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В 
В, ВО, в, ф, ва, вы, — предлог с вин., предл. и род. пад. 
1.  С вин. пад. употр. для обозначения времени действия со знач. «во время», «в продолжение». — 

Трудно жилось в войну. Б.Чаг. Детей было у меня полно, один погиб в войну. Ян. Солнышко был во весь 
день. Буд. Выкосить в степной покос лопатину, положенную косить в обвольку. Проток., 1899, с. 45. = 
Благ., Сер., Кр-арм., Сак. 

2. С вин. пад. для обозначения цели сознач. «для», «на». — В октябре (арбузы) начинают солить в зиму. 
Прорв. Запрягали быков в пахоту, в рейс. Сл. Уваль (вуаль) в прокат свёкор брал. Гур. Казаки 
многочисленным и станицами до 1000 человек и более с пушками, в те времена, вывозя рыбу и икру в 
Самару в продажу, там запасались хлебом. УВВ, 1876, № 46. = Фурм., Ран. 

3.  С вин. пад. для обозначения места со знач. «к», «на». — Не ходили в колодец за водой? Чего ж пить 
будем? Горб. Ездили в киргизы покупать   верблюдов. Ран. Некотора пушнина шла в заграницу. Бок. 
Посылают молоду во ключ по воду (фольк.).  Сор. Кода солнце, ветра нет, оне (пчёлы) идут в работу. Бор. 
= Вав., Оз. 

4.  С вин. пад. после глагола «играть» для указания, на каком инструменте. — У них в гармонии мало 
играют. Таш. Бывало, сидит (хозяин), в балалайку играт. Кирс. 

5. С предл. пад. для обозначения места действия, работы. — Отец всё время в службе. Янв. Это товарищ 
пришёл, в одной работе с сыном работыт. Гур. 

6.  С предл. пад. при имени сущ., обозначающем название народа или группы населения, среди 
которых что-либо происходит или находится. — Раньше жили в казаках, были иногородни. Щап. А в 
казаках только и знали щи, тут борщ не варили. Вырос я в узбеках. Нук., 1943. 

7. С предл. пад., вместо предлога «на» (на чём). — В месиве утки вырастут лучше. Кирс. 
8. С род. пад. в знач. предлога «у». — В каждой нации свое поречья. Нук., 1943. 
Предлог «в», «во» часто повторяется перед определением, приложением, особенно в фольклоре. — В 

большим во дворе. Нук., 1943. Мой миленький во пути, во пути ли во дорожке, во матушке во Москве 
подарочков покупат (фольк.). Ур. 

Во в ряд — см. ряд. 
В глазах — на глазах. — В глазах утонул мальчик, сама больша вода была. Янв. 
В зиму — см. зима. 
ВАБА, вабъ, -бы, охотн., — подзыв, приманка волков подражанием их вою. —  Одним из эффективных 

способов является охота «на-вабу»  (подвыв волков). Пр. Пр., 1956, № 56. 
ВАВА, вава, вавы, часто произносится ва-ва (им. пад.), детск., — «болит», ранка, кровь. — Где ва-ва, где 

ва-ва? Кул. = Инд. 
ВАВАКА, вавакъ, -кь, детск., — болезнь. —  Вавака его (ребёнка) перевернула. Кул. = Инд. 
ВАВИЛОНЫ, вавилоны, ваилоны (реже), -ныф, мн., — изгибы, искривления, извилины. — Есть лесина 

— ни туда, ни сюда, кривая, никуда не годящая, она как змейка вьётся: можно сказать с ваилонами. Кот. 
Писать вавилоны1 — писать неровно, каракулями. — Вавилоны писать — значит плохо писать, каракули 

ставить; он пишет вавилонами. Соб. = Инд., Сер., Кожех. 
Писать вавилоны2 — говорить намёками, иносказательно. — Он сроду прямо не скажет, пишет, пишет 

вавилоны, а потом совсем вилка даст. 
Вавилонами — в знач. нареч., — зигзагами, извилисто. — Идём друг на дружку вавилонами, из одного 

посёлка к другому (во время гражданской войны). Янв. Косы-ти вавилонами убирают вотедо вот. Кот. 
ВАГА, вагъ, -гь, — заостренный кол с привязанной к нему от плота верёвкой для задержания плота. 

Кирс. 
ВАДИТЬ, вадит, -дю, -диш, детск., — водить, руководить в игре. — Один вадит и ходит, и спрашиват: 

продажный голышок? Другой вадит антиресны игры. Ур. 
ВАДИЛЬЩИК, вадил'шшик, -къ, — водящий в игре. — Один поймат троицу (мяч) и отдает вадилыцику. 

Чиж. 2. 
ВАЖЕВАТОСТЬ, -ти, — важность, вежливость. — Вдруг на глазах изменился, скинул с себя ласковость, 

важеватость и живо, резко заговорил по-казачьи: «Вот балычное твоё мурно, атаман сорви-голова!» 
Правд., 182. 

ВАЖЕВАТЫЙ, въжаватый, -тъ, — важничающий, важный. — Важевата Катерина на смотринах сидела, 
модничала. Ур. На лугах не редкость увидать сторожкую важеватую дрофу и мелкоузорного стрепета. 
Правд., 33. 

ВАЖИВАТЬСЯ, важывътць, — водиться, иметься. — Сроду-то не важивалась у нас никака скотина, а 
козлы и подавну. Горб. Добрыня Никитич, хоша тоже был гуллив и удал, хоша и за ним важивались 
грешки самохотные.., однако девку Маринку, аки явную блудницу, обегал. Жел., II, 99. 

ВАЖИТЬ, важыт, -жу, -жыш. — 1. Взвешивать. — Важить муку. Петр. = Горб., Бог., Кож., Рожк. 
2.  Иметь значение, значить, стоить. — Зубы много важут, плохо говорить без них. Буд. Чего ето важыт — 

дать человеку-то? (просимое). Чап. м/с. Ето много важит для человека. Кирс. У судака кутырь обрежешь и 
выкинешь: он ничего не важит. Гур. Уход (за скотиной) вить важит. Хар. 
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3. Зависеть. — Вкус чёрной икры много важит от соли. Ур. 
4.  Задерживать плот вагой. Кирс.  
ВАЖНЕЦ, важнёц, нареч. со знач. прил., — хороший, хорошо, важно. — Погода не важнец всю неделю. 

Горб. Из окуньков уха получатся важнец. Оз. Баба у тебя важнец, ятная прямо баба, каймак! Кр-арм. Вот 
этак-то и был одет — и важнец! Жел. III, 99. -Сер., Ур. 

ВАЖНЫЙ, важный, -нъ, — употр. в знач. сущ. — важнъ, -нъвъ, — особенное. — Я кажну субботу в кино 
хожу, а чего важного? Кирс. 

ВАЖОВО, важовъ, нареч., — плохо, неважно. — Чего-то она важово вышла. Ур. 
ВАКАНЦИЯ, ваканцыя, -цыи. — 1. Уст., —  лёгкая и доходная должность. — Ты бы, ваше 

высокоблагородие, приделил бы нас на хорошу ваканцию: и тебе бы, и нам прицент был. Ур., 1916. 
Служба у меня легкая была: вахмистр-то наш — дальний сродственник был, так срок я на ваканциях и 
пробыл. Ур. 

2. Должность. — Она две ваканции занимает: учительницей и воспитательницей. Греб. = Инд. 
ВАЛ1, вала, валом. — 1. Длинная куча сена, образованная из нескольких рядов скошенной и 

высушенной травы. — Сено собирали сначала в валы. Ян. Сушили (сено) сперва в маленьких валах. М. 
Чаг. = Турс. 

2.  Насыпь на бахчах, по которой пускают воду для полива. — Нынче первый цех вал накидывать 
ездили. Ур. 

3.  Уст., — название валового покоса. — Идти валом — скашивать всю траву, не оставляя ничего. Сб., 
1913. 

4.   Длинная возвышенность, высокая гряда. — Сырт — общая возвышенность; возвышенности валом 
идут. Чиж. 2. 

ВАЛ2, вала, — брусок грабель, в котором находятся зубья. — Грабли предназначены для уборки сена. 
Там есть вал и черен. Кот. 

ВАЛЕЖНИК, валежник, -ку, ед., собир., —  обломанные бурей сучья деревьев. — Ближе к зиме люди 
собирали валежник. Влад. = Дар. 

ВАЛЁЖЬ, вал ёж, -жы, — эпидемия. — Ет была б жара, знашь, какая была б валёжь? Таш. 
ВАЛЁК, валёк, -лка. — 1. Часть цепа (ударяющая). Чап., Подтп. 
2. Часть сохи, плуга. Крут., Машт. См. валец. 
ВАЛЕНДРЯЙ, въляндряй, -ряйъ, — широкий зипун. — Што валендряй-то свой распустил? Ур. = Даль — 

валендряй — ур.казч., I. 
ВАЛЕНКА, валинкъ, -кь, — то же, что валенок. Ант., Леб. 
ВАЛЕНОК, вальнък, -нкъ, — валеная, раскатанная на земле и высушенная лепёшка из коровьего 

помёта для топлива. Ант., Леб. 
ВАЛЕНОКАТЧИК, вълинакатчик, -къ, — тот, кто валяет войлок, изготовляет валенки. — 

Валенокатчик — ето вальщик. Соб. Теперьчи нет тех валенокатчи-ков, вымерли, а раньше-ти были: чудо 
каке хороши валенки катали. Кр-арм. 

ВАЛЕНЧИШКИ, валин'чйшки, -къф, мн., — пренебреж. к валенки. — А у матери-то валенчишки были и 
полушубишка коротенький. Ям. 

ВАЛЕНЧОШКИ, валинчёшки, -къф, мн., —  то же, что валенчишки. — Валенчошки у мене уж худы, 
новы заказывать надо. Ур. 

ВАЛЕЦ, валиц'цъ, — то же, что валёк (2). — Валец деревянный. Машт. 
ВАЛЕШНИК, -ка, — вальдшнеп. — В то время оказался в этим лесу охотник-старичок, который стрелял 

валешников. Ур. 
ВАЛЕШНИК, валёшник, -къ, — валяльщик. Ур. 
ВАЛИК, валик, -къ, — кружочек, колечко. — У сайгака зубчики, валики на рогах; узнают, сколько лет 

сайгаку. Гор. = Инд. 
ВАЛИНУШКА, валинушкъ, -кь, — поэтическое слово, употребляющееся только в песне. — Запылилась 

пыль-пылинушка, пыль столбом валинушка. Кожех. 
ВАЛИС, -са, — вальс. — Валис, польку я танцую. Чап. Бывало, валис хорошо танцевали, с подтрёсом. Буд. 

= Ур. 
ВАЛИТЬ, валит, -лю, -лиш, груб., — испражняться. — Где приспичило, там и валит, сидит (ребёнок). 

Кирс. 
ВАЛИТЬСЯ, валйтцъ, -люс, -лиесъ. — 1. Умирать. — Ето сичас фельдшера, тогда их не хватало, вались да 

всё. Н.-Род. 
2. Терять силы. — Вот как хвораю: валюсь, валюсь, валюсь. Тал. 
Вались, валйс, пов. накл. (он, она, они), груб., — уходи(те), убирайся, -тесь. — Иди оне, вались, ничего не 

буду делать, устала я, стара уж! Буд. 
ВАЛКА, валкъ, -кь. — 1. Свалка. — По улицам, ближе находящимся к месту валки навоза, часто нет 

возможности пройти, не зажав носа. «Уралец», 1899, № 154. 
2. Загрузка, засыпка. — Погреб очистили, готов к валке картошки. Горб. 
ВАЛКО, валкъ, нареч., в выражен, ни тяжко (шатко), ни валко — ни хорошо, ни плохо, посредственно, 

так себе. — Живём ни тяжко, ни валко, ни на сторону (посл.). Кирс. Володя тоже учился в реальном — ни 
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шатко, ни валко. Макар., Гур. 
ВАЛКОВАТЬ, вълкават', -кую, -куиш, — сгребать сено в валы. — Как просохнет сено, так граблями 

согребали, потом валковали и скирдовали на месте. Соб. 
ВАЛМА, валма, нареч., в выражении валма валить — идти скопом, двигаться массой, валом. — 

Дымище из чела валма валит. Ур. Вот она лебёдушка (о рыбе) валма валит вверх. УВВ, 1887, № 27. 
Валма валиться — падать, умирать (о многих). — Индюки у меня валма валятся. Кирс. 
ВАЛОВОЙ, вълавбй, -ва, уст., — гуртовой, общий, без ограничения норм и орудий (о сенокосе). — 

Обволичный и валовой покосы. УВВ, 1893, № 23. Общественное сенокошение у уральцев разделяется на 
два вида: на так называемый валовой сенокос и на обвольку. Жел., II, 362. 

В знач. сущ. вълавбй, -вбвъ, — валовой, общий покос. — Нанимают на валовой десять-пятнадцать кос 
(косарей). Куш. См. вал (3). 

ВАЛОМ, нареч., аллюр., — карьер. — У меня был киргизской породы Тулпар (сказочный конь), валом 
ходил. Ант. 

ВАЛОШНЫЙ, валышный, -нъ, — валеночный, для валенок. — Осення — валошна шерсть, валенки 
валяют, кошомки. Валошна шерсть — ета для валки идёт. Кирс. 

ВАЛУХ, валух или валх, -хъ и валух, -ха, — кастрированный баран. — Матрика, чать валуха-то и резать 
можно. Щип. Им-то (барашкам) сколько назйаньев: баран, валх и овтца. Ран. Надо продать валуха на 
толчке. Соб. Валух — ето баран годовик, свыше года он уже не валух называтся, а баран. Кот. Взрослого 
(барана) зовут, когда кастрирован, валух. Ур. См. волох. 

ВАЛУШКА, валушкъ, -кь, род.пад. мн. -къф, — длинная куча скошенного хлеба, травы, ботвы 
картофеля и т.п. — Подкинь-ка в копну еще две валушки. Шип. Катам неболыпи валушки, а когда скатам 
валушки, начинам делать копны. Балаг. Травы нынче — густель, шибко наборны: после валушка на 
валушке. Янв. В валушках трава начинат просыхать, завяливаться. Бор. Ботву от картошки складывают 
валушками. Влад. Из валушков делают копну. Кот. Учёна (упрёк агроному), а валушки (пшеницы, ржи) 
гниют, ведь лежат. Ил. = Куш., Леб., Соб., Чап., Ант., Таш., Н.Каз. 

ВАЛУШОК, вълушбк, -шка, — уменын. к валух (ещё не кастрированный баран). — Загони валушков-ти 
отдельно от овец. Оз. Молодняк-валушки. Чиж. 2. 

ВАЛЬКОВЫЙ, вал'кбвый, -въ, — прил. к валёк. — Вальковый остров в Уральске; здесь мыли бельё. 
Вальковая набережная. Ур. 

ВАЛЬНУТЬСЯ, вал'нутцъ, -нус, -нёссъ, —  заболеть и умереть. — Пьём и идим, ковырямся, а вот, может, 
я нонче вальнусь. Кирс. 

ВАЛЬЦОВКА, вал'цофкъ, -кь, — лучший сорт муки. — Вальцовка — ет первый сорт муки. Таш. Первый 
сорт вальцовка, больно уж хороша. Ил. 

ВАЛЬЦОВОЧНЫЙ, вал'цовъшный, -нъ, —  приготовленный из вальцовки. — У нас вальцовочный хлеб 
стал, белый. Ран. 

ВАЛЬЩИК, валшшик, -къ, — валяльщик. — Видела вальщика в четверг, говорит, сваляю (валенки). Буд. 
Вальщики валяли кошмы. Таш. Отец вальщик был и кошмы возил продавать. Ст. У вальщиков добыток 
сезонный. Ур. К этому вальщику, зарок дала, не пойду: гнилы валенки прошлый раз сделал. Горб. = Соб. 

ВАЛЬЯЖНИЧАТЬ, вал'йажничит, -чию, -чиш, — держать себя с сознанием собственного достоинства, 
важничать, чваниться. — Глядите-ка, Нюшка вальяжничит, вся аж скобызилась. Ур. 

ВАЛЮШКА1, валюшкъ, -кь, — то же, что валушка1. — Валюшки — маленьки кучёшки. Благ. Косют 
косами, делали валюшки. Кал. 

ВАЛЮШКА2, валюшкъ, -кь, — лепёшка из коровьего навоза, вываленная в сенной трухе и 
высушенная; употребляется как топливо. — Валюшки делают с сеном или с соломой, так их не сваляш: 
оне ведь жидки. Соб. Руску печку топили дровами, кизяками и валюшками. Ян. Все валюшки-то 
перваляла, все просохли. Бок. Валюшки наделала и на баз положила сушить. Сер. = Нук., Буд., Влад., 
Шип., Кр-оз. 

ВАЯЮЩИЙ, -ща, — кинутый, негодный. —  Не имея своих будар, (приезжие) нанимали здесь кое-какие 
валющие по 3 р. Гур. = УВВ, 1910, № 29, и. 

ВАЛЯКУШКА, валякушкъ, -кь, чаще во мн. валякушки, -къф, — плохое, мятое печенье, бесформенная 
булочка. — Валякушки каке-то на стол подала, а не жамки, роньте с полу. Сер. Валякушков какех-то 
напекла. Ур. 

ВАЛЯЛКА, валялкъ, -кь, — валёк и скалка для раскатыванья белья. — Раньше утюгов не было, на 
валялках валяли (бельё). Была валялка, рубель и скалка, и вот каташь. Ст. 

ВАЛЯТЬ, валят', -ляю, -ляш. — 1. Скатывать тесто в хлебы. — На четвёртой неделе стала хлебушки 
валять и под лавочку бросать (фольк.). Кр-оз. Валяй котлеты, шчас жарить будем. Ур. 

2.  Скатывать из коровьего помёта лепёшки для топлива. — Из помёта валяют дрова аль вырубают 
кизяки. Буд. Сбирали навоз опосля коров и валяли валюшки. Кр-оз. 

3.  Пов. накл. валяй(те), побуждение к действию, — уходи, отправляйся. — Сижу и думаю: валяй-ка ты 
на все четыре стороны, без тебя обойдусь. Горб. Валяй, валяй домой! Ур. 

Валять дурака — делать дураком. — Ты чего мне приписываш хинею разну? Нечего из мене дурака 
валять! Буд. Полно из меня дурака-то валять, заметил я ему (доверенному скотопромышленника). 
«Уралец», 1900, № 89. 
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Конь не валял — ещё ничего не сделано. — А у меня ещё с уборкой конь не валял. Кожех. 
Как ни шатай, как ни валяй... — как ни крути, как ни верти. — Как ни шатай, как ни валяй, а 

приходится сказать: плохо. Жел., III, 22. 
Шатай-валяй — вести дело вяло, кое-как. — Работать — шатай-валяй, а жрать — только давай (посл.). 

Горб. 
Шатали-валяли — думали-гадали. — Шатали-валяли, шатали-валяли, за мной послали. Бок. Шатали-

валяли, напоследок послали в ад, к сатане, значит, просят разрешения, как с парнем поступить. Жел., III, 
311. 

ВАЛЯТЬСЯ, валятцъ, -лёюс, -ляссъ. — 1. Лежать вследствие болезни. — Баушка валялась, валялась, 
теперь вот я кувыркаюсь. Гур. Весна подходит, теперь пойдут народ валяться. Буд. 

2. О курице, которая роется в земле, стараясь покрыть себя землёй. — Курица валятся, квохтать будет. 
Буд. 

Тут и конь не валялся — говорится о нетронутых, девственных краях. — Тута и конь не валялся и 
человек не ступал: такие места глухие. Чап. 

Конь не валялся — беспорядок (в избе), не убрано, нечисто (конь валяется на чистом месте). — В избе 
содом, холодища, конь не валялся, а она (хозяйка) спит. Буд. А у меня щ в избе конь не валялся, пойду 
убирать. Ур. 

ВАНЁК, ванька; в выражен, что конёк, то ванёк, т.е. при каждой подводе находится человек. — Подошёл 
обоз: что конёк, то ванёк; остановились мы, спрашиваем, откуда и куда. Хохлач., Кожех. 

ВАНЕЛЬ, ванёл', -ли, м., — ваниль. — Ванель, сахар — всё в сырницу клали. Балаг. Ванель и в кесто 
хорошо класть: душистый он тогда. Буд. Морёну делали из одних желтков, ванель туда клали. Ил. 
Положить ванель пол-ложки в кесто. Ш.Бал. = Бок. 

ВАНЕЛЬНЫЙ, ванёл'ный, -нъ, — ванильный. — На молоке, на яичках кесто ставили, ванельный порошок 
клали. Ур. 

ВАННОЧКА, ваннъчкъ, -кь, — углубление, ямочка в земле для лечащегося грязью на озере Индере. — 
Ванночки сами по себе делали. Калм. 

ВАНЬКА1, ван'къ, -кь, — вид насекомого — «божья коровка». — Ванька, Ванька, улети! (так поют дети, 
глядя на жучка, сидящего на руке). Кирс. 

ВАНЬКА2, ван'къ, -кь, — маленький стаканчик. Инд. 
ВАР, -ру, ед. — 1. Кипяток. — А брюхо-вицу-то, бывало, ибарим варом. Бар. Варом ибарила руки, болят 

шибко. Ур. В голодный год вар один с шалфеем пили, заместо чаю. Одна женщина старушку варом 
сожгла. Кирс. = Ант., Зел.Г., Буд., Кузьм., Вяз. 

2. Всё очень горячее (молоко, щи, суп и пр.). — Как ты хлебашь? Ить вар! Дар. Как ты пьёшь такой чай? 
Горя-чень-то какой, вар! Сер. 

3.  Жара, солнечный зной. — Каке уж оне, арбузы? А их варом поварило, которы выспели. Н.-Ал. Все 
бахчи варом сварило. Бок. Когда жара, называют вар. Щап. 

4. Жевательная смола. — Дай пожевать вару чуть-чуть, а потом я его тебе отдам, дай немного. Бок. = Ур. 
ВАРАКАТЬ, варакът', -къю, -къш. — 1. Делать что-либо небрежно, как попало, напр., плохо стряпать, 

писать и пр. — Варакат! Гур. Пиши-ка получше, не варакай, а то опять двойку схватишь. Оз. Тётя Поля, вы 
умете писать? — Кой-как варакаю. Горб = Соб., Инд., Ур., Кр-оз., Кожех. 

2. Пачкать. — Не нужно платье варакать! Ур. 
ВАРГАН, -на, — орган (музыкальный народный инструмент). — Из её белкостей сделали варган, из её 

русых волос натянули струны (фольк.). Б.Чаг. На кургане, на варгане сидит курочка с сергами (загадка). 
Машт. 

ВАРЕВО, варивъ, -въ, м. и ж. — 1. Вареное жидкое кушанье. — Хорошая хозейка из одного варева два 
сделает, а если из двух одно, то развейка. Нук., 1943. Сварила варево — и самой ни в нос (не нравится). 
Горб. Заварила варево, а сама пошла, он у мене весь выкипел. Ур. Тяга чёрных вод прошла обычным 
порядком и не дала больше, как на варево. УВВ, 1909, № 94, н. = Чап., Ант. 

2. Варка, варенье (действие). — Когда кончится это варево: с утра до вечера только и варишь! Ур. Штраф 
за топку летом бань и домов (варево пищи в доме). Жел., 1,358. 

ВАРЕГА, варйгъ, -гь, — однопалая шерстяная рукавица; на неё обычно надевают еще кожаную 
рукавицу (голицу). Варега — в голицу вдевали. Буд. Положь вареги в порожню горнушку. Ур. Яловочные 
багренные голицы с варегами дошли до баснословной цены — 1 р. 60 к. за пару. УВВ, 1907, № 92. 

ВАРЕЛЬНЫЙ, варёл'ный, -нъ, — для варки, варильный. — Ещё с собой брали чугин варельный. Гор. 
Дай-ка мине вонетый чугинчик варельный. Ур. 

ВАРЕНЕШНЫЙ, выринёшный, въри-нёшный, виринёшный, -нъ, — прил. к варенец. — Была и варенешна 
молоко. Ур. Не откинуто молоко называлось варенешно. Соб. Молоко прокипятят и сквасят: варенешный 
получатся. Гур. Варенешный — жидкий молоко. Кр-оз. = Б.Чаг., Ант., Сое., Ерм., Чув., Нук., Балаг. 

ВАРЕНИЙ, варений, -н'йъ, — варенье. — Варений варили на конфеты. Ил. Капнешь на утирочку варений и 
так сделатся пупочкой, не растекатся (значит, варенье готово). Таги. См. варень. 

ВАРЕНИК, вареник, -къ, уст., — пельмень. — Преже пельмени звали варениками. Буд. 
ВАРЕНИЦА, въринйца, -цы, — мельница (в загадке). — Как на море на кеане, на острове на Буяне стоит 

птица-вареница и поёт песню — ты-на-ны. Горб. 
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ВАРЕНЦЫ, въринцы, -цоф, мн., ед. вър'инец, -нца, — вареники. — Ва-ренцы с тыврогом — как пельмени. 
Нук. Варенцы — обыкновенны вареники с тыврогом. Фурм. Мастерицы приготовляли превосходнейшие 
варенцы — творог и крут (сыр). УВВ, 1874, № 20. 

ВАРЕНЬ, варен', -нъ, мн., — то же, что варений. — Варень варили из смородины. Сох. 
ВАРИТЕЛЬНЫЙ, варитил'ный, -нъ, — то же, что варельный. — Был у нас варительный самовар: в одной 

половине суп варили, в другой — чай грели. Ран. 
ВАРИТЬ, варит', -рю, вориш, вбрит и варит, варим и варим, варят. — 1. Ошпаривать, обваривать 

(клопов). — От клопов кипятком варили в домах всё. Ран. = Бур., Чаж. 2, Буд., Сер., Гор., Марк., Щап. 
2. Кипятить. — Шприцы не варят таперь. Хар. = Инд. 
Голова (котёл) не варит — см. котёл (3). 
ВАРКА, варкъ, -кь. — 1. Название головы некоторых животных (всякой рыбы, коровы, быка, сайгака, 

барана, гусей, кур). — Варка эт у рыбы, а у лошади голова. Скв. Только вот, знашь, ведь у зарезанных 
баранов, чушков головы называют варками. Трек. Варок, почек, бабоньки, выходите поскорей, покупайте 
почивее (проворнее)! Подст. Варки отрубил, ножки (у сусликов) отрубил, обжарил (народн. средство для 
лечения желудка) Янв. = Хар., Ям., Куш., Кире, Черн., Бар., Ант. 

2. Насмешливое название головы человека. — Агентовски пусты варки у нас взяли три бударки (фолък., 
об агентах рыбнадзора). Сар. Фулиганы таке, бестолковы варки ваши! Дам те по варке-те. Кал. Варкой 
мозгуешь аи нет? Ант. Когда котёл твой пустой аль соломой набит, тоды и будет баранья варка. Кожех. 
Мой лобок любит холодок, а твоя варка — где жарко (посл.). Горб. = Буд., Шип., Чап., Ил. Тухлая твоя 
варка, Олька, не сображашь ништо. Горб. 

3. В бранных выражениях. — Пострелить те в варку-ту! Ант. Убей тебя в варку! Ур. Дурна башка, тухла 
варка! Кал. = Ил. 

ВАРЛАГАН, въралаган, -нъ, — мужчина высокого роста и недалёкого ума, парень-дубина, хулиган. 
Сер., Ур., Инд. См. урлаган. 

ВАРНОЙ, варнбй, -на, — употребляющийся для варки (о посуде). — Это горшки варные. Кр-оз. = Ур. 
ВАРНЯ, варня, -ни, — варка, стряпанье. —   Курушатина ли,  гусятина ли... жарня пойдёт,  варня. Нук.,   

1943. Цельный день кручусь возле керогаза: то варня, то парня, — голоушка кругом идёт. Ур. 
ВАРОВЕННЫЙ, варбвинный, -ннъ, — верёвочный. — У нас вожжи всё были варовенны. Оз. = Ур. См. 

верёвенный. 
ВАРОВЫЙ, варовый, -въ, — сваренный в пару (в кипятке). — Варовы лепёшки (маленькие тонкие 

лепёшки варят в бульоне после пельменей, едят с горчицей). Буд. = Чап. 
ВАРОК, варок, -рка, — отгороженный при доме загон для коров и лошадей. Сов. 
ВАРОЧКА, варъчкъ, -кь, — уменын. к варка. — Вообще у рыбы, у курей да гусей головы называются 

варочками. Трек. Кто за что, а Терский за варочки (погов.). Жел., III, 64. 
ВАРУШКА, варушкъ, -кь, уменыи. к варок. — 1. Огороженное место для скота при доме или в поле. Тал. 

См. калда. 
2. Вообще изгородь. Каменск, совх., Зел. У. 
ВАРШАВЕЦ, -вца, уст., — казак уральского полка, стоявшего в Варшаве. — Приходят «варшавцы», 

«киевцы», уходят гвардейцы, но прежнего разгула нет. УВВ, 1907, № 69, н. 
ВАРЬГА, вар'гь, -гъ, — то же, что варега. —  Надень-ка варьги шерстяны, а то руки ибморозишь. Оз. 

Покупатели кишили в этих рядах (на ярмарке), высматривая стройные багровища, голицы, варьги, сапоги 
багренные. УВВ, 1875, № 29. 

ВАРЬЖОНКА, вар'жонкъ, -кь, — пренебреж. к варьга. — Никакех варьжон-ков нет за водой ходить. Ур. 
На ногах-то у кого сапожнёшки худые, у кого лаптишки, а на руках варьжонки плохоньки. Гн. У Гриньки 
не голички, а так, варьжонки. Шип. 

ВАРЮШКА, варюшкъ, -кь, — неваристая печь. — Топим в варюшках. Кр-оз. 
ВАСКИВАТЬ, васкывът', -въю, -въш, — вощить. — Кода наваришь дратву, после этого васкивашь щетину, 

а потом уж начинашь подшивать чего-либо. Сер. 
ВАСТОШНЫЙ — см. истошный. 
ВАСЬКА, вас"къ, -кь, — насекомое божья коровка. — Васька, васька, жучок! Чиж. 2. 
ВАСЮНЕЧКА, вас"уньч'къ, вас"униц"къ, -кь, — излюбленное имя (ласк, к Василий и Васса) низовых 

казаков, ставшее нарицательным именем и дразнилкой. — Настоящий Васюнечка! Ант. Васюнечка, 
здорово! Кал. В Коловертных настоящих васюне-чек найдёте. Уж оне Васюнечки! Чап. м/с. = Инд. См. 
По-Васюнечкиному. 

ВАСЮНЧИК, вас"ун'чик, -къ, — то же, что Васюнечка. — Наш говор твёрдый, а других мы называй 
васюнчиками. Ш.Бал. 

ВАСЮХОНЬКА, вас"ухън'къ, -кь, — нариц. имя сущ. от имён Василий и Васса со знач.: тёмный, 
неграмотный, некультурный. — Там (в Уральске) иль нет васюхоньков, как я? Буд. Пострелить те, 
васюхоньку! Кал. Мы, вишь, васюхоньки, неправильно говорим, слова выговаривай старинны. Чап. м/с. 

ВАТАГА, ватагъ, -гь, уст. — 1. Место скупки рыбы у рыбаков рыбопромышленниками, а также 
первоначальной её обработки. — На ватаге всию рыбу сдали. Гур. Место для ватаги выбирают песчано, 
там торговля происходит. Кот. Солят на месте воблу в ватагах. Конд. Ездили на ватагу в Гурьев солить 
рыбу. Лев. = Дар., Кол., Кругл., Ям., Инд. 
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2.   Способ ловли рыбы уральцами-уходцами на р. Аму-Дарье (по очереди), стоянка рыбаков и место, 
где производится лов рыбы. — Уральцы на плавню собираются ватагой. Нук. Ватага — это ловля рыбы 
ватагой, много лодков, становятся друг за другом и вытаскивают сети, ватагой идут (одна за другой). Соб. 
Тут на ватаге воткнутый маяк и маячный есть. Нук. 

3.  Сеть. — Ватага — сеть, но короче невода. Кр-оз. 
ВАТАЖИТЬ, ватажыт', -жу, -жыш, — ловить рыбу сетью — ватагой. — Ватажут в ярах. Кр-оз. = Ур. 
ВАТАЖИТЬСЯ, ватажытцъ, -жус, -жыссъ, — возиться. — Уйду завтра из дому с утра, вот и ватажьтесь с 

печкой. Горб. 
ВАТАЖНИК, ватажник, -къ. — 1. Владелец ватаги, работник на ватаге. — Обычно ватажник имеет в 

данном селении лавочку со всем необходимым для казаков. «Уралец», 1897, № 1. Поторгуйся с 
ватажником. Гур. = Инд. 

2. Член рыболовецкой артели-ватаги уральцев на Аму-Дарье. - Все ватажники набираются и метают по 
очереди. Нук. = Соб. 

3. Главарь рыболовецкой ватаги. — Ватажник порядок наводит, следит за ловлей рыбы. Кот. 
4. Главарь молодёжной группы, безобразничавшей по ночам. — Ватажник-то у них (у холостяг) Арсюша 

соседский, ночами все огороды вымолачивают, спасу нет от них. Рож. 
ВАТАРБА, ватърбъ, -бь. — 1. Толпа, сборище, компания. — Набралась цела ватарба. По улице шла 

ватарба народу. Янв. Фёдор с Татьяной приходили, потом вся их ватарба пришла, погуляли. Буд. = Ур., 
Скв., Кожех. 

2. Возня, неразбериха, кутерьма. — Ватарба поднялась, когда кончится? Ур. И все рыболовы пришли в 
смятение, засуетились, кинулись кто к ружью, кто к веслу, кто схватил чекушку, кто топор, словом, 
(ожидая нападения) заварилась каша, поднялась ужасная суматоха или, как выражаются казаки, ватарба. 
Жел., I, 61. См. ватарга. 

ВАТАРГА, ватыргъ, -гь, — то же, что ватарба (1). — Цела ватарга собралась и пили целый день. Бок. 
ВАТРУЛЬКА, ватрул'къ, -кь, шутлив., — ватрушка. — Ладно, муженёк, напеку я тебе ватрульки на 

водульке, а себе как-нибудь аракушки (печенье) на масле. Янв. 
ВАФЛЕВЫЙ, вафльвый, -въ, — вафельный, похожий на вафли по рисунку. — Шалья вафлевы 

покупали. Сах. = Янв. 
ВАХЛАЧКА, вахлач'къ, -кь, — необразованная, грубая женщина. — Што я такой, как ты вахлачка? Ур. 
ВАХРОМА, вахрама, -мё, ед., — бахрома. —  Вахрома — кисти по краям шали, скатерти. Фурм. Вахрома 

— эт занавески обшивали, кисти толсты. Нук. = Идн., Кожех. 
ВАХТИТЬ, вахтит', -тию, -тиш, мн. -тиют, —  держать вахту, дежурить. — Они вахтиют, люди эти. Нук., 

1943. 
ВАЧ-ВАЧ, — подзыв, междомет. для овец. — Вач-вач-вач, айдате в сарай, айдате! Ур. = Сов., Тал. 
ВАШ, ваш, -шъ, мест., в выражен, и ваших нет — и больше ничего, и всё. — Когда детей укладываете 

спать, поёте им што-нибудь? — Какой пою! Колотушек надаю, нахлыщу — и ваших нет. Таш. 
С ваше — как вы, сколько вы (ты). — Загумны больнуш! А то мать-то с ваше не знат? Буд. 
ВБИТЬ, вбит', ваб'йу, б'ийош, — о яйце: разбив его, положить в приготовленное кушанье. — 

Морковник делали: варим в молоке морковь, яичков туда вобьёшь, жирку — да в печку. Чап. м/с. 
ВБЛИЗЕ, вблиз"ё, нареч. и предлог, — вблизи, недалеко. — Вблизе его живут Шапошниковы. Бок. = Дар. 
ВВАЛИВАТЬ, вваливът', -въю, -въш, — усиленно работать. — Колхоз стал, — была делегатка, помощник 

бригадира и звеньевой вваливала. Ст. 
ВВАЛИВАТЬСЯ, вваливътцъ, -въюс, -въссъ, — попадаться в сеть (о крупной рыбе). — Большая рыба 

ввали-ватся в сеть. Гур. 
ВВАЛИТЬ, ввалит', -лю, -лиш, мн. -лют. — 1. Побить, ударить, всыпать, выпороть. — Она им ввалит как 

следоват двухвосткой за хулиганство. Кр-оз. Вот он ему как ввалил (пешней), так и прикокошил. Ил. 
Преже от мужа не моги уйти! Маманя, бывало, скажет: «Вот нагайка висит, надумай только, так ввалю!» 
Куш. Ср. вварить. 

2. Груб., — сбыть с рук, отделаться. — Охота ей (дочери) меня тут ввалить, штобы я им не мешала 
(говорит мать). Янв. 

ВВАЛИТЬСЯ, ввалйтцъ, -люс, -лиссъ, — вломиться. — Два лба ввалились. Дар. = Сер., Кр-оз. 
ВВАРИТЬ, вварит', -рю, -риш, — то же, что ввалить (1). — Отец ругать: я тебе, така сяка, вварю нагайку. 

Ил. 
ВВЕДЕНИИ, ввидёний, -н'йъ, — религ. праздник и дата народого календаря (21.11 ст.ст.). — На эт 

введений рыбачили; такой уставлений было. В введений эт с концу века пресвятую богородицу просили, 
штобы дала дитё хоть на жертву (религ., суевер.). Ср. введенъе и введеньё. 

ВВЕДЕНЬЕ, введён'йъ, -н'йъ, — то же, что введений. — Введеньё разбивает леденье, замёрзнет да опять 
растает. Нук., 1943. Введеньё ломат леденье. Ур. = Инд. 

ВВЕДЕНЬЁ, ввидин'йо, н'йа, — то же, что введений. — Введеньё ломает леденьё (погов.) Ур. Перед 
введеньём рыбачили вместе (коллективно): один подо льдом не в состоянии протащить (сеть). Ил. 

ВВЁРЗИТЬ, ввержу, вверзишь, уст., — ввергнуть, бросить. — Но окаянный, враг рода человеческого... 
изрыл Гришке яму и вверзил его в тартарары, в треисподнюю и вовлёк всё наше царство в беду горшую, 
нежели была беда при Бориске. Жел., II, 281. 
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ВВЕРНУТЬСЯ, ввярнутцъ, -нус, -нёссъ, — случиться, неожиданно появиться. — Как люди ввернутся, 
так оне их скоре делать чего заставляют. Как хто ввернётся, а нечем угостить, надо испечь чего-нибудь. 
Буд. 

ВВЕРЕХ, ввёрих, ввёрьх, нареч. — 1. Ввысь, кверху. — Пламя тут хлынуло вверех, взметнулся, будто 
жерех. Сар. Клапан передаёт воздух вверех. Ур. 

2. Против течения, по направлению к верховью. — Рыба станками набиратся в устье и вверех подыматся. 
Ям. 

Вверх носом — см. нос. 
ВВЕРХУ, ввир'ху, нареч. и предлог; в выражен, сесть вверху стола — сесть на почётном месте. — Бедняк 

пришел всех наперва и сел вверху стола. Кожех. 
ВВИДКАХ, нареч., ур.-казач., — ввиду, на таком расстоянии, что едва только видно глазу. — Более 

употр. на море и противоположно закрою, расстоянию, на котором предмет скрывается. Даль, 1, 170. 
ВВИДУ, ввиду, предлог с род. пад., — вроде, наподобие. — Сарфанья шили и не из больно хорошего 

матерьяла ввиду шёлку. Соб. Был корпус такой ввиду сусека, ходили по нём (гадали на святках). Ил. 
ВВОЗ, ввос, ввозъ, — взвоз. — Поселковый послал нас ввоз срывать с двуми форфощиками за драку. Куш. 
ВВЫКНУТЬ, ввыкнут', ну, ныл, — привыкнуть. — Я маненько ввыкла к етому духу (запаху). Кирс. 
ВГВАЗДИВАТЬ, вгваз"дивът', -въю, -въш, — втолковывать, твердить настойчиво. — Цельный день 

вгваздивала, вгваздивала ей: не закрывай трубу; на, закрыла; голова трещит. Ур. Не знай, хто тебе 
вгваздивал ето. Буд. 

ВГЛАДЦУ, вглатцу, нареч., — без сборок, без морщин. — Што вгладцу-то сшила платий? С напуском бы 
чай надо. Горб. Убор: шьётся кружево, убиратся лентами вгладцу, и ленту бантом приткнут. Кирс. 

ВГОН, -ну, — загон, вгонка. — За самовольный вгон в войсковые леса верблюдов, коз, овец владельцы 
этого скота уплачивают штраф. ЯВВ, 1918, №1. 

ВГОРЯЧАХ, вгърячях, нареч., — сгоряча. — Функ (фамилия) вгорячах подвернулся (на охоте) под 
выстрел бекасинником в спинку и зад. Ур. Он (купец) сетку мне на рубеже дал за четверть улова да сам 
вошёл в долю. Вгорячах пришлось согласиться, а как угодил на набор (скопление рыбы), индо досада 
взяла. Пышк., «Смута». Ср. вгорячках. 

ВГОРЯЧКАХ, вгаряч'къх и вгъряч'ках, нареч., — в бреду, не сознавая ничего, в пылу, сгоряча. — 
Вгорячках-то он вскочил, а потом враз свалился и больше не встал. Петр. Это он вгорячках сделал. Бок. 
Вгорячках натворит, набуянит, а после не помнит. Нук. Вгорячках в бою ничего не замечают. Ур. = Инд., 
Кожех. Ср. вгорячах и вгорячки. 

ВГОРЯЧКИ, вгьряч'кй, нареч., — то же, что вгорячках. — Это когда вскипятится человек, он вгорячки 
быват, без памяти; вгорячки человек всё может сделать эдак вот. Соб. 

ВГРУНЦУ - см. грунца. 
ВДАЛЕ, вдалё, нареч., — издалека, находясь далеко. — Он (сын) вдале не хочет помогать (матери). Соб. 
ВДВОЁХ, вдваёх, нареч., — вдвоём. — А чего я одна как астуканша жила б, всё вдвоёх веселей. Ур. 
ВДЁВОЧНЫЙ, вдёвъч'ный, нъ, — вдевальный. Горб. 
ВДОВКА, вдофка, -кь, — вдова. — Вдовка говорит: «Возьми, Ваня, мою дочь замуж». Ур. 
ВДОВКИН, вдбфкин, -нъ, — вдовий. — Вдовкин сын. Ур. 
ВДОВУШКА, вдавушкъ, -кь, — ласк, к вдова. — Там (в городе) завела себе ухажора литинанта. Взял он 

вдовушку, на ней поженился. Кирс. 
ВДОВЫЙ, вдовый, вдавая. — Ведь она (Аграфена) осталась вдовая. Бок. Там уж женщина какая-то вдовая. 

Кол. А я уже вдовая была. Кирс. = Кр-оз. 
ВДОВЫНЬКА, вдбвын'къ, -кь, — ласк, к вдова. — У вдовыньки голосьями всё вдовыньки будили. Жел-

вы, 42. 
ВДОГОНЬ, вдагон', нареч., — вдогонку. — Оне за нём скакали вдогонь. Чап. Вот он (муж) и побег вдогонь 

(за женой). Кирс. 
ВДОЛГУ, вдолгу, нареч., — взаймы, вдолг. — Давал (деньги) вдолгу. Ант. 
ВДОЛЬ-ПО-УЛИЦЕ, вдбл' па-улицъ, - название мужской шапки из искусственного каракуля, высокая, 

верх вдавливается ямочкой. — Мода была для молодого народа носить шапки вдоль-по-улице. Кул. 
Молодые парни носили каракулевы шапки, которы назывались вдоль-по-улице или поливайка. Зел. У. 

ВДРЁБЕЗГУ, нареч., — вдребезги. — Помнишь, чай, как на багренье вместе на моём игреневом скакали. 
О, конь-то был! Все багры у казаков вдребезгу ррасшибали! Правд., «Годы», 366. 

ВДРЕБЕЗИНУ, вдрибиз"ину, нареч., — то же, что вдрезину. Ур. 
ВДРЕЗИНУ, вдриз"йну нареч., — допьяна, вдрызг (напиться). — Вдрезину пьяный. Инд. Одна четушка 

— и все вдрезину. Ур. Ходил к этому и напился вдрезину. Нук. Люди напивались вдрезину, — вот всё 
свадебно. Ил. = Чап. м/с, Кожех. 

ВДРУГОРЯДЬ, вдругор', вдругори, вдругъри, вдругбря, вдругъря, вдру-гарят', нареч., — в другой раз, 
вторично. — Вдругорь пошла к Гайше, её опеть нет дома. Буд. Мы встретимся вдругори, вдругори будешь 
знать. Янв. Объезжает государь своё войско вдругбря. Кол. Я ведь только раз скажу, а вдругоря-то хлысну. 
Щап. Перва-напирва иттаскала меня за косы: в другоряд не ибманула бы. Ур. Прихожу вдругорядь. Сер. 
Вдругорядь зайди за Геем-то (Авдеем). Коминт. = Шип., Рожк., Ал., Ант., Скв., Кирс, Цар. 

ВДРЮКАТЬСЯ, вдрюкътцъ, -къюс, -къесъ, — влезть (в грязь), въехать (в болото), застрять. — Ба, вот 
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уж вдрюка-лись, вот уж вляпались! Ур. 
ВДТУТЬСЯ, вдутцъ, вдуюс, вдуиссъ, — ошибиться, прогадать. — Ну и вдул-ся я с этим конём — чистая 

корова. Ур. 
ВДЫХИВАТЬ, вдыхъвът', -въю, -въш, — вдыхать. — Из хвоста лошади выдёргивают волос, жгут и его 

дым вдыхивают (люди). Скорбных (больных экземой) лечили. Буд. 
ВЕДЁМКА, -ки, — ласк, к ведьме. — Настенька, вед ёмка ты моя кудлатая! Правд., 83. 
ВЕДЕНИЕ, видёнийь, -нийъ, — поддержание, соблюдение. — Для ведения порядка рыболовства выбирали 

атамана. Ян. 
ВЕДЕНЫЙ, видёный, -нъ, — бран. слово. — Душаечка, каку ведёну мать ворота не отворяшь? Ант. 
ВЕДЕРНИК, видёр'ник, -къ, — большое ведро. — Хто их есть-то будет, щи-то? Наварили цельный 

ведерник. Горб. 
ВЕДЁРНИК, видёр'ник и видёр'ник, -къ, —  ведёрный мастер. — Позвали вёдерника. Скв. Ну, бабыньки, и 

подивилась я вчера на нового зятя-то! Золото, а не человек, на все руки мастер: и сапожник, и ведерник, и 
столяр, и учёных книг-то у него полон ящик. Чап. 

ВЕДЁРНИЦА, видёр'ницъ и видёр'ницъ, -цы, — корова, дающая ведро молока. — Купили рыжу (корову) 
— прямо ведерница. Нук., 1943. Симментал —  это ведёрницы, породисты (коровы). Соб. Двух коров на 
семью хватало: у нас корова — ведерница. Трек. = Чап. м/с. 

ВЕДЁРНИЧАТЬ, видёр'ничит', -чию, -чиш, — делать вёдра. Скв.  
ВЕДЁРНЫЙ, видёр'ный и видёрный, -нъ, —  вместимостью в одно ведро. — Ведерна  кубатка.   Буд.   

