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Д 
Д, д-д-д-д, звукоподр. междомет., — обозначает стук по тонкому льду. — Как отдаётся от удара чекушкой 

по тонкому льду? Д-д-д-! УВВ, 1888, № 51. 
ДА1, да, ды, част. — 1. Вопросит., употр. после повествоват. предложения с целью получить 

подтверждение высказанной мысли; характерна для речи молодежи. — Корзинки го-женькие, да? 
Нук., 1943. 

2. Утвердит. — усилит., — особенно характерна для речи молодёжи и детей. — Девчата венки плетут из 
цветков всяких-разных, да, в Урал кидают, даа, на Троицу. Ян. Я не охотница была, да, кататься на релах, 
да. Б. Чаг. А вчера, да, стою в очередт, да, подходит Марья, да, и рассказыват, будто у Ермаковых зять 
приехал. Я шла, да, а Зойка, да, как стукнет меня! Ур. 

3. Усилит, част, при частом обращении ребёнка к родным с просьбой дать что-либо или сказать что-
нибудь. — Да бабынька, дай што-нибудь! Да бабуся, расскажи сказку. Соб. Ды дедынька, ды дай вожжи, я 
поправлю! Ур. Ды Филип, ды отстань! Янв. 

4.  Вставляется в неопределённо-личное местоимение или наречие кто-нибудь, где-нибудь, что-нибудь 
и др. для подчёркивания уверенности или вероятности. — Где да нибудь найдём каку хоть нибудь 
обувку в магазинах. Скв. Как ни старайся, што да нибудь забудем захватить. Каку да нибудь шапку надо. 
Ур. Тут что да нибудь не так. Жел., III, 383. 

Да вот, да от — конечно, как видишь. — Ты сама, што ли, платье-то шила? — Да от. Кирс. Пришла 
Аришенька? — Да вот. Ур. 

Да-ть — да ведь. — А то придут (баграчеи) под окошко: «Блаславите дровец!» — «Поди, родименький, 
возьми на заднем дворе.» А родименький и схватат цельный урс. Хозяйка-то увидит в окно, да-ть не 
побежит итымать. Ант. 

ДА2, д, дъ, ды, союз, с оттенком следствия, результата, — и. — Брат приехал, муж выпил с нём, да вот как 
голова болит. Буд. Маманя, дай нам чего-нибудь поесть, да мы пойдём, к коровам придём. Буд., Лог., 114. 

ДАВА, дава, -ве, — вдова. Б.Зайк. 
ДАВАСЫ, мн., ур.-каз., — могарычи, на водку, на чай. Даль, I, 413. 
ДАВАТЬ, дават', -даю, -даёш. — 1. Пов. накл. давай со значением — делай; побуждение что-либо 

сделать. — Если суметь украсть, то давай. Кожех. Тода давай раздевайсь, ложись спать. Кожех. 
2. Давай с пов. накл. глагола означает запрещение что-либо делать. — Ну, беда, разгунделись! Давай 

много не гунди! Нук., 1943. 
3.  Кормить. — Вы собаке давали? Ур. = Буд. 
4. Продавать (в магазине). — Вчера захожу в магазину, а там лымпасю (монпансье) дают. Буд. = Ур. 
5. Производить (потомство, о животных). — Я хочу своего мартына вон с той мартышкой понять, 

мартынов должны давать. А пестроплечи (голуби) какех-то маржей дают, надо их распонять. Ур. 
Давать зорю — см. дать. 
Давать блеск — блестеть. — Ведь рыба вечером иль на зоре выходит со дна кверху и даёт блеск. Пав. 
Давать предложение — см. дать. 
Давать плакать — не обращать внимания на плач ребёнка. — Попадьиха невзнавидела девчонку, всегда 

давала ей плакать и мало кормила. Ур. 
Давать в себя — выводить птенцов такой же масти, что и родители. — Легунья в себя голубят дают, 

жуковных. Ур. 
Давать щель — см. щель. 
Давать с весу — см. вес. 
Давать ласки — ласкать. — Вы мне прелестны слова не говорите и ласки хороши не давайте: я останусь, 

как рак на меле, есиль муж узнат. (так солдатка ответила ухаживателю). Куш. 
Стой давай — см. стоять. 
Давать переду — см. перед. 
ДАВАТЬСЯ, даватцъ, даюс, даёссъ. — 1. Давать. — Крепко бились, не давались Урал-речку переплыть 

(фолък.). Кр-оз. 
2. Давать хороший результат, поддаваться, идти в руки. — Ну, знашь, бахчи-то не так даются: всё лето 

мытаримся. Подст. Кода всё удалилось (Маринка уехала), старики рыли золу-ту, говорили: клад даётся. 
Хар. = Инд. 

ДАВАЯ, давайъ, давбй, — вдовая. Б.Зайк. 
ДАВЕТЬ, давёт', -вею, -вёш, — вдоветь, овдоветь. Б.Зайк. 
ДАВЕЧА, давич', давичя, дафчи, давиц'ъ, дайчь, нареч., — недавно, сегодня, несколько часов тому назад. 

— Он давеч попался мне встреч. Я давеч была у нех. Ур. Давеча так с крыши сверзился (сын) и счас лежит. 
Кал. Я давеча к вам приходила. Сер. Дайче ветер дверь открыл у база. Кирс. = Нук., Пог., Б.Зайк., Жел., 
Сов., Вяз., Фурм. 

ДАВЕШНЫЙ, давишный, -нъ, — давешний. — Маманя, чё поесть? — Там давешный суп остался, ешь. Ур. 
Не показался мне што-то давешный телок. Нук. 

ДАВИТЬ1, давит', -влю, -виш, — выдавливать. — Расскажи, доченька, как джудру из-под кожи (коровы) 
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давили. Щап. 
ДАВИТЬ2, давит', -влю, -виш, — курить. — Свернут её, папиросу-то, в оглоблю, да и давят. Как токо он 

(дым) им в тук лезет! Чап. Не дави-ка нам под обед, не дави больше: и так вон кашель забил. Буд. 
ДАВИТЬСЯ, давйтцъ, -влюс, -виесъ, — находиться под давлением какой-либо тяжести. — Счас он 

(зерно) давится и преть будет (в куче). Соб. 
ДАВКА, дафкъ, -кь, — взбучка. — Пумам — таку давку дадим! Буд. 
ДАВНИШНЕ, давнйшнь, нареч., — очень давно. — Я ходила в тиятр в шестнадцать лет, давнишне ето 

было. Ур. 
ДАВНИШНЫЙ, давнышный, давнйш-ный, -нъ, — давний. — Вонета ураль-ска давнышна песня. Чап. Мы 

ведь люди давнышны. Я.-Ал. Добрыня давнишный казак из предков был. Кот. Брюки шерстяные с 
лампасами одевали, ет тоже праздничны давнишны. Ил. А сама-то я с давнишного года родилась. Чиж. 2. 

ДАВНУТЬ, давнут', -ну, -нёш, — затянуться. — Митька, дай раз давнуть. Ур. 
ДАВОК, давок, -фка. — 1. Нажим. — Раз давнул, другой давнул, — нет, катится! А тормоза были — с 

одного давка! Ант. = Ур. 
2. Удар, тумак. — Таких давков надавал! Ур. 
Давком выдавить — добиться, категорически потребовав. — Она (сноха) совсем мужа не ображиват, 

носки-ти не поченит; кода уж он у ней давком выдавит, даст почениты. Буд. 
ДАВЯ, давя, нареч., уст., — давеча. — Давя ещё тебя упреждал: не вяжись ты к нему Ур. Я тебе ведь давя 

сказал, что начну с конца, ну и дожидайся. Жел., III, 12. 
ДАГАНА, дъгъна, -ны, — вид ночной птицы. — Дагана он крычит: дар-р-жи, дар-р-жи! Ант. 
ДАДЕН — см. дать. 
ДАЖЕ, дажы, нареч., — совершенно. — Нынешний год даже ничего нет (неурожай). Чап. м/с. 
ДАЙЧЕ — см. давеча. 
ДАК — см. так. 
ДАКОТЬ, дакът', неизм., в знач. пов. накл., — дай-ка. — Дакоть мне, я попытаю итомкнуть его (замок). 

Шип. Дакоть мне шапку-то. Сб., 1913. 
ДАЛЕКИЙ, далёкъй, -къ, — поздний. — Кода Паска далека, то тепла. Ян. 
ДАЛЕКО, далёкъ, вопросит, нареч., — куда. — Далёко ли пошёл? Нук. Ты далёко ходила? Казт. Ты далёко 

ль идешь? — За песком на море. Дьяк. По мнению Осиньки, следовало, если это уж необходимо нужно, 
вместо — куда? — спросить: далеко ли или в которую сторону идёшь или едешь? Жел., I, 143. 

Уральский казак или казачка никогда не спросит — куда идёшь? — а обязательно: далёко ль идёшь? 
Употребление слова куда считается очень неприличным и вызывает оскорбительные реплики и брань; оно 
табуировано. Сер., Инд., Ур. 

Далеко нет — далеко не то. — Землёй не обижены казаки были, далеко нет, как мы жили. Чап. м/с. 
Не далёко — не раньше. — Она (Зоя) не далёко проть нашей (дочери) вышла (замуж), много не далёко. 

Кирс. 
ДАЛЬ, дал', -ли, тв. пад. дальй, в далях, —  отдаленная местность, дальнее расстояние. — Она (сноха) из 

далей привезена. Буд. Там, может быть, в далях и плохо живут. Янв. Надо ведь таку даль тащиться! Ур. 
ДАЛЬНЫЙ, дал'ный, -нъ. — 1. Далёкий, отдаленный, неизвестный, чужой. — Везу я в дальный край 

Расеи своих уральских казаков. Янв. Уезжаю в дальную дорогу. Сор. Она дальна собака. Кирс.  = Инд., Кр-
арм., Нук., Кол., Асер.,  Сер., Благ., Гер.,  Чап., Крут., Кож. 

2. Привезённый издалека. — Сноху дальню взяли. Буд. 
ДАМАСЕ, дымас"ё, дъмас"ё, димас"ё (редко), неизм. сущ. м., уст. — 1. Дорогая, тяжёлая, шёлковая 

ткань (чёрная, жёлтая), на гладком фоне которой вытканы цветы, узоры. — Сарфанья шили из 
дамасе и бархата. Щап. Невесте справляют сарафан из дамасе. Зел. У. Дамасе цветошный переливной был. 
Буд. = Крут., Н.-Род., Влад., Ст., Гур. 

2. Платье из этой материи. — Дамасе надеват в гамазин идти. Ур. 
ДАМАСЕВКА, дъмас"ёфкъ, -кь. - 1. То же, что дамасе (2). Инд. 
2. Шёлковый головной женский платок, шаль с цветами. — Была головная дамасевка. Ян. Летом носили 

дамасевки. Нук., 1943. Дамасевки — ето шёлковые накидки на плечи. Дамасевки — с вышитым светком на 
углу. Влад. = Крут., Кыз. 

ДАМАСЕВНЫЙ, ДАМАСЕВЫЙ, дъмас'ё-вый, -въ и дъмас"ёвный, -нъ, — изготовленный, сшитый из 
дамасе. — А сарафаны-то все были дамасевы. Кам. Дамасевы дохи дешевле. Ст. Станину сшила, а рукава 
другеи, как дамасевны. Буд. Шубы были дамасевные. Янв. Нам уже шили дамасевые польты. Нук., 1943. = 
Инд., Ил., Ян., Кирс, Кожех. 

ДАМАСЕЙ, дъмъс"ёй, -с"ея, — то же, что дамасе. — Дамасей шёлковый для кофтов. Таш. 
ДАМАСИН, дъмас"йн, -нъ, — то же, что дамасе. — Кофты, юбки из дамасина делали. Влад. См. дамасей. 
ДАННЫЙ, данный, -ннъ, — прич. прош. страдат. от глаг. дать. 
Данный день — уст., день, в который разрешалось топить печь и охотиться. — Не в данный день не 

моги на охоту идти. Сер. Но так как нельзя же обойтись без топки печей: ведь надо же хлеба испечь, то 
предусмотрительное начальство даёт обывателям два дня в неделю, например, воскресенье и четверг. В 
эти дни топить печки можно; эти дни так и называются данными, а прочие неданными. Жел., I,308. 

ДАР, дар, -ръ — свадебный подарок. — Свадьбы-то с дарами были. М.Зайк. Угощенье на свадьбе без даров 
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был (невеста ничего не дарила). Буд. Если сватанье состоялось, начинался уже разговор о кладке, т.е. о 
размере и видах выкупа невесты женихом; с той и другой стороны назначалась определённая сумма денег, 
подвенечный наряд невесте и дары будущим свёкру и свекрови. Кр. справ., 178. 

ДАРБА, дарба, -бы, тюрк., — двухколёсная телега. Тёпл., Ур. 
ДАРБА, дарбъ, -бы, — мешок из шерсти (торба). — В дарбу собирают дрова (кизы) по степе. Фурм. См. 

дурба (2). 
ДАРЖАТЬ — см. держать. 
ДАРИТЬ, дарит', -рю, дориш, кого, чем, — премировать, одарять. — Мальчишку (усвечия) дарят рубахой 

или платком (на свадьбе). Чап. м/с. Дарить будут (на собрании). Ям. Не дари мене подарком. Сор. Кого 
люблю, того дарю. Б. Чаг. 

ДАРМА, дарма, дар'мя, нареч., — бесплатно, даром,  очень дёшево.  — Дарма — не за деньги, а за так, 
бесплатно. Фурм. Што им дарьмя отдать? Ур. Дарма отдал курицу-ти. Оз. Так и метит, так и метит дарма 
потрескать. Янв. Из дров тут у нас раньше чижало было, а сено дарма продавали. Ил. = Инд. 

ДАРОВАННЫЙ, дъраванный, -ннъ, — талантливый, одарённый. — Учись, доченька, будешь дарованна, 
ты у меня дарованна. Ян. Зададут задачу, иди к утру припаси её. Кто сам дарованный человек, сам знат. 
Нук., 1943 = Инд., Кол. 

ДАРОВАНЬЕ, дъраван'йъ. — 1. Перенос, — свобода (казачий край). — Прости, наше дарованье и Урал, 
быстра река (песня об уходцах). Кр-оз. 

2. Подарок. — Анюточка, продай мене етот шарф. — Што ты! Ето дарованье мене от самого. Ур. 
ДАРОВАТЬ, даръвът', -рую, -руиш и дърават', -рую, -руишь для кого, — одарить. — Первый царь квиткой 

даровал (фольк.). Дьяк. (Жених) благодарит отца-мать: «Батюшка-матушка, спаси вас Христос, вспоили, 
вскормили, берегли, даровали для меня, молодца.» Нук., 1943. 

ДАРОВАЯ, дъравайъ, -вой, в знач. сущ., — бесплатная (выпивка). — Налетели на неё (на водку) — как 
карог, каждому даровую выпить хотелось. Гур. 

ДАРОМ, даръм, даръм штъ, — в знач. уступит, союза, — хотя, несмотря на то, что. — Даром што полы 
час и минуту моим, сухоту не допускам, всё равно спиратся (воздух). Кот. По-горнишному 
прокашливаюсь, даром живу в землянке (посл.). Буд. Что за зверок этот самый суслик: даром такой 
маленький, а беда какой прожорливый да плодущий. УВВ, 1894, №16. 

ДАРОВЩИНА, дърафшшинъ, -ны; в выражен, на даровщину — на дармовщину. — Эднакий какой, 
выдумал на дармовщину таскать себе судаков. Буд. 

ДАРЬЯ, Дар'йъ, -р'йь, — календарная с/х дата (19 марта ст.ст).— Дарья — грязны продуби. Ур. А (19) 
марта — Дарьи, навали в пролубь. Дарьи — после (Благовещенья), а дале — с гор вода. Ил. 

ДАТЬ, дат', дам, даш; прич. прош. стра-дат. дадьн, -нъ и датый, -тъ. — 1. Дать. — Тебе дадены деньги? 
Береги их. Ур. Дайте мне датого, дайте провожатого. Кот. Ты не смейся, гадина, не тебе я дадена; кода 
буду дадена, тода смейся, гадина! Нук., 1943. Кого (=что) дадим? Нук. Нам было дадено вот один позьмо. 
Чиж. 2. 

2. Уплатить. — За вонету шаль три рубли дадено. Буд. = Ур. 
3.  Разрешить, позволить. — Дадут, штоль, держать скотину? Буд. 
4.  Неперех., — покормить. — В обед дайте корове. Буд. 
5. С некоторыми существительными глагол дать образует сочетания со значением действия в 

зависимости от смысла существительного. 
Дать (давать) предложение — сделать предложение. — Пришли на вечор-ку, и я ему понравилась, и он 

околь меня сел и дал предложение. Гер. Он ей даёт предложение, невестится она. Скв. = Буд. 
Дать измену — изменить. — Всё равно я вам дам измену. Сер. 
Дать у ему — унять, утихомирить. — Дай ему уйму, вольнику такому. Скв. 
Дать укроту — укротить, наказать, взять в ежёвые рукавицы. — Арсюша, дай ему укроту, ча он 

раззевался. Янв. Дай укроту-то своему сыну-ту, а то он совсем развожжался. Оз. = Инд., Куш., Сер., Скв. 
Дать выстрел — выстрелить. — И часовой его заметил, проворно выстрел в него дал. Щап.=Цар. 
Дать рост — вырасти. — Ета серебриста китайка, она рост дала (яблоня). Бор. 
Дать вилка — см. вилка дать. 
Дать пуху — см. пух. 
Дать маяк — подать знак. — Маяк дал (кашевар). Скв. 
Дать в мать (отца) — см. мать. 
Дать задки — о лошади. — 1. Задними ногами ударить, разбить передок саней, воза. — Головки у саней 

вязовые, крепкие, а конь дал задки и размолотил их. Чесн. 
2. Вскинуть зад. — Перед самой канавой конь-то у него и дал задки. Ну, Ягорушка и мызнул прямо в воду с 

седла — критика! Ур. 
Дай бычка — та же игра, что и в круговую лапту. См. лапта. Кирс. 
Дать молебен — отслужить молебен. — Позвали попа, иль дедушку, старичка свово, никудышного, дали 

молебен. Куш. 
Дать в руку — дать взятку. — Лечили мою ногу плохо (перелом), а в руку мене нечего было дать (о 

старом времени). Буд. 
Дать (задать, давать) зорю — сильно разболеться, не дать покою, расплакаться. — Погоди, зуб те ещё 
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задаст зорю, раз ноги промочил! Дар. Чирей в ночь и задал зорю, всеё руку ломило. Руб. Мене нынче зуб 
всю ночь зорю давал. Ур. Вот задал зорю без матери (ребёнок очень плакал). Сер. 

Дать мякоть — разрыхлить. — К кажному корню (сад. дерева) надо наклониться, дать мякоть. Зел. У. 
Дашь, да не башь — дашь (взаймы) и не получишь обратно. — Ей, Гранечке-ти, как взаймы давать? 

Дашь и не башь, она ведь не больно чива итда-вать. Буд. = Куш., Ур. 
Только пить дай — см. пить. 
ДАТЬСЯ, датцъ, дамсъ, дассъ, он дасцъ. — 1. Предаться, отдаться. — В тоску далась. Мерг. 
2.  Согласиться, разрешить. — Не далась я ногу пилить (после перелома). Буд. 
3.  Поддаться. — Церковь ломали — не далась (суевер.). Гур. 
Далось! — восклицание-упрёк за пристрастие, привязанность к чему-либо. — Заладила одно да тож — 

далось! Ур. 
ДАХМАТКИ, дахматки, -къф, мн., пре-небр., — старые вещи, тряпьё, поношенная одежда. — А 

дахматки-ты где бросили? Будто и в бане не были! Ур. Дахматки-ти приберите, что уж всё разбросано? 
Буд. 

ДАХНУТЬ, дахнут', -ну, -ньш, — ударить. —  Взяла да дахнула по спине. Ант.  
ДАЧКА, дач'чкъ, -кь. — 1. Разовая порция чего-либо  (напр.,  корма для скота). — Там и сена-то 

осталась одна дачка. Чесн. = Ур. 
2.  Взятка, подачка. — Безо всякой дачки скот пасётся? Сер. = Инд. 
3. Уст., известное количество леса, отпускавшееся для хозяйственных надобностей казаку. — Каждому 

войсковому лицу на обстройку надворных строений отпускалось следующее количество лесу: 61 — сох, 21 
— кладей (переводин), 115 — жердей, что и составляет так называемую лесную «дачку». Бород., «Сев. 
вести.», 1890, № 5. Лишать порубщиков очередной лесной дачки. УВВ, 1912, № 6. Возьмёшь дачку, 
пилишь, колешь (на дрова). Кирс. 

ДВА, два, дъва, д'ве, д'ви, дваёх, дваём, двумй, двеми, двумё, — два. — Меня с двуми такеми сарафаньями 
замуж итдавали. Кузьм. Видит девицу у дерева, привязанную двеми косами. Казт. Тода я увидела: две 
дединьки (дяденьки) сидят. Сах. С двуме чёлками — ето аир (верблюд), а с одной чёлкой — нар. Кот. У 
свахи на два сковрода разлетелась (разбила от радости: внук родился). Буд. 

Два ста — двести. — За пальто одна баба давала два ста, а больше-то никто и не спрашивал. Буд. 
На раз, два — см. раз. 
ДВАДЦАТКА, дватцаткъ, -кь. — 1. Размер пряжи для сетей. — Сети-то разны есть из двадцатки: 

пятерики, четверики. Трек. 
2. Размер доски. — Брату колхоз дал тёсу, двадцатку, продолину под крышу. Янв. Обыкновенно строят 

(лодку) из двадцаток и тридцаток. Сер. 
3.  Сам 20 (урожай) — Хлеб, пожалуй, на двадцатку будет. Янв. 
4.  Уст., казначейский денежный знак при Керенском в 20 р. — Жёлтеньки —  двадцатки, зелёненьки — 

сороковушки. Ур. 
ДВАГОРБЫЙ, двагорбый, -бъ, — двугорбый. — Верблюд двагорбый. Кул. = Инд. 
ДВЕРКА, двёркъ, -кь, — уменып. к дверь. — Бывает и заслонка и дверка (у печи). Соб. 
ДВЕРНЫЙ, д'вёрный, -нъ, — относящ. к двери. — Даржала за скобу дверную. Чап. 
ДВЕРОВОЙ, д'виравой, -ва, — дверной. —  У двери косяк назватся дверовым. Шип. 
ДВЕРЬ, д'вер', к д'вирё, д'вёрьй, нъ д'ви-рё; мн. д'виря. — 1. Обычная входная дверь. — Скрипят дверя. Гн. 

Возьми ключ-то в дверё. Кожех. Во двере няньку встретила, пошла к шабрам. Буд. Части двери: верхний 
порог, нижний порог, две ободверины. Нук., 1943. У двере нижный косяк, верхний косяк и боковые 
косяки. Соб. = Руб. 

2. Часть ставного невода-гиганта. Ган., Кал., Пятил. 
Царские двери — «царские врата» в православной церкви. — Итворяли царски двери, а она всё не родит 

(суевер.). Потом уж послали за тобой (акушеркой). Колес. = Янв. 
ДВИГАЛКА, двйгълкъ, -кь, — с/х орудие для сгребания соломы и т.п. — Днём работам, в ночь устанем, 

убираем солому двигалками. Ил. См. движка. 
ДВИЖКА, двйшкъ, -кь, — поперечная дощечка на шесте для сгребания на току зерна, соломы и проч. 

— Движ-кой сдвигали ворох (зерна) на средину тока. Ран. Была движка только ручная. Таш. Лошадь тянет 
движкой солому к омёту. Бор. Движкой согребай снег. Чиж. 2. См. двигалка. 

ДВОЕПЁРСТИЕ, -тия, — двуперстие, средний и указательный пальцы правой руки, которыми 
крестятся старообрядцы. — Батя мой уклада прежнего. В старой вере живёт, двоеперстием креститься. 
Чужаку напиться не даст, чтоб посуду не поганить. Генке, «Ровесн. века», 150. 

ДВОИ, двои, двои, дваёх, собир. числит., употр. при сущ. м. и ж. р. и вообще при сущ. во мн. ч., — двое. — 
Сама вот работала в двои руки да помогала, учила сына. Янв. Похоронила двоех сыновей. Пл. Таке у них 
букети, двои-то. Ред. Квас стоит сутки двои в печке. Кр-оз. А двои чего тут сделам? Ить скоко делов! Не 
на двои рук. Чап. = Кам., Благ., Сах., Гур., Сер., Кол., Казтп. 

ДВОЙКА, двойкъ, -къф, мн., — то же, что двойня. — Бараниха двойков та-скат. Кирс. 
ДВОЙНЁВЫЙ, двайнёвый, -въ, — относящ. к двойне. — Оне двойнёвы у них, козёшки; одна у них 

припинатся (хромает). Янв. См. двойнишный и двойнишечный. 
ДВОЙНЕШНЫЙ — см. двойнишный. 
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ДВОЙНИ, двойни, -ниф и -них, мн.; перенос, — новобрачные. — Свекровка встаёт на табуретку (на 
свадьбе): «Я двойних родила, ух, ух! Я двойних родила!» (и танцует потом). Нук., 1945. = Ур. 

По двойни — по двое ягнят приносит одновременно овца. — Есть бараны, по двойни окативают, по 
тройни. Кот. 

ДВОЙНИК, двайнйк, -ка. — 1. Сеть, размер ячеи которой равен двум пальцам. — Ячея частушки — 
двойник. Круг. Двойником ловится мелкий чебак, чахня. Ур. Тройник, двойник — ет сороковая пряжа. 
Трек. = Буд., Чап. 

2.  Окна с двойными рамами. — Двойник окны, што ль? Соб. 
3. Количество золота для нанесения на иконы. — А золото было двойник, тройник иль червонно. Щап.  
4. Двойная удочка. Инд.  Спаренный рыболовный крючок. Ур. 
5.  Багор с двумя крюками. Хор., Инд. 
6.  Пряжа в две пряди. Ур.  
ДВОЙНИЧОК,  двъйничёк,  -ч'ка, - уменын. к двойник (все значения). — Размер сетей под облу — 

четверик, тройник, двойничок. Хор. Кода рыбу загораживают, набивают кольев штук тридцать, на которы 
навязывают дель — это из пряжи двойничок. Шип. Багорок — двойничок, как якорёк; его называют 
водышек. Хар. = Инд., Куш., Топ., Нук. 

ДВОЙНИШЕЧНЫЙ, двайнйшышный, -къ, — прил. к двойни. — Родила — двойнишешны (дети), 
выкормила, вон оне каке, как чурбачки сидят. Янв. См. двойнишный и двойнёвый. 

ДВОЙНИШКИ, двайнишки, -къф, мн., — двойняшки. — Мы не знали, што бывали двойнишки у баранов. 
Кул. = Инд. См. двойня. 

ДВОЙНИШНЫЙ, двайнйшный, двай-нёшный, -нъ, — то же, что двойнишечный. — Как двойнишны 
погодки, чуть отошёл етот-то (сын). Бок. Оне (тёлочка и телок) двойнишны были. Янв. Гляди-ка ты, ет 
двойнешны ребятя растут, как один. Ил. 

ДВОЙНУХА, двайнухъ, -хь, — ребёнок-близнец. Нук., 1943. 
ДВОЙНЯ, двайня, -ней, мн., — двойни. — Двойня у ней. Буд. Одна родила двойней. Янв. См. двойнишки. 
ДВОЙНЯШНИЙ, двайнашний, -н'ъ, перенос, — двухэтажный. — Ну и надёр (начёс)! Двойняшня голова-

то стала. Кирс. 
ДВОЙЧАТКА, двайчяткъ, -кь. — 1. Будара с четырьмя вёслами для двух гребцов, третий на корме. — 

Двойчатка наша шибко плыла. Балаг. Нанимались в двойчатки и в одинцы. Гур. = Ант., Инд., Скв., Ур. 
2. Сеть с ячеями в два пальца. — Из девятерика вся мелка рыба уйдёт, а из двойчатки уж не выдет. Кот. 

См. двойник (1). 
ДВОЙЧАТКИ, двайчятки, -къф, мн., — вилы с двумя зубьями. — Аиры всяки бывают: и двойчатки, и 

тройчатки. Ур. 
ДВОЙЧАТОЧНЫЙ, -на, - четырёхвёсельный. — Челноки и трубы сплавлены по Уралу, бударных труб 

до 80 штук, некоторые добротой не уступают самарским — 12 аршин длины, годные для двойчаточных 
(будар). УВВ, 1882, №31. 

ДВОР, двор, двара, мн. двара. — 1. Отдельное казачье хозяйство, состоящее из огороженного участка 
земли с домом, хозяйственными постройками и пустым местом между ними. — Всё идинаково, наш 
двор или наше позьмо. Буд. Дворами вместе были, окнами врозь. Нук., 1943. Как игора-живали двора? Кол. 
Нужно итвести двор (место для застройки). Кр-оз. = Соб., Тал., Наз. = везде. 

2. Часть двора, на которой находится помещение для скота. — У каждого казака было три двора: первый 
двор был чисто выбелен, и не дай бог зайдет туда курица, скотина! На втором дворе находилась птица, 
телята в базочках; на третьем дворе были лошади, коровы. Леб. Задний двор или пригорка. Кр-оз. Коровий 
двор, скотинный двор. Нук., 1943. Дворы для скота были плетнёвые. Кури. С двадцать пятого ноября 
первы бураны, и весь скот переходил на двора. Наз. Второй задний двор для верблюдов, верблюжий двор. 
Ян., = везде. 

3. Все постройки во дворе. — Двора тоже полно. Скв. 
4.  Огороженное место в поле для скота. — Двор занятой в поле. Мокр. = Ур., Леб. См. деорушко. 
5.  Участок земли для огорода при доме. — Двор для игорода есть. Кр-оз. У них большой двор под 

игородом, оне всё ранне едят; во дворе посадили арбузишков, тыквёшков, лучку, того-сего, всё не 
покупать. Ур. 

6.  Семья. — Ежли муж идёт к жене (в семью жены), то говорили: зять к жене во двор идёт. Ур. Маненько 
пожили (у родителей) да со двора ушли к тёте. Янв. Аида с двора, тода буду жить (с тобой, говорит жена 
мужу, т.е. отделимся). Кирс. 

7.  Способ охоты. — Охота на птиц и зверей производится в войске посредством так называемых шатров, 
тенёт, цевков, пятлей, клянцов, дворов, ям и проч. орудий. УВВ, 1887, №42. 

8. Перенос, пространство в реке, ограниченное неводом, когда соединяются концы крыльев невода. — 
Где песок, там и делают притонь, клячи (невода) счаливают, рыба во дворе очутится. Гур. 

9.  Ток. — Молотили на лошадях; круглый двор загораживали. А в середине стоит человек с укрюком за 
ними (за лошадьми, погоняет). Кожех. 

10.  Насечка на мельничном камне вокруг центрального отверстия. — Потом делам (на камне) двор, 
двор немного вырубатся. Ур. 

Жить своим двором — см. жить. 
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Квартерный двор — см. квартерный. 
Меновной двор — см. меновной. 
Постоялый двор — умёт, заезжий двор, харчевня на большой дороге в степи. Ур. 
Ко (по) двору — сжиться со двором (домом), приспособиться, подойти. — Наверно, мы не по двору, что 

болеем. У нас только чёрная (корова) ко двору. Утки у нас не ко двору: мрут все. Нук., 1943. 
Рыбосольный двор — см. рыбосольный.  
ДВОРНОЙ, дварной, -на и дворный, -нъ. —  1. Домашний. — Нил (предпочитает) степную свинью, в 

дворной вкуса нет. Иной раз ловили поросят (диких свиней),  растили  их,  как дворных. Нук., 1943. Нянька 
говорит: дворну собаку завести, а я говорю: близко не надо. Буд. Ластушина — как дворна утка.  Таш.  Они 
много дворных голубей развели, ещё дворных гусей завели. Ур. 

2. Выходящий на двор. — Под дворным окном стоит машинка (швейная). Ур. Дворные стены соединяют 
лобову и фронтову стену. На дворном простенке висят портреты. Кр-оз. 

3.  Надворный, находящийся на дворе. —  Дворная постройка. Ган. Двор с дворными постройками. Гор. 
4.  Работник по двору. — Дворной работник, называли, хто нанимался на работу. Хар. = Инд. 
5. О людях, соседях, живущих в одном дворе. — Судить-то все дворные какея. Горб. 
Дворная лошадь — лошадь для дворовых работ. Гур. 
ДВОРНЯ, двор'нь, -нь. — 1. Заезжий двор в городе колхоза, совхоза, постоялый двор. — Дворня — ето 

въезжий дом, пешеходы туда заходили. Кал. Колхозная дворня. Тр. Иртп. Ночевала я на нашей дворне у 
дяди Прони. Гряз. В избе, как на дворне, верблюд со вьюком пропадёт. Чесн. Кода дворня была, сроду 
убраного не было. Кирс. = Соб., Янв., Кр-оз., Кот. 

2.  Батраки, обслуживавшие двор, т.е. ухаживавшие за скотом и проч. Фурм. 
3.  О большом количестве детей в семье. — У них-то дом — цела дворня детей. Ур. 
ДВОРНЯЧКА, дварняч'къ, -кь, — дворовая собака. — В помощь пастуху была дворнячка. Колес. 
ДВОРОВЫЙ, дваровый, -къ. — 1. Относящ. ко двору. — Дворовое место. Инд. Продаётся дом из 

соснового леса с дворовым местом. УВВ, 1876, № 22. Оно было отдельно, ето дворово место, на выселке. 
Кал. = Кот., Фурм. 

2. Домашний, ручной. — Лебедь больше, чём дворовый гусь. Мерг. 
ДВОРУШКО, дварушкъ, -кь, — огороженное в поле место для скота. Оз. См. двор. (4). 
ДВОЮРОДНЫЙ, двъюрбдный, дваюр-ный, -нъ, — родной во второй степени, дети родных братьев или 

сестёр. —  За брата усватали, за двоюрного. Гр. Ирт. Нашему забору двоюрный плетень (погов.). Чап. 
Нашему базу двоюрный плетень (о дальнем родстве). Буд. Меня с двоюродным братом послали привезти 
воду. Ур. Двоюрна сестра. Чиж. 2. = Соб., Кот. См. двуродный. 

ДВОЯЧКА, дваяч'къ, нареч., — вдвоем. — Двоячка живём, чего ты меня терзаешь? (жена — мужу). Кирс. 
ДВУВЕДЁРНЫЙ, двувидёрный, -нъ, — двухведёрный. — Ведёрны и двуведёрны корчаги. Янв. 
ДВУГОДКА, дваготкъ, реже двуготкъ, -кь, — животное в возрасте двух лет. —  Корова двугодка. Нук. У 

нас телушка-двугодка — вон кака вымахала, ровно лошадь. Чесн. Лошадь два годка уж болыпа. Соб. = 
Инд., Грем., Астр. 

ДВУЗУБЕЦ, двузубьц, -пцъ, — колющая часть, состоящая из двух зубов, рогов. Чап. 
ДВУЗУБКИ, двузупки, -къф, мн., — вилы с двумя зубьями, двурогие вилы. — От четвериков двузубки 

остались. Это разве вилы? Кр-арм. 
ДВУЗУБОК, двузубък, -пкъ, — животное, у которого уже есть два передних зуба. — Верблюд куспак, 

бурой масти, двузубок, четырёх лет (объявление). УВВ, 1913, № 81. = Кыз. 
ДВУКОНЬ, двукон', нареч.; в выражен. о двуконь — с двумя лошадьми (одна запасная). — Дядюшка 

мой был о двуконь. Жел., III, 201. Казаки в дальние походы ходили о двуконь. Ур. Для своевременного 
оповещения о приближении неприятеля велено было построить на возвышенностях «маяки», а при них 
содержать реданки (пикеты) из трёх конных казаков, «каждый о двуконь». Розн., 46. 

ДВУКРЫЛЫЙ, -ла, — с двумя крыльями. — Вентеря ставят весной и осенью: однокрылые вентеря, 
двукрылые. Нук., 1945. 

ДВУЛЁЗНЫЙ, двулёзный, -нъ, — обоюдоострый, с двумя лезвиями. — Два раза в лето вырезывали 
двулёзным ножом мёд. Мл. 

ДВУНОГА, двуногъ, -гь, — верёвка или цепь для спутывания двух передних ног лошади. Куш. 
ДВУПЕРСТНИК, двуперс"ник, -къ, — вид толстой пеньковой пряжи для вязанья неводов и сетей с 

размером ячеи в два пальца (перста). — Деля (дель) бывает четырех видов (по тонкости): одноперстник, 
двуперстник, трёхперстник, ладонник. Ур. 

ДВУПЛУЖНИК, двуплужник, двух-плужник, -къ. — 1. Уст., казак, имевший два плуга быков (16 
голов). Бород., 543. 

