому дитю? Буд. Аль песни
затянем? Соб. Глину в лоток выбирам и пяткой плясать начнём: ето комки разбить, аль не попало чего. Кроз. Ты аль не положила гнет на игурцы? Взбучи-лись все. Чесн. Я кого аль судю? Живёт, хто как может.
Буд. См. аи3.
Аль бы — или же, если бы. — Аль бы изломалась оглобля, у саней изломались вязки — где возмёшь? Аль
бы ось изломалась, опять негде взять. Аль скажут — купи на ярмонке. А где тут ярмонка? УВВ, 1868, №
47.
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АЛЬБО, ал'бъ, ал'бы, разделит, союз., — или, или же. — Сядем на печку альбы куда-нибудь. Кода
задыхашься, пили поено масло и сажу, и альбо керосин, альбо бензин — все проходило. Чап. Годов пять
альбо шесть прошло. Кал.
АЛЬВЯНОЙ, ал'вяной, ил'вяной, -на. — алюминиевый.
АЛЬДЖУШКА, ал'джюшкъ, -кь, тюрк., — уменын. к альча. — Ребятёшки в альджушки играли. Буд. =
Чиж. 2.
АЛЬМЕНЬ, ал'мён', -н'ъ, — ильмень. — Выезжали на охоту на альмени, там были зарости. Колес.
АЛЬЧА, ал'ч, -чя, ал'чя, -чи, мн. ал'чи и ал'чи, ал'чиф, тюрк., — кость из ноги барана для игры в кости. —
Игра в альчи. Скв. Не велят играть в альч, запрещено. Нук., 1943. И я кода-то играл в альчи. Ям. Ребятёшки
играют в альчи, ето бараньи козны. Соб. = Инд., Калм., Куш.
АЛЬЧИК, ал'чик, -къ, тюрк., — кость, часто залитая свинцом, для игры в альчи, а также сама игра. —
Альчи-ки на уме. Сер. Альчики кидают. Нук., 1943. Аида в альчики играть. Ур. = Камеи., Ган., Буд.
АЛЬЧИНКА, -ки, — уменын. к альч, альча. — Перевернулась пуком кверху — ты берёшь мою альчинку.
Нук., 1943.
АЛЬЧИШКА, ал'чйшкъ, -кь, — пренебреж. к альч и альча. — «Пещь» — игра в косточки. Две альчишки
кидают: которая встанет ямочкой вверх — чик, перевёрнуто — пук. Нук., 1943. Альчишки заливаются
свинцом, чтобы лучше сбивать. Нук.
АЛЬЧУНКАЙ, -ая, тюрк. — Альчункай — ето корень куги. Кода был голодный год, его ели. Кот.
АЛЬЧУШКИ, ал'чушки, -къф, мн., — игра, в которую играют только девушки. Шип., Ур.
АЛЮМИНИЕВЫЙ, алиминьвый, илю-минёвый, ил'мёнивый, -въ, — сделанный из алюминия. — У кого
есть алиминевы (кружки)? Ант. Половник илюминевый. Нук. Ильменива чашка, ильменива проволока
быват. Бок. Вся посуда была полифлена, иб-литая, а езли не облитая, то алюменива. Соб. = Кирс, Ран.
АЛЯКУША, алякушъ, -шы, — что-то аляповатое, кое-как сделанное, неудачно испеченное и проч. —
Ну и сдобнушки неудачны, алякуши какие-то. Горб.
АЛЯКУШКА, алякушкъ, -кь, неодобрит., — о неудачно испечённых оладьях, лепёшках и т.п. — Какехто алякуш-ков испекла, никудышны получились. Горб. У меня маненько есть мучки, так алякушков
напеку. Буд.
АЛЯПИСТЫЙ, аляпистый, -тъ, — аляповатый, грубый, небрежно сделанный. — Много таких слов-то
аляпис-тых. Ур. Вот говорят: стол иль стул аляпистый, вещь сделана грубая. Фурм. Он (мужчина) так
аляпистый, нехороший. Кирс. = Инд.
АМАЛ, амал, -лъ, тюрк., — хам, нахал. — Ну, не тем будь помянут, и амал же он был: придёт, бывалочи, и
весь каймак без спросу поснимат. Прорв.
АМАН, тюрк., в знач. междомет., — здравствуй, здравствуйте. — Аман, баушка! Буд.
Ни аман, ни джаман — ни хорошо, ни плохо. — Да она (жена) у него ни аман, ни джаман. Чап. = Ур.,
Кожех.
АМБАРУШКА, -ки, — уменын.-ласк. к амбар. Тал.
AMБУС, -са, — приспособление для отделки каблуков в сапожном ремесле. Чап.
АМЕРИКАН, амирикан, -нъ. — 1. Американец, гражданин США. — Американ-иноземец, другого
государства человек. Нук. Американы никогда не воевали. Соб.