Ведёрный жбанчик. Ур. 
Ведёрный дождь — дождь, как из ведра, проливной. — Мотри-ка, ведёрный дождь ливнул. Вав. 
ВЕДЁРЧИК, видёр'чик и видёр'чик, -къ, —  уменьш. к ведёрко. — Маненьки ведёрчики — за водой 

ходить. Фурм. Возьми-ка ведёрчик-то под масло. Кал. = Ил., Лбищ., 1929, Тёп., Нук., Скв. 
ВЁДЕШНЫЙ, -на, — ведущий, руководящий. — Вот теперь из нашего десятка двое на ведешных постах. 

Сав., УВВ, 1873, № 14. 
ВЕДМЕДЬ, вид'мёт', -дя, -дём, род. пад. мн. -диф, — медведь. — Отец сам делался ведмедём. Ал. Смотрю 

— ведмедь лезет. Гн. Ведметь его (Мересьева) чуть не съел. Скв. = Кирс, Буд., Чиж. 2, Тёпл., В. Трем., 
Торб., Ям., Болд., Гер., Мир., Вав., Гр.Ирт., Петр, и др. 

ВЕДМЕЖОНОК, вид'мижбнък, -нкъ, — уменып. к ведмедь. Гр. Ирт., Б.Пан., Янв. 
ВЕДОМО, вёдъмъ, неизм. сущ., — руководство, управление. — Под его (поселкового урядника) ведомо 

было три посёлка. Гн. 
ВЕДРЕННЫЙ, вёдринный и вёдриный, -нъ, — ясный, солнечный (день, погода). — Все любют такую 

ведренную погоду. Гн. Вёдринна погода. Фок. Ведриная погода. Наз. Дни становятся ведренными. Соб. = 
Чиж. 2. 

ВЕДРИТЬСЯ, вёдритцъ, безл., — устанавливаться (о ясной погоде). — Ведрится, што ль? — Да, 
солнышко выглянуло, проведрит скоро. Горб. 

ВЕДРО, вядрб, -ра, мн. вёдры, -рыф, -ры-ми, -ръх, м. — Пенёк служил подставкой для ведров. Кр. Яр. Ведро 
худой, вся жевика вытекла. Янв. Ведров много; ведры-ти, оне нацеплены кругом (на чихирь). Корд. Тузлук 
вёдры-ми вытаскивали из чанов. Кр-арм. Што ведро стоил? Гур. = Ян., Вав., Щап., Цар., Чап., Б.Чаг., Сер., 
Кол., И.-Ал., Таш. 

ВЁДРО, вёдра, -ра, чаще употр. во мн. ч. — вёдры, -рыф, — ясная, солнечная погода. — По приметам 
завтра вёдро будет. Ур. Надо сделать вёдро, чтобы вам завтра на базар идти (выливает чугун — суевер.). 
Нук., 1943. На небе-то вёдры! Прорв. Вёдры — ясная погода. Наз. Когда летят тенёты (паутина), говорят, 
вёдры будут, дождя, значит, не будет. Соб. Когда вёдры и жаркие дни, молотили паровой машиной. Кр-оз. 
= Бок., Кожех., Чу в., Ян., Гур., Н.-Род. 

ВЕДРЫЙ, вёдрый, вёдрый (реже) -ръ, — ведренный. — Если ведрая ночь, раньше по Прикол-звезде 
находили дорогу. Куш. Вёдра погода. Петр., Кож. Сильные холода при ведрой погоде. УВВ, 1893, № 3. 
День вёдрый. Влад.  Нынешня зима вёдра была. Кирс. = Нук., Фок., Мок., Буд.  

ВЕДУН1, вядун, -на, — колдун, знахарь. —   Раньше-то много было ведунов. Чап. м/с. 
ВЕДУН2, вядун, -на, — вожак, проводник, передовик. — Ведун куда-то повел казаков. Кожех. = Бит., 

Скв. 
ВЕЕР, вёир, -ра. — 1. Вид цветка. Ант., Гур. 
2. Вихор. — На вершинке веер, на лбу чуб. На вершинке веер, — говорят, — любимый сыночек. Кот. 
Делать веер — создавать движение воздуха, ветер. — Веер делат больно хорошо (пчёлка, когда ей 

жарко.она быстро-быстро машет крылышками). Бор. 
ВЕЖНИЧАТЬ, вёжничит', -чию, -чиш, — хулиганить. — Вы у меня не вежничайте! Буд. 
ВЕЗДЕ-КРУГОМ, виз"дё-кругбм, нареч., — повсюду. — Как хорошо! На улице жар, а здесь везде-кругом 

холодочек. Куш. 
ВЕЗЕЛЬ, вёз"ил', -ли, — то же, что вязель. Инд. 
ВЕЗКОМ, вяскбм, нареч., — волоком. — Нажрётся (напьётся) сам-то — везком тащат. Тал. 
ВЕЗТИСЬ, вис"тйс, вязус, виз"6ссъ, — тянуться, волочиться. — Бывало, идёшь, а подлы-ти вот едак 

везутся. Оз. Держи-трава всё оплела: один кустик потащишь — цельна кулига везётся. Ант. 
ВЁЙНИК, ка. - 1. Острец. - В глубоких лощинах ростут пырейник, вейник и другеи. Влад. Острец — вей-
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ник. Бл., «Двуяз.», 28. 
2. Веник. Фурм., Буд. 
ВЕК, веку, — жизнь, существование людей. — Живут там, в море, фарафо-новы люди и ждут конца века. 

Инд. Бабий век — сорок лет. Нук. 1943. Опеть не емши весь день, загнёшься (умрёшь), не доживя веку. 
Горб. На веку полежишь на боку да на спину перевернёшься. Буд. При нашем ве-ке-ти чего-чего не было. 
Бок. 

Век завешивать — см. завешивать. 
Век по веки — всё время, пока жив. — (Екатерина II) обязала его («мужа», Пугачёва) подпиской, то-ись, 

взяла с него по форме запись в такой силе, чтобы ему... век по веки быть отставным царём, а царствовать 
ей одной. Шел., III, 169. 

Век по веку — навсегда, из века в век. — Вот один и говорит, штоб эти земли век по веку наши были (по 
р.Уралу). Грем. 

На наших веках — на нашей памяти, как мы помним. — На наших веках пахали, пшеницу сеяли на 
твёрдой земле, на ковылах. Таш. 

С веков — с давних времён. — Песня-то с веков началась. Кот. 
Споконца века — см. споконца. 
Споконя веку — см. спокон. 
Сыстари веков — с давних пор. — Вермишелем торговали уж сыстари веков. Ур. 
ВЕКОВЕЧНЫЙ, викавёшный, -нъ, — исконный. — Манечка Коннова — Уральска казачка вековешна. 

Кирс. 
ВЕЛЕТЬ, вилёт', -лю, -лиш, сов. и не-сов. в. — 1. Позволять, разрешать. — Ты что мне говорить не 

велишь? Это что за лихованье? У меня друго дело с вами и друга беседа. Нук., 1943. Дом невелик, сидеть 
не велит (посл.). Кр-оз. Счас детям не велят быть слепыми (неграмотными). Б.Зайк. Не велят нам 
(колхозникам) сеять на берегу. Буд. Детей у нас стричь было не велено. Ур. Раньше прятались под куст (во 
время грозы с молнией), сяс (сейчас) не велят: притягиват (куст молнию). Б. Чаг. Сяс везде плават дохлый 
сазан: зимой не велят рыбачить, а он задыхатся. Сер.= Янв., Гол., Кам. 

2. Просить, приглашать. — Вели ему вперёд пройти, чего стоит у порога. Буд. Когда Косыгин уезжал (из 
Индии), ему велели индийцы ещё приезжать. Машт. 

ВЁЛИЕ, уст., нареч., — много. — А шутовок (ведьм) налетело со всей округи велие, — одна другой 
моложе, одна другой краше. Жел., III, 311. А вот вчера утром, да и на закате было велие (рыбы). Корол., 
141. 

ВЕЛИКАТНЫЙ, виликатный, -нъ, уст., — деликатный. — От работника, известно, требуются труды, 
труды тяжёлые, потовые, а такой работник, как офицер, особенно из сударей, т.е. кончивших курс в 
войсковом училище или ещё выше, ещё нежнее, «великатнее». Жел., 1,295. = Ур. 

ВЕЛЕНЫЙ, вёлиный, -нъ, — вяленый. — Едят её печёной; ето целая тыква, велена в вольной печке. 
Прорв. = Кул. 

ВЕЛИКОЙ, виликбй, -ка, — большой. — Так он (самолет) великой, наверно. Кирс. 
ВЕЛИНА, -ны, уст., — величина. — Сети прикрепляются к морскому дну кольями и бывают неодинаковой 

велины: курхайские меньше, аханные больше. «Ист. вестн.», 1883, VI, 512. См. величинысть. 
ВЕЛИТЬ, велит', -лю, -лиш, — вялить, сушить на солнце, на открытом воздухе (о рыбе). Ур. 
ВЕЛИТЬСЯ, вёлитцъ, — вялиться, подсушиваться. — Дыни вешают на верёвку на солнце, штоб они 

велились. Прорв. 
ВЕЛИЧЕНИЕ, виличёнийь, -нийъ, — титулование, величание. — Титулы ибучали (во время службы в 

полку), какое их (начальников) величение, какой просвет (полоски) на погонах. Хар. = Инд. 
ВЕЛИЧИНЫСТЬ, вил'чиныс'У, неизм. сущ., ж., — то же, что велина. — Ба, арбузищ — вельчинысть 

кака! Буд. 
ВЕЛЫЙ — см. вялый (2). 
ВЁЛЫШКА, -ки, — вялый, хилый человек. — Белый он у вас, какой-то велышка ровно-то. Кот. 
ВЕЛЬБЛЮД, вел'блют, -да, — верблюд. —  Всё казачество в Гурьев собиралось на вельблюдах в тагарках. 

Вав. 
ВЕМ, вем, 1 л. ед.ч. наст, от древнерус. глаг. въдъти, — знаю. — Не вем, кому собирали (имущество), сами 

обои хилы. Буд. Платьев много было раньше, оне лежат, лежат; так с тем и долежались, не вем кому 
копили. Ур. 

ВЕН, вен, вёнъ, — венок. — Мой вен потонул, меня милый ибманул (фольк.). Ур. См. венец (1). 
ВЕНГЕРКА, -ки. — 1. Пальто, сшитое по талии, до колен. Ант., Инд. 
2. Порода слив. — Венгерка или чернослив. Карел., УВВ, 1868, № 7. 
ВЕНДЕРКА, вин'дёркъ, -кь, — название танца. — Были танцы — польки, виндерки. Ур. 
ВЕНЕРИЦКИЙ, винирйцкъй, -кь, — венерический. — От венерицкой (болезни) пьют сулему. Чап. 
ВЕНЕЦ, винёц, -нца. — 1. Венок. — Венец из цветов на голову невесте одевали в честь закону русского 

народа. Инд. = Буд. См. вен. 
2.   Религ., уст. — бумажная лента со словами молитвы, возлагаемая на чело покойника. Ур. 
3.  Нимб. — Берут церкуль, втыкают (в переносицу лица, изображённого на иконе), отведут (очертят), чего 

надо — венец там. Щап. 



 10 

4.   Созвездие «Северная корона». — Еще есть (на ночном небе) венец. Чиж. 2. 
Брать, принимать венец, встать под венец — жениться, выходить замуж. — Василинка венец 

принимала. Буд. Я тода тебе поверю, кода встанем под венец. Б.Пон. Тот (разведённый) женится, но венец 
не берёт (без церковн. обряда). Буд. Отправилась парочка с поездом в церковь принять венцы. УВВ, 1897, 
№ 4, н. 

ВЕНЕЧИК, винёчик, -къ, — уменыы. к венец (2). — На голову (умершей) надет уж венечик. Скв. = Нук., 
1943. 

ВЕНЕЧНЫЙ, вёнишный, -нъ, — сделанный из прутиков веник. — Вот сделали вёнишный колодец на 
святки (гаданье). Бок. 

ВЕНИК, -ка, — растение, вид полыни. — Веники, или прутяная полынь, служит для делания платяных 
метёлок. УВВ, 1868, № 10. Веник - особое просо, для веника. Нук., 1943. С бахчей пойдёте, нарвите 
веников. Ур. Я теперь знаю, какой просяной веник крепкий. Горб. Веник — степная чилига. Ур. Полынь 
трёх видов: есть белая, горькуша, есть веники. Чиж. 2. 

Денег — голик да веник — нет ни копейки. — У меня осталось денег — голик да веник. Шип. 
ВЕНКИ, винки, -кбф, мн. — 1. Обычай пускать на воду на Троицу венки с гаданьем. — Сроду на 

Троицу на венки ходили, на воду бросали. Ал. 
2. Прутья берёзы. — Возьмём венки, хлыщемся, — обычай. Бор. 
ВЕНКОВЫЙ, -ва, — прил. к венок. — Растут весёлая трава — повитель, кислый щавель, сизая целебная 

ежевика, буйный венковый хмель. Правд., 14. 
ВЕНТЕЛЬ, вён'тил', -ля, — то же, что вентерь. — Ещё вентилями рыбачиют. Дерк. Вентеля — вентеря, 

ими в озёрах рыбачили, ну мало; в Муйнаке их больше применяют, край моря, в камышах. Усынок в 
вентелях — где заходит рыба. Нук. Вода в вентель бегёт, а рыба в мешок. Вентель состоит из колец, оне 
влаживаются в дель. Кот. 

ВЕНТЕРНЫЙ, вин'тёрный и вин'тёрный, -нъ, — прил. к вентер. — Вентерная лодка — на одного 
человека. Нук., 1943. Режаковое и вентерное рыболовство зимой по Уралу производится в течение 25 дней. 
Ур. обл. арх., 1927. Винтёрных обручей — 5, на одном винтере. Нук., 1945. 

ВЕНТЕРЩИК, -ка, — рыбак, ловящий рыбу вентерем. — Я вырос, в половинщиках работал, в 
вентерщиках. Нук., 1943. 

ВЕНТЕРЬ, вён'тир' и вёнтыр (редко), -ря, мн. вин'тиря, — рыболовная снасть в виде мешкообразной 
сети, натянутой на обручи, с крыльями. — Вентерями перегораживают небольшие текущие воды. Чап. 
Вентерь — рыбу ловить, вроде самоловки, из неводной дели. Фурм. Основная рыбалка — вентерь. Вентеря 
ставят весной и осенью. Нук., 1943. Быват, что полцентнера в вентере сазанов, лещей. Дерк. = Куш., Ран. 
См. вентелъ, винтер. 

ВЕНЧАТЬ, вин'чят, -чяю, -чяш, — венчаться, вступать в брак по церковн. обряду. — Одне приехали 
венчать, а денег нет подарить попа. Янв. 

ВЕНЧАТЬСЯ, вин'чятцъ, -чяюс, -чяссъ, перенос, — связываться, возиться. — Ты што с нём венчаться с 
утра до вечера? Ур. 

ВЕНЧИК, вён'чик, -къ. — 1. Украшение из цветов в виде круга. — Венчик из цветов делают. Фурм. 
2.  Нижняя полукруглая часть копыта, место сращения кожи с копытом лошади. — Штой-то венчик у 

гнедого зазубрился. Шип. = Кирс, Ур. 
3.  Мн. венчики, -къф, — углубление в подкове для гвоздей. — Венчики — желоба для гвоздков. Ант. 

Подков принёс полдюжины, оне все без венчиков и без шипов. Ур. 
4.  Кружочек на чём-либо (на ком-либо). — Венчик беленький есть на голове у ужа. Соб. 
5.  Уст., — причёска старых казаков. — Волосы на голове он носил по-старинному, венчиком, т.е. самую 

макушку выстригал кружком почти догола, а снизу волосы подрезывал кружком же. Жел., I, 133. 
ВЁНЬГАНЬЕ, -нья, — крик пустельги. — С жалобным веньганьем слетали острокрылые пустельги. 

Правд., 168. 
ВЕРА, вёръ, -рь, — вероисповедание. — Три веры: 1) благословенская, 2) бессвященская — мы, 3) 

священская — московская (постригание, довершение происходили). Нук., 1943. Две веры: старообрядческа 
и церковна. Ред. Старообрядцы московской веры. Вав. Отдали меня замуж за часовина, не нашей веры. Ур. 
Тогда (прежде) веры московской были, а потом православной (говорит о себе и муже собеседница). Вяз. 
Поморской веры — у нас чашками не мешались (посуда была отдельная). Ал. Старообрядцы австрицкой 
веры. Вав. Никудышна вера не допускала, штобы православны косили на косилке. Щап. А у нас здесь, 
почитай, все дыркиной веры. Куш. Мы со всеми едим, не придерживаемся веры. Кирс. 

Производить в веру — см. производить. 
ВЕРБИНЫ, вёрбины, -ныф, мн., — дата народного календаря, Вербное Воскресенье (религ.). — 

Вербины, на них вербы святят. Кал. 
ВЕРБЛЮД, вирблют, -да, мн. -ды, -доф, перенос, — о неловком человеке. — Ты што, как верблюд 

плевачкий, расплевался? Буд. Што за парень! Ну и верблюд! Ты што как верблюд прёшься? Ур. См. аир, 
бура, буз-кун-гыр, нар. 

Верблюдов наделать — изгадить, испачкать. — Токо вымажу стену, кабан верблюдов наделат. Кирс. 
ВЕРБЛЮДКА, вирблюткъ, -кь, — верблюдица. Ур. См. верблюжиха, верблюжица. 
ВЕРБЛЮЖАТНИК, вирблюжатник, -къ. — 1. Помещение для верблюдов. — Верблюжатник — плетень 
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из камыша. Верблюжатник — место верблюда, поместье для него. Фурм. Поставь веретюжку в 
верблюжатник. Гряз. = Соб., Н.Каз., Инд., Чиж. 2. 

2. Пастух верблюдов. — Верблюжатник верблюдов пасёт. Фурм. За верблюдами ходит верблюжатник. Нук. 
3. Верблюжья трава. — А кака трава-то! Да это верблюжатник. Её одне верблюды едят. Кал. 

Верблюжатник — трава солоцкого. Кыз. = Инд. 
4.  Караванный вожак. Ур.  
ВЕРБЛЮЖИЙ,   вирблюжый,   -жъ,   — прил. к верблюд; входит во многие терминологические 

сочетания. — Верблюжья трава — джантак, иначе верблюжий хвост или верблюжья колючка, колючая 
трава или дурнига. Карел., УВВ, 1868, № 10 и М 21. Верблюжьей травой надо купаться от чирия и от 
экземы. Деревцами растёт верблюжья трава. Жел. Ты чего плюёшься, верблёжья порода? (бран.). Ант. = 
Горб., Гур., Инд. 

Верблюжья лапа — см. лапа. 
Верблюжья ягода — вид растения. — Ягода называлась верблюжья, каравайцы из неё пекли. Чап. 
Верблюжья нога — нарукавный предохранительный чехол. — Чехол накидыватся на рукав до локтя; мы 

называм «верблюжья нога». Ям. 
ВЕРБЛЮЖИНЫЙ, вирблюжьшый, -нъ, — верблюжий. — Верблюжатник — это баз верблюжиный. Соб. 

Верблюжину соль продают в столовой. Буд. Верблюжино мясо беда не люблю. Ур. 
ВЕРБЛЮЖИХА, вирблюжыхъ, -хъ. — 1. Верблюдица. — Верблюжиха носит в год одного (верблюжонка). 

Соб. Верблюжиха жеребится. Гур. Бутачонок и есть верблюжонок маленький, когда верблюжиха 
опорожнится. Фурм. — Шип., Чиж. 2. См. еерблюжица, верблюдка. 

2. Перенос, — о большой, неуклюжей женщине. — Она, верблюжиха, детей не образит, только себя знат. 
Горб. Фу, поехали каку-то верблюжиху сватать. Ст. 

ВЕРБЛЮЖИЦА, вирблюжыцъ, -цы, — то же, что верблюжиха. — Верблюжица жеребится. Чап. 
ВЕРБЛЮЖНИК, -ка, — погонщик, вожак при верблюдах. — Когда перевозят груз на верблюдах, 

нанимают верблюжников. Нук., 1945. 
ВЕРБНА, вёрбнъ, -ны и веръбнъ, -нъй, в знач. сущ. — 1. Шестая неделя великого поста у христиан. — На 

Вербну приходите в гости, чайку ток попьём да и всё. Ур. Вербочки употребляются на Вербну. Кр-оз. 
2. Ветка вербы, сорванная в вербную неделю. — Бьют друг дружку вербной и поют: вербна хлёст, бьют 

до слёз. Девки да парни нарвут вербны. Дьяк. 
ВЕРБОВНИК, вярбовник, -къ. — 1. Верба, вербовый лес. — Вербовник растёт на песках, на чёрной земле. 

Ур. Был вербовник — валежник. Кр-оз. Кусты вербы — бела верба, черна верба — вербовник. Нук. 
Вербовник шёл всё больше на поделку. Б.Чаг. За вербовником в большой заводи с косого рыночка чахня с 
густёркой, ух, и здорово клюют. Чап. Поехал в пойму, накрячил вербовнику воз — топи месяц. Янв. Колок 
на Чиже был — вербовник. Шип. = Инд., Скв., Гур., Чап. м/с. 

2. Вербовые дрова. — Дрова привезли — чистый вербовник. Кр-оз. Вербовник — вербовы дрова. Чап. м/с. 
ВЕРБОВНЫЙ, вярбовный, -нъ, — вербовый. — В вербовном лесу чурочек набрала. Ур. 
ВЕРБУШКА, вёрбушкъ, -кь, — ласк, к верба, ветка вербы. — Исус Христос ехал отколь-то на осле, как 

на май, и едаки ему кидали на дорогу вербушки (фольк.). Ил. Произвести распашку земель... по берегу 
Калёновской старицы на юг по направлению вербушки Долгиньким ериком всю правую сторону. УВВ, 
1913, №36, о. 

ВЕРЕВЕННЫЙ, вирёвинный, -ннъ, — то же, что варовенный. — Верёвенные тяжи. Мерг. Завертка — 
верёвка мочальная, ремённая или верёвенная для привязывания оглоблей к саням. Буд. 

ВЕРЁВКА, вирёфкъ, -кь. — 1. Уральским казакам известны такие виды верёвки в зависимости от 
употребления её в сельском хозяйстве и рыболовстве: аханная, береговая, вожжевая, забежная, 
коряжная, круговая, лычиная, наплавная, неводная, перекидная, протаскная, сетная и др. Значения 
их объяснены в словаре на своём месте. См. берёвка. 

2. Детская игра «верёвка». — Играли в верёвку: один в кругу, ну, а все берутся за верёвку. Карш. 
3. Раскатанное в длину тесто в виде верёвки. — Рассучивай верёвки для витушек. Шип. Кесто верёвкой 

рассучивают. Витушку и из трёх, и из двух верёвок сплетают. Сер. Рассучивай еще одну верёвку, мяса 
немного осталось. Ур. 

4. Уст., — участок определённой длины при морском (курхайском) рыболовстве. Длина участка 
(верёвки) время от времени изменялась (50-75-100 саженей). Своё право на верёвку казак мог продать, 
цена верёвки, а в артели — пая, тоже изменялась в зависимости от различных причин. На каждого рыбака-
казака полагался участок определённой длины, а где каждому рыбаку располагаться — определялось по 
жребию. — У вас котора верёвка? Ваши в какой верёвке едут? Ант. Плавённый обоз в несколько верёвок 
идёт (цепь в обозе). Буд. Жеребий занимает пространство в 5 верёвок. «Уралец», 1896, № 16. Мы, десять 
верёвок, приедем на это место. Чап. Определить верёвку в 75 сажен и пропорционально назначить верёвку 
на генерала. Сб. проток., с. 8. Верёвки покупают даже сейчас до 5 рублей. УВВ, 1907, № 59, н. = Гур., Ям. 

5. Уст., — пай, участок, предназначенный для сенокошения. — Травы на пай делили, на верёвки. 
Пишись в список на верёвку. Гур. 

Сенокосная верёвка — участок на сенокосе, сенокосный пай. — В прошлом году в Сарайчике паи 
доходили до 40 р., теперь же цена сенокосной верёвки — 5-8 р. Причина — плохие травы. УВВ, 1910, № 
47. 



 12 

ВЕРЁВОЧКА, вирёвъчкъ, -кь. — 1. Молодёжная игра, то же, что верёвка (2). — Обычно играли в 
горелышки, в верёвочки. Карш. Игры в кольцо, верёвочку, голубка, в соседа продолжаются за полночь. 
УВВ, 1871, № 4. 

2. Рисунок на пироге в виде извилистой линии. — Взяли сноху, и велит ей свекровь: спеки пирог с 
верёвочкой. Кр. Яр. Закроешь его (пирог) и краешки распишешь верёвочкой. Кул. 

ВЕРЁВОЧНИК, вирёвъшник, -къ. — 1. Наёмный рабочий «на верёвке», т.е. вытягивающий из воды 
невод. — Верёвошники обныкновенно невод тянут. Фурм. = Гур., Инд. 

2. Уст., — казак-рыбак, собственник верёвки на курхайском рыболовстве. — Прочно установившаяся 
казённая цена верёвки — 10 р.; при порядочных заловах верёвочник получает 100-150 р.; при плохом же 
30-40 р., а то и меньше. Бород., «Сев. вестн.», 1890, № 3. 

ВЕРЕДА, виряда, -ды. — 1. Растение репей. Ям. 
2. Чирьи. — Вереда меня смучили, цело гнездо сидит. Ур. 
ВЕРЕМЙГА, — из детск. присказки-считалки. — У наших казачат, например, есть целый ряд присловьев 

и проч. во время их игр, во время конанья, напр., «первенчики-другенчики», «черемига-веремига» и т.д. 
«Уралец», 1890, №32. 

ВЕРЕНИЧКА, виринйц'къ, -кь, — вид болезни животных (вертячка?) Чап. 
ВЕРЕТЕНИТЬСЯ, виритинйтцъ, -нюс, -ниссъ, — вертеться, кружиться. — Будет веретениться, сядь. 

Ант. Цельный день веретенются, колготятся, а толку никакого. Ур. 
ВЕРЕТЕНИЦА, виритёницъ, -цы, — название детск. игры. Нук. 
ВЕРЕТЕННИК, -ка, — порода кулика. — Нам удалось к вечеру промыслить утку — широконоску, 

кулика-веретенника и тетерева. Правд. «Годы», 45,25. 
ВЕРЕТЕНО, вир'тяно, -на, м., мн. вири-тён'йи. — 1. Веретено. — Сперва шерсть чешут руками, потом 

прядут на вертено. Грем. Пряли тода на вертене. Сакр. Пряли веретёньями: нитка сурова получатся. Ст. = 
Крут., Кир., Кожех. 

2. Перенос, о непоседливом, вертлявом человеке. — Непостоянный человек — вертяха, на месте не сидит 
— эт вертено. Скв. Вертено ты настоящий. Буд. Вот вертено, так вертено, глазыньки б тебя не видели! 
Ант. Ну вертено, ну вертено! (о внуке) Чап. м/с. = Кирс. 

ВЕРЕТЁНЫЙ, виритёный, -нъ, перенос, — непоседливый, вертлявый. — Ты ведь зуда какая, веретёны 
пятки прямо. Ант. 

ВЕРЕТЕШКО, виритёшкъ и виритёшкъ, -къ, м., — уменын. к веретено. — Я веретешком пряду. Вяз. Был 
у мене веретешко маненький, часто сматывать приходится. Ур. Пряли на веретёшках. Кол. 

ВЕРЕТЮГ, виритюк, -гъ, — сани с плетёным коробом. — Когда масленицу провожают, запрягут 
веретюги, садятся туда наряженные и едут за село. Ст. 

ВЕРЕТЮГА, виритюгъ, -гь. — 1. Большая, плетёная из лозы корзина, укрепляемая на телеге или на 
санях для перевозки соломы, картофеля, мякины, навоза и пр. — Запряги лошадь в сани с веретюгой, 
отвези навоз. Соб. Поставь веретюгу в верблюжатник. Гряз. = Сер., Бор. 

2.  Большая корзина как мера. — Солома здесь — два рубля веретюга. УВВ, 1912, №3,н. =Гр.Ирт. 
3.  Корзина из лозы овальной формы, с узким отверствием сверху, иногда с крышкой, для сохранения 

рыбы в живом состоянии в воде. — Наловленная рыба должна держаться до продажи в веретюгах или на 
куканах. УВВ, 1875, № 27. 

ВЕРЕТЮЖЕЧКА, виритюжычкъ, -кь, — кошелочка. — Хоть бы веретюжечку сплели! Скв. 
ВЕРЕТЮЖКА1, виритюшкъ, -кь. — 1. Небольшая корзинка, сплетённая из тальника. — Навоз 

принести — веретюжка. Скв. Наберите-ка таликов на веретюжку. Кал. Веретюжка, она сплетена из талов, 
на сани покладут зимой... мятину (привезти), нисколько нигде не потеряшь. Соб. Собирам жевику в 
веретюжки. Ур. = Гряз. 

2. Грубая материя. Куш., 1925. 
3.  Мн., различные узоры на ткани. — Веретюжки разны. Чиж. 2. 
ВЕРЕТЮЖКА2, виритюшкъ, -кь, — веретено. Н.Каз. 
ВЕРЕТЯНКА, виритянкъ, -кь, — небольшая степная ядовитая змея, похожая на веретено, веретеница. 

— По сходству с веретеном змею этой породы казаки называют веретянкой; змеи эти злы и ядовиты; я 
видел змей при воде — водяных, в степях и в горах — степных, али веретянок. Жел.,1, 104-105. 

ВЕРЕЩАТЬ, вириш'ят, -шшю, -шшйш, — говорить скороговоркой, беззаботно болтать. — Тётя Шура 
цельный день верещит, верещит без конца. Буд. Пришла Мягкова, уж верещала-верещала, всё 
подлизывалась, — аж тошно слушать! Ур. 

ВЕРЗЕВУЛ, -ла, уст., религ., — чёрт, Веельзевул. — Бесы — это из числа прежних ангелов, которых за 
гордость господь сверзил в тартар с их главным царём, сатаной Верзевулом. УВВ, 1874, № 23. = Лбищ., 
1929. 

ВЕРЗИЛ, вирз"йл, -лъ, — верзила. — Читаю «живые помощи» (церковн. молитва), а они совсем не 
помогают: верзил-то в белом так и прёт на мене. Погад. Верзил, а дерётся с маненьки-ми. Нук. В насмешку 
говорят: такой большой верзил. Соб. = Куш., Инд, Кожех. 

ВЕРИТЬ, верит', -рю, -риш, кого? с вин. пад. — Её верить — лучше решетом воду смерить (посл.). Леб. 
ВЕРНО, вёрнъ, нареч., — сердечно, искренно. — Они гулются, смеются, верно улыбаются (фольк.). Чап. 
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ВЕРОВАТЬ, вёръвът', -въю, -въш, кому? — Быть религиозным. — Люди в то время (до революции) 
веровали богу. Сах. Хто вероват, тот спасал его (берег Урала возле церкви) плетнями, железами. А оне не 
верывают, ну и пущай. Кирс. 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, вёраспъвиданий, -нии, ж., — вера. — Еще спросил он (Рыжечка) царя крест да 
бороду; крест просил, и штоб вероисповеданий была нерушима, а бороду, штоб не принуждали казаков 
бреть. Жел. Оне одной вероисповеданьи, пусть её и засватывают. Ур. 

ВЕРОЧКА, вёръчкъ, -кь, — название игры в карты. — Мы, бывало, всё в подкидного аль в верочку 
играли. Ур. = Кирс. 

ВЕРСТА, вярста, -ты, мн. версты, -тъф, в выражен, большая верста — большая дорога, главная, 
столбовая, почтовая. — От Уральска до Гурьевска на большой версте пятьсот километров. Горяч. 

ВЕРСТАНИЕ, -ния. - До переписи 1724 г. кругу принадлежало право «верстания», т.е. приёма пришлых в 
казаки. Розн., 36. 

ВЕРТАЙ, вяртай, -тая, — уж (?). Кыз. 
ВЕРТАТЬ, вяртат', -таю, -таш, — поворачивать (назад), возвращаться. — Куда это ты направился? Давай 

вертай обратно! Ур. 
ВЕРТЕТЬ, вир'тёт', вир'тю, -тйш, — подбрасывать монету в игре в орлянку так, чтоб она вертелась. — 

Одни из участвующих в игре (в орлянку) начинает кидать вверх пятикопеечную монету, говоря: «За всё». 
Это значит, он вертит за все деньги, положенные играющими в круг. Буд., Лог., 189. 

ВЕРТЕТЬСЯ, вир'тётцъ, -тюс, -тиесъ. — 1. Попадаться всё время на глаза. — Кошма тут вертелась, куда 
делась? Ур. 

2. Кое-как сводить концы с концами. — Так кой-как вертятся все. Хар. 
Вертеться вёртом — см. вертом. 
ВЕРТЕХА, вир'тяха, -хё, мн. вир'тихй, -хоф, — вертлявая женщина, непоседа, вообще непоседливый 

человек. — Непостоянный человек, вертяха, на месте не посидит. Скв. Ни в жисть не стала бы вертяхов 
такех учить! Горб. Не зряшный человек, не вертяха какой-нибудь: зря слова не скажет (В.Струняшев). Янв. 
Ну и парень — вертяха вертяхой! Гур. Как сулема вертится, вертяха чёртова! Кот. Дети — вертехи. Кирс. 
= Шип., Ант., Соб., Инд., Нук., Чап. 

ВЕРТЕШНЫЙ, вир'тёшный, -нъ, — сверлильный. — Вертешным буравом провертишь на креселках и 
вставишь (рёбрышки из палок), штоб сено не сваливалось, кода его навивашь. Ил. 

ВЕРТИХЛЯЙКА, вир'тихляйкъ, -кь, — вертлявая девушка. — Смотри, сиди, держися, вертихляйка! 
(сказала старшая сестра младшей). Соб. 

ВЕРТНИК, вер'т'ник, -къ, — очень подвижной, вертлявый человек. Инд. 
ВЕРТОК, вяртбк, -тка, — поворот; в выражен, дать вертка — сделать резкий поворот. — Багром белугу 

подтащили на льду, она как даст вертка! Того гляди, сойдёт с багра, скорей подбагривают. Буд. 
ВЕРТОМ, вёртом и виртбм, нареч., — волчком. — Он его поймать хочет, а тот от него вёртом, вёртом да в 

кучу. Ур. 
Вертеть вёртом — о водовороте. — Суводь на Дарье (Аму-Дарье) вертит вёртом, котлованы получаются. 

Нук. 
Вёртом вертеться — вертеться волчком. — Ну, Нюська, ергуза, всю свадьбу вёртом вертелась. Ур. 
ВЕРТУГ, вяртук и вир'тюк, -ка и -та, — вертлюг. — В самом вертюге ушиб ногу. Скв. Нога в вертуке 

мозжит. Ур. Ах ты, выбил руку в вертуке. Вот кости мозжат, крыльцы ноют, вертуки ломят. Ил. 
ВЕРТУЖИЙ, виртужый, -жйъ, — вертлюжный. — Вертужья кость ломит перед дождём. Ур. 
ВЕРТУК, виртук, -ка, — вертлявый человек. Инд. 
ВЕРТУН, -на. — 1. Болезнь овец — вертячка. Ур. 
2. Круговорот в реке, котел. — На Урале не позволяли плавать Юрке, там на глубе вертун. Ур. 
ВЕРТУШКА, вяртушкъ, -кь. — 1. Вращающийся аппарат или приспособление. — Колодцы там рыли, 

сруб, а потом вертушку или чихирь приделывают. Прорв. 
2.  Регулятор зерна на ветряной мельнице. Круг. 
3.  Детск., ветряная мельница (игрушка), флюгер. — Мам, гляди, каку вертушку сделал я, загляденье!  Ур.  

= Чиж. 2. 
ВЕРТУШОК, виртушбк, -ка. — 1. Свёрточек на коже, морщина. — Ну, я ахтиоловой мазью намазал 

(рожу-болезнь). Эта опухоль сделалась после этого вертушками, тело-то как обварилось (сморщилось, 
опало). Янв. 

2. Конно-спортивный приём во время скачек. — Вертушок — лошадь скачет, а сам задом сидит в седле. 
Кр-оз. 

ВЁРТЫВАТЬСЯ, вёртывытцъ, -въюс, -въссъ. — 1. Возвращаться. — Вёртывайся, мать велела. Буд. Он 
вёрты-ватся поздно домой, он минцанером работат. Соб. Наша Панка вроди и не училась, а на третьем 
курсе уж; подруги-то вёртывались. Щап. Через некоторое время вёртывается отец. Нук., 1943. = Казт., 
Кожех. 

2. Обращаться с просьбой. — То и дело вёртывашься к соседу. Кирс. 
ВЕРТЯЙ1, -тяя, — птица, то же, что вихляй. — Как на особенно интересных животных Карелин 

указывает... на вилюна или джека. Казаки называют эту птицу вилюном, вихляем и вертяем. УВВ, 1875, № 
6. 
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ВЕРТЯЙ2, вир'тяй, -тяя, — вертун. — Какой вертяй, кулюганит (о сыне). Соб. См. вилюн2 и вихляй2. 
ВЕРТЮГ — см. вертуг. 
ВЕРТЯХ, -ха, — ветреный, пустой человек. — Он не зряшевый человек, не вертях какой-нибудь, зря 

слова не скажет. Янв. 
ВЕРТЯЧИЙ, вир'тячий, -чь — вертящийся. Ур. 
Вертячий яр — топоним. — Вертячий яр — славуща ятовь. Буд. 
ВЕРХ, вёрих, вер'х, -ха и -ху, мн. вярха. —   1. Верхняя часть какого-либо предмета. — На верих её 

(ледяной горки на масленицу) клали конфет. Ур. Солоцк — у этого корни идут на лекарству, а верха — на 
корм. Ил. 

2. Верхнее течение Урала (говорят и во мн. — «в верхах»), верховая линия, север, в противоположность 
низу, низовой линии, югу. — Всю зиму ветер дул с низу, а сейчас дует с верху. Б. Чаг. Если ветер дует с 
верху, это холодный. Кул. В верхах были зажиточны (казаки). Чап. В верху раску-лачиванье было, а у нас 
еще не дошло. Буд. В верхах сено не косят, и мы не желам. Ур. В Уральском войске верх и низ определяли 
две стороны по течению Урала: север — верх, а юг - низ. УВВ, 1881, № 36. 

3. Крона дерева. — Проезжай, братья, в зелены луга, сруби там березыньку, сруби без верха (фольк.). Нук. 
Расти-ка, моя раинка, век ты без верха, живи ты, моя родная мамынька, век ты без меня (фольк.). Нук., 
1943. 

4. Крыша. — Верех у кошары открытый, штобы дым выходил. Ям. Верх мазанки. Пере-сов. 
5.  Спина. — И в это время Рыжечка ударил в щель шеи богатыря и богатырь повалился с верха лошади. Н.-

Родн. 
6. Мн. вярха, -хбф, — верхняя часть, образующая головку обуви. Чиж. 2. 
На верхах — верхом. — Бывалочи, ребята на верхах с гармолями приезжали к девкам. Ур. 
С верхом — с надбавкой, с излишком. — Два ведра с верхом огурцов положили в маленьку кадушку. Ур. 

Хватило, што ль, гвоздей? — С верхом! Руб. 
Читать по верхам — см. читать. 
ВЕРХНИЙ, вёр'хний, -ня, и вёрхный, -нъ. —-1. Находящийся севернее, на верховой линии, в верховьях 

Урала. —  Мы назывались верхни уральцы. Цар.   Переселение  с  насиженных мест в верхний, 
хлебопахотный район губернии. Ур. обл. арх., 1920. Верхня вода ежли подопрёт, вот тода разольётся 
(Урал). Чап. 

2. Начальный. — Верхний конец полоусой старицы. УВВ, 1913, № 21, о. Один конец улицы, верхний. Ур. 
3. Находящийся выше, сверх другого. — Верхний платок (шаль). Ям. За окнами второй карниз, верхний. 

Леб. Верхний круг, нижний круг (в телеге). Верхний камень, в средине дырочка сделана (в ручной 
мельнице). Ян. 

4. В знач. сущ., — находящийся на верхнем этаже дома. — Эй, верхни, чего льёте там наверху? Ур. 
5.  Самый высокий (о цене). — Судак продавали до 5 р. 20 к. пуд, сазан — верхняя цена — 3 р. 70 к. 

«Уралец», 1915, №9. 
ВЕРХОВЕННЫЙ, -нна, — находящийся на верховой линии, в верхнем течении реки. — Ботов Силуян 

Касьяныч, верховенный казак. Правд., 22. См. верхний, верховой, верховский. 
ВЕРХОВЕЦ, вир'ховьц, -фцъ, — казак, житель верховой станицы, т.е. расположенной выше Уральска 

по р.Уралу. — Низовые дразнили верховцев: «Бородинский (посёлок) мы прошли, клочка сена не нашли». 
Янв. См. верховщик. 

ВЕРХОВНЫЙ, вир'ховный, -нъ, — то же, что верховенный. — В верховных посёлках арьянщики, у них 
много молока мешочного. Нук. 

ВЕРХОВОЙ, вирхавбй, -ва, — то же, что верховенный. У низовых казаков говор быстрый, у верховых — 
протяжный. Б.Чаг. Верховые неводчики. УВВ, 1907, № 56, н. Верховые жители весьма пренебрежение 
относятся к гурьевцам, как бы чуждой им рассе. Сб. проток., с. 183. 

ВЕРХОВСКИЙ, вярхофскъй, -квъ и вир-хафской, -ка (редко); часто употр. в знач. сущ. — 1. Казак, 
живущий в одном из посёлков к северу, северо-западу и северо-востоку от г.Уральска. Раньше это 
название относилось лишь к казакам верхней линии, т.е. жившим по верхнему течению Урала, на север от 
г.Уральска. — Давеча у нас верховские были, сказывали, Урал тронулся. Гор. Верховские — сурошники, 
низовские — арянщики. Нук., 1943. Верховски бабы и косили, и молотили, а низовски — легки. Буд. Здесь 
верховский сырт, выше здесь, а там ниже. Соб. Требуется, чтобы каждый депутат... забыл, что он 
«верховский», или «низовой», или «умётский». «Уралец», 1901, №20. 

Северный. — Верховски ветра холодны. Куш. 
С верховьев, верховой (о воде). — Своей воды нонешний год немного, што уж верховска покажет. Ур. 
ВЕРХОВЩИК, вирхофшшик, -къ, мн. вирхъфшшикй, — то же, что верховец. — С низу едет домой 

верховщик. Нук. Верховщики приезжали, с миром не ели оне. Ур. См. верхота. 
ВЕРХОДУМКА, вирхадумкъ, -кь, м. и ж., — легкомысленный человек. — Каке есть девки верходумки, 

ни отцов, ни матерей не слушаются. Буд. 
ВЕРХОЛЁТ, вирхалёт, -тъ, нов., — вертолёт. — Баушка вертолёт верхолётом зовёт. Буд. См. ветролёт. 
ВЕРХОТА, вирхата, -ты, ед., собир. — 1. Казаки, живущие на верхней линии, верховщики. — Та же 

верхота, как более состоятельная и имеющая хорошие будары, лучшие снасти и отборных дорогих 
веселыциков, только и ловит рыбу по ятовям. УВВ, 1907, №, 51, н. Верхота, как называют здесь (на низу) 
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всех казаков, приехавших из верхних станиц, заловили режаками весьма хорошо, так что на человека 
приходилось от 60 р. и больше. Греб., УВВ, 1910, № 8. Наша верхота согласилась делить земли (с 
низовскими казаками) по их просьбе в 1911-1912 г.г., токо учуг снять. Кирс. = Ант., Кожех., Чап. м/с. 

2. Высота, вышина. — Хто там стоит на верхоте? Нук. 
ВЕРХОТЫСТЬ, вирхатыс”т', неизм. сущ., —  высота. — Едаку верхотысть забрался, слезай сейчас же с 

крыши, чего торчишь, никуда не денутся твое голуби. Ур. 
ВЕРШАЛ, виршал, -лъ, — тот, кто оформляет верх стога сена. Крут. 
ВЕРШАТЬ, виршат', виршават', -шаю, -шаш, — то же, что вершить. Кода вершают копну, делают 

крестовой отдел (кладут снопы крест-накрест). Бор. Вершат стога, штоб не пролило. Ил. Просу клади 
крестом, а ещё боровками клали: первый комель, потом колос на колос, а потом комлем вершают. Соб. 

ВЕРШИЛЬЩИК, виршыл'шшик, -къ, — тот, кто вершит стог. — Стоящий на стогу называтся 
вершилыциком. Янв. Я был неплохим вершилыциком. Чесн. 

ВЕРШИНА, виршьшъ, -ны. — 1. Верховье. — Вершина Урала далеко. Кожех. Начало реки — вершина, 
где кончиватся — там устье. Янв. Есть слух, что в вершинах Узеня вода прибыла на три аршина. УВВ, 
1910, №27,н. 

2.  Возвышенность. — С вершины весной идет сильный стёк воды. Идут вершины (возле Б.Чагана) на 
восток и поворот на юг. Б.Чаг. С вершин взялся наш Яикушка, посредь тебя часты острова. Жел., 1,38. 

3. Верхняя часть стога, омёта с особой плотной укладкой сена. — У стога — вершина, чтоб дождь не 
промачивал. Кот. Вершину делают выше, а кода сено опадёт, ещё намётывают вершину, штобы не гнил 
под дождём. Б. Чаг.  

ВЕРШИНКА, виршынкъ, -кь. — 1. Верхушка чего-либо, небольшая возвышенность. — Котец сначала 
плетут на колышках: один комелем вниз, другой вершинкой вниз. Скв. Спеет кой-где на вершинках 
малина, на вершиночке спеет, а тут нет. Таш. Вершинка у дерева отломилась. Соб. = Нук., Б. Чаг. 

2.   Темя, макушка. — А клушка, как змея, ощепирится, раздолмотит-то вершинку.  М.Чаг.   Пошевыряй  
на вершинке немного, на вершинке чешется. Янв. На голове у человека вершинка. Дар. = Кот., Трек., Нук., 
Инд., Горб., Буд., Кожех. 

3. Верхняя часть мужской шапки, а теперь и женской. — Шапки были прямы обязательно, вершинка 
вставлялась в серёдку: вершинка из клиньев, кульком и вставлялась она. Сер. Носили у нас старики шапки, 
на вершенке пуговичка. Кул. = Кр-оз., Чесн., Ур. 

ВЕРШИННИК, -ка, — верхняя часть ствола дерева. — За остальные же лесины, как за вершинники, 
потребовать в войсковой капитал (взнос) согласно постановлению Войсковой канцелярии. УВВ, 1872, № 
48. 

ВЕРШИНОЧКА, виршыныч'къ, -кь, — уменып.-ласк. к вершинка (1). — Малина на вершиночке спеет, а 
тут нет. Таш. 

ВЕРШИННЫЙ, виршьшный, -ннъ, — верхний, находящийся ближе к вершине (дерева). — Лесина есть 
комлева, есть вершинна; если с корня срубаю, то это комлевая, а если срубашь одну отрасль, то это 
вершинна. Кот. За самовольную порубку положить штраф в следующем размере... 3) за вершинные срубы, 
как-то: клади, сохи, жерди, толщиною в три и выше трёх вершков — по 1 р. 50 коп. за штуку. УВВ, 1867, 
№ 5. 