2. Двухлемешный плуг. — На двухплужнике пахать лучше. Шип. Двухплужник — двухлемешный плуг, 
двух лошадей, быков запрягают. Фурм. 

ДВУРОДНЫЙ, двурбдный, двухрбдный, -нъ, — двоюродный. — Брательник — двуродный брат. Нук. У 
меня двухродный брат в степе замёрз. Кот. См. двухъюродный. 

ДВУРОЖКИ, двурошки, двухрбшки, -къф, мн. — 1. Вилы с двумя зубцами, то же, что двузубки. — 
Двухрожки обальны были, обаливашь, пока низкий стог, потом полустоговые двухрожки — ими ловчей 
брать; берешь сноп — и в рыдван. Таш. Женщины и мальчишки двурожками, тройняшками, 
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четырёхрожками подваживали копны. Ил. Солому ипосля молотьбы собирали деревянными вилами, 
двухрожками. Руб. = Гол., Соб., Кот. 

2. Рожки или стрелки растения череды. — Кода цветёт (череда), у ней козульки ибразуются двуроги, 
двухрожки маненьки, оне впиваются в тело (народное лекарственное средство). Янв. 

ДВУРУШНИК, двурушник, двухрушник, -къ, — рубанок, которым строгают двое людей. Гол., Чап. 
ДВУРУШНЫЙ, двурушный, двухруш-ный (чаще), -нъ, — имеющий две ручки. — Двухрушна корзина. 

Буд. Двухрушну лукошку рыбы привёз (Солодовников). Двухрушна пила. Чап. Наструг двухрушный. Ур. 
Плетёнки были большие двурушные и однорушные маленьки. Чиж. 2. 

ДВУСБРУЙ, двузбруй, -руя, — гермафродит. — Мотя-то за Афоньку вышла, а про него болтали, бытто он 
двусбруй. Ур. 

ДВУСБРУЙНЫЙ, двузбруйный, двуг-збруйный, -нъ, — с половыми признаками двух полов. — Етот 
сарач — ни голубь, ни голубка, двусбруйный какой-то. Ур.  

ДВУСИЛЬНЫЙ, двухс"йл'ный, -нъ, — очень сильный. — Был дед Спиридон, он был двухсильный. Гер.  
ДВУХВЕДРОВЫЙ, двухвядрбвый,  -въ, — двухведёрный. — Ещё гончарники делают корчаги 

двухведровые для воды. Ур. 
ДВУХВЕРШИНИСТЫЙ, двухвиршынис-тый, -тъ и двухвиршынишный, -нъ, —  имеющий на голове два 

вихра (о человеке).  —  Двухвершинистый (двухвершинишный) — двухженик будет (суевер, примета). 
Янв. 

ДВУХВОСТКА, двухвбскъ, -къ, — плётка с двумя концами. — Я вот тебе двухвосткой итпорю, штоб не 
наваживался фулюганить. Оз. У ей была двухвостка с разрезом на конце; как не выучишь, так и отпорет 
(мастерица, обучающая читать по-церковнославянски). Ур. 

ДВУХВОСТОЧКА, двухвбстъчкъ, кь, — уменып. к двухвостка. — У кажного (родителя) была 
двухвосточка; я ему влуплю, он и не будет охальничать. Ил. Янв. 

ДВУХГОДИЧНЫЙ, двухгадич'ный, -нъ, — двухгодовалый. — Две тёлки прокормить надо зиму: одна 
годовичка, друга — двухгодична. Ур. 

ДВУХГОДНЫЙ, двухгбдный, -нъ, — то же, что двухгодичный. — Кашарка — молода корова, год — на 
другой, ителилась, двухгодна она. Хар. = Инд. 

ДВУХГОДОВИК, двухгьдавйк, -ка, — лошадь в возрасте двух лет. Асер. См. двухлетник. 
ДВУХЖЕЛТОЧНЫЙ, двухжалтбшный и двухжолтышный, -нъ, — о яйце с двумя желтками. — 

Двухжелточно яйцо петух снёс, говорят. Ур. Двехжелтошны яйца эдаки болыпи, да! Б.Чаг. = Ст. 
ДВУХЖЕНИК, двухженик, -къ, — мужчина, женившийся во второй раз. — Двухвершинистый 

(двухвершинишный) — два вихра (на голове человека) — двухженик будет. Янв. 
ДВУХКИРПЙШНЫЙ, -на, - рассчитанный на производство двух кирпичей. — Станок двухкирпишный, 

трёхкирпишный быват. Буд. = Ур. 
ДВУХЛЕТНИК, двухлёт'ник, -къ, — двухлетка, животное в возрасте двух лет. Кож. См. двухгодовик. 
ДВУХЛИЦЕВОЙ, двухлицавой, -ва, — о ткани, имеющей одинаковый вид с обеих сторон. Чиж. 2. См. 

двухличный (2). 
ДВУХЛИЧНЫЙ, двухлйч'ный, -нъ. -1. Лицемерный, неискренний. Инд., Куш., Сер. 
2. Двусторонник, без изнанки, с чистой отделкой обеих сторон. — Бостон-то —  он двухличный; поносил 

шаровары, перелицевал, опять ровно новые. Янв. Уральская полиция разыскивает двухличную кошму: с 
одной стороны чёрная, а с другой белая. УВВ, 1890, № 2. Ет двухлична шерсть. Кирс. = Кул., Инд. 

ДВУХМЕСТНЫЙ, двухмёсный, -нъ, -имеющий два места, два гнезда, два отделения. — Станки (для 
изготовления кизов) бывают двухместны. Шип. = Ур. 

ДВУХМЕСЯЧНИК, -ка, уст., - казак, обязанный отбывать подводно-полицейскую службу в течение 
двух месяцев. — Но это плакались не те, коим приходится отбывать подводно-полицейскую службу 
шесть месяцев в году, как например, кулагинцы, а одно— или двухмесячники. УВВ, 1913, № 46, н. 

ДВУХНОЖНЫЙ, на, - с двумя ножами. — Володя, чтоб успокоить меня и завоевать от меня моё 
расположение, отдал, сунув мне в руку, свой складной двухножный ножик перочинный. Буд., Лог., 144. 

ДВУХОЛКА, двухблкъ, -кь. — Верблюдица с двумя холками. Серг. 
ДВУХОЛОЧНЫЙ, двуххолъшный, двухолшный, -нъ, — имеющий две холки, двугорбый (верблюд). — 

Двуххолошны верблюды чижилей иднохолошных. Соб. Двухолошный верблюд породы куспак. Перва 
порода обнакнавенна двухолшна. М.Чаг. = Нук. См. двухчёлочный. 

ДВУХОРЛОВЫЙ, двухарлбвый, -въ. — 1. Имеющий изображение двух орлов (фальшивая метка при игре 
в орлянку, сделанная из двух пятаков, спаянных Орловыми сторонами наружу, вследствие чего мечущий 
банк всегда выигрывает). Ур. Следите за нём, он идёт с двухорловым пятаком. Буд. 

2. Перенос, — двуличный, лицемерный. — И што эт за работник! Эт двухорловый пятак: мене одно 
сказал, а ему друго; ты, знатся, тоже двухорловый. Буд. Гриша Никитин — двухорловый: он тебе скажет 
одно, а мне друго, как премётная сумка. Ур. 

ДВУХПОЛОТНЫЙ, двухпалбтный, -нъ, — двухстворчатый, сшитый из двух полотен. — Дверь 
двухполотна. Шип. Юбку двухполотную иль трехполотную шила? Горб. 

ДВУХРОДНЫЙ — см. двуродный.  
ДВУХРОЖКИ - см. двурожки  
ДВУХРОЖНЫЙ, двухрбжный, -нъ, -двузубый (об остроге, о водышке). — Чаньчка — ето палка, на ней 
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вилы, двухрожны заточены одеты; чаньчой рыбу порят в речках. Чап. Водышек быват двух— и 
трёхрожный. Кот. 

ДВУХСБРУЙНЫЙ — см. двусбруйный. 
ДВУХСИСИЙ, -ся, — о корове, доящейся на два соска. — Трёхсиси есть коровы, двухеиси. Чиж. 2. 
ДВУХЧЁЛОЧНЫЙ, двухчёлъшный, -нъ, —  с двумя холками, горбами. — На двухчёлошном   верблюде   

верхом можно ехать, а одночёлочного (нужно) вьючить. Ант. = Шип., Кул., Инд. См. двухолочный. 
ДВУХЧЕТВЕРТНОЙ, двухчит'вяртной, -на, —  содержащий две четверти. — Процедишь молоко в 

кубатки двухчетверт-ные и поставишь в колидоре. Ш.Бал. 
ДВУХШЕРСТНЫЙ, двухшёрсный, -нъ, -имеющий шерсть двух мастей. — Кот двухшерстный. Чиж. 2. 
ДВУХЪЮРОДНЫЙ, двухйуръдный, -нъ, — то же, что двуродный. — Двухъю-родный брат. Чиж. 2. 
ДВУХЪЯРУСНЫЙ, двухйарысный, -нъ, —  в два яруса. — Бывают двухярусные духовки, когда на планки 

кладутся два колосника. Ур. 
ДЕ — см. где. 
ДЕ-ДЕ, нареч., — очень редко. — Клубов не было, вечеринки — де-де, кода-кода! Зел.Г. = Инд. 
ДЕБАШКИ, дибашки, -къф, мн. — беспорядок. — Дебашки устроил и ушёл. Буд. 
ДЕБЕТЕНЬКА, дибитён'къ, -кь, — балаболка. — Все уж знают, кака я дебетенька. Буд. 
ДЕБЕШИТЬ, дибёшыт', -шу, -шыш, — дебоширить. — Оне остались дебешить, баловают, вольничиют. 

Буд. 
ДЁБЫШЕК, дёбышък, -шкъ. — 1. Последний, младший в семье ребёнок. —  Панёк ведь у нас дёбышек. 

Ур. 
2.  Последний в жребии при дележе чего-либо. Инд. 
3. Название детской игры. Инд. 
ДЕВА, дёвъ, дйвъ (фольк.), -вы. — 1. Девушка. — О чем ты, дива, плачешь? Мокр. На Благовещенье дева 

косу не плетёт, а карга гнезда не вьет. Кал. 
2. Обращение девушки к девушке. — Дева? Ты жива, што ль? Кр-оз. Дева, пошли-ка на улицу! Ур. 
ДЕВАТЬ, дяват', -ваю, -ваш; в выражен. девать некуда — с избытком. — Пятёрку — хватит тебе? — 

Девать некуда! Ур. 
ДЕВЕРНИН, дивйр'нин, -нъ, — деверев. —  Девирнин сын уходил у нас в семье на службу. Ур. 
ДЕВИЧИЙ, девичий, -чя, — прил. к девица. 
ДЕВИЧЬЯ КРАСОТА — название комнатного цветка. — Есть девичья красота, она сердечком цветёт. 

Ур. = Чап., Ант. 
Девичий праздник — см. праздник. 
Девичья краса — см. краса (2). 
ДЕВИЧНИК, дивйшник, -къ, — вечеринка девушек. — Модится, как крива на девичник. Буд. Маманечка, 

дай семишник, пойду к девкам на девичник. Сер. Под воскресенье вечером девичник делали. М.Зайк. = 
Лог., Руб., Камен. 

ДЕВИЧНОСТЬ, дивйч'нъс"т', -ти, - девичество, девственность. — Родилась я здесь, в девичности была 
Горбунова, теперь Дьяконова. Горб. Ну, как ты девичность свою провела, молодые годы? Соб. А Манька 
всё девичность свою показывает, ровно мы и не знаем её. Янв. = Куш., 1925. 

ДЕВИЧНЫЙ, дивйшный, -нъ, — девичий. — Поют девичны песни (в день свадьбы). Ст. = Ил. 
ДЕВКА, дёфкъ, -кь, — девушка, дочь. — У них были две девки и обе озорницы. Каз. Жену взял постарше 

себя с девкой. Янв. Девку замуж отдают тода, кода жених сплетёт «лапти» родителям невесты (т.е. девка 
забеременеет). Ур. У неё (у жены) — дитё (т.е. сын), у него (у мужа) — девка. Кирс. 

В девках — будучи девушкой. — Расскажу тебе один случай, его переняла ит шабрихи в девках. Соб. Вот 
только в девках ходила за жевикой, за торном. Чап. У меня Катенька в девках готовила себя в рай, она на 
гвоздочках танцевала. Буд. Песню эту я от подруги переняла ещё в девках. Ур. 

В девках посидеть — побыть девушкой. — В девках-то посидеть не удалось; скорей токо бы замуж 
отдать. Ян. 

ДЕВОНЬКА, дёвын'къ, дйвын'къ, -кь, — обычное обращение казачьих девушек к подругам; девушка. — 
Пойдёмте, девоньки, на улицу. Чап. Дивонька! Какой я нонче квас-то сделала! Кул. А ягоды этой, 
девонька, глазом не окинешь. Буд. 

ДЕВОЧКА, дёвъч'къ, -кь, — девушка. — А я в девочках была, точно розица цвела. Чап. = Сарт. 
ДЕВЧАТА, дифчятъ, -тъф, мн., — девочки. — Девчата и ребята к свадьбишникам не касаются, только 

молодёжь. Нук., 1945. 
ДЕВЧАТНИК, дифчятник, -къ. - 1. Ухаживатель за девушками. — У меня Тимошка такой к девкам 

охотник, девчатник. Кожех. У некоторых муж мотатся, то жена говорит: «Ты настоящий девчатник». Соб. 
Девчатник, косник, кривой волосник! (бранят ловеласа). Кирс. = Чесн. 

2. Мальчик, играющий больше среди девочек. — Эй ты, девчатник! Девчачий пастух! Семь кур, один 
петух (дразнилка). Горб. = Ур., Буд. 

ДЕВЧАЧИЙ, дифчячий, -чь, — прил. к девочка. — Девчачий пастух, семь кур, один петух (дразнилка по 
адресу мальчика, предпочитающего общество девочек). Горб. = Буд., Ур. 

ДЕВЧОНКА, дифчёнкъ, -кь. — 1. Дочь, девочка. — Девчонка у них одна осталась. Б.Зайк. Девчонков 
выпроводила. Ант. А вы, девчонки, пить хочете? Таш. = Буд. 
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2. Перенос, — самка. — Маленьку овечку, если она девчонка, зовут ярочкой. Ур. Хотели взять кутёнка, да 
девчонка оказалась. Куш. 

ДЕВЧОНОЧКА, дифчёныч'къ, -кь, — уменьш.-ласк. к девочка, девочка-подросток. — Обтаяла она там 
(в избе) и получилась из неё девчоночка (фольк.). Ур. А мы уж девчоночками бьии, а на улицу не ходили 
(гулять). Кирс. 

ДЕВЧОШКА, дифчёшкъ, -кь, — ласк, к девочка, иногда с пренебреж.-ласк. оттенком. — Девчошкам 
лянты привезли. Чап. Чё б подарить Тамарки-ной девчошке? Горб. Девчошка у меня тут занимала очередь 
где-то. Ур. = Буд. 

ДЕВЧУШКА, дифчюшкъ, -кь, — ласк, к девочка. — И уж така девчушка чудна, вся извертелась: то 
прыгат, то пляшет. Буд. Шиповину за шиповиной на нитку нанизывают девчушки, бусы делают. Ур. 
Сваракала кой-как один платишко девчушке, глаза уж заболели. Буд. См. девчошка. 

ДЕВЬЁ, див'йо, -йа, ед., собир., — девушки. — Бабье лето у нас, кода на плавню проводят (мужчин). В 
посёлке истаются одне бабы да девьё. Начинают мазать избы, рядятся, гуляют. Бабы, девьё в харюшки 
рядиться начинают. Куш. 

ДЕВЯТЕРИК, дивитирйк, -ка. — 1. Редкая, крупная сеть с шириной ячеи (глаза) в 9 пальцев. — Сазан 
ловили в девятерик. Ур. Я чинил, чинил девятерик да бросил. Янв. = Фурм., Соб., Инд. 

2. Мельничный камень в 9 четвертей в диаметре. — Камень девятерик (самый большой), а то есть 
шестерик, семерик. Ран. 

ДЕВЯТИЗУБКА, дьвитизупкъ, -кь, — корова, имеющая девять зубов. — Если девятизубка — наредко 
хороше молоко коровы. Гор. = Инд. 

ДЕВЯТИНКИ, дивитйнки, -къф, мн., — уменьш. к девятины. — Третинки, девятинки, сорок дней — дни 
поминовения покойника. Нук., 1943. Кузьмичу ехать, а у него девятинки, поминки, значит, делает. Вот 
пообедаю, поедут. «Уралец», 1898, № 78. 

ДЕВЯТИНЫ, дивитины, -ныф, мн., — поминки покойника на девятый день после смерти (готовят 
ритуальные кушанья — пироги, кутья и др.) — У Логина уж девятины прошли, обедали. Буд. На 
девятины душу ангелы приносят в дом (суевер.), а на третины — не знай. Хто называт поминки, хто обед 
— ето идинаково: три обеда ибязательно; третины, девятины и сорок дён. Ур. = Чап. См. девять.  

ДЕВЯТЫЙ, дивятый, -тъ; в выражен, девятый зуб, ирон., — дальняя родня. —  Агафья-то — его там уж 
девятый зуб. Скв. 

Девятый мосол — бесполезный, ненужный. — Нужен, как девятый мосол корове. Инд. 
Жевать девятую траву — см. трава. 
Сидеть на девятом стуле — см. стул. 
Нужен, как девятый зуб — не нужен. — Нужен мне он, как девятый зуб. Инд. 
ДЕВЯТЬ, дёвит', дивитй, дивитюмй, — числит, девять. — Лужок скосить шестюми, девятюми заездами. 

Ур. 
Девять дён — то же, что девятины. — На девять дён обед горячий делают. Ур. На девять дён я сама 

готовила пироги, кутю. Гур. Опосля (смерти) делают поминки: третинки, девять дён, сорок дён, а потом — 
через год. Сер. = Чап., Буд. 

ДЕГИШ, -ша, тюрк., — подмывание берега на повороте реки. — Рынок-то под Ходжейлями дегишем 
сорвало. Нук. = Ур. 

ДЕГОТЁК, дигатёк, -т'ка, — ласк, к дёготь. — А ворота — хлоп! хлысть! А она деготьку подлила! 
(сказка). Ал. 

ДЕГТЯНОЙ, дихтяной, -на, — дегтярный. — Дегтяной ряд — де продаётся дёготь, сымола. Ур. Захватил 
дегтя-ную мазилку? УВВ, 1869, № 13. 

ДЕДА, дёдъ, -ды, — дед. — Деда, вон ма-мака идёт. Нук., 1943. Деду-то ты не помнишь, Коля? Горб. Деда, я 
пойду с тобой. Ур. = Чиж. 2. 

ДЕДАКА, дядакъ, -кь, детск., — дедушка. Нук., 1943. 
ДЕДАНЯ, диданя, -нъ, — дедушка. — Бог помощь, деданя, все ли по добру — по здорову? Поклонись, 

Горынька, дедане.  Черн., 92, 96. Деданя, чаво ныньчи будем делать? Поливать што? Янв. 
ДЕДИНЬКА, дёдин'къ, -кь. — 1. Ласк, к дед и дядя (редко). — Дай дединьке немного джиды. Нук., 1943. Я 

увидела: две дединьки сидят. Сах. Дединь-ка, загляни-ка через плетень, там наши не ужинают? Ур. 
2. Старик-старообрядец, обучающий детей грамоте по церковным книгам. Учиться отдай меня 

дединьке. Сама пошла с азбукой к дединьке. Мастер-дединька сказыват: слушат-ся она. Ян. 
ДЕДУСЕНЬКА, дидус"ин'къ, -кь, — ласк, к дед. — Если у дедыньки денег много, мнучёнок говорит: 

«...дедусенька, дедынька!» Соб. 
ДЕДУСЯ, дидуся, -си,— ласк, к дед. Соб. 
ДЕДУШКА, дёдушкъ, -кь. — 1. У раскольников лицо, исполняющее обязанности священника. — У 

никудышных нет священников, у них дедушка благословлённый. Вав. Венчаться — не венчались, 
благославлял дедушка и всё. Грем. Его (внука) «довершал» священник, ставил в купель; не с головой 
крестят дедушки, а священники довершают. Нук., 1943. 

2. Муж бабушки. — Дедушка мой погиб за Уралом. Благ. Дедушка хочет барашишков оставить на зиму 
(говорит бабушка). Яне. 

3. Детское обращение к неродному деду. — Дедушка, Ермаковы где живут? Ур. Дедушка, белый горох, не 
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видал ли моех чёрных коров? (погов.). Янв.  
ДЕДЫНЬКА, дёдын'къ, дидын'къ (редко), -кь, — ласк, обращение детей к старому человеку. — 

Дедынька надел халат и пошёл в церкву-ту. Дар. Дидынька с баушкой стареньки. Кол. Лизынька — 
девочка хорошенька, гоженька, дедынька её любит. Янв. Старый дедушка — дедынька. Соб. = Кал., Нук., 
Ур. 

ДЕДЫНЯ, дидьгаь, -ни, — ласк, к дед. — Сорока напекла лепёшек, всем погорячей: мамаше с папашей, 
дедыне с бабашей. Чап. 

ДЁДЫНЯ, дёдыня, -ни, — ласк, к дед. Кирс, Кр-оз., Янв. 
ДЕДЯ, дёдя, -дь, мн. дид'йа, дид'йоф, — дядя. — Сродственник дедей приходится. Ант. — Гряз., Асерч., 

Нук. 
ДЕДЯКА, дядяка, -кь, — дедушка. — А где ваш дедяка, куда уехал? Ур. 
ДЕЖА, дижа, -же, — квашня. — Дежа — круглая кадочка. Тр. Ирт. = Соб., Пере-сов., Манс, Сов., Тал., 

Оз., Соб., Ран. 
ДЕЖКА, дёшкъ, -кь, — уменьш. к дежа. Мане, Сам., Тал. 
ДЕЙМОН, дёймън, -нъ, — демон, сатана. — Вступили к ней деймоны. Ям., Ур. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, дис'т'вйтьл'нъй, д'вис"т'витьл'нъй, -нъ; часто в знач. сущ. дис"т'витьл'нъ, -нъй, — 

действительная военная служба. — Мы с нём на действительной службе были. Кр-арм. С 
действительной пришёл. Кр. Яр. На действительну проводили Лёвку. Ур. 

ДЕЙШ(А), дёйшъ, -шы и дейш, -шъ. — 1. Род широкого женского верхнего платья, пальто. — Дейша 
шилась с берлинкой, потом воротник. Ант. У меня был суконный дейш. Чув. Я дейшу вместе с одёжей 
выброшу сушить. Ур. У дейши длинный зад на полу возится. Кот. = Кире, Кр-оз., Сер., Чап. 

2. Короткая, сшитая в талию, из плюша кофта без плеч без подшивки. Горб. 
ДЕЛАННЫЙ, дельный, -нъ. — 1. Обработанный, оформленный (о навозе в виде кирпичиков). — Топили 

мы конными кизами, деланый навоз. Кр-оз. Делаными дровами дворы городили. Куш. Дрова деланы не 
таке жарки, как рублены. Буд. Эт ещё не деланый навоз у вас. Уж стелить негде (кизяки для просушки.). 
Горб. 

2. Подвергшийся колдовству. — Женщина кака-то сделала им что (наколдовала). Оне (молодые) драться 
начали; с деланым трудно бороться. Янв. 

Деланная глина — см. глина. 
ДЕЛАТЬ, дёлът', -лъю,- -лъш; дёлут. — 1. Поступать, предпринимать. — Поглядел хрошень (хорошенько) 

— ет медведь игроменный. Чего делать? Куцы бечи? Щап. 
2.  Приготовлять, печь. — Драчёну делут из масла и муки. Из молока кашу делали схожу или драчёну. Ур. 
3.  Работать, орудовать. — Говорить-то говори, а руками-то делай. Б.Чаг. Стара уж я стала, мысли не знай, 

где они; иблетаю всё, а руки-то не делают. Нук. 
4. Производить что-либо, готовить, устраивать, работать над чем-либо, справлять (напр., свадьбу). — 

Женщинам 8 марта раньше делали обед. Нонче по осени шабры делали свадьбу, меня на свадьбу 
закричали, а я не пошла. Буд. Просты платья не делали. Здесь компоты не делали. Соб. Отец делат пальто 
(невесте) тоже хороший. Грем. 

Беду делать — см. беда. 
Делать дрова — из скотьего навоза делать «кизы» (кирпичики) для отопления. — Если некода было 

делать нам дрова, мы рубили их. Кр-оз. Дрова делали, от как ногу себе избедил. Ур. Навоз горит, скоро 
дрова делать будем. Буд. 

Делать золу — 1. Отгребать золу в загнетку. — Бывало, истопим печь, потом делали золу по бокам. Ян. 
2. Приготовлять щёлок. Тёпл. 
Делать кладку — приобретать приданое невесте. — Едут отец с матерью в Уральск, делают кладку: 

сарафан, пальто и косынку, и платок хороший. Чап. м/с. Делают на эти деньги (полученные от жениха в 
качестве выкупа за невесту) кладку. Скв.  

Делать комиссию — созывать комиссию, собирать консилиум. — Как её ломат, лебёдку, страсть, чуда 
какая! Стали делать комиссию. Будет, готова. Убралась! Крут. Давайте комиссию сделам, ежели не 
верите, что у меня перерасход. Буд. 

Деланный навоз — приготовленные из навоза кизяки. — Топили мы конными кизями — деланный 
навоз. Кр-оз. Эт щё не деланный навоз у вас. Горб. 

Делать обмен — обмениваться чем-либо. — Кому-нибудь обмен делым. Кирс. 
Делать одежду — приобретать материю для одежды. — Мать и отец поехали в город девке одёжу делать. 

Янв. 
Делать пироги (консервы, маконцы, пирженцы и проч.), — печь пироги и проч. — Из судака делают 

кончевры, холодец. Колес. А пироги делают с рыбой. Делают маконцы из пресного кеста, а пекут на 
жирах. Ш.Бал. Пер-женцы с красной рыбой делают. Ям. 

Делать тревогу — поднять, бить тревогу. — Стали тревогу делать. 
Делать шубу — шить шубу. — Делают шубу на душечьем меху. Шип., Благ. 
ДЕЛАТЬСЯ, дёлытцъ, -лъюс, -лыесъ. — 1. Обходиться. — Пошли в суд: так, мол, и так. Ну, приказали 

ему: как-нибудь делайтесь; продавай, тётка, дом. Ур. 
2. Становиться, происходить, превращаться; делаться оборотнем. — Она ведьма была и по-всякому 



 11 

умела делаться. Руб. Ногами мучаюсь, ноги ведёт, судорги сводит и шагать нельзя делатся. Кирс. Ничего 
ей не делается, здоровуща всё така ж. Горб. 

Ничего не делается им — не портятся (продукты). — Дыни-зимовки всю зиму лежат, ничего не делатся 
им. Кул. = Инд. 

ДЕЛЁЖ, дилёш, дилижа, — раздел, передел (земли). — Никаких дележов не было (земля была общая). 
Кожех. 

Косить дележом — косить, предварительно поделив луга между косцами-участниками. — Бухарскую 
сторону положили косить дележом 12 июля, а Самарскую — немного после, без дележа. УВВ, 1907, № 52, 
н. Валовой покос положен 4 июля: Самарскую сторону на «ура», т.е. ударом, зауральную — дележом 10 
июля. УВВ, 1912, № 51. 

ДЕЛЁЖКА, дилёшкъ, -кь, — то же, что делёж. — В степных падинках сенокос не был с удара, как в лугах; 
эти островки угодий делили на равные части меж всеми косцами. Ям. При делёжке с верёвкой (которой 
отмеряли участки) скачу по канаве. При делёжке неторопко косим. Ям. 

ДЕЛИЦЕ, дёлицъ, -цъ, — уменьш. к дело. — Девица, гуляй, делице помни (посл.). Гур. 
ДЕЛКА, -ки. — Чего делашь? — Делку, на соплях прибелку (шутливый ответ занимающегося несерьёзным 

делом). Чап. м/с. 
ДЕЛО, дёлъ, -лъ, род. пад. мн. дялоф, м. и ж. — 1. Обязанность. — Наше дело была работать, а голосовали 

богатые. Камен. Быков не свернёшь, какой где идёт (когда пашут); они уж приважены, знают свой дело. 
Соб. 

2. Работа. — Кой шут делов-то у нас: лёжа, лёжа, да за то же (посл.). Ант. Тут дело большой. Ян. Интересно 
дело был. Цар. Заставляли её три дела делать: перво дело — дитя качеть, а второ дело — кудель прясть, а 
третий дело — гусей стеречь. Кирс. = Н.-Ал. 

3.  Способ, мероприятие. — А я свою картошку вот энтим делом спасла: дён пять, значится, принималась 
— трясу куст-то и посля собираю (червей) да давлю. Подст. 

4. Предметы, продукты (угощения). — На Троицу говорят:  «Айдате ссыпаться!» Ну, и покупают всякого 
дела. Соб. Балварышно пиво, на манер квасу, только с фруктами, всякого дела накладём: изюму, сушёной 
жевики, корешков всяких. Таш. = Сер., Кр-оз. 

5. В сочетании с прил. летний, осенний, зимний, весенний значит: и летом, и зимой и т.д. — Котец и 
летом становили, и в зимне дело тоже. Ст. 

Быть делу — так и есть, стало быть. — Быть делу: воры были. Буд. 
Выйти в дело — приобрести специальность. — Може, внучата-те и в дело выйдут. Ал. 
Выходить делом — получаться в действительности, на деле. — Как она (икра) делом выходила, не знам 

мы. Гур. 
Говорить дело — говорить серьёзно, толком. — Хоть бы дело говорила. Горб. 
Дело ли — годится ли так делать? — Порядок ли это? Дело ли: только подметёшь, опять насорят, токо 

подметай. Ур. Дело, что ли — утром снег упадёт, а вечером его уже нет. Кр-оз. 
Дело-то загусло — см. загуснуть. 
Дело не в дело — кстати и не кстати. — У нас в шабрах така горланка есть, спасенья нет никакого, так и 

крычит: дело не в дело. Кот. 
Довести до дела — изготовить что-либо, доведя до полной отделки. — Ну, чего ты: сеть связал, а до дела 

не довёл. Как ты ей без гоглей и кокурок рыбачить-то будешь? Ур. 
Знамо дело — см. знамо. 
И всего дела — и всё, и только. — Дома Еремей прожил всю зиму. Прожил, как у Христа за пазухой. 

Съездит за чилигой, нарубит воз — и всего дела. «Приур. пр.», 1957, № 238. 
Мало дело — немного, чуть-чуть. — Как мало дело задуматся она (коза), так режут. Кр-арм. 
На дело навести — приготовить всё к чему-либо, показать правильный путь. — Нижню подборку 

решил на дело навести (приготовить всё к лову). Нук. 
Общим делом — вообще, одним словом. — Общим делом, зима у нас люта. Ран. 
Первое дело — прежде всего. — Джигитовка у нас — само перво дело. Какой казак не любит её? Янв. 
Шаброво дело — взаимоотношения с соседями. — В шабровом деле плохо живут оне, так и ругаются. Не 

купи двора, а купи шабра (поел.). Ур. 
Шутка дело — см. шутка. 
Это дело? — Хорошо ли это? — Три-четыре года (ребёнку), а их тащат на рентгент. Эт дело аи нет? Горб. 
ДЕЛОВАТЬ, дилават', -ваш, -ват, — готовиться к чему-либо. — Вечор Надинька рассказывала, как 

деловали да как багрили. Куш. Што ваш Гриша деловал? Буд. 
ДЕЛОВИНА, дяловинъ, -ны, — штука, штуковина, предмет. — Один (покупатель) насажал утей полну 

эту деловину, мыцыклет. Тал. Кошаки плетутся, вот едыки деловины наплетут, потом саком вычерпывают 
(рыбу из котца). Таш. 

ДЕЛОВЫЙ, дёлъвъй, -въ, — деловитый. — Заделалась деловой Маланья. Ган. Раньше были девушки 
совестливы и деловы, а теперь такех ибегают. Соб. 

ДЕЛОПУТ, дилапут, -тъ, — путаник. — Эх вы, делопуты! Влад. Делопуты, говорю, вы (на производстве). 
Кирс. 

ДЕЛЬ, дел' и деля, род. пад. дели, тв. пад. делий, предл. пад. в диле, мн. диля. — 1. Толстая пеньковая 
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пряжа для вязанья неводов и сетей; четыре вида дели (одноперстник, двуперстник, трёхперстник, 
ладонник) в зависимости от размера ячеи. — Надо купить дели новой сеть вязать. Соб. Пряжа быват по 
номерам: толста, средня иль тонка; ета пряжа делью называтся, из дели делают сеть. Кот. = Ур. 

2.  Полотнище сети, т.е. самые ячеи. — Посадочная пряжа — «огниво», по-уральски сказать, делается 
толще, чем пряжа, из которой плетут дель. Нук., 1945. Вентер — кругла сеть... жерло из дели. Дерк. Сак 
тоже деревянный, на краю круг, делей обтянутый. Балаг. Вентель состоит из колец, оне в дель 
влаживаются. Кот. Ставили черезо весь Урал для сижи перегородки из дели. Чап. м/с. = Скв., Кр-оз., Ям., 
Кр. Яр., Ян. 

3.  Талисман, — от порчи молодых сетной делью подпоясывали невесту и жениха.   Ворожея знает, сколько 
у человека косточек и чего другого, а узелков дели не посчитает — и не повредит. Б.Пон. = Богат., Ур. См. 
пшено (2). 

ДЕЛЬМА, -мы, — дель от невода. — Атаман Гурьевскои станицы разыскивает хозяина бударе 
вместимостью 5 пудов, медведь носовой и кормовой железные, на бортах с обеих сторон по пяти обойм, 
шириною в вершок, одна пара уключин, на носу трое дельм сажени полторы. УВВ, 1913, №48, о. Дельмами 
опутать игород. Буд. 

ДЕЛЬНЫЙ1, дёл'ный, -нъ и дил'нбй, -на, — сделанный из дели. — Лошадь порвёт дельную путу, надо 
ременной треногой стреножить. Ремня нет, сделам дельную привойку. Буд. На шее (мерина) дельная пута. 
УВВ, 1913, № 30, о. Дельная нитка. Кул. = Инд. 

ДЕЛЬНЫЙ2, дел'ный, -нъ. — 1. Понимающий. — Один из казаков заметил вслух, указывая на Живчика, — 
как будто дельный, щупает туда же, как смыслит что-нибудь. УВВ, 1875, №46. 

2. Обработанный (об икре: вынута из рыбы,   посолена,   взбита   вилкой). Щучья дельная икра. Мерг. 
3. Подходящий, приличный. — Дельного пальтишки нет, одне мохры. Ур. 
ДЕЛЯНА, дилянъ, -ны, — то же, что делянка. — Раньше (у казаков) общественный был лес, деляны для 

вырубки выделяли. Ст. 
ДЕМЁСТВО, -ва, — хоровое многоголосное религиозное пение у старообрядцев. — Октай, сиречь 

книга... крюкового напева и прекрасного демества для молитвенного дома. «Октай», Ур., 1904. 
ДЕНЕЖКА, дёнишкъ, дёнюшкъ, -кь. — 1. Полкопейки. Ур., Буд. 
2. Монетка. — Пятьдесят золотых денежков мне ит хозяина осталось. Соб. 
Пропасть ни за денежку — ни за что. — Пропал Ивей ни за денежку. Ур. Лошадь, как почует щекотку, как 

раз собьёт с козла: тогда ни за денежку пропадёшь. Жел., II, 6. 
На прямые денежки — открыто, без стеснения (петь песни циничного содержания). — Бабы наутро 

(после брачной ночи на свадьбе) приговаривают прям на прямы денежки. Куш. 
ДЕНЕЖНОЕ, -ного, в знач. сущ., — деньги, средства. — Своя забота, только денежного нет (разговор о 

постройке сарая для коров). Нук., 1943. 
ДЕНЁШЕНЕК, динёшыник, -къ, — уменын.-ласк. к день. — Весь денёшенек всё учит (дочь уроки). Янв. 
ДЕННИК, динник, -ка, — огороженное непокрытое место для скота при доме. — Васюня, из денника-то 

говны убрал, што ли? Ур. На фирми — денник, а раньше денниками не называли — пригорда. Ст. = Вяз., 
Мир., Соб., Сое. 

ДЁННЫЙ, -нна, — дневной. — Денная кофта. Нук., 1943. 
ДЁНЦЕ, дёнцъ, -цъ, — сиденье (стула, кресел). — Дёнце стула. Ур. 
ДЁНЫШКО, дёнышкъ, дёнушкъ, -къ, м. — 1. Уменып.-ласк. к дно. — Мы с вами выпивали под дёнушко. 

Хохл., 79. У солоницы дёнышко итвалился. Буд. Яикушка, наш Горынович, золотое твоё дёнушко, 
сребряные берега (фольк.). Колов. Корзины плетутся из талов, дёнышко кругленькое, сделано из талов. 
Хар. = Инд., Кр-оз., Нук., Янв., Чап., Крут., Топ. 