2. Уст., плуг американской фирмы. — В Богатском посёлке имеется в настоящее время до 70 железных
плугов («немецкие»), американы тоже. «Уралец», 1899, № 50.
АМЕРИКАНКА, (а)мириканка, -ки. — 1. Сорт тыквы. — Сорта тыквей: русски, американки, горлянки.
Соб. = Чиж. 2.
2. Сорт ячменя. — Мириканка — ет родовой (сорт), её не знаю. Ил.
АМИНЬ-БАЛИНЬ, амйн'-балйн', неизм., уст., — то да сё. — Аминь-балинь тебе давай, ничего не дам.
Б.Зайк. Ср. аленъ-баленъ, аланцы-баланцы.
AMПЕРКА, ампёрка, -ки, — летняя накидка без рукавов. — Были етаки амперки, обложены пухом
(жакеты), летом носили накидки без рукавов. Влад. См. анпёрка.
АМПИР, ампир, анпйр, -ръ, — особого покроя верхняя женская одежда. — Ампир — пальто с широкими
рукавами, откидной воротник, столбы-складки по бокам от груди. Ям. Анпир с катеточкой. Пав. Ет сама
кофта называлась ампир, а платье называлось гейша. Ил. = Кирс. См. ампира.
АМПИРА, ампйръ, -ры, — лёгкая кофточка со складками. — Ба, да я Машанке ампиру сшила, ну и
радовалась она! Кул.
АМУНИЦИЯ, имунйцыя, -цыи, — всё снаряжение солдата, рыбака, пахаря, мастерового. — Собрали
они всю амуницию, положили на подводу да поехали на рыбалку. Чап. Понавешал всю имуницыю: багор,
пешню. Скв. Приказ пришёл ехать в станицу и амуницыю везти. Янв.
АН, усилит, част., — даже. — Надела я его варежку, ан пальцы сперло (сдавило). Ян.
АНАГДА, нареч., — когда-либо, иногда. — После анагда договорятся. Шип. Ана-гда, ежели вода близко,
поили скот несколько раз. Кр-арм. См. нагда.
АНАДЫСЬ, анадыс, нареч., — недавно, на днях, прошлый день, однажды. — Анадысь я пошла на
игород. Соб. Анадысь мы ходили за дровами. Анадысь брат мой приехал. Ур. = Сов.
АНБАР, анбар, -ръ, мн. анбар'йи и ин-бар'йа, анбар'йиф. — 1. Амбар — деревянное строение для
хранения зерна. — За анбаром болота была. Крут. Анбар с сусеками. Чиж. 2. Анбар был у редкого, хлеб
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хоронили в ларях. Руб. У багацей анбарья под небеса. Соб. Анбарьи стали каке! Ур. = Благ., Ш.Бал., Мане,
Н.-Род., Яне., Кр-оз., Ян., Карш.
2. Постройка для хозяйственного инвентаря и птицы. — Для птицы анбар нужен. Кирс. = Ал.
АНБАРУШКА, анбарушкъ, -кь, — кладовая в доме для хранения всякого рода пожитков, продуктов.
— Дома в анбарушку в прохладно место складывают арбузы. Ил.
АНГЕНА, ангёнъ, -ны, — ангина. — У нас, похоже, у радива ангена в горле. Кал. Ангена канчиват.
Сколько его можно лечить, ангену-ту? Кирс. = Тан.
АНГЛИЙСКИЙ, англёйский, англйцкъй, -кь. — Установить дружбу между народами англейским и
русским. Маш. Польты у них были на англицкой материи. Горяч.
АНДЕЛ, ан'дил, -лъ. — 1. Ангел. — Мениннику (говорят): «С днём андела, рости щасливый». Соб. А мы,
две снохи, смирны при свёкре, как анде-лы, а как он уехал, то мы, как савраски, веселимся. Ур. = Зел. Г.,
Яне.
2. Календарный святой (по церковным святцам). — Под какем анделом родится ребенок, тако имя дадут.
Буд.
АНДЕЛЬСКИЙ, ан'дил'скъй, -къ, — ангельский. — Песня андельска. Ян.
АНДЫС, андыс, -съ, ед., — растение анис(?). — Андыс — обнаковенный корень, а вид-то жёлтый, похож
на подсолнышек. Андыс пили, желудок лечили. Янв. Есть трава андыс, девясил, ит сорока болезнев. Кирс.
АНКЕРОК, анкярок, анкирок, -рка — овальной формы бочонок (сплюснутый) для воды или вина; в
анкерках уральские казаки держали пресную воду на морских рыболовствах. — Анкерок с собой
захватили, что ль? Нук. = Ур.
АНПЁР, анпёр, -ра, — то же, что ампир. — Как мне шить анпёр-то? Ур. = Инд., Калм., Кыз., Лог.
АНПЁРА, -ры, — вид растения. — Анпёра — ето трава лекарственна, раньш анпёрой лечились. Чув.