ВЕРШЙНУШКА, -ки, - уменып.-ласк. к вершина. — А ко вершинушке было это деревцо кудреватое 
(фольк.). Жел-вы, 4. На вершинушке у сыра дуба сидел млад сокол. Жел., III, 127. 

ВЕРШИТЬ, вир'шыт', -шу, -шыш, — оформлять верхнюю часть стога, скирды. — Круглый назывался 
стог, возов шесть-семь замётывать и вершишь. Соб. Вершить стог надо умело. Чап. Ветер сильно дует и 
мешает Осиньке в лугах вершить стога сена. Жел., I, 135. Ср. вершать. 

ВЕРШНЁЕ, нареч., — ближе к поверхности. — Держать снасть на потребной глубине, сообразно тому, 
как идёт рыба, именно: весной и осенью грузнее (ближе ко дну), в жаркое время года — вершнее (ближе к 
поверхности). Бочечк., 126. 

ВЕРШНИК, вершник и вёръшник (редко), -къ. — 1. Всадник, наездник. — Потом едут вершники (брать 
снежный городок, на Масленицу). Ком. По улицам с утра проезжали густые толпы вершников (на 
Масленицу). УВВ, 1868, № 8. Гляжу, вершник побег по сырту. Ур. 

2.  Верховой, посыльный, нарочный. — Насылали за нём вершника, да поз-до. Ант. 
3.  Поднимающееся приспособление в плотине для стока излишней воды. — Обязать иметь в плотине 

шлюз с вершником для стока избытка снеговой воды в начале таяния снега и свободного пропуска этой 
первой воды. Сб. проток., с. 372. 

4.  Верхняя часть косяка. — Делали косяки: нижний-порог и вершник; вдалбливаются в порог два стояка. 
Кирс. 

ВЕРШОК1, вьршок, -шка, — то же, что вершинка (2). — Шляпу на вершок напялят и думают: хорошо. 
Бок. 

ВЕРШОК2, вяршок, -шка, — обрезок, лоскуток. — Мотри, будешь шить, вершки-то не бросай, мне 
принеси: починить годятся. Сб., 1913. = Ур. 

ВЕРЮШЕЧКА, вирюшыч'къ, -кь, — свалявшийся комочек шерсти. — Верюшечки выбираю: она 
(шерсть) вроде в грязе. Кирс. 



 16 

ВЕРЮШКА, вирюшкъ, -кь, чаще во мн. ч. вирюшки, -къф. — 1. Почка цветка на дереве. — Верюшки, их 
пацаньё наберёт полны шапки, ходят едят. Кирс. 

2. Неровность на нитке; свалявшийся в комочки пух на пуховой шали. — Шаль у мене под пальтом вся 
верюш-ками стала. Кыз. Сначала она (шаль) вся пушиста была, как шапка, а потом вся верюшками стала. 
Ур. = Кожех. 

3.  Катышки на теле. — Ба, грязь уж верюшками сучится, в баню пора уж. Буд. Мылась, мылась, а всё 
верюшки катаются по телу. Ур. 

4.  Скатанный комочек теста удлинённой формы. — Возьмёшь муку, смочишь водой и растирашь, она 
сделатся верюшками, — вот и журма. Горб. 

ВЕС, весу, — норма. — Муку дают по два веса. Встали втроём и получили три веса хлеба. Ур. Хлеб 
порциями вырезам, с весу, ровны ломотики делам (кашеваркой работала). Кирс. 

Давать с весу — давать по норме. — Нам (колхозникам) с весу всё дают. Кирс. 
ВЕСЕЛЕ, вис"илё, нареч., сравн. ст. к весело, — веселее. — Фу, у Паньки свадьба веселе была, чем у Петра. 

Буд. Маленько веселе стало на душе. Ур. 
ВЕСЕЛЕИЧА, вьс"илёичь, нареч., — веселее. Куш. См. веселе. 
ВЕСЁЛКА, вис"блкъ, -кь, — вечеринка. — Весёлка — это вот раньше было: соберутся парни и девушки, 

ну и весёлка у них, а сичас всё некогда, учатся. Фурм. 
ВЕСЁЛКО, вис"6лкъ, -кь, — уменып. к весло. — Дай-ка вонето маненько весёлко, подмогу. Ур. = Сер. 
ВЕСЕЛО, вис"ало, нареч., употр. в знач. сказ. — Жить в Панике весело. Ка-мен. И смешно было-то, и 

весело. Чув. Спали весело и встали рассвело (погов.). Нук., 1943. = Ил., Кож., Богат. 
ВЕСЁЛОЧКА, вис"елъчкъ, -кь, — уменьш.-ласк. к весёлка (для размешивания теста). — Весел очку 

маненьку выстругал. Б.Пон. 
ВЕСЕЛУХА1, вис"ялуха, -хъ, — радуга. Крут. 
ВЕСЕЛУХА2, вис"ялухъ, -хь. — 1. О весёлом, жизнерадостном человеке. — Ну, и веселуха, скажут, 

веселит всех. Соб. 
2. Водка. — Зря веселухи не прихватили хоть четушечку, за первый бы сорт ужин был. Чесн. 
ВЕСЁЛЫЙ, вис"алой, -ла. — 1. Сядь на ветку зелену, спой ты песню веселу (фольк.). Сов. 
2. Светлый, приятный для взора. — Весёлого ситцу набрали мы с сестрой на сарафаны. Горб. 
3. Ирон., — о чём-либо тяжелом, неприятном, надоедливом. — И кода уж я изношу это весело платье? 

Балаг. За хлебом за весёлым полдня простоишь. Рыбалка твоя весела надоела, ничего не ловится, а ты всё 
ездишь. Буд. Были в гостях в воскресенье Мазановы, про полы всё про свое веселы говорили, не красятся 
оне у них. Ур. 

4.  Некий. — Этот Сафонов весёлый там живёт, на яру. Ил. 
ВЕСЕЛЬЕ, вис"ёл'йъ, -л'йъ, уст., — заключительный этап свадьбы (после обряда венчания, продажи 

невесты, выкупа и проч.). — А на веселье-то я к ним уж не угодил; только кода брать приезжали (невесту) 
застал. Ант. = Пятим., Оз., Соб., Зел.Г., Зел.У., Сов. 

ВЕСЕЛЬЩИК, вис"ёл'шшик, вис"ёл'с"ьк и вёсил'шшьк, -къ, — казак или наёмный рабочий, гребущий 
двумя вёслами во время рыбной ловли на плавне. — Производилось рыболовство двумя человеками: 
веселыщиком и кормелыциком. Кол. Раскидывали невод четыре человека: береговой, веселыцик, кормовой 
и кокуршник. Чап. Осенью ездили на плавню, нанимались в веселыциков. Леб. В веселыцики по Уралу 
допускать как у плавщиков, так и у неводчиков одних уральцев. УВВ, 1887, № 34. Веселыцики, бывало, на 
плавне, когда ударом гребут, чуть не загораются, их водой отливают. Кр-оз. = Куш., Ант., Буд., Сер., Скв., 
Щап., Балаг., Влад., Кот., Нук., Янв., Шип. 

ВЕСИТЬ, вёс"ит', -с"ию, -с"иш, мн. -с"иют, — застилать кровать, свешивая простыню. — Простынь 
весили со свесом. Ран. 

ВЕСКО, вяскб, нареч., — очень. — Твоё платье веско хорошо пошито. Ур.  
ВЕСЛО, вясло, -ла, мн. вёслы, вёслъф, ж. — Пашные весла, кормовая весло. Скв. Кормовая весло называтся 

по-другому; верх его называтся муничка. Янв. На Урале мы родились, свыклись в вёслах управлять 
(фольк.). Кирс, Кр-оз. Веслами веселыцик управлят. Щап. Нам (казакам) не первый, ребятя, На Дунай реке 
бывать, Её быстрое теченье В шатких вёслах перплывать (фольк.). Гур. = Нук., Ур. 

Двое вёсел, перенос, — веселыцик. — В лодку садятся двое вёслов и кормовик (он же неводчик). Ран. 
Нанимать(ся) в вёсла, ходить в вёсла — наниматься гребцом, веселыциком. — На плавню идут и 

нанимаются в вёсла. Фурм. Всю жизнь он занимается одним только ремеслом: ходит в вёсла. «Уралец», 
1899, № 80. Нанимаясь в вёсла на осеннюю плавню, получает веселыцик до 50 руб. Бород., 771. 

На вёслах держать — см. держать. 
Быть (иметь, сидеть, работать) в вёслах — работать веселыциком. — Кода рыбачили, сроду в вёслах 

сидел. Гур. Отец от руки помер, он в вёслах был, натёр мозоль, воспалилась у него рука, и не утушили. 
Янв. Чиновникам дозволяется иметь в вёслах по одному рабочему из лиц всякого сословия. УВВ, 1874, № 
33. Гребелыцик — рабочий на бударе в вёслах. Ур. 

ВЁСЛЫШКО, вёслышкъ, -кь, — ласк, к весло. — Там, в лодке, для гребеньи-ца вёслышко лежит на дне. 
Ур. 

ВЕСНИК, вис"нйк, -ка, — весенний клин. — Весник — ет место, где спахали, убрали и тут же сеют. Ил. 
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ВЕСНИН, -чя, уст., — промысловец, который охотится на тюленя весной. — Добыча тюленя бывает 
весенняя и годовая: в первом случае промышленники называются весничами, а во втором — зимовичами. 
УВВ, 1884, №51. 

ВЕСНОВСКИЙ, вяснофскъй, -къ, — весенний. — Как бросят весновску пашню, так перегар пахать надо. 
Янв. 

ВЕСНОПАШКА, виснапашкъ, -кь, — весенняя пахота и земля, вспаханная весной. — Веснопашка — 
земля, вспаханная весной. Кр-арм. С лета штоб она (земля) перегорела хорошо, а весной подпахивают — 
веснопашка. Янв. В фомину неделю идёт бороновка, веснопашка. Грем. Весной веснопашка, запахивают в 
свал. Сер. = Соб., Янв. 

ВЁСНУСЬ, вёснус", нареч., — прошедшей весной. Сах., Соб., Чап. 
ВЁСНЫЙ, вёсный, -нъ, — весенний. — Джибага — весна шерсть. Буд. 
ВЕСТИ, вис"тй, вяду, видёш, прич. прош. стр. видёный. — 1. Безл., — сводить судоргами, корчить, 

ломить (о ревматических болях). — Времем ведёт их (руки), времем мозжат (зудят). Ант. Вот сичас 
сидишь здоровый, и вот тебя начинат вести, ты почернеешь и умрёшь. Таш. Всю ночь вело; ногами 
мучаюсь, ноги ведет, судорги, сводит и шагать нельзя, жилы, главно, ведёт. Кирс. 

2. Водить (о рыбе, попавшейся на багор, на удочку). — Как дёрнет, так весь жало втискался в неё, в белугу, 
сквозь её пропятил жало большо; отут она меня и вела! Сер. 

3. Тянуть (невод). — Невод ведут втройне больше лодки (невод с уловом в три раза больше 
грузоподъёмности лодки). Соб. 

4.  Воспитывать. — Родители строго вели (девушек). Буд. 
5.  Употр. в смягчённой брани. — Кого привёз? — Да долгогривого (т.е. попа), вести его мать. Сер. 
Вести борону — вести лошадей или волов, запряжённых в борону. — Человек, который ведёт борону, 

назывался бороновщик. Кр-оз. 
Вести время — волынить, тратить время без пользы. — Ну, что, чать, время вёл? Собирался б сразу. 

Куш. Мы им (табаком) только время вели. Кул. = Инд. 
Вести закон — следить за соблюдением закона, правил. — Порядок, закон вела (женщина, член 

сельхозартели), хотя неграмотна была. Янв. 
ВЁСТИН, -на, уст., — западный. — Рыболовствовавшие казаки заявили о необходимости вести бакан по 

курсу приблизительно на W (вестин, № 70 по компасу) на Бабинский остров. УВВ, 1871, № 25. 
ВЕСТИСЬ, вис"тйс, видётцъ. — 1. Безл., — быть обычным. — Моют комнаты, вытряхивали постель; у 

казаков велось чисто. Ран. 
2. Быть знакомым, иметь дела. — Не ведусь я с такой выдрой. Ур. 
ВЕСТОВОЙ — см. станица вестовая (6). 
ВЕСТЫНЬКА, вёстын'къ, -кь, — уменып.-ласк. к весть, — весточка. — Эту вестыньку ты принёс нам к 

самой желанной радости. Чесн. Подавали вестыньку и вверх, и вниз до войскова. Жел., III, 125. Нет ни 
вестыньки у нас, ни грамот у нас. Сар. = Нук., 1943. 

ВЕСЬ, вес", фс"я, фс"ё; род.пад. фс"яво, фс"яо, фс"ей; вин. пад. ж. фс"ию, фс"иё, фс"юю; тв. пад. за фс"ём, 
м.; мн. фс"е, фс"ий; — определит, мест., — весь. — За всём надо смотреть. Кр-оз. Рыбаки рыбачили всюю 
тёмную ночь. Нук., 1943. Осердюсь на мамыньку всии три года, на четвёртом году пташкой прилечу 
(фольк.). Сор. Не могла всию ночь уснуть. Буд. Обокрали всиё сестру. Кал. Ты эт как без накидного платка, 
Клавдинька, всию, чей, продует? Горб. Всиё причту доказал, как наизусть.  Сер.  = Скв., Гор., Кол., Б.Зайк., 
Ант., Круг. 

Во всю. — 1. Нареч. сочетание, указывающее на интенсивность действия. — Один-единый коромысик 
(стрекоза) и он летат во всю. Мерг. Кесто мой нынче дулось во всю. Буд. Тут уж и помидор растёт во всю. 
Ил. Уже уж я на улицу ходила во всю (т.е. была девушкой). Кирс. 

2. Со всех сторон. — Во всю прошвицей подшита простынка. Буд. 
Больше всё — см. больше (2).  
Во всё (быть) — везде, кругом, подряд. —  Тут была во всё трясина, а теперь загатили. Н.-Род. Во всё 

были сады, яблок был какой хороший. Таш. Во всё душица и зверобой  (растут). Кирс. = Буд. 
Все как есть — все без исключения. — На святки все как есть верхами ездили с песнями. Ян. 
Всё одно — будто. — Уши навесил как всё одно салак (дурак). Скв. Сборы-то как всё одно вор на ярманку. 

Ант. 
Всё про всё — обо всём. — Лежала сегодня долго: всё не спится, а так лежу и одумываюсь всё про всё. 

Кирс. 
Всех лучше — больше, лучше всего. — Всех лучше скот любит острец, арженик, житняк. Ант. Я лучше 

всех в классики люблю играть. Ур. 
Да (и) всё — и конец, и кончено. — Я, отбойный, сам поехал да всё, в Саратов. Янв. Это счас фершала, а 

тода их не хватало, валились (люди) да всё. Н.-Род. Я не семнатка (17 лет), пойду за Фоньку да и всё. Буд. 
Всего-всего — очень много чего-либо. — На столе всего-всего! Ур. 
 Всего-навсего,   фс"явб-нафс"ивъ,   — всего лишь. — А уж после войны садов осталось всего-навсего — 

один. Зел. У. 
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Всего-ничего — очень мало чего-нибудь. — А там табаку-то всего-ничего. Скв. А брат приякшался к 
казахам, а набрал всего-ничего. Гур. Купил всего-ничего песку, да и тот рассыпал. Ур. Его, молока-то, 
всего-ничего, да ещё продавать! Буд. 

И больше всё — больше ничего. — Пшеницу уберут, сеют рожь, баран прогоняют (по пахоте вместо 
боронования) — гурты туды-сюды, и больше всё. Бор. 

И вся — и конец. — Растерзаю его — и вся (заставлю страдать). Соб. 
По всему — во всех отношениях. — По всему славна повитуха была, славна по всем посёлкам. Буд. 
ВЕСЬМИРНЫЙ, вес'мйрный, -нъ, -всемирный. — Раньше весьмирный потоп был. Соб. 
ВЕТЁЛКА, витёлкъ, -кь, — метла, метёлка. — Ветёлка — эт метёлка, из таволги сделана, мести двор. 

Кожех. = Бит. 
ВЕТЕР, вётир и вётьр, -тру, мн. вятра, перенос, — непрактичный, легкомысленный человек. — Эт уж 

ещё не человек-то, так, какой-то ветер-погода. Ур. 
Болтать (говорить) с ветру — говорить пустое, сочинять небылицы. — Благочинный Асаф, всем 

известно, не такой был человек, чтобы с ветру болтать. Жел., III, 180. Говорю не с ветру, а на основании 
фактов. УВВ, 1868. 

Ветра-полуветреники — см. полуветреник. 
Ветром брать — см. брать. 
Выгонный ветер — см. выгонный 
Глотать ветер — см. глотать. 
До ветру (идти) — по естественным надобностям. — Ушёл до ветру, а в красных оказался. Куш. 
Косить по ветру. — При ветре косят обычно по ветру, т.е. в ту сторону, куда клонится, колышется трава. 

Чап. 
На вей ветер — необдуманно. — Не подумавши говорит: бряхнет на вей ветер — и всё. Ур. Наши только 

сгоряча погнали (лошадей) — на вей ветер, и теперича, чай, уж дома. Жел., I, 82. 
Нагонный ветер — см. нагонный. 
Нанимать с ветру — нанимать неизвестных людей. — В нынешних обязательных по новому положению 

о школах сельские учителя и учительницы, нанимаемые с ветру, нередко учат делам сомнительным и мало 
пригодным в казачьем быту. Прошение уходцев, 1893. 

На семи ветрах — совсем без присмотру. — Уходит на работу (мать), а дети у ворот на семи ветрах. Кр-оз. 
Отвальный ветер — см. отвальный (1). 
Относный ветер — см. относный. 
Привальный ветер — см. привальный (2). 
Пригонный ветер — см. пригонный (3). 
С ветру — случайный (о муже). — Муж-то у Гайше так, с ветру. Ур. 
Слова с ветру — нехорошие, непристойные слова. — Надо научать, штоб не приносил (ребёнок) с ветру 

слова. Янв. 
Уйти под ветер — стать так, чтоб ветер дул в лицо. — Я под ветер и ушёл, они (дикие свиньи) на ветру 

остались. Нук., 1943. 
Ходить по ветру — плыть в направлении волн (о рыбе). — Рыба ходит в чернях по ветру. УВВ, 1885, 

№11. 
ВЕТЕРЕЦ, вьтирёц, -рца, — уменын. к ветер. — Кажный день ветерец, я болею. Вав. 
ВЕТЕРНО, вётьрнъ, нареч., — ветрено. — Нонче ветерно стоит, чай, пагленки-то замёрзли. Вав. 
ВЕТЛОВИНА, витлавйнъ, -нь. — Ветловина — таволжаный веник. Кыз. 
ВЕТЛОВНИК, вятлбвник, -къ, — тальник, место, поросшее ветлами. УВВ, 1868, №7. 
ВЕТОШКА, вятошкъ, -кь, — вата и редкая ткань, прошитые вместе. — Шапка на ветошке шилась. Кул. 

Ветошку на польты шьют. Кыз. Ксеньи сделали куцавейку на ветошке. Ур. 
ВЕТОШЬ, вётъш, -шъ, — перестоявшаяся, прошлогодняя нескошенная трава. — Шалаш, ветошью 

крытый. Погреб ветошью утепляют, штоб не промерзал. Ур. 
ВЕТРА, ветра, -ры, ед., — сильний порыв ветра. — Идёт ветра, штурм идёт. Ран. 
ВЕТРА, вятра, -рбф, мн. — 1. Высеченные на мельничном жернове полуовальные линии, идущие от 

«двора» (центра) камня к краям его. — От вонета двора идут ветра, оне идут дугообразно, но не доходят 
до краев (камня). Засыпать зерно и молишь. Зерно перемалывается, попадат в ветра и с ветров его выдуват, 
и мука ссыпатся в ящик. В ветрах тож делатся рантик, он выковыватся таким молоточком. Место меж 
ветрами называется поля. Ур. 

2. Деталь веялки. — Комбайнёр ветра регулироват. Янв. 
ВЕТРЕНИЦА1, ветрьницъ, -цы. — 1. Сырая жердь, которую кладут на стог сена, на его вершину, чтобы 

при сильном ветре не сносило сено. Чап. 
2. Столб, точнее столбы, которые ставят у стога сена или скирда, чтобы ветром не сносило сено. Кирс. 
ВЕТРЕНИЦА2, вётриницъ, -цы, — ветряная оспа. Ур. 
ВЕТРЕТЬ, вётрьт', -рит, -риют и витрёт', -рёт, -реют, — обветриваться. — Ноги ветреют, и на ногах 

бывают цыпки. Кал. У меня ветреют, лопают (руки). Нук., 1943- Брось целоваться, губы-то ветреют. Ур. 
Селитра кладётся в мазь, штоб не ветрело лицо. Кирс. 
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ВЕТРИТЬ, -рит, — проветривать. — Покуда открыта дверь, ветрить будет, сохнуть (полы после 
покраски). Кирс. 

ВЕТРИЦА, вётрицъ, -цы, — погода с тихим, но постоянным ветром. — Куцы ты идёшь в ветрицу-то? 
Вав. 

ВЕТРИЩЕ, витришшь, -шшъ, — увел, к ветер. — Не поеду я в этой душегубке: такой ветрище. Янв. 
Ветрище как подул, так сразу смахнул лачужку. Кот. 

ВЕТРОЛЁТ, витралёт, -ть, нов., — вертолёт. — Хорошо бы на этим ветролёте покататься. Людей бы в 
бригаду на ветролёте возить; ни дорог, ни мостов, ни парома, — ничего не надо. Руб. См. верхолёт. 

ВЕТРЯНКА, витрянкъ, -кь, перенос, — болтливая женщина, сплетница. — Что ты говоришь, как 
ветрянка, ничё сказать нельзя, всё выплеснула. Кот. Ветрянки женщины есть, несамостоятельны. Соб. 

ВЕТРЯНКА, витрянкъ, -кь, — мельница. 
ВЕТРЯНЩИК, витрянш'шик, -къ, -владелец ветрянки. — Один взял да сожёг мельницу (паровую), а то на 

их ветрянки не повезут хлеб. Ветрянщики его подкупили и сожгли. Ран. 
ВЕТТЕХНИКА, вьттёхникъ, -кь, нов., — ветеринарный техникум. — Он (сын) учился в веттехнике. Янв. 
ВЕХ, вех, -ха, — растение цикута. — Пил настои из всех трав: и из богородской, и из ириса, и из цветов 

тысячелистника, и из лепестков веха. Правд., 509. 
ВЕЧЕР, вёчир, -ръ, — предсвадебное собрание у жениха. — Жених вечер собирает. Нук., 1943. 
ВЕЧЕРЁНКА, вичирёнка, -кь, — вечеринка. — Вечерёнки были, музыка играла, все угощались. Ур. 
ВЕЧЕРЙНОЧКА, -ки, — уменьш. к вечеринка. — Открой, маменька, окошко, одну половиночку; 

позволь, мама, погулять одну вечериночку (фолък.). Б.Пон. 
ВЕЧЕРЙНЩИК, -ка, — участник вечеринки. Чиж. 2. 
ВЕЧЕРЙЦА, -цы, — вид летучей мыши. Рябин., 170 (Паллас). 
ВЕЧЁРКА, вичёркъ, -кь. — 1. Молодёжная вечеринка. — Вечёрки — посидянки. Кожех. 
2. Собрание молодёжи в доме невесты перед свадьбой. — После запоя обязательно должна быть вечёрка. 

Вечёрка проходит чинно. Нук., 1943. Караваец раскрашенный — вечёрку с девками справлять. Ур. = Сов., 
Таш. См. вечорок. 

ВЕЧЕРНИК, вичёр'ник, -къ. — 1. Молоко вечернего надоя. — Вечерник дрогнул уж (начал свёртываться). 
Ур. Вечерний молоко называют вечерник. Соб. Вечерник — молоко жиже, утренник — гуще. Щап. = 
Чиж. 2. См. вечерошник. 

2. Нов., — автобус, отходящий вечером. — Можно быдёнкой приехать: утрешником уедешь, вечерником 
приедешь. Кирс. 

ВЕЧЕРНИЦА, вичёр'ницъ, -цы, религ., — вечерня. — Пораньше нонче бросим (работу), к вечернице 
поедем. Буд. 

ВЕЧЁРОНЬКИ, вичёрън'ки, -къф, мн., — ласк, к слову вечер. — Вечера мои, вечёроньки, вечера мои 
осенние (фолък.). Ст. 

ВЕЧЁРОЧКА, вичёръч'къ, -кь. — 1. Уменьш. к вечёрка. — Вечера мое, вечёрочки, вечера мое последние. 
Гер. Повадилась ходить на вечёрочки. Оз. = Куш., 1925, Инд. 

2. Гармоника. — Были гармоли, которы называли вечёрочками; играли на них вечерами потому их и 
называли едак. Сер. 

ВЕЧЕРОШНИК, вичёрышник, -къ, — то же, что вечерник. — Тебе утренника дать или вечерошника? 
Фурм. Вечерошник — вечерний молоко. Соб. Жара больно стоит, вечерошник уж дрогнул. Вечерышник на 
каймак поставила. Ур. = Круг., Чиж. 2. 

ВЕЧЕРЬ, вичёр, нареч.,- сегодня вечером. — Этот плечо болит. — Вечерь я тебе натру его, вечерь грелку 
положу. Буд. 

ВЕЧЕРЯНКА, вичирянкъ, -кь. — 1. Вечерняя пора. — По вечерянке собрались, по утрянке выдем. Ур. 
2.  Вечеринка. Леб. 
3.  Кличка коровы. Кирс. 
ВЕЧОР, вичёр, нареч. — 1. Вчера, вчера вечером. — Вечор Наденька рассказывала, как деловали да 

багрили. Куш. Дождик прошёл, и вечор мокро было. Таш. Мы тоже с гармольями, бывало, вечор-то редко 
куды ходили. Дар. Вечор зажгут бутылочку, везде кенёты (паутина), в избе-ти грязно. Соб. = Буд., Янв., 
Карм., Рожк., Влад., Ант., Кул., Павл. 

2. Вечером. — Вечор седой краской покрашу избу. Кирс. 
ВЕЧОРА, вичёръ, нареч., — то же, что вечор. — Я вас вечора всё ждала! Буд. Она так вечора объяснялась. 

Нук., 1943. 
ВЕЧОРОК, вичёрък, -ркъ, — то же, что вечорка. — Ходили на вечорок, а мамынька наказыват (о ребятах). 

Гер. 
ВЕЧЬ-ВЕЧЬ, веч'-веч', — подзывн. меж-домет. для овец. Соб., Каз. 
ВЕШАЛА, вёшылъ, -лы, — вешалка. — В комнате на деревянну вешалу шапки вешали. Кот. 
ВЕШАЛКА, вешылкъ, -кь. — 1. Виселица. — Раньше за преступление на вешалке людей вешали. Кот. 
2. Приспособление (на дворе) вешать глиняную посуду. — Ет вешалка для посуды, насадка сверху. Кирс. 
ВЕШАТЬСЯ, вёшътцъ, -шъюс, -шъссъ, — навешиваться. — Вешаются двери. Кр-оз. 
ВЕШНИЙ, вешний и вешний, -ня; вёш-ный, -нъ, — весенний. — Наймёшься с Покрова до вешней 

Миколы. Гол. Вешний сев. Крут. Вешняя рыболовство. Сер. Вёшна шерсть — джибага. Ян., Кузьм. Взял 
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одёжу вешнюю. Нук., 1943. Вёшный сев. Янв. От него (скорпиона) спасенье — вёшная стрижка баранов в 
наших местах. Курн. Вешня (шерсть) длинна, её прядут, а осення только на валенки, кошмы идёт. Соб. = 
М.Зайк., Фурм., Совх. 500, Ст. 

ВЕШНИК, вишнйк, -ка, — весенняя шерсть. Крут. См. вёшник2. 
ВЁШНИК1, вёшник, -къ, — то же, что весник. — Вёшник пашут и сеют ячмень. Посеют, потом начинают 

бороновать на быках (прогоняя быков по посеянному) осенью, а весной вёшник и осенник. Ил. 
ВЁШНИК2, вёшник, -къ, — то же, что вёшник. — Шерсть называтся вёшник, вешня. Осення — валышна 

шерсть. Кирс. 
ВЁШНЫЙ — см. вешний. 
ВЕЩА, вёшшя, -шши и вис"с"я, -с"с"й или вёс"с"ъ, -с"с"и; вин. пад. -с"с"ю; мн. вишшя и вес"с"и, — вещь, 

отдельный предмет. — Плохо смотри-ли. Одна ведь веща пропала. Мерг. Эти веща мне достались по 
наследству. Буд. Саму болыпу вещу выгладила. Кожех. Утя-то — чижола веща: не любят, штобы 
показывали (суевер.). Ур. Эт ведь надо таку вещу загубить! Сер. = Кот., Кирс, Янв., Цар., Кул. 

ВЕЩИЙ, вёшший, вишшя, — обладающий даром предвидения; в знач. сущ. вишшя, -шшёй, — вещунья. 
— Я, как веща была, говорю: незачем туда ехать (в город), живи здесь. Буд. А я ещё веща была, говорю, 
што вы едаку избу задумали. Кирс. 

ВЕЯЛЬНЫЙ, вёил'ный, -нъ, — относящийся к веянию. — Время вёдрое, этот ворох (зерна) начинают 
кидать на ветер, веять деревянной лопаткой веяльной, она легка, тонка. Бород. 

ВЖИК, вжык! — междомет., — подражание свисту прута, плети, пули. Ур. 
ВЗАВОД, взавбт, нареч., — плотно. — Колья вставляют в пролубь для перестава взавод, штоб один заходил 

за другой, штоб не было щели между них для выхода рыбы. Буд. 
ВЗАД, взат, нареч. — 1. Вдогонку, в спину. — И он (Рыжечка) оказался в стороне и с быстротой вёрткой 

повернул взад богатыря. Н.-Род. Мёртвая мне грозит и взад кричит: «Ой, полу-гур!» Нук., 1943. 
2. По прошедшим дням. — Имя давали (новорождённым) по святцам: если девочка, то давали имя по 

святцам взад и вперед. Павл. 
Взад-вперёд, — туда и назад. — Взад-вперёд тяжело ездить. Кирс. 
Взад колоть — осуждать заочно. — Взад-то колоть, конечно, неловко. Кирс. 
ВЗАДИ, взади и взади, нареч. и предлог. —  1. Нареч., — сзади, позади. — Багренны сани — ет сани, 

развальны взади. Шип. Взади лянта бантом. Ям. —  Одна девчонка обварилась молоком, и начал у неё горб 
расти впереде и взади. Соб. = Чапов, Совх. 500. 

2. Предлог, с род. пад., — сзади, позади. — Сакманщик едет взади отары. Шип. Взади меня машина шла. 
Буд. 

ВЗАКАТЫШКИ, взакатышки, нареч., — до упаду. — Я стоял на яру, взакатышки смеялся над их 
плачевным видом (во время драки мальчики перепачкались). Буд., Лог., 163. 

ВЗАКРОЙ — вынимая угол с кромки, накрывать край одной доски краем другой (при настилке 
полов). — Доски взакрой взаходят. Ил. 

ВЗАПЕРТЁ, взъпьр'те, нареч., — в запертом помещении. — Куры плохо несутся, потому што они у нас 
взаперте. Буд. 

ВЗАПУСКИ, взапуски, нареч., — вслед. — Фектист Сигнеич свелел опустить невод на дно, а другой 
пустить взапуски. Кр-арм. 

ВЗАСЛЕД, взас"лёт, нареч., — вслед, вдогонку. — Сроду чего-нибудь взаслед кричит; говори, кода я дома. 
Буд. 

ВЗАСТЁЖКУ, взас'тбшку, нареч., — застегнув на все пуговицы. — Взастёжку носили польты. Чиж. 2. 
ВЗАХЛЁБУШКИ, нареч., — захлебываясь. — Миша хохотал взахлёбушки, все смеялись над моей 

артистической деятельностью. Буд., Лог., 125. 
ВЗАХЛЁСТ — см. захлёст. 
ВЗАХОДИТЬ, взъхадйт', -дит, — соприкасаться взакрой. — Доски взакрой взаходят. Ил. 
ВЗАЧИ, взачи, нареч., — заочно, за глаза. — Взачи мы его ругали. Взачи мы с ним познакомились. Янв. А 

баушка говорит: много вас жалеть находится взачи-то, а понести некому. Сер. 
ВЗБЕЖАТЬ, вз"бичй, вз"бижат' (нов.), вз"бягу, вз"бигёш, -гёт и вз"бигнёт, прош. вз"бёк, вз"бягла. — 1. 

Вбежать. — Взбёг, говорит, а там дымище, стульев уж нет. Крут. Роно бешена взбежала в избу. Ур. 
Собаки в камыши взбегли, а мы на долобках стоим. Нук., 1943. Взбегла в избу, а он (ребёнок) уж 
мёртвенький. Буд. 

2. Слинять, сойти. — Кака платья стирана? С неё вся краска взбегнёт. Щап. 
ВЗБИВАТЬ, вз"биват', -ваю, -ваш, — сбивать (масло). — Мы в четвертях взбивали. Ур. 
ВЗБОЛТУХНУТЬ, взбълтухнут', взбул-тыхнут', взбълтыхнут', взбултухнут', ну, -нёш, — перемешать 

взбалтывая, взболтнуть. — Там у меня натиранье стоит, взбултыхни-ка да натри мне спину. 
Взбултухните лекарство, потом уж накапать. Вот блины: молоко топлёно, пару яичек, соли, — 
взболтыхнула и тода пеку. Ур. 

ВЗБОРОНОВАТЬ, взбырынават', -ную, -нуиш, — взборонить. — Её бы, картошку-то, взбороновать 
хорошо бы. Ур. Взборонована та пашня яровая лишь копытами киргизских коней. «Отеч. зап.», 1848, № 8. 

ВЗБОТЫВАТЬ, взббтывът', -въю, -въш, — трясти. — Если ребёнок беспокойный, то все четыре ремня 
(колыбели) качаешь, взботывашь, того гляди вылетит. Соб. 
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ВЗБОШИВАТЬ, взбошъвът', -въю, -въш. —  1. Трясти, трепать, бить, мучить. —  Бывало, лихоманка как 
взбошива-ла меня, у-у-у! Семнадцать дён она меня взбошивала. Соб. Я как схватал двустволку да как 
давай их (воров) взбошивать, да вдругорядь. Янв. 

2. Бомбить. — Как начали взбошивать нас! А то начнёт чистить нас пулемёт! Янв. 
ВЗБРЕНДИТЬ, взбрён'дит', -дит, -диют. —  1. Прийти на ум (о пустяках, несерьёзных мыслях). — Всяка 

чепуха тебе взбрендит в голову, сидишь, лалишь. Буд. И што это, скажи на милость, тебе взбрендило? Ур. 
2. Соврать. — Ну, и взбрендил же ты, в стену не вобьёшь. Карп., 1900. 
ВЗБРЫКНУТЬ, взбрыкнут', -ну, -ньш, -нервно ( от испуга) взмахнуть ручками, вскрикнув (о ребёнке). 

— Ребёнок ручонками взбрыкнет и испугается. Ил. 
ВЗБУДОРАЖИВАТЬСЯ, взбудара-жывътцъ, -въюс, -въссъ, — пениться. — Молоко кисло вся 

взбудораживатся. Соб. 
ВЗБУДОРАЖИТЬСЯ, взбударажытцъ, жус, -жыссъ, — вспениться, забродить (процесс брожения). — 

Мой варенье весь взбудоражился, не доварила. Буд. 
ВЗБУЗЫКАТЬСЯ, взбузыкатцъ, -каюс, -кассъ, — заторопиться; встревожиться. — Вечером идти б ещё, 

а он шчас взбузыкался. Скв. Взбузыкатся —   собрались,   а   впопусту  ронте. Фурм. См. забузыкатъся. 
ВЗБУЛГАЧИВАТЬ — см. сбулгачивать.  
ВЗБУЛГАЧИТЬ, взбулгачит', -чию, -чиш, —  взрыхлить. — Бороной землю-то взбулгачишь, даже ни одна 

птичка не тревожила (посева). Ил. 
ВЗБУЛГАЧИТЬСЯ, взбулгачитцъ, -чиюс, -чиссъ, — засуетиться, забеспокоиться. — Взбулгачились чуть 

свет, собрались за сеном, а Иван не заехал. Ур. Ну, бабы взбулгачились, заалала-кали, теперь беги из дому. 
Чесн. = Инд., Нук., Кожех. 

ВЗБУТЕТЕНИТЬ, взбутитёнит', -ню, -ниш, -нют, — побить, дать взбучку. —  Перестань охальничать! Я 
от те шчас взбутетеню, будешь знать. Ур. = Ант., Нук. 

ВЗБУЧИТЬСЯ, взбучитцъ; -чютцъ, — вспучиться. — Ты аль не положила гнёт на огурцы? Взбучились все. 
Чесн. 

ВЗВАЖЖИВАТЬ, взважживът', -въю, -въш, — привязывать вожжи к узде запряженной лошади. — 
Взважживают лошадь вожжами. Соб. Верблюда взважживают как и лошадь. Ил. = Таш., Бор. См. 
взвожживать. 

ЗЗВАРЕЦ, -рца, уст., — местный напиток: в горшок с водой кладут изюм, винную ягоду, стручковый 
перец, мёд и ещё кое-что. Когда всё это упарится, напиток готов. — Казак урвёт свободную минуту, 
чтобы за чаркою взварца затянуть песню про Яикуш-ку, сына Горыныча. УВВ, 1867, № 51. 

ВЗВЕЛИТЬСЯ, вз"вёлитцъ, -лютцъ, — сделаться вялым, провялиться. — Чебачки два дне полежат и 
вывешат их, и оне взвелятся. Кот. 

ВЗВЕРНУТЬСЯ, вз"вярнутцъ, -нус, -нёссъ. — 1. Возвратиться. — Не успел сына пятого отдать, Красная 
армия взвернулась назад. Кол. Люди взвернулись, чем угощать? Буд. Отец уж взвернулся, давайте 
ужинать. Ур. См. взворотиться. 

2. Сов. в. к взвёртываться. — На ширине и по яицкому устью взвернулось порядочно мелкого судачка, 
задавленного бакланом. УВВ, 1907, № 76, о. Слену нет, рыба может взвернуться. Ант. 

ВЗВЁРТЫВАТЬСЯ, вз"вёртывътцъ, — всплывать, переворачиваясь вверх (тешкой, о рыбе). — Красна 
рыба всегда взвёртыватся. Ур. В жары рыба взвёртыватся (в старице). Гур. Крупного судака баклан клюёт 
в брюхо, вытаскивает жир и кишки; такая рыба взвёртывается поверх воды и ветром подгоняется к берегу. 
УВВ, 1909, № 85, н. 

ВЗВЕСТИ, вз"вис"тй, вз"вяду, вз"видёш, —  вырастить. — Я спрашивал несколько женщин, отчего у них в 
огородах одна капуста и нет огурцов, ни моркови.   Они  отвечают  на  это: «Нельзя взвести ничего этого, 
— крадут всё холостяги». УВВ, 1868, № 48. 

ВЗВИВАТЬСЯ, взвиватцъ, -ваюс, -вассъ, — извиваться. — Прохожу мимо Агнеи, а Иван её колошмачит, 
она, бедняга, аж взвиватся от его кулачищев. Ур. 

ВЗВОД, взвот, -ду, — покой, спокойствие. — Суслик взводу не давал, спасу не было. Чап. м/с. 
ВЗВОЖЖАТЬ, взважжят', -жжяю, -жжяш, —  сов. в. к взважживать. — Специальна вазилка — такая 

длинная палка, взважживают её в лошадь (!) и к краю (солому) свозят. Таш. Лошадь взважживают, 
взвожжат её, — гей! Она поехала. Ил. 

ВЗВОЖЖИВАТЬ, взвбз"з"ивът', -въю, -въш, — то же, что взважживать. — Вожжи возьми да и 
взвожживай. Соб. 

ВЗВОЗ, взвос, звос, -зъ, — подъём дороги у реки на берег, антоним — спуск. —  Звоз срытый делают для 
скотины. Ур. Мы, бывалыча, собирались на взвозе уральном, плясали, песни пели. Янв. С мельницы на 
Урал долобку пробили — мужичий взвоз. Хто што найдёт чужое в лугах, не на реке, на взвозах бросают. 
Хозявы находят. Куш. Какой крутой звоз! Бар. 

ВЗВОРОТИТЬСЯ, взвъратйтцъ, -тюс, -тиссъ, — возвратиться. — Если б ты взворотился к обеду, я б тебя 
дожидалась. Ур. С одной душой-красной девицей не простился, назад взворотился. Мяк., 186. См. 
взвернуться. 

ВЗГАРКНУТЬ, взгаркнут', -ну, -ныл, — вскрикнуть, гаркнуть. — Удалой добрый молодец стал тонуть, 
товарищу он взгаркнул тут благим матом. «Отеч. записки» (фольк.), 1848, т. 59, с. 141. = Инд., Трек. 

ВЗГВАЗДИВАТЬ, взгваздивът, -въю, -въш. —  1. Бить. — А отцу горе: балайку взгваздивают. Ур. 
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2.  Вбивать гвозди. Нук. 
3. Втолковывать. — Взгваздивают вам в голову всяку чепуху учителя, нет, штоб мастерству учить. Ур. 
ВЗГИНУТЬ, взгйнут', -ну, -ныл, — взглянуть. — Хоть бы кода на них (детей) взгинул. Янв. 
ВЗГЛЯДЧИВЫЙ, взглят'чивый, -въ, — влюбчивый. — На кого ни взглянет, на того и вянет; взглядчивый 

больно уж. Кот. 
ВЗГОВОРЙТЬСЯ, -рюсь, — начать говорить. — Полянка, полянка, девчонка моя! Да и где же ты, 

поляночка, погуливала? Взговорилась, взволновалась полянка в селе (фольк.). УВВ, 1871, № 4. 
ВЗГОРБИНА, взгорбинъ, -ны, — небольшая возвышенность, взгорок. — Дом стоит на взгорбине, Урал 

его не задеват во время разлива. Ур. = Куш. 
ВЗГОНОШЙТЬСЯ, -шусь, — взволноваться, расстроиться. — Что-то стряслось, мелькнуло в голове 

Савелия Назарыча, и он почувствовал, как опустилось всё внутри от недоброго ожидания. Глуховато, с 
тревогой спросил: «Чего взгоношились, на ночь глядя»? Чесн. = Янв. 

ВЗДАВАТЬ, вздават', -даю, -даёш, прич. прош. страдат. вздатый, — раздавать карты во время игры. — 
Он завсягда вздаёт. Ты чего ж глядишь, чай вздавать-то тебе? Ур. 

ВЗДЕВАТЬ, вз"дяват', -ваю, -ваш. — 1. Вдевать, вставлять. — Сичас называм кальсоны, а тогда штаны, и 
вздевали гашник. Влад. В седёлку вздевают подперечник для поддорж-ки оглоблев. Соб. Совсем не могу 
иголку вздевать: глаза не вижут. Буд. Нитку вздевают в ушки. Соб. = Кож. 

2. Надевать. — Няне надо ботинки вздевать. Нук., 1943. Наволочки голубы вздевали, покрывалы покрывали 
в праздник новы. Буд. 

ВЗДАТЧИК, вздат'чик, -къ, — раздающий карты при картёжной игре. — Самый последний вздатчик-
выгадчик. Ур. 

ВЗДЁВКА, вздёфкъ, -кь, — вдеванье. — У нас нет вздёвочной резинки для вздёвки. Горб. 
ВЗДЁВОЧНЫЙ, вз"дёвыч'ный, -нъ, — вдевальный. — У нас нет вздёвочной резинки для вздёвки. Горб. 
ВЗДЕВНОЙ, вз"дявной, -на, — вдеваемый. — Гашник вздевной. Оз. Занавески вздевные, можно шнурок 

вздеть. Ур. 
ВЗДЕГУРИВАТЬ, вз"дигуривът', -въю, -въш, — поднимать высоко. — Ну, куда уж вздегуривашь-то 

(флаг)? Ур. 
ВЗДЕГУРИТЬ, вздигурит', -рю, -риш, — сов. в. к вздегуривать. — Ех ты, от уж вздегурили флаг! Ур. 
ВЗДЕГУРЯЧИТЬ, вз"дигурячит', -рячю, -рячиш, — подняться, взлезть. — И чего ты вздегурячила на 

этаку высочень-то? Слезай сичас же! Ур. См. вздергучиться. 
ВЗДЕРГУЧИВАТЬ, вз"диргучьвът', -въю, -въш, — подтягивать, поднимать высоко. — Почему свес 

вздергучивашь? Я так не люблю. Ур. 
Вздергучивать нос — задирать нос, зазнаваться. — А чё, спрашиватся, вздергучивать нос? Знам мы, кака 

она учёна. Ур. 
ВЗДЕРГУЧИТЬ, вз"диргучит', -чю, -чиш, —  сов. в. к вздергучивать. — Вздер-гучили платья-то! Ант. Ты 

чего волосы-то как вздергучила? Мерг. — Вздергучил штаны до подбородка. Ур. = Соб., Нук., Инд., 
Кожех. 

ВЗДЕРГУЧИТЬСЯ, вздиргучитцъ, -чюс, -чиссъ, — взобраться, подняться. — Куды вздергучилась? Куцы 
поднялась, значит. Соб. См. вздергурячить. 

ВЗДЁРЖКА, вз"дёршкъ, -кь, — шнур, тесьма, пояс, продетые во что-либо. —  Для работы были 
шаровары из холста на вздёржке. Буд. Брюки из полотна, надевавшиеся на верхнюю, даже зимнюю, 
одежду, без пояса, на вздёржке. Ур. 

ВЗДЁРНУТЬ, вз"дёрнут', -ну, -ниш, — вставить, заправить (фитиль). — Сичас фитиля вздёрнула (в 
керогаз). Янв. 

ВЗДЕТЬ, вз"д'ёт', вз"дёну, -ниш. — 1. Вдеть, продеть. — Вздень иглу и пришей петелку. Соб. Резинку 
нужно вздеть в рукава. Буд. Вздень-ка мне серги. Ур. Вздень кесьму в юбку-то. Дьяк. = Ур. 

2. Надеть, насадить. — Не балуй! На нет пистон вздет (в пистолете). Правд., 77. И што это ты, Савельич, 
вздел на себя? Мотри, архалук де-дынькин будет? Ур. 

ВЗДОР, вздор, -ру; в выражен, на вздор причины — вопреки разумным основаниям, вопреки обычаю, 
просто так, на зло. — На вздор причины сделал (поступил). Дьяк., Сер. На вздор причины — на зло. 
Фурм. И решил я его кончить (собаку), чтоб на вздор причины не гавкал. Правд., 59. Уж как мы ни пытали 
его, почему он не желат помириться с Ягором, он одно тростит: не желат, и конец, — верно, на вздор 
причины, не иначе. Ур. 