2. Верхняя часть сороки, старинного головного убора женщин. — Сначала делают ободочек по голове, 
картонный, вшиватся в матерьял и делатся дёнышко. Кр-оз. Можно одинаково сделать лобочек и дёнушко 
из одного материала. Нук., 1943. 

ДЕНЬ, ден', дня и дни, на д'ню; мн. дне, дён и днёф, тв. пад. днеми. — Оне скрылись, через трое дён нашли 
дорогу. Карм. Так с первого дни всю неделю (пасхальную) отдыхали. Шип. И косили без передышки семь 
днёф и ночов ни евша, ни пивша. Дар. Семь дён мы сазана лили (выбирали саком из садка). Нук. Етот 
месяц со днем аль безо дня (31 или 30 дней)? Буд. Завтра будет день на твою лень (посл.). Соб. Немец нас 
три раза на дню таковал. Сер. = Б.Чаг., Зел.Г. 

Алексеев день — см. Алексеев. 
Егоров день — см. Егоров. 
В коротких днях — см. короткий. 
Крайний день — см. крайний. 
Миколин день — см. Микола. 
Михайлов день — см. Михайлов. 
Неплавённый день — см. неплавёнпый. 
Первый (второй) день — начало багренья. — Говоря о начале багренья, казак обыкновенно опускает 

слово багренье и спрашивает: «Когда у нас первый-то день положен?» — т.е. первый день рыболовства. На 
втором дню плохо ловили — то же и о плавне. Карп., 1909. 

Петров день — см. Петров. 
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По всему дню — целый день. — Дочки по всему дню нет. Ст. 
С молодых дней — с молодости. — С молодых дён у меня голова болит. Янв. 
Третьего дня — позавчера. — Третива дня. Ант. Третьего дня к баушке ходила. Буд. См. третьеводни. 
Через день да каждый день — часто. — Я у них (соседей) пью через день да каждый день. Кирс. 
Чёрный день — см. чёрный. 
Что ни день — см. что. 
ДЕНЬГА, ден'гъ, -гь. — 1. Собир., — то же, что деньги. — Деньга дорога была. Янв. = Гур. 
2. Кредитка. — Я ему одну деньгу дала, а он мне восемь. Ян. 
3. Монета. — Или деньгу положишь (перед дугой), дугу лошадину промеж ворот посновишь, ведро на 

голову и ползёшь скрозь дугу; куда приползёшь, оттолева жених будет (гадают девушки на Рождество). 
Соб. 

ДЕНЬГИ, дён'ги, -гъф, мн.; в выражен. подможные деньги — уст., временная денежная ссуда. — 
Подможны деньги получил, што ль? — тёща его спрашиват. Ур. 

На деньги — в денежном выражении. — Почём он (сапожник) их (сапоги) на деньги-то шьёт? Буд. 
Толька, почём обла? — По деньгам! (шутка). Ур. 

Деньгам трата — непроизводительный расход. — Ну, што покупать дешёвку-то? Деньгам трата. Носить, 
што ль, будешь (пальто)? Горб. 

ДЕНЬЖОНЧИКИ, дин'жбн'чики, -къф, мн., пренебреж., — деньжонки. — Как приходу сказали, што 
приехал новый дьякон, то купцы снабждали его деньжончиками. Ур. 

ДЕПЕША, дипёшъ, -шы, — лёгкое осеннее пальто. — Сашенька депешу мне шьёт сидит. Буд. 
ДЕПУТАТ, ипутат, дипутат, -тъ; мн. ипу-тат'йи, -т'йиф. — 1. Уст., — выборный от станичного общества 

казаков на съезд представителей станичных обществ в г.Уральске. — Войсковые ипутаты были, ими 
заведывал итаман. Скв. Я ипутатьев знал. Нук. Выбирались депутаты десятниками совместно станичным 
атаманом. Гн. Самую лучшую рыбу посылали царю, её возили ипутаты. Дар. = Круг., Карш., Янв., Таш. 
См. кавалер. 

2. Уст., выборный руководитель в каком-либо деле хозяйственного значения. — А между баграчеями 
был ипутат, он содарживал порядок. Чап. м/с. 

ДЕПУТАЦИЯ, -ции, уст., — комиссия, отдел, находившиеся в подчинении Уральского войскового 
хозяйственного правления. — Уральская торговая депутация сим объявляет, что по предписанию 
Уральского войскового хозяйственного правления от 30 ноября 1876 г. за №... она будет продавать с 
аукционного торга имущество. УВВ, 1878, № 13. 

ДЁР, дёру. — 1. Чилига. — Всю зиму (избу) дёром топили. Н.Каз. = Кире, Гряз., Фурм., Казт. 
2. Дёрн. — Дёровую избу из сырого дёру кладут. Шип. Дёр — из земли вырезывают пласт и землянку 

кладут, баз кладут. Соб. = Скв., Кот., Зел. Г. 
3. Густой валежник. — А шли всё дёром да дёром. Кал. А куда вы в дёр полезли? Под дёром воспарение 

идет. Под дёром спасаются зайцы, горностайки. Буд. = Гол., Ур. 
ДЕРБАНИТЬ, дирбанит', -нию, -ниш, — искать лёгкого заработка, лёгкой наживы. — Аносов пошёл 

дербанить, — говорят поселковые. Дар. 
 ДЕРБАНУТЬ, дирбанут', -ну, -нёш. — 1. Сильно ударить. — Эх, как здорово дербанул меня сом своим 

обмашищем, я так и полетел с лодки-то в воду чанком. Чап. = Инд., Сер. 
2. Выпить. — Дербануть што-нибудь! Фурм. Нам уж нынче удалось дербануть по маленькой, баба Лиза 

поднесла. Ур. 
ДЕРБАНУТЬСЯ, дирбанутцъ, -нус, -нёссъ, —  удариться. — Васейка так дербанулся об косяк, индаль дух 

сперло. Чесн. 
ДЕРБАНЩИК, дирбан'шшик, -къ, — любитель лёгкой наживы, лёгкого заработка. — Оне дербанщики. 

Янв. Дербанщиков не прижмёшь. Сейчас дербанщики стали умнее. «Приур. пр.», 1957, №111. =Дар. 
ДЕРБУЛЫЗНУТЬ, дирбулызнут', -ну, -ныл, — ударить. Ур. См. ирбулызнуть. 
ДЕРГАНЕЦ, дёргъниц, -нцъ, — мужская особь конопли, которую выдёргивают до созревания всей 

конопли. — Дерганцы выбирам. Соб. 
ДЁРГАНЫЙ, дёргъный, -нъ, — нервный, запуганный. — Што вы бьёте девчонку, и так дёргана. Горб. 
ДЁРГАТЬ, дёргът', -гью, -гъш. — 1. Выдёргивать, выщипывать. — Чушку не стригли, а дёргали у неё 

щетину. Сер. Ето таперива кончим, потом идём в базы к скотине шерсть дёргать. Скв. = Буд. 
2. Расстраивать, нервировать. — Не дёргайте-ка вы меня с своими нарядами. Горб. 
ДЁРГАТЬСЯ, дёргътцъ, -гъюс, -гъесъ. — 1. Делать энергичные движения (руками, ногами), делать 

резкие отрывистые движения то вперёд, то назад. — Будара, как уточка, быстро идёт, а лодка коротка, 
дёргаешься на ней. Ант. Руками дёргатся, ногами дёргатся, чего делат? Буд. Што за танцы! Дёргаются все. 
Ето по-стильному оне танцуют. Горб. 

2. Нервничать, расстраиваться. — Не дёргайся и не злись, как говорят, так и делай. Буд. Так я дёргаюсь, 
так расстраиваюсь с ними, с детями. Горб. = Ур. 

ДЕРГАЧОМ, диргачём, нареч., — выдёргивая руками. — Если серпом нельзя, дергачом уберём. Ст. 
ДЁРГИ, дёрги, -гъф, мн.; в выражен, посадить в дёрги — продёргать, проредить перья крыла, чтобы 

голубь не мог летать, пока не обживётся в новой голубятне у новых хозяев. — Посади писаного 
(порода голубей) в дёрги, он ведь лихой, улетит. Ур. 
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Быть в дёргах — о голубе, у которого были прорежены маховые перья крыльев. — Ты осторожней 
даржы кукушонка (порода голубей); он в дёргах был, теперь у него молодникй (новые перья) Ур. 

ДЕРЕВЛЁ, диривлё, дирив'йо, диривло (редко), -вля, по диривлю, пъ диривлё; мн. диревлй, диривля, из 
дирёвлиф, дирив'йоф, — дерево, древесина. — Выплёскивают воду (из лодки) текучем; текуч, он 
выдалбливатся из деревьев. Кр-оз. По деревлю (мастер). К деревлю (подошёл). Кожех. Белка лазила по 
деревле. Кузьм. Вокруг моста выросли хорошие деревли. Чап. м/с. Ризу его (кабана) на огне сожгли, а тело 
его на деревьё возвергох (из загадки о свинье). Крут. По деревлям куры сидят. Кирс. Таки огроменны 
деревля были. Ран. = Инд., Нук., Буд., Греб. 

ДЕРЕВНЫЙ, дирёвнъй, -нъ, — покрытый деревьями. — Деревная лощина. Скв. 
ДЕРЕВНЯ1, дирёвнь и дирёвня, -нь, со-бир., — деревья. — Деревня (растут)... Фурм. 
ДЕРЕВНЯ2, дярёвня, -ни, — уст., ед., со-бир., ирон., — мужик, деревенщина. — Эй ты, дярёвня! Ур. 
ДЕРЕВО, дёривъ, гёривъ, дёр'въ, -вы, к дёриви; мн. дирёв'йи и дирив'йа, род. пад. -в'йоф и дирёв'йиф, м. и 

ж. — И разрослась дерево такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Сер. На другой год посеред 
двора вырос большущий-большущий дерево. Кожех. У дедушки во дворе один дерево был. Нук., 1943. 
Раньше жербия трясли не на бумаге, а делали из ге-рева. Оз. = Руб., Тал., Чап., Зел.У. 

Касторовое дерево — см. касторовый. 
Солнце в дерево — солнце поднялось над горизонтом на высоту дерева. — Солнце в дерево, пора 

завтракать! Гн. Солнце в дерево, давай бросай, — говорят старики, — давай метай (невод). Кул. = Инд., 
Буд. 

Царское дерево — комнатное растение. — Раньше в моде было сажать царско дерево. Ето большой цветок 
с лапчатыми листьями, на нем никода нет бутонов. Растет только один год. Хор. = Чап. 

ДЕРЕВЯН, — краткое прил. от деревянный. — Костян, деревян через гору чушков гнал (в загадке — 
гребень и вши). Ирт. 

ДЕРЕВЬЁ — см. деревлё. 
ДЕРЕВЯННЫЙ, диривянный, -ннъ, — древесный.— В кадку сыпали деревянной золы (в бане). Янв. 

Голландки в горницах топили деревянными дровами. Кр-оз. Из деревянной золы делали щёлок. Руб. = Ян., 
Гор., Скв. 

ДЕРЕВЯНСКИЙ, диривянскъй, -къ, пре-небреж., — деревенский, сельский мужик. — Не отдам дочку за 
деревянского. Кожех. = Благ., Мокр., ККаз. 

ДЕРЕВЯНЩИНА, диривян'шшинъ, -ны, — деревенщина. — Зимовных шчас деревянщиной называют. 
Буд. 

ДЕРЕЗОВЫЙ, диризовый, -въ, — прил. к дереза. — Метёлки делали дерезовы; намочишь её и кончиком 
гонишь ухвостье (при молотьбе сметают сор с вороха зерна). Ил. 

ДЕРЖАВА, диржавъ, -вы. — 1. Часть иглицы. — Што у иглицы-то держава какая толста? Ур. 
2. То, на чём что-либо держится; прочность, подпорка, связка. — И што ты какой гвоздок вбил? В нём и 

державы-то никакой нет. Ур. На хорошей державе палатка. Куш. Держава-т надёжна, што ль, у подчалка? 
Гур. = Нук. 

3. Наперник (нижняя наволочка). — Держава у перины уж плоха. Ур. Держава-т уж больно плохая 
осталась, того гляди иборьвётся. Гур. 

ДЕРЖАВЕЦ, диржавиц, -фцъ. — 1. Уст., — казак, выбраный станичным обществом для соблюдения 
порядка на багренье; на груди у него бляха с надписью «державец». — Безо время никто не мог выйти 
на Урал, на што были державцы, которы держали время. Чап. Державцы всегда с подбагренником 
ударживают войско (от преждевременного самовольного начала багренья). Буд. = Ант., Чап., Шип., Ян. 
См. державщик, державный. 

2. Защитник снежного городка, устраиваемого молодёжью на Масленицу; державцы вооружены 
«помельями» (метлами). — Наехав на первый попавшийся на пути, т.е. где-либо на улице, город, 
вершники без всяких повесток нападают на него. Строители города или гарнизона, а по местному 
казачьему выражению, державцы,разумеется, отражают их. Жел., II, 392. 

ДЕРЖАВНЫЙ, диржавный, -нъвъ, в знач. сущ., — то же, что державец. — Для держанья войска (во время 
багренья) выбирался державный из своей (баграчеев) среды. Ян. 

ДЕРЖАВЩИК, диржафшшик, -къ, — то же, что державец. — Каждый посёлок выбират (на багренье) 
своего державщика. Ур. 

ДЕРЖАК, диржак, -ка. — 1. Рукоятка (вил, косы, лопаты и т.п.). — Кээк вскинет он огроменный 
навильник сена, а держак-то — хрусть напополам. Чесн. 

2. Часть плуга (ручка). Первосов. 
ДЕРЖАЛКИ, диржалки, -къф, мн.,— козлы. — Мы пилили дрова, а ет — держалки называли, козелки. Ст. 
ДЕРЖАТЬ, даржат', диржет', даржу, дор-жиш, доржыт, доржым и даржым, прош. даржал и диржел, 

диржели, пов. даржы. — 1. Хранить, иметь. — Сделана икра в тараму идёт, там её доржут. Гур. Дома 
боимся даржать деньги-то. Буд. = Кр-оз., Ант., Б.Чаг., Сах., Янв., КрЛр, Чув. 

2. Иметь у себя, разводить. — Даржал и коров по сотни. Прорв. Мы жили с отцом и диржели два верблюда. 
Щап. Книги стары доржите. Нук., 1943. Я гусей даржала. Кр-оз. = Таги., Соб., Гур., Б. Чаг., Фурм., Кирс. 

3.  Не отпускать, держать на руках, иметь на своём иждивении. — Люди говорят, зачем доржим, отдай 
(дочь замуж), человек он хороший. Бог. = Мерг., Кул., Инд., Соб., Ант., Влад., Кожех., Ям. 
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4.  Поддерживать, укреплять. — Соха доржит матку и накатник. Соб. Зябнут, зябнут мои ноженьки на 
снегу стоять; щиплет, щиплет мои рученьки коромыс даржать. Сор. = Кирс, Оз. 

5.  Удерживать, сохранять. — Вас даржать не буду (лодырей в колхозе). Цар. Морозы снег доржут. Буд.  = 
Гур., Чап., Колес. 

6.  Пов. накл. даржы, — получай, пей, бери. — Даржи пирог-то, славный он сёдни испёкся. Ур. Вот тебе 
на платье (ткань), даржи, даржи! Горб. Даржи, даржи, зять, ето больно хороше пойло (водка). Ур. Дрожи 
да бодрей даржи. Чап. 

7. Выдерживать. — Даржать икру до тех пор, пока она не схватится. Дар. 
8.  Соблюдать. — Катерина-то сказывала, што у них в семье все пост доржут. Буд. = Ур. 
Брак держать — жениться. — Если оне (муж, жена) оба повдовели, второй брак держали, на глову клали 

венец. Буд. 
Держать курсы — учиться на курсах. — Наш сын Володя курсы даржал у етого самого Филиппа 

Моисеича на ети машины. Ран. 
Держать лавку — заниматься торговлей. — Ето ежли бы каки торговцы-то были, а то вольны, даже лавки 

свои держали. Кр-оз. Фома Савелич лавочку даржал. Щап. 
Держать на воду — см. вода. 
Держать нос высоко — зазнаваться. — Милый доржит нос высоко, отпусти немного вниз. Гол. 
Держать под жопой — держать всегда при себе. — Корова ителилась, молочком стали жить, а коровы под 

жопой держали (в 1921 г. часто воровали коров). Бор. 
Держать свинью — откармливать свиней. — Оне (зажиточные) всё время свинью доржут. Фурм. Иной 

раз ловили поросят (диких свиней), растили их как дворных. Мы не даржали больше — до пуда. Нук., 
1943. 

Держать цабан — идти за цабаном во время пахоты, регулируя его работу. — Мы двое (подростков) 
гоням быков, а отец цабан доржит. Ран. 

Караул держать — нести караульную службу. Ещё долго ль нам, ребята, караул держать? Ур. 
На вёслах держать — придавать устойчивость лодке. — На вёслах доржим, штоб лодка не моталась. 

Крут. 
ДЕРЖАТЬСЯ, даржатцъ, -жус, дор-жыссъ. — 1. Водить знакомство. — Ты што за него доржишься? Аль 

не найдёшь лучше? Он ведь выпить любит. Буд. = Ур. 
2. Браться за что-либо. — Если священник попадется на дороге, то надо за чёрное даржаться, а то беда 

будет (суевер.). Сах. 
Высоко держаться — заноситься. — Высоко доржится Нифантий! Ур. 
ДЕРЖИ-ТРАВА, диржы-трава, -вы. — 1. Вязель. — Держи-трава всё оплела. Один кустик потащишь — 

цельна кулига везётся. Ант. Не пойду косить держи-траву. Ур. 
2. Пырей. — Пырей — у него плети, как у арбуза, держи-трава — мы его называм. Ям. 
ДЕРЗКОЙ, дирскбй, -ка, — грубый, злой. — Пашка — дерзкой. Буд. Гляжу: играют мальчишка с 

девчонкой, а девчонка така дерзкая, всё норовит его ударить иль ущипнуть. Ур. Он такой дерзкой, 
здоровущий, всегда злой. Кот. 

ДЕРЗЛИВЫЙ, дир'з"лйвый, -ва, — дерзкий. — Ох, и дерзлива ж эта Улька! Ур. 
ДЕРКЛУ - см. вода. 
ДЕРМА — см. драть. 
ДЕРМАТЬ, дьр'мат', -маю, -маш, — дремать. — Дермал маненько. Подст. 
ДЕРМО, дир'мо, -ма, -м., — навоз, кал, вообще что-то никуда негодное. — Верблюжий дермо тёплый 

прям совсем. Ур. Дермо из-под коровы выбросишь. Нук., 1943. = Манс, Вяз., Ант. 
ДЕРМУЖИТЬСЯ, дирмужытцъ, -жус, -жыесъ и дирмужытцъ, дюрму-жытцъ, -мужус, -мужыесъ. — 1. Из 

кожи лезть, стараться. — Вот дурча-то ить какой, дермужится у них — и ладно; то пролубя заставят его 
бить, то за дровами пошлют. Чап. 

2. Чесаться. — Как станут клопы там его кусать, а он дермужится. Кот. Так и дермужится, так и 
дермужится, а в баню не идёт. Горб. Брось-ка дермужиться! Оз. = Инд., Соб. 

ДЕРНУТЬ, дёрнут', -ну, -ниш, — дёрнуть. —  Как дернешь (багор), так весь жало втискался в неё, в белугу. 
Сер. Как она (белуга) дернет, я в пролубь попал и весь замочился. Гур. = Кожех., Скв. 

ДЁРНУТЬ, дёрнут', -ну, -ниш, — ударить, убить. — А дал бы мне (ружьё), я б его дёрнул им (белоказака). 
Янв. = Шип. 

ДЕРОВОЙ, диравой, -ва и дёръвъй, -въ, — дерновый. — Деровую избу из сырого дёра кладут. Выбирают 
землю луговую для деровой избы. Деровая изба строится на бахчах. Шип. Изгороди были такеи: 
Плетнёвы, дёровы, саманны, камышовы. Зел.Г. 

ДЕРЯБНУТЬ, дирябнут', -ну, -ныл. — 1. Содрать, поцарапать. — Дерябнула себе нос кольцом в бане, 
лицо мыла. Буд. 

2. Выпить, хватить. — Ерша дерябнул да повалился спать. Оз. 
ДЕСКАЛЬ, дёскыл', част., — дескать. — Мы, дескаль, ранневски (из посёлка Раннего), мы, десколь, знам 

себе цену. Бур. Как, дескаль, её звать? Ур. 
ДЕСЯТЕРИК, дис"итирйк, дис"тирйк, -ка. — 1. Редкая сеть для ловли крупной рыбы; ячеи этой сети в 

десять пальцев. — У сетки есть ячейки, и если десять пальцев умещатся, то десятерик. Кот. Десятерик — 
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крупная сеть. Фурм. = Кирс, Соб., Инд., Богат., Янв. 
2.Пряжа в десять прядей. — Белужий ахан, плетеный из пряжи десятерика (в 10 ниток) имеет ячеи в 5 3/4 

вершка. «Вестн. рыбопром.», 1891, 179. 
ДЕСЯТЕРИЧНА, -ки, — церковнославянская буква «i» (и десятеричное, обозначало и число 10). — 

Зачем ты десятеричку прибавляешь к Исусу? (т.е. говорит Iисус, что не по-староверски). Нук., 1943. 
ДЕСЯТИДВОРКА, диситидвбркъ, -кь, уст., — собрание казаков, представителей от каждых десяти 

дворов. — Кода депутаты избирались, оне избирались десятидворками. Янв. 
ДЕСЯТИЛЕТКА, дйс"итилеткъ, -кь, — десять лет тюремного заключения. — Кому-то не потрафил, 

десятилетку ему дали. Кирс. 
ДЕСЯТИНА, дис"итйнъ, -ны. — 1. Уст., — участок земли в 4000 или в 2400 кв. саженей. — У всех была 

хозяйственна десятина: ет сто длинки, а сорок ширки (саженей). Ил. Казённа десятина двадцать четыре на 
сто сажен. Гол. Пшеницы собирали триста пудов с хозяйственной десятины. Прорв. Если хлеб не больно 
усилистый, то оне (казаки) пять десятин хозяйственных спашут. Янв. = Таги., Руб. 

Колхозная десятина. — Десятина колхозная — полдесятины хозяйственной. Таш. 
2. Век. — Чуть-чуть доживат свою десятину (дедушка). Янв. 
3.  Уст., налог в виде 1/10 части товара. — Здесь (в Самаре) были учреждены таможенные заставы, где с 

приезжавших с Яика казаков и купцов с рыбой брали пошлину — десятую долю натурой (десятина),   а 
также «подушный» сбор, т.е. сбор с души, с упряжи и годовщину — сбор с головы (конец XVII в.). УВВ, 
1910, № 8. 

ДЕСЯТИШНИЦА, дис"итйшницъ, -цы, -кредитка в 10 рублей. Кр-оз. 
ДЕСЯТКА, дис"яткъ, -кь. — 1. Десятый номер ниток. — А скатерть из десятки, тридцатки есть. Трек. 

Тройник — ето сеть, из ниток, из десятки, делатся али из пряжи. Соб. 
2. Детская игра с мячом (удар в стену). —  Айдате играть в десятки. Ган. Кон — в десятку играть! Горб. = 

Кол.  
ДЕСЯТНИК, дис"ятник, -къ, уст., — выборное лицо в Уральском казачьем войске (от каждых десяти 

казаков), выполняющее некоторые хозяйственные дела. — В лесу деревья нельзя было рубить: 
десятник мог пумать. Кожех. Братцы, у нас в посёлке 160 дворов, — говорит поселковый итаман на 
сходке, — нам надо на станичный съезд шестнадцать десятников (выбрать). Куш. = Янв., Мерг., Гн. 

ДЕСЯТНЯ, -ни, уст., — десять хозяйств, домов, десятка. — Этот приезжий казак должен прожить 5-6 
дней до поверки десятней да столько же дней употребить на проезд сюда (на покос) и обратно.   Сламихин.   
УВВ, 1913, № 49. 

ДЕСЯТОК, дис"атък, -ткъ, мн. дис"итки, -коф, уст. — 1. Самая мелкая единица административного и 
военного деления войска уральских казаков. —  Спрашиваться, — говорит Кузёма, —  мы не будем ни 
у сотенного, ни у вахмистра: не пустят, пожалуй,., а скажем только на всякий случай в десятке, то-ись 
присвидетельствуем, чтобы, знаешь, не причли нас после к настоящим беглым, что от царской службы 
бегают. Жел., III, 426. «С Афанасьева десятка Кононова сына Бронника взято со всего десятка по 8 денег с 
человека. Итого 13 алтын две деньги». Карп., 841. = Чап.м/с. 

2. Малая укладка снопов в поле. — Хлеб связывали поясами и в десятки складывали: десять снопов 
кладём гузнами (наружу), а одиннадцатый кладётся наверх. Сохнет он (хлеб) в десятках. Ил. 

Косой десяток — см. косой. 
ДЕСЯТЫЙ, дис"атый, -тъ; в выражен, десятая пряжа — сорт пряжи, из которой вяжут сети, пряжа 

номер 10. — Восмерики — ет десятая пряжа. Трек. 
ДЕСЯТЬ, дёс"ьт', -ти, — связанные на каждом крыле голубя по пять перьев. — Давай те на круг арапку 

в десять посажу (долетит ли голубь до своего двора со связанными 10 перьями; если долетит, владелец 
голубя выигрывает). Ур. 

ДЕТА, дета, -ты, — дитя. — Молись же, батюшко, молись, дета. Правд., 151. 
ДЕТДОМ, диддом, -мъ, — инвалидный дом, дом для стариков. — Пришли летось секретарь и кака-то 

баба собирать-почивать в детдом. Вот, баушка, не желашь пойти, как ты сирота? Зел.У. Оне меня в детдом 
(отправляют), я говорю: не пойду. Таш. 

ДЕТЁНЫШ, дитёныш, -шъ. — 1. Маленькая, недоразвившаяся головка подсолнуха, початок кукурузы 
при наличии основных, нормальных (головки и початка). — Детёнышей много на подсолнышках, 
мелки семена будут. Горб. См. дети (2). 

2. Второе малое тягло при упряжи быков (в ярмо). — Клешневое тягло с детёнышем ибязательно 
деревянно, штоб облегчить давление ёрм на шею быков. Куш. 

ДЕТЁШКИ, дитёшки, -къф, мн., — детишки. — В городе была ярманка ма-ненька дли детёшек. Чув. И 
детёшки там были. Ур. 

ДЕТИ1, дену, — деть. — Дети, дети, куда вас дети? В чулан запереть — вы будете реветь; поругать вас — 
обиде-тесь; а побить вас — вы обсеретесь. Богат. = Пон. 

ДЕТИ2, дети, дитёй, мн., — пустые завязи у подсолнуха и кукурузы. — И детей надо ибломать. Ант. См. 
детёныш (1). 

Красные дети — см. красный. 
ДЕТИНА, дитйнъ, -ны, род. пад. мн. ди-тйныф, — дитя, ребёнок. — На детину я никогда руку не 

накладывала, оно детьё ведь. На дитину всё может влиять, не колыхай его. Ударишь детину по темечку — 
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убьёшь. Янв. = Ил. 
ДЕТИШЕЧКИ, дитйшыч'ки, -кыф, мн., — уменын.-ласк. к дети. — Двое детишечков у них. Янв. См. 

детёшки, дитёночек, детушки. 
ДЕТИЩЕ, дётишшь, -шшя и дётис"с"ь, -с"с"ъ, — приёмыш, усыновлённый ребёнок. — В детищи 

ребёнка берут. Крут. В детищах (неродная дочь) росла в Январцеве, в приёмыши мать итдала. Таш. Вы 
чего девчонку свою в детище отдали баушке с дедушкой? Буд. Старшу сразу в детищ отдали. Кирс. = 
Кот., Харк., Инд. 

ДЕТИЩЕ, дитйшшь, -шшя, — дитя, ребёнок. — Мужа-то с давних лет не стало, детищев полна изба, один 
ид-ного меньше. Трек. Скоко детищев было-то? Соб. Куда пойду? У мене вона — детищев-то! Куда их 
денешь?. Горб.  

ДЕТКА1, дёткъ, -кь, мн. род. пад. деткыф, — рукоять весла. — Для детков привёз я лесину. Есть у меня 
детки вон джидовые. Нук. — Инд., Скв., Ур. 

ДЕТКА2, дёткъ, -кь, собир., — яички, личинки пчёл, червь в особых ячейках сотов. — Пчела закладыват 
детку, а то ураган может побить пчелу. Бор. 

ДЕТРЫ — гетры. 
ДЕТУШКИ, детушки, -къф, мн., — уменын.-ласк. к детка1. — Пчела три года закладыват детушков. Ил. 
ДЕУШКА, дёушкъ, -кь, мн. род. пад. де-ушкъф, — девица. — Ну, сватали, торгутся, мы просим за свою 

деушку сто двадцать рублей. Чап. м/с. Красны деушки, становитесь вовряд, поспел мак (фолък.). Бор. 
Хоронят деушку развязкой. Балаг. = везде. 

В деушках (быть), с деушек — будучи девушкой, до замужества. — В деушках была — под окошечком 
цвела. Круг. С деушков я хорошо вышивала, у всех заказ брала. Чап. 

ДЕШЕВЕНЬ, дишывён', неизм. сущ. в знач. прил., — дешевый. — Дешевень яблоки-то в Алма-Ате. Горб. 
ДЕШЁВЫЙ, дишёвый, -въ, сравн. ст. ди-шёфши и дишовли. — 1. Недорогой. — Даст акатериновку (25 р.) 

— возьмусь, а дешевши не стану наниматься. Буд. Пришли бурлаки хлеба торговать. Оне купить-то не 
купили; дешёву цену прибили. Кр-оз. Прогадашь, как бы дешевше не отдать (рыбу). Горб. 

2. Не стоящий уважения человек. — Ксения — дешёвый человек! Я дешевше всех, карауль ихни бахчи, 
гони коров! А я тут измучиваюсь вся. Кот. 

ДЖАБЛУК, джяблук, -ка, тюрк., — то же, что джавлук. Кожех. 
ДЖАБОР, джябор, -бра, — лекарственное растение чабер. — Духи-ти джабром зовут, от головных болей. 

Трек. 
ДЖАБУРЛАК — см. джибурлак. 
ДЖАВЛУК, джявлук, джяблук, -ка, тюрк., уст. — 1. Казахский большой платок, женская головная 

повязка. — Джаблук наматывают на голову. — Фурм.   Желтовато-чёрная  марджа (баба) в дырявом и 
чёрном джавлуке кричала и хлопотала всех сильнее. УВВ, 1870, № 15. = Инд., Куш., 1925, Кыз., Чап. м/с. 

2. Меховая шапка. — Джавлук надевают и летом от жара, штоб не пекло. Ур. 
ДЖАГЫРНЫЙ, джягырный, -нъ, тюрк., —  прил. к джагырь. — Полынь быват: горкуша, чернобыльник, 

карагусын, молочна полынь однобыльна, джагырна. Мерг. 
ДЖАГЫРЬ, джягыр', -р'ъ, тюрк., — жёсткая, как полынь, трава, из которой делают веники. — Джагырь 

етот кустом растёт. Чап. = Ант., Кирсе, Влад., Скв., Ур. См. джигыр. 
ДЖАИК, джяик, -къ, тюрк., — так казаки внутренней линии называют шутя своих земляков, живущих 

по Уралу-Яику (Джаику). — Ето казачья же песня, джаики всё пели её. Эй, джаик! Вон гыли, джаики 
приехали. Пятим. 

ДЖАКСЫ, джяксы, джиксы, тюрк., на-реч., — хорошо. — Мулла разделась и бултых в воду. Кода 
наглохтилась, мулла вылезла и говорит: больно джаксы напилась я. Ур. А носи, милый, часы, штобы-ть 
были мы джиксы (фолък.). Ган. 

ДЖАЛГАНИТЬ, джялганит', -ню, -ниш, —   плохо, кое-как стричь волосы. Ант. 
ДЖАЛДЫКНУТЬСЯ, джялдыкнутцъ, -нус, -ниссъ, — сильно удариться, стукнуться обо что-либо. — 

Ну, он (Сергей) сёдни джалдыкнулся! Бок. 
ДЖАЛИМ — см. джилим. 
ДЖАМАН, джяман, -нъ, тюрк., — плохой, дурной. — Не носи, милый, джапан, мы и так с тобой джаман 

(фолък.). Тан. = Кр-оз. 
ДЖАМАНСКИЙ, джяманскъй, -къ, тюрк., — очень плохой, никудышный. Ант., Сер. 
ДЖАМДЖУЛЯ, джямджюля, -ли, тюрк., —  большой кусок хлеба. — Ну, что ты каку джамджулю взял? 

Чап. 
ДЖАМДЖУК, джямджюк, -ка, тюрк., — воз, который на аханном рыболовстве развязывали в первую 

очередь. —  В нём сеть, печёный хлеб, пешня, верёвка, дрова и др. предметы первой необходимости. — 
Джамджук расшпилили. Ям. В джамджук складе-ный (провиант). Гур. 

ДЖАНАК, тюрк. — см. свиной. 
ДЖАНГАК, джянгак, -къ, тюрк., — дать (надавать) джангаков — побить, избить. — Дать ему (мужу) 

пьянице хороших джангаков, будет знать. Джангаков тебе надают, таламбасов, напорят тебе хорошо. Кирс. 
ДЖАНГЫЛ — см. джингыл. 
ДЖАНТАК — см. верблюжий о траве. 
ДЖАРЫК, джярык, дзярык, -къ, тюрк. — 1. Трещина, разводина во льду, образующаяся во время 
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сильных ветров на Каспийском море. — Джарык — лопнул лёд и разошёлся. Скв. Джарыки прям с 
лошадью перепрыгивам. Ям. Если лошадь в джарык попадёт, то верёвкой тянут её. Кот. = Сер., Инд., 
Нук., Гур. 

2. Канава. — В войну мой сын проходил по узким тропинкам околь джарыков, кода огонь палил со всех 
сторон. Кот. = Инд. 

ДЖАФ, джяф, -фъ, — то же, что донгуль. — Ты чё такого джафа доржишь? Только корм жрёт. Ур. 
ДЖЕК, джек, -къ, тюрк., уст., — птица вихляй или вилюн. — Как на особенно интересных животных 

Карелин указывает на сайгу.., вилюна или джека. УВВ, 1875, № 6. Дрохва и местный вид её, называемый 
джек, несколько менее первого, но стройнее и красивее. Ряб., 172. 

ДЖЕМБЕЛЬ, джёмбил', -ля, тюрк. — 1. Плетёная корзина. — Джембель — ето по-киргизски, называют 
просто сумку. Фурм. Дай-ка там джембель. Гур. 

2. Одежда. — Джембель (от джемпер?) заместо пинжака идевают. Кот. 
ДЖЕРЕМИГА-БЕРЕМИГА, джиримйга-биримйгъ, -гь, — название детск. игры. — Вот помню ету 

(игру), назы-ватся джеремига-беремига, чай, ты в ету не играла. Джеремига-беремига, куда хошь, туда 
лети, к самому Петру Петровичу. Нов. 

ДЖИБАГА, джибага, дз"ибага, дибага, жыбага, -гич, тюрк. — 1. Весенняя овечья шерсть. — Джибага — 
вёсная шерсть. Леб. У переярки вот такенна джибага выросла, прямо в четверть. Чесн. Носили джибагу, 
ето прямо шерсть снимают и на чёртову кожу настегают. Куш. Ежли ето руно не растащишь, то ето 
джибага; её нельзя чесать. Соб. = Ант., Инд., Кот., Кр-оз., Кирс, Сор., Крут., = везде. 

2.  Длинная верблюжья шерсть. — Учёкал верблюда и стал джибагу снимать. Пон. = Лбищ., 1929, Чап., 
Кыз. 

3.  Ирон., грубая войлочная одежда. — Надел на себя каку-то джибагу. Сер. = Алекс, Инд. 
ДЖИБАЖИНА, джибажьшъ, -ны, джиба-жьшкъ, -ки, тюрк., — короткая шуба из джибаги. — А что 

касается киргизской степи, да в зимнее время, да в лютые морозы, да в страшнеющие бураны,., ну, тут 
нашему солдатику в шинельке да в джибажине нет ходу. Жел., III, 98. К примеру, джибажинка обойдётся в 
рубль, а в казну можно показать в два. Жел., III, 108. 

ДЖИБАЖИНЫЙ, джибажыный, джи-баз"йный, -нъ, тюрк., — относящ. к джибаге, сшитый из джибаги. 
— Поддел бы вон джибажиную фуфаечку. Сер. Джибажины шубы были, прямо на материю джибагу 
настилали. Фурм. В исподе у мене джибажи-на безрукавка поддета. Ур. 