АНПЁРКА, анпёркъ, -кь, — то же, что анпёр, т.е. полупальто, обшитое мехом. Чап.
АНТАРЕЙКА — см. интарейка.
АНТОНЧЕВ, антон'чиф, -въ, — притяж. прил. от Антон, сохранившееся в топониме. — Антончева лука.
Скв.
АНЧИХРИСТ, анчйхрьст, -тъ, бран., — антихрист, дьявол. — Уу, анчихрист! Трек., Кирс., Бит. Ты
анчихрист такой! Ров. = Везде.
АНЧУГА, ан'чюга, -ги, — кумарчик, дикое просо. — Мы ели в голод анчугу, кумарчик. Кул.
АНЧУТКА, ан'чюткъ, -кь. — 1. Неряха, грязный человек, грязнуля. — И-и, анчутка нескладна, куда
смотрела?! Чесн. Вышел как анчутка. Соб. Да ты погляди на себя, ты рон анчутка. Бур.
2. Чёрт, чертовка, нечистая сила. — Вот анчутка! Ур. = Нук., Куш.
АПАН, апан, -нъ, тюрк. — 1. Овраг. — Жители Сламихинской станицы постановили обвешить для покосов
степные места, начиная от берега Б.Узеня по дороге до апанов. УВВ, 1910, №33. = Фок.
2. Рытый колодец или яма после него. — Бантуз — вроде апана, ямы. Ант. Айдате в апанах глядеть, нет
ли рыбы. Кыз. На берегу Чижи апаны роют — ямы в человечий рост. Чиж. 2.
АПАРАТ, апарат, ипарат, -тъ, — парад. — Апарат был, везде апаратные мундиры. Нук., 1943.
АПАРАТНЫЙ, -на, — парадный. — Апаратные мундиры. Нук., 1943. Апаратный подъезд. Кал., Тан.
АППЕТИТНОСТЬ, апититныст, -ти, — вкусовые качества, вкус. — Красна икра куды те до чёрной: и
скус не тот, и аппетитность совсем не та. Чап.
АПРЁЛЬКА, -ки, — кличка коровы, родившейся в апреле. Ант., Кол., Ур.
АРАБЕЛЬКИ, арабёль'ки, -кыф, мн., — грабельки. — Арабельками уберём урожай. Крут.
АРАКУШКА, аракушкъ, -кь, шут., — печенье. — Ладно, мужичок, напеку я тебе ватрульки на водульке, а
себе как-нибудь аракушки на масле. Янв.
АРАП1, — негр. — Он с войском поехал к арапам. Карш.
АРАП2, арап, -пъ, мн. ирап'йа, — масть голубя: чёрный с мелкими белыми пятнышками на голове и
груди. — Вон смотри, ирапья получились, а вить из-под марзёв. Арапья у них с крупным трясом, трясёт,
аж падает назад. Марковски (фамилия) арапья как потопчутся, так на хлопках (хлопая крыльями) летят.
Ур.
АРАПКА, арапкъ, -кь, — уменып. к арап. — Давай те на круг (площадка для голубей) арапку в десять
посажу. Ур.
АРАПЧОНОК, арапчёнък, -нкъ, — уменын. к арап. — Пискуна арапчонка стяс накину, пусть полетат. Ур.
АРБУЗ, арбус, -зъ; мн. арбуз"йи, -йиф. — Арбуз ситцевы (белый арбуз). Ям. Иван постный — всем арбузам
хрёсный. Влад. Степны арбузы слаще луговых. Чап. Арбуз казалинский рябой, мраморна шкурка. Щап.
Бывают чубарые арбузы. Топ. Арбуз навзрез. Куш., 1925. = Янв., Инд.
АРБУЗЁНОК, ирбуз"ёнък, -нкъ, — уменьш. к арбуз. — Последняя завязь тыквей, ирбузят, игурцов. Кал.
Появились арбузяты, дынёшки, тык-вёшки. Бор. Пуплёночек игурца может и пропасть, а у арбуза
появлятся арбузёнок. Ил. = Ян., Кирс.
АРБУЗИХА, ирбуз"ихъ, -хь, — арбуз с большим (размером с копейку и больше) серо-бурым пятнышком
на месте бывшего цветка. — Ети были, как их называли-ти, ирбузихи. Зел. У. Арбузихи спиле бывают и
вкусне, чем арбузы. Кожех. = Чиж. 2.
АРБУЗИШКА, ирбуз"ишкъ, -кь, - пренебреж.-ласк. к арбуз. — А тут ир-бузишки пошли. Ант. Маненько
начинают буреть ирбузишки. Ирбузишков брунелых полон загон. Ур.
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АРБУЗНЫЙ, арбузный, -нъ, — прил. к арбуз. — Их (староверов) дразнили (православные): в арбузной
кадке крещёный. Ур. = Кр-оз.