ВЗДОРНИК, -ка — вздорщик. Ур. 
ВЗДОРНИЧЕК, вздорничьк, -чкъ, — ласк, к вздорник (спорщик, вздорный человек). — Мельничек — не 

вздорничек, мелет и во вторничек (фольк.). Ур. 
ВЗДОХНУТЬ, вздахнут', -ну, -нёш, — воспрянуть, ожить. — Деревья вздохнули после дождя. Ур. = Горб. 
ВЗДРЕПАНУТЬ, вздрипанут', -ну, -нёш, —  вздремнуть. — Вы сидите, а я немного вздрепану. Ур. Где бы 

вздрепануть маненечко? Горб. 
ВЗДРОГИВАТЬСЯ, вздрогывътцъ, безл., —  вздрагиваться. — Поел бы кисленького молочка, да чего-то 

вздрогивается. Ур. 
ВЗДРОГНУТЬ, вздрогнут', -ну, -ныл, — пустить ростки (о дереве). — Дерево вздрогнул. Буд. 
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ВЗДРОЧЕНЕННЫЙ, вздрачёнинный, -ннъ, — взбитый, вспушенный, поднятый высоко. — Чупы вот 
каке вздрочененны! Буд. 

ВЗДРОЧИТЬСЯ, вздрочитцъ, -чиюс, -чиссъ, — разволноваться. — Чего с эдаких пор вздрочился? До 
кина три часа ещё. Буд. 

ВЗДРЮЧИТЬ, вздрючит', -чю, -чиш, — поднять высоко. — Куда вздрючила таку высотень? Ур. 
ВЗДУВАТЬ, вздуват', -ваю, -ваш, — зажигать (лампу, свечу). — Я вчера проходил мимо вас, а у вас только 

ещё свет вздували. Скв. Вы огонь вздували, куды спички дели? Щап. Ты лампу не вздувай: светло. Ур. = 
Ант. 

ВЗДУМАТЬ, вздумът', -мъю, -мъш, — надоумить. — Она (старшая сестра) его (брата) вздумала посикать. 
Буд. 

Вздумать назад, — вспомнить. — Как вздумашь назад, так всё заколебатся. Кирс. 
ВЗДУНУТЬ, вздунут', -ну, -нын, — зажечь. — Придёшь домой, если (мать) огонь не вздунет, то ложишься, 

хоть и в животе урчит. Ст. Вздунь свечу-ту, темно. Тёп. См. вздуть. 
ВЗДУРИВАТЬ, вздуривът', -въю, -въш, — дурачить, разыгрывать, обманывать. — Вздуривают! Ант. Ты 

меня не вздуривай, не на таку напал, сама понимаю, чего к чему. Буд. Будет вздуривать, большина уж, вон 
какой вырос. Ур. = Инд., Чап. м/с. 

ВЗДУРИТЬ, вздурит', -рю, -риш, — сбить с толку, побудить на глупый поступок, обмануть. — А я ему 
голову-то вздурил, он и поскакал назад, а Егор-то вон куда побег. Ур. 

ВЗДУТЬ, вздут', -дую, -дуиш, — зажечь огонь. — Огни вздули, он ждёт милицию, а её нет да нет. Ал. 
Вздуй пузырь, а то темно. Фурм. Вздуй скорёхонько спичку, надо вздуть огонь. Кот. = Ст., Нук., 1943., 
Сер., Гряз. См. вздунутъ. 

ВЗДУТЬСЯ, вздутцъ, здутцъх, -дуюс, -дуиссъ. — 1. Подойти, подняться, взойти (о тесте). — Кесто 
подойдёт, здуется, подобьёшь мукой. Ям. При-белка у меня вздулась уж, можно кесто месить. Ур. 

2. Испортиться, прокиснуть (о молоке). — Молоко аж всё вздулось, а ничего, берут с похмела. Ур. 
ВЗДЫХ, вздых, -ху; в выражен, вздыху нет — нет покою, отдыху. — С утра до вечеру топам, вздыху нет. 

Цыплятёшки огород трепают, вздыху нет. Буд. Будет тебе трочить, цельный день вздыху нет. Гур. 
Приползу (с работы), какой мне убор! Нет уж у меня вздыху. Кирс. 

ВЗЗЫ, вззы, взыы! — междомет. (на, возьми), употр. при натравливании собаки. — Вззы, вззы, Акбар! 
Уру, возьми! Буд. Вззы, кутёк, дам кусок, дам блин, подавись им. Ур. См. выззы. 

ВЗИК, взик! — звукоподр. междомет., обозначающ. удар по льду со скольжением, а также свист пули, 
прута, плети. — Замахнулась пешней. Та скользнула по ледяной окрайке и — взик! — коротко булькнула 
и ушла на дно. Правд., 492. = Ур. 

ВЗЛАЗИТЬ, взлаз"ит', -з"ию, -з"иш, -з"иют, —  залезать, влезать. — Взлазит на стул и показывает. Буд. 
Сичас ещё много случаев, што жулики взлазиют в дома. Ур. 

ВЗЛЁГАШКИ, вз"лёгышки; в выражен. взлёгашки выкидывать — подбрасывать зад, лягаться. — 
Замурнучь корову, а то пойдёт взлёгашки выкидывать. Буд. 

ВЗЛЕТАТЬ, вз"лятат', -таю, -таги, — влетать, налетать. — Закройте окна, мухи взлетают, полна изба. Буд. 
= Ур. 

ВЗЛЕТЕТЬ, вз"литёт', -тю, -тйш, перенос, влететь, вбежать. — Выгонят в окно, я взлечу в другое. Скв. 
Взлетела в дом, кричу: «Мам, умираю, есть хочу»! Ур. 

ВЗЛОБОК, взлббък, -икъ, — крутой пригорок, возвышенное место. — Жевика растёт в лесу, лощинах, 
колках и еще на взлобках. Ур. 

ВЗЛОМНЫЙ, взломный, -нъ, — взламывающий. — Если разлив — взломная вода; снегу — чудо! Влад. = 
Ур. 

ВЗЛЯГИВАТЬ, вз"лягивът', -въю, -въш, —  лягать, подбрасывать зад (о животных). — Сбузыкался (бык), 
бегат, взлягиват задом, ревёт. Оз. Ср. взлёгашки. 

ВЗМЕТАТЬ, вз,"мятат', -таю, -таш. — 1. Скроенное платье сшить «на живушку», временно, для 
примерки. — Всё взметаю сначала, примерку сделаю, а потом на машинке строчу. Я тебе только взметала 
платье, давай примерим. Ур. 

2. Наметать что-либо на что-нибудь. Кожех. 
ВЗМЕТЁННЫЙ, вз"митёный, -нъ, — поднятый вверх. — Хоругви взметены ввысь. Соб. 
ВЗМОРИНА, взморинъ, -ны. — 1. Уст., взморье. — Глуби за Толстой гривой — это взморина. Дар. 
2. Суходол, высохшее озеро. — Колька взбёг на взморину и айда-ка (побежал). Кирс. 
ВЗМОРЩИК, взморшшик, -къ. — 1. Уст., —  казак, охранявший войсковую часть Каспийского моря 

от браконьеров.   —   Старожилые старики-взморщики охраняли устье (Урала). Гур. Нужно ли назначать 
на параход «Уралка» особо двух стариков-взморщиков, или же брать их из числа тех 26, которые теперь 
посылаются? Сб. проток., с. 709. 

2. Морской рыбак. — Взморщик на море рыбачит. Нук. 
ВЗМЫВАТЬСЯ, в выражен, только пятки измываются — только пятки сверкают. — Бегут голубчики, 

чуть не задыхаются, бегут молодчики, земли не касаются, только пятки взмываются. Жел., I, 58. 
ВЗНЕСТИ, вз"нис"ти, вз"нясу, -нис"6ш, —  вздуть, раздуть. — Живот шибко взнесло. Астр. Вхожу в 

чулан, а у Чубарки весь живот взнесёный — объелась, поди. Ур. 
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ВЗНОРОВИТЬСЯ, взнъравйтцъ, -влюс, -вйссъ, — рассердиться, заупрямиться. — Взноровится моя 
свекровь, не уговоришь её. Ур. Звал её (жену) к куме, айда погулям; взноровилась: не пойду — и всё. Буд. 
Ну, што ты взноровилась? — А без норову только конь хорош! Янв. = Ант. Сер., Скв., Нук., Кожех. 

ВЗОЙДЕННЫЙ, взайдёный, -нъ, прич. прош. страдат., — взошедший (о растениях). — Оне взойдёны 
(помидоры и капуста), мы на базу растим, в ящиках, в рассаднике с месяц сидит. Таш. 

ВЗОЙТИ, взайтй, взаттй, взайду, взой-диш и взайдёш, прич. прош. страдат. взайдёный, -нъ. — 1. Войти, 
зайти. — В передние ворота взошёл, в задние вышел. Нук., 1943. Ух, баню нажагри-ли, и не взойдёшь. 
Шип. Есть привал осетра, может быть, он взойдёт и в Урал. УВВ, 1913, №80, н. Боже упаси, свёкор-то 
взошёл, а у те голы руки! Боже сохрани, штоб волоски увидел! Буд. = Сах., Хар., Скв., Сер., Буд. 

2.   Вступить в какую-либо организацию. — С 1929 года я взошла в колхоз. Янв. В колхоз взошёл — на 
однем молоке косили: голод был. Ян. На заводе работал, в колхоз взошёл, стаж засчитыватся. Кирс. 

3.  Впитаться. — Масло весь взойдёт в темя, и голова перестанет болеть. Буд. 
4. Установиться. — Зимой она (сов. власть) взошла, шастова, што ль, января. Кирс. 
Взойти (в положение) — забеременеть. — Были монах и монашка молоды. Полюбили друг друга, она в 

положение взошла. Нук. Дочь взошла в положение. Одного (ребёнка) скинула, другим взошла. Кирс. 
Взойти в защиту — защитить, вступиться. — Прежде свекровь сноху поругала — муж в защиту не 

взойдёт. Куш. Хто в защиту взошёл, и тем попало. Взойти в защиту надо бы. Сер. 
Взойти в сознание — стать политически сознательным. — Надо взойти в сознание, потом в партию 

вступать. Буд. 
Взойти на фамилию — принять фамилию иную (мужа). — На наше фамилие и взошла. Буд. 
ВЗОНРАВИТЬСЯ, взанравитцъ, -влюс, -виесъ, — понравиться. — Не взонра-вилась эта игрушка, и не 

будет играть. Соб. 
ВЗОПРЕТЬ, взапрёт', -рею, -рёш. — 1. Вспотеть. — Ух, ты, взопрела вся! Пешками шла и то устала 

(шутка). Буд. Взопрела как ништо, носилась целый день, как угорелая. Горб. Индаль взопрела полы мыть. 
Ур. Уж больно взопрел, стал, как юшынька. Ур. = Крут., Гур., Гер. 

2. С большим трудом пережить тяжёлые обстоятельства. — Она сама взопрела той порой: вот с этими 
галманами осталась. Янв. 

ВЗОТКНУТЬ, взаткнут', -ну, -нёш. — 1. Воткнуть, вбить (в землю). — Как ты кольи-ти для плетня плохо 
взоткнул: оне все потарлычились. Буд. 

2. Насадить на что-либо, надеть. — Рыжечка взоткнул на пику шапку, замахал над головой и подъехал к 
шведскому поединщику. Жел., III, 26. 

ВЗРАСТЕТЬ, взрас"тёт', -тёю, -тёш, — возрастить, вырастить. — Вы взрастели от купели до венца 
(невесту), подарили меня молодца. Чап. 

ВЗРАЧНЫЙ, взрач'ный, -нъ, — приятный на взгляд, красивый. — Девушка взрачна, ах, какая девушка 
взрач-на, а сама каляка. Кот. 

ВЗРЕЗ, взрес; в выражен.: на взрез — на разрез, с разрезом (продаются арбузы). — На взрез арбуз. Куш., 
1925. 

ВЗРОСЛЕНЬКИЙ, взрбс"лин'къй, -къ, — о ребёнке, имеющем 10-12 лет. — Взросленький был тоже 
ничего сынишка. Кирс. 

ВЗРОСТ, -ту, — возраст. — До взроста семнадцати лет ставили в малолетки. Мерг. 
На взроете подняться — подрасти (о подростках). — Как на взроете поднялись, так идём на уборочки: 

скотину напоить, говны убрать, — такая была наша младость. Инд. 
На взроете — будучи подростком, до совершеннолетия. — На взроете мы не завитали (мечтали) купить 

хорошу шапку, польты: родители руководили по этому делу. Ил. 
 ВЗРЫВАТЬСЯ, взрыватцъ, -ваюс, -вассъ, —  выкапываться. — Взрыватся яма, заливатся водой, кладётся 

мелко сено иль солома (для изготовления самана). Зел. Г. 
ВЗРЫДНО, взрыднъ, нареч., — навзрыд. — Взрыдно плакала, сидела: сын родной ибманул. Куш. Мир-то 

взрыдно плачет, хто привыват складно. Янв. = Нук., 1943., Ур. 
ВЗУТЬСЯ, взуюсь, — попасться в чём-либо. Сб., 1913. 
ВЗЪЁМ, -ма, — подъём. — Лошадь шла на взъём. Правд., 329. 
ВЗЪЕРЕПЕНИТЬСЯ, взырипёнитцъ, -нюс, -ниссъ, — вспылить, рассердиться. —  Из-за чего 

взъерепенилась? Говорим просто так, не про тебе совсем. Ур. Слова не скажи, как ёжка, сразу 
взъерепенится. Горб. 

ВЗЪЕХАТЬ, вз"йёхът', -еду, -дьш, — въехать. — (Сын) взъехал на двор. Шап. Вот я взъеду на квартерушку 
на холодну, свинусь лягу, (фольк.). Н.Род. 

ВЗЫК, междомет. — 1. Звяк (звук разбитого стекла). — Взык — и стекло полетело. Ур. 
2. Бряк. — Взык невесту в сани — и поскакали. Кирс. 
ВЗЫКАТЬ, взыкът', -къю, -къш, — натравливать собаку. — Сергей, опеть взыкашь, укусит опеть кого. 

Горб. Ср. вззы. 
ВЗЯТКА, вз"яткъ, -кь, род. пад. мн. вз"яткыф и вз"ядык. — 1. Название картёжной игры. — Дома играли 

в карты: в пятки, во взятки, в дурака. Карш. 
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2. Захваченный в горсть пучок стеблей (пшеницы, ржи) и срезаемый серпом при жатве. — Хороший 
жнец взятки порядком на стерню кладёт. Две слабых взятки с корня дёргают на один пояс 
(сноповязальный). Куш. 

ВЗЯТЫЙ, вз"атый, -та, прич. прош. стра-дат. от взять. — 1. О девушке, вышедшей замуж. — Она была из 
города взятая (замуж), наша мать. Таш. Я только взята была, раз утром избу-то отвори — мамыньки! — на 
дворе-то снег белется (в апреле). Ян. 

2. Мобилизованный в армию. — Второй (сын) взятый в 1943 (году), он мастеровой (механик), далеко 
ушёл: пожизненно офицер (кадровый). Янв. 

ВЗЯТЬ, вз"ет', ваз"му, -мёш; прош. вз"ел, вз"ели; прич. прош. страдат. вз"етый, деепр. вз"емшы. — 1. Сов. 
в. к брать, — принять, получить. — Деньги взе-ты. Сах. И люди тама (в трамвае), а нихто не взел 
(билета). Ур. 

2.  Пригласить, повести. — Взяли его в комнату палихмахтерскую, обстригли, обмыли, одели и стали 
свадьбу играть. Ур. 

3.   Охотн., схватить, убить, подстрелить. — Потом спустили Серка, и он взял (зайца). Колес. Двух 
крикашей взял. Гур. На остожье снега не было, тут волк пригрелся, тут его и взяли. Буд. На этом озере я 
уток взял. Ур. 

4.  Отвоевать, отобрать. — Подика-ть ты возьми Ринбур (Оренбург) у беляков. Чап. 
5.  Позаимствовать, перенять. — Семена их (дыни-золотушки) взяли от немцев. Дж. 
6.  Начать давать иной корм (о скоте). — Пора, дескать,  Осип Иванович, взять баранов на сено. Жел., I, 

139. 
7.  Пов. накл. или неопр. ф. со знач. напр., «обрати внимание». — Возьми, илецки (казаки) — совсем 

разный говор: они икают. Б.Чаг. Взять Калмыков, там рыбачили. Янв. 
8. Пов. накл. в сочетании с следующим глаг. выражает мгновенное, неожиданное действие, иногда со 

знач. — давай, а ну. — Она увидала, што у старого хозяина ворота открыты, возьми забеги к нему. Б. Чаг. 
9.  При коллективной работе восклицание «взяли!» — означает требование общего приложения силы. 

— Во время работы поются песни и в такт им выкликание: «Взяли! Приподняли!» Ур. 
10.  Со знач. вспомогат. глаг. при другом глаг. часто употр. с союзами «да», «и», «да и». — Я возьму 

тебе, Маринка, возьму обморочу: и сорокою белобокою, кобылицею водовозною (фолък.). Жел., II, 250. 
11.   Зажариться,   подрумяниться.   — Низ у кокурков не взял (жар). Буд. 
12.  Находиться, проводить время где-либо (во время народного праздника или какого-либо события). — 

Ты жаворонки здесь возьмёшь? Буд. 
Взяли припадки — начались припадки, схватила падучая болезнь. — Один раз взяли его припадки, она 

взяла девочку и бегат с ней, боится его. Вав. 
Возьми её — вводи, слова со знач. полюбуйтесь ею, смотрите, что сделала. — От она, возьми её, пошла 

ведь она за него! Кирс. 
Взять в голову — вспомнить, воспринять. — А Борковы где живут, никак в голову не возьму. Хороше не 

возьмут в голову, а плохо. Янв. 
Взять в жом — зажать в тиски, подвергнуть суровой критике. — Бывалыча, начальника так возьмут в 

жом на партсобрании, аж в поту сидит. Буд. 
Взять в обапол — см. обапол. 
Взять замуж — жениться. — Ваш дитё будет, отца убьёт, а мать замуж возьмёт (фолък.). Янв. 
Взять на память — запомнить. — Взял на память. Скв. Ты уж сделай милость, возьми на память про моё-

то дело-то. Сб., 1913. 
Взять под жабры — см. жабры. 
Взять (скот) по домам — поставить на домашний корм скот. — Яловку уж по домам взяли, им в степе 

только пыль осталась. Ур. 
Взять сноху — женить сына. — Взяли сноху, и велит ей свекровь: спеки пирог с верёвочкой. Кр. Яр. 
Взять три дороги — три раза погрузиться и отвезти товар. Бород., I, 1891. 
Жара взяла — жара донимает. — Сиди, сиди, Серёнька, я счас тебя скачу. Купа вода — жара взяла 

(погов.). Буд. Еще на дороге к реке иные нетерпеливые и задорные любители купанья скидают с себя чуть 
не всю одежду, к реке подбегают почти совсем уже готовые и с криком: «Купа вода! Жара взяла!» — 
стремительно бросаются в воду. Жел., I, 16. 

Зурлуком взять — см. зурлуком. 
Морозом землю взяло — см. мороз. 
Наша взяла — свадебный возглас со стороны группы жениха после того, как невеста признает себя 

мужней женой. — По роду отчая, а по закону мужняя (говорит невеста). — Наша взяла! Нук., 1945. Потом 
(после того, как жених разобьёт рюмку, — на второй день свадьбы) сразу начинают плясать, кричать — 
наша взяла! Соб. 

Соль взяла — см. соль. 
Взять войну — см. война. 
Успехи возьмут — дела покажут. — Как успехи возьмут, так приеду. Буд. 
ВЗЯТЬСЯ, вз"атцъ, ваз"мус, ваз"мёссъ. — 1. Войти в силу, окрепнуть экономически. — Как в силу 

возьмётся, так на хутора укачёвывали (казаки). Гол. 
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2. Прорасти, приняться, пустить в землю корни. — Дерево сначала возьмётся, пойдут отростки и — 
отсыхат. Нук., 1943. Думал погиб фигус, а он, мотри-ка, взялся, да и отростки пустил. Когда рожь всходит, 
говорят, рожь взялась. Ур. 

3.  Покрыться (льдом). — Взял махонький ведерчик и пошёл к Уралу, а вода уж синчиком взялась, не 
пробьёшь. Янв. 

4.  Запечься (о пироге: зарумяниться). — Не спеклись еще (пироги), маманя, чуток погодить, под не 
взялся. Черн., 84. 

ВИД, вит, виду, — облик, оформление. — 1. Каждая станция (метро в Москве) разный вид приставлят. В. 
Трем. 

2. Лицо. — Вид-то навесил свой (помрачнела, задумалась) думова-думовушка. Кот. 
В весёлом виде — бодро, в весёлом настроении. — В весёлом виде будешь лежать, скоро выздороветь 

(совет больному). Ил. 
В ночном виде — ночью, в ночное время. — Больше налёты делали (бандиты) в ночном виде. Ур. 
На вид — для виду. — На вид учили, што бог есть, а сейчас учат ведь, что нет. Зел. У. 
Под вид — на манер, подобно. — Постригла себя под вид мужчин. Чап. 
ВИДАКА, видака, -ки, — очевидец, свидетель. — Ты, Ося, не видал, а я сам видака, я сам этому делу 

видака. Куш. 
ВИДАТЬ, видат', -даю, -даш, прош. видал и видаил (редко). — 1. Видеть. — Я видаю иногда, что по 

близости меня люди ходят. Жел., I, 61. Уж летаил я, видаил я, увидаил я лебёдушку (фольк.). Неб., III, 98. 
2. Иметь, испытывать (обиду). — Больно обиды на хозяв-то я не видала. Калм. 
ВИДЕТЬ, вйдьт', вижу и вйдю, -диш, мн. вйжут и вйдют; деепр. видючи, — воспринимать зрением. — 

Приезжают братья и вижут, што брат болен. Сер. Видючи погоду, за реку не езди (посл.). Гн. Итти 
(видите), как обзывают? Сер. 

Не видя — быстро, незаметно. — Баню не видя слепили. Кирс. 
ВИДИТСЯ, вйдитцъ, безл., употр. как вводное слово, — вероятно, по-видимому. — Кокурошно кесто 

поставила, да, видится, прибелка давнишня, не подыматся штой-то.  Сер.  Скок одежи на себя навьючил и 
всё мёрзну, видится, лихорадка забират. Шип. 

ВИДИШЕК, вйдишык, -шкъ, употр. преимущественно во мн. ч. видишки, -кыф, ирон., — гляделки. — 
Глаза были, были видишки. Нук. Видишки мое уж никуда не годятся. Ур. 

ВИДКИ, витки, -коф, мн.; употр. в выражен, из видков — из виду. — А ихний конь уж из видков скрылся. 
Ур. 

ВИДНЕТЬСЯ, вид'нётцъ, -нёюс, -нёссъ, —  казаться. — Шёл я лесом перепелесым; верба зелёная и 
тополька белая, вот он и виднется перепелесым. Скв. А ничего, мазанёшка издаля красиво  виднется.   Ур.  
Капронова сеть она вроде хорошо виднется. Гур. Наше-то бельё сразу узнашь, откуда виднется кипельным. 
Ур. 

ВИДОВОЙ, видавой, -ва, — красивый. — Чека ось не расщепит, она долблёна, чека делалась видовая. Янв. 
ВИЗГАЛКА, визгалкъ, -кь, — крикун, крикунья (о человеке с громким и звонким голосом). — Ну, и 

визгалка, отколь слышно её! Соб. Визгалку тётю Фаю лучше не берите, я не выношу её. Визгалка кака-то! 
Ур. Перестаньте визжать, визгалки, разговаривайте потихоньку. Сер. = Инд., Кожех. 

ВИЗЖАТЬ, вижжёт' и вижжёч', виз"з"ёт', и виз"дёт' или виз"з"ят'; виз"з"ю, -з"з"йш; прош. виз"з"ёл, виз"дёл 
и вижжёл, — издавать визг. — А черти-то аж виззели. Янв. Так уж вижжела? Кирс. = Н.Каз., Жел., 
Кожех., Фурм., Кал., Машт., Цыг., Кож., Крас, Камен., Ян., Лог., Чапов., Б.Пон., Кал., Совх. 500., Фок. 

ВИЗЖЕНЬЕ, вижжён'йь, -н'йи и -н'йъ, ж. и м., — визжанье. — От вашего визженья голова трещит. Ур. = 
Кожех. 

ВИЗИГА, вяз"игь и биз"игъ (редко), -гь, —  сухожилье, спинная струна осетровых рыб и продукт из неё. 
— Вязига — у красной рыбы прозвоночный столб. Инд. Визига висит — позвоночник осетровый. Нук., 
1943. 

ВИЗИРЮШКА, виз"ирюшкъ, -кь, уст., — ласк, к визирь. — Не хивинский ви-зирюшки соезжалися 
(фольк.). Ур. 

ВИЗИТКА, виз"иткъ, -кь. — 1. Короткое мужское пальто, полупальто, праздничная выходная одежда. 
— Весной в праздники казаки надевали визитку трикову с шароварами. Буд. Визитка — старинна, сама 
нарядна, празднична (одежда). Ян. Счас скажут пальто, а тода — визитка. Влад. Визитка ибнаковенна, как 
пальто длинна. Кот. Визитка — полупальто зимний. Ям. = Ант., Б. Чаг., Б.Пон., Ерм., Кыз., Чув., Шип. 

2. Ватная стёганная куртка или фуфайка. — На багрину надевали шаровары брезентовы, визитку, сапоги 
с голенищами. Зел. У. Вместо куфаек, визитки одевали. Лев. Взял он визитку и ушёл рыбачить. Ур. Рабочу 
визитку пояском подпоясывают, штоб теплее было. Кот. = Нук., Калм., Ант., Чап. м/с, Хар. 

3.  Вязаная кофточка. — Визитка — вязана красива кофта, раньше в таких в гости ходили. Фурм. 
ВИЗИТОЧКА, виз"итъч'къ, -кь. -1. Уменыи. к визитка (3). Круг. 
2. Детск. курточка. — Мне маманя сшила визиточку. Сер. Нынче шила я, девки, визиточку Зине. Кул. 
ВИЛЕИ, -лея, — в загадке — хвост. Ант. См. букыла. 
ВИЛЙНСКИЙ, -ка, — прилаг. к вилы. — Вилинский Сырт (топоним) Вилами называется, потому что две 

речки — Верхняя Ембулатовка и Нижняя Ембулатовка — при слиянии образуют вилы. Янв. 
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ВИЛКА1, вилкъ, -кь, — изображение или предмет, похожий на вилку. — Руки ставят вилкой (при игре «в 
осла»), опираясь на пальцы, но не на ладонь. Перепрыгнуть через нагнувшегося товарища. Горб. Левое ухо 
(верблюдицы) вырезано вилкой. УВВ, 1907, № 78, о. 

ВИЛКА2, вилкъ, -кь, — шест с развилкой на конце. — Минай, упирайся вилкой-то в прогон! Ур. 
Вилка дать, вилка дат' — увильнуть, уклониться в сторону (в буквальном и переносном смысле). — 

Пустился Трезорка за зайцем, а тот как даст вилка у буерака, Трезорка и покатился кубарем в водомоину. 
Янв. Конь в сторону вилка дал маненечко. Нук. Скакал прямо на нас (объездчик), хотел нас сцапать, а мы 
вилка дали. Сер. Офицер нас приостановил, но не арестовал, потому что мы скоро догадались, дали вилка 
и скрылись в густую массу народа. Хохл., 24. 

ВИЛОВАТЫЙ, вилаватый, -тъ, — похожий на вилы. — Виловатая ятовь (гидроним). Буд. 
ВИЛОК, вилок, -лка, перенос, ирон., — обритая наголо голова. — Тебе кого, вилок проклятый, царя или 

князя? (так обращаются казачата к предводителю «басурман» при распределении играющих на группы). 
Жел., I, 5. 

ВИЛЬ-ВИЛЬ, вил'-вил', междомет., ср. вилять, т.е. делать отклонения то в одну, то в другую сторону. — 
В борозду впрягают самых сильных быков, штоб виль-виль не было, штоб вилюшками не пахали. Буд. 

ВИЛЮЖИНА, вилюжынъ, -нь, — извилистая тропинка. — По вырубленной в яру тропке-вилюжине 
спустились к востроносой бударе. Корс, «Приур.», 1969, № 139. 

ВИЛЮН, вилюн, -на. — 1. Вьющееся растение. Инд. 
2.   Непостоянный человек, склонный менять свои решения. Ур. 
3. Птица, то же, что вихляй, вертяй, вид дрофы. — Как на особенно интересных животных Карелин 

указывает на вилюна или джека. УВВ, 1875, № 6. 
ВИЛЮШЕЧКА, вилюшыч'къ, вилю-сыц'къ, -кь, — спиралька, завиток. — Согнут её (проволоку) 

вилюшечкой (для каркаса убора). Бор. Она (бахрома) быват вилюшечками, бубончиками. Соб. Уборы 
носили из одной кружевы. Делают на каркасе, согнут вилюшечками, бисером украшают, висюлечками; 
бисеринки в три ряда висят. Бор. = Кирс.  

ВИЛЮШКА, вилюшкъ, -кь, — извилина. —  Вилюшками у нас не пашут; пашня она как идёт, так и идёт, 
быков не свернёшь,  они  приважены,  знают своё дело. Соб. 

ВИЛЯЙ, виляй, -ляя, — то же, что вилюн и вертяй. Бород., 125. 
ВИЛЯТЬ, вилят', -ляю, -ляш; в выражен. вилять языком — хитрить, говорить не то, что на уме. — Язык 

держи за зубами, язычком-то виляшь. Инд. Привык языком вилять. Ур. 
ВИНАТЫЙ, винатый, -тъ, — виноватый. — Защитника не нанимал: зачем мне застоя, ежели я не винатый. 

Ур. 
ВИНДЖАТЬ, вин'джят', -джю, -джйщ, — звенеть. — У меня в ушах винджит. Бок. Кода густой сено, его 

хорошо косить, а кода редко, — плохо: коса-то только винджит. Кирс. 
ВИННИ, винни, виннёй, мн., — пиковая масть в игральных картах. — Крестовый туз — измена, што на 

сердце лежит, а туз винней — могила, — цыганка говорит (фольк.). Кал. У мене ток винни одне, козырей 
совсем нет. Ур. = Куш., Нук., Тан., Чиж. 2. 

ВИННОЕ, вйннъ, -ннъвъ, в знач. сущ., собир., — вина. — На ссыпалицу складывались на винное. Сер. 
Заедаил князь Гагарин наше жалванье болыдо: перво — винно, второ — хлебно, трете — денежну казну 
(фольк.). Буд. = Ур. 

ВЙННОСТЬ, -ти, — преступление, вина. —  Спервоначала Ермак разбой держал, а потом спокаялся и 
захотел загладить все винности свои. Жел., III, 267. = Ур. 

ВИННЫЙ, -иная, — провинившийся, виновный, уст. — ... «и каторые мне государю императорскому 
величеству Петру Фе(до)равичу винъныя были и я государь Петръ Федаравичь во всехъ винах прощаю». 
Манифест Пугачёва 17.IX.1773. Буд. = Ур., Кожех. 

ВИНО, вино, -на, м., — водка, алкогольный напиток из винограда. — Вино купленный — сладкий. Буд. 
А Натолинька пьянее вина. Горб. 

Кинуться в вино — запить. — (Дядя Мин) кинулся в вино. Ям. 
ВИНОВАТИТЬ, винаватит', -тю, -тиш, — обвинять. — Ты чего его (мужа) виноватишь? Буд. 
ВИНОВАТЬ, винават', -ваю, -ваш и -ную, -нуиш, — обвинять. — Мы тебя и не виновам: не работать — и 

не надо (о снохе). Буд. И свёкр и свекровь её виновали. Сер. Горбатый Натолинька ни аза не учёный, 
учителей винуют (родители). Янв. Один другого винует. Ур. = Хор., Инд. 

ВИНОВАТЬСЯ, винаватцъ, винуюс, -уиссъ, — виниться, просить прощения. — Тут ясен сокол доброму 
коню виноваться стал (за просроченье): «Ты прости меня, сивый резвый конь, виноватого». Жел., III, 128. 
= Сер., Инд., Фурм., Ур. 

ВИНОКУРНЫЙ, винакурный, -нъ, — винокуренный. — У Ванюшина свой винокурный завод был. Янв. 
ВИНОПОЙЩИК, винапойшшик, -къ. — 1. Уст., продавец водки, монопольщик. — Стоит кабак, 

винопойщик был знаком. Сов. 
2. Пьяница. — Такой винопойщик, все пропьёт, ничего не принесёт. Соб. Отменный винопойщик, от него 

только на карячках уйдёшь. Чесн. См. винопольщик. 
ВИНОПОЛЬЩИК, винаполшшик, -къ, — то же, что винопойщик. Лбищ., Ур. 
ВИНОВЫЙ, виновый, -въ, — пиковый. — Виновый валет. Соб. В цыганку играли, цыганка — виновая 

дама. Чиж. 2. -Ур. 
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ВИНОХОД, винахот, -ходъ, — иноходец. —  Вся порода — винохода, один дедушка рысак (поел., о 
выносливах людях). Горб. См. виноходец. 

ВИНОХОДЕЦ, винаходиц, -хотцъ, — то же, что виноход. — У меня виноходец был — сказка! Чесн. 
Виноходец-то наш — орёл. Шип. Виноходец — лошадь, какой хочешь мази (масти). Фурм. Виноходец 
бежит, переставлят двумя ногами враз с одной стороны. Кр. Яр. Лошади-виноходцы часто ходят. Соб. = 
Янв., Нук., Чап., Куш., Кыз., Инд., Кожех. 

ВИНОХОДКА, винахбткъ, -кь, — лошадь-иноходка. — Виноходка часто идёт, а рысак только отшлёпыват 
— идёт. Виноходка идёт, как муку подсевашь, ходко идёт. Соб. 

ВИНОХОДНЫЙ, винахбдный, -нъ, — о коне с иноходью. — Виноходный конь. Ур. 
ВИНОХОДЬ, вйнъхът', -ди, — иноходь. —   Виноходцы всегда идут виноходью.  Соб. Конь виноходью 

бежит. Нук. А Панькин коняшка как пошёл чесать виноходью, аж в ушах засвистало. Ур. 
ВИНТЕР, вин'тир, -ръ, мн. вин'тиря, — то же, что вентерь. — Винтер из сетки, круглый, ставят рыбу 

ловить. Нук. 
ВИНТИЛЬ, вйн'тил', -ля, — то же, что вентер. — Винтиль, его ставят на речку аль в ключик; в винтиль 

попадатся сазан, жерех, щука. Буд. 
ВИНТИКЛЮШКА — см. финтиклюшка. 
ВИНТИТЬСЯ, вин'тйтцъ, -тюс, -тйесъ, — вертеться. — Как винт винтюсь всю ночь, с глазом места не 

найду (болела). Кирс. 
ВИНЦЫ, вйнцы, -цыф, мн., — края стакана, рюмки. — На краю стакана бывает наложка вроде ободка; их 

ещё называют винцами. Янв. 
ВИНЧИКИ, вйнчики, -къф, мн., — уменьш. к винцы. — Если полную нальют чашку, ведро (то говорят) — 

вйнчики. Нук., 1943. 
ВИРИНЕШНЫЙ — см. варенешный. 
ВИРИНЦО, виринцо, -ца, — заквашенное топленое молоко. — Виринцо потребляй для круту. Лев. См. 

варенцы. 
ВИСКИ, виски, -оф, мн. — 1. Волосы вообще (на голове). — Почему на голове не причешешь виски? 

Казт. Виски-то распустила. Б.Пон. А тапы, тапы, тапы, разругалися попы, один другого за виски: не 
таскай мое куски (фолък.). Ур. Одно у них дело (у богатых казачек): зачешут виски, набелятся да и 
рассядутся у ворот; в этом всё их занятие. УВВ, 1907, № 77, н. = Бог., Гряз., Сам., Ш.Бал., Горб., Ирт., 
Пятим., Кожех. 

2. Волосы над ушами, чуб, который зачёсывается направо, изредка возможно и ед. число — висок, -ска (в 
знач. «чуб»). — Фуражка набекрень на лево ухо, висок — справа, грива у казачьего коня налево свалена. 
Буд. Я эдакий же висок носил. Скв. У его брательника утедакий висок, как у илецкого. Гур. = Леб., Петр., 
Тал., Рожк., Чиж. 1„ Пл., Б.Чаг., Янв., Гер., Благ., Мир., Сах., Вяз., Вав., Лог., Чув., Б.Зайк., Фурм., Ерм., 
Жел., Ал., Н.Каз., Н.-Род., Чапов. 

Виски дёргает — выражение неприятного впечатления. — Виски дёргало, как он пел. Ант. Беда я его, 
чай-то, хочу, аж виски дёргат (т.е. не хочу). Ур. Вот, скыди, виски-то как дёргат! Влад. = Сор. 

ВИСЛЫЙ — см. рыба. 
ВИСНУТЬ, виснут', -ну, -ниш, перенос, на кого, — повисать, бросаться на шею (выражение симпатии). — 

Девки на Горку так и виснут. Ур. Ну што висните? (мать детям). Кирс. 
ВИСОВОЙ, висавбй, -ва, — висячий. — Лампы висовые. Кирс.  
ВИСОКРЫЛЫЙ,  висакрылый,  -лъ,  — о голубе с опущенными крыльями. — Особенно в цене голуби с 

крупным трясом и хорошей поставкой, високрылые. Ур. 
ВИСТИ — см. вязти. 
ВИСЫ, висы, -соф, мн., — волосы. — Ссяс (сейчас) за висы тебя потаскаю. Тёп. 
ВИСЬМА, вис"ма, нареч., — свесившись, обвиснув. — Рыжечка упал на седле висьма, — богатырь 

промахнулся. Ян. 
Висьма висеть — обвисать, свеситься вовсе, едва держась. — Он (ребёнок) на нём (отце) весьма висит. 

Буд. Девки на Горку так и виснут, ну просто висьма висят. Ур. 
ВИСЮЛЕЧКА, вис"юлич'къ, -кь. — 1. Уменьш. — ласк, к висюлька (1). Кул. 
2.  Небольшое висячее украшение. — Носили тонки янтарны серёжки, ви-сюлечки разны. Ст. Уборы 

носили из одной кружевы, бисером украшают, висюлечками. Бор. 
3.  Сосулька. — Над дверей у сеней ви-сюлечки висят. Што их не собьёте? Упадет на голову и пробьёт. Буд. 

Вытри висюлечку! Так и ходит с висюлечкой под носом. Ур. 
4. Серёжка. — Уж вы мое висюлечки гоженьки! Кожех. 
ВИСЮЛЬКА, вис'юл'къ, -кь. — 1. Чаще во мн. ч. вис"юл'и, -къф, — серёжки на дереве (у осокоря, 

тополя, вербы и др. деревьев). — Сколько висюлек на тополе висит, чудо! А потом белым снегом летят. 
Ур. Висюльки каке-то остаются, кода цвет спустит картошка. Кул. = Кирс., Инд. 

2. Сосулька. — Такеи висюльки над дверей висят! Упадет на голову и пробьёт. Буд. = Ур. 
ВИСЯЧИЙ, висячий, вис"ёчий, -чя, — вислый,  свисающий.  — У нашего Шарика уши висячи, — умный. 

Ур. Висечи были лампы. Хор. 
Висячие воды — см. вода. 
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Висячая речка1 — 1. Степная речка, местами пересыхающая во время лета, с водой непроточной. — 
На устройство пруда на висячей речке испрашивается разрешение войскового хозяйственного правления. 
УВВ, 1877, № 40. Водою из прудов предоставляется... пользоваться на висячих речках всем без изъятия. 
Бород., «Сев. вестн.», 1890, № 5. 

Висячая речка2 — радуга. Каз. 
ВИТАТЬСЯ, витатцъ, -таюс, -тассъ, — жить кое-как. — Ты што витаешься здесь? — Да так, привык. Буд. 
ВИТЕЕЧКА, витёич'к, -кь, уменып.-ласк. к витейка, — тонкая светлая полоска на погонах. — Урядником 

служим, служим, нам маненьку витееч-ку (как снурок серебряный) пришьют, а бабы — все в золоте (на 
свадьбе). Кирс. 

ВИТЕЙКА, витёйкъ, -кь. - 1. Витой крендель. —- Витейку сдобну дитью дала. Ур. = Кирс. 
2.  Шнурок. — На груди сарафан застё-гиватся витейкой, как шнур золотистый. Ур. 
3. Корзиночка из лозы. — Собирам жевику в витейки. Ур. 
ВИТОЙ, витой, -та, — закрученный, с завитками. — Маманя, хоть бы витых кренделей испекла. Буд. У 

Лысёнки рога виты, её сразу в табуне узнаю. Ур. Пойду козла пумаю за те рога витые, за витые, крутые. 
Чап. 

ВИТОК, виток, -тка, — тонкая часть тела красной рыбы, находящаяся между спинным и хвостовым 
плавниками. — Самый виток (красной рыбы) — пробойка, воспалён и кровянист. Се-верц., XII, 48. См. 
увитка. 

ВИТУТЕНЬ, вйтутьн', витутён' и виту-тин, -тня, — витютень, вид лесного голубя. Куш., 1925, Инд., Кирс. 
ВИТУШЕЧКА, витушыч'къ и вя-тушъч'къ, -ч'кь, — уменын. к витушка. — Вот дурёха-то! Ты што уж? 

Разя оне растут, витушечки-то? Это хлеб, пышыница! Камен. В печи в горнушечке лежат две витушечки 
(фолък.). Бур. Ты их (косы) клади туда-сюда витушечкой, хорошо. Буд. = Гор. 

ВИТУШЕЧНЫЙ, витушъшный, -нъ, — предназначенный для изготовления витушек. — Витушешно 
тесто рассучивать, да што-то не паглится, видно, круто замешено. Шип. Витушеш-ный кесто у мене 
подошло уж. Ур. См. витушный. 

ВИТУШКА, вйтушкъ, -кь; мн. витушки и витушки (редко). — 1. Хлебное изделие из пшеничной муки 
наподобие девичьей косы. — Витушка как девичья коса плетётся. Чув. На плавню пекли круты витушки. 
Балаг. Витушки берём с собой, кода едем порядки перебирать, в пазуху положишь. Ям. Витушка в три 
ряда, как коса, а потом сведёшь концы, слепишь, продушина остаётся в середине. Нук., 1943. = Фурм., Гур., 
Соб., Гор., Ред., Ант., Шип., Куш., Инд., Ерм., Сакр., Кул., Кожех. 

2. Полоски сушёной дыни, сплетённые в виде косы. — Дыни резали, в печке томили; сплетут косой её, 
истомят и потом в вольну печку ставят; как девки косы-ти плетут, так и её сплетут витушкой. Соб. 

Витушки казачьи. — Казачьи витушки! — выкрикивают при игре в лото, называя так кубик с цифрой 88. 
Карш. Десять! Квартера! Казачьи витушки! Кончил. Ур. 

ВИТУШНЫЙ, витушный, -нъ, — из витушки, витушечный. — Сухари витушны. Скв. Заплетатся лоскут 
на витушный манер. Буд. Витушно тесто перестоялось, а сдобное в самый раз, как пух. Ур. См. 
витушечный. 

ВИТЬ, вит', в'йу, в'йош. — 1. Безл., — вихрить. — Ну и вьёт (метель, снег крутит). Ур. 
2. Укладывать (косы). — Я волосы заплетала и косы вила, в корзинку заплетала и лянты вплетала. Гор. = 

Инд. 
ВИТЬСЯ, витцъ, в'йус, в'йбссъ. — 1. Льнуть, ухаживать. — Околь меня молодыи казаченьки вьются. Вы 

вейтеся, на меня молоду не надейте-ся (фольк.). Крут. 
2. Распространяться, расходиться. — А я-то думала, поди, зря болтают. Давно об этом слушок вьётся. 

Правд., 223. 
ВИХЛАК, -ка, — вихор, клок волос. — Растут вихлаки. Скв. 
ВИХЛЕЙ, вихлёй, -лея, — хвост (в загадке). — Один вихлей. Ант. См. букыла. 
ВИХЛЯВЫЙ, вихлявый, -въ. — 1. Изворотливый, вёрткий, вертлявый. — Сережка мне не нравится: 

вихлявый какой-то весь. Ур. = Инд. 
2. О неустойчивом предмете, качающемся, стоящем на неровных ножках (стол, скамья и пр.). Ур. 
ВИХЛЯЙ, -ляя. — 1. То же, что вилюн. —  Казаки называют эту птицу (джека) вилюном, вихляем и 

вертяем. УВВ, 1875, № 6. = Инд. См. бегунок. 
2. Человек с неровной, шатающейся походкой, вертлявый. Ур. 
ВИХЛЯК, вихляк, -ка. — 1. То же, что вертеха. Нук. 
2. Птица из породы дроф, более мелкая. Ур. См. вилюн (3). 
ВИХЛЯНЫЙ, вихляный, -къ, — изворотливый, вертлявый, непостоянный. — Повеленьем и ладом не 

ходит, вихляный он. Нук. Он такой вихляный: и вашим и нашим, как ветер. Кр-арм. = Инд., Кожех. 
ВИХЛЯТЬСЯ, вихлятцъ, -ляюс, -ляссъ, —  вертеться из стороны в сторону, шататься, кривляться, 

кокетничать. —  Девка-то вихлятся. Чап. Грызите (семечки) ладом, што вихляетесь, мотаетесь? Янв. 
Годах в трёх-четырёх дитё вяло, он вихлятся, сам себе не доржит. Янв. 

ВИХОНСКАЯ, вихбнскъ, -къй, в знач. сущ., — волосы (в поговорке). — Ну, подхвати тебе вихорь за 
вихонску! Ст. 

ВИХОР, вйхър, -хръ; в выражен, иди (пошёл) к вихру — иди (пошёл) к черту! — Полежать в тепле на 
печке, она бы (корь) и прошла к вихру. Сов. 
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ВИХОРЬ, вйхир', вйхъря, мн. вихаря. — 1. Вихрь. — Вихорь, ветер с вихорем, ветер с пылью и со всем, 
што на пути. Прорв. Родна моя мамынька! Если пойти за забор и сказать людям (о горе), то всё пойдет по 
ветру и по вихорю (причитание по поводу смерти матери). Янв. Ты лети, лети мой конь, ты вихорем мчися 
(фольк.). Сор. Сорву ветку винограда,скажу: вихорь уронил (фольк.). Гол. Другой раз от какой вихорь был 
— горбыль с базу слетел. Кирс. = Кузьм., Фурм., Гер., Чап. м/с. 

2. О человеке быстром, живом, ухаре. — Эта Шурка — вихорь, уж ускакала, што за девка! Ур. Шофера 
беда скачут, вихоря каке! Буд. 

Вихорем, в знач. нареч., — очень быстро, стремительно. — Вихорем примчалась девчушка. Буд. 
ВИХРИТЬСЯ, вихрйтцъ, -рюс, -рйссъ, — кружиться, вертеться, быстро бегать. — Вихрится! Ну вот 

завихрилась, побежала. Соб. Целый день где-то вихрились. Ур. 
ВИХРУНИСТЫЙ, вихрунистый, -тъ, -модничающий, щеголеватый. — Ой, и девка вихруниста! Беда, 

кака вих-руниста, каждый день новый платий. Ур. 
ВИЦА, -цы, — ветка, прутик. — Моя кобыла скочила, брюхо разорвала: передни ноги там, а задни на 

старых местах. Я вицу ссёк, очистил, кобыле брюхо зашил и дале поехал. Гляжу — на моей кобыле из 
вицы ель выросла (фольк.). Ур. 