ДЖИБАЛЫСНУТЬ, джибалыснут', -ну, -ниш, тюрк., — ударить с силой. — Я его как токо джибалысну, 
он индаль перевернулся два раза. Чап. 

ДЖИБОР, джибор, -ръ, тюрк., — богородична трава. — Джибор от всех болезней он. Скв. Лекарственная 
трава джибор, или богородица-трава, цветёт голубыми цветами, растёт в степи, употребляют от малярии. 
Янв. 

ДЖИБУРЛАК, джибурлак, джибырлак, джябурлак, -къ. — 1.Болезнь овец «вертячка». Ур. 
2.  Болезнь лошадей (сцепляются зубы). — А из кикре (трава кикря), есиль (если) она почернят, у лошади 

джибурлак быват. Ям. Джибырлак — болезнь, бесится лошадь от травы горькуши. Греб. = Инд., Скв. 
3. Перенос, сумасшедший. — Джибурлак, ты што осердился? Выворотился?   Што   ты   какой   

джибурлак? Фурм.  
Джибурлак забрал — перенос, ирон., — не в меру восторг, дурь напала. — Вас што, джибурлак забрал? 

Ант. Джибурлак её забрал. Соб. = Скв., Нук. 
ДЖИБЫЗГА1, джибызга, -гй, тюрк., — плохо растущий ребёнок. — Манька — джибызга, так и не растёт, 

а лет уж ей много. Буд. = Ур. 
ДЖИБЫЗГА2, д'ж'ибызга, д'з'ибызга, -гй, — вид растения. — Джибызга растёт как ёлочка; в середине в 

ней пусто; она душиста, пахнет укропом; высотой до двух метров. Буд. Из джибызги делают дудочки, на 
конце вырезают. Ур. 

ДЖИГИТОВКА, джигитофкъ, жыгы-тофкъ, -кь. — 1. Ременное сочленение стремени под брюхом коня. 
— Джигитовка на стреми, она большая помощь человеку. Чап. У казачьего седла стремена со скошовкой 
(джигитовкой). Гур. Джигитовка — исподний ремень, соединят стремена. Куш. Расценка казачьего седла: 
джигитовка — 70 к., катур — 1 р. «Уралец», 1882, № 9. = Ст., Кр-оз. 

2. Дрессировка. — Конь у него (у Рыжечки) хорошо джигитовку знал. Нук. 
ДЖИГИТОВЩИК, джигитофшшик, -къ, — специалист по джигитовке. — Джигитовщик-темповщик 

какой был (командир сотни). Ил. Он джигитовщик, от мерин у него! Кирс. 
ДЖИГЫР, джигыр, -гъ, тюрк., — зелёная полынь. — Джигыру наломать ещё надо к зиме гнездышков 

десять (для веников). Буд. = Ант. См. джагырь. 
ДЖИГЫРНЫЙ, джигырный, -нъ, тюрк., — прил. к джигыр. — Джигырных веников набрал. Буд. 
ДЖИДА, джида, джюда (редко), -ды, тюрк., — лох, дерево и плоды. Ант. = Кирс, Кр-оз., Нук., Инд., Ред. 
ДЖИДЙЧКА, -ки, тюрк., — кушанье из джиды. — Джидички поешь. Нук., 1943. 
ДЖИДОВИЙ, джидовий, -вья, тюрк., — прил. к джида. — Джидовья полка. Принеси мне джидовью 

колючку. Нук., 1943. 
ДЖИДОВНИК, джидовник, -къ, собир., тюрк., — заросли джиды. — Попадался джидовник с серебристо-

пепельной реденькой листвой с спелыми, но скудными ягодами. Сав., УВВ, 1873, № 15. = Гур., Инд., Ур. 
ДЖИДОВЫЙ, джидовый, -въ, — то же, что джидовий. — Джидовые дрова лучше горят турангыла. Нук., 
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1943. Тонкий джидовый шестик. Жел., II, 143. 
ДЖИКАТЬ, джйкът', -къю, -къш, — скрипеть. — На подбойке (каблук сапога) ты был бы, у тебя только 

джикало бы. Нук., 1943. 
ДЖИЛИК, джилйк, -къ, тюрк., — одна из 12 частей туши животного. — Пошли джилйк покупать! Мы 

ведь на сугум не резали скотину, мы джилйк покупам. Гур. См. зилик, чилик (2). 
ДЖИЛИМ, джилйм, джялйм, -мъ, тюрк., — водяной орех. — Все девчата переплыли Утвинку, а я за 

джилйм запуталась и стала тонуть. Бел. Гор. Джилйм даром не даётся, джилйм колется. Бок. Не привёз 
джилимов? Кот. Тот он по тот, я вот доберусь, подложу вам джилйм под задницу! Буд. Джилимы 
питательны, больше пяти не съешь. Кот.  = Ант.,  Скв., Гур., Влад., Ур. 

ДЖИЛИМАНИТЬСЯ, джилиманитцъ, -нюс, -ниссъ, — жеманиться. — С чего джилиманится? Ур. 
ДЖИЛИМНЫЙ, джилймный, -нъ, тюрк., —  прил. к джилим.  — Джилимна прорва (топоним). Чап. 
ДЖИЛЬ, джил', -ли, — чепуха, гиль. — Ну что за джиль мелешь? Ур. 
 ДЖИМАКЛАЧИНА, джимаклачинъ, -ны, —  большая железная палка. — Вот етой джимаклачиной 

прибью! Скв. 
ДЖИМБИРЕК, -ка, тюрк., уст., — деревянная пушка. — В Гурьеве джимбиреки поделали, да ведь как 

палят-то шибко, ой-бяй-яй! Гур. Понаделали деревянных джимбиреков, которые обили железными 
обручами. УВВ, 1871, №3. 

ДЖИНГИЛ, джынгыл, джянгыл, жын-гйл, -ла, м. и ж. джынглъ, лы, мн. джинглы, тюрк., — кустарниковое 
дерево тамариск. — Незарастимы леса были джингил в моих памятях. Нук., 1943. Джингыл, его ещё 
называют гребенщик. Чап. Там гребенщика было много, называтся ещё джин-гла. Греб. = Ант., Кот., Ган. 
Кода вода сильна, рыба уходит в джинглы, в леса. Топ. = Инд. 

ДЖИНГИЛИНА, джингилйнъ, -ны, тюрк., — хворостина из джингыла. — Джингилиной тресну по 
голове. Нук., 1943. 

ДЖИНГИЛИНКА, джингилйнкъ, -кь, тюрк., — уменып.-ласк. к джингилина. — По одной джингилинке 
таскаю. Нук., 1943. 

ДЖИНДЖАЛ, джинджял, -лъ, — кинжал. — Эх, бритва! Джинджал! Не захочешь Егория получить и то 
получишь (говорил дедушка, оттачивая шашку сына, идущего на войну). УВВ, 1917, № 4. 

ДЖИРАЛАШ, джиралаш, -шъ, — мусор. — Да здесь всякий джиралаш. Скв.  
ДЖУДРА, джюдра, дзюдра, чудра, -ры и редко: джюдря, -рй, тюрк. — 1. Овод и его личинки, 

откладываемые под кожу животного и причиняющие ему страдания, от которых животное 
буйствует, забирается в воду. — Весной, в мае, под кожей у коров джудра получатся. Щап. Есть ещё 
джудра (муха), некоторые называют её бзык. Чап. Джудра — на спине черви, в марте начинают 
заводиться, в мае выдавливаем. Хар. = Инд., Прорв. 

2. Перенос, — шумный экстаз (о человеке). — Тебе что? Джудра взяла? Гур. Ох, и джудриста Фенечка, 
джудра её берёт. Кот. Что на тебя чудра напала? Сб., 1913, 17. = Кирс. 

ДЖУДРИСТЫЙ, джюдрйстый, -тъ, тюрк., — взбалмошный. — Ох, и джудриста Фенечка, прогорячится, и 
опеть ничего нет. Кот. 

ДЖУДРИТЬ, джюдрит', -рю, -рйш, тюрк., —  беситься, бегать (о животных, которым причиняют 
страдания насекомые; см. джудра). — Она (корова) джудрит, бесится. Ур. Скотину-ту джудрит к осени. 
Прорв. 

ДЖУДРИТЬСЯ, джюдрйтцъ, дзюдрйтцъ, -рюс, -рйссъ, тюрк., — волноваться, буйствовать. — Кода 
червячки превращаюстя в личинки, под кожей, то скот бегат, джудрится, лезет в воду. Кыз. Корова 
джудрится. Прорв. = Инд., Сер. 

ДЖУЛАМЁЕЧКА, -ки, тюрк., — уменын.-ласк. к джуламейка. — Расставляют (киргизы) свои легки 
джуламеечки. Жел., III, 45. 

ДЖУЛАМЕЙКА, джюламёйкъ, джила-мёйкъ, -кь, тюрк. — 1. Небольшая кошомная кошара, шатёр, 
кибитка. — Рыболовы ставят на местах для себя так называемые джуламейки, т.е. небольшие кошары или 
кибитки. УВВ, 1886, № 15. Стоит такая джиламейка, караулка, а он, караульщик, лежит, а лень корову 
пугать, и он из-под идеяла кричит на них. Янв. Солдатики измучились, перезябли, а тут ещё надо 
расчищать снег, надо ставить джуламейку (на 25 человек полагалась одна джуламейка). Жел., III, 105. 

2. Землянка, постройка из обмазанных плетней. — Край села татары жили, много было джуламеек. Ил. 
Джуламейка — маленькая землянка. Фурм. Летом выкочевывали татары (которые были зимовщиками) в 
свое джуламейки. Кирс. См. юламейка. 

ДЖУМАЛДАЧИНА, джумалдачинъ, -ны, джималдачина, — нарост, утолщение на стволе дерева. — 
Мотрикась какая большая джималдачина на етой дробине. Их же, и здоровенная джумалдачина на коряге-
то, рон те бычиная башка. Чап. 

ДЖУМЫС, джюмыс, -съ, тюрк., — забота, занятость. — Заразой те не убьёт-то в джумыс-то в самый: ни 
убору, ни прибору, — горим, как в огне. Чап. = Ур. 

ДЖУНЕНЬ, джюнён', дзюнён', -н'ъ; редко: джюнан, -нъ, тюрк., — лошадь-трёхлетка. Гор., Хар., Ям., 
Кот., Ур. 

ДЖУНЬ, джюн', -нь, тюрк., — мелочь. — Дынёшки хороши распродала, одна джунь осталась. Ур. Ба! Ето 
парни, что ль? Одна джунь! Буд. 

ДЖУРМА, джюр'ма, дзур'ма, дюрма, джюрма, жур'ма, журма, -мы, тюрк. — 1. Болтушка из любой муки, 
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мучная похлебка, заправленная поджаренным луком и маслом. — Джурьму хлебают. Мок. Джурьма 
неудачна —  ето баламык. Ст. Похлёбка с затёртой мукой — джурьма. Пятим. В чугине в воде на скору 
руку — джурьма. Ян.  Балагански  кобылу ибарили джурьмой. Ям. Рыбак душу не морит: рыбы нет, 
джурьму варит (посл.). Ант. = Везде. 

2. Очень распространенное простое кушанье: пригоршня пшеничной муки, соль и вода. Всё 
растирается между руками, выходят небольшие катышки-шарики, их опускают в кипящую воду. — 
Джурьма мелка. Сах. Я джурмы мясной хочу. Я люблю джурьму перетирать. Нук., 1943. Джурма молошна, 
замеси шариками и будет джурьма. Влад. Джурьма с яйцами. Мы сварку кажний день едим: лапшу ли, 
джурму ли. Кот. 

Скорая джурма — кушанье, не требующее длительного приготовления. — Джурма скора всегда 
выручат (проголодавшихся охотников или рыбаков). Ур. 

Джурма-память. — Почему уж её так называют — джурма-память, — не скажу, мож быть, нужда заставит 
кода-никода, вспомним об ней, варим. Сл. = Дар. 

Джурма горяча — 1. Джурма, долго сохраняющая тепло. — Ты што беспокоишься: остынет! До Гурьева 
доплывёшь — не остынет! Не зря говорят: джурма горяча! Буд. 

2. Перенос, — горячий человек. — Ты что как джурма горячая! Больно уж горячий! Горячишься! Ур. 
ДЖУРМИЦА, джюрмйцъ, журмицъ, -цы, тюрк., — ласк, к джурма. — Журми-ца — ето та ж журма, ток 

жиденька. Чув. Как по щучьему веленью, всё явится перед тобой, начиная с каймака и джурмицы. 
Шевченко Т.Г., Дневник, 1939, с. 105, 106. 

ДЖУРМИЧКА, джюр'мйч'къ, жур'мйч'къ, -кь, тюрк., — уменын.-ласк. к джурма. — Журмичка — беда 
хороша, язык проглотнёшь. Рож. Журмичка -как лапша, ток руками тесто растирают и пускают в воду. 
Чув. Пусть за-жирится хорошенечко джурмичка. Соб. Джурмички сварить надо: или молошную, или 
водяную. Фурм. = Нук., Лев. 

ДЖУСАН, джюсан, чюсан, дюсан, -нъ, тюрк., — полынь. — Бараны очень хорошо уважают джусан, ето их 
трава. Кот. К осени на жниве прорастат и вырастат джусан. Б. Чаг. Если дюсану поест (лошадь), у неё 
язык болит. Хар. = Инд., Ант., Ур., Кыз. 

ДЗЯРЫК — см. джарык. 
ДЗЯСАЧИТЬ, дз"ясачит', -чию, -чиш, тюрк., — бить. — Оне (поселковые) его (вора) давай дзясачить! 

Кирс. 
ДИВА — см. дева. 
ДИВА, нареч., — удивительно, чудно. — А теперь, мотри-ка ты, градские люди в копилки его (утиль) 

собирают. Дива! И как это налезло мне на разум? Дива! — искренне изумлялся он (Ипатий Ипатьевич) и 
мотал головой. Правд., 347,376. 

ДИВЕРЬ, дйвир', дивиря и дйваря, мн. дивир'йа, -р'йоф, — брат мужа. — Вы деверья — кобелья. Мок. 
Лучше десять деверьёв, чем одна золоушка. Соб. За скотиной деверья ходили. Сер. Я вышла замуж, (в 
семье были) свёкор, свекровья, две снохи, два диверя. Кол. = Корд., Сах., Куш., Колес. 

ДИВИ, диви, уступит, союз, — хотя бы. — Диви бы у него подружейная собака была, а то так, ни роду, ни 
племени. И што ты мне толкуешь, диви бы знал чего, а то, поди, мы меньше твого знам? Ур. См. диву. 

ДИВИЙ, -вья, уст., — дивный. — А на иных островах встречали дивьих людей: на лбу, примерно, один 
глаз, а посередь живота рот. Жел., I, 55. 

ДИВИТЬ, дивит', -влю, -вйш, — гулять. —  Вечер дивили, а днем в куклы играли. Ян. = Нук., Шип. 
ДИВО, дйвъ, диву, дивы, м. и ж. — 1. Чудо, диковина, удивление. — Никакой дивы нет. Б.Зайк. Пришла я 

в сарафане в гости, а всем на диво ето. Буд. Дивы-ти было там! Бок. Я сам с диву упал. Янв. Как появился 
этот уродина перед нашею армией, так все с диву упали. Жел., III, 23. 

2. В знач. сказ., — удивительно. — Диво нам было над етими людями: оне так пьют. Гур. 
На диво, на дивъ, надиф, нареч., — удивительно, на удивление. — На диво мине ето, почему она вас не 

пустила. Гур. Вот-то на див было. Ур. 
ДИВОВАТЬ, дивават', -вую, -вуиш, на кого, — удивляться. — На него и дивовать нечего. Буд. 
ДИВОВАТЬСЯ, диваватцъ, -вуюс, -вуиссъ, над кем, над чем, — удивляться, поражаться. — Мы давечь 

над нём дивовались. Ур. Как попаду к казахам, рассказываю по-ихнему, оне дивуются. Гур. Сам себе 
дивуюсь: везде-кругом ездил, а тут упал и ногу сломал. Ил. Дивуются надо мной все: стишков много знаю. 
Янв. = Буд., Б.Зайк. 

ДИВОВИЩЕ, -ща, — диковина, необычайное явление, вызывающее крайнее удивление. — Слыхал ли 
ты о змие, что с неба упал в Букеевской киргизской орде? Слыхал, а таких, кто бы сам видел этакое 
дивовище, не довелось мне встречать, нечего лгать. Жел., III, 231. 

ДИВУЙ, дивуй, уступит, союз., — ну пусть бы, не удивительно, если бы. —  Дивуй бы человек был, а то 
так, шибыздик какой-то, а туда же драться! Буд. Дивуй бы красива была, выбражала бы, а то так, вытрыска 
кака-то. Ур. Куда, чать, лез, дивуй бы тебя там касалось! Куш. Что за оказия, думаю, как это я мог тут 
заплутаться? Дивуй бы я пьяный был, что ли! «Уралец», 1900, № 63, 64. См. диви. 

ДИКАРИШЕК, дикаришък, -шкъ, — уменын. к дикарь (камень). — На кадку с капустой кладут 
дикаришек. Крут. Вонетот дикаришек положи не круг. Буд. 

ДИКАРИЩЕ, дикарйс"с"ь, -с"с"ъ, -увел, к дикарь. — На горе рыли дикари; вот какой дикарище игромен-
ный попался иднова (однажды), а потом возят на двора. Соб. 
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ДИКАРНЫЙ, дикарный, -нъ, — построенный из дикаря. — Стены (сарая) были не мазаны, дикарные, и те 
сгорели, весь дикарь индаль красный сделался. Соб. Из дикого дикаря избы и дворы тоже есть, есть 
дикарны избы. Оз. 

ДИКАРНЯ, дикар'ня, -ни, — изгородь из дикого камня. М.Зайк. 
ДИКАРЬ, дикар', -ря. — 1. Камень плитняк. — Фунтамент (избы) кладут из дикаря. Шип. Подклеть 

строилась из дикаря. Гряз. Ох, бывало, дикарей было, со стол болыпиной кажний. Соб. С идного края реки 
ила, а с идного дикарь. Куш. Берёшь ибныка-венный камень дикарь, из етого камня делашь мельницу. Ур. 
= Буд., Чиж. 2. До Маслены строят город, вырубают дикарями (нареч.) такие снежины, складывают их. 
Буд. 

2. Молотильный камень. — На токе настилку, круг, ибложили, колос на колос: запрягаем лошадь и 
подвязывам дикарь. Ил. 

ДИКОЙ, дикой, -ка. — 1. Дикий.— Дикая морковь душиста, столбунец ешь. Нук., 1943. В наших местах 
стричат-ся дикие галки и утки. Курн. Дику морковь варишь — она чёрна-чёрна, облупишь — она и бела. Б. 
Чаг. Дикой кот, тигра мяучит, как он. Нук. По-храни меня здесь, в дикой степе. Крут. Яблоня дикая. Вяз. = 
Сарт., Ант., Асер., Кож., Чап., Кол., Кыз., Ран., Чапов. 

2. Слово «дикой» входит в состав названий многих некультурных растений. 
Дикой орех — вид растения. Кирс. 
Дикой горошек — вид бобовых растений. Ряб., 165. 
Дикая горчица — растение сурепка. Скв. 
Дикая конопля. — Дикой конопель очень красива и зелена трава, растёт она небольшим кустиком. Ур. 

Турка — дикой конопель. Нук. 
Дикой лук — Как снег долой — так и лук дикой. Б.Чаг. В лугах растёт дикой лук. Ур. 
Дикой мак — Чап. 
Дикое мыло — растение, семена которого при растирании их в ладонях с водой дают пену, как мыло. 

— Дикой мыло. Кирс. = Сер. 
Дикой перец — горькая полынь или иначе каранджин. — Дикий перец — известное лекарственное 

средство, очень уважаемое знахарями и знахарками. Карел., УВВ, 1868, № 10. 
Дикое поле — целина. — Целина, иль ещё называтся дико поле. Чиж. 2. 
Дикая роза — полевой цветок. Чап. 
Дикая курочка — вид птички. Куропатка. Ур., Скв. 
Дикая бригада — группа лиц, не занимающихся общественно-полезным трудом, а поступающих в 

колхозы и совхозы, где не хватает рабочих рук, на договорных началах по завышенным ценам. — В 
городе наёмка диких бригад на базаре быват. Руб. 

ДИКТАР, дихтар, -ръ, — гектар. — Десять дихтаров. Хар. Если крепка земля, то на один дихтар семь-
восемь пудов (высевать). Кр-оз. = Ант., Ил., Таш., Куш., Чап. 

ДИКУША, дикушъ, -шы. — 1. Рыбоядная птица пеликан, баба. — От баклана и дикуши (пеликана) отбоя 
нет: совершенно не пускают в устья (Урала) чёрную рыбу, особенно во время выгонов. «Уралец», 1897, 
№30. 

2.  Дикая яблоня. — У нас в огороде яблоня-дикуша вот кака сильная, а яблоки — глаза выворотишь. Бур. 
= Инд. 

3.  Дикая утка. — Дикушу Еремей пумал, приручили, мотри. Буд. = Ур. 
4.  Камень-дикарь. — Дикушу на помидоры клала, не испортились, гнет хороший. Буд. = Ур. 
5. Дикая дыня (несеянная). Ур. 
6.  О застенчивой, дичащейся девушке.—  Ба, дикуша кака! Ур.  
ДИКУШКА, дикушкъ, -кь, — то же, что дикуша (1)и(6). — Дикушка — птица болына, её бабурой 

называют. Нук. Дикушкой росла, так и сейчас дикуша кака-то, всё молчит. Ур. 
ДИЛЬ, дил', дйли, — чепуха, вздор, гиль. — Ба! Слушать тошно, диль та-ку несёшь! Ур. 
ДИПЛОМАТ, дипламат, дипламант, -тъ; мн. -мат"йи; дипламан, -нъ, — парадное длинное пальто, 

мужское и женское. — У кого какой состояний, такой и дипломат. Чув. С прорехой пальто — дипломат. 
Гряз. Разыскивается хозяин дипломату, серого сукна, на чёрном меху с бобровым воротником. УВВ, 1883, 
№21. Носили дипломаты в талию, а книзу широки. Влад. Мужчины носили дипломатьи сукном крыты. 
Кирс. = Грем., Соб., Чиж. 2., Гур., Кот., Кал., Вав., Буд. 

ДИРА, дира, -ры, — дыра. — На правом ухе (верблюда) дира и прорвано. УВВ, 1907, № 78, о. 
ДИРАКА, дирака, в знач. сказ., — удрал. —  Он (председатель) из конторы — да дирака. Кирс. 
ДИРОБОЙ — см. зиробой. 
ДИРЧАТКИ, дирчятки, -къф, мн., — ажурные чулки. — Шерсть скрути-вают, вяжут чулки, дирчатки. 

Кот. 
ДИРЬКА — см. гирька. 
ДИРЯ — см. гиря. 
ДИСКА, дйскъ, -кь, — диск. — У него (убитого солдата) были две диски, и осколок диску сломал. Янв. 
ДИСКАТЬ, дйскът', част., указывающая на чужую речь, — мол, дескать. — Саранята (националистич., 

ребята-узбеки), дискать, ничего не понимают. Нук. Есть, дискать, у казаков собственная казна накоплена. 
Корол., 142. Она думала, дискать, масло скоромна. Соб. Хозявы стали меня сговаривать, дискать, чем он не 
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жених. Коз. 
ДИСТАНОЧНЫЙ, -на, уст. - 1. Прил. к дистанция. — Дистаночный начальник. УВВ, 1868, № 7. 

Дистаночный командир. Жел., I, 391. Дистаночный атаман. Жел., II, 36. 
2. В знач. сущ., дистаночный, -ого, — начальник дистанции. — Дистаночному можно пожаловаться, — 

заметил я. Жел., I, 391. В 50-х годах он (Панкрат Васильевич) «состоял» где-то на низовой линии 
«дистаночным», т.е. по-нынешнему сказать, «уездным начальником». «Уралец», 1901, № 75. 

ДИСТАНЦИЯ, дистанцыйъ, -цыи, уст. — Округ или отдел, на которые делилась Земля уральского 
казачьего войска. — Чижинская дистанция, Средняя, Нижняя дистанция, Верхняя. УВВ, 1867, № 22. Скот 
Нижней дистанции зимует частью в Чагылах. «Оренб. губ. вед.», 1862, № 18. 

ДИСЦИПЛЙНИСТЫЙ, та, - дисциплинированный. — Старшина попался нам уж больно 
дисциплинистый. Украинцы — оне сильно дисциплинисты. Ур. 

ДИТАРА, дитаръ, -ры, — гитара. — Купили дитару для барышней. Шип. Кордионов не было, на дитаре 
играли. Ур. На вечёрках в бандорку играли, она на дитару похожа. Ст. Сидите, я вам и дитару принесу. 
Кирс. См. агитара. 

ДИТЁ, дитё, м. и ж. (реже), род. пад. дитя и дит'йа, дат. пад. дитю, вин. пад. дитё и дитю, тв. пад. дитём и 
дитёй, предл. пад. а дитё; мн. дит' йа и дети, дитёф, дитям, дитями и дитятыми, а дитях; им. пад. ед бывает 
и дит'йо и т.д. — 1. Ребёнок, мальчик. — Как по морю синему плыла лебедь с лебедятами, со малыми со 
дитятами (фольк.). Карм. Кому покажется жить — дитьё зевластый. Буд. Она качала дитья, прибаукивала. 
Кирс. Милый мой дитьё. Кот. Ну, какие у людей дитья есть! В гимназии иддавали не всех, а дитёв 
помещиков. Сакр. Вон рыбий сон (косточка снотворная из рыбьей головы; поверье), вяжи дитью, он спать 
лучше будет. Нук. Годишный дитё. Кыз. Она кылдёт дитё на печи. Ур. Не было ни идного дитья. Зал. = 
Инд., Скв., Кал., Янв., Ян. 

2. Сын; детёныш (о животных). — Испорченные яйца, болтуны, из них детей не быват. Кул. У неё (у жены) 
дитьё (т.е. сын), у него (мужа) — девка. Кирс. = Инд. 

Детями бывает — с детьми случается, среди детей бывает, разные дети бывают. — Детями бывает, 
которы смирны, а которы больно завласты. Ур. 

ДИТЁНОК, дитёнък, -нкъ, — то же, что дитё. — Дитёнок с ком остался? Буд. Плыла утка со малыми, со 
дитятами. Ур. 

ДИТЁНОЧЕК, дитёнъчьк, -ч'къ, — уменын.-ласк. к дитё. — Она качала дитья, прибауковала: «Ты усни, 
усни, мой дитёночек! Ты побатюшке мне киргизёночек» (фольк.). Кирс. = Ант. 

ДИТЯТОЧКИ, дитятыч'ки, -къф, мн., — ласк, к дети. — Дитяточки все мослы сдавать перетаскали. Кот. 
ДИЧКА, дйч'къ, -кь, — дикая яблоня, дичок. — Сеем дичку, школу, корень устойчивый. Таш. На полянах 

можно было встретить дичку, орешник. Ур. Пойдём дички дёргать, а потом сажать; летом полем. Кирс. 
ДИШКАНИТЬ, -ню, -нишь, — петь дискантом. — Сашка и Васька подхватили: «Проживает тихо, мирно 

Войск уральских казаков». — Васька, дишкань, стервец! — прикрикнул Савелий Назарыч и завёл второй 
куплет. Корс., «Сов. Каз.», 1959, № 9. 

ДЛЕ и ДЛИ — см. для. 
ДЛИНА, дылина, дълина, -ны (-не) и длинна, -нны, — длина. — Дылина будары пять аршин. Щап. Опечек 

три четверти в дылину. Кр-оз. Частая ярыга дылиной 12 махов. Скв. Пояс дылиной аршина два. Влад. 
Скоколь (сколько) метров в дылине матка? Ур. Сажают (бахчи) сто сажен дылины на сотельник. Ил. = 
Богат., Чап., Б Лаг., Трек., М.Чаг., Зел.Г., Чап. 

ДЛИННА, длйнкъ, -кь, — длина. — Каждый хозяин имел две десятины хозяйственных, сто сажен в длинку 
и сорок сажен в ширку. Алекс. = Ил. 

ДЛИННИК, длинник, -къ, глиник, -ку. — 1. Длина, протяжение в длину. — У отца дети итходили, 
станица выделила 12 сажнев ширнику и 25 сажнев длиннику. Сах. 

2. Самоловная снасть, состоящая из верёвки, к которой на поводцах привязываются крючки без 
наживы. —На одном глиннике насаживается 49 удочек. Тан. У Огуречникова изъято 20 разный сетей, 
невод, один длинник крючьев и другие орудия лова. «Приуралъе», 1964, № 79. 

ДЛИННОГРИВЫЙ, длиннагрйвый, -въ, — с длинной гривой. — Есть длинногривы (лошади). Соб. 
ДЛИННОСТЬ, дылинныс"т', -ти, — длина. — Уж платье сшила, куда таку дылинность развела? Буд. = Ур. 
ДЛИННОТА, длинната, -ты, — длина. — Длинноту-то развела каку! (о платье). Ур. А кода он (сын) станет 

вот в ету койку длиннота, тода хоть ушиби его, он не понимат слова «мама». Янв. Длиннота сетей метров 
70-80. Нук. Мои от таке длиннота поросята. Кирс. 

ДЛИННЫЙ, глинный, длинный, -ннъ. — 1. Продолговатый (о яйце). — Круглы ицы (яйца) выводят 
молодок, глинны — петухов. Ям. Лавки глин-ны были. Янв. 

2.  Высокий. — Женщина длинна, мужчина длинный. Нук. 
3.  Долгий, большой длины. — Глинное платье. Ган. Глинны занавески, оне продавались совсем едаки. 

Буд. Глинный нож. Ур. = Кал. 
4. Густой, тягучий. — Мёд длинный продавался, на мясоед ели. Ст. 
ДЛИННЮЩИЙ, длиннюшший, -шш'ъ, — очень длинный. — Худюща, длиннюща, — на — журынька! 

Горб. 
ДЛЯ, для, дли, дле, дль, гля, гль, — предлог с род. пад. — 1. Указывает для кого, по отношению к кому 

или для чего что-либо делается, а также цель. — Миколу (икона) для багренья и для всего писали, Илья 
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пророк — для дождя. Щап. Было одно помещенье гля четырёх классов. Кожех. Ещё были блюдья для 
пашкета, краюшки писаны. Влад. Мне надо срубить дле ворот пятник и стрелы. Кот. Для чего она, война? 
Нук. Чайной соды ложечку, сахарку кусочек для густели (положить в чай). Б. Чаг. Горка — ето не дли всех 
едакий (приветлив). Кирс. 

2. Со знач. «от» (чего). — Тагарки делали для дождя. Ур. Иверьянка дле (болезни) сердца бывает. Соб. 
ДНЕВАТЬ, д'няват', д'нюю, д'нюиш, уст., —  о рыбаках: устраивать дневной отдых. — Днёвки 

начинаются: понедельник — рыбачить, вторник — дневать, петницу, субботу — рыбачить, воскресенье — 
дневать. Гур. Завтра Микола-днёвка. Куш. Два дня рыбачить, два дня дневать. УВВ, 1907, № 59, н. = Ян., 
Кот. 

ДНЁВКА, д'нёфкъ, -кь, — дневной перерыв во время рыболовства, однодневная стоянка, отдых; в это 
время казак продавал наловленную рыбу и делал покупки на базаре. — Кода был у нас на ватаге 
маяшный, тода в воскресенье и в среду днёвк делали, чтоб рыба проходила (вверх по реке). Нук. 
Установить одну днёвку в четыре дня в таком порядке: три дня плавать, а четвёртый — днёвка. Сб. 
проток., 1898, с. 193. 

Пустая днёвка — днёвка, не вызванная необходимостью и правилами рыболовства. — Начальниками 
(рыболовства) предписывается строго смотреть за тем, чтобы не делалось пустых днёвок, когда по 
незаловам продавать почти нечего. Дан., 59. 

ДНЕВНИК, днивнйк, -ка, — огороженное при доме место для скота, без крыши, где скот проводит 
день. — Для гулевого скота делают огороженные дневники, там ему свежей. Ур. = Мир. 

ДНЁВОЧНЫЙ, днёвъшный, -нъ, прил. от днёвка, — нерыболовный (день). — В праздники, а в период 
днёвочного лова и ночью, лов не производится. Ур. обл. арх., 1922. Сетьми не разрешено перегораживать 
Урал и ставить их в днёвочные дни. «Уралец», 1898, №65. 

ДНО, дно, дыно, дна, мн. дны, м., — основание, нижняя часть какого-либо сосуда. — Дно корыта 
полукруглый. Гор. Заготовляем дны иль два дё-нышка (для бочки). Чап. Наш дом не вверх дном (говорят 
окончившему пить чай и опрокинувшему стакан или чашку, согласно казачьему обычаю). Буд. 

Верхнее дно — часть сосуда, противоположная дну (в кадке, бочонке и пр.). — Верхний дно. Ур. 
Чай на дне — ваш чай на дне! (говорят детям — вы будете пить чай после взрослых). Кирс. 
ДНЯМИ, д'нями, д'нёми, нареч., — на днях, недавно. — Отец днями пересылал, штобы Еремей ехал к 

нему. Буд. Исправил Еремей борону, наладил плуг, собирался днями пахать выезжать. Пышк. «Приур. пр.», 
1957, № 238. 

ДО, до, да, дъ, ды, — предлог с род. пад., с пространственным и временным значением; часто 
повторяется перед определением. — Их (волков) набежало штук пятьдесят, до самого до рассвета 
держали его. Кыз. Скотина паслась с утра до вечера. Руб. Пойду дойду до своей до бударе. Нук. Расти, 
косынька, до пят, до хороших до ребят. Кр-оз. Копны стоят до самой до зимы (так было прежде). Ян. 

ДОБАВКА, дабафкъ, -къ, — дополнительный набор солдат, дополнительная мобилизация. — Он в 
четырнадцатом году пошёл в добавку. Набирали пополнение, а он был молодой. Таш. 

ДОБАВОК, дабавък, -фкъ, — пополнение (полка). — Мы вдобавок ходили в шестой уральский казачий 
полк. Хар. = Инд. См. добавка. 

ДОБАГРИТЬ, дабагрит', -рию, -риш, — окончить багренье.—Даль, I,442. Ур. 
ДОБАГРИТЬСЯ, дабагритцъ, -риюс, -риесъ, — багреньем достигнуть хорошего результата. — 

Добагрился до белужки. Даль, I, 442. 
ДОБЕГАТЬ, дъбягат', -гаю, -гаш, прош. дъбягал и (редко) дъбягаил, — доезжать (о всаднике), добегать (о 

животных). — Не добегая до Утвы-реки, казаки попали на огнище, т.е. на такое место, где у киргизов был 
лагерь. Жел., III, 70. Добегаил конь до дому, становился конь, заржал. Кр-оз. = Гн., Гор. 

ДОБЕЖАТЬ, дъбижат', дъбичй (реже), дъбыгу, дъбигиш, — доскакать, доехать, съездить. — До Яманки 
добегли — у них кони полегли. Куш. Заседлай Чалого, добежим к бикетчикам. Ур. Добежали до Маячного. 
Гур. 

ДОБИВАТЬСЯ, дыбиватцъ, -ваюс, -вассъ, —  доставать, покупать что-либо. — У ней хозяин добиватся, 
он ведь добитной.   Буд.   Ты   не   добиваться (вещь какую-либо)? Соб. Очки, ездила в город, добивалась. 
Кирс. 

ДОБИРАТЬ, дъбират', -раю, -раш, — что-то доканчивать, например, досыпать (ирон.). — А он (сын) 
добират (ночью гулял). Ур. 

ДОБИТЬСЯ, дабйтцъ, даб'йус, -б'йоесъ, —  добыть, достать что-либо с трудом. — Пряжу вощить совсем 
нечем, никак воску не добьюсь. Буд. Мёду счас не добьёшься. Ст. Де семечек добьёшься, де нет (для 
посева). Кул. Пошла в шабры, добилась другую дугу (первая поломалась), запрягла (лошадь). Оз. Вчера 
бирмишели два кила добилась. Ур. Съездим к ловцам, добьёмся сетей. Гур. 

ДОБРАТЬ, дабрат', дъбяру, -рёш, — убить, прикончить. — На пять сажен подпустил (волка) да жаконом, 
и добрал его доразу. Кал. 

ДОБРО, дабрб, нареч., в знач. сказ. — 1. Хорошо, ладно. — При солнышке тепло, при мамыньке добро. 
Ант. 

2. С добром, с добрыми намерениями. —  Доброго здоровья, Анюточка! — Поди-ка, добро жаловать. Буд. 
= Ур. 

На добро, на дъбръ, нареч., — к добру. —  Я замуж вышла; надо спросить (домового): на худо или на 
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добро, а я не спросила. Нук., 1943. 
ДОБРОКОННЫЙ, нна, — имеющий хорошего коня (о казаке). — Добро-конный казак. УВВ, 1881, № 43. 