Арбузная земля — см. земля.
Арбузная трава — Листья и плети арбузов — ета арбузная трава. Гор.
АРБУЗЯТНИК, арбуз"ят'ник, -къ, — тот, кто занимается выращиванием арбузов, специалист по
арбузам. — Сладковы всегда бахчевничали, их так и называли игурешниками, а дядю Ваню —
арбузятником. Горб.
АРГАМАКСКИЙ, иргамасскъй, -къ, — аргамаковый. — В такое время к нам приезжали на аргамакских
лошадях. Ур.
АРГОНА, -ны, — порода коз. — Коза была аргона, башкирска порода. Ур.
АРДАНЬ — см. иордань.
АРЕПЧИК, арёпчик, -къ, — хрен. — Горчицей и арепчиком ибливали да меня лечили. Буд.
АРЖАНИЩЕ, аржанишшь, -шшя, — ржаное жниво, поле после снятия ржи. Кирс.
АРЖАНОЙ, аржаной, иржаной, -на, — ржаной. — Заваривают иржану муку. Цар. Мучка — ето
ибныкавенна мука иржаная. Соб. Для прокорма лошадей брали овса и иржаной муки и делали сечку. Кол.
Тода (когда были детьми) мы ели только иржаной хлеб. Подт. = Кр-оз., Ур., Б.Пон., Бур.
АРЖЕНИК, аржёник, -къ,- иржынйк, -ка, — пырей ползучий. — В лугах иржынйк растёт, у него колос как
у хлеба. Соб. Иржынйк пользителен, от чего пьют, не знай. Трек. Всех лучше скот любит острец, арженик,
житник. Ант. Приятно было встре-тиь свою луговую травыньку: вязель, арженик, кугу, осоку. УВВ, 1868,
№ 18.
АРЖЕНИКА, аржынйкъ, иржынйкъ, -кь, — то же, что арженик. — На загонах растёт трава аржыника,
плетуха. Аржынику косили для скоту. Ур. В лугах — иржыника, везёлка. Ил.
АРИНА, Арина, -ны, — с/х. дата, 16 апреля или 5 мая ст.ст. — Двенадцатого (?) апреля Аринарассадница. Ил.
АРИПЁЙ, -пья, — репей, репейник. — Арипей — трава такая арипейна, ари-пьёв вон сколько хош. Соб.
АРИПЕЙНИК, арипёйник, -къ, — заросли репейника. — Пошла мимо арипейника, а их понацепилось на
платье. Ур.
АРИПЕЙНЫЙ, арипёйный, -нъ, — прил. к арипей. — Арипейна трава. Соб.
АРИСТАНЬ, аристан', ритстан', -нь, детск, — иордань. — Дождик, дождик, перестань, мы поедем в
аристань богу молиться, царю поклониться (фолък.). Сер. = Ур.
АРКАН, аркан, -нъ, тюрк., — верёвка, сплетённая из шерсти или конского волоса, с петлей для ловли
лошадей в степи. — А из шерсти крутят арканы. Сер. Арканом-то — хлысь! Тур. Такой маштак угодил
норовистый, кажный раз арканом ловили. Ур. Аркан был на вооружении у всех казаков (в старое время).
Буд. = Гур., Казт.
АРКАНЩИК, аркан'шшик, -къ, — специалист набрасывать на лошадь аркан при ловле её в степи. —
Низовски беду какеи арканщики! Закричи ско-ре арканщиков, мы его стяс пумам (коня). Ур.
АРКАШКА, -ки, — уменып. к аркан. — Здесь аркан, на нем аркашки с петельками и узелками, к ним
привязывают телков. Буд.
АРМЕЙКА, армёйкъ, -кь, — казачка, муж которой находится на военной службе, солдатка. — Армейка
— служилого человека жена. Нук. Раньше просто армейкой называли, а теперь красноармейкой зовут.
Конд. Я была армейка, муж мой на ярманской войне был. Ур. = Сер., Инд., Янв.
АРМЕЮШКА, армёюшкъ, -кь, — ласк, к армия. — Наполеонушка наш, Наполеонушка! Разбили твою
главную армеюшку (фолък.). Кол. Петр Первый видит, что вся армеюшка его струхнула, что найти такому
чудовищу супротивника трудно. Жел., III, 23.
АРМЯК, армяк, -ка, тюрк., уст., — сукно домашнего тканья. — Они (казачки) вели хозяйство мужа.., в
свободное время занимались тканьем из верблюжьей шерсти особой ткани, называемой армяк. Карп., I,
147. См. армячина (1).
АРМЯН, армян, -нъ, — армянин. — Ты — как армян: усы итпустил. Кирс.
АРМЯЧИНА, армячина, -ны. — 1. Ткань из верблюжьей шерсти, из которой шьют армяки. Ур. =
Кожех.