ВИШЕВНИК, -къ, — вишенник. Крут. 
ВИШЕНКА, -ки, — мирабилис, цветок, огородное растение. Сб., 1913, с. 66. 
ВИШЕННИК, вйшынник и вишенник, -къ, — степная вишня и ее заросли. — На вишеннике вишня 

растёт. Кыз. Где же корова-то нашлась? В вишенник шишиги занесли. Вет. В падях у нас этого вишенника 
уйма. Соб. Вишенник на кнутовище идёт, красива плётка получатся. Мерг. = Куш., Нук. См. вишевник. 

ВИШНЁВНИК, -ка, - вишнёвая заросль. Ур. См. вишенник. 
ВИШНЯК, -ка. — 1. Степная вишня. Анненк., 74. = Ур. 
2. Вишнёвая рощица, лесок. Ур. См. вишневник. 
ВИШОВНЯ, вишовнь, -ни. — Настойка на вишне называтся вишовня. Кожех. 
ВКАТАТЬСЯ, -ется, — сов. в. к вкатываться. — Убери койку получше, а то дежурный обязательно 

вкатается. Ур. 
ВКАТЫВАТЬСЯ, -ется, — придираться к кому-нибудь за что-либо. Ур. 
ВКИНУТЬ, фкинут', -ну, -ниш, — вскинуть, забросить вверх. — Отсюда разве вкинешь землю-то на 

крышу? Буд. 
ВКЛЕПАТЬСЯ, -паюсь, в кого, — обознаться, принять за другого. — Похоже, ты вклепался в меня: я 

тебя впервой вижу. Ур. 
ВКЛЁПЫВАТЬСЯ, -въюс, — несов. в. к вклепаться, всматриваться. — Нечего вклёпываться в моего 

маштака, не здешний он. Ур. 
ВКОНЦЫ, фканцы, нареч., — совершенно, вконец. — Дети вконцы не слушаются. Буд. 
ВКРАТЦАХ, фкратцъх, нареч., — вкратце. — Спрашивают: «Откуда и куда держите путь?» — Мы 

объяснили немного вкрадцах. Кожех., Хохлач., 94. 
ВКРУГ, фкрук, нареч. и предлог. — 1. Нареч., — кругом, совершенно. — Теперь он, Урал-то, весь 

испортился, песку кругом нанесло да быстрити сделались, изменился вкруг, не узнать. Чап. 
Голова вкруг (пошла) — голова кружится. — У меня голова вкруг от ваших причандалов. Горб. Голова 

вкруг пошла от ваших распросов. Ур. 
2. Предлог с род. пад. для обозначения времени, — во время, около, к. — Мы Дарью-реку пройдём во 

глуху полночь, а в Хиву придём вкруг белой зари (фольк.). Жел., II, 45. 
3.  С род. пад., для обознач. места, — около, вблизи. — На Урале вкруг пушки-то есть приставленный 

человек. Кр-оз. 
ВКРУГОВУЮ, фкругаву, нареч., — сообща, один за другим. — Третьеводни цыгана-конокрада пумали и 

зачали бить вкруговую, штоб отвечать так уж всем. Ур. 
Вкругову вошло — стало всем известно. — Полно, Таврило, раскумяковать-то. Это вкругову вошло, 

потому и ввелась эта у нас пословица. УВВ, 1887, № 27. 
ВКУПЕ, фкупи, нареч., — совместно, дружно. — С законным браком! Дай бог вкупе, в совете пожить! 

Нук. Живите, мол, вкупе, в совете! Шип. 
ВКУСНОТА, фкусната, -ты, ед., — что-то очень приятное на вкус. — Конфеты вонети — вкуснота кака! 

Ум отъешь! Буд. Блины с каймаком — вкуснота были! Кр-оз. 
ВЛАДАНИЕ, владанийь, -нийъ, — действие, работа. — Тисть права у мене развилась, владания нет. Она 

беспокоит; шерстей верблюжьей перевяжешь, делаться легче. Богат. = Б.Пон., Ур. 
ВЛАДАТЬ, владат', -даю, -даш. — 1. Владеть, управлять, обладать. — Отступилась Катерина от двора, не 

захотела тягаться: владайте, пожалыста. Ур. Мы полностью не владам счастьем, а вы нам крылья 
подрубаете. Янв. Он (казак-богатырь) как подловчился — и в горб его (хана); кода он (хан) кончался, стал 
ханом и владал всем. Ст. 

2. Действовать, выполнять свои функции (о руках, ногах). — Озябла, руки, как крюки, не владают, и 
мурно сделался котлинный. Ур. Пока развешивала бельё, рученьки окоченели, не владают совсем. Буд. 
Руки коротеньки и не владали (физ. недостаток). Кирс. 

ВЛАДЕННАЯ, владённъ, -ннъй, владёна, -нъй, в знач. сущ. — 1. Уст., письменный документ на право 
владения. Ур. 



 31 

2. Грамота на владение р.Уралом с притоками и прилегающими землями, пожалованная яицким 
казакам (1613-1622 годы). - Ему, Рыжечке, была дадена владенна на Урал. Кол. От предков твоих, 
благоверных царей, мы жалованы рекой Яиком с рыбными ловями, сенными покосами, лесными 
порубами, а владена у нас на то пропала. Жел., III, 30. 

ВЛАДЫКА, владыкъ, -кь, — о заносчивом человеке, склонном приказывать. — Владыки у вас там 
живут. Янв. 

ВЛАЖИВАТЬ, влажывът', -въю, -въщ. — 1. Убеждать, наставлять, учить. — Оно ведь как вложишь 
дитю, так оно и будет. Я вон всё Панке влаживаю, штоб свекровь чтила. Буд. = Ур. 

2. Вкладывать, отдавать все силы, душу. — Кто отчётливо читает (церк.-славян. книгу), всю силу 
влаживает. Вот Арина Трифоновна читала: не дотягивает, ползком читает, половины выговаривает, 
половину не выговаривает. Нук., 1943. 

ВЛАЖИВАТЬСЯ, влаживътцъ, -въюс, -въесъ, — вставляться, вкладываться. — Влаживатся конец драги 
в дыру колодки телеги. Кр-оз. Кольца от вентиля в дель влаживаются. Кот. Крылёна, она тоже кругла, 
рёбра связываются из ниток, и вот сюды влаживаются талы, а внизу завязывают хвост. Соб. = Ур. 

ВЛАЗЕНЬ, влаз"ин', -з"ня. — 1. Зять, вошедший в семью невесты (жены). — Намеднись влазень 
приходил. Ур. 

2. Перенос, — человек, умеющий влезть в душу, завоевать доверие. Куш., 1925. 
ВЛАЗИТЬ, влаз"ит, -з"ию, -з"иш, мн., -з"и-ют, — взлезать, подниматься на высоту. — Они сзади горки 

ступляноч-ку сделали, штобы влазить было ловчей. Кожех. 
ВЛАСТОВАТЬ, властывът', властую, -ты-выш, — властвовать, господствовать. — Казаки хорошо жили, 

влас-товали. Гол. Муж всю жизнь власто-вал, всегда мудрил. Ур. 
ВЛЕЗТЬ, влес"т', влезу, -з"иш, — взобраться, подняться. — Взял он (татарин) топор, пошёл в лес, влез на 

дерево и стал ждать (сказка). Кирс. Нюра, влезь на подловку, теньги достань. Буд. Кой-как влезла по 
лестнице на подловку, а слезть — голова кружится. Горб. = Ур. 

ВЛЕПИТЬСЯ, влипйтцъ, -плюс, влё-пиесъ. — 1. Пойматься, попасться. — Тащи, целая севрюга 
влепилась. Чап. 

2. Вмешаться в разговор. — Его не касается, а он влепится. Янв. 
ВЛЕТЕТЬ, влитёт', -тю, -тйш; в выражен, шарышка влетела — провести удачно торговую операцию. — 

На базаре чего дёшево дал (говорят) — шарышка влетела. Фурм. Мене нынче шарышка влетела: сено 
хорошо продал. Буд. Шарышка влетела. Ур. 

ВЛОЖИТЬ, влажыт', -жу, вложиш, — сов. в. к влаживать. — Вот, доченька, папа ей как вложил, вот и 
растёт. Зел. У. Оно ведь как вложишь дитю, так оно и будет. Ур. 

Вложить в голову — вбить, вдолбить в голову. — Никак не вложим тебе в голову: должна ты за собой 
ухаживать, ты ведь девушка! Ур. 

ВЛОЖИТЬСЯ, влажытцъ, -жус, влб-жыссъ, — войти в пай, стать пайщиком. — Мы с зятем вложились к 
Ларе в пай. Ур. 

ВЛОМЬ, -ми, уст., — кусок бархата или сафьяна с золотым или серебряным шитьём, который 
вшивался в передок старинного башмака. При ходьбе носок башмака высовывался из-под подола и 
виднелась вышивка. Сб., 1913. 

ВЛУПИТЬ, влупйт', -шло, -пиш, — ударить. — У кажного (родителя) была двухвосточка; я ему (ребёнку) 
вплуп-лю, он и не будет охальничать. Ил. 

ВМАЗАТЬ, вмазът', вмажу, -жыш, — ударить. — Мечиком как вмажет ему в спину, ялил его (игра в лапту). 
Сер. 

ВМЕСТЕЛЬНЫЙ, вмёс"тил'ьный, -нъ, — совместный, общий. — Вместе работам, снасти вместельны. 
Нук. Всё добро себе присвоил, а оно вместельно, чать. Горб. Вместельный сын у него в Ленинграде. 
Кожех. = Ур. 

ВМЕСТНО, вмёснъ, нареч., — вместе, сообща, совместно. — Не хотят вмест-но работать. Янв. 
ВМЕЩАТЬСЯ, вмишшятцъ, -шшяюс, -шшяссъ, — вмешиваться. — Я только и предупреждаю её: сестра, 

не вмещайся в это дело! Ур. Не вмещайтесь в мою жизню, — говорю свекрови. Буд. Взяла (Екатерина II) с 
него по форме запись в такой силе, чтобы ему (Петру Фёдоровичу = Пугачёву) в царство не вмещаться. 
Жел., III, 163. 

ВМИСТИ, вмис"ти, нареч., — вместе, сообща. Фурм. См. вместно. 
ВМОРАЖИВАТЬ, вмаражывът', -жъю, -въш, мн. вмаражуют, — закреплять, укреплять что-либо (палку, 

кол) путём вмораживания. — В лёд вморажуют кол, а на кол колесо, а за колесо привяжут ледянку. 
Чапов. Нагребали ещё снег кучами и вмораживали в него палку (устраивая карусель). Кр-оз. 

ВНАЗЕРКУ, нареч., — пристально, не спуская с глаз. — Казак седлал уторопь, посадил бесконного 
товарища на забедры и следил неприятеля вназерку, чтобы при спопутности на него ударить. Даль, 
«Москвитянин», 1842, № 2, с. 552. = Ур. 

ВНАКАТ, внакат, нареч., — доверху. — Ведро жевики набрала внакат. Кирс. 
ВНАСАД, внасат, нареч., — густо, очень тесно (сидеть). — Посадятся внасад за столы. Тал. На свадьбе-ти 

миру-то было! Уйма, внасад сидели. Буд. Подсолнышки внасад посажены, надо продёргать. Ур. 
ВНАСМАРК, внасмърк, нареч., — плохо, насмарку. — Вся работа пошла внасмарк. Ур. 
ВНАСМАРКУ, внасмарку, — то же, что внасмарк. — Внасмарку пароходство работало. Янв. 
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ВНАТЯГ, внатяк, нареч., — способ метания сети в туго растянутую линию, внатяжку. — И внатяг 
разметали (сеть) — нет (рыбы), и колышкой — тоже ничего нет. Нук. = Фурм., Сер., Куш., Инд., Ур. 

ВНЕЗАПНО, внезапу, низапны, ни-запъднъ, — неожиданно, вдруг. — Внезапу к ней постучалися. Нук., 
1943. Незапны двери расворились. Ур. Незападно напали. Чап. 

ВНЕУДАРНЫЙ, -на, уст., — производящийся обычным порядком, без объявления «удара». — Для 
производства внеударных покосов каждый домохозяин или член семьи, желающий косить отдельно, 
должны получить от станичного или поселкового атамана покосные билеты. УВВ, 1912, № 40. 

ВНЕШНИЙ, -ня, уст., — находящийся за пределами земли Уральского казачьего войска. — Вдовам и 
жёнам, мужья которых на внешней службе, дозволить косить с двумя рабочими. Проток., 1899, с. 50. 
Луша в этом году составила рыболовную компанию с тремя вдовами и армейками-казачками, у которых 
мужья находятся на внешней службе. Правд., 484. 

ВНИЗ, внис, нареч. и предлог. — 1. Нареч., — на юг, на нижнюю линию, к устью Урала. — Мы, кода 
вниз отступали, добра много не брали. Ур. Подавали вестыньку вверх и вниз до войскова. Жел., III, 125. 

2. Предлог с род. пад., — под, под платье, на тело. — Рубашку одевали вниз сарафана. Ям. Холодно, 
мотри, надень вниз тепло бельё. Буд. 

ВНИЗУРОТ, внизурот, -тъ, — подус. — Я так не уважаю рыбу внизурот, потому што она грязь ест. 
Располоснёшь её живот, а там чистейший ил; она жирна така. Кот. = Ант., Инд. 

ВНИМАНИЕ, вниманий, -ния и вниман', -ня, м. — Обратили на неё вниманий. Бит. Были случаи иногда, 
кода связка лодок переворачивалась одна и нихто не обращал вниманя. Ян. А сами работам, не обращам 
вниманя. Вяз. 

Брать внимание — см. брать. 
ВНОВЕ, внови, нареч., — недавно, в последнее время. — Эти дома (на краю посёлка) внове построили. 

Буд. 
ВНУКА, -ки, — внучка. — Я и внуку растил, шести лет после отца осталась. Внука спит до восьми часов. 

Янв. 
ВНУКАТЬ, внукат', -каю, -каш, — вникать, воспринимать, слышать. — Он (ребёнок) будет внукать в 

нехорошие слова, это пропащий ребёнок. Раз он с детства внукает нехорошие слова, то он их будет знать. 
Янв. Нужно внукать в дело, а не ходить кругом него. Буд. 

ВНУТРЕ, внутрё, нареч. и предлог. — 1. Нареч., — внутри, в середине, в полости чего-либо; 
противоположно: снаружи, сверху. — Папаха чёрная, барашкова, а внутре на стёжке. Б.Чаг. Ой, у мня 
внутре прям горит всё. Ш.Бал. Внутре эти колодцы об-плетали. Кр-арм. А у одной тётки змея (солитер?) 
внутре жила; ей велели выпить мочу — и вылезла тота змея-то. Ур. Внутре ничего не болит, кашель 
времем. Янв. = Фурм., Бар., Кр-оз. 

2. Предлог с род. пад. — Внутре лодки делатся киргичики для скрепления лодки. Кр-оз. Внутре мельницы 
камни были, оне мололи. Фурм. 

ВНУТРЁ, внутрё, -ря, — внутренность (чего-либо), средина. — Крылёна — она тоже кругла, рёбра 
связывают из ниток. И вот суды влаживают талы, а внизу завязывают хвост, а внутрё дудочкой делают. 
Соб. Зерно ибмолачиватся, внутрё выпадат. Бор. 

ВНУТРЕННЕ-СЛУЖАЩИЙ, его, уст., -об уральских казаках 19, 20 лет, а также от 36 до 41 года, 
нёсших внутреннюю службу в войске (не за его пределами). — Главнейшая обязанность внутренне-
служащих казаков — нести подводно-полицейскую службу при станичных и поселковых правлениях. 
«Уралец», 1903, № 25. Внутренне-служащий разряд уральских казаков, так сказать приготовительный 
класс — два возраста 19 и 20 лет, а также от 36 до 41 года. Бород., 379, 759. 

ВНУТРЕННИЙ, внутринный, -ннъ, — находящийся внутри. Ур. 
Внутренным распорядком — см. распорядок. 
Внутренняя линия — уст., часть Земли Уральского казачьего войска; в неё входили станицы: 

Чижинская, Сламихинская, Кармановская, Глинен-ская и Каменская, т.е. современные Каменский, 
Фурмановский, Казталовский и Джангалинский районы Уральской обл. — Об отношениях степных станиц 
Общего Сырта и Внутренней линии к валовому покосу по Уралу (постановление). Проток., 1903, с. 101. 

Внутренняя сторона — Самарская сторона, т.е. правобережье р.Урала, противопоставляется 
левобережью, или Зауральной стороне, иначе Бухарской стороне. — На этом протяжении (от 
Красноярского до Харкинского форпостов) не осталось ни одного поста ни на правой (Внутренней, или 
Самарской), ни на левой (Зауральской, или Бухарской) стороне Урала. Жел., I, 62. 

ВНУЧАТКИ, внучятки, -къф, — ласк, к внук и внучка. — Внучаткам всем надо гостинцы купить к 
празднику. Кот. Детушки часовые, а внучатки вековые (посл.). Горб. 

ВНУЧАТНЯ, внучят'ня, -ни, собир., — внуки. — Баушка ит внучатни никуда не денется. Горб. 
ВНУЧОК, внучек, -ч'ка. — 1. Уменьш. к внук. — Приготовим яишницу внучку, то так яички сварим. Б. 

Чаг. Жила-была баушка, у её был внучок. Соб. 
2. Мн. внучята, — внуки и внучки. — Кешию (тешу) внучат. Ур. 
ВНУЧОНОЧЕК, внучёнъчик, -чкъ, мн. внучятыч'ки, -къф, — уменьш.-ласк. к внучонок. — Она качала 

дитья, при-бауковала: «Ты усни, мой дитёночек; ты по батюшке мне киргизёночек, а по матушке ты 
внучоночек». Кирс. Отход отпряла — внучоночку носки. Ран. Внучаточки пришли. Буд. = Ант. 
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ВО, во. — 1. Указат.-усилит, част., — вот. — Мужественный во! Ряханка-то кака! Ям. Во каке темны 
были. Гол. Приедем (в поле) — во! Рожь какая! Соб. Бывало, закатывать в печь во! Каке чугунья со 
щёлоком, всех детей перемыть надо. Горб. = Дьяк. 

2.  Нареч., — очень много. — Летошный год во! Было рыбы! Хор. = Инд. 
3.  Нареч., — вот-вот. — Час дожидаюсь, во утки сплывутся. Правд. «Годы»., 44.  
ВОБА — см. оба. 
ВОБИЗАТЕЛЬНО — обязательно. Павл. 
ВОБЛЕННЫЙ, вбблинный, -ннъ, — прил. к вобла. — Вобленны сетки севрюга завиват, сбруя рвётся. Гур. 

Сделано икры вобленной в 1887 г. 7600 пудов. Хорош. Вобленные провязы — тройник слабо. УВВ, 1910, 
№11. =Ям. 

ВОБЛЫШКА, вбблышкъ, воблушкъ, -кь, — ласкат. к вобла. — Обчистька мне воблышку, посолю 
маленько. Ур. Скудно ловится красная рыба, ещё меньше воблушка. «Уралец», 1901, №48. 

ВОБНИМЫШКУ, вабнимышку, нареч., — обнявшись. — Я нынче видела Колюнчу; идёт вобнимышку с 
Лёшкой, оба пьяны. Ур. 

ВОБТЯГ, ватяк, нареч., — в обтяжку. — У нас не носили вобтяг тираски (кофточки). Буд. 
ВОВЕРХ, вбвьр'х, вбвир'х, — до краёв, доверху, с верхом, полностью. — Два раза с ярыгой рассунулись 

— и будары воверх севрюги, девать некуда. Чап. Эх, воверх навили, полно уж больно. Фурм. Куды ты мне 
воверх набякала повидлы! Ур. Куда сэстоль-ко мине налили (супу) воверх прямо, не съем я. Буд. 

ВОВОД, вбвът, -дъ, — овод. Ил. 
ВОВРЕМЯ, воврьмь, предлог с род. пад. — 1. Во время. — Мельницу кулак продал ещё во время царизма. 

Чап. В шабрах во время голоду вся семья вымерла, а больша семья была. Куш. 
2. В знач. сказ., — пора, время уж. — Тупо идёт (ребёнок при родах) или забился куда в пах, ему вовремя, 

а он не родится. Янв. 
ВОВРЯД, ваврят, нареч. — 1. Подряд, рядом (по фронту, а не один за. одним). — Там вовряд стоят амбары 

сажен сотню (от пожара). Ран. Обоз подошёл, хозяин говорит: «Вы поставьте все воза вовряд». Буд. 
Дружка идёт, поезинщики (поезжане свадебные) стоят вовряд, молода за ними; оне поют. Кирс. 

2. Вместе с другими, одновременно. — Курица вовряд с другими садится. Кирс. 
ВОВСЕ, вофс"и, нареч. — 1. Совсем, совершенно (ставится часть в конце предложения). — Я ничего 

читать не умею — вовсе! Кр-оз. Табаку у нас совсем ничего не осталось — вовсе! Ур. Ничего не осталось 
ухи — вовсе! Кр-оз. = Куш. 

2. Всегда. — А у Кортуновых вовсе дети баушку бусей называют. Ур. 
ВОВСЕ-СОВСЕМ, вофс"ь-сафс"ём, нареч., — совершенно, вовсе, окончательно. — Я вовсе-совсем не 

пойму, чего ты говоришь. Буд. Дединька, далеко, што ль, красны-то? — спрашиваю. — А вон, мотри, вон 
они. Я побежала скорей и говорю: «Маманя, мотри, вовсе-совсем и не страшно, красны-то вовсе-совсем не 
красны, а та-кеи же, как мы, совсем такеи, белы тоже!» (слова 12-летней девочки, сказанные в 1919 г.). 
Ант. Я водки вовсе-совсем не пил. Кр.Яр. = Кол., Сер., Инд. 

ВОВСЕ, вафс"6, нареч., — сплошь, подряд, везде. — Вовсе были сады, яблок был какой хороший. Таш. 
Крыша вовсе была (над всеми строениями). Ур. = Буд. 

ВОВСЮ, вафс"у, нареч., — совсем, совершенно. — Ну, ты, видно, вовсю расхворалась, жар вроде. Ур. 
Штук десять стопок выпьет и пьяный вовсю. Фурм. 

ВОГНАТЬ, вагнат', вганю, вгбниш; мн. вгонют и вагнут. — 1. Вставить. — Когда вогнали дно, то 
перевёртывали бочки тихонько вниз дном. Ян. 

2. Вложить капитал, истратить деньги. — Сколько вогнали в этот дом, прямо вытянулись совсем с 
домом-то. Горб. Бывалычь, пятнадцать аршин купят и в одно платье вогнут. Ант. 

ВОГНЯНОЙ, въгняной, -на, — огненный. — Сами (воеводы) подвигались к Астрахани весьма медленно, 
хотя и часто писали о себе, что идут тотчас на Заруцкого  и  Марину  с  ратными людьми и с вогняным 
боем. Жел.,11,221. 

ВОД, вот, вбдъ, — действие по глаголу водиться. — Только денежкам не вод. Мяк., 148. В этом урочище 
волков видимо-невидимо, — «там им самый вод!» — говорят казаки. УВВ, 1895, № 48, н. 

ВОДА, вада, -ды. — 1. Река. — Вытащили из воды (тонувшего в Урале). Вытащил из реке — не говорят. 
Ант. 

2. Половодье, наводнение, разлив. — Во время воды под заливатся. Буд. После воды приступки крутые 
остаются (на берегах). Чап. Ни в марте воды, ни в апреле травы (посл.). Ант. До воды оне сетками 
рыбачат. Гор. В сорок во вторым году была вода, затопляла, в сорок седьмым, пятьдесят седьмым. Три 
воды было. Кирс. = Инд. 

3. Перемена воды (первая, вторая, третья) при стирке белья, при мойке овощей и т.п. — Грузди 
обчистим и в воду. Три воды сменишь, кладёшь капусты и гнёт, оне белы и хороши. Таш. Посля второй 
воды иногда кипятим бельё, иногда просто промывам третьей водой. В первой воде выстирала одно бельё 
и темно уж стало. Буд. 

Бегучая вода — проточная, сточная, текучая вода. — Чанчкой бьют рыбу в ямах, арыках и бегучих 
водах. Нук., 1943. На Чагане было пять-шесть мельниц, вода бегучая. Янв. Бегучая вода — весной 
задерживают, — пруд. Ян. 

Белая вода — чистая вода. — Летом вода-то бела. Ур. 
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Береговая вода — см. земляной. 
Большая вода1 — большой паводок, большое половодье. — Кода вода живёт — болыиа. Кирс. Летошный 

год болына вода была, нонче не должно бы разливу быть. Сер. Вода была болына — значит, половодье 
было. Бок. = Чап. 

Большая вода2 — см. вечерняя вода. 
 Верхняя вода — вода с верховьев реки. — Верхня вода подопрёт, вот тода разольётся (Урал). Чап. См. 

верховая вода и верховская вода. 
Верховая вода — то же, что верхняя вода. — Своей воды нынешний год немного, што уж верхова 

покажет. Кирс. Верхова вода. Ур. 
Верховская вода — то же, что верхняя вода. — Верховска вода. Ур. 
Вечерняя вода — вода, освящённая вечером в сочельник, свою «силу» она сохраняет только в течение 

трёх часов (религ. суевер.). — Вечерню воду называют большой водой, на сочельник ее светют, дается на 
три часа, идёт вместо причастия, а мала —   на крещенье (вода освящается). Бок. 

Вечная вода — постоянная вода. — Тута вечна вода-то, потому што родники из-под низу бьют. Чап. 
Вечна вода — в земле. Кожех. 

Вешняя вода — весенняя вода. — Вода вешня — самая сердечная, много от неё радости. Чап. 
Висячие воды — весенние, полые воды небольших речек, быстро сплывающие. — Быстрый сход полых 

весенних вод (недаром оне называются висячими) влечёт за собою и более раннее, чем на Урале, 
созревание травы по долинам этих рек. Проток., 1903, с. 98. 

Вода водой — безвкусный, несладкий (о дынях, арбузах). — Простушки (дыни) — вода водой. Горб. 
Вода не стоит — вода не пристаёт к шкуре, коже, телу, если они жирны, гладкие; высшая похвала для 

упитанных и хорошоприбранных лошадей. — Все на лошадях (ездили), а лошади — вода не стоит. Ур. 
Войсковые воды, уст., — часть Каспийского моря против устья Урала, принадлежавшая Уральскому 

казачьему войску. — Войсковые морские воды — 60 вёрст в ширину и 70 вёрст в глубину (длину). УВВ, 
1912, № 23. На сборном пункте всех уловов 19 участка и войсковых вод — в г. Гурьеве рыбы было 
сравнительно мало. Обзор., 1915, с. 49. См. казачьи воды, коридор. 

Вольная вода — глубокая вода, речная вода; вода, свободная ото льда. — Летом-то хорошо, водичка 
вольна, с голоушкой утонешь. Буд. На ночь становись на вольной воде, а то можешь обсохнуть. Ур. 
Водичка-то вольна хороша больно. Чап. Вольна вода, кода много воды весной, как иг-рат шибко вольна 
вода. Соб. Копани-то осенью роют, на копанях сидели, вольной-ти воды не было. Янв. = Инд. 

Вольные воды, уст., — общегосударственные (не казачьи) воды, за пределами войсковых в 
Каспийском море. — На вольных водах ахан ставят. Гур. Рыболовство в вольных водах по черневой 
бороздине. Проток., 1901, с. 17. Морские ловцы... установили жеребьёвку на места лова, решив допустить 
к ней только снастичей, как ловцов, менее задерживающих своими орудиями рыбу, идущую из казачьих 
вод в вольные. «Уралец», 1899, № 152. Вы где рыбачили — на рубеже аль в вольных водах? Гур. 

Вторая вода — см. вода (3). 
Глядеть в (на) воду — ворожить. — А вот он в остроге только сны разгадывал: кому чего приснится, он всё 

расскажет, как в воду глядел. Н.-Род. На воду глядели, по-всякому гадали. Ур. По колено я в воду встану, 
волю девичью достану (фолък.). Сер. 

Держать на воду (лодку) — править по течению наискось. — Заезжам с набраной сеткой, доржим будару 
на воду, потом плывём. Скв. 

Деркул, Урал, Чаган — это всё разная вода, а не реки. Б.Пон. = Богат., Ур. 
Жёлтая вода — см. жёлтый. 
Живая вода. — 1. Проточная вода. — Живая вода — проточная, нигде не стоит. Кожех. 
2. Живительная вода. — От живой воды многие спасались, ить только где её взять? Чап. 
Живцовая вода — см. живцовый. 
Жирная вода — см. жирный. 
Запертые воды — см. запереть. 
Запорная вода — см. запорный. 
Зелёная вода — см. тинистая вода. 
Земляная вода — см. земляной. 
Зоревая вода — вода, взятая на заре из колодца или из реки; она, по народным суеверным 

представлениям, лечит детей от лихорадки и от «глазу». —  А ты его зоревой водой, може, его (ребёнка) 
сглазили. Буд. Оприскивание зоревой водой. Кр-оз. 

Играет вода — см. играть. 
Иорданская вода — см. святая вода. 
Казачьи воды, уст., то же, что войсковые воды. — Морские ловцы установили жеребьёвку на места лова, 

решив допустить к ней только снасти-чей, как ловцов, менее задерживающих своими орудиями рыбу, 
идущую из казачьих вод в вольные. «Уралец», 1899, № 152. 

Лёгкая вода — вода без всяких минеральных примесей. — Уральная вода — лёгкая вода. Ур. 
Маковая вода — маковая настойка. — Как уснут — не доторкаешься в дверь, чисто маковой воды 

испьют. Рожк. 
Малая вода — на Урале это первая вода от таянья снега. Даль, II, 163. 
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Матёрая вода — основная, глубокая вода, безопасная для плаванья, большая полая вода. — Матёрая 
вода идёт. Чап. 

Мутная вода — болезнь глаз (помутнение роговицы). — Ну, куды, чать, лезешь, аи не видишь? Нельзя 
туды. Зеньки-то где? Аи мутна вода налилась? Чиж. 2. Што у дедушки с глазами? Да, похоже, мутна вода. 
Шип. 

Напускная вода — см. напускной. 
Непитая водичка — см. непитой. 
Ночевая вода — см. ночевой. 
Ночёвочная вода — то же, что ночевая вода. Ур. 
Первая вода — см. вода (3). 
Посадить под воду — см. посадить. 
Промытая вода — см. промытый. 
Рабочая вода — вода, обтекающая лодку, в которой плывёт лодка. — Борта отложны, а к носу покруче, 

корма идёт в рабочей воде, и легче на ходу. Нук. 
Росяная вода — Росяная вода — вода от росы. Чап. 
Святая вода — по религ. суевер, представлениям, крещенская, иорданская вода. — Свята вода. Чап. 
С гор вода — см. гора. 
Сочная вода — Обильная вода, выше нормального уровня. — Независимо от ветров, как и в прошлом 

году, так и в этом, вода в прилежащей части моря держалась, по местному выражению, сочная, т.е. 
уровень ординара был выше предыдущих лет. Обзор, 1915, с. 51. 

Вкусная вода. — Сочная вода в арбузах да в огурцах содержится. Чап. 
Степная вода — см. земляной. 
Сточная вода — вода, стекающая с орошаемых полей, лиманов, с вышележащих плоскостей. Ур. 
Сухая вода — вода на мелком месте. — Суха вода по озерам быват. Чап. 
Течная вода — проточная, текучая. Чиж. 2. 
Третья вода — см. вода (3). 
Ходить на воду — ходить на реку «на крещенье» за «святой» водой (религ. суевер.). — Шурочка, на воду 

ходили, што ль? Буд. Сват, на воду ходили хто у вас? Ур. 
Чёрные воды — под этим названием известны все реки, кроме Урала и моря; главным образом под 

ними разумеются разные ерики и старицы. — Тянули чёрные воды. УВВ, 1909, № 97, н. Рыболовство в 
запорных старицах и чёрных водах. Бород. «Сев. вестн.», 1890, № 3. 

Чистая вода — пресная вода без каких-либо примесей; водная поверхность (реки, озера) без водных 
растений. — Чиста вода на варево заливатся всегда. Чап. Чиста вода — проносна, ведь её проносит. Ур. 

Широкая вода — большой разлив; безымянный широкий залив, образовавшийся во время разлива. — Ты 
прямо в сады не угодишь: там нонче широка вода, мотри. Ур. Лощины — это места, заливы; заливаются с 
Чагана; залив большой, говорят, широка вода. Карш. 

ВОДЕЛЬЩИК, вадёл'шшик, -къ, — тот, кто при бороновании поля водит лошадей или волов, 
запряжённых в бороны. — Бороновщик, он же водельщик, лошадей ведёт. Янв. 

ВОДИК, водик, -къ, — то же, что водышек. — Опеть заскакивают, ставят водик на самом стреми; какая бы 
рыба ни пошла, всю возьмут. Зел. У. Старик водиком водил и в пролубку угодил (фольк.). Дар. 

ВОДИКОВЫЙ, -вы, — прил. к водик. — Багровища водиковые, которые торговцы продают за соромные, 
45-60 коп., навязи 30-35 коп. пара. «Уралец», 1916, № 6. 

ВОДИЛА, вадйлъ, -лы, м. и ж., — зачинщик, -ца, — вожак (с отрицат. оттенком). — Среди парней есть 
водила. Бур. Такой водила, он только сбивает людей с толку. Кал. В школе ещё была водилой и до сих пор 
коноводит. Ур. = Куш. 

ВОДИЛО1, вадйлъ, -ла, мн. -лы, — дышло. — У фургона водило, а у телеги оглобли; водилы всегда 
деревянны. Кот. Ярмо ведь у него (быка), потом водило — и всё это тягло. Соб. Водило у плуга впереде. 
Фок. Рыдван — четыре колеса и водило с дышлом. Ил. = Гряз., Кирс, Инд., Корд., Н.Каз., Тёп., Кожех. 

ВОДИЛО2, вадйлъ, -лъ, м., мн. -лы, — деревянный шест, рычаг, употр. при неводном рыболовстве. — 
Водилы два окованные 3 руб. и 1 шт. — 1 р. 75 коп. Ур. обл. арх., 1928. = Ур. 

ВОДЙЛКА, -ки, — четырехугольный ящик со стенками из толстой верёвочной дели, прикрепленной к 
деревянным перекладинам для содержания живой рыбы. — Длина водилки 12 арш., ширина 3,5 арш. и 
высота 2 арш. Выгруженную рыбу для отправки в сборный садок помещают в водилку. Берг., 48. 

ВОДИТЬ, вадит', важу, водиш. — 1. Сеять, возделывать. — Конопель у нас не водят. Крут. 
2.  Отсылать, отправлять (скот). — Богатые нажировывали скот и в Москву водили. Ран. 
3. Утомлять попавшуюся на крючок удочки рыбу, держа её против течения, чтобы её потом легче 

вытащить. — Водят рыбу против течения. Чап. Щука болыпа попалась, я её пока водил, она сорвалась. 
Ур. 

4. Ловить рыбу водышком. — Яму разобьют. Рыба убягат на мель и там водышком водют. Горяч. = Бород. 
Водить кубари — то же, что гонять кубари. — В первых числах апреля, когда земля совершенно 

просохнет, водят кубари. УВВ, 1868, №31. 
Чисто водить — см. чисто. 
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ВОДИЧЕНЬКА, вадйчин'къ, -кь, — уменып.-ласк. к вода. — Я вон торну налью, у мене грудь залаживат 
сейчас, водиченьку пьём. Ил. 

ВОДИЧКА, вадйчкъ, -кь, — ласк, к вода. — Старики говорили раньше нам: не говорите — водичка, а 
говорите — вода; водичка — дешево слово, ей обидно; вода — высоко слово, без неё мы не можем жить, 
её имя не водичка, а вода. Крут. Непитой водички дали Мотьке и «глаз» прошёл (суевер.). Буд. 

ВОДИЩА, вадйшшя, -шши, — увел, к вода. — Куды набухала столько водищи, пережидила компот. Горб. 
ВОДНИК, водник, -къ, — то же, что во-дик. — Удёбщик ловит рыбу водником. Кот. 
ВОДНОВА, въднава и выднава, нареч. — 1. Сразу. Инд. 
2. В один ряд, в один слой. — Ты воднова расстели тряпонину. Буд. Расстели скатерть воднова. Ур. 
ВОДНОП РЯДКУ, выднапрятку, нареч., — в одну прядь, в одну нитку. — Шерсть воднопрядку и 

повсякому можно прясть. Трек. 
ВОДНОЧАСЬЕ, въдначас"йь, нареч., — неожиданно, вдруг. — Ну, и кончился старичок водночасье. Оз. 

Водночасье ведь всё это получилось, минтом сгорели. Буд. Так водночасье скопытишься! Ур. = Сер., Кирс, 
Куш. 

ВОДНУРИ, ваднури, нареч., — в один ряд. — Завёртывай в газету, да не так, воднури заверни. Ур. 
ВОДОВОЗКА, въдавбекъ, -кь, — сани для привозки воды. — Розвальные сани для водовозки — токо два 

полоза. Чиж. 2. 
ВОДОВЫЙ, вадовый, -въ, — водный, водяной. — Чакан — водова трава, ка-ка-то куга. Кал. 
ВОДОЁМЧИК, выдаёмчик, -къ, — небольшое озерцо. — Возля Уралу водоёмчики в песках есть. Кот. 
ВОДОЛЕЙ, въдалёй, -лея. — 1. Ковшик, которым выливают воду из лодки, иначе текуч. Сер., Ур. 
2. Человек, выливающий или наливающий воду. Сер., Ур. 
ВОДОЛЮБ, въдалюп, -бъ. — 1. Растение луковичник, сусак. — Там, в лощинах, где вода стоит до 

половины июля, растут молочай, луковичник (водолюб), осока и др. Кр. справ., 56. 
2. Человек, предпочитающий воду чаю. — Колька у нас водолюб, вся и еда — краюха хлеба да кружка 

воды. Ур. 
ВОДОНОС, въданбе, -съ, — шест, на котором носят в кадке воду. — Водонос продеватся через ушки. Кр-

оз. = Ян. 
ВОДОНОСКА, въданоскъ, -кь, — посуда (бочка, кадка) для носки воды. — На плавню ходили, брали 

бочку болыну, ведра четыре — это водоноска. Ян. 
ВОДОНЬ, вадон', -н'ъ, м., — круглая кладь сена, одонье. — На простых радванках снопы возили на 

гумно. На гумно складывали водонь; сено складывали скирдом, а это водонь; водонь был круглый; вот 
один водонь, потом ещё водонь. Водонь и кладь, но кладью меньше звали (укладка проса). Сов. 

ВОДОПОЛЬЕ, въдапблйь, -л'йъ, — половодье. — Водополье нынче отменное, широкое, луга-то все под 
водой, сенов не оберёшься. Янв. Водополье — напускная вода. Лёд снесёт глыбой во время водополья. 
Нук. = Кыз. См. водоразлитие. 

ВОДОПРОТОК, въдъпраток, -къ, — отверстие для стока воды, жёлоб, канава для протока воды. — Пол 
(в бане) сделан покатым, в середине пола ключ, как водопроток. Янв. = Ур. 

ВОДОРАЗЛИТИЕ, -тия, канц., — половодье. — Неполоусые старицы, т.е. такие, у коих оба устья (верхнее 
и нижнее) во время лета постоянно пересыхают и с р.Уралом сообщаются только весной во время 
водоразлития. УВВ, 1868, № 17. Озеро Саракулак очень небольшое и мелководное, даже несмотря на 
сравнительно хорошие водоразлития по р.Узеню. Сб. проток., с. 51. 

ВОДОРЕЗ, въдарёс, -резъ, — носовой и кормовой брус лодки, рассекающей воду при плавании, к нему 
прибиваются бортовые доски. — Борта прибиваются к водорезу. Нук. = Ур. 

ВОДОРЕЗНЫЙ, въдарёзный, -нъ, — прил. к «водорез». — Увитки кре-пются к основанию носовой и 
кормовой части будары водорезным полувдинком. Куш. Водорезный полушинок — это полосовая железа, 
предохранят нос и корму будары от повреждений. Куш. 

ВОДОРОИНА, въдароинъ, -ны, — водомоина, рытвина. — Вечером мы стали спускаться с усть-уртского 
обрыва благодаря большой водороине, приготовленной веками и снеговой водой. Ст., УВВ, 1873, № 18. 

ВОДОТЁК, въдатёк, -къ, — водоток. — Есть и смородина по ильмянке, по водотёку. Н.-Род. Сделай 
водотёк больше, поливать плохо (картофель). Ур. 

ВОДОХЛЁБ, въдахлёп, -бъ, — то же, что водолюб (2). — Опять не емши, водохлёб ты эдакий! Ур. 
ВОДОЧКА, вбдычка, -ки, — уменын. к вода. — Гуси-лебеди сидят, свежу водочку мутят (фолък.). Кол. 
ВОДУЛЬКА, вадул'къ, -кь, шутлив., — ласк, к вода. — Ладно, муженёк, напеку я тебе ватрульки на 

водульке, а себе как-нибудь аракушки (печенье) на масле. Янв. 
ВОДУШКА1, вбдушкъ, -кь, — ласк, к вода. — На речушке на Чагане гуси-лебеди сидят, свежу водушку 

мутят. Вав. = Нук., Ур. 
ВОДУШКА2, водушкъ и вбдышкъ, -кь, — то же, что водышек. — Они все стоят, у всех багры, водышка и 

подбагренник. Багор длинный одиночный, а водушка — тройной. Балаг. Любители имеют право рыбачить 
удочками, якорьками с строгой и водыш-кой. Ур. обл. арх., 1920. = Инд., Кр-оз. 

ВОДЧОНКА, ватчёнкъ, -кь, — пренебреж. к водка. — Хто с деньгами распрощался, хто водченку 
выпивал. Кол. И за баграчеями едет водчонка с красным флачком (до 1918г. на плавню и на багренье 
всегда за рыбаками следовали кабаки). Чап. м/с. = Ур. 
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ВОДЫШЕК, вбдышък, -шкъ и въдышок, -шка, — багор с тремя крючками, вроде якорька, на менее 
длинном черене-багровище; случаются во-дышки и с двумя крючками. В отличие от обыкновенного 
багра, водышком «водят» по продолговато сделанной проруби. — Дядя водышком водил и под знямку 
угодил. Гн. У водышка три конца, как зацепишь, так много рыбы вытащишь. Шип. Водышек быват двух— 
и трёхрожный. Кот. Пролубочку пробьём, забойку сделам и водышком багриют. Гур. = Кирс, Скв., Куш., 
Инд., Сер., Кол., Ант., Павл. См. водушка2, водик. 

ВОДЯНИК, въдинйк, -ка, — гнойник на теле, мокрая сыпь. — В промежках пальцев водяники вздулись, 
мокнут, а врач говорит: это не заразно, это, скыди, на невренной почве. Ян. 

ВОДЯНИКА, выдянйкъ, -кь, — водное растение. — Рыбы водяникой неко-торы питаются, чай, сама в 
речках стоячих видела водянику. Кот. 

ВОДЯНОЙ, въдянбй, -на. — 1. Изготовленный на воде. — Джурмички сварить надо, или молочную, или 
водяную. Фурм. 

2.  Мокрый (о снеге). — Снег какой идёт водяной. Щап. 
3. В знач. сущ., — выхухоль. — Пушной рынок. Корсак — 1р.60к., заяц — 18 к. шт., водяной (выхухоль) — 

75 к. шт. «Уралец», 1915, № 10. 
4.  Входит в состав сложных терминологических названий, а именно: 
Водяной бык — «водяной». — А сам пошёл поить чубарку; только наклонился к колодцу, а его водяной 

бык схватил за бороду. Пыл. 
Водяная змея — водяной уж. Бород., 127. 
Водяная крапива — см. крапива. 
Водяная крыса — Водяна крыса жрёт в земле картошку. Подст. 
Водяной орех — то же, что джилим. — Джилим — это крупны, сдобны питательны водяные орехи, больше 

пяти не съешь. Кот. = Ур. 
Водяной перекат — мелкий участок поперёк реки. — Водяные перекаты — места на Урале, где вода 

перекатывается. Дар. 
Водяная чума — растение Althea Candensis. Ур. 
ВОДЯНЧИК, вадян'чик, -къ, — уменын. к водяник. — У Шурки водянчики прошли? Ур. 
ВОЕВАНЬЕ, -нья, — бой. — Слышно было воеванье — выступаил отряд наш (фольк.).Мяк., 117. 
ВОЕВАНЬИЦЕ, -ца, — уменьш. к воеванье, война. — Отправлялся козаченька на воеваньице (фолък.). 

Руб. = Ил. 
ВОЕВАТЬ, въяват', -ваюю, -ваюиш, — происходить (о войне). — Не знали, где она, война-то, воюет. Таш. 
Мамай воевал — о большом беспорядке. — Здесь словно Мамай воевал. Колх. «Социализм». 
ВОЕВОДА, въявбдъ, -ды, — начальник военного отряда. — Маринка была воевода, отряд имела. Ян. А на 

новом знами воеводу нарисовали. Нук. 
ВОЕВОДША, выявбтшъ, -шы, — женщина-воевода. — Маринка раньше была вроде воеводши, атамана 

какого, отряд имела. Ян. 
ВОЖ, вош, важа. — 1. Предводитель войска. — Чрезвычайно метко выражает казачий дух ответ на 

предложение калмыков разменяться пленными: «Атаманов у нас много, а без вожей пробыть нам нельзя», 
— ответили товарищи Шамая. Рябин., I, 11. 

2. Водитель судна. — Вож суднов правит пароходом, вож никогда не должен спать, кода судно в пути. Кол. 
ВОЖАК, важак, -ка, — женщина, ведущая девушек на вечорку и присматривающая за ними. — Девки 

с вожаком ходили на вечорку. Буд. 
ВОЖЖА, важжя, -жжй, мн. вбз"з"и, вбз"з"иф, важжям, — длинная очередь, длинная линия чего-либо 

(возов в обозе и проч.). — Бывало, в две-ти дороги обоз идет. По той дороге опеть вожжа идёт. Кире. = 
Чап. 

Ходить на вожжах — ходить в отдельной упряжке (о животном). — Верблюд у нас был, на вожжах он не 
ходил, а всё за обозом. Буд. 

Вожжой не трясёт (не тряхнёт) — ничего не боится. — У неё вожжой не трясёт, возьмёшь, вожжой не 
тряхнет. Тал. 

Вожжа под хвост угодила — загулял, запил. Ур. 
ВОЖЖЕВОЙ, въжжявбй, -ва, — прил. к вожжи. — Вожжевой верёвки — вес 131 п.8 ф. Ур. обл. арх., 1923. 

= Ур. 
ВОЖЖОЙ, важжой, нареч., — один за другим, вереницей. — Вожжой приедут (родные) ко мне. Кирс. 
ВОЖЖИК, важжйк, -ка, — ремень, которым прикрепляется к хомуту оглобля, гуж. Скв. 
ВОЖЖОВКА, важжёфкъ, ваз"з"6фкъ, -кь. — 1. Одна вожжа. — Вожжовка одна сторона вожжи, конской 

упряжи. Фурм. Собрался ехать, а вожжовку забыл, а вожжовок не хватат. Оз. Заарканил вожжовкой и 
волок за собой (сайгака). Ант. 