Истребовать себе из местной станичной команды по одному доброконному казаку для посылок. УВВ, 
1887, №48. 

ДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ, дъбръпарядъч ный, -нъ, — стяжательный. — Добропорядочный всё в дом тянет. 
Кул. = Инд. 

ДОБРУХА, дабрухъ, -хь. — 1. Добрая женщина. Инд. 
2. Эвфемизм, — лихорадка. — Давно оно (дитя) етой добрухой болет? Беда, ваше благородие, почитай, в 

каждом форпосте человек по двадцати, а то и больше перехворало добрухой. УВВ, 1871, № 3. 
ДОБРЫЙ, добрый и добр, добръ и дабра; в выражен, добрым порядком. См. порядок. 
За добра ума или: с добра ума, ирон., — в простоте душевной, по наивности. — А он за (с) добра ума и 

ляпни всё это вслух. Ур. 
ДОБРЫНЮШКА, Дабрынюшка, -кь, -ласк, к Добрыня. — Они (голуби) гулятся, улыбаются, над 

Добрынюшкой своей насмехаются (фольк.). Ил. 
ДОБРЫНЯ, Дабрьшя, -нь, — былинный герой, на берегах Урала превратившийся в типичного 

уральского казака. — И вот народ собрались, и хан принёс им, двум своем гостям, Добрыни Никитичу и 
Илья Мурынцу яду. Сах. 

ДОБЫТНОЙ, дабытной, -на, — умеющий добывать, доставать нужные предметы. — У ней хозяин 
добиватся, он ведь добытной. Буд. Кака баба добыт-на, чего надо, всего добьётся! Буд. По всему было 
видно, что жила в этом доме рачительная и добытная хозяйка. Корс, «Сое. Каз.», 1959, № 9. 

ДОБЫТОК, дабытък, -ткъ, — экономическая основа, доход,заработок. — У вальщиков добыток 
сезонный. Добыток кончился. Ур. Главный добыток казачьей семьи составляло рыболовство. УВВ, 1913, 
№ 92, н. 

ДОБЫЧ, добыч', -ч'ъ,— кличка собаки. Ур. 
ДОБЫЧА, добыч'ъ, -чь. — 1. Успех в рыболовстве, охоте, промысле; то, что добыто. — Я, — говорит, — 

началю тебе багорчик, и ты будешь в добыче. Жел. Дай бог добычу принести (пожелание охотнику). Соб. 
Живы-здоровы приехали? (спрашивают приехавших с рыбалки). Они: Слава богу, а об добычи бог волен. 
Буд. 

2. Грабёж, мародёрство. — Солдаты (белогвардейцы) на добычу кинулись. Гур. Зимой (разбойники) знали 
одно место, а летом грабили, убивали, уезжали на добычи и к зиме себе привозили пары. Н.-Род. 

ДОБЫЧЛИВОСТЬ, дабыч'ливъс”т’, -ти, — доходность, прибыль, успех в добыче.  —  Майны-те глубе 
аршина бьют, а это первое условие добычливости лова. «Прир. ох.», XI, 1878, 15. 

ДОБЫЧНИК, дабыш'ник, -къ, — то же, что добытной. — Лизавета всё говорила: «Колька у ней больнуж 
добычник». Буд. = Ур. 

ДОВАРКА, даваркъ, -кь, — доваривание. —  Ставятся чугины для доварки пищи. Влад. 
ДОВЕРЕННЫЙ, давёринный, -ннъвъ, в знач. сущ., — казак для поручений при поселковом атамане. — 

Сидим в чулане замкнуты, приходит доверенный, итмыкат нас. Куш. 
ДОВЕРШАТЬ, дъвиршат', -шаю, -шаш, — доканчивать обряд крещения (старообрядческий термин). — 

Анку довершать придётся, он (жених) ведь церковный. Буд. Крестят дедушки, а священники довершают. 
Нук., 1943. У нас священников нет, у нас не довершают. Нук. Хавроньку Гагунову итдавали, а оне 
никудышни, вот её довершали (после старообрядческого погружения). Ур. 

ДОВЕРШЕНИЕ, -ния, — завершение, доведение до конца обряда крещения у раскольников. Нук., 
1943. 

ДОВЕРШИТЬ, -шу, -шйшь, — докончить обряд крещения, начатый (погружение) дедушкой у 
старообрядцев. — Батюшка, я пришла к тебе дитя довершить. — Ты его кстила? — Кстить не надо. Он 
его постриг, помазал. Крещение, говорит, одно. Наши (и православный тож, церковный) тоже только 
довершают. Нук., 1943. 

ДОВЕРЯТЬСЯ, дъвирятцъ, -ряюс, -ряссъ, до кого, кому, — доверять, верить, полагаться. — Доверялись 
до него. Ант. Я бы не доверялась себе. Буд. 

ДОВЕСТИ, дъвис"тй, дъвяду, дъвидёш; в выражен, довести до дела — вырастить, обучить чему-нибудь, 
какому-либо ремеслу. — Детей ещё нужно довести до дела. И своех и приёмных довёл до дела. Ур. Пока 
вас до дела доведёшь, с ума сойдёшь (об утятах). Соб. Мать обоих довела до дела: примерные ребятёшки. 
Янв. = Буд. 

ДОВЕСТИСЬ, дъвис"тйс, пов. накл. дъвидйс, безл., — случиться, прийтись; в выражен, до меня (тебя, 
нас, их) доведись — случись это с тобой (со мной), коснись это меня и т.п. — Ето ведь до кого ни 
доведись, никому не покажется (понравится), што тебя обзывают. Буд. Хоть бы до нас доведись, разве б 
мы поверили? Кого не доведись, всех жалко. Доведись хоть до тебя, ты б тоже дружку рад был. Ур. Да 
ведь хоть до меня доведись, я тоже никуда из посёлка не пойду. Буд. 

ДОВЛЕТЬ, довлеет, безл., уст., — следует, нужно. — Теперь тебе, Кузёма, не довлеет не точию упиваться 
без меры, а и капли в рот вина брать. Жел., III, 331. 

ДОВОЛЬНО, давбл'нъ, нареч., — как следует, достаточно. — Хоша били нас всех больно — гуляли зато 
довольно. Мяк., 148. 

ДОВОЛЬНЫЙ, давбл'ный, -нъ, — достаточный. — Кусочек довольный есть у меня, так и живу 
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поманеньку. Гур. 
ДОВОЛЬСТВИЕ, -ия, канц., — питание, подножный корм. — За весь скот, как иногородний, так и 

киргизский —  пастушечий и тебенёвочный, допускаемый на войсковые земли, взимать акциз за зимнее и 
летнее довольствие одного размера. Сб. проток., с. 257. 

ДОВОЛЬСТВОВАТЬ, -вую уст., канц., — кормить, кормиться на подножном корму. — Богатые 
скотопромышленники из других станиц ежегодно пригоняют свой скот на зиму довольствовать на Урал. 
Благ., УВВ, 1912, №5. 

ДОВЫКАБЛУЧИВАТЬСЯ, ваешься, -дотанцеваться. — Ох, девонька, довыкаблучиваешься ты, 
допляшешься, будешь слёзы на кулаки наматывать. Янв. 

ДОВЫКОМАРИВАТЬСЯ,      дъвыкама ривътцъ, -въюс, -въссъ, — дотанцеваться. — Всё выкомаривали! 
Довыкомаривались! Довыкомариватесь! Чап. = Ур. См. довыкаблучиеатъся. 

ДОГАД, дагат, дагаду, — догадка. — И в догаду не было ничего! Буд. См. догадка (1). 
Не в догад — не догадался. — Давно надо было поставить молоко, а мине не в догад. Кирс. 
ДОГАДАТЬ, дъгъдат', -даю, -даш, — надоумить. — Не бог-то меня догадал. Янв. 
ДОГАДАТЬСЯ, дъгадатцъ, -даюс, -даесъ, —  видеть, обнаружить, найти, помнить. — Пана, ты белый 

матерьял не догадалась нигде? Нюрка, полы мыла, соску не догадалась? Ур. Валя, не догадалась ли, кода 
осенник пропал? Я не догадалась — свет на Кировской (улице). Гриня, не догадался ковшик? Я чего-то не 
найду. Куда я ножи запсатила? Еня, ты убирала со стола, ножик не догадалась? Буд. 

ДОГАДКА, дагаткъ, -кь. — 1. Сообразительность, смекалка. — Чать бы проздравить крёсну, догадки-т 
нет? Эк-кий, догадки-то нет! Ант. 

2. Приличие, такт. — Може, мешашь людям, догадки-т нет! Ант. Большой вырос, а догадки нет, всё ткни 
нос. Ур. См. догад. 

ДОГАДОЧКА, дагадыч'къ, -кь, -уменыы. к догадка. — Кака догадоч-ка! Буд. У тебя догадочки нет сроду 
сходить к дедушке. Горб. 

В догадочке нет — в уме, в мыслях нет, невдомёк. — Етого-то, наверно, в догадочке сроду нет; токо знате 
жрать да в контору свою беччи. Чап. Нисколько у тебя в догадочке нет. Кот. 

ДОГАНА, дъгана, -ны, — название птицы. — Птица догана — дарржи, дарржи! — крычит, а после скажет: 
видел, видел? Ант. 

ДОГНАТЬСЯ, дагнатцъ, дъганюс, дагб-ниссъ, — добиться, чтоб лошадь бежала. — Лошадь така вяла 
была, ну, не догонишься её: бьёшь, тычешь палкой — всё одно: тихонько идёт. Буд. 

ДОГОВАРИВАТЬСЯ, дъгаваривътцъ, -въюс, -въссъ, чем, — условливаться. —  Сватья жениха и невесты 
договариваются кладкой. Чап. 

ДОГОВОР, дъгавор, -ръ, — предложение. — Напрасно и сдаться оне (хивинцы) нам предлагали, с 
презреньем отвергли мы их договор (фолък.). Янв. 

ДОГОВОРНОСТЬ, дъгавбрныс"т', -ти, — договорённость. — По своей дого-ворности нанимались к 
богатому хозяину. Таш. 

ДОГОВОРЩИК, дъгавбршшик, -къ, — секундант. — И поединщики съехались с договорщиком и 
договорились, на чём бой кончать. Янв. 

ДОГОВОРЯТЬСЯ, дъгъварятцъ, -ряюс, -ряссъ, с чем, — условливаться, достигать соглашения. — 
Прежде договоряются жених с невестой. Нук., 1943. Сватья приходят договорятся с етой кладкой и 
начинают делать запой, проздравляют с новой роднёй. Скв. 

ДОГОЛУБИШНИК, дъгълубйшник, -къ, неодобрительно, — голубь, падкий до чужих голубей и 
перелетающий от одного хозяина к другому. — Коржонку Пичугин хотел голову иторвать, говорит, 
доголубишник. Кой-как его отговорил. Ур. 

ДОГОЛУБИЩНИЦА, дъгълубйшницъ, -цы, — ж. к доголубишник. — Иторви морзушке голову, она у тя 
доголубишница. Ур. 

ДОГОНЯЛКА, дъганялкъ, -кь, — девочка, догоняющая другую при игре в догонялки. — Догонялка — 
ето котора ловит в игре; я всегда была догонялкой, я плохо бегала. Соб. 

ДОГОНЯЛУШКИ, дъганялушки, -къф, мн., — ласк, к догонялка. — Играли в жмурки, в догонялушки. 
Буд. 

ДОГОНЯЧКА, дъганяч'къ, -кь; в выражен, в догонячку — вдогонку, т.е. после всех. — Чего в догонячку 
смеёшься? Кирс. 

ДОГРЕСТИ, дыгрис"тй, дыгрябу, -гри-бёш, — доплыть на бударе, усиленно работая вёслами. — И 
догребли до ятови, и кинулись кажный себе раз-мятывать ярыги и поднимать ярыги с красной рыбой. 
Карш. 

ДОДАРЖИВАТЬ, дадаржывът', -въю, -въш, — додерживать. — Бычки шестерички, семерички, 
восьмерички до девяти додарживали; большей были, индаль страшно на него смотреть. Ур. 

ДОДЁРГИВАТЬ, -ваю, -ваш, — произносить концы слов чётко, не глотать их, а также полностью 
воспроизводить старинный напев со всеми присущими ему модуляциями голоса. — Хороша будто 
читальщица, а, говорят, не дотягиват, не додёргиват местами. Ур. Нынешны песельники, хоть бы и 
старинны песни поют, а всё одно не дотягивают, ронте не додёргивают. Сер. 

ДОДУМЕТЬСЯ, дадумётцъ, -мёюс, -мёссъ, — вспомнить, догадаться. — Знал много историев, а я никак 
не додумеюсь. Ян. Сидел, сидел и додумелся, где можно вырубить талы хорошие. Буд. 
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ДОЕЗДИТЬ, даёз"дит', ёз"дию, ёз"диш, мн. ёз"диют, — окончить сезон езды (на санях). — На 
Благовещенье бы-ват, когда снег растает, когда нет, тогда говорят: не доездишь — переездишь. Влад. 

ДОЁНА, даёнъ, -ны, в знач. сущ., — доящаяся корова. — Пришла наша доёна, пришла, айда, айда. Ур. 
Пришла наша доёна нынче не пимши, два ведра выпила. Буд. 

ДОЁНКА, даёнкъ, -кь. — 1. Корова. — Начали выпроваживать своих доёнок и отшибихинские хозяйки. 
Корс., «Сое. Каз.», 1959, № 9. Пойду кормить свою доёнку. Вяз. См. доёна. 

2. Подойник. — Доёнку надо взять корову подоить. Соб. Доёнки — широки оне. Чиж. 2. 
ДОЁНУШКА, даёнушкъ, -кь, — ласк, к доёна, доёнка. — Идёт моя доёнуш-ка. У, глотка! Буд. 
ДОЁНЫЙ, -на, — выращенный посредством кормления молоком из рук (о жеребёнке). — Жеребят 

воспитывают. Их привязывают на привязь, не дают самим сосать матерей, а поят их молоком из рук, 
отчего жеребята постепенно приручаются. Такие жеребята называются у заводчиков «доёными». УВВ, 
1872, № 36. 

ДОЖАРИТЬСЯ, дъжырйтцъ, -рюс, -рйссъ, —  хорошо подрумяниться, поджариться (об оладьях). — 
Оладушки не дожирились, как на солнце пеклись. Горб. 

ДОЖДЁВКА, даз"з"6йкъ, -кь, — гриб-дождевик. Н.-Род. 
ДОЖДЕВОЙ, дъз"дявбй, -ва, — дождливый. — Дождевой год. Руб. 
ДОЖДЁК, дажжёк, даш'ш'ка, — уменып. к дождь. — Дождёк будет, то будет полный урожай. Ур. 
ДОЖДЕЧЁК, дыжжичёк, дъз"з"ицёк, -ц'ка, — уменын.-ласк. к дождь; очень частое слово до Октября. 

— Дождечку нет. Б.Заик. Бог даёт помаленечку дождечку. Сое. Дождечку бы надо. Буд. Дождечок прошёл. 
Соб. С 20 июня прошли по местам дождички. УВВ, 1912, № 53. = Вав. 

ДОЖДИК, дбжжик, доз"з"ик, -къ, — уменын. к дождь; в выражен,  
сливаючий дождик — проливной дождь. — Дождик сливаючий льёт. Фурм. Дождик хлынул прямо 

сливаючий. Сер. 
ДОЖДЬ, дош'ш', дошт', дос'т', дос"с", даж'ж'а, даз"з"а, даж'дю. — 1. Дождь. Вав., Турс, Сер., Пл. 
2. Пыльная буря. — Ма! Дождь опять. Пылища! Чап. м/с. 
Выстегать дождём — см. выстегать. 
Слепой дождь — дождь при солнышке. Ур. 
Солёный дождь — см. солёный. 
Цыганский дождь — см. цыганский. 
ДОЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ, на, канд., - разрешительный. — Выданы А.Е. Дрогваль пять дозволительных 

свидетельств на разведки нефти в течение двух лет. УВВ, 1913, № 1. 
ДО-ЗЕЛА, уст., нареч., — до положения риз, до чёртиков. — Да, черти, как есть черти, не дают спокою 

нашему брату, кто уж чересчур упивается, тоись, до-зела, как говорится, так и дыбят окаянные, над 
пьяными. Шел., 111,332. 

ДОЗНАВАТЬ, дознаю, -ёшь, — расспрашивать. — Французы подошли к нам и стали дознавать, кто мы. 
Хохл., 64. 

ДОЗНАТЬ, дазнат', -наю, -наш, — узнать.— А я дознала, кода придано повезут и пошла смотреть. Буд. = 
Ур. 

ДОИТЬ, дайт', даю, дайш; деепр. дойм-шы и даёмшы, пов. накл. дой. — 1. Доить. — Ушла (корова) не 
даёмши. Кал. Там девчонка коровушку доила (фольк.). Руб. Корова целый день не поимши, не доимши 
стоит. Буд. = Нук., Ур. Стой! — Стою, хоть дой! Чесн. 

2. Давать молоко, доиться. — Мы часто сидим без молочного: Чернавка с Красулькой перестали доить. 
УВВ, 1913, № 42, н. Седая (корова) только 4 месяца доила, оторвала — и всё. Нук., 1943. Доит коровушка 
да курочка — состряпат и дурочка (поел.). Б.Зайк. У вас Бурёшка доит? Хорошо доит. Прорв. У меня 
корова маслом доит. Янв. 

3. Высасывать молоко из вымени коровы (о телёнке). — Баспак, маленький телёнок, доит корову. Кул. = 
Инд.  

ДОЙ, дой, дою; в выражен, с дою доит. —  Корова-то у меня с дою доит (коровы нет, молоко я покупаю). 
Кирс. 

ДОЙКА, дойкъ, -кь, — сосок на вымени коровы, козы. — Гадюга кусат корову за дойку, кода корова 
лежит. Буд. См. дойло. 

ДОЙЛО, дойлъ, -лы, ж. — 1. То же, что дойка. — Ведь мыть надо дойла, а если не мыть, всё молоко 
провонят. Ур. Раздаивать Лысёнку надо, у ней одна дойка испортилась. Буд. Дойла — титьки у скота, у 
овец, у коров. Фурм. У коровы молоко проходит через дойла; у некоторых коров дойла широка, у 
некоторых узка, и молоко текёт шибко аль тихо. Соб. = Инд. 

2. Вымя — дойла. Мерг. 
3. Место, где доят коров. Кыз.  
ДОЙНИЦА, дойницъ, -цы, — подойник. — Дойница — корову доить. Ян. Дойница с дулькой иль 

желобком в боку. Кр. Яр. Вздумал купить корову, сначала купи дойницу. Б.Пон. = Ант., Чув., Соб., Сер., 
Нук., Кр-оз., Руб. 

ДОЙНИЩЕ1, дойнишшь, -шиш, — место, где коров доят летом и где они отдыхают в полдень. Кыз. См. 
дойло (3). 

ДОЙНИЩЕ2, дойнишшь, -шшя, — срединная часть луковицы. Кирс.  
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ДОЙНЫЙ, дойный, -нъ, - доящийся. — Ялова скотина пырят дойну. Нук., 1943. 
Дойный табун — стадо доящихся коров. — Атаман разыскивает корову, пропавшую из городского 

дойного табуна. УВВ, 1907, № 62, н. В степе паслись яловый табун, (отдельно) дойный табун. Ур. = Буд. 
Дойный пастух — пастух дойного табуна. Ур. 
ДОЙТИ, дайтй, дайду, -дёш; деепр. да-шбмшы. — 1. Исполниться, пройти. — Он здесь три дня пожил, 

потом она к нему перекочевала. Третий дошло уж. Нук., 1943. А ей бы уж шестой десяток доходил аи уж 
дошёл. Кузьм. 

2. Быть готовым к посеву (о земле). — Земля дошла! Кр-оз.  
Дойти до дела — научиться чему-либо, выучиться какому-нибудь ремеслу. — Дойти до дела, выйти в 

люди, чтоб был человек. Нук. Нужно было дойти до дела, а ты бросил. Соб. = Инд. 
Дойти до мату — обеднеть. — Вот уж мы дошли до мату: ни хлеба, ни табаку. Чесн. = Буд. 
Дойти до курки, перенос, — узнать всю подноготную, докопаться до чего-либо (курка — клубень, 

корневище свёклы, редиски, моркови). — До курки дошли. Шип. 
Дойти до устали — очень устать. — Я до устали дошла. Чап. м/с. 
ДОКА, докъ, -кь, — удочка. Ант. 
ДОКАЗАТЕЛЬ, -ля, уст., — доносчик. — Узнавши обстоятельства дела и видя, что такое показание может 

повредить Железнову, казаки начали бранить подписавшихся, называя их изменниками, «доказателями». 
Жел., I, 19Ю, с. 57. 

ДОКАЗАТЬ, дъкъзат', -кажу, -кажыш, — объяснить, рассказать, убедить. — Доказал он тебе, где искать 
фатеру? Ант. Всеё причту доказал, как наизусть. Сер. Никак ты ему не докажешь. Шип. = Кул.  

ДОКАЗЫВАТЬ, даказывът', -въю, -въш, — чувствовать, предчувствовать, подсказывать. — Сердце 
доказывает, што есть (родные) на Урале. Нук. Не обманешь, сердце всё одно доказы-ват, што любит.  Сер. 
Што-то мне сердце доказыват, болит, што горе како-то дома. Буд. Сердце доказыват: сын мой меня 
обманыват с снохой. Куш. 

ДОКАМЕ, дакамь, нареч., — пока. — Доками посиди, я через полчасика приду. Ур. 
ДОКАТАТЬ, дъкатать, -таю, -таш, — окончить скатывание (сгребание сена). — Сена мы нынче не 

докатам, наверно. Буд. = Ур. 
ДОКЕЛЬ, дакёл', нареч., — до каких пор, как долго. — Прошла весна была сухмень, а сичас сырость, 

буран, морозы докель были. Кр-оз. 
ДОКИЙ, докый, -къ, — ловкий, расторопный, смышлёный, знающий. — Парень, похож, докий. Ант. Ну 

и дока девка небось! А парень уж больно докий! Инд. Хха, какой ты докый! Ур. 
ДОКЛАДАТЬ, дъкладат', -даю, -Даш, — докладывать, сообщать. — Пока не докладали, а по всему 

видать: будет штурма, и огромаднейшая. Генке «Ровесники», 51. 
ДОКЛАДЫВАТЬСЯ, дакладывътцъ, -въюс, -въссъ, — возводиться (до такого-то предела). — Потом 

кладутся стены, докладывутся до окнов. Кр-оз. Дом-то у вас будет докладываться нынче? Второй год 
строите. Ур. 

ДОКОЛЕ, дакбл', дакбли; нареч. и союз времени, — пока. — Доколь я в посёлке живу. Буд. Живите, детки, 
доколь Москва не узнала (посл.). «Прир. ох.», 1878, № 11, с. 15. 

ДОКОЛТЫХАТЬ, дъкълтыхат', -хаю, -хаш, —  хромая, дойти, дотянуть. — Доколтыхашь до дома аи нет? 
Буд. Теперь уж до смерти мы с тобой доколтыхаем. Правд., 198. 

ДОКОНЧАТЬ, дъкан'чят', -чяю, -чяш, — кончить, израсходовать. — Все докончали деньги. Кирс. 
ДОКОНЧИТЬ, дакон'чит', -чию, -чиш, мн. -чиют, — убить. — И оне не докончили отца диакона и убежали. 

Чап. 
ДОКТОРИХА, дыхтарйхъ, -хь, — женщина-врач. — Ходила к докторихе, а она ничего не помогат. Бог. 
ДОКТОРИЦА, дыхтарицъ, -цы, — то же, что докториха. — Три балыка белужных отвезли докторице, 

лечи, пожалыста. Гур. Людка у докторицы-ти песок, глину ест. Кот. Дочке пришлось позвать докторицу. 
Ур. 

ДОКУДА, дакудъ, нареч., — до каких пор. — Докуда всё холостым будешь? Женись! Буд. = Чап., Ур. 
ДОКУКА, дакукъ, -кь, — просьба. — К чужому с докукой не пойдёшь. Кирс. 
ДОКУПИТЬСЯ, дъкупитцъ, -плюс, -пиесъ, —  сторговаться, купить подешевле. —  На базаре сёдни 

дороготня така, ни до чего не докупишься. Ур. 
ДОКУЧИТЬСЯ, дакучитцъ, -чиюс, -чиссъ и дъкучитцъ, -чюс, -чйссъ, — добиться, допроситься, 

дознаться, дождаться. — Ты должна докучиться до конца. Соб. Да их разве докучишься? От свекора 
слова не докучишься. Ур. Ничего не докучишься, не допросишься у шабрихи. Чап. м/с. 

ДОЛ, дол, долъ, мн. далы, — долина. — Твёрдый молочай растёт на матежис-том месте, где держится 
влага, в долах, лощинах. Янв. = Б.Зайк., Тал., Пог. 

ДОЛАЖИВАТЬ, далажывът', -въю, -въш, — докладывать, доносить, сообщать. — Командер долаживат, 
што солдаты пришли. Буд. Обязательно долаживать! Кожех. 

ДОЛАЖИВАТЬСЯ, далажывътцъ, -въюс, -въссъ. — 1. Докладывать, сообщать. — Это уж я не знаю, куда 
он ушёл, мне не долаживались об этом, куда идут. Ур. 

2. Приноравливаться, приспособляться. — Отец с матерью долаживаются до мене: желание есть, то иди 
(замуж). Леб. 

ДОЛБЁЖНЫЙ, дълбижнбй, -на, — выдолбленный. — Долбёжные дыры для спиц, дыра для втулки, де 
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ось надевается. Ант. = Сер. 
ДОЛБИТЬ, далбйт', -блю, -бйш. — 1. Клевать (ища насекомых). — Сорока большинство находится, где 

скот; так и сидит (на спине животного), долбит и долбит. Кыз. 
2. Есть арбуз ложкой (его разрезают пополам). — Люблю арбуз долбить: он так вкусне. Буд. = Ур. 
ДОЛБИТЬСЯ, далбйтцъ, долбитцъ, дол-бютцъ, — выдалбливаться, вытачиваться. — Трубная будара 

долбится из дерева. Скв. Ножки продольного стола долбятся. Ур. Корыто долбится топором — чибачёткой. 
Кр. Яр. 

ДОЛБЛЁНЫЙ, далблёный, -нъ; в выражен, долблёные глаза — глубоко посаженные глаза. — Далблёны 
глаза. Ям. 

ДОЛБУНЧИК, далбун'чик, -къ, — дятел. Нук., 1943. 
ДОЛБУШЕЧКА, далбушыч'къ, -кь, - деревянное долбленое корыто. — Поделал долбушечки кором 

класть утятам. Кирс. 
ДОЛБУШКА, далбушкъ, -кь; чаще во мн. ч. далбушки, -къф, — отверстия в раме бороны для 

укрепления брусьев с зубьями. Таш. 
ДОЛБУШКИ, далбушки, -къф, мн., — вид саней. Ант. 
ДОЛГЕНЬКИЙ, дблгин'къй, -кь, — продолговатый. — Сапа, густера, лещ, синец, — оне все идинаковы. 

Эти (сапа и синец) прогонисты, долгиньки. Ран. У румынки (ботинки) носочек долгинький, а у верочки 
кругленький. Кул. = Инд. 

ДОЛГИЙ, дблгый, -гъ. — 1. Продолговатый. — Есть круглы глаза, а есть долги; голова быват кругла и 
долга. Нук. 

2.  Длинный. — У попа-то рукава-то, батюшки! Каке долги да широки, матушки! (фолък.). Ур. Долгий 
прокос пройду в леву сторону стана. Ям. Долг он, куянов год, показался. Ант. Я тебя не догоню, у те ноги 
долги. Буд. Ребятёшкам долгу рубашку шили с пояском. Янв. Бабака, лапша-то долга? Я долгу люблю. 
Куш. Чёсанки с долгими голенищами. Кирс. 

3.  Высокий (о человеке). — Ну што эт ты долгий такой, он как стромко ходит, всё как тудак. Чап. Долгий 
как панахан. Нук.  Большущий, долгий мужик приехал верхом на лошади, ноги по земле. Буд. 

4.  Узкий и высокий. — Чего в ведро не наливаешь, которо долго-то? Нук., 1943. 
В долгом виде — не скоро. — Если в долгом виде не помрёт, масло (мирро) можно зарыть в землю (религ., 

суевер.). Горяч. 
Долгих лет! — долгой жизни. — Долгих лет и счастья! (пожелание новобрачным). Утв. 
ДОЛГО, долгъ, далго, нареч. — 1. Далеко, не скоро. — До обвольки на торон ещё слишком долго — 

недели две, но запасливые хозяйки уже торопятся посбирать торонку. «Уралец», 1901, № 87. 
2. Продолжительное время. — Одевали колпачок (детям), штаны долго не носили мальчишки, девчата. 

Янв. 
3. Много. — Долго времени протянется. Таш. 
4. Вдоль, продолговато. — Сначала складываются снопы кладью долго, потом наверх заскирдовывают. 

Ран. 
ДОЛГОВАТЫЙ, дългаватый, -тъ, — продолговатый. — Долговату делали корзину (для переноски 

овощей). Хар. = Инд. 
ДОЛГОВЁТКА, -ки, — местная малоценная порода яблонь, дающих ранний сорт плодов, а также 

порода груш в гурьевских садах. — Обзор, 1912, с. 53; УВВ, 1868, № 7. 
ДОЛГОВЕЧНИК, дългавёшник, -къ, — долгожитель. — Раньше-то люди долговечники были. Б.Зайк. 
ДОЛГОВЕЧНЫЙ, дългавёшный, дълга-вёчьн, -шнь. — 1. Многолетний, долговременный. — Славен ты, 

Яикушка, и долговечен. Кол. Урал наш быстротечен, он славой долговечен. Зел. У. Урал наш 
быстротичный, он долго долговешный, он славился и рыбкой был богат. Цар. Долговешна попалась жена. 
Сар. = Гур. 

2. Прочный. — Подмётки подбил долговечны. Сер. Ета материя долговечна. Ур. 
ДОЛГОВОЕ, -ого, со знач., сущ., — долг (о деньгах). — «Иванова десятка долговаво — 8 человек по 8 ден 

(ег); два на службе». Карп. «Уральцы», I, 1911,899. 
ДОЛГОВОЛОСЫЙ, дългъвалосый, -съ, —  длинноволосый. — Черти долговолосы! (бранят девочек). Кал. 
ДОЛГОВЯЗ, дългавяс, -вязъ, — о долговязом, высоком человеке; в загадке —  дождь. — Шёл долговяз, 

в сыру землю увяз. Б. Чаг. 
ДОЛГОЛИЦЫЙ, дългалйцый, -цъ, — длиннолицый. — Долголицый человек. Нук. 
ДОЛГОЛИЧЕНЬКИЙ, дългалйчьн'къй, -къ, — ласк, к долголицый. — Корсачонка приходил, так 

чёрненький, долголиченький, тебе спрашивал. Кот. 
Д0ЛГ0Л03НИК, дылгалоз"ник, -къ, — вид прутяной ивы. Кыз. 
ДОЛГОМЕРНЫЙ, дългамёрный, -нъ, — длинный. — Вова взял коня и пошёл к отцу и матери просить 

щита и долгомерное копьё. Ред. 
ДОЛГОНОСИК, -ка, — вид птицы. — Мой сверстник, казачонок Толька, поймал на задах своего двора 

долгоносика, но мне не удалось повидать эту птицу, о которой с особым уважением рассказывал отец. 
Правд. «Годы», 25. 

ДОЛГОНОСЫЙ, дълганбсый, -съ, — длиннорылый (о породе свиней). — Были у нас чушки долгоносы. 
Сер. Раньше породы (свиней) были мясные, долгоносы. Ран. = Ур., Соб. 
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ДОЛГОНЬКИЙ, долгън'къй, -къ, — ласк, к долгий. — Жуй ему (ребёнку) да давай жовку из рыжанова 
хлеба. Иль жамка нажуют, долгинький с красным поясочком (украшение). Янв. У румынки (ботинки) 
носочек долгенький. Кул., Нук. 

ДОЛГУШКА, далгушкъ, -кь. — 1. Высокая посуда, напр., кувшин, кубатка с длинным горлышком. — 
Горшки каменные, долгушки для отстоя молока. Н. Каз. = Машт., Кал., Ган., Куш. 

2. Лёгкая тележка, вроде тарантаса, садятся боком к движению. — Запрягём лошадь в долгушку или в 
телегу? Гряз. Впрягайте в долгушку Гнедого — и поехали! Буд. 

ДОЛДЫКАТЬ, далдыкът', -къю, -къш. — 1. Стучать, клевать, долбить. — И привёл ворон казака к 
одному старому вязу и остановился под ним, и давай долдыкать носом в землю под самым корнем. Жел., 
III, 253. И начал его долдыкать (петух ребёнка). Карп., 1909. Насыпала утям зерна, оне долдыкали. Кирс. = 
Инд., Ур. 

2. Приставать с одними и теми же воросами, надоедать, тараторить. — Аришечка долдыкать мастерица, 
не переслушашь! Буд. Хватит те долдыкать, назола ты этакая! Бур. = Ур. 

ДОЛДЫКНУТЬ, далдыкнут', -ну, -ниш. — 1.  Ударить, долбануть,  стукнуть, клюнуть (о птице). — Ну и 
долдыкнул он тебя! Фурм. Етот гусь как долдыкнет цыплёнка! Оз. Рыжечка обернулся да как долдыкнет 
его копеицом в затылок, где дощечка-то от шлычки оттарлычилась: Галиф и покатился с лошади кубарем. 
Жел., III, 28. 

2. Разбить. — Никак уж одну червизну чашку долдыкнули? Буд. 
ДОЛЕ, дбль, нареч., сравн. ст. к долго, — дольше, ещё, более продолжительное время. — Дыни — 

рябушка, золотушка — сохраняются доле. Влад. Кувардак в них (в пельменях — кусочки мяса) варить их 
доле? Буд. 

ДОЛЕВОЙ, дълявой, -ва, — продольный, расположенный в длину. — Бухарска дыня шаршава, на ней 
долевые трещинки. Кр. Се. Долевы занавески повесила. Ур. Последней кладётся (при постройке дома) 
верхняя обвязка, которая делается в охряпку (врезается в полдерева и накладыватся один брус на один 
долевой с поперечным). Куш. Долевы брусья. Долева пила. Чиж. 2. 

ДОЛЕТЬ, далёт', -лею, -лёш, — одолевать. — И такой сон долеть меня начал. Карп., 1909. = Сер. 
ДОЛЖЕН, далжбн, должнъ, далжна, в знач. сказ. — 1. Обязан. — Значится, лаз из буерака должон быть. 

Кал. Иван должон стоять в стороне и наблюдать за боем. Гор. = Сер., Чап. 
2. Годиться. — Куда я должна больная? Кирс. 
ДОЛЖИНА, дылжына, -ны, — длина, протяжённость. — У тебя платье должина-то какая? Камен. В лугах 

растёт хрен с руку должины. Ил. И должины-то он вот сэстолько. Ур. Хороший жнец десять сажен сжинал: 
десять ширины и сто должины. Ст. = Кр-оз., Янв. 

ДОЛИНИ — см. длина. 
ДОЛИНА, далйнъ, -ны, — доска у забора, прибитая вдоль. — На долины вонети доски берите, оне сухе. 

Буд. = Ур. 
ДОЛЖЕСТНОЙ, дължаенбй, -на, — должностной, служащий. — У нас ведь все должестны были. Кирс. 
ДОЛМОТИТЬ, далмбтит', -тю, -тиш; реже: дълматйт', -тю, -тйш. — 1. Клевать. — Выбросьте тыкву курам, 

дыню уткам, не замай долмотят. Буд. = Ур. 
2.  Усердно сосать грудь. — У-у, бесстыдник, такой большой, всё долмотит. Ур. Шурка, и не стыдно? 

Такой большой, а всё тисиньку долмотишь. Буд. 
3.  Стучать, бить в одно место. — Буть (будет) те далмотить, голоушка болит. Горб. Ты што так 

долмотишь? Бок. 
4.  Зубрить, долбить. — Непамятлива Люся у нас: долмотит, долмотит, сидит, а всё не выучила урок. Буд. = 

Ур. 
ДОЛОБ, долъп, дблъбъ, мн. дълаба, — след. — Ета петля ставится на заячьи долоба. Балаг. 
ДОЛОБА, дълаба, -бы и далббъ, дблъбъ, -бы, — узкая, точно выдолбленная тропинка, дорожка, следы. 

— Долоба — одинарная дорожка. Фок. Я тебе по долобе веду. Сер. Один (вор) как взялся (за окно), а 
сестра ему по руке (топором) — и так кровь-долоба на снегу. Ст. Он хотел пройти по долобе, сделанной 
на льду из слоя земли, чтобы лошади не скользили. УВВ, 1870, № 15. Долоба — заячья тропа. Зверь выйдет 
на долобу. Кирс. 