2. Пренебреж., — пальто, армяк. Инд., Кыз.
3. Грубое сукно казахского изделия. — Кусок армячины (на выставке в Петербурге). УВВ, 1871, № 43.
Армячина — мешок вроде половика, им устилают пол. Фурм.
4. Уст., станок для изготовления армячины. УВВ, 1871, № 43.
АРМЯЧИШКА, ир'мичйшкъ, -кь, пренебреж., — изношенная верхняя одежда. — Ета халатишка
изношенный. Чё ты одел армячишку? Буд.
АРОМАТ, ирамат, -ту, — духи. — Душица тоже пахнет как иромат. Соб.
АРТАУЛЬНЫЙ, -ная, уст., часто в знач. сущ., артаульный, -ого, — казак, выбранный войском для
наблюдения за порядком во время рыбной ловли. — Впереди всех на бударе же плыл атаман с
выборными войском артаульными, которые и удерживают войско, не позволяя выделяться отдельным
бударам и, главное, давая возможность соединиться бударам попарно, что называется связкой, и стараясь
держать всё войско в плотной массе, чтоб дать более слабым гребцам прийти одновременно с передними к
месту наибольшего скопа рыбы — ятови. Хорош. По рубежу разъезжают артаульные казаки. Северц., 1863,
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ч. 83, с. 29, 89.
АРТАЧИТЬСЯ, артачитцъ, -чиюс, -чиссъ, — проявлять норов, упрямиться. — Если плохо относиться к
лошади, она артачится. Ур.
АРТЕЛЬ, артёл', -ля, м.; артел', -ли, ж. — 1. Рыболовецкая артель (до 1918 г.). — Для багренья, как и на
большей части других рыболовств, казаки соединялись в артели, средняя артель — 5-10 будар. Улов
делился по паям. — Собирались на севрюги артелями на бударах по 25 человек. Ур. Артели в 20 и в 30
будар известны на перечёт — это «словущие артели». Бород., «Северн, вест.», 1890, № 3.
Жеребьёвая артель — см. жеребьёвый (2).
2. Компания. — У нас артель така! (обжорливая). Буд. Хотели еще за полумерком послать, ну артель не
согласовалась. Куш.
3. В знач. нареч., артелью, — сообща, группой. — Артелью-то его (волка) лучше-то взять. Дьяк.
Карамышев всей артелью искал (лошадей) целую неделю. Кар.
4. Семья; выводок (о животных). — Всей артелью пойдем картошку рыть. Ур. Цельну артель свиней
нашли. Нук.
Шарапкина артель, уст., насмешливо, с укоризной, — о плохо работающих, на шарап. — Вот взять да
последний-то багор изломать у вас! Шарапкина артель! УВВ, 1875, №40.
АРТЕЛЬНЕЕ, артёл'ньй, сравн. ст. нареч., — дружнее. — А вы, чать, артельней живите! Дар. Киргизы
артельнее нас живут. Скв.
АРТЕЛЬНЫЙ, артёл'ный, -нь, — общественный, «компанейский», общительный, принадлежащий
артели. — Вы што им брезговате? Он, чать, артельный человек. Ур. Оне, знашь, ка-ке-то не артельны
просто. Сер. Кипятился артельный чайник. Ур. Старики рассказывают, што вот раньше артельное
сенокошение косами применялось широко. Чап. = Нук.
АРТЕЛЬЩИК, -ка, — участник рыболовецкой артели во время багренья и проч. — Скоро! Скоро!
(условный призыв артельщиков в случае, если забагрена рыба). ВКВ, 1901, № 4.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ, архангьл'скъй, -къ, перенос, — монашеский (об одежде). — Снимали архангельску
одёжу (монашки) и убегали (из монастыря). Ур.
АРХАНДИЛ, архандил, -лъ, — архангел. — Михаил архандил — он наш богомолец. Не страшен нам будет
коварный японец. Кожех. = Бит. (фольк.).
АРХИВА, архива, -вы, ирон., — большая рукопись. — Ну, ты целу архиву написала. Янв.
АРХОВАТЬ, арховът', -въю, -въш, мн. арховут, — ворковать. — Што вы архо-выли? Кам.
АРЦИС, арцыс, -съ, — название церковн.-слав. буквы «рцы» (р). Кр-оз.
АРЧАЖНИК, арчажник, -къ, — мастер седельных арчаков, ленчиков. — Да ты ступай к Арчажникову,
они испокон веку арчажники, да и купи новый арчак. Ур. Между коренными казаками есть отличные
седельные мастера или так называемые арчажники, т.е. люди, приготовляющие для целого войска
седельные деревяшки или арчаки. Жел., II, 364.
АРЧАК, арчяк, -ка, тюрк., — деревянный остов седла, ленчик. — Я арчаки только делал, а подушки,
курджумы оне сами себе каждый делают. Ям. См. арчажник.