2. Сорт верёвки. — Верёвки-вожжовки - 86 п. 37. ф. Ур. обл. арх., 1922. 
ВОЗ, вое, возъ, мн. ваз"йа. — 1. Мера груза (сена, дров и др.). — Как рыбы много поймалось, так на возья 

её и в Гурьев. Гор. Полвоза рыбы. Кр-оз. Там во всём омёте от силы воза два сена будет. Ур. Стог сена — 
пять-шесть возов. Ил. 

2. В знач. нареч. — ваза, — очень много. — Воза погибали народу в войну. Янв. Муж возами, а жена 
рукавами (посл.). «Истор. вестн.», 1883, VI, 494 = Нук., 1943. 
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ВОЗБЕЖАТЬ, выз"бижат', -бягу, -би-жыш, — вбежать. — Услыхала она песню матери и возбежала к ней, 
горько плакала (фолък.). Кирс. 

ВОЗБУДИТЬ, възбудит, -дю, -диш. — 1. Разбудить. — Этими словами он нас возбудил как бы от сна. 
Хохл., 62. 

2. Соблазнить. — Косец он хороший, и мене-то возбудил косить. Кот. 
ВОЗБУЖДАТЬ, възбуждат', -даю, -даш. —  1. Побуждать. — Все возбуждают мене на комисию (идти). 

Буд. 
2. Вспоминать, будить. — Надо возбуждать старое, — говорит Я.Ф.Солодовников. Янв. 
ВОЗВЕРНУТЬ, выз"вярнут', -ну, -нёш, — вернуть, возвратить. — Пальто ей моё возвернули. Чурб. 

Хочешь всё обратно возвернуть? Нук., 1943. Не могу я те возвернуть деньги, нет их у меня, шаром кати. 
Рожк. Штоб возвернул вещу! Соб. = Куш., Инд., Ур., Кожех. 

ВОЗВЕРНУТЬСЯ, выз"вырнутцъ, -нус, -нёссъ, — возвратиться. — Оттели я суда возвернулся. Ш.Бал. А 
если б не отступили, так и посёлок не сожгли бы; а тут и тиф, и оттуда-то редкие возвернулись (о 
белоказаках). Ал. Дай бог тебе возвернуться благополучно. Соб. = Ур. 

ВОЗВОРОТИТЬ, вызвъратйт', -тю, -тиш, —  возвратить, вернуть. — Возворотят оне тебе горелок иль 
пообещают ток? Кот. 

ВОЗВОРОТИТЬСЯ, възвъратитцъ, -тюс, -тиссъ, — возвратиться. — Прибери-ка горницу-то, чать к 
вечеру мамынь-ка возворотится. Ур. Кто-либо из нас возворотятся в войско. Из прошения «уходцев» на имя 
царя, 1893 г. 

ВОЗВРАТЯЩИЙ, вызвратяшший, -пиля в знач. сущ., — вернувшийся, возвратившийся. — Оттуда («с 
того свету») нет возвратящих. Буд. 

ВОЗВРАЩЕНЕЦ, възврашшёньц, -нцъ. — 1. «Уходец», возвратившийся на Урал. — Двое возвращенцев 
у нас в шабрах пришли. Ур. Казаки всё ещё следят за возвращенцами. Правд., 131. 

2. Старожил, уезжавший и возвратившийся на прежнее жительство. — Наши же посёлочны 
возвращенцы на задах построились. Кр-оз. 

ВОЗВЫШИТЬСЯ, вазвышытцъ, -вышус, -вьппыесъ, — приподняться. — И вот только чуть возвышился 
(разбойник), как махнул солдатик (клинком) — и этого — как не родился на свете — покотился по 
лестнице. Кожех. = Ур. 

ВОЗГАРКИВАТЬ, вазгаркывът', -въю, -въш. — 1. Громко петь (совместно). —  Охотнички песенки 
возгаркивали, а  невольнички  слезно  плакали (фолък.). Кр-оз. = Кожех. 

2. Вскрикивать, восклицать. Ур. 
ВОЗГАРКНУТЬ, вазгаркнут', -ну, -ныл. — 1. Громко запеть. — Ну, братцы, возгаркнем, што ль? Ур. 

Охотнички пошли, песни возгаркнули, невольнички пошли — все восплакнули (фолък.). Влад. = Прорв. 
2. Закричать, отозваться. — Он вскричал, возгаркнул громким голосом (фолък.). Кр-оз. Так и возгаркнули! 

Ур. = Янв. 
ВОЗГЛАГОЛИТЬ, възглагблит', -лию, -лиш, — сказать, возразить. — Его жена возглаголила так: 

«Давайте, женщины, возьмем полишнего водки и напоим её» (гармонистку). Куш. 
ВОЗГОРЬЕ, вазгор'йь, -р'йъ, — взгорье. —  Под возгорье на тормозах съезжали. Ур. Вон по-на взгорьем-то 

цветов скоко! Горб. 
ВОЗГУДАТЬ, възгудат, -даю, -даш, — петь, распевать. — Мы, бывалыча, вечерами только за пряхами 

сидели и песни возгудали. Кр-оз. Возгудать — сильно петь, веселиться. Нук. Ляжет на койку и возгудат 
всяки песни. Буд. Какие раньше песенки казаки возгудали! Ур. = Соб., Гур., Инд., Кожех. 

ВОЗДАРЖИВАТЬ, ваздаржывът', -въю, -въщ. — 1. Воспитывать, содержать. — Десять лет мы их 
воздарживали (сирот); все люди знают, што ихо прожили. Нук., 1943. 

2. Держать, хранить. — Воздарживать в памяти. Шип. 
ВОЗДЕРЖАННЫЙ, нна, - выдержанный, стойкий, устойчивый. — Мы сами-то никуда не годимся, 

ничего нет во мне воздержанного, пьём, курим, всё едим. Сейчашная жизнь по религии — никуда. Нук., 
1943. 

ВОЗДУХ, воздух, -ху. — 1. Дух, запах, газы. — Стряпка с воздуха сыта. Буд. Они (скот) на голодный 
желудок нахватаются, а подорожник жирный да сырой, с его воздуху спиранье делатся под сердце. Чап. 

2. Др.-русск. формы — воздуси, воздусех. — На воздусих летать. Б.Зайк. Как летает птица по воздуси, — 
отвечал Спирин, — так и человек может летать по воздуси, прочитамши такой псалом из секретных, что из 
наших-то «псалтырей» выкинуты. Жел., II, 279. 

Ходить на воздусях — см. ходить. 
Сидеть, как на воздусях — забраться очень высоко. — Смотри не сверзись, забрался каку высочень, 

сидишь, как Андрей на воздусях. Горб. 
ВОЗДУШНИК, ваздушник, -къ. — 1. Воздушный пирог. — Воздушник аль сбиваш? Крут. 
2. Отдушина в печи для прохода нагретого воздуха в комнату. Ур. 
ВОЗДУШНЫЙ, ваздушный, -нъ, — саманный, сделанный из самана. — Кухни дожили из воздушного 

кирпича. Ст. Воздушна изба. Дар. Воздушна загородка. Кал. Чулан — эт саманный, воздушный сарай. 
Таш. = Янв. 

ВОЗИЛКА, ваз"йлкъ, -кь. — 1. Доска на двух постромках для сгребания с тока зерна. — Давайте 
возилку сва-живать (зерно) в ворох. Куш. 
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2. Чаще во мн. ч. ваз"илки, -къф, — волокуша для перевозки сена, соломы, снопов на небольшое 
расстояние. — У нас возилками волокушу зовут, сено ей свозим в стога. Чесн. Да вот прежде хлеб 
сбрасывали с омёта и на возилках перевозят и ста-новят кучами (перед молотьбой). Кузн. = Гол., Шип., 
Кыз., Инд., Ран., Фурм. Соб. 

ВОЗИТЬ, ваз"йт', важу, вбз"иш; мн. воз"ут, — бить чем-либо тяжёлым, колотить. — Папаня давай его 
(вора) возить дубиной. Таш. 

ВОЗИТЬСЯ, ваз"йтцъ, важус, воз"иссъ, — волочиться (по земле, по полу). — Концы скатерти опустились 
до полу и возятся по грязи. Ур. 

ВОЗИШКО, ваз"йшкъ, -къ, — пренебреж. к воз. — Я не доглядела, возишко и упал. Цар. 
ВОЗЛЕ, ваз"лё, ваз"ля, ваз"лй, возыл' (редко), предлог с род. пад. — 1. Подле, вблизи, около. — Сидят за 

столом невеста и возле её подруги. Леб. Возле речки огороды сеяли. Кож. Соберётся народ возле хозяина 
и просит мёрзлой картошки (при голоде в 1922 г.). Кр-оз. Возля стола были табуретки. Горб. Возля лесу. 
Ал. Возыль Гурьева. Гор. Мельтешится воз-ли себе. Инд. = Ш.Бал., Грем., Бур., Маштп., Гол., Чап. 

2. По примеру (их), под влиянием (их). — В тридцаты года всех курей, обстановку всю брали и рубили, и 
жгли (кулаки, боясь обобществления), а там и народ (некоторые из середняков) возля них (поступали так 
же). Соб. 

ВОЗЛЕЛЕТЬ, выз"лилёт', -лею, -лёш, — вырастить, воспитать. — Возлелели меня няньки-матушки 
(фольк.). Ур. = Кожех. 

ВОЗЛИЯТЬ, въз"лият', -лияю, -лияш, — повлиять. — Совсем от рук отбиватся, хоть бы вы возлияли на 
него. Ур. = Кожех., Чап. м/с. 

ВОЗЛЯ — см. возле. 
ВОЗМИЛИТЬСЯ, въз"мйлитцъ, -люс, -лйссъ, — стать милым, нужным. — Мне ни злато, ни серебро, мне 

ничего не возмилится (фольк.). Таш. 
ВОЗМОРЬЕ, вазмор'йь, -р'йъ, — взморье. — На возморье от кажной станицы посылали малолетков и 

отставных казаков мазурами. Буд. Мы стояли на возморье, на ярманском берегу. Тёп. 
ВОЗМУТИТЬСЯ, възмутйтцъ, -тюс, -тйссъ, — взволноваться (о реке). — Все сыры дубы с кореньев 

посломалися, а быстра река Яикушка возмутилася. Жел., 1,152. 
ВОЗНОВЛЯТЬСЯ, възнавлятцъ, -ляюс, -ляссъ, — возобновляться. Ант. 
ВОЗОВОЙ, възавой, -ва. — 1. Запрягаемый в воз, рабочий (скот). — Какой бык? — Да ходовой, возовой. 

Фурм. Возовая лошадь — битюг, толста, груз возить только. Бывают выездные, возовые лошади, аргамак. 
Ур. На возовых хлеб возили в Уральск, это рабочи лошади. Соб. См. рыгамак. 

2. Предназначенный для перевозки грузов (телега, сани). — Сани бывают возовые. Ур. 
ВОЗОК, вазок, васка. — 1. Лёгкие сани (крытые или некрытые). — Возок кидат на раскатах, а мы, знай, 

хохочем, веселы донельзя. Янв. Есть сани — легкий возок для проезда, этот возок плетёный. Ур. В возке 
тоже наклёцки, подрези делались, тоже полозья, не раскатывались штоб сани-то; оне и на копыльях выше 
стояли. Янв. 

2. Верхняя часть телеги. — Торба — четыре застёжки: две привязывают за оглобли, а две за возок у телеги. 
Ян. 

ВОЗОЧЕК, вазочьк, -ч'къ, — уменын.-ласк. к возок. — Возочек — санки обшиты, чуть што — 
перевернутся и накроют их (катающихся). Янв. 

ВОЗРАДОВАТЬСЯ, вазрады(вы)тцъ, -дуюс, -дысся, — обрадоваться, остаться довольным. — Я те так 
отмочалю, што не возрадуешься. Чап. До тех пор избил (муж жену) и не возрадовался потом: оне 
разошлись. Ран. Вот закоченеешь там (на бахчах) и не возрадуешься вороняшке. Бок. 

ВОЗРАСТ, -ту; в выражен, быть на возрасте — быть в летах. — Все были на возрастах уже, дядя Тим был 
сам четвёртый. Ур. 

ВОЗРАСТАТЬ, възрастат', -таю, -таш. — 1. Расти, подрастать. — Деревьям не давали возрастать (в 
посёлке), свету вольного дать не могли. Буд. Мы не помним, как мы возрастали. Ран. 

2. Перех., — растить, воспитывать. — Детей возрастаю в такех условиях. Кирс. 
ВОЗРОСШИЙ, вазрбшший, -шшя, — взрослый. — Отца возросши дети называют батенька. Нук. 
ВОЗЫЛЬ — см. возле. 
ВОЗЫМЕТЬ, вазымёт', -мёю, -мёш, -мёт, — победить. — Не будем губить своя войска, выведем по борцу и 

заставим их бороться, чей возымёт, того и победа. Гор. 
ВОЗЬМА, воз"мъ, -мы, — прорубь в виде трапеции или треугольника, через неё вытягивают невод при 

зимнем рыболовстве. — Проруби большие: одна называется запуск, а другая — возьма. Нук., 1945. Надо 
возьму прорубать и невода запущать. Кот. А сделам возьму на меле, штобы свод был, штобы рыба не 
уходила. Ран. 

ВОЗЬМА, ваз"ма, нареч., — волоком. — Так возьма и потащу, не нагинаться же из-за них! (талы). Ур. 
ВОЙНА, вайна, -ны и войны, вин. пад. войну. — В гражданску войну забрали всех малолетков. Куш. 
С войны — с театра военных действий. — Заказывали иконы оттолева, с войны (1914-1917 гг.), Покров и 

друга. Щап. 
Взять войну — принять участие в войне. — Он (сосед) ведь сколько войнов-то взял! Янв. 
На том война и кончилась — вот и всё, и всё забыто, на том и конец. — Свезли в ворох зерно — на тем 

война и кончилась. Куш. 
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Видать войну — испытать тяжести войны (нехватка пищевых продуктов и т.п.). — А у мене две коровы 
доились, я войну и не видала. Буд. 

ВОЙНЕЕ, вайнёйь, сравн. ст. нареч., — воинственнее, храбрее. — Войнее уральского казака не было. Гур. 
См. войничее. 

ВОЙНИК, -ка, — воин, солдат, ратник. Ур. 
ВОЙНИСТЫ, вайнйетый, -тъ, — воинственный, храбрый. — Оне (уральские казаки) войнисты были, 

вольны, не подчинялись. Янв. Немцы — оне войнисты. Ил. Вот уж дети-то у нас каке войнисты были. 
Кирс. = Чап. м/с. 

ВОЙНИЧЕЕ, сравн. ст. нареч., — то же, что войнее. — Русские люди храбры, може, всех храбрее и 
войничее. Жел., III, 96. Всех сильнее, войничее была она, наша матушка (Русь). Жел., Ill 147. 

ВОЙНИЧИЙ, -чя, уст., — принадлежавший войнику (солдату, военному). Ур. 
ВОЙНУТЬ, вайнут', -ну, -нёш, — энергично добиться чего-либо в учреждении, представляя серьёзные 

доводы, добиться чего-либо «с боем». — Пойдём, баушка, войнём насчёт квартеры. Буд. Как только 
войнули в горсобезе, сразу способие выдали. Ур. 

ВОЙСКИЙ, войскый, -къ. — 1. Войсковой. — Михаил Архангел был войский праздник. Цар. 
2. Принадлежащий войску. Ур. 
ВОЙСКО, войск, -къ и вайскб, -ка, -ком, в вайскё; мн. вайска, -кбф и вбйскъф; в им. пад. ед. ч.; возможна 

форма ж. р. — войскъ. — 1. Уст. — Земля Уральского казачьего войска; до Октября она входила в 
состав Уральской области (с 1868 г.). — До револющии наш край назывался не губерней, а войском. Ур. 
Боятся, что сено уйдёт за грань войска. УВВ, 1912, № 17. Вот, значит, с того завязалась казачья уральска 
войска. Янв. Дожди перепадают по всему войску. УВВ, 1894, № 21, н. 

2. Уст., собир., — уральские казаки. — Войско уральских казаков. Сер. На краю Руси обширной, вдоль 
Урала берегов проживает тихо, мирно войск уральских казаков (фольк.). Рож., Ил., Кол., Кр-оз., Нук., 
1943. Своя войска. Гор. Вся войско молебствала. Ур. Положили всем войском, чтоб его, Ивана Логинова, 
отнюдь душегубником не называть для того, что такого дела на него никто не показал. Карп. «Уральцы», 
с.791 (Событие 2.11.1724 г.). И ни один из казачьих войск не жил так, как уральски казаки. Буд. 

3.  Уст., община уральских казаков. — У уральского войска земля была неделёна. Н.-Род. У мужиков 
едаки делянки были (очень маленькие), а у нас едаких делянков не было, тут неделёна земля была. Соб. 
Да, сказал дед, наша земля неделёна, и делить её было нельзя. Кол. = Ян. 

4.  Уст., вся масса уральцев-рыбаков, принимавших участие в ловле рыбы во время багренья, плавни 
и проч. — Войско расплавало последнюю, Гурьевску, ятовь. Жел., I, 162. Письмо с плавни. Войска было 
мало. «Уралец», 1900, №117. Войска полетела на середину Урала. Пл. Луповна, ступай погляди, войско 
выбегло аи нет (муж говорит жене). Ур. С разрешением весеннего лова аханами войско севрюжьего 
рыболовства должно нести пролов в харчевой или растовой рыбе. Сб. проток., с. 4. 

5. Вообще войско. — Между войсков оставлено было место, как улица, по которой проезжали 12 красных 
карет. Хохл., 24. Был воин, побивал несколько войсков (фольк.). Гер. Русских войсков не было, большей 
частью уральцы защищали Нукус (от басмачей). Нук., 1943. 

Багренное войско — см. багренный. 
Из войск, из войскова — на редкость, небывалый случай во всём войске. — Неводная тяга на низу не 

всем удалась такой удачной, как тем рыболовам, которые тянули около Кондауровского посёлка, где 
поймали «из войска». При дележе денег на каждый пай пришлось по 25 р.47 коп., на гнездо же 48 руб. 
УВВ, 1910, № 8. Возьмёт (Ульяна) с полки что ни самую толстеющую книгу да как зачнёт по ней 
вычитывать, так просто уму непостижимо становится. — Значит начётчица? — Да ещё какая! Просто из 
войскова! «Уралец», 1898, № 60. Такой он у нас песельник был — из войска песельник. Ян.  

Кошомное войско — см. кошомный. 
Плавённое войско, уст., — все казаки — рыболовы, принимавшие участие в плавённом рыболовстве. 

— Завтра ожидают в Гурьев прибытия плавённого войска. УВВ, 1907, № 81, н. Когда плавённое войско 
соберётся к Калёновскому посёлку, будары снимаются с телег и сталкиваются с берега. Собирается до 
3000 будар и более. Бород. «Наука и жизнь», 1891, №4. 

Севрюжье войско, уст. — Все уральцы-рыболовы, принимающие участие в севрюжьем рыболовстве. 
— Разрешить неводное рыболовство по всему Уралу по приходе севрюжьего войска, как оно начинается 
теперь, до 5 мая. Сб. проток., с. 122. 

Яицкое войско, уст., — название Уральского казачьего войска до 1775 года. — Предание, относящееся 
к мифическому времени яицкого войска: Казак говорит жене: «Арина, ступай поймай на похлёбку 
осетрика небольшого, да ялового». Арина брала в руки багор и вскоре возвращалась с желанным 
осетриком. УВВ, 1875, № 28. А ежели кто назовёт душегубником его, Логинова, ему по суду Яицкого 
войска очищаться по надлежащему. (2.11.1724 г.). Карп. «Уральцы», с. 791. 

ВОЙСКОВОЙ, въйскавой, выскавой, -ва, уст. — 1. Единственный в своём роде, самый лучший во всём 
войске, — наивысшая похвала всем искусным мастерам. — Филиппов, он тоже хороший был 
песельник, полковой песельник, а Бахоревы-те — войсковые. Кр-оз. Григорь Михайлыч песельник был — 
чудо песельник, войсковой песельник, как говорится. Куш. = Сер. 

2. Принадлежащий Уральскому казачьему войску. — О разрешении при дележе войскового покоса 
продавать на корню пайки лицам иногороднего и инородного сословия (вопрос). УВВ, 1912, № 17. В 
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полдень приехали к нам некоторые из уральских чиновников посетить и посмотреть, не ловим ли мы в 
войсковых водах рыбу. Карел. «Путешест.», 13. 

Войсковая изба, — ист., войсковая канцелярия. — Извещённые есаулом и предупрежденные насчёт 
воздержания от чарки зелена-вина, казаки, с трезвыми и непохмельными головами, собирались в 
назначенный день на площадь к войсковой избе. Жел., 1,267. Из войсковой избы (присутственное место) 
выходил атаман в сопровождении своей свиты. УВВ, 1867, № 48. 

Войсковая сторона, ист., — партия, объединявшая простых казаков Яицкого войска (XVIII в.), ей 
противостояла старшинская сторона. — «Яицкое войско... на две разделилось части, из которых одна 
называема была старшинскою.., а другая — войсковою; и сколько первая, то есть мелкая, войска нашего 
часть старалась всегда оставаться при своей должности, то б наипаче от оной отшетевалась». Розн., 98. 

Войсковое хозяйственные правление, ист., часто слово «войсковое» опускалось, так как хозяйственное 
правление было одно, — оно состояло при наказном атамане и ведало всеми хозяйственными 
вопросами казачьей общины, его постановления утверждались наказным атаманом. Введено ВХП с 1874 
г. — Нетчиковый капитал войскового хоз.правления. Ур. Хозяйственное правление разослало во все 
станицы летучки об отложке покоса. УВВ, 1913, № 38, н. 

Войсковой дьяк, ист., — войсковой писарь. — Войсковой дьяк, как назывались в то время (1688 г.) 
войсковые писаря, стал писать отписку (Казанскому митрополиту Адриану, требовавшему выдачи двух 
беглых попов. М.). Карп., 1,351. 

Войсковой съезд — см. съезд. 
ВОЙСТВЕННИК, -ка, уст., - воин. - От пропажи читают канун Иоанну войственнику (суевер.). Нук., 1943- 
ВОЙТИ, вайтй и ваттй, вайду, -дёш. — Решил к ним вотти. Ред. 
Войти в память — прийти в сознание. — Кода в память постоянну вошла, мать все рассказала. Скв. 
Войти в годы — достигнуть определённого возраста, приобрести жизненный опыт. — Кода в годы-то я 

вошла, противно мне всё стало. Ур. 
Войти в хозяйство — начать самостоятельно хозяйничать. — Ликсандр, вонетыт старше, он уж в 

хозяйство вошёл. Буд. = Ур. 
ВОЙЦО, вайцо, -ца, — часть бычьей упряжи, дышло подвижное, цепляющееся одним концом за плуг, 

борону, другим — за ярмо. — Запряжём три пары быков войцо в войцо и пашем крепи. Чесн. За угол 
вяжут к войцу (борону), и быки потянут. Кирс. 

ВОКЗАЛ, вагзал, -лъ, уст., — место публичных увеселений, павильон на уральском бульваре. — 
Богатые уходили в вокзал; это дом большой на бульваре, а нас туды не пускали. Ур., 1909. 

ВОКРУГ, вакрук, предлог с род. пад., — около, возле, вблизи. — Корова мычит вокруг телёнка. Зел. У. 
Вошли мы в здание наподобие какой-то магазины, в средине небольшая комната, вокруг которой масса 
людей. Хохл., 22. Оне живут вокруг Урала (уральск. казаки). Чап. Вот как сичас — всё-таки заработок 
вокруг скотины. Кирс. См. округ. 

Вокруг руки — см. рука. 
ВОЛГЛОВАТЫЙ, вылглаватый, -тъ, — немного влажный, не совсем просохший. — Кофта волгловата. 

Буд. 
ВОЛДЫРЬ, валдыр' и вулдыр', -ря, — чирей, прыщ. — Всё лицо в волдырях. Скв. Волдыри по всему телу 

пошли. Гур. Волдырь-то лопнул, а потом стал нарывать. Бок. См. булдырь. 
ВОЛЕН, вален, -на, — его воля. — «Живы-здоровы приехали?» (спрашивают возвратившихся рыбаков). 

Они: «Слава богу, а об добыче — бог волен». Буд. Да, украшен божий волен свет (фольк.). Ур. 
ВОЛК, волк, вблык, -ка, иб валке; мн. валки. — 1. Волык похож на собаку, волыки очень вредны. Балаг. 

Пастух пас казённо стадо, волки бросились на него и оторвали у правой ноге икру. Кыз. Там (в 
Пересыпной роще) было много волка, так что в одиночку побаивались туда ездить. Буд., Лог., 11. 

2. Мех волка. — Пушной рынок. — Волки — от 3 р. 50 к. до 5 р. штука, лиса временная от 5 р. до 8 р. шт. 
«Уралец», 1915, № 10. 

ВОЛКОВЫЙ, валковый, -въ, — волчий. — Мех у некоторых гынгуровый, был козлиный, волковый мех. 
Соб. 

ВОЛКОНЩИНА, -ны, ист., — жестокая расправа военного оренбургского губернатора князя 
Волконского с уральскими казаками, не желавшими принять новые штаты и форменные мундиры 
(февраль 1804 г., «Кочкин пир»). — В 1808 г. кончилось время «волконщины». Савич., УВВ, 1884, № 14. 

ВОЛНА1, вална, -ны. — 1. Овечья шерсть. Леб., Совх. 500, Бур., Тал., Бог., Оз. 
2. Волосы, кудри. — У те, Анютка, нынче волны хорошо лежат. Буд. = Ур. 
ВОЛНА2, вална, -ны, — способ плетения плетня. — Плетут плетень и волнами. Зел. Г. 
В сравнении: Платье у неё хорошо, подол весь волнами. Бок. От волны народа рыба подниматся (со дна, во 

время багренья, когда люди бегут по льду). Ян. 
ВОЛНУШКА, -ки, — ласк, к волна. — Уж вы волнушки, волны быстрые, отнесите корабль в родну 

сторону (фольк.). Мерг. 
ВОЛОВОЙ, вълавбй, -ва, — бычий, воловий.  —  Плуг (сабан), употребляемый казаками, обыкновенно 

воловой, редко конный, ничем не разнится от плугов, употр. во всём Поволжье нынешней Самарской 
губернии. УВВ, 1872, М 42. 
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ВОЛОДАТЬ, въладат', -даю, -даш, — владеть, командовать. — Он (белоказак) себя не кажет. Второй 
бандой володал в Гурьеве; оне, наверно, по осени бежали (за границу). Кирс. 

ВОЛОКУША, вълакуша, влакуша, -шы. — 1. Небольшой невод или часть невода; употр. и как бредень; 
длина волокуши от 30 до 70 саженей, высота до 4 саж, без мотни. — Волокуша — бредень, 70 м. Нук., 
1943. Волокушей рыбачили с приверх песка в глубоких местах, где не рыбачили неводами. Кол. Бьют 
проруби для волокуш и уже производят самую тягу, чтобы заставить рыбу идти в волокушу, начинают её 
перед тягой или во время тяги ботать. УВВ, 1886, № 15. Волокуша стениста, ей под бричами на берег 
тянут. Гур. = Хар., Фурм., Инд., Сер., Ант., Кот., Скв., Шип., Кожех. 

2.  Коллектив рыболовов, ловящий рыбу одной волокушей. — На проливной Сакрыльской канаве 
собравшиеся 17 волокуш ничего не заловили. «Уралец», 1899, № 2. 

3. То же, что возилка (1). — Стяс, как и раньше, сено-ти волокушами стягивают. Ран. При большом 
количестве копен (100-200 и больше для перевозки их применяют волокушу (таскалку). Чап. 

4.  Приспособление в виде рогатки для перевозки плуга, чтоб он не царапался. — Делали волокушу 
деревян-ну подкладывали (под плуг), штоб на земле не чертила, хоть она и железна, а носится 
(изнашивается). Янв. 

Волокушу (волокшу) драть — брать взятки. — Волокушу дерут. Ант. Вот нынешние-то казаки стараются 
только сделать какую-нибудь отлику, выслужить что-нибудь себе одному, примерно, крестик, а пуще чин, 
чтобы, знаешь, чиновником сделаться, да с нашего брата, нечиновного казака, волокшу драть. Жел., III, 6. 

ВОЛОКУШНИК, -ка, — рыболов, ловящий рыбу волокушей. — В самый период разлива на полойных 
(заливаемых) местах частиковый лов производят артелями (сетчики и волокушники). Бочечк., 93. 

ВОЛОКУШНЫЙ, вълакушный, -нъ, — прил. к волокуша (1). — От волокушных артелей промышленники 
получали икру уже на плашкоутах и бударках во всевозможной посуде. Обзор, 1912, с. 48. 

ВОЛОКША — см. волокушу (волокшу) драть. 
ВОЛОС, вблъс, -съ; мн. вылас"йа, вы-лас"йоф, въласбф и валос"йиф. — Волоса никогда не сжигали, потому 

что если сожгёшь их, то голова будет болеть (суевер.). Ант. На волосья одевали повитушки, и утеты 
повитушки не снимали, покы спать не ложились. Чурб. Из волософ делают дёрн и стены могил (волоса 
конского хвоста). Кр-оз. Одевали на волосья повязку — волосник. Влад. = Тёп., Каз., Бур. 

ВОЛОСАВКА, выласафкъ, -кь, — верхоглядка. М.Зайк. 
ВОЛОСАТИК1, въласатик, -кь. — 1. Нутряковый червь тёплых стран, Filarig medinensis, который 

живёт под кожей человека. — Появились в ногах нырки. — Что такое нырки? — спросил я. — 
Волосатики, ваша благородие. Вот проели они мне ноги до костей. УВВ, 1869, № 6. = Ур. 

2. Волосатый человек. — Ну, Ивгений, ты и волосатик, можно косы плести. Горб. 
ВОЛОСАТИК2 — см. ковыль-волосатик. 
ВОЛОСЁНОЧКИ, вълас"бнъчки, -къф, мн., — уменын.-ласк. к волоса. — У мово миленочка русы 

волосеночки, зачесал на правый бок, завлёк мои глазёночки. (фольк.). Б.Пон. Каке у тебя волосеночки 
мякыньки. Буд. = Ур. 

ВОЛОСКИ, въласкй, -скоф, мн., — о волосах на голове и под мышками. — Боже упаси, свёкор-то 
взошёл, а у те голые руки; боже сохрани, волоски увидал (на голове). Буд. 

ВОЛОСНИК1, вълас"ник, вылас"ник и влас"ник, -ка. — 1. Уст., — женский головной убор, надеваемый 
на заплетённые в косы и свёрнутые на голове волосы. Носили замужние женщины, позже — только 
старухи. Волосник изготовлялся из картона (полуобруча), обшитого коленкором или шелком с кружевами. 
Поверх волосника надевалась шелковая «косынка», расшитая в узор золотом и серебром. Высота 
волосника от 1 до 3 вершков, смотря по возрасту женщины: старуха-уралка носила совершенно 
скрывающий причёску волосник, так как в этих летах считалось грехом открывать волосы. Части 
волосника: лобок, лобочек, втыльник с дырочкой. До волосника уралки носили сороку. — Волосник 
стёганый с картонкой, перевязка на волоснике. Б. Чаг. Таперя их (невест) наряжают в убор, волосник. 
Нук., 1943. Сороку надеть? — Ну её к шайтану, в волоснике выходи. УВВ, 1898, № 33. У молодых преже 
картонка была, а у старух волосник с навесным кружевом. Пятим. Мужички не надевали волосники, как 
казачки. Горяч. Волосник на голове, подложен картон-ободок, набиратся боры, взади лянта бантом, шит из 
шёлка. Ям. Волосник — как сито, женщины одевали. Бор. = Буд., Саб., Ян., Шип., Ш.Бал. 

2. В настоящее время волосник почти вышел из употребления, даже старухи перестали носить его, но 
название сохранилось и обозначает оно уже головные уборы других видов: 

а) гловной убор вроде тюбетейки. Нук. 
б)  шапочка или платочек вышитый. — Волосник — это маненький платочек,  вышитый  мишурой.  Шип.   

= Куш., 1925. 
ВОЛОСНИК2, вълас"ник, -ка, — ямочка между рогов у коровы. — У коровы если глубокий волосник, 

значит, она хороша. Ил. 
ВОЛОСНИЧОК, вълас"ничёк, -чка, — уменьш. к волосник1. — Девки надевали волосничок. Ерм. = Хар., 

Инд. 
ВОЛОСНОЙ, въласной, -на, — волосяной. — Кисть была волосная (для писания икон). Щап. 
ВОЛОСЯЧКА, вылас"ячк'къ, -кь; чаще употр. во мн. — вълас"ач'ки, -къф. — 1. То же, что волосатик. (1). 

— Ранка открылась, признавали волосячки, жилы каке-то тянутся; баушка делала щелок из золы.., льёт 
щелоком, и ранка затягиватся. Янв. Оне (волосочки при болезни волосячке) водятся в щиколке. Как 
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волосочки тоненьки, поэтому волосячка зовут. Янв. Волосячка — палец болит и ничем его не излечишь. 
Чиж. 2. 

2. Микробы, тонкие, как нитка, водяные червячки. — В воде волосячкыв полно разных. Гур. 
ВОЛОХ, вблъх, -хъ, — молодой баран. Ант. См. валух. 
ВОЛОЦКИЙ, волъцкъй и валоцкъй, -къ, — волошский, грецкий. — Быват ореховый дерев, волоцкий. 

Зел.У. Хиновники крупны, как волоцки орехи. Чап. Бывал, волоцки орехи девкам раздавали. Ур. 
ВОЛТУЗИТЬ, валтуз"ит', -з"июс, -з"иш, мн. -з"иют, — бить. — Я те счас волтузить буду. Бик. Я её 

волтузию, а она одно своё тростит: буду, буду! От упрямь! Буд. = Ур. 
ВОЛТУЗИТЬСЯ, валтуз"итцъ, -з"июс, -з"иссъх, мн. -з"иютцъ. — 1. Драться, биться. — Подхожу, а оне 

валтузиют-ся. Ур. Живут наши молоды хуже нет: кажный день волтузятся. Буд. = Ур. 
2. Суетиться. — Волтуз"ник — так и волтузится. Ур. 
ВОЛТУЗНИК, валтуз"ник, -къ, — суетливый человек. — Волтузник — так волтузится. Ур. 
ВОЛХВИНЫЙ, волхвиный -нъ, — ольховый. — Волхвиные деревья, достальны — ель. Лог. 
ВОЛХУЯН, вълхуян, -нъ, — ветер. — Волхуяны задуют — март с февралём спорится. Буд. 
ВОЛЧИЙ, волчий, -чя, мн. волчи, -чих, — прил. к волк. — Казаки напали на косяк пасущий (-ся. М.) этого 

полка, казаки были в волчьих шкурах, лошади напугались этих волков и все разбежались. Греб. 
Волчье лыко — растение пухляк. — Ягода волчье лыко. Трек. 
Волчья плеть — 1. Растение волчья трава, лоза. Инд. 
2. Толстая нагайка, которую берут с собой охотники на волков. Удар такой плети по носу убивает волка. 

— Всё вооружение (охотника на волков) — волчья плеть и нож. Карп., 1909. 
ВОЛЧЙНА, -ны, — увел, к волк. — Здоровенный волчина. «Уралец», 1900, № 130. 
ВОЛЧИНЫЙ, валцйный, -нъ, — волчий. — Бывали тулупья на волчином меху, их так и называли 

волчиный тулуп. Соб. В тёмную полночь вдруг донесётся робкое пробное завыванье волчиного выводка. 
Правд. «Годы», 406. 

ВОЛЧИЦА, валчйцъ, -цы, — кожная болезнь волчанка. — У неё врачи признали волчицу: на щеке 
пупыришек в виде рака (у девушки). У неё отец сусликов ловит, волков — и вот волчица эта пристала. 
Янв. 

ВОЛЧОК, валчёк, -ч'ка, — дикий побег, отпрыск от корня плодового дерева. — Ветки (на яблоне) есть, 
волчки, их прочищать надо, иначе она дикая пойдёт. Вяз. Побеги (деревьев) — волчки. Чиж. 2. 

ВОЛЬГОТА, -ты, — льгота, отдых, передышка. — Таким побытом всю дорогу, от лагеря до лагеря, в 
занятье: то себя греешь, то дровами запасаешься, то лошадке даёшь вольготу и случай пощипать травки, 
дело-то и выходит важнец. Жел., III, 110. 

ВОЛЬНИК, вол'ник, -къ, о детях, — шалун, непослушный, озорник, своевольник. — Дай ему уйму, 
вольнику такому, дай ему укроту. Скв. Озорник, ну, набаловали его, на свою шею вырастили такого 
вольника. Соб. Батюшки, какой он у нас вольник! Бок. = Инд., Кот., Нук., Кожех. 

ВОЛЬНИЦА, вол'ницъ, -цы. — 1. Уст., самовольный захват пахотной земли. — Переход от вольницы с 
захватным способом пользования пахотной землёй к равномерному распределению её между членами 
общины. Бород., 322. 

2. Браконьеры.—Места эти разбагриваются вольницами. Проток., 1899, с. 7. 
ВОЛЬНИЧАТЬ, вол'ничит', -чию, -чиш, — распоряжаться, хозяйствовать. — Чего вам интересоваться, 

кака война была, как все по-разному вольничали? Кирс. 
ВОЛЬНО, вол'нъ, нареч., — без запрета, где угодно, без ограничения правилами. — С августа вольно 

начинают косить, хто где хочет. Гур. 
ВОЛЬНЫЙ, вол'ный, -нъ. — 1. Своевольный, непослушный, озорной. — Дети, оне больно вольны. Буд. 

За последнее время всё чаще раздаются на страницах «Войсковых ведомостей» жалобы на вольную 
поселковую холостёжь. УВВ, 1912, № 4. Дети вольны, старших перекоряют. Ур. См. волен. 

2. О товаре в свободной продаже. — Што он — (спирт) — вольный? Хар. -Инд: 
Вольная баня — баня с чистым, без угара, воздухом и легкая. — Баня протопится, выстоится, станет она 

вольна. Буд. 
Вольная земля, уст., — свободная земля, никому не принадлежащая или принадлежащая только 

всему Уральскому казачьему войску. — В казаках вольна земля. Бор. Здесь мы на вольной земле жили. 
Янв. 

Вольная старица — старица с проточной водой. Дан., 87. 
Вольная степь — не занятая никем, казачья, войсковая степь. — Скот пасут на вольной степе. Б.Чаг. 

Тут уж вольна степь пошла (как вступишь на землю уральских казаков). Ур. 
Вольные воды — см. вода. 
Вольный корм — корму вволю. — Ей, корове-ти, чего не стоять! Корм вольный, ешь — не хочу. Буд. = 

Ур. 
Вольный лов — свободная ловля рыбы (не багренье и не плавня). — При вольном лове организуются 

артели вполне товарищеского характера; такими артелями являются, например, «коши» при рыболовстве 
шашковою (крючковою) снастью. Каждый кош состоит из 3-6 будар по два пайщика в каждой. Бород. 
«Северн, вестн.», 1890, № 3. 
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Вольный ловец — рыболов, не входящий в рыболовецкую артель. — Ловцы все так называемые 
«вольные» ловят рыбу своим иждивением и продают её любому промышленнику. Обзор, 1913, с.57. 

Вольный свет — 1. Свободная, никем не стесненная жизнь. — Отдай меня, мамынька, где семейка 
маленька, отдай меня в вольный свет, где золовок-девок нет; где золовки, деверья — распроклята тут 
семья, (фолък.). Сер. 

2. Земля, мир, люди. — Живу, землю топчу да вольный свет страмим. Ур. А насчёт того,  — продолжал 
старик, —  что змей был огромнеющий — и этакие бывают: вольный свет всем полон. Жел., III, 232. 

Свету вольного не видать — ничего не видно, потемнело. — Опеть завьюжило, свету вольного не видать. 
Горб. 

Вольный сенокос — не регламентированный, свободный. — Вольный сенокос открылся, потом и концы 
в концах отменили всю эту музыку. Гур. 

ВОЛЯ, воля, -ли, — воздух (не в закрытом помещении), свежий воздух. — Отомкни его (бычка), не замай 
на воле побудет. Шип. Лапшу сушат пресную, потом на воле сушат, потом в пече сушат. Чап. Што дома 
сидишь? На воле-то как хорошо! Ур. Бельё-то на воле развесьте, зачем ему в избе преть? Буд. В комнате 
духотища, фортку закрыли, пойду на волю спать на крышу. Горб. У меня вон на воле печка. Гор. = Инд. 

Волею-неволею — хочешь не хочешь. —  Выступим, ребята, в поле, полно нам в квартирах жить, хоша 
волею-неволею нам в поход велят идти (фолък.). Чап. 

С воли — о птицах: дикие. — На его крик (домашнего гуся) прилетают гуси с воли. Нук. 
ВОМЗИТЬ, вамз"йт', -з"у, -з"иш, — вонзить. — Он ей и вомзил нож в спину. Буд. Так и вомзят финку-то, 

мотрите ходить туда (окраина). Ур. 
ВОМЗИТЬСЯ, вамз"йтцъ, вамжус, вам-з"иссъ, — вонзиться. — Ведь Ягорыч-то обочь со мной скакал, а 

вот, поди ж ты, ему пуля в бок вомзилась, а я вот, слава Христу, жив остался. Ур. 
ВОН и вон' (перед следующим звуком «э»), усилит, част., — вот. — Она (мишура) желта, прям индаль 

играт вон (на вышивке). Б.Чаг. Вон все дела переделай, потом иди лясы точить. Ур. Вонь эти, уральцы, 
отменны от этих. Нук., 1943. Вонь эдак сделашь. Там же. 

Из ума вон — см. ум. 
ВОНА, вона. — 1. Усилит, част., — вот, вот сколько. — У меня вона дети-щев-то! Куда их денешь? Горб. 

У нас на низах игурцы-то вона какие! Ур. 
2. Междомет., — каково! Как это вам нравится! — По станицам голод, болезни, а мы — вона! — плясать 

готовимся. Правд., 345. 
ВОНЕДАК, ванёдък и ванёдык (вон эдак), нареч., — вот так, вот эдак. — Коль не эдак, то вонедак. Мерг. В 

церквах устилали травами землю, в избах тоже вонедак устраивали (на Троицу). Ян. 
Вонедак легче всего шить, а ты пофасонистей шей. Ур. Так вонедак носили (платья в длину). Скв. = Ант. 
ВОНЕТ, ванёт, ванётът, ванётый, ву-нётът, ванёнт, ванёнтът, -тъ; мн. ванё-ти. — 1. Указат. мест., — вон 

(вот) этот, вон тот (упомянутый раньше или только что). — Вонетому четыре года служить (в армии) 
Благ. Женщина сидит в волоснике, а вонета (невеста-девушка) в ували. М.Зайк. Вонета девка лезет без 
очереди. Ур. У вонентого кучера была шапка с перьями, плицвый кафтан с красеньким кушаком и барами. 
Ур. А ты вонету дочку проводи. Цар. У вонетой (бударе) досок не быват. Щап. Наш уралец из уходцев, а 
вонет родинский (с родины, т.е. с Урала). Нук. А вот, когда молоко зажирится — и на ночь в погреб, — 
вонет лучше молоко. Ст. У нас были две дочери, три сына; вонетых мы отделили двух. Руб. Вунетот дуб 
стоит уж сто лет. Янв. Это не почётно, вонето — бесчёсно, никак не угодишь. Гур. = Кирс. 

2. Нареч., — наконец, вот, сейчас. — Вонет всё праздники в генваре. Ян. Вонет её на путь праведный 
наставила. Мерг. Юпки широки, длинны до полу, вонето тесьму на подле пришивали. Б. Чаг. 

Вонето лето — прошедшее лето. Ур. 
Это (т) — вонето (т) — один-другой, одно-другое. — Этот — вонетот, как его зовут (погов.), так дразнят 

тех, кто часто повторяет «этот» или «вонетот». Горб., Янв. 
ВОНЕТАКИЙ, ванётакъй, ванёткый, ва-нёдъкъй, къ, указат. мест., — вот такой. — Мы нарвём вонедаких 

цветов. Ант. 
ВОНОЙ, ваной, -на, мест., — иной, другой. — Боной купец больше даёт за рыбу. Сах. 
ВОНЮЧИЙ ЖУК, ванючий жук, ванючь-ва жука, — вид насекомого. — Закройте дырочку в вонетих 

сенях, вонючих жуков много. Ур. См. медляк. 
ВОНЮЧКА, ванюч'къ, -кь. — 1. Вид грибов. — Черны грибы — собачьи, их зовут и вонючки. Б. Чаг. 
2. Жидкость или вообще предмет, дурно пахнущий. — Фу, вонючка кака это лекарство. Ур. Оне пошли 

купаться в Вонючку вот эту (гидроним). Янв. 
ВОП, вбпу, — громкий крик, вопль. — А похвальбы-то, а крику-то, вопу-то, до самого до поту, как 

выражаются удалые уральские казаки. УВВ, 1868, № 1. См. вопъ. 
ВО-ПЕРВАХ, нареч., — во-первых. — Во-первах, воинская повинность теперь уральскими казаками 

отбывается уже не при таких условиях, как это было прежде. Прошение уходцев, 1893. 
ВОПИТЬ, вапит', вашб, вопиш, вопит, мн. вапят, вопиют и вопют, — голосить, причитать над 

покойником. — Вопиют (дочери по матери). П.-Ал. Над покойником вопят. Тал. Если мать умерла, то 
дочь вопит так... Влад. = Тан., Вяз. 

ВОПЬ, воп', воплю, — плач, вопль. — Ну, хто, вот, говорят, воет, плачет; вот сильный вопь. Фурм. = 
Кожех. См. воп. 
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ВОРАТЬ — см. орать. 
ВОРАЧИВАТЬСЯ, варачивытцъ, -въюс, -въссъ, — возвращаться. — Хотел был ворачиваться назад. Казт. 

Прогнали его и сказали, штоб он не ворачивался. Подст. Ежли хто-нибудь перешёл дорогу с пустыми 
ведрами, охотник не пойдёт на охоту, ворачи-вается. Пог. 

ВОРЖЕЦ — см. ворожец. 
ВОРКУН, варкун, -на, — много воркующий голубь. Соб., Камен., Инд., Ур. 
ВОРКУНЧИК, варкун'чик, -къх. -1. Уменьш. к воркун (голубь). — Гуль-гуль, голубчик, сизенький вор-

кунчик, хто тебя зарезал? Камен. Это голубь, он воркует; воркунчиков много развели школьники. Соб. = 
Инд., Кожех., Ур. 

2. Ласковое обращение к ребёнку. — Какой воркунчик наш Пашка стал. Ур. = Куш., 1925. 
ВОРКУЧИЙ, варкучий, -чя, — урчащий. — У мальчишки-то воркуча кила в животе, так и бурчит всё 

время да переливатся. Чап. 
ВОРОБА1, варббъ, -бы, — воробей. Инд. 
ВОРОБА2, варобъ, -бы, — вращающаяся крестовина на стержне со шпилями для наматывания пряжи. 

— Куфту на воробе растягивают. Ям. Воробы обшивают брезентом, у воробов оборот есть. Крут. У 
Шишонковых с базу воробы стащили багренными баграми. Куш. = Щап., Ант., Ур. См. воробина. 