ДОЛОБКА, далбпкъ, -кь, — то же, что долоба. — Околь етой долобки трущоба и жевишник. Яне. С отрога 
пойдёт долобка. Чап. Иди-ка вон по той долобке. Бур. Долобку и заяц набиват на лугу и коровы в степе. 
Кот. 

ДОЛОБОК1, далобък, -пкъ, — тропинка. Янв. См. долоб, долоба, долобка. 
ДОЛОБОК2, далобък, -пкъ — взгорок, пригорок. — А хутор вон там, за этим долобком. Ур. 
ДОЛОБОЧЕК, далббъчьк, -ч'къ, — тропинка. — Долобочек пророю, спущусь через крышу в сарай; много 

было снегу, сена наберу, суну корове. Кирс. 
ДОЛОБОЧКА, далббъч'къ, -кь, — уменып. к долоба. — По етой долобочке пойдёшь до самого леса. Таш. 

= Ур., Чиж. 2., Буд. 
ДОЛОЖИТЬ, дълажыт', -жу, -ложыш, — доделать. — Погреб сделали, ступлянки только не доложили. 

Буд. 
ДОЛОЖИТЬСЯ, дълажытцъ, -жус, -жыесъ. — 1. Испросить разрешение, сообщить. — Когда пойдёшь на 

улицу, доложись. Ур. Для этого, не спросясь, не долажась, без указа, значит, государства, пошёл (Ермак) и 
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покорил Сибирь; выходит, самовольно покорил. Жел., III, 267. 
2. Донести (начальству, старшим). — Поди доложись, если язык чешется. Ур. 
С КОПЫТ ДОЛОЙ — см. копыто. 
ДОЛОНИТЬ, дъланит', -ню, далбниш, — твердить. — Без конца на языке до-лонишь, боюсь, кабы не 

забыть. Яик. 
ДОЛОНЬ, далбнь, -ни, — ладонь. — Ванька ухватился за осоку, всю до-лонь избедил. Чесн. Долони-то все 

в мозолях. Ур. Долони у меня чешутся. Скв. 
ДОЛОТАНИТЬ, дълатанит', -ню, -ниш, — делать одно и то же несколько раз (рассказывать, читать). — 

Весь день долотанит, хоть беги вон из избы. Ур. Перестань долотанить, надоел уж. Камен. 
ДОЛОТОЧКО, далотъч'къ, -къ, -уменын. к долото. — Долоточком продолбишь дырочки. Таш. 
ДОЛУКНУТЬ, дълукнут', -ну, -нёш, — добросить. — А ты и не долукнул туда. Буд. 
ДОЛУШКИ, дблушки, -къф, мн., ед. дб-лушък, -шкъ, — уменын.-ласк, к дол. — Прорыл, протёк наш 

Яикушка все горушки, все долушки (фолък.). УВВ, 1886, № 22. Круты бережки, низки долушки у нашего 
пресловутого Яикушки, костьми белыми казачьими усеяны. Мяк., 48. 

ДОЛЬЖИ, дбл'жы, дол'шы, нареч., сравн. ст., — дольше, более продолжительное время. — Полишнего 
хочу поесть, штобы дольжи не захотеть. Буд. Дай тебе, господи, дольши прожить! Соб. Я быстро в уме 
считал, а булгахтер считал на счёты дольжи меня. Гур. = Чапов., Сер., Кожех. 

ДОЛЬКА, дбл'къ, -кь, — маленькая часть чего-либо («зубок» лука, чеснока и т.п.). — Енечка съела 
дольку чеснока. Буд. 

ДОЛЬНИК, дбл'ник, -къ, — продольное стекло в оконной раме. — Угодил камнем прямо в дольник. Ур. 
ДОЛЬНЫЙ, дбл'ный, -нъ; дал'нбй, -на, — продольный. — На копыльях дольная наклеска надалбливатся, 

потом поперешны кладутся. Скв. Чулан делался на одной дольной клади, крылся жердями. Янв. Пальцы 
дольны и поперечны (окна). Кр. Яр. Дольно стекло выдавили. Ур. = Соб., Нук., 1943. 

ДОМ, дом, дбмъ, в даму. — 1. Строение из дерева или камня, предназначенное для жилья; деревянный 
(сосновый) дом уральцев обычно имел подклеть. — Квартерны дома. Совх. 500. В своем дому живём. 
Ям. Дом невелик, сидеть не велит (поел.). Кр-оз. Старший в дому отец, а подушевна мать главней. Сер. Хто 
назовёт сосновый дом, а хто рубленый. Влад. Мир в дому живущим! (приветствие). Куш. Три кола вбито, 
бороной накрыто — вот и дом. Ур. = Кр-арм., Кузн., — везде. 

Битый дом — глинобитный дом. — У них битый дом. Врывают толстые палки, решетиют с обоих сторон, 
мнут глину и набивают глину внутрь. Кирс. 

Дом прогонный — длинный, крыша двускатная. — У Ларшиных дом прогонный аль шатровый? Буд. = 
Ян., Кр-оз., Дар. 

Дом шатровый — крыша четырёхскатная. — Дом шатровый построен в тыщу восемьсот девятом году. 
Кр-оз. Дом делается прогонный и шатровый. Шип. = Ян., Дар. 

Квадратный дом — см. шатровый. 
Квартерный дом — см. квартерный. 
Дом с подклетом — двухэтажный дом, вернее, полутораэтажный. Кр-оз. = Дар. 
Дом внешний — выходит окнами на улицу(?). Карм. 
Править дом — вести домашнее хозяйство. — Отец с матерью правили дом. Буд. 
Жить свои домом — жить отдельно, самостоятельно. — Своим домом живёт дочь. Буд. = Ур. 
Коньковый дом — длинный, называется коньковый аль прогонный дом. Шип. 
2.  Перенос, — гроб, могила. — Хочу дом состроить, разреши мне, смерть. Нук.,  1943. Говорит старуха: 

«Мне скоро построят новый дом в две метры». Б.Пон. На што мне нова мазанка? Мне, доцинька, осталось 
недолго жить; мне скоро поставят новый дом, вечный. Богат. = Ур. 

3.  Перечёркнутый «классик» в игре в «классики»; здесь играющий может отдыхать, открывать 
глаза, зато другие должны через «дом» перепрыгивать. — Во, у меня уже два дома, у Натки ни одного 
нет. Буд. Зоя, у тебя уже дом, а я ещё макушки не делала. Ур. 

ДОМАШНИК, дамашник, -къ. — 1. Мужчина, особенно старающийся о благоустройстве дома. — А 
какой парень заботливый, хозяин в дому, прямой домашник. Кот. 

2. Бездельник. — А кто такой Мишка? Домашник, лодырь, всё дома сидит. 
ДОМАШНИЧАТЬ, дамашничит', -чию, -чиш, — заниматься домашним хозяйством. — Хлеб отец с 

матерью далеко сеяли, а я с детворой домашничала. Кирс. См. домосевничать. 
ДОМАШНОСТЬ, дамашныс"т', -ти. -1. Домашние дела, домашнее хозяйство, вещи. — Счас надо 

домашность справить. Ш.Бал. Сама я по домашности делала, в дому разве мало дела? Таш. Повадилась 
ходить на вечорочки, о домашности не думашь. Оз. Обоим ехать нельзя — домашность. Янв. = Фурм., 
Буд., Нук., Кирс, Калм. 

2. Домашний скот и птица. — Занимались хлебосевством и даржали всяку эту домашность, корову, чушку, 
уток. Ран. С коровой да с детями мне, старухе, не в управу, чижало стало домашность вести. Буд. 
Домашность у мене болыиа была. Гур. = Соб., Ил., Бок., Ур. 

По домашности — в домашних условиях. — Я была натешена, нанежена, по домашности. Ил. 
ДОМАШНЫЙ, дамашный, -нъ. — 1. Домашний. — Домашный капот. Ям. Домашну работу не переделать. 

Ур. 
2.  В знач. сущ. дамашнь, -ньвъ, — домашняя пища. — Сцяс народ домашне плохо стали есть. Кирс. 
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3.  В знач. сущ. домашный, -нъвъ. — Домашны есть, иди к ним, оне свободны, может. Буд. 
ДОМЁК, -ка, — предположение, догадка. — По моим домёкам, мы теперь против средины нашей 

(уральской) линии, а линия от нас, знаешь, на запад. Жел., II, 185. 
ДОМЕКНУТЬСЯ, дъмикнутцъ, -нус, -нёссъ, — догадаться, додуматься. — Домекнулся! Оз. Казаки 

Соболевской станицы Л-ы, отец и сын, домекнулись, что этот верхний путь должен знать гр. Л.Н.Толстой. 
«Уралец», 1903, № 204. 

ДОМИК, домик, -къ, пренос, —- гробик. — Аида, доцинька, посмотри, в какем домике лежит твой братик. 
Богат. = Ион., Ур. 

ДОМНЫЙ, дбмный, -нъ, — домашний, семейный. — Тут домны люди обсудили и решили отпустить 
Ивана с дядей на все четыре стороны. Овс. 

ДОМОВА1, дымава, -вы, в знач. сущ., — о женщине-домоседке, которая живёт одиноко, дичится людей, 
скупа. — Это домова-то там командоват, сама себя любит токо в полдень. Янв. 

ДОМОВА2, думава, -вы, в знач. сущ., — ж. к домовой. — Думовышка думова, ты сошей мне рукава 
(фолък.). Ур. Ну и сиди, как думова, одна. Горб. Вид-то навесил свой, думова, думовушка. Кот. 

ДОМОВНИК, думыв'нйк, -ка, — человек, присматривающий за домом в отсутствии хозяев. — Когда 
все из дому куда-нибудь уезжают и остаётся только один или двое, то их называют домовниками. Кожех. 

ДОМОВНИЦА, дъмав'ницъ, -цы, — ж. к домовник. — Она (свекровь) приехала домовницей. Кирс. 
ДОМОВНИЧАТЬ, дымавнйчит', -чию, -чиш, мн. -чиют, — вести дом, сидеть дома, карауля его. — 

Домовничай, Боря! Кирс. Осталась нонче домовничить баушка. Ант. Я болела, старша дочь домовничала. 
Чап. м/с. У нас прямо дом караулию, домовничию. Маненько излечили мене, я домовничила потом. Буд. Я 
хотела человека пустить, штоб домовничил. Янв. 

ДОМОВУШКА, дамбушкъ, думбушкъ, думовушкъ, -кь. — 1. По суеверным народным представлениям, 
дух, покровительствующий дому, домовой. —  Спи, спи, Илюшенька, Алёнушка, домовушка идёт! В 
вонетом-то углу домовушка у нас живёт, кажну ночь там пыхтит да вздыхат. Ур. Маненьких пугали 
бирюком, домоушкой. Кал. Растрепалась как домовушка. Буд. 

2. Домоседка. — Сроду она как домовушка: ни к ней нихто, ни она к кому. Горб. Я и живу ситяс одна рон 
думоушка. Благ. См. домова (1). 

ДОМОВЫЙ, дамовый, -въ и думавбй, -ва, — домашний, находящийся дома. — Отец не домовый, больше 
находится в командировках. Нук., 1943. См. домный. 

ДОМОЛОТЬСЯ, дъмалотцъ, -малюс, -мё-лиесъ, — работая на мельнице и, не наблюдая за машинами, 
довести их до порчи. — Он (прежний мельник) до тех домололся, не может колхоз обмолоть. Ран. 

ДОМОРОЩЕННЫЙ, дъмарошшинный, -нъ, — простой, свой собственный, не искусственный. — Коса-
то доморощенна, своя, не приплетена. Буд. Нет уж, доморощенна нога, да своя (после ранения не 
сгибалась). Янв. 

ДОМОСЕВКА, дъмас"ёфкъ, -кь, — женщина, приглашённая побыть в доме на время отсутствия 
хозяев, домоседка. — Грекова крычит мне: «Аида домосевкой ко мне!» Соб. 

ДОМОСЕВНИЧАТЬ, дъмас"ёвничьт', -чию, -чиш, — то же, что домовничать. — Што мы (женщины) 
раньше знали-то? Выскочишь замуж и домосевничишь. Фурм. См. домашничать. 

ДОМОСИД, дъмаейт, -дъ, уст., — казак, оставленный для охраны посёлка, когда всё войско 
отправлялось на «промысел». — Казаки, отправляясь на «промысел», оставляли для охраны своих 
поселений «домосидов». УВВ, 1867, № 51. 

ДОМОСЙДНЫЙ, -на, — прил. к домосид. — Весьма вероятно, что «домосидная команда» послужила 
основанием нынешним так называемым линейным командам. УВВ, 1867, № 51. В прежние времена 
собирались со всех казаков так называемые домосидные деньги в пользу священников с причтом, писарей 
взамен того, что им не дозволялось принимать участие в багренье. Дан., 65. 

ДОМОЮ, дамою, нареч., — домой, в свой дом. — Господь меня спотешит, с рыбалки воротюсь, домою я 
приеду, с тобою расплатюсь (фольк.). Прорв. 

ДОМЧАТЬ, дамчят', -чю, -чйш, дамчёт, — быстро довезти. — Конь лихой домчёт меня. Кр-оз. Я его в 
полог уложил, так на посёлок домчал. Правд., 160. 

ДОМЩИК, домшшик, -къ, — квартирант. Инд. 
ДОМЯКА, дамякъ, -кь, — увел, к дом. — У Гришки домяка какой, окна велики, с паратным крыльцом. 

Гряз. 
ДОНГУЛЬ, донгул', -л'ъ, пренебреж. — 1. Несуразно высокий человек (тонкий). — Где она такого 

донгуля подцепила? Ур. 
2. Невислокрылый, немохноногий голубь, без вихра, с большим клювом. — Вчера какой-то донгуль сел 

на круг, ит него все голуби шарахнулись. Ур. 
ДОНЕЦ, данёц, -нца, — сорт огурцов. — Игурец всякий: и донец, и азовский у нас есть. Ил. 
ДОНИМАТЬ, данимат', -маю, -маш. — 1. Уговаривать, понуждать, приставать. — На другой день отец 

донимат дочь ехать в церкву (венчаться; сказ.). Мерг. Он мене донимат продать ему Бурёшку. Шип. 
Перестаньте мальчишку донимать: играт и пусть играт. Куш. 

2. Вредить. — У нас внизу паук донимат (огурцы). Соб. 
ДОНУШКО, дбнушкъ, -къ, м., -уменып.-ласк. к дно. — Замесила баушка хлебушек в большой квашне на 

донушке. Буд. У ситчика донушко из медной проводки, частый. Кр-оз. Урал был действительно «золотым 
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донушком». «Уралец», 1899, № 42. 
ДОНЯТЬ, данят', дайму, -мёш; прош. доньл. — 1. Добиться своего. — Парень увидит (в каком доме 

собрались девушки) и говорит: «Дозвольте, барышни, взойти». А они не пускают, а парни всё равно 
доймут. Соб. 

2. Убедить, упросить. — Мы Горку доняли, штоб он тебя привёз. Кирс. 
ДОПАДЫВАТЬ, дападывът', -вът, — падать последним. — Допадывают последни (яблоки). Кирс. 
ДОПЕТРИТЬ, дапётрит', -рию, -риш, мн. -риют, — додуматься. — Я не допетрила, куда ветер-то клонит. 

Таш. 
ДОПОЛКА, даполкъ, -кь, — дополнительная прополка. — Если земля зачерепилась, то дополку делам. 

Ил. 
ДОПОТРАФЛЯТЬСЯ, дъпътрафлятцъ, -ляюс, -ляссъ, — доугождаться (с отриц. результатами). — 

Допотрафлялась снохе-то, она её оттаскала. Ант. = Ур. 
ДОПРАВИТЬ, даправит', -влю, -виш, — добиться своего (права), вытребовать. — Пошли мы к 

председателю. Говорю старухам: сама доправлю! Ил. 
ДОПРАВЛЯТЬ, дъправлят', -ляю, -ляш, — подготавливать покойника к погребанию (одевать и проч.). 

— Мамаша-покойница говорила сестре, што она должна доправлять. Кирс. 
ДОПРЕЖЬ, дапрёш, дапрёжъ, дапрёждь, нареч., — прежде, раньше (оттенок: очень давно). — Допрежь 

всё было иначе. Ст. Допрежь подумай, а потом сказывай. Янв. Закрыли мы допрежде сад. Бород. 
Допрежде не курили. Греб. Допрежь всё руками работали. Гол. = Нук., Сер., Куш., Ган., Инд. См. преже. 

ДОПУСКАТЬ, дъпускат', -каю, -каш, — давать возможность появиться чему-либо. — Даром што полы 
час и минуту моим, сухоту не допускам, всё равно спиратся. Кот. 

ДОПУСТИТЬ, дъпус"тйт', -тю, -тйш, прош. допус"тил и дапус"тил, — утвердить. — Глядим, прочётка 
приходит: косить десятого. Почему? Депутаты говорят: мы постановили, съезд принял, а атаман не 
допустил (косить 3-го или 5-го). Не допустил — и всё. Раз не допустил, чего сделать? Его власть. Куш. 

ДОПУЩЕННИК, дапушшинник, -къ, — поселенец на чужой земле, допущенный владельцем. — 
Допущенник —  допустимый к чему-нибудь. Нук. Откочевавшие  на  лето  киргизы... вновь поселились в 
дельте р.Урала.., хотя уже не в качестве самовольных поселенцев, а допущенников за ту или иную работу. 
Ур. обл. арх., 1922. 

ДОРАЗУ, дорызу, нареч., — сразу. — На пять сажен подпустил да жаконом и добрал его (волка) доразу. 
Кал. 

ДОРАСТИТЬ, дърас"тйт', -рас"тю, -с"тйш, — воспитать (детей). — Дорастите детей, потом 
раскачивайтесь. Кирс. 

ДОРБА, дарба, -бы, — торба, мешок, повешенный на голову лошади для кормёжки. Ган. 
ДОРБОЧКА, дорбыч'къ, -кь, — уменып. к дорба. Мок. 
ДОРЕШАТЬ, дъришат', -шаю, -шаш, — доламывать, разрушать до конца. — Дорешали всю церквь. Буд. 
ДОРОГА, дарбгъ, -гь. — 1. Путь следования, направление. — У телка одна дорога, а у нас десять (посл. = 

пропавший телёнок идёт одной дорогой, а ищущие его — по многим). Буд. Потом я выкинул одного линя. 
Стою — больше нет, а он (дядя Степан) нет-нет да выкинет. Значит, он угодил на дорогу линей. Буд., Лог., 
153. 

2. Кроме прямого значения, у казаков «дорога» обозначает какой-нибудь промысел из более крупных: 
багренье, плавню, сенокос и т.д., так как по условиям общинного пользования всеми угодьями в войске все 
подобные промыслы неизбежно требовали поездок, т.е. именно «дороги». — Кода ребята уезжают в 
дорогу, наряжались харюшками и с песнями по посёлку (ходили женщины). Сер. Старики в дороги ходили 
(путина). Скв. Как багренье, так и режаковое рыболоство считается «дорогой». УВВ, 1907, № 5, н. Казак 
Бочкарёв ранее ходил на плавню лишь «в вёслах», получая от 50-60 р. в дорогу. «Уралец», 1897, № 38. 
Мужчины летом уходят в дорогу. Правд., 31. 

3.  Перенос, — работа. — А замуж выйдешь — тут и вся дорога, от печки до порога. Ян. 
4.  Ряд растущих грибов. — Две дороги грибов нашли — и полна корзина. Ур. 
5.  Удача, благополучие. — Ни за што вертаться не буду: дороги не будет. Горб. = Ур. 
6. Судьба. — У меня така дорога: смеятся надо мной, — урод я. Буд. 
7.  Удобный случай. — Случится дорога — ещё заеду. Соб. 
В две дороги — в два пути, т.е. параллельно. — В две дороги катам (на лошадях скачут во время игр на 

Масленице). Ур. Бывало, в две-три дороги обоз идёт (в 2-3 ряда). По той дороге опеть вожжа идёт. Кирс. 
Мир вам в дороге! Мир дорогой! — обычное приветствие при встрече в пути, на дороге. — При встрече 

дорогой говорят: мир дорогой! Влад. Мир вам в дороге! Буд. 
Молочная дорога — см. молочный (3). 
Симовая дорога — см. сима (2) и симовый. 
ДОРОГО, дбрыгъ, нареч., — ценно, важно, заслуживает внимания. — Не дорого пито, а дорого быто (не 

важно, чем угощали, а важно то, что посетили, поговорили). Буд. 
ДОРОГОЙ, дърагбй, дбрък, -га, в знач. сказ., — имеет значение. — Ужин не нужен, обед дорогой (посл.). 

Ант. Он (Даллес) там в своей Ивропе дорог. Янв. 
Дорогая трава — сарсапарель; настой её употребляется как лекарство от золотухи и некоторых других 

болезней. — Кветочек у душицы синий, а у дорогой травы красенький. Соб. Дорогая трава — как катун, но 



 33 

только стеблится, длинна, голубой светочек, под каждым листочком две колючки. Нук. Раствор дорогой 
травы очищат внутри от катара; дорога трава растёт на марах, стебель зелёный. Ур. 

ДОРОГОТНЯ, дъраготн'ъ, -ни, — дороговизна; дорого. — Кака дороготня картошка. Б.Пон. Ну и 
дороготня! Всё дорого стоит. Фурм. Сама дороготня нонче. Ант. Дороготня кака на толчке, дорого всё. 
Соб. = Куш., Инд., Ур. См. дорожина. 

ДОРОЖАТЬ, дъражат, -жу, -жыш, над чем, — дрожать. — Над Пашей так дорожали. Кирс. 
ДОРОЖИЙ, -жья, — подорожный. — Он стрелял дорожего добра молодца, убивал-то его в белую грудь. 

Жел., III, 226. 
ДОРОЖИНА, -ны, — дороговизна, то же, что дороготня.— Рис брали по 7 р. Если по 8, то боже мой, 

дорожину такую взяла! Нук., 1943. 
ДОРОЖИТЬ1, дъражыт', -жу, -жыш. — 1. Хранить память о чём-либо. — Я дорожу об ней (о 

фотократочке В.Чапаева) всё время. Кр-оз. 
2. Заботиться. — Счас всё-таки об детях  дорожат. Кирс. 
3.  Любить, беречь, ценить; за чем. — Он (ребёнок) за игурцами дорожит. За Серёжкой дорожат оне 

(соседи). Кирс. 
ДОРОЖИТЬ2, дъражйт', -жу, -жыш, — делать дорожки, желобки на брёвнах, на брусьях, на досках 

(ложбинки). — Дорожить лес — есть ныетрумент (инструмент) — дорожник, делают дорожки. Нук. 
ДОРОЖИЩА, дъражышшя, -шши, увел., — дороговизна. — Сичас на базаре дорожища-то какая! Камен. 

См. дороготня. 
ДОРОЖКА, дарошкъ, -кь; в выражен. двойная дорожка — две колеи от колёс автомобиля. — Двойная 

дорожка —  автомобильна, колёсная — тройная дорожка (третья — вытоптана лошадьми). Фок. 
ДОРОЖНИК, дарожник, -къ, — плотничий инструмент для прокладывания на брусьях, досках 

дорожек, бороздок. — Дорожить лес есть дорожник, делают дорожки. Нук. 
ДОРУШИВАТЬ, дарушывът', -въю, -въш, —  разрезать всё. — Дорушивай уж калач-то. Карп., 1909. 
ДОРУШИТЬ, дарушыт', -шу, -шыш. — 1. Разломать; нарезать (хлеб, пирог). — Дорушили мазанку-ту, 

теперь уж начнут лить. Ур. = Куш., 1925, Сер., Инд. 
2. Окончить обдир проса. — Дорушить зерно-то надо. Соб. Дорушить просу —  закончить работу. Чув. 

Нужно дорушить просу. Кожех. 
ДОСАДА, дасадъ, -ды, — обида, оскорбление. — Показалося Добрынюш-ке за досадушку, за досаду за 

такую за великую (фольк.). Ям. = Камен., Чап. 
ДОСАДУШКА, дасадушкъ, -кь, — ласк, к досада. — Показалося Добрыне за досадушку терпеть. Он 

натягивал тугой лук (фольк.). Кол., Чап. Как ясен сокол над добрым конём насмехаться стал: «Уж ты, 
кляча, шерсть оления, а чёрное мясо твоё вороние!» За досадушку-то добру коню показалося. Жел., III, 
128. 

ДОСЁДНИ, дас"ёд'ни, нареч., — до сих пор. — Досёдни студёно было. Вав. 
ДОСЕЛЕВА, дас"ёливъ, дас"ель, нареч., — до сих пор. — Он (муж) больно уж издеватель, доселева всё 

колотит жену. Янв. И никто, видимо, не знал, как досели не знают про то, что оне (царские начальники) с 
нами (уходцами) делали. Прошение «уходцев», 1893. = Чув. См. доси. 

ДОСЕНТЕЛЕВА, ДОСЕНТЕЛЯ, дас'ён'т'ь-ливъ, дас"ён'тил'ъ, нареч., — до сих пор, досюда. — 
Отсентелева досентелева. Чап. Отсентеля до сентеля недалеко будет. Чап. = Ур. 

ДОСИ, дос"и, нареч., — то же, что доселева. — Доси смеюсь: смотры делали здесь в старо время. Янв. 
Марея с Луконичкой не расписаны живут доси. Буд. 

ДОСИДЕТЬ, дъс"идёт', -дю, -дйш, — допечься (о хлебе). — Баушка, ма-ненько не досидел хлеб, не такой 
удашный. Ран. 

ДОСКА, даска, -кё. — 1. Крыло ветряной мельнцы. Крут. 
2.  Приспособление для посева зерновых культур. — Зерно раньше сеяли так: вешали на себя лукошко 

или доску тонку делали, шли вдоль пласта по загону и разбрыливали зерно. Шип. 
3.  Перенос, — об очень худом, плоском человеке. — Уж сколько времени скрипит, а ведь доска доской. 

Ур. 
В доску — окончательно, совершенно, очень сильно. — Комары кончали нас в доску. Бор. 
Под доску — аккуратно, равномерно. — Под доску Люська мажет (избу) гожохонько. Буд. 
По одной доске ходить — делать всё по указанию старшего в семье. — А у других по-другому было в 

дому: по одной доске ходят, — свёкра, как огня, боялись. Сер. 
ДОСКАКАТЬ, дъскакат', -чю, -чиш, — доехать очень быстро (на велосипеде, мотоцикле, авто). — На 

самокате так до самого, бывало, хутора доскачешь быстрей лошади. Буд. 
ДОСЛАТЬСЯ, даслатцъ, дашлюс, -шлёссъ, обычно с отрицанием «не», нельзя послать, никак не 

пошлёшь. — Не дошлёшься ни за чём, ну, ступень у них по рублю (о детях). Горб. 
ДОСОЗНАТЬ, дъсазнат', -наю, -наш, — понять всё целиком, осознать всё. — Есть люди, у которых всего 

много и ещё больше хочется. Ети люди просто не досознали, кака счас жизнь хороша. Благ. 
ДОСОЛЕТЬ, дысалёт', -лет, — просолиться. — Игурцы щё не досолели, чего их таку рань вынимать? 

Горб. = Ур. 
ДОСПЕВАТЬ, дъс"пяват', -ваю, -ваш. — 1. Догонять в скачке. — Глянь-ка, глянь! За нами еще две 

пароконки доспевают. Чесн. Папаша, Фомочка доспевает! Правд., 297. 
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2. Допекаться, дожариваться. — Хоть пироги и доспевают в духовках, а всё же не такой у них вкус, как в 
русской печке на поду. Ур. 

ДОСПЕТЬ, дас"пёт', -пёю, -пёш. — 1. Поспеть вовремя, успеть раньше других сделать. — Я бы и до 
ужина доспел, да ништо по валёжнику-то доскачишь? Ур. Этот парень всегда доспет! Сб., 1913. = Куш., 
Инд. 

2.   Догнать. — Доспеть, догнать надо! Фурм. 
3.  Свариться, испечься. — Ну, не доспел ещё пирог. Кыз. Вынай скорей, чать уж доспели каравайцы-ти. 

Сер. А доспет пирог в духовке-то? Кр-оз. Каша уж доспела, сымай. Янв. Надо посадить хлеб в печку, чтоб 
доспел. Фур. = Кожех. 

4.  Стать пригодным к употреблению в пищу. — Квас доспел. Карп., 1909. Когда икра доспеет, т.е. 
осолится, её перекладывают в пещерки и кладут под жом. Неб., III, 153. 

5.  Вскипеть. — Самовар доспел, поди, а у те посуда не готова до сих пор. Сер. 
ДОСПЕХ, даспёх, -ху,— приготовление, производство. — У всех уральцев будары свого доспеху. Нук. 

Вино свого доспеху, виноград у нас свой растёт. Ур. 
ДОСПРОСИТЬСЯ, дъспрас"йтцъ, -шус, -сиссъ, — разузнать, выпытывая, распрашивая. — Он пойдёт 

всё подноготно доспросится, ето деловой парень. Янв. 
ДОСТАВАТЬ, дъстават', -таю, -ёш, — успевать. — Руки не достают убирать избу к зиме. Буд. 
ДОСТАЛЬНОЙ, дыстальной, -на, — остальной, прочий. — Две-три подводы насолим (рыбы), а 

достальное в промысел сдаём. Леб. Первый день багрили на царя, а достальны дни на себе. Кирс. 
Солодовников был самый богатый, а достальные все так, средне жили. Таш. Одне люди из кина домой 
пошли, достальны, молодёжь, на танцы остались. Буд. = Греб., Ред., Крут., Гур. 

А в достальном — а прочее, а остальное. — Трангыл — для покрытия зданий, а в достальном — для 
топки. Нук. 

ДОСТАТЬ, дастат', дастану -ныл, — вырыть, овладеть (кладом). — И достать его (клад) трудно, а 
достанешь, надо умеючи обращаться с ним. Жел., III, 262. 

2. Приступиться. — Раньше были господа, до которых не достать. Нук. 
ДОСТАЧА, дастач'ъ, -чь, — достаток. — Бывало, конфетов не в достаче было, больнуж мучились. Буд. В 

войну в магазине достачи не было. Гур. 
ДОСТИГАТЬ, дъс"тигат', -гаю, -гаш, — догонять, доживать, равняться. — Не достигаем до людей, ну и 

пусть. Янв. Седьмой десяток достигат (дедушка). Кирс. 
ДОСТИРАТЬСЯ, дыс"тиратцъ, -раюс, -раесъ, — хорошо выстирать. — Бельё заброшено, сопревши, его 

не достирашься. Янв. 
ДОСТОЙ, дастой; в нареч. выражен. (в) достой — как следует, в норме, в достаточной степени. — Икра 

достой, видно, спец делал, в тузлуке промывал. Буд. Земля в достой: к зубьям бороны не прилипатся, 
лошадь не проваливатся, к ногам не пристаёт. Куш. Кесто, мотрите, в достой! Сер. Помидоры солили? В 
достой! Нук. = Ур. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬСТВО, дъетпри-мичятил'свъ, -въ, — достопримечательность. — 
Достопримечательства мало (в нашем посёлке), был исторический ров в пяти километрах от Урала на 
Илек. Ил. 

ДОСТУПИТЬСЯ, даступйтцъ, -плюс, -пиесъ, — добиться своего, добраться до чего-либо. — 
Любопытный до всего доступится. Янв. 

ДОСУГА, дасугъ, -гь, — досуг. — Тушканова — январцевска поэтка, муж у неё был противник этого, кода 
он уедет, она сидела писала, делила свою досугу с пером и чернилом. Янв. 

ДОСУДА, дасудъ, нареч., — до этого места. — От Чкалова досуда двести километров. Цар. 
ДОСУЖИЙ, дасужый, -жъ, — умный, предприимчивый, любопытный, ловкий, опытный. — У 

хорошего мужа и жена досужа. Цар. Я вот тебя досужего нахлопаю: нельзя брать книги. Ур. Ну, и досужий 
Петряй. Бя-ду досужий какой! Досужий невозможно! Кр-оз. Ет дочернин сынок такой досужий: корова 
есть, телок. Бог. = Кирс., Скв., Нук., Ант., Горб., Инд. 

ДОСУШКА, дасушкъ, -кь, — досушивание. — Опосля (солки и промывки) рыбу выносят в оттенок, и 
через четверо-пятеро суток, смотря на её досушку, (она) делается вяленой. Дар. 

ДОСЮЛЕШНИЙ, дасюлишний, -ня, — доходящий до этого места. Ур. 
ДОТЕПЛИТЬСЯ, датёплитцъ, -плюс, -лиесъ. — 1. Перебороть сон (до определённого срока). — Сон 

долел, а надо караулить. Еле дотеплился до утра. Ур. 
2. Догореть. — Тётка.., прочитамши канон, забыла сократить свечку перед образами и ушла с детьми в 

кухню ужинать; свечка-то, видно, дотеплилась, упала и что-нибудь зажгла. Жел., III, 379. = Ур. 
ДОТОЛЕВА, датоливъ, нареч., — до тех пор, прежде. — А река широка, вот как отселева и вон дотолева. 

Ур. Дотолева казачок был на порядках выпимши, а тут, как увидал вокруг себя с десяток харь, так и куда 
хмель девалася. Жел., I, 47. 

ДОТОРГОВАТЬСЯ, дътыргаватцъ, -гуюс, -гуиссъ, — сторговаться. — Ну, доторговались и шлёп по 
рукам, значит, всё крыто. Ил. 

ДОТОРКАТЬСЯ, даторкътцъ, -къюс, -къссъ, — достучаться (в дверь). — Иногда торкаешься, торкаешься, 
да так и не доторкаешься в дверь, чисто маковой воды испьют. Рож. Как уснут, так и не доторкаешься. 
Фурм. 
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ДОТОШНИК, датошник, -къ, уст., — умелец, изобретательный, умеющий дойти до всего 
самостоятельно. — Обряженные в бирючьи шкуры подползли на четвереньках к табуну да и завыли, 
словно бирюки, — на всё были дотошники, а потом и бросились в самую серёдку табуна. Жел., III, 40. 
Какой-то дотошник на одном из верхних форпостов нажил большие деньги лишь за то, что умел писать 
полууставом. «Истор. вестн.», 1883, VI, 528. = Инд. 

ДОТОШНЫЙ, датошный, -нъ, — привязчивый. — Ох, дотошна, ох, дотошна! Язвой те в кочку, нигде без 
неё не обойдётся. Янв. Што с нём, с дотошным, делать, орёт: купите самосвал (игрушку). Ур. 

ДОТРЕПАТЬ, дътр'апат', -пайу -паш, — доносить, истрепать. — Сноха недавно дотрепала индейку. Кирс. 
ДОТЯГИВАТЬ, -ваю, -ваш. — 1. При чтении церковных книг чётко произносить концы слов. — 

Хороша будто читальщица, а, говорят, не дотягиват. Ур. 
2. Полностью воспроизводить старинный напев со всеми присущими ему модуляциями голоса. — 

Нынешны песельники, хоть бы и старинны песни поют, а всё одно не дотягивают, ронте, не додёргивают. 
Сер. 

ДОТЯНУТЬ, дътянут', -ну, -ныл. — 1. С трудом закончить что-либо (напр., чтение). — Кафизмов он 
сроду не читал. Я по точкам, по кавычкам останавливаюсь на месте, а другой не доползёт, не перелезет, не 
дотянет. Нук., 1943. 

2. Хватить, додержать. — Дотянем картошку до новой? Дотянем, если не потравим корове, кормить ведь 
нечем. Ур. 

ДОУБИРЫВАТЬ, дъубйрывът', -въю, -въш, —  заканчивать уборку. — Мужики сенокос доубирывают. 
Таш. Счас пекарню доубирывает Луканья. Греб. = Инд. 

ДОУГОЖДАТЬСЯ, дъугаждатцъ, -даюс, -даесъ, — угождая, достичь отрицательных результатов. — 
Доугождалась Агнея Иванычу, што он её отлаял. Ант. 

ДОХАТЬ, дохът', -хъю, -хъш, — гулко, с надрывом кашлять. — С курева не знай как дохат, а не казнится. 
Чиж. 2. Напился да провалялся в канаве, вот теперь и дохат. Оз. Жарко-то, выскочила на мороз раздевкой, 
таперь будешь дохать. Горб. = Буд., Кожех., Ур. 

ДОХЛЕНЬКИЙ, дбхлин'къй, -къ, уменып. к дохлый, — худенький, слабенький. —  Сашочек маленький, 
дохленький мальчишка (о внуке). Таш. 

ДОХЛЕЦ, дахлёц, -ца, — тщедушный человек со слабым здоровьем. — Такого дохлеца и в артель 
(строительную) примать нельзя. Кр-оз. Што для вас, дохлецов, готовить? Ото всего нос воротите. Ур. 