АРЧАКОВЫЙ, -вая, — прил. к арчак. — Расценка казачьего седла: джигитовка — 70 коп., катаур — 1 р.,
арчаковая стяжка — 20 коп. «Уралец», 1882, №9. Прежняя-то арчаковая связка (стяжка) не в пример
крепши была, чем теперешняя склейка. Ур.
АРЫЛЬНИЧАТЬ — см. алырничать.
АРЫЧОК, арычёк, -ч'ка, — канавка. — Сохи врыли, переводины на них положили, палками и талом
обрешетили, потом арычок прорыли и чомами ибстановили все стены. Нук.
АРЬЯН, ар'йан, -ну, — то же, что айран. — Разведи арьяну да дай испить. Ур. м/с. Покупайте арьян! Ур.
Арьян — мешошно молоко разведено, пьют летом. Бл. «Двуяз.», 34., Нук. См. арян.
АРЬЯНЩИК, ар'йан'шшик, -къ, — то же, что айрянщик. — Арьянщиками-то нас же называют. Скв.
Микишка-то — известный арьянщик, ведро арьяну выглохтит и только вытрется. Янв. В верховных
поселках называли семьи арьянщиками, у них много молока мешошного. Нук.
АРЯН, арян, -ну. — 1. То же, что айран и арьян. — Арян — напиток, кисло молоко, разведено на воде.
Вяз. Арянщики арян пили. Шип. Из молока арян пьют. Кр-оз. В степе арян шибко пользителен. Соб. =
Крут., Кам., Ант., Скв., Куш.
2. Прозвище «уходцев» низовского происхождения. — Эй, арян! — кричат на плавне. Нук.
АРЯНЩИК, арян'шшик, -къ. — 1. То же, что айрянщик. — Арянщики назывались потому, что пили арян.
Шип. Приедут хуторяне, ну, говорят, арянщики приехали. Ур.
2. Так верховские казаки зовут низовских. Ур., Нук.
АСКАБАК, -ка, тюрк., — плоская тыква, светло-зелёная, зимний сорт. — До весны пролежит, не
испортится аскабак-то. Нук., 1943.
АСТРАХАНКА, -ки, — сорт арбузов. — Арбузы с белой семячкой — астраханки. Влад.
АСТУКАН, астукан, -нъ, мн. астукан'йи, -н'йиф. — 1. Истукан. — Сижу я как астукан. Ур.
2. Человек нехристианского вероисповедания. Нук.
АСТУКАНША, астуканшъ, -шы, — женщина — истукан. — А чего б я одна как астуканша жила, и всё
вдвоёх веселей. Ур.
АСТЫК, астык, -къ, тюрк., — мука. Кал., Ган.
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АТАМАН, итаман, таман, -нъ; мн. ита-ман'йа, -абф, чаще итаманйиф. — 1. Уст., начальник, назначаемый
(а в старину — выборный) для выполнения административно-военных функций (до Октябрьской
революции): атаман поселка, станицы, отдела, дистанции, походный и наказной, войсковой, т.е.
общевойсковой, а также начальник на рыболовствах: багренный, плавённый и т.п. — Назначались
атаманья держать войско. Пл. Кирпи, казак, атаманом будешь. Шип. Терпи, казак, на лето итаман будешь
(посл.). УВВ, 1887, № 27. Итаман на итаманшу исердился из того (иттого), што итаманша итвернулась ит
него (фольк.). Кол. Старшим был наказный итаман. Мер. Какое мне дело до войскового атамана или ему до
меня, когда я скажу правду-истину про дистаночно-го атамана или про форпостного есаула. Жел., I, 27.
Талы вы мои, та-лочки, что же вы, талы, невесело стоите? Иль у вас, талы, итамана нет? Есть у вас, талы,
имтаман, генерал Шипов (наказной атаман Уральского казачьего войска) джаман (плохой) (фольк.). Шип.
Сам таман всию ночь не спал. Ур. Руки в боки, рот в карман (молчит), подумают — атаман. Буд. = Корд.,
Куш.
2. Перенос, наилучший сорт ткани. — Бывало, фай бурса — атаман, материя, больно уж высокая фаева
бурса. Тал.
3. Перенос, властолюбец. — Ишь какой атаман нашёлся! Нам не нужно атаманов, атаманы сами мы (посл.).
Ур.
Атаман рыболовства наблюдает за соблюдением постановлений о рыболовстве, по его знаку подаётся
пушечный сигнал для начала рыболовства. — Для ведения порядка рыболовства выбирали итамана.
Ян. На яру зарани устанавливают пушку, и околь неё находится багорный итаман. Раньше рыбачили
русски казаки, уральцы, был у них плавённый итаман. Ур.
Атаман беседы — руководитель свадебного пира, вообще пирушки. — Дружка, коий приезжат,
командыват свадьбой, про кого пить; он атаман беседы, мастер. Янв.