ВОРОБЕЙКА, вырабёйкъ, -кь, — ласк, к воробей. — Мороз. Бывалочи, воробейки на лету падали. Гн. 
ВОРОБЕИШКА, върабёишкъ, -кь, — уменын.-ласк. к воробей. Скв. 
ВОРОБИНА, варобинъ, -ны, — то же, что вороба2. Крут. 
ВОРОБУШЕК, варобушък, -шкъ, — вообще птичка. — Птички опеть поют, разные воробушки (в степи). 

Леб. 
ВОРОВЕННЫЙ, -нна, — верёвочный. — Сани с воровенными вожжами. УВВ, 1890, М 4. 
ВОРОЖЕЙКА, выражейкъ, -кь, — ворожея, гадалка. — Одна старая ворожейка сказала ему... Зел. У. Все 

колдуны и колдуньи, все воржецы и ворожейки — все, значит, люди с прибылью. Шел., III, 235. 
ВОРОЖЕЦ, выражёц, върашца, тв. пад. вържыцом, — колдун, знахарь, гадальщик. — Называть стали его 

воржецом. Кул. Ворожец ворожит. Ур. Как же это ты, касатик, узнал, уж не ворожец ли ты какой? — 
спросила хозяйка. УВВ, 1875, № 32. В Кирсановым хороший ворожец был. Кирc. = Кожех. 

ВОРОНЁЕ, — сравн. ст. к вороной. — Черно мясо на резвом коне, что воронее. Мяк., 14. 
ВОРОНЁНЧИК, выранён'чик, -къ, — уменьш.-ласк. к воронёнок. — Чёрный ворон, чёрный воронёнчик. 

Дьяк. 
ВОРОНЕНЬКИЙ, варбнин'къй, -къ, — ласк, к вороной. — Ходил-гулял конь вороненькой, конь всю 

неделюшку был не поёный. Нук., 1943. Летось я продала жеребёнка, вороненький был. Ур. 
ВОРОНКА, варбнкъ, -кь. — 1. Раструб. — Рукава с воронками обделывались перьевым пухом. Ур. 
2. Носик дойницы. — Воронка — дулька дойничка. Кр-оз. 
ВОРОНЯГА, въранягъ, -гь, — паслён. — Бязнига — вороняга. Нук., 1943. Поспела ли вороняга-то? 

Воронягу варить будем с сахаром. Ур. 
ВОРОНЯЖКА, въраняшкъ, выранёшкъ, -кь, — то же, что вороняга, чёрный паслён. — Пироги с 

вороняшкой, с жевикой. Чап. Варенье из вороняшки. Ш.Бал. Вороняшку сушили. Балаг. Листочек от 
вороняшки — и прилепи его к болячке, и всё заживёт. Жел. Вороняшка, иль бзника называют, на бахчах 
растёт. Соб. = Буд., Ант., Б. Чаг., Скв., Цар., Нук., Трек. 

ВОРОНЯШНЫЙ, въраняшный, -нъ, — прил. к вороняшка. — Вороняшна выжимка. Буд. 
ВОРОТА, върата, варотыф, мн. — 1. Ворота. — Пумам лошадь на дворе, завязывам ей глаза, и вот отворям 

больши ворота, и одна садится верхом; потом поедет, к какем воротам, значит, там жених будет (гаданье). 
Скв. Две ворот было, в больши скотина ходила. М. Чаг. Мне, говорит, надо срубить дле ворот пятник и 
стрелы; полотно, пятка, пятник, колышки, столб. Кот. Он (муж) приехал, а я ворота не отворила. Буд. 

2. Калитка. — Ворота заперли, што ль? Буд. Ты чего ж ворота-то расхлебянила? Ур. 
3. Проход от берега до косы, глубокое место в реке, в устьях Урала, по которому движется масса 

рыбы. — Самарски ворота (гидроним) от косички кручами перегорожены. Сер. В этом месте двое ворот у 
Урала: под-лёдна коса, на ней быстреть, Урал не замерзат. Гур. Осётр густой был в Бухарских воротах 
ниже Козинского устья (гидроним). УВВ, 1894, №50, н. Рыба, стремящаяся в Урал, преимущественно 
выбирает ворота... для своего прохода. Дан., 93. Проход рыбы во двор невода. Кр-оз.=Ур. 

4. В детских играх «ворота» образуются руками двух играющих, поднятыми вверх и сцепленными; 
под ними проходит вся цепочка играющих. — Давайте в «ути-ути» играть! Хто в воротах стоять будет? 
Ур. У ворот — название танца. — Там (на вечёрках) танцы были: кадрели, сени, у ворот. Таш. 

ВОРОТИКИ, варбтики, -къф, мн., — уменьш. к ворота (при детской игре нужно через них прокатить 
мячик или яичко). — Если она (девочка) сразу попала в воротики, то другая катит (яичко). Нук., 1943. А 
теперь в мое воротики гони мечик. Ур. 

ВОРОТИМА, -мъй, прич. страд, наст, от воротить, в знач. сущ., — возвратный путь (в диалекте путь 
ж.р.). — Прощайте, братцы! К шишигам иду. — Ступай не в воротиму! — кто-то из них (мальчиков) 
сказал. Жел., III, 310. 

ВОРОТИТЬ1, вьратйт', -тю, варотиш, ва-рочит (редко). — Поворачивать, отворачивать, вращать. — У 
нас ходовая жила воротит голову. Кирс. 
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Глаз (нос) воротит — очень невкусно, вызывает отвращение, очень неприятно. — Из торна делали 
простилу; кисла, глаз воротит. Чап. Куда тузлу-чишь? И так солена (пища), глаз воротит. Фурм. Што б ни 
сготовили — всё нос воротят. Горб. Возьмешь хлеб —  кислота, глаз ворочит. Греб. Что нос-то воротишь? 
Не по ндраву? Ур. = Инд., Горб., Буд. 

Себе воротить — работать для себя, быть единоличником. — Он себе то-ко воротит. Кирс. 
ВОРОТИТЬ2, въратйт', -тю, -тиш, — говорить, вставляя нелитературные слова. — Ты у них там так 

воротиш, што оне устают смеяться с тебя. Богат., Ион. 
ВОРОТИТЬСЯ, въратйтць, -тюс, -тиссъ, —  действовать, функционировать. —  У шабра становая жила 

не воротится. Кирс. 
ВОРОТИШКИ, въратйшки, -къф, мн., — пренебреж. к ворота. — Острожный дом широкий, да воротишки 

узки (фольк.). Ур. 
ВОРОТИЩА, варбтишшя, -шшиф, мн., — увел, к ворота. — В щель воротищ мелькнул маманин розовый 

платок. Черн., 92. 
ВОРОТНЫЙ, варбтный, -нъ, — прил. к ворота. — Воротные столбы уже были поставлены, собирались 

полотна ворот. Буд., Лог., 179. 
ВОРОТОВЩИК, въратбфшшик, -къ, — рабочий, приводящий в движение ворот. — Там (в шахтах, где 

добывают борат) были воротовщики, вороточками спускали (людей в шахту). Смотались мое 
воротовщики. Инд. 

ВОРОТОК, въратбк, -тка. — 1. Шнурок. — Вороток — гайтан. Скв. 
2. Бечёвка, обрамляющая сеть с боков, ею же связывают два полотнища (режак и частик) плавной сети на 

их боковых окончаниях. — А ты вороток-то и не сделал. Чап. У каждой сети свой гайтан, приух, вороток. 
Ям. Плавная сеть: две дели на одной по-дворе; в концах они на воротках. Скв. 

3.   Крыло ярыги.  — На каждом боку (ярыги) разрезы в сажень длиной — воротки. Нук., 1943. Ярыга, или 
плавённая сеть, состоит из воротков, двух подвор из бечевы, гоголей, или балберок из коры. УВВ, 1867, № 
26. В свободных крыльях (ярыги), называемых воротками, по 9 ячей с огнивом, они по 1 арш. 6 вершк. 
ширины. Дан., 50. 

ВОРОТОЧЕК, варбтъчьк, -ч'къ, — уменьш.-ласк. к ворот (подъёмное приспособление). — Там (в 
шахтах, где добывают борат) были воротовщики, вороточками спускали (в шахту). Инд. 

ВОРОТУШКИ, въратушки, -къф, мн., — жерди или палки, чтобы приводить в движение ворот при 
вытягивании из воды длинного невода, большой лодки и т.п. — Деревянны воротуш-ки. Нук. 

ВОРОТЧИКИ, варбт'чики, -къф, мн., уменып. к ворота (2), — маленькая калитка. — В маненьки 
воротчики проходи, просовывай руку в ворота и отпирай. Янв. Вы заходите к ней (Чумаковой) в маненьки 
воротчики. Гур. У Лизаровых маненьки воротчики поставили. Ур. = Ант., Чап. м/с.  

ВОРОЧАТЬ, варбчит', -чию, -чиш, мн. ва-рбчют и варбчиют. — 1. Работать на полную силу. — Она как 
мужик ворочит, за ней не угонишься. Буд. Ежели бы её (руку) намазать да лежать, а то ворочиш с утра до 
вечера. Как же она не будет болеть? Ур. Всё ворочала, а в войну уж я начала падать сердцем. Кирс. 

2.  Возвращать. — Пётр Первый сам поехал ворочать Некрасова. Жел., III, 20. 
3. Говорить грубо, «по-деревенски». — Она, как поселкова, ворочит так, что мороз по шкуре. Горб. Ети 

низовски от как ворочиют. Чего сваливать на низовских, мы и сами ворочим. Кирс. 
ВОРОШИТЬ, върашыт', -шу, -шыш. — 1. Шевелить, перерывать, ворочать. — Тот, кто подаёт сено, 

должен брать сено это правильно, не ворошить его, подавать пластами, т.е. слежавшимися плитками-
слоями. Чап. 

2. Перенос, — вспоминать, копаться в прошлом. — Полно тебе старое-то ворошить. Сб., 1913. = Ур. 
ВОРУХА, -хи, уст., — разбойница, бунтовщица. — Покуда Марина и Заруцкий держались в Астрахани, 

воеводы подвигались к Астрахани черепашьим шагом, промышляли над вором Ивашкой Заруцким 
черкашенином и над ворухой Маринкой-люторкой и над сыном ее Ивашкой. Жел., II, 221. 

ВОРУШКА, вбрушкъ, -кь, — ласк, к конь (вороной). Инд. 
ВОРЯГА, варягъ, -кь, — презрит, к вор. — У кирсановского (жителя) набрал пудовку хлеба, воряга такой! 

Ран. 
ВОСЕЕЧКА, вас"ёич'къ, нареч., — недавно, только что. — Миколай восеичка уехал в город. Соб. 

Восеичка забегла к свату, лежит хворат. Буд. = Ур. 
ВОСЕИШНЫЙ, вас"еишный, -нъ - давнишний, прежний. — Где масла добилась? Да это восеишне ещё. 

Буд. 
ВОСЕЙКА, вас'ёйкъ, вас"ёйку, вас"ёй-кый, нареч., — недавно, на днях, не так давно, как-то. — Восейка 

мы заболели, внучок приходил. Таш. А сын-то говорит «на днях», а раньше говорили — восейка. Кул. 
Восейка некогда было. Лев. Складчика судили восейка. Гур. Ни вчера, ни нынче —  восейка. Кирс. 
Восейкой дело было. Сах. Восейка иднова индыль два —  свербит кое место, мае не знаю. Кр-оз. Восейку 
купили мешок муки, а у ней совсем подъёму нет, как колотушки калачи. Буд. См. восейкатъ2, восейкин, 
восет. 

ВОСЕЙКАТЬ1, вас"ёйкът', -къю, -къш, насмешливо, — о тех, кто часто употребляет слово «восейка». — 
Только и знают: восейка, восейка, послушать нечего; восейкают, ладом не скажут. Ур. 

ВОСЕЙКАТЬ2, вас"ёйкът', нареч., — то же, что восейка. — Васейкать — в прошлый раз — это низовые 
говорят. Нук., 1943. 
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ВОСЕЙКИН, вас"ёйкин, нареч. — 1. То же, что восейка. — Восейкин ходила в баню, к празднику мылась. 
Ур. = Крут., Инд. 

2. В знач. сущ. вас"ейкин, -нъ, — тот, кто говорит «восейка». — Эй ты, восейкин, айда с нами. Ур. 
ВОСЕТ, вас"ёт, вас"ётъ, вас"ёттъ, вас"ёт-ка, вас"ётки, нареч., — то же, что восейка. — Восет оне у мене 

были. Чап. Восета из Уральского прислала (дочь) письмо. Таш. Восетка я у тебя была, да не застала дома. 
Карп., 1909. Восетки ходили в церковь и кстила дитя. Ян. Восета хмуро было. Вав. = Буд., Кол., Леб,, 
Кожех., Горб., Балаб., Влад. 

ВОСЕТОСЬ, вас"ётыс", вас"ётъч', — то же, что восет. — Восетось карасей пумали, они костлявы больно. 
Меня восеточ ибманул Куприян. Цыг. 

ВОСЕТОТ, вас"ётът, вас"ётъ, указат. мест., — вон, вот этот. — Подай восе-ту ложку. А восета гора такая 
крутая, ажник страшно. Ур. 

ВОСЕЧОК, въс"ичёк, -ч'ка, — уменьш.-ласк. к воск. — Куму дают восечку а поп постригат, называт 
дитьё; крёсный берёт с ножницов волосочки его (ребёнка), закатат их в воск и опус-кат в купель; если воск 
потонет, то дитьё помрёт (религ. суевер.) Ур. 

ВОСКИПЕТЬ, въекипёт', -пйш, — вскипеть. — У нас тут сердце воскипело (фолък.). Кр-оз. 
ВОСКОВАТЬ, въекыват', -кую, въекы-ваш, — натирать воском (варом) пряжу (в сапожном деле). — 

После этого восковашь щетину. Сер. 
ВОСКОВАЯ ГРУША, — порода груш в гурьевских садах (Карелин). УВВ, 1868, № 7. 
ВОСКОРМЙТЬ, -млю, -мишь, — воспитать, вырастить. — (Жених) благодарит за невесту отца и мать: 

«Батюшка, матушка, спаси вас Христос, воспоили, воскормили, берегли, даровали для меня, молодца». 
Нук., 

ВОСКРЕС, -су, — возвращение к нормальной жизни. — Ты родину свою узришь, а им воскресу не 
будет! Выходит, правду он (Пугачёв) сказал, что им воскресу не будет, и не воскресли (погибли на 
каторге). Жел., III, 196. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, въскрис"ёний, вы-скрис"ён'й; въскрис"ёнь, вы-скрис"ёни, м. и ж. — 1. Вот и воскресенья 
прошла. Кожех. Кажный кустарь в такеи дни работал, а в воскресени отдыхал. Кр-оз. Зимовщики тоже 
кажный воскресений отдыхали. М.Чаг. Один воскресенье у нас гулям, другой — у них. Буд. Последний 
воскресенье в посте — вербны. Ян. 

2. Комнатный цветок — «девичья красота». — Вонетот воскресенье поставьте к окну. Ур. = Ант., Ям., 
Инд., Благ. 

ВОСКРИЧАТЬ, -чу, -чишь, — закричать. —  Воскричал старец громким голосом (фольк.). Нук., 1943. 
Подбегали звери дивные к Яику к реке; Воскричал, возгаркнул тут Устиман-зверь своим  вельми громким 
голосом. Мяк., 9. 

ВОСКРЯКНУТЬ, -кну, — крякнуть. — Как по речке плыла сера утица, плывши, она вдруг воскрякнула 
(фольк.). Дар. 

ВОСКУЯРОВЫЙ, выскуяръвый, -въ, — очень белый. — Воскуярово бельё, ой, какой хороший бельё! Кул. 
= Инд. 

ВОСПА, -пы, — оспа. — Лукпашка-ти корява, её попортила воспа, все её любят. Кот. У неё воспа косила 
детей. Буд. 

Воспа-летучка — ветреная оспа. — Болеют разным, воспа-летучка. Леб. = Ст., Ант. 
ВОСПАРЕНИЕ, выспарён'йа, -н'йи, ж., — испарение. — Ручейки бегут, начи-натся воспаренье. Ур. Назём 

перегорать начал, воспаренье идёт. Буд. От земли така воспаренье идёт, скоро весна. Горб. Рожь любит 
воспарение. Леб. = Кр.-оз. 

ВОСПАРИТЬСЯ, выспарйтцъ, -рюс, -рйссъ, — подсохнуть. — Если воспарится земля, спашут. Ур. Рожь 
сеяли, а потом пшеницу, штоб воспарилась земля. Леб. 

ВОСПЕВАТЬ, -ваю, -ваш,— певать, петь. —  Я, бывало, воспевала как соловей, а теперь  не  слыхать  
моих  речей (фольк.). Нук., 1945. 

ВОСПИТАЛЬ — см. оспиталъ.  
ВОСПИТАННИЦА, вас"пйтынницъ, -цы, —  воспитательница, кормилица. — Вонету мать жальней 

(родную), а эта —  воспитанница. Буд. Нанимали няню-воспитанницу; скажут: никуда воспитанница штоб 
не ходила. Ил. Воспитанницу взяли, у матери молока нет. Сады. (Ур.). 

ВОСПИТЫВАТЬ, вас"пйтывът', -въю, -въш, — кормить грудью. — Качали (детей) в зыбке, яслей ведь не 
было; если бедны, кокурочку месили; воспитывали грудями. Ст. 

ВОСПЛАКАТЬСЯ, васплакътцъ, -плачюс, -плачиссъ, перенос, — сильно бедствовать, горевать. — Без 
детей возрадуются, а с детями восплачутся (фольк.). Кул. = Инд. 

ВОСПЛАКНУТЬ, васплакнут', -ну, -ныл, — заплакать. — Охотнички пошли — песни возгаркнули; 
невольнички пошли — все восплакнули  (фольк.). Влад. Разбойнички тут восплакнули (фольк.). Ур. 

ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫЙ, въспламинй-тил'ный, -нъ, — воспламеняющийся. —  И вот, значит, был 
подосланный человек Саркул; он, значит, намазывал кужинные (из куги) и камышовые стены 
воспламенительным веществом (чтоб вызвать пожар). Фок. 

ВОСПЛАМЕНИТЬСЯ, высплыминйтцъ, -нюс, -нйссъ, — воспалиться. — Воспламенился глаз и вытек. 
Гур. 
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ВОСПЛАМЯТЬ, въспламят', -мяш, — загораться, воспламеняться. — Вырыта была колодца, колодца 
пузырилась; оне (пузыри) лопались на воздух. Над этими лопинами зажгли спички, и оне воспламяли от 
спичек. Фок. 

ВОСПОЙТЬ, -пою, — вспоить, воспитать. — (Жених) благодарит отца и мать (невесты). Батюшка, 
матушка, воспоили, воскормили, берегли-даровали для меня, молодца. Нук., 1943. 

ВОССТАНАВЛИВАТЬ, въстанавливът', -въю, -въш, — отращивать, выращивать. — Восемь лет лошадь 
клыки восстанавливат и съедать начинает. Кр-оз. 

ВОССТАНОВИТЬ, выстънавйт', -влю, -виш, — поставить (на ноги). — Оне их (освобождённых из 
тюрьмы) начали подкармливать немного и восстановили их на ноги. Чап. м/с. 

ВОСТЁР, вас"тёр, -тра. — 1. Перенос, — резкий, прямой. — Ты с Валькой не связывайся: у ней губы — 
востёр топор, обрубит. Больно уж характером востра, вот и не ужились. Буд. = Ур. 

2. Бойкий, решительный. — Ну и больно востёр парень! Сб., 1913. Щука говорит окуню: «Окунь, встань 
ко мне боком!» А окунь отвечает: «Да ты же, щука, востра, возьми меня с хвоста». Чап. Востра девка! Буд. 

Востёр на язык — о человеке бойко и остро говорящем, об острослове. Сб., 1913. _ 
ВОСТОШНЫЙ — см. истошный. 
ВОСТРЕНЬКИЙ, вбстрьн'къй, -къ, — уменып.-ласк. к вострый. — Спица с одного конца востренька. 

Грем. У зверобоя цветки жёлтеньки, а листики востреньки таки. Ур. Багорчиками востренькими 
выбагривали сусликов. Гур. = Бор. 

Востренький язычок — то же, что востёр на язык. — Оказыватся, востренький у тебя язычок. Ур. 
ВОСТРЕЦ, вастрёц, въстрица, — растение острец. — Вострец растёт в лугах, употреблятся для корма 

скоту. Ур. Вострец — самая, я те скажу, сильная трава. Янв. 
ВОСТРЕННЫЙ, вастрёч'ный, -нъ, — о земле, на которой растёт вострец. — Востречную землю 

старались пахать. Янв. 
ВОСТРИЁ, въстриё, -рия, — острая часть косы и других режущих и колющих предметов. — Нет, 

штобы наточить востриё (мясорубки), мяса не берёт совсем. Ур. Не держи перо востриём, глаз выколешь. 
Буд. = Чап., Н.Каз., Кол. 

ВОСТРИЛКА, вастрйлкъ, -кь, — банка с водой, в которой мочат брусок для точки косы и других 
предметов. Ям. 

ВОСТРИНА, въстрина, -ны, — острота. — Судок-то какой, зубы-ти какой вострины. Кот. 
ВОСТРИТЬ, вастрит', -рю, -рйш, — острить, заострять. Буд., Ур. 
Не востря воткнуть — неожиданно, не раздумывая, сострить. — Ну и дошлый: не востря воткнул! 

Кожех. 
ВОСТРО, вастро, нареч., — остро. — Вывершат скирду востро — это и называтся вывершка. Ил. 
ВОСТРОНОСИК, выстранбс"ик, -къ, — долгоносик (вредитель зерна в амбарах). — От сырости (в 

амбарах) заводится клещук и востроносик: зернинка цела, а муку съест всю. Бор. 
ВОСТРОНОСЫЙ, въстраносый, -съ, — остроносый. — Есть нос востроносый. Гряз. Гусарики (ботинки) 

востроносы были. Ур. 
ВОСТРЫЙ, -ра. — 1. Суживающийся кверху. — Уши востры (у лошади). Кр-оз. 
2.  Перенос, — смышлёный, шустрый, находчивый, резкий. — Ну и вострый парень!  Чап. Кака ты 

востра! Ур. 
Язык вострый — то же, что востёр на язык. — Один язык вострый ещё, а руки не делают уж (стара 

стала). Буд. 
3. Составная часть многих топонимов и гидронимов. — Если полуостров продолговат, похож на 

треугольник, он называется острой лукой. Жел., II, 24. 
Востра лука. М.Чаг. См. острый. 
ВОСТУЖЙТЬ, -жу, — опечалиться, закручиниться. — Востужили, восплакали Черыковы, словно дети, 

когда их от титьки отнимают. Жел., II, 293. 
ВОСХИТИТЬ, васхйтит', -тю, -тиш, — присвоить, похитить, воспринять. — Папа римский божью власть 

восхитил на себя. Нук. 
ВОСХОДНЫЙ, васходный, -нъ, — восточный. — Штурма быват северна, южна, восходна. Нук. 
ВОСЧУВСТВИЕ, -вия, — чувство. Куш., 1925. 
ВОСЬМЕРИК, въс"мирйк, -ка. — 1. Сеть для ловли крупной рыбы с ячеей в восемь пальцев. — К 

режакам относятся пятерики , шестерики, семерики, восьмерики, применяемые для карася, сазана, судака. 
Чап. Ну и рот у те, брат, чисто ячея у восьмерика, огромный. Ран. Глаз у курхайки — восьмерик. Ям. Сеть 
семерик — на сазана, восьмерик — на усача. Нук., 1945. = Соб., Кот., Буд., Инд., Скв., Фурм., Трек., Янв. 

2.  Предмет, имеющий восемь четвертей в диаметре. — Камни-восьмерики (на мельнице). Крут. 
3.  Четыре пары волов, запряженных в сабан. — Пахали мы своими силами; быки были восьмерики. Ран. 
4.   Вообще  предмет,   состоящий  из восьми каких-либо единиц. — Хлысты-то восьмериком совьют, 

детей бить; как звери некоторы были родители. Буд. 
ВОСЬМЕРИЧОК, въс"миричёк, -чка, уменьш. к восьмерик, — бык восьми лет. — Бычки семерички, 

восьмерич-ки, до девяти (лет) додарживали: большей были, индаль на него страшно смотреть! Ур. 
ВОСЬМЁРКА, вас'мёркъ, -кь. — 1. Название узла по сходству с цифрой «8». — Удочка привязыватся 

восьмёркой. Ям. 
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2. Название танца. Чиж. 2 
ВОСЬМЕРНОЙ, -ная, — состоящий из восьми ниток (о пряже для рыболовных сетей). — Для неводов 

как для шипа, так и для леща употребляется или четвертная конопляная пряжа, или восьмерная. Берг., 29. 
ВОСЬМИДЕСЯТОЧНЫЙ, ная, - о десятине, имеющей в длину 80 саженей. —   Десятины же здесь 

изображены своей мерой, — средней между хозяйственной и казённой, а именно «восьмидесяточной»,    
т.е.  80x40= 3200 кв.  сажней.  «Уралец»,  1898, №41. 

ВОСЬМИКЛАССКА, въс'микласкъ, -кь, нов., — восьмиклассная средняя школа. — В восьмикласске, 
там учился. Ран. 

ВОСЬМИКЛИНКА, въс"миклйнкъ, -кь, —  платье, сшитое из восьми клиньев. — А если всьмиклинку 
шить, так уж не хватат (материала). Чап. 

ВОСЯТ, вас"ят, вас"яткъ, нареч., — то же, что восет. — Восят видела его. Калм. = Леб. 
ВОТ, вот, вота, — част, указат. усилит., эмоциональная. — Покрывало Нюське вот как надо бы! Буд. Я 

вот зачала говорить. Ян. Проживши с нём спокойно десять лет, и вота в одно время король присылат гонца 
за богатырём (фолък.). Ур. Вот по кох! (Вод до каких пор). Куш., 1925. Вот уж глаза во лбу, кошма на 
погребу (посл. = не видит, что перед глазами). Ур. 

Вот-ка — да и, вот уж, ну и. — Вот-ка уж Зоинька ботнулась! Скв. 
ВОТЕДЕК — ватёдък, ватёдъка, воддык, вотёдык-ыт, нареч., — вот так. — Её (сноху) виновали, а потом 

уж свекровь стали (обвинять); она де ни эдак да ни вотедак, да всё дудит: то не стирай, то чего еще. Сер. 
Вотедак вот ошкварю чем-нибудь. Скв. Вотедака вот встанешь утром, так и готовишь (пищу) целый день. 
Кр-оз. Вентерь это, будем говорить, вотедак, вот кругла сеть, туда рыба всходит. Дер. Ты гыли-к (гляди) 
суда и делай вотедак-от. Ур. Бабака меня воддык ошпендила. Ур. 

ВОТЕДАКИЙ — ватёдъкъй, ватёткъй, -къ, определит, мест., — вот такой. — Марея мене осетра вот 
эдакий кусище дала. Ян. Кулебяшки вечером замесят, утром вот эдакими кулебяш-ками раскатают, ну, 
ибыкновенный аржаной хлеб. Ур. = Ян. 

ВОТЕТ, ватёт(ъ), ватётыс", нареч., — недавно, на днях. — Вотето как-то дали муки. Ям. Чай, вотет 
приехали из Коловертного (сын со снохой). Буд. = Ант. 

ВОТЕТОТ — ватётът, -тъ, указат. мест., — вот этот. — Бояры, нам вотета (девушка) мила. Ант. Вотетот 
стол.. Турс. = Кирс, Скв. 

ВОТКНУТЬСЯ, ваткнутцъ, -нус, -нёссъ и воткниесъ, — лечь лицом в подушку (в снег). — Бывало 
воткнёшься да уснёшь. Янв. Воткнёшься где-нибудь в снег (предупреждают пьяного). Ур. 

ВОТТА, воттъ, част., — вот ещё. — Смотри, дедушка, устанешь, не расхворайся! Ну, вотта! Впервой! 
«Уралец», 1903, №76. 

ВОТЭТ, ватэт, указат. нареч., — вот это. —   Вотэт, значит, они (Маринка с шайкой) привозили и грабили 
золото и прятали в этой горе (гора называется Маринкиной). Хар. = Инд. 

ВОХРА, вохръ, -ры. — 1. — Краска. — Полы красили вохрой и варёным маслом. Ран. Вохру накладывали 
на лицо, в вохру добавляли белил (при иконописании). Щап. Полы покрасить хотели, да вохры не 
добились. Буд. = Ур. 

2. Вид насекомых. — Мошка — вохра ещё зовут. Чаг. 
ВОЧЕНЬ, вбчин', вочьн', нареч., — очень, весьма. — Чай вочень душистый. Кр-оз. Получили твоё письмо 

и были вочень рады. Тан. Конский щавель вочень сочный. Кр-оз. = Лев., Горяч., Пер-сов. 
ВОШКА, вошкъ, -къ, — уменын. к вошь. — Сера вошка в коробу, посылайте за попом.  Вошка банюшку 

истопила (сказка). Чап. 
ВОШКЫР, вошкыр, -ръ, — то же, что очкур. — В вошкыр в штаны вздёрнут гашник и завяжут заместо 

ремня. Надо заране смерить вошкур. Кот. 
ВОЯННЫЙ, ваянный, -ннъ, — военный. —  Воянный завод. Ант. Папахи воянны, черны, высоки. Кул. К 

луке привязывам в воянно время шинель скатану в скатку. Ям. Ежели воянного образца, то носили 
фуражки, ялкас; воянные зимой носили папахи и шлемы.  Чурб. В воянной магазине продают хорошеньку 
сичку (ситец). Кожех. Воянный билет и паспорт надо найти. Кот. Рыбу вот как глоушили, воянны 
приезжали. Буд. 

Воянный комат — военкомат. — Пошёл в воянный комат на учёт становиться. Ант. Повесткой в воянный 
комат вызвали. Ур. Сын ногу ушиб, лежит в больнице; я как получила из воянного комата известие, так 
сердце сразу прошило. Кот. 

Воянный рук — военрук. — Я што, аль воянного рука не знаю? Буд. У них воянным руком муж-то её 
работат, а сама почтариха. Топ. 

Воянный торг — военторг. — В воянном торге продавщицей работаю. Буд. Пойду в воянный торг за 
хлебом, может, тут подмырнёт. Кожех. 

ВОЯНСКИЙ, ваянскъй, -къ, — воинский. —  Воянску службу в Кеивом проходил, в Аршаве полк был. 
Астр. 

ВПАДАТЬ, фпадат', -даю, -даш, — входить, вмещаться. — Дальше в голову не впадат. Б.Пон. 
ВПАДИНА, фпадинъ, -ны, — небольшое озеро. — У нас в посёлке сколько впадин имется! Кот. 
ВПАСТЬ, фпас"т', фпаду, -дёш, — достаться, выпасть. — Мне жизнь-то не впала хороша: ты младше всех, 

всем потрафляй (говорит о себе сноха). Янв. 
Впасть в голову — прийти на ум. — И впала в голову мысля такая: пойти в лес одна. Буд. = Ур. 
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ВПЕРДЫГОЛОЧКУ, фпирдыгблыч'ку, нареч., — шить небольшими стежками, держа иголку вперёд. — 
Фитили-то из сукна сшей впердыголочку. Больно уж крёсна любила шить на руках впердыголочку. Горб. 
Сшей-ка скоре мешечек для молока, так, впердыголочку. Буд. 

ВПЕРЕВАЛОЧКУ, нареч., — ласк, к вперевалку. — Вперевалочку, как утица, идёт из бани пышнотелая, 
вечно улыбающаяся Катя. Правд., 7. 

ВПЕРЕВЁРТ, фпиривёрт, нареч., — переворачивая с одной стороны на другую; наоборот, вверх 
ногами. — Мы пироги-т нынче тоже на керосинке пекём, вперевёрт. Ур. Теперь я знаю всё вперевёрт, 
стара стала. Ст. Вошли к ним в дом, а у них чёрт со вьюком пропадёт: вперевёрт всё посля праздников. 
Буд. Он и не врёт, ток всё одно говорит вперевёрт. Ур. 

ВПЕРЕВЁРТЫШКИ, фпиривёртышки, нареч. — вверх тормашками, кубарем. — Иди, иди своем 
чередом, а то сейчас всыплю, полетишь вперевёр-тышки. Буд. Андрюшка больше, он отэт (недавно) 
Серёньку как толкнул, тот аж вперевёртышки полетел. Ур. Вперевёртышки вся посуда расставлена. Ур. 
См. вперемётышки (2). 

ВПЕРЕВЯЗКУ, фпиривяску, нареч., — перекрещивая (снопы). — В кладях только верхний ряд (снопов) 
впере-вязку клали: туда-сюда колосом наружу. Куш. 

ВПЕРЕГОНЫШКУ, фпиригонышку, нареч., — наперегонки. — Насыпала давеча зерна, а цыплятёшки аж 
впере-гонышку клевали. Буд. 

ВПЕРЁД, фпирёт, нареч. и предлог. — 1. Нареч., — прежде, перед этим, накануне, сначала. — Ей вперёд 
приснился сон, она этим сном смеялась. Нук., 1943. Было бы вперёд сказано, зимой не приезжайте к нам, 
не примем. Буд. Вперёд-то не купаются (до праздника преполовения). Соб. Много вперёд было в лесхозе 
девчат. Кирс. = Чап. м/с. 

2.  Наперёд, на будущее. — Слёзы зря терять неча, вперёд ничего не останется (погов.). Янв. 
3.  Предлог с род. пад., — впереди, до, раньше. — Дорогой вперёд себя (лошадь)  никого не пропустит.  

Соб. Вперёд нас носили стёганы волосни-ки. Кр-оз. Как же вперёд вас люди жили и работали, здоровши 
были? Буд. Медовка всех вперёд поспеват. Сах. 

ВПЕРЕДЕ, фпиридё, нареч. — 1. Впереди. — Вдруг впереде што-то засветлело. Кожех. Бабаечник впереде 
на вёслах сидит. Дедушка у нас стоит впереде. Нук. Вижу: две собачки впереде. Ур. Едут оне (барин с 
кучером), впереде катун катится. Оз. = Гур., Фок. 

2. Спереди, с передней стороны. — Одна девчонка обварилась молоком, и начал у неё горб расти впереде и 
взади. Соб. Носили тёсанки (чёсанки) со святами впереде. Щап. Делытся сборики на рукавах впереде. Ям. 
Кофты шились праздничны.., впереде столб был, а на нём были больше, по пятаку, бырламотовы 
(перламутровые) белы и серы кокосовы пуговицы. Соб. 

3.  В будущем. — Тепла нынче зима. — Закуянит ещё, погоди, Рожество впереде да Крещенье. Буд. Не 
радуйся чужой беде, своя впереде (посл.). Ур. 

4. На почётном месте, в переднем углу. — Два раз впереде сидела. Чурб. Молоды впереде сидят. Буд. На 
свадьбе я впереде сидела, а мене из переду выхватили и начали качать. Соб. = Ур.  

ВПЕРЁДОШНЫЙ, фпирётышный, -нъ. — 1. Передовой, головной, ранее состоявшийся. Ур., Куш., 1925. 
2. Старший по возрасту. Сер. 

ВПЕРЕКУВЫРКИ, нареч., — кувыркаясь. — (Ребята) катались вперекувырки с яра на мягкий тёплый 
песок. Правд. См. перекувыркушки. 

ВПЕРЕКУВЫРКУШКИ, фпирикувыр-кушки, фпирикувыркышки, нареч. — 1. Кувыркаясь, кувырком. 
— Вперекувыркушки давайте кувыркаться. Горб. Лёнька вперекувыркушки слетел с лошади. Буд. Вот как 
детишки баловались, вперекувыркышки прыгали. Ур. Вся посуда на судной лавке вперекувыркышки. Куш. 
Вперекувыркышки полетел с горы. Ур. 

2. Извращая, плутая. — Одну песню знат, другую — вперекувыркушки. Янв. 
ВПЕРЕМЁТЫШКИ, фпиримётышки, нареч. — 1. Вперегонки. — Скоре, скоре вперемётыглки бегут. 

Б.Заик. Пусти их (дочерей) ток на танцы, вперемётышки побегут, не как на работу. Буд. 
2. Кувырком. — Этот как толкнул Гриньку, тот аж вперемётышки полетел. Буд. Клима-то я совсем не 

боюсь, дай ему одну — он и вперемётышки. Ур. См. вперевёртышки. 
ВПЕРЕСЫПКУ, фпирисьшку, нареч., — вперемешку, быстро сменяя (ноги), мелкой рысью. — Юрга 

(аллюр) — лошадь ходовая, ноги впересыпку идут, наподобие виноходца, ещё мельче у ней ход, чем у 
виноходца. Буд. 

ВПЕРЕТЬ, фпирёт', вапру, -рёш, — вспереть, высоко поднять с трудом. — Зачем ты ребёнка вперла? 
Упадёт с крыши он. Кот. 

ВПИТАННЫЙ, фпитыный, -нъ, — упитанный. — Мальчик впитаный. Кирс. 
ВПИТОЙ, фпйтой, -та, — привыкший много пить (водку). — Он человек впитой. Янв. 
ВПИТЬСЯ, фпйтцъ, фпиюс, фпиёссъ и вап'йус, вап'йбесъ, прош. — фпиялсъ и фпилса. — 1. Всосаться, 

врезаться во что-либо. — Клещ вот тут впиял-ся, и ухо болит. Сам. Резинки у мене туге, прямо впиялись 
аж. Ур. Ба, Нюрка, у те вшанята аж впиялись, грызут, чей? Буд. Ногти на ноге таке отрасли, инда в тело 
впиялись. Ант. 

2. Привыкнуть что-либо пить. — Мы сызмальства поважены густой чай пить, впилась я в него, как в опий. 
Соб. 
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ВПИЯВИТЬСЯ, фпиявитцъ, -влюс, -виесъ, — впиться, присосаться, как пьявка. —  Пчела мне как в ухо 
впиявилась, ухо так и вздулось. Ур. Смотри клещей-то сколько, впиявится, чё потом делать будем? Горб. 

ВПИЯТЬСЯ — см. впиться. 
ВПЛОТЬ, нареч., — близко, недалеко. — Есть у меня одно такое место вплоть отсюда, рукой подать; 

хорошие люди живут, угостят они нас вином. Жел., III, 315. 
ВПОДЛИНКУ, нареч., — действительно. —   Некоторые называли его самозванцем, иные, наоборот, 

утверждали, что он «вподлинку государь Пётр Фёдорович» (1762). Розн., 168. 
ВПОДПОСЛЕДСТВИИ, фпътпас'лес"-вии, нареч., — впоследствии. — Вподпоследствии у одного богача 

сбились со счёту сколько скота. Гур. 
ВПОДПРЫЖКУ, нареч., — вприпрыжку. —  Словом, работает (Терский) за десятерёх, а сам весел, 

доволен, делает всё вподпрыжку, да казакам спасибо сказывает. Жел., III, 66. См. вприпры-гашку. 
ВПОЛЕЗЕН, фпалёз"ин, -знъ, — полезен. — Шалфей вполезен от головы. Кр-оз. 
ВПОЛОВИНУ, фпылавйну, нареч., — наполовину. — Косу вполовину заплятали и лянту. Греб. = Инд. 
ВПОЛЫ, нареч., — вполовину, в половинном размере. — По обыкновениям войсковой атаман получает 4 

ярлыка, войсковой старшина — 3, писарь — 2, протопоп — 2 и т.д. (на рыболовство). Право это 
передавалось по наследству «в полы». Розн., 58. 

ВПОЛЬЗИТЕЛЬНЫЙ, фпал'з "итил'ный, -нъ, — полезный. — Конский щавель при ушибе 
впользительный. Кр-оз. 

ВПОПУСТУ, фпопусту, нареч., — попусту, напрасно. — Взбузыкатся — собрались, впопусту ронте. 
Фурм. 

ВПОЯВЫШКАХ,  фпаявышкых, нареч., — в помине. — У меня сороки и впоявышках нет. Буд. 
ВПРАХ, нареч., — окончательно, вдребезги. — Лишь бы дали нам сразиться, расчирхаем всех мы впрах и 

потом мы возвратимся во Уральский городок. Жел., III, 120. 
ВПРЁГАЛЬНЫЙ, фпрёгъл'ный, -нъ, — упряжной, рабочий (скот). — Впрёгальны лошади были для 

работы. Кул. = Инд. См. впрёгателъный, впрягной. 
ВПРЁГАТЕЛЬНЫЙ, фпрёгътьл'ный, -нъ, —  то же, что впрёгальный. — Впрёгательный  скот худее,  

нагульный скот жирет. Нагульных коней не таврили, а только впрёгательных. Кул. 
ВПРИГРУНКУ, фпригрунку, нареч., — мелкой рысцой. — Конь шёл шагом, потом пошёл впригрунку. 

Шип. Впригрунку лошадь бегёт, ни рысью, ни галопом, а впригрунку, средне, значит. Соб. Я за тобой 
впригрунку не поспеваю. Сер. = Кыз., Инд., Щап. 

ВПРИПРЫГАШКУ, нареч., — то же, что вподпрыжку. — Бабы видели от Баскачкиной огненных 
шишигов (чертей), которые гнались вприпрыгашку за бабами. УВВ, 1882, № 27. 

ВПРИСЯДКУ, фприс"атку, нареч., — на корточках. — Пелагея околь печки всегда вприсядку сидела; у 
ней дети комышком шли (низкое чело у печки). Буд. 

ВПРИФУГОВКУ, фприфугофку   нареч., —  ровно состругивая фуганком неровности досок, плотно 
сжимая их и прибивая гвоздями. — Пол стелется по-разному: вприфуговку и под черту. Кр-оз. 

ВПРИЧИ, фпричй, фприччй, фпрягу, фпригёш, — впрячь. — Лошадь надо бы давно впричи. Кот. = Ур. 
ВПРИЩУРКУ, фпришшюрку нареч., — вприщур. — Хитрый, видать, человек: он и глядит-то вприщурку. 

Сер. Выбражат Сашка, пришёл и на всех вприщурку аж смотрит, беда! Буд. Она моргослепа, сроду 
вприщурку рон смотрит на тебя. Ур. 

ВПРОЗЕЛЕНЬ, фпроз"ильн', нареч., — не вполне спелый. — Впрозелень — не поспел, зелёный (арбуз). 
Нук. Торн собирали впрозелень, почему такой торн не имеет никакой цены. «Уралец», 1899, № 94. 
Впрозелень тыквей накупили. Гур. Сено впрозелень косят, а то перестоится. Кыз. = Инд., Ур. 

ВПРОСОНЬИХ, фпрасбн'йьх, нареч., — спросонья. — А тот (царь) впросонь-их глаза вытрасил и не знат, 
што делать. Кожех. = Бит. 

ВПРЯЖКА, фпряшкъ, -кь, — запряжка, упряжка. — Сколько можно проехать в одну впряжку? (не 
переменяя лошадей). Сб., 1913. 

ВПРЯГНОЙ, фпрягнбй, -на, — то же, что впрёгальный. — Зимой для впряг-ных (лошадей), дворных 
шили одёвки кошомные; тёплые попоны шили для лошадей. Кул. = Инд. 

ВПРЯЧЬСЯ, фпряч'съ, фпрягус, фпри-гёссъ, — перенос, начать носить, не снимая что-либо одно из 
одежды. — Мы ведь как впряжёмся в одно платий, так и не сымам. Горб. Теперь впряглась Лексевна в это 
платий, будет носить, пока не измочалит. Ур. 

ВПУЩАТЬ, фпушшят', -шшячю, -шшаш, — впускать. — Атаман стал стучаться сам; его долго не 
впущали. Н.-Рон. 

ВПЫХАХ, фпыхах, нареч., — впопыхах, второпях, сгоряча. — Загорячилась, как бешанка, впыхах-то. 
Трек. Впы-хах-то не больно было. Кирс. На бахчи-то нынче вот как собирались: всё бегом да впыхах. Так 
до самых бахчей и бежали вгрунцу. Буд. Впыхах смотрите не налетите, здесь у мене вода стоит. Ур. = 
Инд., Чап., Куш., 1925, Нук., Кожех. 

ВПЯТИТЬ, фпятит', -тю, -тиш. — 1. Втащить, вдвинуть, поднять с трудом наверх. — Угораздило таку 
вышь впятить! Ур. Таке чугунья в печь впятила! Ур. 

2. Определить, принудить поступить на какую-либо работу. — Генка лес пелит, впятить бы его в завод! 
Буд. 
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ВРАГОВСКИЙ, врагбфекъй, -къ, — вражеский. — Оне штурмой проходили, разнесли враговский полк. 
Ян. Еще и бой не кончился, а они уже бросились собирать враговское оружие и прочие вещи. Ур. 

ВРАЖИНА, вражынъ, -ны, бран., — чёрт, бесёнок, враг. — Ах, ты, вражина, нечистый дух! Бок. А ты, 
вражина, где был, когда мы дрались? Ур. 

ВРАЗВАРКУ, нареч., — о картошке и крупе: чтобы разварилась. — Вразварку можно сварить картошку. 
Варят в мундере, а переваришь — она потрескалась, сама почти облупилась, — ето вразварку. Кожех. = 
Бит., Ур. 

ВРАЗГОН, вразгон, нареч. — 1. Редко (способ посадки сетей, когда ячеи нанизываются на огниво 
внатяжку). — Посадка вразгон. Ант. = Инд., Нук. 

2.  В длину. — Землю пашут в дылину, это вразгон. Нук. 
3.  В разные стороны, врассыпную. — Пришёл милиционер (на базар), а бабы увидали его да все бегом от 

него вразгон. Ур. См. вразгонку. 
ВРАЗГОНКУ, вразгонку, нареч., — то же, что вразгон (1) — Если хочешь вразгонку сажать (сеть), сажай, 

но што гуще, то лучше; сажай три ячеи на четыре узла. Гур. 
ВРАЗМАХ, вразмах, нареч., — с размаху, размахнувшись. — Хто колол пикой, хто рубил шашкой 

вразмах. Крут. 
ВРАЗНОБОЙ, връзнабой, нареч., — несвязанно, неподогнанно, несоответственно. — Надо взять клёпки 

в руки и поставить три-четыре клёпки вразнобой. Ян. 
ВРАЗНОПРЯЖКУ, връзнапряшку, нареч., — на отдельных одноконных подводах, не парно. — Купцы 

скакали прямо без дороги, по степи на парах, на тройках и вразнопряжку. Правд., 125. Быков запрягали 
вразнопряжку: снег был большой. Кр-арм. = Ур. 

ВРАЛИХА, вралйхъ, -хь, — лгунья. — Такой вралихи и свет не видывал. Ур. Я (Карелин) велел заплатить 
девчонке три копейки серебром, т.е. цену, за какую покупал у обывателей (яйца) и прогнать вралиху. УВВ, 
1875, № 6. См. врушка. 

ВРАСПАШКУ, враспашку, нареч., — вид пахоты, которая начинается из середины поля и идёт 
вкруговую. Пашем враспашку и в свал. Борозда в серёдку идет, края расширяются. Таш. Плуг враспашку 
гоняют. Янв. Межу выпахивают: по пятьдесят сажен враспашку и пятьдесят — в свал. Куш. 