ДОХЛЫЙ, дохлый, -лъ, перенос. — 1. Худой, истощённый. — Ты так и не жи-решь, всё такая же дохлая. 
Ур. Другой сильный косец пройдёт пять сажен и задохнётся, а дохлый идёт да идёт. Куш. Бабу взял каку-
то дохлу. Буд. По дохлым голяшкам надаю (ребёнку). Кирс. 

2. Постный, без жира. — Мясо на базаре такой дохлый, а дорогой. Буд. 
ДОХЛЯТИНА, дахлятинъ, -ны, перенос, —  очень постное мясо (не падаль). —  На базаре мясо — одна 

дохлятина, свинины ничего нет. Буд. 
ДОХОД1, дахбт, -дъ, — получка, прибыль. — От какого доходу ты напился? Сер. Так и пьёт, а от какех, 

чать, доходов? Ант. 
ДОХОД2, дахбт, -ду, — прибытие. — Туда (в Пересыпную рощу) если ходили, то большими трупами, в 10-

15 человек и, как говорят, только до доходу. За три-четыре часа набирали по два ведра (ежевики). Буд., 
Лог., П. Только бы до доходу (на базар) — с руками-ногами иторвут (напр, пальто). Горб. 

ДОХОДИТЬ, дъхадйт', -жу, -диш. — 1. Достигать, оканчиваться (о годах, о времени). —А ей бы уж 
шестой десяток доходил, аи бы уж дошёл. Кузьм. 

2. Поспевать. — Мягку пшеницу убирали с прозеленью, она в снопах доходила. Соб. 
ДОХОДЛИВЫЙ, дахбдливый, -въ, — доходный, прибыльный. — Оне доходливы, ети котцы. Буд. 
ДОХОДЯЙ, дъхадяй, -дяйъ, нов., — худой, слабосильный человек. — Он сичас совсем доходяй. Ур. 
ДОХОДЯЩИЙ, дъхадёшший, -шшя, — очень худой, обессилевший. — Доходещий — ето вроде худой, 

вроде дошёл, ибессилел. Чап. м/с. 
ДОЧЕРНИН, дацёр'нин, дасёр'нин, да-чёр'нин, -нъ, — принадлежащий дочери, дочерний. — Ет дочернин 

сынок, такой досужий. Бог. Дочернины иконы наверху. Б.Зайк. 
ДОЧЕСТЬСЯ, дачёсцъ, дач'тус, дач'тёссъ. —   1. Досчитаться.  —  Не дочлась чать, в ихой рати храбрых 

сотня не одна. Мяк., 121. 
2. Прийтись. — При расчёте дочлось мене ещё тышшу рублей получить. А нам ничего не дочлось. Дар. 
ДОЧИНА, дбчинъ, -ны, — ласк, к дочь. — Моя дочина получше сыночина. Буд. Дочина Полька подметёт и 

водички принесёт. Чап. 
ДОЧИСТА, дачйстъ, дъчиста, нареч., — целиком, полностью. — Всё дочиста вытянуло (помазал ранку 

мазью). Ран. Муж-то всё дочиста знал, кода чего сажать. Гур. Я вчера лежал, всё вздумал и дочиста 
записал. Янв. 

ДОЧИСТИКА, дачйс"тикъ, нареч., — то же, что дочиста. — Оне съели всё дочиста-дочистика. Оз. 
ДОЧИТАТЬСЯ, дъчитатцъ, -таюс, -таесъ, —  приобрести знания, изучить что-либо. — До луне 

дочитались люди: лететь туда собираются. Буд. = Ур. 
ДОЧКА, дбч'къ, дбц'къ, дос'къ, -кь, — подзывное слово для коровы, для свиньи. — Дочка, дочка! Влад. 

Хто как корову зовёт: хто Жданка, хто Майка, Дочка. Чап. м/с. = Ур. 
ДОЧУШКА, -ки, — уменып.-ласк. к дочь. — И Луша с грустной лаской сказала Адилю: «Уйди на 
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минуточку, мы с дочушкой покормимся». Правд., 511. 
ДОЧЬ, доч', доц', дбчири, дбчирий; мн. дъчиря, дъчирйа, дочи, —- дочь. — Я была первой дочирей в семье. 

Ком. Все старшие дочи моего брата учились в школе. Руб. Сыновья и дочеря. Кирс. = Тёпл., Кузн., Кругл., 
Бур., Астр., Соб. 

ДОШЛЫЙ, дошлый, -ла, — находчивый, бывалый, деловой, умелый. — Дошла старуха: штук сто 
приняла (новорожденных). Янв. Дети-то теперь дошлы пошли. Буд. Ну уж и дошлый, не востря воткнёт. 
Кожех. Сергейка у нас дошлый: всё знает дочиста. Чесн. = Куш., Инд., Соб. 

ДОЩЕЧКА, дашшёч'къ, -кь, — деревянный кружок с ручкой посреди для разглаживания глины на 
стене. — Некоторы под дощечку мажут (избы), а я рукой лучше выглажу. Янв. Крышу никак под дощечку 
(мажете)? Мамыньки моё! Кирс. 

ДОЩУПАТЬСЯ, дашшюпътцъ, -пъюс, -пъесъ, — добиться ответа, признания, дознаться. — У него не 
дощупаешься путного слова, всё молчит, знай. Сер. От него пока слова дощупаешься, можно папироску 
выкурить. Дар. От неё вы ничего не дощупатись. Ст. = Фурм., Кирс, Янв., Таги., Ур. 

ДОЯДЛИВЫЙ, даяд'ливый, -въ. — 1. Надоедливый, назойливый. — Одна карга унесла цыплёнка и опеть 
тут. Ох, кака доядлива! Буд. Ребята каке доядливы: всё время ходят через наш двор купаться. Ур. 

2. Чуткий, нервный. — Доядливый, одна муха будет в избе — сроду не усну. Буд. = Ур. 
ДОЯР, дойр, -ръ, нов., — м. к доярка. — Брат мой — дояр он. Кирс. 
ДРАЗНИТЬ, драз"нит', -нию, -ниш, мн. -ниют, пов. накл. -ний, — умышленно сердить, раздражать. — 

Што ет мужики обиждаются, кода их музланами дразниют? Скв. Илецких тож дразнили; у них поговорка: 
питак, писок, а уральски казаки называют просто: пятак, пясок. Руб. Низовые дразнили верховцев: 
«Бородинский мы прошли, клочка сена не нашли!» Яне. = Соб., Ант., Нук. 

ДРАНДУЛЕТ, дръндулёт, -тъ, — прицепка на трёх колёсах к комбайну. — На драндулет клали плетень, 
потом становили рандык и возили сено, хлеб. Б.Пон. = Ур. 

ДРАНДУЛЕТКА, дрындулёткъ, дрънди-лёйкъ, -кь, — старая, разбитая телега, воз, автомашина. — Што 
он ремонтироват эту драндулетку? Выбросьте её! Буд. А счас машины, как драндулетки, от мастера не 
идут. Янв. Шабёр поехал на драндулейке, а она скрыпит и гремит вовсю. Ур. = Чап., Куш., Скв. См. 
дрындалка.  

ДРАНКА, дранкъ, -кь, ед. — 1. Мука из ячменя. — Засыпишь ячмень, получится мука дранка. Ур. 
2.  Пшеница дроблёная, овёс. — Там (в печи) чугинчишка стоит, запаривам отрубь: кыль была бы дранка, 

то варили б. Кирсе. 
3. Крупорушка — мельницы, дранки-крупорушки, просорушки. Чиж.2. 
ДРАТЬ, драт', дяру, дирёш. — 1. Поднимать, задирать. — Ну, зачем подол дерёшь? Ант. 
2.  Гореть, полыхать. — Пламя с этого навеса перебросилось на соседское сено, а там на другой омёт и 

пошло драть. Тридцать домиков как не было. УВВ, 1893, № 10. Да тут у нас пожар был большой, ветер 
большой был и всё пошло драть. Кирс. 

3.  Отдирать, обдирать. — Бьют и закатают в перо (окровавленного «уходца»), а на утро дерут перо и 
спрашивают: подпишешься? Нук. = Ур. 

4.  Покупать нарасхват. — Нынче дерут всё на базаре. Ур. 
5.  Раздирать, терзать. — Баю, баю, баюшки, не ложись на краюшке; придет серенький волчок, тебя 

схватит за бочок и утащит во лесок; там кошку дерут, тебе ножку дадут (фолък.). Гн. 
6.   Запрашивать непомерно высокую цену. — Нечего драть-то, как дурак с отца! Ну, как отдашь? (на 

базаре). Горб. 
7.  Рвать, блевать. — Вчера несколько раз прикладывался, литры две, чай, выпили, а нынче его драло-

рвало. И на дух не надо водки-то. Ур. 
8.  Срывать, собирать плоды. — Дери и дери (огурцы), как тепло будет. Соб. 
9. Раздражать, резать. — (Пыль) глаза дерёт индаль. Кирс. 
Дерма драть — сильно лаять (о собаках). — Собаки дерма дерут. Нук. 
Вширь дерёт — быстро полнеет. — Анютычка кака хороша стала, её прямо поперёк вширь дерёт. Буд. 
ДРАЦКОЙ, драцкой, драч'кой, -ка. — 1. Драчливый, драчун. — У нас нет в роду драцких. Греб. У меня 

тоже был драчкой муж. Вяз. Ох и драчкой Еня. Нук., 1943. = Инд. 
2. Воинственный. — Рускый народ драчкой. Янв. 
ДРАЧЁВЫЙ, драчёвый, -въ; в выражен. драчёвая пила — полукруглая и плоская пила, крупно 

насечённая. Кирс, Чап. 
ДРАЧЁНКА, драчёнкъ, -кь, — то же, что драчёна. — А то, бывало, раньше драчёнку делали вкусно: 

четыре-пять сымка каймака да десяток яичков перебьёшь. Б. Чаг. См. схожа. 
ДРАЧУН, драчюн, -на, — то же, что драчёна. Кирс. 
ДРАЧУНКА, драчюнкъ, -кь, — драчунья.— Глядите-ка, кака Валька драчунка! Буд. 
ДРЕБЁТЬ, -бит, безл., — дрожать, першить. — Стой, братцы! У Вакулы Федоровича голос что-то дребит, 

в роту, верно, пересохло, промочить бы рука (сказано при общем пении песни «Яик ты наш, Яикушка»). 
Оренб. губ. вед., 1862, № 13. 

ДРЕБИНА, дрибинъ, -ны; в выражен, в дребину — напиться до чёртиков. — В дребину напивались (на 
свадьбе), раньше-то стаканьями, а счас рюмочками (пьют). Янв. 

ДРЕВЕСИНКА, дривис"йнкъ, -кь, — дерево, бревно (небольшого размера). —  Хотел древесинку 
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распилить на тёс, вороты поставить. Бор. 
ДРЕВЕСНИК, дривёс"ник, -къ, — лебеда белая. — Древесник по-киргизски «кокпек». Бор., 118. 
ДРЕВЛЕНЬКИЙ, дрёвлин'къй, къ, -старенький, старчески немощный. — Мамынька древленька, три 

братца на службе. Ур. Ух, старичок какой древленький. Фурм. 
ДРЕВО, дрёвъ, -въ, мн. -ва, дреф, древъм, древъми, — дерево. — В раю стоят древа царские, а на древах 

сидят птицы райские (фольк.). Дьяк. 
ДРЕВЯННЫЙ, дривянный, -ннъ, — деревянный. — Шайка — ведро древянно, поганый, в бане. Кыз. 
ДРЕГАТЬСЯ, дрягатцъ, -гаюс, -гаесъ, — биться. — Рыбу вынут из пруда, положат на лёд, она дрегатся. 

Кот. А мышь-то дрегатся. Ян. Дразнят илецких казаков: «Лигушка дригатся в писке, а я чикушкой» 
(подчёркивается иканье илецких казаков). Соб. 

ДРЕЗИНА, дриз"йнъ, -ны; в выражен, в дрезину — совершенно. — Не узнала в дрезину меня. Кирс. 
ДРЁМА, дрёмъ, -мы. — 1. Дрёма, дремота. — Сидит дрёма, сама дремлет. Полно, дрёмушки, дремать, 

пора, дрёмушки, вставать (фольк.). Нук. = Бит. 
2. Тишина, гладь на реке, на озере. — Мотри, после переката дрёма станет, там и побородим. Ран. 
ДРЁМУШКА, дрёмушкъ, -кь, — уменын.-ласк. к дрёма. — Полно, дрёмушки, дремать, пора, дрёмушки, 

вставать. Нук. 
ДРИСТ1, дрист, -тъ, — воробей. — Аида дристов сшибать! Ур. Сидка! Брательник велел дристов подбить 

да изжарить; вечером на сомов поставят. Ран. 
ДРИСТ2, дрист, -ту, — понос. Ур. 
ДРИСТАТЬ, дристат', дришшю, -шшиш, — испражняться поносом. — Со свежей травы телята дрищут. 

Ур. А тебе весь век дристать и не перестать! (перебранка). Куш. 
ДРОБАНУТЬ, дрыбанут', -ну, -нёш, — дробью ударить в танце. — Дорогая ты подружка, давай дробью 

дробанём (фольк.). Дьяк. 
ДРОБАХНУТЬ, драбахнут', -ну, -ныл, — ударить, выстрелить, сильно стукнуть. — А оне (фашисты) как 

дробахнут с фланга, так нас, чать, половина там осталась. Ран. А Сергейка его чем-то как дробахнет! Кр-
оз. Юрка, гад такой, не мешай лучше, а то дробахну по башке, закачашься. Буд. = Ур., Инд., Ант. 

ДРОБАХНУТЬСЯ, драбахнутцъ, -нус, -ньссъ, — с грохотом упасть. — Как дробахнется в подпол! Руб. 
ДРОБИНА, драбйнъ, -ны, — боковая сторона фургона, решётчатая. — Дробины одинарные и двойные, 

складные (для фургона). Серг. К фургонам приделывают подвесные дробины (решётчатые пластины — 
лестницы). Чап. = Гор., Кирс, Ур. 

ДРОБЛЁНКА, драблёнкъ, -кь, — дроблёное зерно. — У Душаечки проть твоей плоха чушка; она её 
дроблёнкой кормит, пшеничку дробила, кашу крутеньку варила ей. Кирс. 

ДРОБОВНИЦА, дръбавнйцъ, -цы, — мешочек, коробочка для дроби (у охотников). — И что ты все 
причандалы-то разбрылял? Дробовницу ниде не найду. Ур. 

ДРОБЬ, дроп', -би, — частое пристукиванье ногами при танце. — Дорогая ты подружка, давай дробью 
дробанём! Дьяк. 

ДРОВА, драва, дроф, мн. — 1. Общее название всех видов топлива: дрова деревянные, навозные, бараньи, 
верблюжьи, рубленые, камышовые, каменные, дрова деланые и др. — Бараньими дровами ставим даже 
самовары. Ур. Ничего, и это сено сгодится: летом — дрова, зимой — трава (посл.). Сл., Крут. Из помёта 
валяют дрова аль вырубают кизяки. Буд. Мы уж дрова смяли, а вы чего дажидаетесь? Дрова подсохнут, их 
надо в скирды убирать да обмазывать (для хранения). Куш. Горькушу для покрыши (покрытия крыш) 
косили или для дров. Гур. Гранька, натаскай в кадушку воды, дрова делать будем (из навоза). Кр-оз. Воз 
рубленых коровьих и конских дров — 2 р. 50 к., воз бараньих и верблюжьих дров — 2 р., деланые дрова 
40-45 к. сотня. «Уралец», 1898, № 34. Мешок из шерсти для дров (навозных), собирают дрова в степе. 
Фурм. Обжигают горшки деревянными дровами. Ур. Из дров богаты, из хлеба нету. Кирс. 

2. Перенос, — об очень худом, тощем животном. — Никакую корову не покупай, кроме чёрной. Прихожу: 
седая стоит. Пошла доить — пиалку надоила; утром — ничего. Ты дрова купил (такая тощая корова)! Нук., 
1943. 

ДРОВИНКА, дравйнкъ, -кь, — поленце. —  Дровинков пять подброшу, голландка сразу прокалится. Буд. 
ДРОВНИК, дравнйк, -ка, — дровяник. — Всё, бывало, дрова во дворе зимовали; сложим их в кучу, 

обмажем помётом, а нонешний год дровник сделали. Горб. Дровник холодный, а чулан — тёплый. Ур. = 
Буд., Сов., Чап.  

ДРОВНИЦА, дравнйца, -цы, — то же, что дровник. — На переднем дворе конюшня, погребка, хомутник, 
дровница. Соб. 

ДРОБНОЙ, дравной, -на. — 1. Дровяной, древесный, деревянный. — Был дровной базар, продавали 
кизяки и колоты (дрова). Подст. Мы дровной золой посыпали листья-ти от капусты (от вредителей). Дьяк. 
Дровной фунтамент. Нук., 1943. При болезнях парши и лишая тёплой дровной золой тёрли (животное). 
Хор. Золу дровную вверх пускали, и этим спасали бахчи, чтоб зверь (насекомые-вредители) не нападали. 
Кул. = Инд., Кр-оз., Ур. 

2.    Предназначенный  для   хранения дров. — Гляжу, дровной чулан перекрыть бы надо, глазами-т много 
вижу, да руки до всего не доходят. Куш. Дровной сарай. Ур. 

3.  В знач. сущ., — всё, что связано с дровами. — Вам што? Вы ни сенного, ни дровного не знате! Буд. 
ДРОВОДЕЛ, дръвадёл, -лъ, — дровокол. — Чего обед готовить для дроводелов? "Ур. 
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ДРОВОКОЛ, дръвакол, -лъ, — колун. Гряз., Ур. 
ДРОВЬЁ, драв'йо, -вйа, ед., собир., — дрова, дровяной хворост, сухостойный лес. — В лесу дровья 

всякого, сколько хошь. Янв. Припасти на зиму надо дровья и кизеков. Кот. Наложили дровья, пройти 
негде. Гряз. Дровья можно не знай сколько наложить на «зизу» (ЗИС). Скв. Беда много дровья, можно чудо 
скоколь насшибать. Дар. 

ДРОВЬЯ, драв'йа, -в'йоф, мн., — нарубленные дрова, а также отходы, получаемые при рубке дров. — 
Набери вон в дровьях на самовар-то. Ган. Сухи дровья, дровьёв много было. Ур. = Куш., Кал., Н.Каз., 
Фурм., Кыз. 

ДРОГА, драга, -гй, вин. пад. дрогу, — верхняя часть дробины. — Сядь на наклеску и держись за дрогу. 
Гряз. Ты што дрогу-то мочальну каку ставишь, аль получше не нашлось лесины? Буд. 

ДРОГНУТЬ, драгнут', -ну, -нёш, — вздрогнуть. — Я индыль дрогнула. Цар. 
ДРОГНУТЬ, дрогнут', -ну, -ныи. — 1. Пойти на убыль (о воде). — Вчера за ночь вода под городом, по 

сведениям рыбаков, дрогнула. «Уралец», 1899, № 43. 
2. Начать усыхать (о дереве). — Сколько лет дереву, а нынче уж дрогнуло. Ур. = Янв. 
3.  Начать свёртываться (о молоке). — Жара больно стоит, вечерошник уж дрогнул, да и утрошник 

задумался. Буд. Вечерник, поди, дрогнул. Ур. 
ДРОЖАЛКА, дражалкъ, -кь, — студень, холодец. — Щербой застылой потчевали. Я, было, сперва 

обиделась, а потом раскусила: ет специально сделано — судок заливной в дрожалке. Ур. 
ДРОЖЖЕНИК, дръжжинйк, -ка. — 1. Деревянный сосуд для дрожжей. —  Хватилась — дрожженик-то 

пустой. Ур. 
2. Опара из хмелевых дрожжей. — Ежели вы дрожженик будете делать, то лучше на муке, она сильне. Буд. 
ДРОЖИНА, дражынъ, -ны, — продольный брус (их два), связывающий переднюю ось (подушку) с 

задней. — В подушку вдалбливаются две дрожины. Кирс. = Сер., Ур. 
ДРОЖКИЙ, дрошкъй, -къ, — вызывающий дрожь; дрожащий. — Дрожкий холод предутренней реки и 

беззаботные двенадцать лет заставили Горку зверски проголодаться... Над рекой накалённый воздух 
дрожким маревом ввинчивается в растопленную голубизну неба. Черн., 80, 86. 

ДРОЖНИК, дражник, -ка, — посуда,в которой растворяют тесто. Пог. 
ДРОФА, драхва, -вы, драпа, -пы, — крупная степная птица из семейства журавлиных. — Охотился я на 

драпу, её ещё зовут тудак. Ур. Везут и уток, и гусей, дрохвов и белых лебедей. Са-вич., УВВ, 1885, М 7. 
ДРОЧЁНА, драчёнъ, -ны, — кушанье из яиц, молока, сахара, муки, туда двенадцать яиц кладут, оне на 

сков-раде вздуваются. Чап. Болтнула муку в молоко, как для блинов, потом яйца, взбила — и в печку на 
жар, — вот и драчёна готова. Кр-оз. Драчёну готовят для обеда. Соб. = Сл., Таш., Гур., Буд., Кул., Скв., 
Чув., Щап., Фурм., Ант., Сов., Бал., Вяз. 

ДРОЧИТЬ, дрочит', -чйю, -чйш, мн., -чиют, — высоко подвешивать, взбивать. — Ну што чать дрочит 
(портрет) вышь таку? Чать не икона. Ур. У, больно любит баушка подушки дрочить, штоб высоки были. 
Куш. 

ДРУГЕНЧИКИ, другён'чики, неизм., в дет. считалке, — другой. — У наших казачат, например, есть целый 
ряд присловьев и проч. во время игр, во время конанья, напр.: первенчики, другенчики и т.д. УВВ, 1890, № 
32. 

ДРУГОЖЕНЕЦ, другажёньц, -нцъ, — женившийся во второй раз. — Мы с ним другоженцы. Таш. 
ДРУГОЙ, -га, -го, тв. пад. з другём и з другом, мн. -гё, другёи, -гёйъ, дру-гёх и т.д. — 1. Не этот, разный, 

иной. —  Она с другем гулят. Дьяк. И вот ехали таловщики с другех хуторов. Трек. Масло нечисто, 
смешано с другом жиром. Ям. У всяких друге законы в дому. Буд. Другой не может петь —  бороздить. Ил. 
= Соб., Ерм., Дерк., Гор., Нук., Сах., Ран. 

2. Прочий, остальной. — Наш говор твёрдый, а другех мы называм васюнчиками. Ш.Бал. Погодя и друге 
гости пришли.  Кожех.   Ежель  заденешь (рыбу багром), другеи (баграчи) бегут на помощь. Ур. = Ям., 
Кал., Жел. 

3.   Второй, ещё один, следующий. — Им уж по другому месяцу (козлятам). Буд. Напляшемся у етих, идём 
к другем, к третьим. Скв. Мать его (мужа) за другого вышла. Кирс.  = Мерг., Буд., Чап. 

4. Посторонний, чужой. — В нашем посёлке другех не было, одне чисты уральски казаки. Б.Пон. В войске 
никода ни одна верёвочка не пропадёт. На рыбалке я потерял пинжак. Друге (нашли), высушили и 
повесили. Скв. 

5.  Кто-либо иной, некоторый. — Другой больно скоро сообразит, а этот — бестолочь. Кр-оз. Потом 
гуляют, другой в гармонь играт. Скв. Другая кес-та сроду в девках не месила, корову не доила, потом 
научилась. Кирс. Бегают по селу да другех людов пужа-ют. Дьяк. 

6. Иного рода. — Другеи были полковники, оне учили солдат. Скв. 
То да друго — то да сё. — Она была така богата: спальники из шелковья, то да друго. Ур. 
Друго дело — иные отношения. — Ты что мне говорить не велишь? Это что за лихованье? У мене друго 

дело с вами и друга беседа. Нук., 1943. 
Другой... другой — один-другой. — Другой раз быстро надумишься, а другой раз никак не вспомнишь. 

Сер. 
Другой раз — иногда. — Возьми другой раз (книгу) да почитай. Кирс. 
ДРУГОРЯ, другор'ъ, нареч., — вторично. — Пошли другоря (в магазин), а там уж нет ничё. Кот. 
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ДРУЖИТЬ, дружыт', -жу, -жыш, — выполнять обязанности дружки на свадьбе. — Дружка дружит над 
молодыми, он заглад да соль. Н.-Ал. 

ДРУЖКИН, друшкин, -нъ, — притяж. прил. к дружка. — Не подкашливай, не дружкин сын (погов.). Шип. 
ДРУЖНОСТЬ, дружные'т', -та, — спаянность, взаимная поддержка, единодушие. — В этом деле нам 

нужно дружность завсегда держать. Янв. Дружность обязательно должна быть на работе и в семье. Соб. = 
Ран., Чесн., Инд. 

ДРУЖОК, дружок, -шка, — любовник. — Убрамшись, выходила Маринка на красен крылец. Увидала она 
дружка свово обранена Змия Тугарина. Жел., II, 250. 

ДРУШЛЯК, друшляк, -ка, — дуршлаг. — Черпак — друшляк. Ур. Друшляк никак не соберусь купить. Буд. 
ДРЫГАТЬ, дрыгат', -гаю, -гаш, — прыгать. — Лягушки в песке дрыгают. Б.Чаг. 
ДРЫГАТЬСЯ, дрыгатцъ, -гаюс, -гаесъ, — прыгать, вздрагивать. — Лягушка на песку дрыгатся. Ур. 
ДРЫГНУТЬСЯ, дрыгнутцъ, -нус, -ниссъ, —  дрогнуть, подпрыгнуть. — Кода мороз, раз-два дрыгнулась 

(рыба на воздухе) — и готова. Кул. = Инд. 
ДРЫГУНОЙ, дрыгуной, -на, — подвижной, живой (о младенце). — Ах ты, дрыгуной какой! Буд. Такой 

дрыгуной — без пелёнок хоть и не клади. Ур. 
ДРЫЗГАТЬ, дрызгът', -гъю, -гъш. — 1. Грызть (семечки). — Весь день семечки дрызгат. Ур. Дрызгат 

семечки без конца, зубы, мотри, сдрызгашь, будешь беззубой каргой. Буд. 
2. Кутить, пьянствовать (на чужой счёт). — От мастак на чужое дрызгать, а на своё тугонек (скуп). Буд. = 

Оз., Чесн. 
ДРЫК, нареч., — вдруг, а что как. — Теперь я новы вставлю зубы, а то дрык приедут сватать, а я без 

зубов. Ур. Дрык он его как царапнет по брилам и в камыш удрал, мотри. Сл. 
ДРЫН, дрын, -нъ, — палка. — Дрын дубовый я достану. Кыз. Вдарь ему дрыном по башке, не полезет. Ур. 
ДРЫНДАЛКА, дрындълкъ, -кь, — то же, что драндулетка. — Опеть на дрындалке своей едет шабёр. На 

той ульце едет, а на етой слышно. Буд. 
ДРЫНДАЛЬ, дрындал', -ля, — о человеке, которому чего-то не хватает. — Отька — дрындаль какой-то, 

ходит, как связанный, как снулый; ему чаво-то не хватат. Богат. Прозвища: Матрёна — ряба, Иличка — 
гоженький, Яков — дрындаль. Б. Чаг. 

ДРЫХАНИТЬ, дрыханит', -ню, -ниш, — кашлять. — Так и дрыханила всю ночь. Буд. 
ДРЫХНУТЬ, дрыхнут', -ну, -ниш, сов. в., — спать. — Она уж дрыхнула. Сер.  
ДРЮЧОК, дрючёк, -ч'ка, — палка, толстая жердь. — Большевики до Мустава доходят, а казаки 

(белоказаки) с пиками,  с  дрючками  скачут.   Ст. У верховских бастрыками возы утягивают, а у нас 
дрючки больша часть применяются. Гур. 

ДРЯГАТСЯ, дрягатцъ, -гаюс, -гассъ, — шуршать, скребтись. — А мышот дрягатся, шевырятся. Ян. 
ДРЯГВА, дрягвъ, -вы, — топь, болото. Бур., Инд. 
ДРЯЗГ, дряск, дрязгу, ед., — мусор, хлам, отбросы. — На реке стоко дрязгу плывёт, даже вода мутна. Кот. 
ДРЯНКА, дрянкъ, -кь. — Дрянки — так называли оладьи. Ур. 
ДРЯПЕНЬ, дря'пин', — вялый, слабосильный. — Дряпень какой-то Меходька. Скв. Ваш телок слишком 

дряпень. Почему? Корова молока не даёт. Буд. 
ДУАНА, дуана, -ны, м., ед., тюрк., — ум, голова (ирон.). — Устрелить те в ду-ану-то, ладишь не знай што, 

кому только интересно слушать-то тебя? Чап. Чего ты с этим дуаной сцепился? Ур. = Буд. 
ДУАНИТЬ, дуанит', -ню, -ниш. — 1. Буянить, стучать в окно, в дверь. — Што дуанит? Инд., = Ур. 
2.  Грабить. — В Будариным большой лес был; делали будары. В етих бударах ездили на Каспий грабить, 

дуанить называется. Буд. 
3.  Прикидываться дурачком. — Ну, а потом Егор дуанить начал, да так с тем и отъехал и никакого толку 

мы от него не добились. Ур. 
ДУБ, дуп, дубу, -ед. — 1. Ветки, листья дуба. — Дубу нарвёшь (для солки огурцов), шкурков поскоблить, в 

чугун покласть, воды налить, поставить в печь, копру нарвать и сымородины сверху накласть. Таш. 
2. Символ здоровья, силы, крепости по народному поверью. — У мене ребёнок был, часто мы его 

ибносили около дуба. Ст. 
ДУБАЧИТЬ, дубачит', -чию, -чиш, мн. -чиют, — дубасить. — Ты дубачила мальчишку чем попало. Нук., 

1943. Вот уж я его дубачила! Сер. = Инд., Ур.  ' 
ДУБКА, дупкъ, -кь, — дубление. — Я отдала (для Красной Армии) новенький полушубок чёрной дубки, я 

ни чем не пощадилась. Ян. 
ДУБНИК, дубник, -ка, — дубняк. — Он-де культурники рассаживают и вязовик, и дубник. Янв. По 

склонам стариц растут дубник, березник. Ур. 
ДУБНЫЙ, дубный, -нъ, — место, где растут дубы. — Дубное место. Дар. 
ДУБОВКА, дуббфкъ, -кь, — сорт дынь и яблок. — Дубовка — твёрдый яблок, как дуб. Бор. Дыни бывают 

зимовки, дубовки, колхозницы; на дубовке кора ряба, как дерево. Соб. 
ДУБОВОЙ, дубавой, -ва, — дубовый. — Лучше солить в дубовую бочку. Б.Чаг. Тут у нас есть сокоревы 

колки, но есть и дубовы колки. Ил. = Ур. 
ДУБОВОНЬКИЙ, дуббвън'къй, -кь, — вид почвы.— Земля там была дубо-вонька, всё на ней сажали. Ил. 
ДУБОТОЛ, дубатбл, -лъ, — то же, что дуботолк. — Такеи дуботолы, несознательны: упрётся во што — и 

всё. Буд. 
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ДУБОТОЛК, дубатолк, -къ, — глупец, твердолобый остолоп. — Дуботолк — хто шалавый. Буд. Вот уж 
будотолк! Ур. Где же тут раздел и нарезка земли, которых так опасаются наши дуботолки? УВВ, 1875, № 
25. = Куш. 

ДУБРОВЫЙ, дубрбвый, -въ, — дубравый. — Заяц белый, куды бегал? В лес дубровый (фолък.). Бор. 
ДУВАЛ, дувал, -лъ, — дуван. — Ой на сломе-то (атака), ребятушки, я-то первый был, на дувале я 

последний стал (фолък.). «Уралец», 1882, № 10. См. дуван. 
ДУВАН, дуван, -ну, — добыча, то, что награблено, а также место, где производился делёж добычи. — 

Дуван дуванили на Волге. Оз. = Ур., Гур. См. дувал. 
ДУВАНИТЬ, дуванит', -ню, -ниш. — 1. Делить награбленную добычу. — Дуван дуванили на Волге. Оз. 
2.   Вылавливать рыбу в скрытых ото всех ятовях. — Некоторые ятови прирубежные жители совсем 

скрывают от войска и после дуванят их одни режаками.  «Уралец», 1899, № 15. = Ур. 
3.  Нов., — расточительствовать. — Ка-ке нонче хозявы — токо дуванить. Сер. 
ДУВАННЫЙ, дуванный, -ннъ, — относящ. к дувану. — Казну Маринкину делили на себе на Бухарском 

Красном яру. До сичасного время называют Дуванный яр. Греб. В устьях Урала есть урочище Дуванный 
бугор, где казаки встарь, возвращаясь с моря из Персии, дуван дуванили. Жел., I, 499. Дуванный остров (на 
Каспийском море). Ур. = Гур. 

ДУГА, дуга, дга (редко), гй, ны дуде (редко); мн. род. пад. дугоф. — 1. Часть конской оглобельной 
упряжки. — А тут на льду другой человек едет, вино везёт; его далеко узнашь; у него на дуге бутылка 
висит. Кр-оз. Вот тебе хомут и дуга, я тебе больше не слуга (посл.). Таш. Дуга быват рабоча и выездна: 
широки, толсты — ето рабочи; высоки, тонки — ето выездны (дуги для катанья; часто в каждом посёлке 
окраска дуг была своя, иная, чем в соседних посёлках, особенно так выезжали на багренье). Шип. 

2.  Радуга. — Дуга — после дождя. Чап. Радуга, а мы дуга называм. Чиж. 2. Дуга-радуга. Янв. = Ян., Вав., 
Ш.Бал. 

3.  Железная полуокружность, поддерживающая свод в печи. — Печь на три дуги, а пять дугов — самая 
большая. Нук., 1943. А у некоторых банев были дырья с дугами, на которы ставили чугунны обкалки, штоб 
не проваливались камешки. Янв. Печь состоит из трёх дугов. Ур. 

В дугу гнуть — чрезмерно врать. — Ну, ето уж в дугу гнёшь, не быват такого. Буд. 
Дугой (под дугу) косить — воровать сено. — Мой сосед всё время дугой косит и никак не попадётся. Соб. 

Шофёр ноне сено дугой косит. Шип. Откуда у них сено? Чать, дугой косили. Кр-оз. = Янв., Кыз., Куш., 
Буд. 

Дугой мерить — гадать посредством дуги. — На святках дугой мерили двор (от задней стены) до ворот и 
говорили: сусек (богатый жених), мешок (бедняк), короб (середняк). Каким окажется последний (у ворот) 
поворот дуги — за такого жениха и выйдет замуж девушка. Кожех. 

Есть под дугу — есть досыта, съедать всё, что подано на стол. — Ели под дугу раньше (поел.). Буд. Да и 
мы тоже не дремам, варим, жарим под Дугу, ешь - не хочу. УВВ, 1882, № 11. 

Отрыбачиться дугой — см. отрыба-читься. 
Бабья дуга — коромысло. Кр-оз., Сер., Ур. 
Под одну дугу гнуть — подходить ко всем людям с одинаковой меркой, с одинаковыми требованиями. 

— Рази можно всех под одну дугу гнуть? Кр-оз. 
Стричь под дугу — то же, что под одну дугу гнуть. — Всех под дугу стригут. Ур. 
ДУГАРА, дугара, -ры, — радуга. Ал. 
ДУГУРА, дугуръ, -ры, м., ж., груб., — высокий нескладный человек, часто в сочетании с каким-либо 

умственным недостатком. — И как тебя уродило, дугуру эдакую? Чап. Велика дугура, да дура. Кирс. 
Перестань скакать, дугура такая; выросла, а ума не вынесла. Буд. Экая дугура, а всё сидит в первом классе. 
Бур. У-у, какой дугура-то на шею повис. Пл. = Инд., Таш. 

ДУДАК — см. тудак. 
ДУДЕЛКА, дудёлкъ, -кь, — дудочка. — Я купила внучке дуделку. Соб. 
ДУДЕТЬ, дудёт', -дю, -дйш, — ворчать, шуметь. — Она (свекровь) де не едак да не вотедак, да всё дудит. 

Сер. Дудишь и дудишь, не надоест? Куш. = Инд., Ур. 
ДУДКА, дуткъ, -кь, — полый стебель растения (лука, пшеницы и др.). Пшеница-то, чай, уж в дудку 

пошла? Куш. Што дудков-то купила (о луке)? Где были глаза? Ур. Дудки на них (на луковицах). Кирс. 
Бегая, как обычно, босым по берегу старицы, я сильно поранил ногу, наступив на скошенную дудку сухого 
камыша. Правд. «Годы», 36. См. дулъка (3). 

Дудкой, — в знач. нареч. — Деревянов, как человек догадливый и запасливый, снявши с неё (лошади) 
шкуру бурдюком или дудкой, то есть целиком, завязал её на взрезах, подвёл под сани, надул, привязал, из 
оглобель сделал весла, из кафтана — парус и добился (во время относа) на этом корабле благополучно до 
встречной рыбопромышленной посуды, вышедшей из Астрахани. Даль., Пов., 109. 