Атаманы-молодцы! — официальное, традиционное обращение к казакам всех ораторов,
выступавших на казачьих собраниях. И теперь это приветствие употребляется при обращении к группе
казаков, но уж в шутку. — Позвольте вам отлипортовать, братцы, атаманы-молодцы! УВВ, 1887, № 27.
Жалате, атаманы-молодцы, доверить им защиту вольности и старинных прав наших? Правд., 41 = Цар.,
Чув., Н-Род., Ка-мен., Куш., Кол.
АТАМАНКА, -ки, ирон., — предводительница, командирша. — Ходи, изба, ходи, печь, ходи, и галанка, у
матери одна дочь, и та атаманка (фольк.). Б.Пан.
АТАМАНСКИЙ, итаманскый, итаманыс-кый, -къ, уст., — относящийся к атаману; часто в топонимах.
— Лес называется Итаманский. Благ. На Итаманской улице фонари стояли. Ко-жех. К нему-то (наказному
атаману) пришли старики поклониться от всего войска «презентом» (по-нынешнему), или «атаманским
кусом» по старинному казачьему выражению. «Ист. вестн.», 1883,VI, 504. Атаманские места (на
рыболовствах), например, на весеннем курхае. Ден., 93.
АТАМАНСТВО, -ва, уст. — 1. Атаманское достоинство. — Куда и атаманство его пошло, куда и
генеральство пошло! Жел., III, 368.
2. Время атаманствования, пребывания в должности атамана. — «1724 г. февраля в 2 день при
атаманстве ево Григорья Меркурьеве, при есауле Иване Котельникове, при Сидоре Дурманове, при войску
в кругу приговорили...» Карп., с.791 — 792.
АТАМАНУШКА, -ки, — ласк, к атаман. — Уж мы выберем, ребята, атаманушку (фольк.). Ур.
Атаманушку мы выберем походного. Жел., II, 75.
АТАМАНЧИК, итаманчик, -къ, — презрит, к атаман. — В поселке правил задрипаный итаманчик. Ур.
АТАМАНША, итаманшъ, -шы, — жена атамана. — Аннушка Сластина — итаманша, у ней муж в
Бударине итаманом был. Куш. Итаман исердился на итаманшу. Кол.
АТАМАНЩИНА, -ны, — центр атаманского управления, атаман и его приближённые. — На тихом,
стоячем Чагане, под яицкой атаманщиной, на изворотах низкой луки цвели пахучие яблонные сады, а в
самой атаманщине, в Уральске, старели огромные тесовые дома. Федин, «Братья», 64.
АТАН, -на, тюрк., — двугорбый верблюд. — Атан — верблюд, нар тоже, производник старый. Фурм. Ну,
поймали рыбу — атан просто! Скв. Нар — с од-нем горбом верблюд, атан — с двумя чёлками. Гур. = Нук.,
Инд., Ант., Буд., Ур.
АТАТА, атата, неизм., детск., говорят только детям, — побить, побьёт. — Деда атата Саню, атата! Будет
сидеть он аи нет? Бород.
АТЛАСИНКА, атлас"инкъ, -кь, — тонкая материя, гладкая и блестящая с одной стороны. — Из
атласинки платки женски делали. Фурм. Матерьял для сарафана назывался атласинкой. Трёк. = Кожех.
АТЛАСНЫЙ, атласный, атлашный, -нъ, — гладкий, лощёный. — Атласна бумага (нитки). Крут. Адёжа
атлашна. Кр-оз.
АТЛЕТ, атлет, -тъ, — озорник, неслух. — Не знай етот, не знай вонетот (внук) атлет. Кирс.
АТТУГ, аттук, -гъ, — верёвка, которая привязывается за чипчик (колышек, вбитый в дно моря)
снизу, а сверху за какой-либо буй, служит для прикрепления сети. — Чтоб не примёрзла сетка
подворой ко льду, её на аттуге подтягивают иль на гайтанах. Ям. Веревка — аттук. Инд. (Аханы,
полаханы) ставят на чипчиках, за них вяжется аттук, к аттугу вяжется два расчалка. Сар. Верха вяжутся к
аттугу. Гур. Аттук остаётся в воде. Конд. = Ям.
АУ — см. аи.

10

АУГОУ — корову подзывали «Аугоу-аугоу». Ант.
АУЛА, аула, -лё, тюрк., — саманная загородка без крыши в поле для скота. Фурм., Кыз.
АУП, ауп, — звукоподр. междомет., имитирующее всплеск воды. — Егорка, смотри: ширну-мырну, куда
вымырну? — и нырял. Другой тошнее того кричал: «Ауп! Сом плескал!» И, перевёртываясь всем
корпусом, ударял по поверхности воды, изображая сома. УВВ, 1884, № 19.
АУСЫЛ, аусыл, -лъ, тюрк., ед., — болезнь скота (коров), ящур. — Аусыл — болит язык у скота. Ям.
Аусыл на коровах — ета ящерица (!), слюна текёт, язык болит. Фурм. = Ант., Инд., Ур.
АХАН, ахан, -нъ, род.пад. мн. ахан. — 1. Морская ставная крупноячеистая сеть длиной от 10 до 11
сажен, без поплавков и грузил. Шириной она от 8 до 20 ячей. Аханами ловят преимущественно белуг,
вообще красную рыбу, крупную. — Ахан — сеть такая, крупны глаза у ней. Фурм. Ахан составлял 12
сажень. Чап. Страшно ето дело была — рыбачить аханами. Гур. Аханы-те ет у нас на море. Сети на усача
называются аханами. Нук., 1943. Для осетров вязали аханы. Балаг. В море весной ставят ахан под белугу.
Гур. На Челкаре и на аханах рыбачиют. Щап. Двенадцать ахан. Ям. = Конд., Инд., Куш., Ган., Гор., Ур.
2. Аханы, мн., — сокращённое название рыболовства посредством аханов. — На аханы поехали. Нук.
Крёсный мой двадцать лет ездил на аханы, его так — аханщик звали. Скв. Аханы открыли в 1807 г., а
курхай — в 1816 г. УВВ, 1874, № 42. На аханах для лошадей не делают помещений, только что одёвку
берут. Батилы (род унтов) с собой на аханы взял. Сар. Аханы — втора война: вдруг — лом, лёд начал
пленить (крошиться), уходишь от разноса; обрезной шихан — нашу лидину прёт туда. Конд. Сошлися и
заспорили о том, когда привольнее житьё было, доходнее: в аханы аль без них. «Аханы нас прославили
повсюду, обогатили. И жизнь была привольнее», — Копеечкин сказал. «Уралец», 1897, № 37. = Ям.
3. Приспособление для ловли тюленя. — С двадцать пятого года ловят тюленей плавными аханами,
ловят круглый год. Ант.
АХАНИЙ, аханий, -н'йъ. — 1. Аханный. — Хто хотел, уходил на аханье рыболовство. Мерг.
2. В знач. сущ., ахан'йъ, -н'йх, уст., — то же, что аханы (2). — Казаки ушли на аханье (рыболовство). Кр-оз.
АХАНКА, аханкъ, -кь. — 1. То же, что ахан (1). — На каждой аханке чип-чик втыкают. Нук. Мы раньше
ахан-кой красну рыбу ловили: ета больша сеть, вся рыба проходит, а красна остаётся: севрюга, белуга.
Кот.
2. Тонкая бечёвка, служащая для посадки аханов. — Верёвки-аханки 7 пуд., 1 ф. Ур. обл. арх., 1922.
АХАННИК, аханник, -къ, уст., — то же, что аханщик. — Аханники обувают кожаны сапоги, на них теньги
кошомны. Ям.
АХАННЫЙ, аханный, -ннъ, — относящ. к аханам; о рыбе, пойманной аханами. — Аханщики на
аханных бударах выезжают. Нук. Аханное да полаханное рыболовство. Гор. За аханны сани привязали и
вытащили белугу в майну. Сани аханны с подрезьями. Ям. В феврале-ти едем с аханной рыбой последний
раз. Гур. Почему не разрешают красноловье? Аханна рыба — чистый яловик. Ант. = Куш.
АХАНЩИК, ахан'шшик, -къ, уст., — казак, участник аханного рыболовства, производящий лов рыбы
зимой в Каспийском море аханами. — Ночью аханщики свет увидали и поплыли на него и выплыли на
него; ет была огнёвка. Сар. Достальны аханщики разделяются на прогонщиков, пешняков. В куренях для
аханщи-ков витушков, кулебяшков напекут. Ям. Глубевые аханщики, нанимавшие казаков с линии,
приостановились (погода была теплая). УВВ, 1912, № 3, н. В аханщики идут о двух головах (поел.). «Ист.
вест.», 1883, VI, 513. = Скв., Инд., Куш., Тур., См. аханник.
АХИНЕЯ, ахинёйъ, -нейь, — ерунда, ненужная вещь. — Где-нибудь чего-нибудь да каку-нибудь ахинею
купишь. Кирс.
АХНУТЬ, ахнут', -ну, -ныл, — убить. — Ребятишки шабровы двух цыплят ахнули, хороши цыплятёшки
были. Кирс.
АХНУТЬСЯ, ахнутцъ, -нус, -ниссъ, — сильно удариться обо что-либо; падая, больно удариться. —
Немедни с дерева ахнулся да прямо на калбан. Чап.
АЧИШ, ачиш — ачиш, — междомет. для понукания верблюдов. Чиж.2.
АШАТЬ, ашът', -шъю, тюрк., — есть. — Прилетают вольны пташки, мои ашают требушки (фольк.). Кыз. =
Кожех.
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