ДУДОН, дудон, -нъ, — сосун (о грудном ребёнке). — Какой большой, а дудон; так и дудонит титьку у 
матери. Буд. Ишь какой! Хватит, хватит дудонить, дудон ты такой! Ур. 

ДУДОНИТЬ, дудонит', -ню, -ниш. — 1. Сосать грудь (о ребёнке). — Ух, большой какой, а всё сиску 
дудонишь. Фурм. Так цельный день и дудонит матерну грудь. Буд. = Ур. 

2. Жадно пить. — Ты опеть прямо из кубатки дудонишь? Ур. Телёнок так дудонит, так и дудонит. Оз. 
Хватит дудонить-то воду. Сер. = Буд., Кот. 
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3. Мочиться под себя. — Прям не знай, ча с ним делать, — дудонит и дудонит. Кажен утро встаёт 
обдудони-ный. Бур. 

ДУДОЧКА, дудч'къ, -кь; в сравнении — дудъч'къй — очень узко, сужаясь. У хорошей лошади грудина 
сильно рассажена, а у другой так дудочкой. Ям. Чего сшила дудочку? Кирс. Опеть дудочку сшила? Ур. 

ДУДРА, дудра, -ры, - репей. — Дудратник, дудра на него садится. Крут. 
ДУДУНЯ, дудун'ъ, -ни, детск., — соска. — Гришенька, дай-ка дудуню свою, я пососу. Ур. 
ДУЖКА, душкъ, -кь. — 1. Ключица. Скв. 
2. Во мн., душки, -къф, — деталь седёлки: приспособление для перебрасывания чересседельника. Кожех. 
Ломать дужку — при споре, при гадании разламывать мизинцами дугообразную грудную кость 

птицы; ломая дужку, всегда прибавляют условие: бери да помни. — Дужку поломали, я проспорил, он 
мне дал смерить дужки да сказал: «Бери да помни». Горб. Давай дужку сломаем. Бок. Дужку ломают, кто 
кого обманет, кода спорят. Буд. = Ур. 

ДУЖЧАТЫЙ, душчьтый, -тъ, — дугообразный. Ур. 
ДУК, дук, междомет., — стук! — Мотька бьёт детей, беда! Лидку давеча дук по голове, дук! Буд. Кавуська 

раскричалась, а мать её дук по голове за это. Ур. 
ДУКАТЬ, дукът', -къю, -къш, — стучать.— Чего дукашь со всей силы, чай, не глуха? Брось дукать, кому 

говорят? Ур. Квартиранты чего-то ду-кают за стеной. Дар. = Оз. 
ДУКНУТЬ, дукнут', -ну, -ныл. — 1. Стукнуть. — Дукнул в окошко. Ур. 
2. Разбить. — Дукнул кубышку-то, пропала. Шип. 
ДУКНУТЬСЯ, дукнутцъ, -нус, -ньесъ, — удариться, стукнуться. — Об стойку дукнулся, об телегу. Буд. 

Дукнулся лбом об косяк. Ур. 
ДУЛЕЧКА, дульч'къ, -кь. — 1. Ласк, к дулька. — Бадья называлась ведро с дулечкой. Кул. Молошники с 

дулечками для молока. Горб. Быват из глины и умывальник, форма у него как кубатка с дулечкой и с 
ушками. Ур. = Йнд. 

2. Сорт помидор. — Помидоры манень-ки, красиньки — дулечки, ет баклажаны называтся. Ран. 
ДУЛЬКА, дул'къ, -къ. — 1. Носик у чайника, уральского умывальника, кувшина, ведра и др. — 

Принеси маненьку бадейку с дулькой. Щап. Глиняный чайник с дулькой. Янв. Чего-то в дульке зальнуло, 
накипь, видно, в дульку чай не текёт. Буд. Из дульки наливай, а не через край. Кал. = Кирс, Гряз., Нук., 
Горб., Инд., Сов., Н.Каз., Кот., Кр.Яр., Лбищ., Чап. 

2.  Воронка, также узкая часть бутылки (горлышко её). — Дулька-то не лезет в бутылку ету. Горб. 
Иткололи у четушки дульку и теперича выкидывай бутылку. Соб. Дульку ставят в бутылку и наливают 
вино или керосин. Фур. 

3.  Трубка зелёного лука или злакового растения, ставшего жёстким. — У зелёного лука перышки, а у 
переспелого — дулька. Кр-оз. Вы дульки срывайте есть. Вон уж сколько дульков выросло, значит, семена 
будут. Ур. = Кот. 

Идти (пойти) в дульку — о стебле, делающемся полым. — Зелёный лук переспел, в дульку пошёл. Кр-оз. 
Колос привострился, идёт в дульку. Буд. 

ДУЛЬЧАТЫЙ, дул'чьтый, -тъ, — трубчатый, т.е. с полыми стеблями. — Дульчатый молочай — нежный, 
есть твёрдый молочай; етот растёт на ма-тежистом месте, где держится влага —  в долах, в лощинах, а тот 
молочай к гривам ближе растёт. Янв. 

ДУМА, дума, -мы, — чрезмерная забота. —   Своей думой я съела здоровье Мотьки (дочери, дрожа за её 
здоровье). Буд. 

ДУМАТЬ, думът', -мъю, -мыл, мн. думут, прош. думаил (уст.), деепр. думъмшы, перенос. — 1. О корове: 
проявить половое влечение, «прийти в охоту». — Обгулялась, што ль, Бурёшка? И не думат! Не токо 
што не начинат, а и не думат ще. Ур. Она думат у нас, Чубарка-то? Надо б к бугаю сводить. Янв. 

2. Начинать. — Помидор никак верхний думат краснеть. Кирс. 
Думать себе на уме — вести свою линию. — Он думат себе нуме. Б. Чаг. 
ДУМБАЙ, думбай, -байъ, тюрк., — скирд сена больших размеров, продолговатый, в несколько 

обыкновенных стогов. Складывается обычно на зимовках скота. — Думбай несколько лет стоит, смётано 
сено хорошо. Фурм. В однем думбае ста три возов. Ант. В думбае так стога два-три. Кот. В думбае сорок-
пятьдесят возов сена посолят, и он несколько лет стоит, как гриб, не мокнет, не гниёт. В случае засухи этот 
думбай может весь форфос выручить, а сено како! Буд. = Фок., Машт., Крут., Кал., = везде. 

ДУМКА, думкъ, -кь, — мысль. — Засела мне в голову думка большая. Ур. Чего вздумают, то и будет 
думка. Фурм. Она, думка~то, не дела делать, а поесть. Кирс. 

ДУМНЫЙ, думный, -нъ, — мнительный. — Какой ты думный! Говорят тебе: ето хороший сон. Буд. Хуже 
нет, кода человек думный: токо подумать — ибязательно сделатся. А я бяда кака думна, всего боюсь. Ур. 

ДУМОВА — см. домова (2). 
ДУМОВЕЦ, думавёц, -фца, — всегда нахмуренный, нелюдимый человек. — Он людей не любит, как 

думовец, ид-ного себя любит, нелюдимка, как ду-мовушка один живёт. Кот. 
ДУМОВУШКА — см. домовушка. 
ДУМОЧКА, думъч'къ, -кь, — уменьш.-ласк, к думка (подушечка). — Советничек-думочка. Чап.  
И думочки не думает — и в мыслях нет. —  Не хотела она туда, и думочки не думат. Лук., 1943. Она 

(дочь) думочки не думат домой ехать. Кирс. 
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ДУМЧИЙ, думчий, -чь. — 1. Умный, толковый. — Думчий человек. Чиж. 2. 
2. Уст., — думный, советник. — Пётр Первый собрал было енаралушков и всех думчих своих 

сенаторушков. Жел., III, 22. 
ДУНАЙ, Дунай, -найъ; в выражен, дунай дунаем — о растениях: буйная, быстрорастущая, густая 

трава. — Бахчи —  дунай-дунаем стоит! От как зеленятся! Буд. Картофель без полива пропал, поливной 
же стоит дунай-дунаем. Кр-оз., УБВ, 1910, № 53, н. 

ДУНУТЬ, дунут', -ну, -ньш, груб., - ударить. — Я те счас дуну по горбу. Тал. Он как дунул иднова 
прицепщика, так тот еле встал. Кот. 

ДУПЕСТОВАТЫЙ, дупьставатый, -тъ, -дуплистый. — А как у Рыжечки пика была толстовата, 
дуиестовата, то он и отдал её казаку, а у него взял его потоньше. Жел., III, 27. = Сер. 

ДУПЛО, дупле, -ля и дупло, -ла; мн., дуп-ля и дуплы, м. — 1. Нутро выгнившего дерева. — Она (дочь) 
тода айда к дуплю и сказала: «Дупле, развернись, колесо, закладнись, царско платий, скинься, мышиный 
кожух, наденься!» (фольк.). Мерг. Живет борсук в дуплях. Дьяк. 

2. Глазница. — У него дупла одне, а глаз нет. Ант. Чем буду видеть? У меня одне дуплы. Гур. 
3.  Верх. — Два деревянных амбара до дупла были набиты (у богатого казака) пшеницей. Буд., Лог., 254. Он 

насыпал до дупла (амбар), набили до дупла (зерно). Буд. 
ДУПЛЯНКА, дуплянкъ, -кь, — долблёный улей. — Дуплянку проверяют с дымарем. Старый пчеловод 

сказал бы: «У нас пчёл десять пеньков, иль колод, иль дуплянок». Дуплянки на пеньки ставят, а то мыши 
могут пробраться и в крыше гнёзда наделать. Ил. 

ДУПЛЯСТЫЙ, дуплястый, -тъ, — дуплистый. — Как съела ково (куница), залезет в дуплясто дерево, так 
ложится в дупло; её выслеживали. Кирс. 

ДУРА, дуръ, -ры, перенос, — огромный, очень большой. — Тыквы-ти дуры прямо, по колесу. Кирс. 
ДУРАК, дурак, -ка, перенос, — огромный. — Игурцы у нас нынче дураки прямо, чисто допеки. Кирс. Эх 

ты, арбус! — Большущий! — Дурак вымахал! Горб. 
Драть (задирать) как дурак за отца — запрашивать непомерно большую цену. — Польтишко негодно, а 

задират за него как дурак за отца. Буд. Нечего драть как дурак за отца. Ну, как отдашь? Горб. 
ДУРАЦКИ, дурацки, нареч., перенос, — неимоверно, нелепо. — Ведь он-то дурацки сильный. Буд. 
ДУРАЦКИЙ, дурацкъй, -къ, перенос, — обильный, невероятный, здоровенный. — Кулаки-то у него 

дурацки. Ур. Улов-то у те прямо дурацкий (дуракам счастье?). Ну, ветер дурацкий, идти нельзя. Буд. 
ДУРАЧОК, дурачёк, -ч'ка, перенос, — огромный (об арбузе). — В прошлом году дурачки арбузы были. 

Кирс. См. дурак. 
ДУРАЧИТЬ, дурачит', -чию, -чиш, мн. -чиют, — дурачиться, дурить. — На Ивана Купалу водой 

дурачиют, ибливаются. Куш. 
ДУРБА1, дурба, -бы; в выражен, на дур-бу — на чужой счёт. — На дурбу не рассчитывай, ничего не 

выйдет. Чесн. См. дурняк. 
ДУРБА2, дурба, -бы, тюрк., — мешок, сумка. — Дурба — насыпают овёс лошади. Сор. Кожана дурба вроде 

сумки, продукты класть. Фурм. = Гряз., Чап. м/с., Кыз., Инд., Н.Каз. См. дар-ба (2). 
ДУРЁХА, дурёхъ, -хь, бран., — дурища. — Эх ты, дурёха така! Кал. Вот дурёха-то! Камен. 
ДУРИЙ, дурий, -р'йъ, — дурацкий, дурной. — Размечтались дурни дурьевы пьяными пустыми варками: 

вот доедем мы до Гурьева, зачерпнём белуг тагарками (фолък.). Правд. «По из-луч. Урала», 137. 
ДУРИКОМ, дурикъм, нареч. — 1. Шутя, притворившись дурачком. — Так дуриком и нализался. Буд. 

Дуриком-дуриком, а так и пролез без очереди. Горб. 
2. Без дела. — Отчепляй! Чего дуриком стоите? Правд., 312. 
Дуриком-валиком — спустя рукава. — А дуриком-валиком работать — много не заработаешь. Ран. 
ДУРИЛКА, дурилкъ, -кь, — растение белена (?). Крут. 
ДУРИТЬСЯ, дурйтцъ, -рюс, -риесъ, — дурачиться, сумасбродничать. — Да хватит те дуриться-то! Фурм. 

Чего дуришься? Ур. Будет те дуриться, ровно на тебя весна накатилась. Бур. = Инд. 
ДУРКА, дуркъ, -кь, — уменын. к дура. — Керосин продавали, стою, как дурка, а оне (иные люди) становят 

вперёд вёдра. Янв. 
ДУРМАН, дурман, -нъ, — вид суслика. — Жёлтый суслик называется уральскими казаками не карбышем, 

а дурманом. УВВ, 1868, № 53. 
ДУРНАЯ, дурна, -ной, в знач. сущ., — сифилис. — Дурная у него — вот и детей нет. Черн., 128. 
ДУРНИГА, дурнйгъ, -гь, — всякая сорная трава, верблюжья трава. -- Дурнига — летошня трава. На 

будущий год-то вырастет одна дурнига. Буд. Местами водою намётано песку, и, вместо хорошей травы, 
здесь вырастает разная малосъедобная трава, дурнига, как здесь выражаются. «Уралец», 1903, № 76. = 
Янв., Скв., Ант., Инд., Кыз. 

ДУРНИШНИК, дурнишник, -къ, — то же, что дурнига. Ур. 
ДУРНОЙ, дурной, -на. — 1. Большой, крупный.— Ждём, чахня прошла, дурна рыба щё не идёт. Буд. 

Арбузы в этим году таке дурны, по колесу аж. Ур. 
2.   Скандальный, неуживчивый человек. — Такой дурной он человек, што скандалит, сам не знает, с нём 

никакой жизни нет, с нём не уживёшься. Кот. 
3. Быстрый, бурный, стремительный.— Куды там плавить (скот), вода дурная. Сер. Дурная вода пришла, 

быстрить невозможна, а потом опеть остановится. Нук. 
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Дурной голос — истошный голос. — Сынишка полез на подлавку и закрычал дурным голосом. Тр. Ирт. 
Рука ломила-то! (Больная) дурным голосом зевала. Скв. 

Дурным матом — см. мат. 
ДУРНОСМЕХ, дурнас"мёх, -хъ, — пустой человек.— Он не весёлый, а дурносмех. Чиж. 2. 
ДУРНЯК, дур'няк, -ка, — то же, что на дурбу. — На дурняка не рассчитывай, ничего не выйдет. Чесн. 
ДУРОМ, дуром, нареч. — 1. Сдуру, без толку; напропалую. — Ты дуром-то не лезь, посмотри сперва. Ур. 

Рыбы нынче много, в сеть дуром валит. Янв. Да ведь лезет уж как, дуром прёт (на митинге, в передний 
ряд). Гур. Что прёшь дуром, изорвёшь ведь сеть-то. Сб., 1913. 

2. Бесплатно, ни за что. — Мне это ружьё дуром досталось. Ур. 
ДУРОШЛЁПИНА, дурашлёпинъ, -ны, бран., — дуралей. — Я с такой дурошлёпиной и связываться не 

стану. Ур. 
ДУРОШЛЁПКА, -ки, груб., — глупыш, дурачина. — Ну как? Пумал сайгачонка, дурошлёпка? Правд., 

162. 
ДУРЦА, дурца, -цы, — придурь. — Твою Липу взять (замуж) не штука, но есть дурца немного в ней. Янв. 
ДУРЧА, дурчя, неизм., с ласк, оттенком. — Дурачок, дурочка (в обращении к детям). — Вот дурча-то ить 

какой, дермужится у них и ладно: пролубя заставят его бить, то за дровами пошлют. Чап. = Инд. 
ДУРЬЕВ, -ва, — дурацкий, дурной. — Размечтались дурни дурьевы пьяными пустыми варками: вот 

доедем мы до Гурьева, зачерпнем белуг тагарками (фольк.). Правд. «Годы», 384. 
ДУТЬ, дут', дую, дуиш. — 1. Раздувать. —   А я самовар-то дул, дул, трубу одел, а он незажгёный, — вот 

пострели его! Шип. 
2. Стучать. Дуй ему кулаком в дверь и в окна, спит, поди! Ур. 
3. Играть с увлечением на чём-либо, во что. — Дует в балалайку. Сер. 
4.  Пить (жадно, много). — Хватит дуть воду! Куда лезет? Буд. 
В когти дуть — см. коготь. 
Дуй спрысни — см. спрыснуть. 
Зубы дуть — о ребёнке, у которого прорезываются зубы (он всё время дует). — Васёк, поди, зубы-то 

дует. Ант. 
Пузыри дуть — то же, что зубы дуть. — Ганичка начинает пузыри дуть. Бок. 
ДУТЬСЯ, дутцъ, дуюс, дуиссъ. — 1. Подходить (о тесте). — Кесто мой нынче дулось во всю. Буд. 

Рыжаной хлеб пекли ковригами, он дуется, дуется, вымешивают руками. Ям. 
2. О зелени овощей, которые пышно растут, но плодоносят плохо; дуться во что. — Картошка дуется в 

ботву, надо повалять её. Горб. Помидоры дуются, а завязи нет. Бок. Помидоры дуются, ботва уже до 
яблони скоро дорастёт, а завязи нет. Буд. 

ДУХ, дух, духу. — 1. Запах, аромат. — Чижолый дух, чисто дохлятина. Гур. Расцвели светочки лазоревы, 
понесли духи малиновы (фольк.). Камен. Табак своим духом берёт (отгоняет мошек). Зел.Г. Обозы вон де 
идут, а все уж знают: из Уральского с яблоком — дух яблошный ибдаёт. Ит уральского яблока дух — не 
прокрадёшься. Ил. Дынный дух — как цветы. Дар. Мало в нём духу — в лавровом листе. Буд. Ещё я дух не 
видала рыбий! Кирс. = Влад., Кот., Ям., Инд. 

2.  Душа. — Бог сотворил человека, потом на него дунул, он и заговорил; вот он, дух, к нему и пойдёт 
(религ., суевер). Зел.У. 

3. Плохой запах. — Ну и дух у него изо рта, зубы-то как гнилушки, а не лечит. Янв. От него такой дух 
пошёл, што хоть нос зажимай. Ур. = Ян. 

4. Воздух. — Надо сымородину заделывать, штоб дух не проходил (настойка испортится). Ран. 
5. Дыхание. — Резнулся до тех пор, аж дух не переведёт. Сер. 
6.   Ароматические средства, специи, пряности, — мн. духи, духоф. — Начнёшь пироги печи, духов 

разных наложишь; уж така красота! Гур. Надо духи варить, заливать торн, кладут корицу, гвоздику, 
иссенцию, лаврушку для запаха. Горб. 

7.   Сила.  —  Последний дух от земли идёт.  По-старому Ивдакея-помети. Ур. 
8.   Правила поведения, моральные принципы. — Казахские дети в хорошем духе воспитаны (соседские 

дети). Кирс. 
Во весь дух — сильно, окончательно. — Оне разодрались во весь дух. Ран. 
Духу (не) хватает — совесть (не) позволяет. — У тебя духу хватило сказать матери так? Янв. Выгонять — 

духу не хватат: человек голый, замерзат, холодно. Ур. = Кот. 
Духу не (нет) — при глаг., им. сущ. или прил. обозначает полное отсутствие того, что означает глаг. или им. 

сущ., —  совершенно нет, совсем нет, и в помине нет. — Духу не ибгорела (совершенно не загорела). Пл. 
Чего бать на отца! Духу на него не похожа я. Буд. Он духу не работат. Ил. Вязанье крючком ни духу не 
хитро. Ян. У него духу нет акыла (ума). Соб. Духу не спал. Скв. В первом зимнем месяце убили его (сына 
на войне), и ни духу не служил. Б.Зайк. Духу у меня памяти нет, самой инда диво. Кирс. = Ант., Трек. 

Как дух — очень легкий. — Возьмём тарелку, а она как дух. Кирс. 
На дух — совершенно, вовсе. — Меня отдали (замуж), а мне его на дух не надо. Шип. Етого осётра не 

люблю, на дух никода. Кот. На дух мне не надо яичков. Буд. Противный, близко не надо, на дух тебя не 
надо. Фурм. = Бок., Чесн. 

На духу — на исповеди. -- У священника мы были на духу. Янв. Да я уж попу во всём покаялся на духу. Ур. 
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На дух берёт — о собаке: определять по запаху. — На дух берёт собака, за километра за два, а то по 
следам побежит. Нук., 1943. 

Не в духах — не в настроениии. — Не в духах он (атаман) сёдни. Правд., 222. 
Ни в дух — совершенно, совсем. — Ни в дух не похожа. Ур. 
Одним духом — залпом, в один приём. —  Выпил (стакан водки) одним духом. Буд. 
ДУХОВИТЫЙ, духавйтый, -тъ, — душистый, пахучий. — Окол дорогов овсю-ка или рыжиника и пырей. 

Ух и трава хороша, духовита. Ст. 
ДУХОВНОСТЬ, -ти, религ., душеспасительные разговоры. — Ну, насчёт духовности можно было с ним 

поговорить: он эвто любил. Жел., I, 110. = Ур. 
ДУХОВНЫЙ, духовный, -нъ. — 1. Церковнославянский. — Обучалась духовному обучению. Кр-оз. 
2. Духовой. — Духовные музыки непрерывно играли. Хохл., 25. 
3. Церковно-приходской. — Таперь была в посёлке при церкви духовна школа. Ян. 
ДУХОВОЙ, духавой, -ва. — 1. Душистый, туалетный. — Духовая ярань. Ям. По чём мыло духово? Буд. 

Духовая-то тополь, она душиста. Таш. = Ран. 
2. Дыхательный. — Лёгкие — жилы духовые, которыми дышат. Нук., 1943. 
ДУХОТИЩА, духатишшь, -шши, — увел, к духота. — В комнате духотища, фортку закрыли, пойду на 

волю спать, на крышу. Горб. 
ДУШ, — да уж. — Душ не мне ли (матери жениха) переменушку везут? (фольк.). Прорв. 
ДУША, душа, -шё. — 1. Живой человек. — По душам делили сенокос. Крут. 
2.  Ватянка, верхняя мужская одежда. Машт. 
3. Употр. в бран. выражен. — Язви её в душу (на свинью). Нук. Егорка приехал пьяный, в его душу! Буд. 

Ах, язвой тя в душу-то! Правд., 312. 
В милую душу — с большим удовольствием, очень хорошо. — Ела торон не то што! В милу душу! Буд. 

Живёт он прям в милу душу. Янв. 
Вынать душу — см. вынать. 
Душа гола — с расстёгнутым воротом, с сильно оголённой грудью. — Прежде не ходили душа гола. Гур. 
Душой-телом — одна, без ничего. — Душой-телом поеду — и то тридцать рублей надо. Чап. 
Потерять душу — сильно запыхаться. —  Вот как бегли: души аж все потеряли. Ант. 
Про душу — умеренно, сколько душа желает. — Нарезала помидор, самой не про душу. Гур. 
ДУШЕГУБНИК, душъгубник, -къ, - душегуб. — Батюшки, душегубник пришёл, убил. Нук., 1943. 

Положили всем войском, чтоб его, Ивана Логинова, отнюдь душегубником не называть для того, что 
такого дела на него никто не показал (2.02.1724). Карп. «Уральцы», 791. 

ДУШЕГУБНЫЙ, душагубный, -нъвъ, в знач. сущ., — убийца. — Тода он её (девушку) исказнил и 
выбросил из машины. Вот какеи душегубни-ти! Соб. 

ДУШЕНЬКА, душын'къ, -кь, м. и ж., — возлюбленный, (-ая), зазнобушка. —   Егорий приходил со своей 
душенькой: гоженька она у него. Буд. По этим вещам, — говорит Проклятов, — мало-мальски толковая 
женщина скоро может узнать и догадаться, кто таков есть её душенька. Жел., III, 302. Открыто взасос 
целовали своих душенек. Правд., 28. 

В любу душеньку. — 1. От всего сердца. — Больн уж мила проста! В любу душеньку! Скв. 
2. Сколько хотелось. — Нагрызлась я семечков в любу дешеньку, аж на языке чуть не мозоль ибразовался. 

Буд. Нагулялись мы вечор в любу душеньку. Сб., 1913. 
ДУШЕЧИЙ, душъчий, душчий, -ч'йъ; употр. обычно в сочетании душычий мех, т.е. мех грудной части 

лисы, паховой, шейной. — Душечья шуба. Чап. Польта на душечьих мехах справляли. Ал. Душечий мех с 
хорошим горёлком. Кр-оз. Душчий мех самый дорогой. Ил. В праздники зимой надевали шубы суконны на 
душечьем меху с каракульскими воротниками. Буд., Кожех. 

ДУШЕЧНЫЙ, душыч'ный, -нъ, ду-шыч'тый, -тъ, — то же, что душечий. —  Жених даёт кладку: рубашку 
вышиту, плетёный платок и зипун на душечном меху. Грем. Раньше мех ду-шечтый под польта покупали. 
Чув. 

ДУШИТЬ, душит', -шу, -шыш, — губить, приводить в тяжёлое состояние. — Завсегда скот был свежий, а 
счас тает; оне (кто кормит скот) душат его соломой (в феврале). Буд. 

Кровь душит — состояние высокого кровяного давления. — Не работала она ничо: кровь душила её. 
Янв. 

ДУШИЦКИЙ, душьщкъй, -къ, — душистый, пахучий, с мятным запахом. — В степе степная душица 
растёт, душицкая, канифер. Ст. 

ДУШКА, душкъ, -кь, — любимчик, любимица (о ребёнке). — Матернин душка-кривушка. Ган. 
ДУШНЫЙ, душный, -нъ, — пахучий, душистый (с ванилью). — Растойный кесто на прибелке пышно, 

душно. Буд. 
ДУЩАТЫЙ, -та. — 1. То же, что душечий. — Уральская полиция разыскивает пальто-татарку на лисьем 

дущатом меху, крытое полосатым трико. УВВ, 1890, № 1. 
ДУЩАТЫЙ, душшятый, -тъ. — 2. Тощий. Инд. 
ДЫБИТЬ, дыбит', -блю, -биш. — 1. Следить, заботиться, внимательно ухаживать. — Оне в колхозе так 

доят, што ль, коровы-ти? Ведь частны хозявы-то дыбят над ними. Буд. 
2.  Сорить семечками. — Дыбили целый день семечки и всё не хватает. Бок. 
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3. Поднимать коня на дыбы, поднимать на ноги ребёнка, учащегося ходить. Ур. 
4. Стоять на задних лапках, прислуживаться. — Дыбить, што ль, я буду перед нём? Буд. 
ДЫБИТЬСЯ, дыбитцъ, -блюс, -биссъ, — о ребёнке, начинающем ходить. — А Купонька уж дыбиться 

начал, становится на дыбки. Ур. 
ДЫБКИ, дыпкй; в выражен, на дыбки поднять — затеять ссору. — Вчера Миколая на дыбки подняла. 

Кирс. 
ДЫБОЧКИ, дыбъч'ки и дыбоч'ки, -къф, мн. — 1. Детск., — ножки (ребёнка). —  Стань, Марочик, на 

дыбочки. Ур. Дыбы-дыбы, дыбочки, скоро Павлику годочек. Янв. Стала на дыбочки вставать (девочка). 
Кирс. 

2. Цыпочки. — На дыбочках Шурка достаёт до стола. Буд. На дыбочки встань, лучше увидишь через забор. 
Инд. 

На дыбочках — с нетерпением. -- Оне их на дыбочках нынче ждали. Ант. 
Стать на дыбочки — очень разозлиться. — Стала, как кошка, на дыбочки. Кот. 
ДЫБОШКИ, дыбошки, -къф, мн., — цыпочки. — Что ты поднялась, как кошка, на дыбошки? Ур. См. 

дыбочки (1). 
ДЫБЫ, дыбы, междомет., детск., — туп-туп. — Дыбы-дыбы, дыбочки, скоро Павлику годочек. Янв. 
ДЫК, дык. — 1. Союз следствия, — так. —  У нас, говорит, была у батюшки помощь, дык сто возов дров 

нарубили. Ур. = Цыг. 
2. Усилит, част., — ведь. — Дык часа два ждали, кода дождь пройдёт. Асер. Дык там очень давно живут (в 

ближайшем посёлке). Асер. Дык у нас бахчи совсем плохи. Кирс. 
ДЫЛИНА — см. длина. 
ДЫЛЬЦА, дыл'ца, -цы, — мелкая мучная пыль, образующаяся при помоле зерна. — В сторону отлетает 

дыльца. Ур. Отец разрезал ногу и засыпал дыльцой, пыль мелкая, прошло всё. Наз. 
ДЫМ1, дым, дыму, перенос, уст., — жильё, дом. — «За дым» — квартирный сбор. Бород., 817. 
В дым — очень, совершенно. — Пришёл Иваныч в дым пьяный. Буд. Ты пьяный был в дым. Янв. Два 

платишка купила, оне мине в дым не лезут. Кирс. 
ДЫМ2, дым, в знач. нареч., — пусто, ничего, совершенного. — В деньгах — дым, ничего не понимат. Буд. 

Дым, ничего нет! Нук. В кармане дым, ни копейки. Ур. 
ДЫНЁШКА, дынёшкъ, -къ. — пренебреж. к дыня. — Дынёшки пошли, теперь (мы) отживели, дынёшков 

много лежит бурелых, а не спеют. Буд. Появились арбузята, дынёшки, тыквёшки. Бор. Чем закусывать 
будем? Сорви дынёшку. Рож.= Кирс, Ур. 

ДЫНЯ, дын'ъ, -нь; мн. дыня, дыней, ды-нёф и дьшьф, — дыня (огуречная, колхозница, бухарка, 
костянка, зимовка, дубовка, простушка и др.). — Дыни игурешны длинны, как игурец. Дж. Для дыней 
и тыквей идинакова земля. Соб. Забурелых дыней накатано на бахче! Горб. Дынёв было много. Дыня и 
тыквя пока доржутся. Крут., Таги. Дыня колхозница —ето простушка, в ней промежка много, мало мяса. 
Дыня-кусочница — в ней дольки полосками отделятся, тело в ней розово. Дыни-рябушки — они длинны, 
больши, рябы-рябы. Богат. = Везде. 

ДЫРА, дыра, дыр'и, тв. пад. дыр'ьй; мн. дыр'йи и дыр'йа, дыр'йоф и дыр'йьф, дыроф. — 1. Щель, 
отверстие. — Дырья-то какеи большей. Кожех. Дыров нет — и ладно. Трек. Не жилось в миру, полезли к 
мерину в дыру (посл.). Буд. = Чесн. 

2.  Углубление (в оладочнице). — Оладошница — посуда чугунна, в ней дырья. В дырьи-ти сливают 
оладышки. Соб. 

3. Термин при игре в козны: панок упал спиной вниз. — Дыра! — казачата кырчат, кода в козны играют, 
у кого панок дырой упадет. Янв. 

Дыра в горсти — см. горсть. 
Дыру на боку провертеть — быть назойливым, докучливым. — Люди-то есть такеи, которы прямо-таки 

дыру на боку провертят. Мак. 
ДЫРАНДАС — см. тарантас. 
ДЫРИТЬ, дырит', -рю, -риш, — делать дыры, точить дерево (о древесных вредителях). —Чуть у дерева 

кора де поднялась, — счас морщь пролезет — и пошла дырить. Буд. 
ДЫРКА, дыркъ, -кь, — то же, что дырошник. — Ты даром мне давай куку-на — не возьму; он ведь у тя 

дырка. Ур. 
ДЫРКИН, дыркин, -нъ, — прил. к дыра; в выражен, дыркина вера — раскольничья секта. — А у нас 

здесь, почитай, все дыркиной веры. Ур. = Куш. 
ДЫРНИК, дыр'ник, -къ, — член религиозной секты, дыркиной веры. — Из каких он? — Да коли 

верховой, так, видно, дырник. Савич., УВВ, 1871, №41. Куш., 1925, Ур. (молятся в дыры, проверченные в 
стене или в потолке). 

ДЫРОВАТО, нареч., — дыряво. — Где та-ровато, там и дыровато. Правд., 229. 
ДЫРОВАТЫЙ, дыраватый, -тъ, — с дырками. — Хотела в мешок насыпать зерна, он дыроватый оказался. 

Кр-оз. Платий дыроват. Янв. 
ДЫРОШНИК, дыръшник, -къ, — то же, что доголубишник.— У Ляфли все голуби дырошники, если 

перекатятся, ни за што не выйдут. Мартын нелётный в резках сидит, дырошник он. Ур. 
ДЫРЧАТЫЙ, дырчьтый, -тъ, — ажурный. — Скатерь завязывают, и сразу делается широкая кромка, 
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делают дырчатый ряд, потом делают рисунки. Янв. 
ДЫХ, дых, дыху; в выражен, под дых — под сердце, под ложечку. — Под дых он мне дал. Ур. 
ДЫХЛО, дыхло, -ла, — то же, что дых. — Ударю вот под дыхло. Янв. 
ДЫХНУТЬ, дыхнут', -ну, -ниш, — дохнуть. — Тонко-тонко червоно золото, и дыхнуть нельзя — улетит: 

тако тонкое (в иконописании). Щап. 
ДЫШАТЬ, дышат', -шу, -шыш. — 1. Вдыхать. — В такех юных годах защищать ты пошёл Родину, 

повстречаешь ты пули свинцове и дышать ты будешь горький дым пырховой (причитания матери по 
убитому на войне сыну). Янв. 

2. Спасаться, лечиться.  — Я только етим лекарством и дышу. Буд. 
3.  Пульсировать. — Дышит темечко (у ребёнка). Янв. 
4. Питаться. — Рубёжка (речка) родниками только дышит. Руб.  
Дух не дышит — дыхания не заметно. — В посёлке страшный голод, от этого даже дух не дышит, а они 

(богачи), видимо, поют сытую. Мухран., УВВ, 1912, М 4. 
ДЫШКА, дышкъ, -кь; в выражен, в одну дышку дышать — выдерживать один темп дыхания, дышать 

одним воздухом на близком расстоянии. — Она с собакой в одну дышку дышит, вот глистец-ти её и 
идалел. Ур. Мы выехали на скачку. Мы с Гришей пустили вскачь — хто кого обгонит. Лошади в одну 
дышку шли и пришли (к финишу) ровно. Интересно: в одну дышку! Буд. 

ДЫШЛО, дышло, -ла и реже дышлъ, -лъ,— оглобля, прикреплённая к середине передней оси воза для 
парной запряжки. — Вставлятся в ось дышло. Сер. Хомут да дышло, чего бы не вышло. Ран.= Шип., Ян. 

Войсковой дьяк — см. войсковой. 
ДЬЯКОН, д'йакън, -нъ, — четвёртый из играющих в мяч (в десятку — см.). — Играть в мяч об стенку: 

кон — первый по счёту, закон — второй, поп — третий, дьякон — четвёртый. Горб. 
ДЮЖИНКА, дюжынкъ, -кь, — уменын. к дюжина. — Не будет ли у вас с дюжинкой аль с полдюжинкой 

товарищей погулять (спрашивает Рыжечка царя). Скв. Царь, жалуй крестом и бородой и ещё Уралом рекой 
и с дюжинкой и с полдюжинкой друзей погулять в царских кабаках дозволь. Янв. 

ДЮЖИТЬ, дюжыт', -жу, -жыш. — 1. Становиться более выносливым, сильным. — Печёный хлеб 
больно пользителен для лошади: с него лошадь больше дюжит. Жел., III, 97. 

2. Выдерживать, выносить какую-либо тяжесть, неприятность. — Така жизня, как токо она дочь дюжит! 
Ур. Дюжит покуда и без сохи (без подпорки, без посоха). Сер. 

ДЮНЕНЬ, дюнён', -н'ъ, тюрк., — лошадь, верблюд трёх-четырёх лет. — Верблюд четырёх лет — дюнень. 
Кул. = Инд., Чиж. 1, Карм., Пог., Ант. 

ДЮРЬМУЖИТЬСЯ — см. дермужиться. 
ДЮРЬМА — см. джурма. 
ДЯДЕНЬКА, дядин'къ, дяин'къ, дян'къ, — ласк, к дядя (не родной). — Мамака, иди, дянька приехал. Кр-

оз. Пашка, принеси-ка дяньке кваску. Кал. А ты, дяинька, с какого форфоса? Тан. Дяденька — чужой 
мужчина. Соб. 

ДЯДЯКА, дядякъ, -кь, — ласк, обращение детей к родному дяде. — Ну, скажи, дядяка, чего смеёшься? 
Ант. Васёшке отца так не надо, как дядя-ку. Буд. 

ДЯНЬКА — см. дяденька. 
 