ВРАСПОЛЫШКУ, нареч., — нараспашку. — Польта они носят врасполышку, а за польтами фински 
ножи. Нук., 1943. 

ВРАСЩЕП, врашшёп, нареч., — расщепляя часть ствола дерева. — Прививка двух сортов черенком 
врасщеп и почкой под кору. Хар. 

ВРАЧЁВНИЦА, цы. - 1. Больница. Инд., УВВ, 1895, № 46. 
2. То же, что врачиха, лекарка. — Ну, какая ты врачевница? Ты коновал натуральный. Янв. = Ур., Кожех. 
ВРАЧИХА,  -хи,  —  женщина-врач.   — Дупло в зубу капелешный, а врачиха сказала: зуб удалять 

предётся. Кр-оз. Врачиха написала бумажку: у тебе маточка чистая, пусть оне (районные врачи) не 
булгачут. Янв. Повели к врачихе: раздулась одна сторона губы. Нук., 1943. =Кирс. 

ВРАЧЙЦА, -цы, — то же, что врачиха. — У нас была врачица да уехала. Ран. 
ВРАЩАТЬСЯ, врашшятцъ, -яюс, -яссъ, — обращаться, приходить. — Ко мне много вращаются людей за 

товариш-ком. Гур. 
ВРЕДА, вряда, -ды, — вред. — Вреды наделали! Скв. Коньки (кузнечики) никакой вреды не делають, 

только прыгают и всё. Щап. Собаки вреды, конечно, никакой не принесли. Дар. Не кажна трава делат 
вреду человеку. Ур. 

ВРЕДИТЬ, варидйт', вридю, -дйш, кого, чего и для кого (чего), — причинять вред. — Если облака синие, 
будет дождь, а если серы, то будет град, который вредит для посевов. Горяч. Один другого не вредит (лев с 
овцой). Нук., 1943. 

ВРЕДНЫЙ, вредный, -нъ, на что, — могущий причинить вред. — Ты уж, маманя, смотри не залечись, оне 
— все лекарства — на сердце вредны. Буд. 

ВРЕЗАТЬСЯ, врёзътцъ, врёжус, -жысс, — закрутиться, завертеться, подняться (о пыли, о пылебуре). — 
Нынче врезалась пыль на цельный день. Кирс. 

ВРЕМЕМ, врёмьм, нареч., — по временам, иногда. — Внутре ничего не болит, кашель времем. Янв. 
Времем ведёт их (руки), времем мозжат. Ант. Деньги времем бывают, хлеб годом родится, а хороший друг 
всегда годится (посл.). Янв. Времем, другой раз, налетят (рабочие), себе не достанется (кашевару еды). 
Кирс. = Буд. 

ВРЕМЕННЫЙ, -ая, - случайно забежавший (о лисице). — Пушной рынок. Волки — от 3 р. 50 к. до 5 р. 
штука, лиса временная — от 5 р. до 8 р. штука. «Уралец», 1915, № 10. 

ВРЕМЯ, м.: врёмь, -мя, -мю и врёминю; врёмьм, а врёми; ж.; время, -ми, вин. пад. всю врёмю и врёминя. — 
1. Определённый срок. — Дети до время, а внуки до гроба (посл.). Нук., 1943. Сбирали торон все в одно 
время. Янв. Вовка лежал на крыше час времи. Буд. Эта временя я дежурил. Янв. Одна деушка понравилась 
Ванюшке, он всю времю смотрел на её. Соб. К этому временю лошадей подкормят (перед багреньем). 
Щап. Не замай лежит до времи, места не пролежит. Сер. Ведь делашь всё до поры, а придёт время и 
захворашь. Бок. = Кирс., Чув., Янв. 
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2.  Пора года. — Время едыка пришла, только пыль лови. Цар. Кукушечка, кукушка, ты кукуешь до времи, 
а я буду плакать до гробу (из причитания матери о погибшем сыне). Н.-Род. На конбайне эта время-то кака 
горяча. М.Зайк. В летнюю времю их (овец) ночью сжимают в кучки и охраняют. Кот. = Соб., Руб., Нук. 

3. Эпоха (современная, прошлая и др.). — С этого время (Пётр I) Яик стал казацким, а казаки яицкими. Гор. 
До сичашешного время. Греб. А нам, старушонкам, в сичашешно время только внучат нянчить. Леб. Дома 
в стару времю разны были: и с шатровой крышей, и с коньковой. Соб. Она (песня) была запрещена при 
царской времени. Янв. = Бор. 

4. Название молодёжной игры. — В горелки играли; сичас «время» — игра, играют в неё. Нук., 1943.  
Без время — неожиданно, не вовремя, несвоевременно. — Без время изломаются вилы, где их возьмёшь? 

УВВ, 1868, №47. Без время чего пойдёшь? Лавка закрыта ещё. Буд. Мы его (ребёнка) безо время отняли (от 
груди). Янв. 

Прежде время — преждевременно. — Не закрывайте мине прежде время свет (сказал перед расстрелом 
белоказаками бударинский большевик Чуйков, когда ему хотели завязать глаза). Буд. 

Сколько времени — сколько (вам) лет. — Сколько времени вашему сынулечке? Ур. 
Не время — не вовремя. — Ты не время привезла шаль. Кирс. 
Время (было) много — позднее время (дня, вечера). — Время было много, солнышко стояло высоко. Буд., 

Лог., 117. Время было уже много, пришли уже коровы, которых подоили. Буд. 
Время (было) мало — было рано. — Время было еще мало, мы семьей только что позавтракали. Буд., Лог., 

94. 
Вести время — см. вести. 
Скорым временем — вскорости. — Скорым временем родители померли, и он остался один. Ур. 
ВРЕМЯНКА, вримянкъ, -кь. — 1. Временное сооружение (колодезь-копанка, баз на зимовке, мазанка и 

т.п.). — Посереди бахчей рылись колодези-времянки. Влад. Скот на зимовку остаётся, там строются базы-
времянки. Ур. Пока времянку построили и живут, а дом лить будут весной. Кожех. 

2. Сезонная работница. — В лесхозе времянкой поработала. Кирс. 
ВРЕМЯННО, вримяннъ, нареч., — временно. — У него коклюш времянно. Ст. 
ВРОДЕ, вроди, врот', част., указывает на предположение, неуверенность высказывания, — будто, как бы. 

— И он был вроде из уральских казаков. Кол. Я вроде здесь положил ялкас, а его нет. Буд. А кошка 
котёнку: мур-мур, лови, скиди, учит вроде-то, да. Ян. Его поставили в малолетки, ещё два года не берут на 
службу, как вроде на учёте. Бок. = Кул., Сер., Турс., Чап., Зел.Г., Ант., Скв. 

ВРОЗВЯЗЬ, врозвис", нареч., — ворохом. — Пустили косилку — и точас же в скирда его (сено), кладут 
врозвязь копны-то, приходится несколько раз сушить. Янв. 

ВРОЗНО, врознь, нареч., — врозь, порознь. — Плывут вместе, а метают (сеть) врозно. Скв. 
ВРОНТЕ, врон'ти, част., — вроде, как будто. — Начнёт всем кольцо вронте класть в руки (при игре в 

кольцо). Карш. Военный идёт, вронте мой сын. Ран. Да ты нынче вронте черёзвый, поди, бирюк в лесу 
сдох. Янв. См. рон, ронте. 

ВРУЧАТЬСЯ, вручятцъ, -чяюс, -чяссъ, — ручаться. — Директор (женщина) вручалась порядок наладить. 
Буд. 

ВРУШКА, врушкъ, -кь, — то же, что вралиха. — Врушка ты, наболтала чего не следыт. Буд. 
ВРЫВИНА, врывинъ, -ны. — 1. Столб для поддержания плетней, для охраны углов избы, стойка и т.п. 

— врывина плетни доржит. Скв. Околь угла мазанки врывину вроют, штоб угол не отваливали; это 
железка аль дикой камень, дикарь. Шип. На врывине горшечный рукомойник мотатся. Буд. Душайка, 
отведи корову в пригороду да привяжи к врывине. Гряз. = Бур. 

2. Яма в реке, в озере. — Тарандой ловят осенью, где каршисто дно, во врывинах. Нук. 
ВРЯДОВУЮ, вридавую нареч., — производя рядовой посев. — Сеялки сейчас шли врядовую, а тогда в 

ряд не шли, а разбрасывалось зерно. Бор. 
ВСАЖИВАТЬ, фсажывът', -въю, -въщ; в выражен, уколы всаживать — делать уколы (производить 

инъекцию). — И ухо болит, — всё равно, уколы всаживают. Чап. 
ВСАМДЕЛЕ, фсамдёль, нареч., — в самом деле. — Да ты што материшься, всамделе! Черн., 46. 
ВСАМДЕЛИШНУ, фсамдёлишну, нареч., — на самом деле, в действительности. — Всамделишну-то это 

был сосед, он приходил за своей потолочной лампой. Ур. 
ВСАС, фсас, -съ, — насос, шланг. — Я знал, што всас дня через два появится (на огороде). Кул. = Инд. 
ВСЁ, фс"ё, с"ё. — 1. Нареч.: а) обычно. — Под бандорку да под гармоль плясали всё мы раньше. Ур. 
б)  по-прежнему. — Вырыли колодец, глубжину таку, а всё воды нет. Горб. Нюрка загнулась, небось 

свекровь ходит за ней, а всё не ладили. Буд. 
в)  конец, кончено. — Теперь всё, можешь ко мне не обращаться ни за чём. Ур. Звеньевые были в колхозе, 

старались убрать всё до морозов, а как мороз хряпнет, так всё. Соб. 
г) никак, нисколько. — Маманя от всюношной воротилась, а у мене кесто всё не всходит. Ур. 
д) всё время. — Всё хороша была баушка Душа, вдруг сковырнулась. Тал. 
2. Част.: а) усилит., — ведь, вот, ещё. — Во етою хижине вдовушка жила, вдовушка-вдова, всё казачия 

жена (фольк.). Сер. И скажи-ка (конь) ей (жене), что усватал я всё невестушку —  свинцову пулю, 
обвенчала меня сабля вострая. Мяк., III. Возьми гайтан, всё пригодится для чего-нибудь. Ур. Маленька 
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бородавка, а всё прибавка (посл.). Ур. Не шум шумит, не туман туманит, — молодой полонец всё полон 
делит (фолък.). Кирс. 

б) огранич., — только, лишь. — Как соберутся всё бабы, так балабонят с утра до вечеру. Ур. Из 
малокитника всё этажарки да стулья делали. Б. Чаг. На чай-то всё уральной воды (припасают). Буд. На 
корабль не всё штрафованных, сажают и хороших, нештрафованных солдат, примерно, мазуриков, тоись 
матросиков, которые по компасу понимают. Жел., I, 53. Да вставай, дрёма, поскорей, гляди, дрёма, 
побыстрей всё на барышню, кото-ра те понравилась (фолък.). Ил. 

в) с оттенком следствия, — вот и. — Дай-ка спички — (получил). Всё мне не идти. Кирс. 
3. Союз, — всё-таки, однако. — И вдова присоединится (к семье) или с деверем, а всё богато жили. Ст. 
ВСЁЖКИ, феёшки (=всё ж таки), — всё же, всё-таки. — В Бородинском (посёлке) всёжки есть казачишки, 

самы бедняки. Бор. Телушки лучше сосут (молоко), чем бычишки; бычишки всёжки модятся (упрямятся). 
Хар. У кого картошка была, всёжки немного тащились (в годы ВОВ). Кирс. 

ВСЕЛЕНЬЕ, фс"илен'йъ, -н'йъ, м., — вселенная. — По всему вселенью прошла. Буд. 
ВСЕМЕСТНО, фс"имеснъ, нареч., — везде, повсеместно. — Всеместно Советска власть утвердилась. Ур. 

Всеместно искала дрова (сухой кизяк), теперь пойду варить обед. Бок. Так ведь всеместно говорят, не 
только у нас: «Восейка я слыхал». Буд. 

ВСЕМЕСТНЫЙ, -ная, — повсеместный. — И приставали кто из наших поодиночке к Разину и от него 
переходили к нашим, такие уж времена были — старина матушка, неурядица всеме-стная. Жел., I, 43. 

ВСЕНТИШНЫЙ, фс"ён'тишный, -нъ, -всегдашний. — Поют всентишны песни. Ал. 
ВСЕПЕТАЯ, фс"ипётъя и фсипятая, -тъй, в знач. сущ., религ., — всеми прославляемая (Богородица). — 

Надо ещё молиться за всепетую. Ур. «О всепятая» — есть такая икона. На ней весь псаломщик (псалом) 
кругом написан, на лике-то (иконы). Нук., 1943. 

ВСЕРЁДКЕ, фс"ирётки, предлог с род. пад., — посреди. — Веселыцик сидит всерёдке будары. Щап. 
ВСЁ-ТАКИ, фс"ётки, фс"ётки, фс"ётку, с"откы, усилит, и противопоставит, част., — всё же. — Видали 

всётки жизню. Крут. Всётку отходилась сношонка. Янв. Я всётки вяжу носки, варежки. Ур. Сын всётка 
слушатся. Соб. Волки всётка ходят партиями. Кыз. 

ВСКАТЫВАТЬСЯ, -ваюсь, — выпрыгивать из воды, подниматься на поверхность реки (о рыбе). — 
Проездом Проклятов у каждого форпоста распрашивает обстоятельно стариков, то есть смотрителей за 
водами и лесами, о том, благополучно ли рыба с осени ложилась, где и как вскатывалась и каков надёжен 
залов. Даль, Пов., 105. 

ВСКАЧИВАТЬ, фскачивыт', -въю, -въш, — вскакивать. — Как заиграт (радио) так она (дочь) вскачиват да 
физкультурит. Што уж это за страмота! Буд. 

ВСКИПЕТЬ, фскипёт', -плю, -пиш, — перекиснуть (об опаре). — Прибелку сделала, она вскипела у меня. 
Кирс. 

ВСКЛЕНЬ — см. всклянь. 
ВСКЛИБАТЬ, фсклибат', -баю, -баш, — всхлипывать. — В кине Нюська аж всклибат, орёт (плачет). Буд. 
ВСКЛЯНЬ, фсклян' и фсклен', нареч., — вровень с краями (о жидкости), до краёв. — Куда всклянь 

налила! Буд. Кадушку всклень натаскали (воды). Сер. Полностью будешь жить, всклянь тебе налила вина. 
Ур. Милка принесёт (воды) всклянь. Карш. Ста-каньи всклень наливают и пьют целыми стаканьями 
(вино). Кр. Яр. 

ВСКОБЫЗИТЬСЯ, фскъбыз"итцъ, -з"йссъ, —  стать возбужденным, засуетиться. — На девок, видно, 
строка напала, вскобызились. Скв. 

ВСКОЛЫХНУТЬСЯ,      фскълыхнутцъ, -нус, -нёссъ, — испытать волнение, взволноваться. — На сцену 
как выйти в трезвых чувствах — всколыхнёшься вот как! Куш. 

ВСКОРИХ, фскорих, нареч., — вскоре. Отец вскорих умер от тоски. Казт. 
ВСКОРОМ, фскорым, нареч., — то же, что вскорих. — Тут вскором подошёл большой годовой праздник. 

Соб. 
ВСКРИЧАТЬ, фскричят', -чю, -чйш, — позвать. — Семён вскричал Шурку да игрушку дал. Буд. 
ВСКРУЖИТЬСЯ, фскружытцъ, -жус, -жыесъ, — закружиться, сильно устать, имея много работы по 

хозяйству. — Ты вскружилась, чай? Кул. 
ВСКУТЫРИТЬ, фскутырит', -рю, -риш, —  растрепать, взбить. — От уж ты вскутырила  косы-ты.   Соб.  

Чё  от вскутырила всё? Ур. = Кожех., Чап. м/с. 
ВСПАРХИВАТЬ, фспархывът', -въю, -въщ, —  встряхивать, трусить. — Метлой вспархивают; мы с 

братом веем, а отец вспархиват. Янв. 
ВСПАХНУТЬ, фспахнут', -ну, -нёш, — ободриться, освежиться. — Ты б походила маненечко, ты б 

вспахнула. Кирс. 
ВСПАЧИВАТЬСЯ, фспачивътцъ, -въюс, -въесъ, — покрываться испариной, запотевать. — Сажают 

фигус едык: берут отдельно отроек, кладут в чашку с молоком, накрывают его банкой скляной; когда 
стекло вспачиватся, значит, цветок принялся. Сер. 

ВСПАШИВАТЬ, фспашывът', -въю, -въш, —  вспахивать. — Раньше под клин вспашивали с осени. Жел. 
ВСПЕЛЮПЕЛИТЬ, фспилюпёлит', -лю, -лиш, — выпороть. — Вспелюпелить тебя, тогда не будешь 

озорничать. Соб. Вспелюпелить — по заднице побить. Нук. = Кожех. 
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ВСПЕТЬ, вспою, вспоёшь, — запеть. — Тут вспел петух, и черти исчезли. Жел., Ill, 314. Вспела тетивочка 
шелковая. Мяк. 

ВСПЛЫВАТЬСЯ, фсплыватцъ, -ваюс, -вассъ, — сплываться. — Сомов клокают, клочут: стучат клоком, и 
сомы всплываются, а с лодки ставятся сомоловики с приманкой. Скв. 

ВСПОКАЯТЬСЯ, -каюсь, -каешься, — покаяться. — Пора нам, ребятам, пора опомниться, пора 
вспокаяться! Вспокаемся, ребята, царю белому (фольк.). «Отечеств, записки», 1848, т. 59, отд. 8. 

ВСПОКИДАТЬ, фспакидат', -даю, -Даш, — покидать. — Тут мы тронулись долиной. Каждый с грустью 
человек; вспокидам Уральский милый. Может быть, на целый век (фольк.). Янв. 

ВСПОКИНУТЬ, фспакйнут', -ну, -ныл, — покинуть, оставить. — Поехал казак во чужбину далёку на 
быстром коне своем вороном. На время вспокинул жену молодую (фольк.). Ян. Отцовский дом вспокинул 
мальчик я (фольк.). Чул. 

ВСПОЛОХ, фспалох, -ху, — тревога, переполох, испуг. — Такой всполох у них дома: свадьба ведь. Буд. 
Ну, как всполох, а кони не осёдланы? Ур. А вот с другого берега сделают всполох. Как бы крепко ни спала 
рыба, теперь непременно пробудится. Для всполоха рыбы (уральцы) кидаются в реку с пяти— и 
шестисаженной вышины — верхом на коне. Неб., III, 107. 

ВСПОЛОХНУТЬСЯ, фспълахнутцъ, -нус, -нёссъ, — вспыхнуть, встревожиться, встрепенуться. — Как 
сделали ему таку объявку, он так и всполохнулся. Ур. Как начали оне приёмы показывать (в борьбе), все 
всполохнулись. Горб. 

ВСПОМИЛОВАТЬСЯ, фспамйлъвътцъ, -луюс, -луиссъ, — проститься, обняться. — Простись с родными, 
вспомилуйся, встань на колени перед отцом (фольк.). Янв. 

ВСПОМИРАТЬ, фспамират', -раю, -раш, —  умирать. — Как во той степе, в строжевой  цепе  вспомирал  
казак (фольк.). Карт. 

ВСПОМНИВАТЬСЯ, фспомнивътцъ, -въюс, -въссъ, — вспоминаться. — Вспомниватся, это всё в 
младости было. Буд. 

ВСПОМОГАТЕЛЬ, фспъмагатил', -ля, — помощник. — Эт такеи вспомогате-ли, што одного угощенья не 
напасёшься (о детях). Гур. От вспомогате-лей этих роздыху нет: так и едут, так и едут. Чесн. = Ант., Инд. 

ВСПОМОГНУТЬ, фспъмагнут', -ну, -нёш, — помочь. Ям. 
ВСПОПАШИТЬСЯ — см. спопашиться.  
ВСПОРОХНУТЬ, фспырахнут', -ну, -нёш, —  вспыхнуть, вспылить. — Я так и вспорохнула, как он мне 

эт сказал. Кожех. 
ВСПОРХИВАТЬ, фспбрхывът', -въю, -въш, — вспархивать. — Уж вы, голуби, уж вы, сизые, куцы 

вспорхива-ли? — Уж мы лётывали, уж мы вспорхивали, на Сигон-гору (фольк.). Нук. 
ВСПОРХНУТЬ, фспархнут', -ну, -нёш, — смести метёлкой отсев (шелуху) при провеивании пшеницы 

лопатой. —  Вспорхни-ка! Скв.  
ВСПОТЁНЫЙ, фспатёный, -нъ, — вспотевший. — Он (ребёнок) весь вспотёный. Буд. 
ВСТАВНОЙ, фставной, -на, — то же, что ставной. — А потом зимой неводами (рыбачили) и сетки 

вставные ставят. Нук. 
ВСТАВОК, фставък, -фкъ, — вставка. — Шерстяна юпка, а тут вставок был плисовый. Ант. = Инд. 
ВСТАВОЧКА, -ки, — ручка. — Из хвоста (земляного тушканчика) мы делали себе ручки для перьев 

(вставочки). Правд. «Годы», 26. 
ВСТАТЬ, фстат', -ну, -ньш. — 1. Стать, войдя во что-либо. — По колен я в воду встану, волю девичью 

достану (гаданье на воде). Сер. 
2.  Зачислиться, записаться. — Когда я в малолетки встану, меня берут в Иртек на призыв. Таш. 
3.  Перенос, — выздороветь. — Дай бог выздороветь, встать. Соб. 
(Встать) как в трубу — см. труба. 
Встать из мёртвых тел — см. тело. 
Встать на сабаны — пахать сабаном. — Весной поехали на пашню, встала на сабаны, ну и выучили. Гер. 
ВСТАЧА, фстачь, -чи, — поднятие. — Прошу передать от меня пожелание скорейшей встачи с постели 

(выздороветь). Ур. 
ВСТРЕНУТЬ, фстрёнут', -ну, -ныл, прош. фстрел, пов. фстрен', — встретить. — И ты к тому дубу подойди 

и встрень нас. В.Грем. Государь наследничек к нам скачет. Желаем встренуть его с брызгою. Ну и как же 
его казаки ветрели? Правд., 232, 235. Меня никто не встренит. Кирс. 

ВСТРЕПЕТАТЬСЯ, фстрипятатцъ, -таюс, -таесъ, — встрепенуться. — Сильна буря, братцы, прошумела, 
встрепета-лись, братцы, все края. Гер. 

ВСТРЕТЕНЬЕ, фстрётин'йь, фстритён'йь (редко), -н'йъ и фстрёчиня, -ни — народный праздник встречи 
зимы с весной. — Второго февраля, значится, встретенье, аль встречиня. Ур. Во встретенье зима с летом 
встретится. Кр-оз. Встретенье будет, курочка водички напьётся. Буд. = Чиж. 2, Влад. См. сретенье, 
стретенье, встречая. 

ВСТРЕЧАЛЬЩИК, фстирчял'шшик, -къ, — встречающий (скот из табуна). — Побегли встречалыцики. 
Кирс. 

ВСТРЕЧНЯ, фстрёч'ня, -ни, — то же, что встретенье. — Там быват встречня; если буран (2-11), то дожди 
весной. Ил. 
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ВСТРЕЧУ, фстричю, нареч., — то же, что встречь. — Шла ему встречу старушка. Трек. Он мне встречу 
попался. Буд. 

ВСТРЕЧЬ, фстреч', нареч., — навстречу. — Шли по полю мужики, угодили им встречь верблюды. Ант.  
Пустили оне коней встречь ветру. Ур. Ты ему говори одно, а он знай своё встречь прёт!  Сер.  Бывало, 
идёшь встречь старику   —   ибязательно   поздороваться, а счас аи честь дадут старикам? Буд. = Камен. 

ВСТУПИТЬ, фступйт', -шло, -пиш, в данном случае безл., — пронизать, ударить, стрельнуть (о нервах). 
— Как грохнулся-то он (ребёнок), всию прошило прям, в руки и ноги вступило. В поясницу вступило, 
никак нельзя сгинаться. Горб. 

ВСТУПНОИ, фступный, -нъ, — позволяющий вступать в брак (о летах). — У жениха у мово не вступны 
года были ещё, его не венчали. Гур. 

ВСТЮШИТЬ, фс"тюшыт', -шу, -шыш, — испугать, поднять переполох, шум. —  Она нас встюшила, мы 
все крестимся, а деверь говорит: «Бабка, это наши поросята». Ну, мы и айда смеяться. Ур. 

ВСХЛИБЫВАТЬ, фехлйбывът', -въю, -въш, — всхлипывать. — Щёлкнет ребёнка по бедёркам, ребёнок 
аж всхлибыват. Кирс. 

ВСХОД1, фехбт, -ду, — всходы. — Осенний всход ржи с первых спасов. Цар. Всход пшеницы через 
несколько дён. Сер. Всход определяли смотря по тому, какой посев. Кр-оз. = Н.Каз., Фурм., Янв. Для 
всхода огорода, для мелкой завязи (погов.). Ган. 

ВСХОД2, фехот, -дъ, — вход, приём (у врача). — За всход к врачу 75 к. платили. Гур. Больн уж хороший 
доктор, за всход, правда, хорошо берёт, да чего ж сделашь? Ур. 

ВСХОД3, фехот, -ду, — то же, что вход. —  Всход рыбы раньше был больше. Влад. 
ВСХОДИТЬ, фехадйт', -дю, -диш. — 1. Входить. — Вот кругла сеть, вентер, туда рыба всходит. Дер. Вдруг 

двери растворились, тут всходит милый мой. Сар. Всходит в избу дружка, потом жених. Чап. Эти года, 
кото-ры в колхозе работала, и не всходят в трудовой стаж-то. Кирс. Сноха всходит в пай. Кирс. = Буд., Ян., 
Тр., Ирт., Сер. 

Всходить в тупик — затрудняться, смущаться, не понимать чего-либо. — Она в тупик всходит. Янв. 
2. Впитываться (о соли), просаливать. — Пластовану рыбу со спины убирали, соль в неё быстро всходила. 

Гур. 
ВСХОЖА1, фехожъ, -жъй, в знач. сущ., — вхожая, постоянная посетительница дома. Всхожа — наладит 

к тебе ходить кто-нибудь каждый день; идёт опять всхожа. Чув. = Кожех. 
ВСХОЖА2, фехожъ, -жъй, в знач. сущ. — кушанье, состоящее из молока, яиц, масла, муки, 

поджаренное на сковороде. — Всхожа — стряпанье к обеду: приготовляют молоко, яйца, муки — высоко 
взойдёт. Нук. 

ВСХОЖА3, фехожъ, -жъй, в знач. сущ., — новоселье. — Всхожа — ну, эт всё равно, что новоселье. Фурм. 
См. вхожа. 

ВСХОЖИЙ, фехожый, -жъ. — 1. Вхожий. — Лёлька всхожа к нам. Мы друг к дружке всхожи. Буд. Я к 
Копочке всхожа была. Ур. Мы всхожи с ними. Янв. (Шабры) — всхожий народ. Чиж. 2. 

2. Поднимающийся (о тесте). — Кестото всхоже. Соб. 
3.  Похожий. — Санюрка на отца всхожий. Кирс. 
ВСЮНОШНА, феюнъшнъ, с"юнушнъ, -нъй, религ., в знач. сущ., — всенощная. — В праздники ходили за 

всюношну, к обедне и заутрене пред Паской. Сох. Всюношна бывает ночью, начинается в 7 часов, 
кончается в 12. Лук., 1943. За веюношной была, сваху видала, хворат всё. Буд. В понедельник воды 
освящали, до звезды не ели, потом еюнушна была. Бок. 

ВСЯКИЙ-РАЗНЫЙ, фс"якъй-разный, фс"якъ-разнъ, — разнообразный, различный, всевозможный. — 
Там всяки-разны бабки были. Кирс. = Гур. На рыбалку брали всякого-разного товару: корья, пряжу, ядро, 
пе-рекид, подворы. Гур. Девчата венки плетут из цветков всяких-разных да в Урал кидают. Ян. На 
Бухарску заселыциков всяких-разных понаехало беда много. Янв. Дальше начинам ловить рыбу всяку-
разну: щуков, севрюгов, осетров. Ур. Ба, облитовки-ти (вид босоножек) всяки-разны! Ран. 

ВСЯКОСКИ, фс"акъскы, нареч., — всячески, всеми способами. Сер., Инд., Ур. 
ВТАПОРЫ, фтапъры, фтапары, нареч., — в ту пору, тогда. — Надо б втапоры подачу подать, а теперь уж 

поздно хлопотать. Сер. Втапоры мы с ними дружили, а теперь нет. Ур. См. втупорчь. 
ВТАРАКАНИТЬСЯ, фтыраканитцъ, -нюс, -ниссъ, груб. — влюбиться. — Иван втараканился в Маланью. 

Ур. 
ВТЕРПЁЖЬ, фтир'пяш, нареч., — терпимо. — В те разы втерпяжь-таки болела голова, а нынче сил нет 

как! Буд. = Ур. 
ВТИСКАТЬ, фтйскът', -къю, -къш. — 1. Вонзить. — Темляк втискашь, тогда белуга никуда не денется. Ям. 
2. Вместить, израсходовать. — Папли-новы платья — аршин по три втискашь. Ил. 
ВТИСКАТЬСЯ, фтискътцъ, -къюс, -къесъ. — 1. Влезть, попасть. — Где ты втис-калася в грязь-то, видно, 

искала? Ант. = Ур. 
2. Вонзиться, войти, втиснуться. — Как дернит, так весь жало втискался в неё, в белугу. Сер. Кинул 

топором — так весь и втискался под саму бородку. Дар. Гыльдите-ка, вонета баба уж втискалась без 
очереди. Ур. 

3. Вмешаться, вступить (в разговор). —  Ты всё-тки втискалась со своем разговором, без тебя не 
обойдутся, мотри. Буд. 
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ВТОЛКНУТЬ, фталкнут', -ну, -нёш, — вбить, прибавить. — А что, ваше благородие, ежели бы в кашу-то 
пару яиц втолкнуть, чать, лучше есть-то будет? Уральск, коз. полк, 1916. 

ВТОРИТЕЛЬНЫЙ, фтаритил'ный, -нъ, — повторительный, сверхсрочный (о военной службе). —На 
вторительну остался служить. Б.Зайк. 

ВТОРНИК, вытбр'ник, афтбр'ник, -къ. — Понедельник — день-бездельник, а вторник-повторник. Горб. А 
на пёстрой неделе едят во выторник, четверик, суботу. Ур. = Чап., Кожех. 

ВТОРНИЧЕК, фтбр'ничьк, -ч'къ, — ласк, к вторник. — Мельничек не вздорничек, мелет и во вторничек. 
Ур. 

ВТОРОЙ, фтарой, -ра, употр. в знач. сущ. — фтарой, фтаровъ, фтара, -рой. — 1. О муже, воде и проч. — За 
вторым счас живём с своим дедушкой, я за ним за вторым. Ур. Во второй (воде) полегче стирать, он 
(белье) уж весь отстиранный. Буд. 

2. Уст., ж., — название танца. — Были вечорки, там танцы были: первы и втора, камаринска, кадрели. Таш. 
Вторая голова — см. голова. 
Второй спас — см. спас. 
Второй хлеб — название сена или картофеля. — Картошка — это второй хлеб, как её не будешь сажать? 

Буд. = Ур. Степное сено вошло у них (уральских казаков) в обыкновение называть «второй хлеб». УВВ, 
1913, № 48, н. 

ВТОРОЙКО, -ка, — прозвище некоторых уральских казаков в XVII в. — Второйко Иванов. Карп. 
«Уральцы», 1633, прилож., с. 5. 

ВТОРОЧОК, фтърачбк, -ч'ка, — лошадь, имеющая второго жеребёнка. — Первый год маток звали 
первачком, второй год — второчком. Ур. 

ВТОРЫШКА, -ки, — прозвище некоторых уральских казаков в XVII в. — Вторышка Павлов, 
темниковец. Карп., 1633, 14 прилож. 

ВТОРЯНКА, фтарянкъ, -кь — корова, впервые отелившаяся по второму году. Чиж. 2. 
ВТОЧЬ, фточ', нареч., — как будто, как раз, точно. — Едет дальше, мотрика-ти, и мазанка вточь как его. 

Ур. 
ВТРАВИТЬ, фтравйт', -влю, -виш, — вовлечь. — У меня и думушки не было, да вот Сидорыч меня в это 

дело втравил. Ур. 
ВТРАВЛЯТЬ, фтравлят', -ляю, -ляш, — отдавать для корма (скоту). — Печёный хлеб больно пользителен 

для лошади. По этой причине каждый казак и заботился о лошади пуще не знай чего, последнее втравлял в 
лошадку. Жел., III, 97. = Ур. 

ВТРАЩИВАТЬ, фтрашшивът', -въю, -въш, —  прикреплять, вправлять, вкручивать. — Щетину в конец 
(верёвки, дратвы) втращивали; из дратвы концы делали. Ил. 

ВТРЕСКАТЬСЯ, фтрёскътцъ, -къюс, -къссъ, вульг., — влюбиться. — Она так в него втрескалась, что 
прямо объявила, что любит его. В.Грем. Смотри, не втрескайся в Колюнчу — вон какой красивый! Буд. = 
Ур. 

ВТРЕТЬЕ, фтрёти, нареч., — в третий раз. — Он оборачиватся — втрети летит (конный на пешего). Куш. 
ВТРЕТЁВНИ, фтритёвни, фтритёвнис", нареч., — позавчера (третьего дня). —  Втритёвни это было. 

Н.Каз. Втритёвнись в лес ходили. Буд. 
ВТРЕТЬЁВОДНИ, фтритёвъд'ни, — то же, что втретёвни. — Я видела его втретьёводни. Ур. 
ВТУЛЕТКА, фтулёткъ, -кь, — выступ, полый внутри, на шомпольном ружье, на который надевается 

пистон. — Капсуля надевались на вту-летку. Ур. Пощупала, остался ли на втулетке рябой пистон. Правд., 
81 = Яне. 

ВТУЛЬЕ, -лья, — основная часть шапки, охватывающая голову. — Чёрная каракульская с лисьим 
втульем и голубого бархата верхом шапка. УВВ, 1890, № 25. 

ВТУПОРЧЬ, фтупырч', нареч., — то же, что втапоры. — Втупорчь всё было. Ур. 
ВТУШКА, фтушкъ, -кь, — втулка, небольшая деталь в колесе телеги. — Втуш-ка для колёсов, железны 

винты, на ось одеватся. Фурм. = Ант., Тан., Кал. 
ВТЫКАТЬ, фтыкат', -каю, -каш, — вдевать, вправлять. — Порозьям кольца в нос втыкали; бывало, как 

увижу, индаль слёзы пробивают, жалко. Соб. 
Втыкать нос — вмешиваться не в своё дело, любопытничать. — Он в каждую дыру втыкат нос. Ур. 
ВТЫКЛЬ, фтыкл', нареч., — недвижимо. — Я иду, а она сидит, как втыкль, и плачет. Буд. = Ур. 
ВТЫЛЬНИК, фтыл'ник, -къ, — задняя, тыльная часть волосника или ялкаса. — Части волосника: 

лобок, лобочек, а что прямое, называется втыльник, с дырочкой. Нук., 1943. = Б. Чаг. 
ВТЫТАРИТЬ, фтытарит', -рю, -риш, — ткнуть мордочку детёныша животного в чашку с пищей (с 

молоком и проч.). — Хоть и телёнок, хоть и ба-рашонок, никак его не втытаришь сперва, а потом сам 
пьёт. Соб. 

ВТЮПКАТЬСЯ, фтюпкътцъ, -къюс, -къссъ, — взлезть, взобраться. — Такой большой, а на колени 
втюпкался, не стыдно? Буд. Ты чего мене на колени-то втюпкался? Ур. См. втюхатъся (3). 

ВТЮРЯШИТЬСЯ, фтюряшытцъ, -шыюс, -шыссъ, груб., — влезть, вселиться в чужой дом и жить, как в 
своём. — Женили его (сына), он втюряшился (в семью жены). Янв. Така ему попала (жена), втюряшился. 
Буд. 

ВТЮХАТЬСЯ, фтюхътцъ, -хъюс, -хъссъ. —   1. Войти без предупреждения. Нук. 
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2.  Попасть в неприятное положение, влезть в грязь. — Вот я втюхался (купил чего-нибудь плохо аль 
попал куды-нибудь). Соб. Постой-ка, куда втюхался? Здесь мокро. Буд. = Ур. 

3.  Взобраться (на колени). — Ну-ка, встань, втюхалась на колени то! Ур. См. втюпкатъся. 
ВТЯНУТЬСЯ, фтянутцъ, -нус, -ньссъ, — влюбиться. — Втянулся парень один в неё. Соб. 
ВУКОЛЬ, вукол', союз, — когда. — Вуколь убирали (пшеницу), как даст с градом гром! Б.Чаг. 
ВУЛИЦА, -цы, — то же, что улица. — Я собиралас на вулицу. Уже уж я на вулицу ходила во всю (т.е. 

была уже девушкой). Кирс. 
ВУМНИЦА, -цы, — умница. — Вот кака вумница была, догадыватся, значит, што её могут отравить (змея 

в сказке). Орл. 
ВУМНЫЙ, -на, — умный. — У одного старичка было три сына: два вумных, а третий — дурак (фолък.). 

Прорв. Ах, какой вумный этот человек, рассудительный. Вумного всюду уважат. Ур. 
ВУНЕТОТ — см. вонёт. 
ВУРГА, -ги, — пурга. — Он кака вурга кругом! Ант. 
ВУСМЕРТЬ, вус"мир'т', нареч., — до смерти, смертельно. — Мне 27 уколов дали, я их боюсь вусмерть. 

Гряз. Он вусмерть пьян. Тр., Ирт. 
ВУТ, вут, — то же, что вот. — Вут живу здесь. Вут восейка и история вся. Кул. Вут Липка у нас и ходила 

рыбачила. Ям. 
ВУТЕТОТ, вутёт(-ъ'т), -тъ, указат. мест., — вот этот. — Вутета корова моя. Ур. В нашем посёлке пустырь 

был до ву-тетой весны. Б.Чаг. Вонети варежки твое, отдай их, а вутети возьми. Дар. См. вотетот. 
ВУТИ, вуть-вуть, вут'-вут', междомет., — подзывные слова для уток. — Уток зовёшь: вути-вути! Чиж. 2. 

= Вяз., Калм. 
ВУТЬ-ЭТТА — см. утъ-этта. 
ВХОД, фхот, фходу, — появление (рыбы в Урале, плывущей из Каспийского моря). — Вход чёрной 

рыбы в Урал очень незначителен, шёл мелкий «гвоздок». УВВ, 1912, №55. Сведения о входе рыбы в р. 
Урал с 8 до 15 сентября 1907 г. Средний вход 13 и 14; Золотым (гидроним) —  хороший, вход только 
судака и воблы Яицким (устьем), а остальными устьями реденько. УВВ, 1907, № 73, о. 

ВХОДИТЬ, фхадйт', фхажу, -диш. — 1. Вселяться. — В избу нову входили, молебен служили (в старое 
время). М. Чаг. 

2. Вливаться. — В Багырдай (гидроним) во время большой воды в него входит из Урала вода. Кожех. 
Входить в жребий — см. жеребий. 
Входить в спор — спорить, ссориться. —   И  мужчины-воржецы побаивались    входить  с  нею  в  спор. 

Жел., III, 57. 
ВХОЖА, фхожъ, -жъй, в знач. сущ., — небольшая пирушка по случаю новоселья. — Мы новоселья 

справлять не будем, а вхожу соберём (приглашённые обязательно приносят подарки). Буд. = Ур. См. 
всхожа (3). 

ВЧАЛИВАТЬ, фчяливът', -въю, -въш. — 1. Привязывать, приплетать, присоединять. — Мотни в 
осеннем неводе нет, а на место её вчаливают между обоими крыльями частое полотно — частик, с ячеями 
в 3/4 вершка в лопатке, длиною сажен в 6 или 7 и на сажень шире противу обоих крыльев, дабы он всегда 
был на слаби. Ден, 61.= Инд., Ур. 

2. Принимать участие в работе, присоединяться к ней. — При работе это (слово) употреблятся. Ну, 
вчаливай, вчаливай, то есть работай. Фурм. 

ВЧАСТУХУ, фчястуху, нареч., — частенько, зачастую. — И на старуху быват проруха, а на молодуху — 
вчастуху (посл.). Янв. = Горб., Ур. 

ВЧЕРАСЬ, фчярас", фцярас', нареч., — вчера. — Вчерась мы роно угорели. Буд. Раскровила (я) ногу 
вчерась. Соб. Карась — родился вчерась (посл.). Ант. = Мерг., Крут., Петр., — везде. 

ВЧЕРАШНЫЙ, фчярашный, -нъ. — 1. Вчерашний. — Пришла вчераш-ный день ко мне Полуферья Григо-
ревна. Янв. Хлеб вчерашный. Ур. 

2. Молодой, ничего не понимающий (только что родившийся). — Я не вчерашна, чего он чертовщину-то 
несёт (муж-пьяница)? Кирс. 

ВЧЕРЁД, фчирёт, нареч., — едва, впору. — Вчерёд ли я приду? Руб. Ему бы вчерёд и самому осилить этот 
расход. Ур. Мне вчерёд со своими-то делами управиться! Сб., 1913. Понадеялись на Яикушку, что вот де... 
через него не только... переплыть, но и птице вчерёд перелететь. Жел., I, 62. 

ВЧИСТУЮ, фчистую, фч'исту, нареч. — 1. Совсем. — Он меня вчистую замучил. Ур. А тут вчисту 
итступили (казаки во время гражд. войны), пошла хворь. Кирс. 

2. Бесследно. — Было вчистую коровы пропадали. Трек. 
ВША, фша, фшы, — вошь. — 1. Битюк — вша. Инд. = Кыз., Ур. Ежли укусит собака, только вшой лечат: 

пускают вшу (на укушенное место). Может, с словом какем (народн. поверье). Кирс. 
2.  Тля. — Не хватится Евдокимовна, чей, тоже завелась вша у них в пшенице. Ма, вшей-то, вшей-то, не 

знат-ко прямо в пшенице. Буд. 
3.  Детская игра: роются лунки, в них стараются закатить мяч; если кто попадет, то кладет в лунку 

камешек (вошь). — Во вшу играм, это интересна игра! Буд. 
ВШАНЯТА, мн. фшанять, -тъф, ед. фша-нёнък, -нкъ, — уменын. к вша. — Вшанята — без конца! Нук., 

1943. Ба, Нюрка, у те фшанята уж впиялись, грызут, чей? Буд. = Ур. 
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ВШАНОК, фшанок, -нка, — уменып. к вша. — Вшанки на меня напали. Кирс. 
ВШАНОЧЕК, фшанбч'ик, -ч'къ, -уменын.-ласк, к вшанок. — Вшаноч-ки в голове. Кирс. 
ВШИВОК, фшывък, фшыфкъ, — вставка, то, что вшито. — В эту постилку фшивок вошью и будет у меня 

угольничек. Гур. 
ВШИВСКИЙ, фшыфскъй, -къвъ, — название посёлка в Приуральном районе Ур. обл., теперь пос. 

Голицын (в честь наказного атамана Голицына). — А вы, «уходцы», гнаты были со всех посёлков. 
Низовый — Горский (посёлок), а я — Вшивский посёлок. Нук., 1943. 

ВШИВЫЙ, фшьгаый, -въ, — употр. в топонимах и гидронимах. — Вшивый посёлок — то же, что 
Вшивский посёлок. Гол. Вшивый ерик. Кожех. 

ВЪЕЗЖИЙ, в'йежжий, -жжя. — 1. Заезжий (на постой). Дворня — это въезжий дом. Кал. Это был въезжий 
дом, пешеходы туда заходили. Ган. 

2. В знач. сущ., в'йежжий, -жжьвъ, — заезжий человек. — У нас кажно багренье чудо въезжих бывало! 
Куш. 

ВЪЕСТЬСЯ, в'йёсцъ, в'йёлъс, — надоесть, надоело. — Целыми днями муздылишься, всё въелось. Буд. 
ВЪЯВИ, в'йавь, нареч., — явно, открыто. — В тайности мешок хорошей рыбы прислал (сын матери), а от 

лица, въяви, сноха восемнадцать белёшков (мелкая рыба) прислала. Куш. 
ВЪЯЧЕИВАТЬСЯ, в'йичёивътцъ, — запутываться в ячеях сети, невода. — Рыба въячеивается хорошо. 

Буд.=Ур. 
ВЫ, вас, мн., мест. 2 л., — в приветствиях. — С приздником вам! Буд. Ф.П., П.И., с законным браком вам! 

Нук., 1943. 
Знаю с вас — см. знать. 
ВЫБАГРИВАТЬ, выбагривыт', -въю, -въш. —  1. Вытаскивать из воды, из-под льда рыбу, сусликов из 

нор багром. —  У нас садки делали, осетра в них впускали, а зимой их выбагривали. Нук. Рыбу прямо 
выбагривают рушниками (из садка).  Скв.  Сусликов морили, багорчиками востренькими выбагривали их. 
Гур.  Иди скорей, выбагривай рыбу из лодки. Кот. = Фурм., Инд., Куш. 

2. Перенос, — выпрашивать, выклянчивать. — Такие проказники, так рублёвки у матери и выбагривают! 
Да ладно б уж, только б не курили. Ур. = Гур. 

ВЫБАГРИТЬ, выбъгрит', -рию, -риш. — 1. Поймать, вытянуть из воды багром рыбу; выловить всю 
рыбу в определённом месте. — Выбагрив одно руно, они (уральск. каз.) спускаются вниз по Яику до 
другого руна и т.д. «Камско-Волжская газета», 1873, №337. Случается, что какой-нибудь казак вдруг 
нежданно выбагрит здоровенную 5-пудовую белугу. Неб., III, с. 109. 

2.  Перенос, — что-либо выбрать, выловить из чего-нибудь. — Всю бирмишель выбагрили, одно молоко 
осталось. Буд. 

3. Перенос, — уворовать. — На первом рубеже у казака Ф.Попова в самый жар неизвестно кем был 
«выбагрен» волчий тулуп, стоящий   40 р. «Уральск, листок», 1904, № 1. 

 ВЫБАТЫВАТЬ, выбатывът', -въю, -въш. —  1. Загонять рыбу в невод (сеть) при помощи бота. — Рыба 
в камышах, в куге, сетями не возьмёшь, её ботом выбатывают. Фурм. Ботом зимой выбатывают рыбу по 
пролубям. Кот. Выбатывать судака из сормы. Гур. = Ур. 

2.   Шуметь. — Хватит те выбатывать, всю рыбу разгонишь. Ран. 
3.  Сильным стуком (в окна, в двери) вызывать. — Пустим ребят (на вечеринку), а другие, бывало, давай 

выбатывать их.  Хозяйка выбатыват: «Аида, айда!» А мне некода. Кирс. 
ВЫБАТЫВАТЬСЯ, выбатывытцъ, -въюс, -въесъ, перенос, — уходить, выходить. — Айдате 

выбатывайтесь на двор, хватит кадить (курить), всию избу прокоптили. Буд. = Ур. 
ВЫБАТЬ, выбът', -бъю, -бъш, прош. выбъл, — высказать, проговориться. —   Хочет чего-то сказать, а 

сам с испугу никак не выбат. Сер. Под горячу руку всё и выбал ему (начальнику). Озяб, как у пьяного язык 
заплетатся, ни слова не выбат. Куш. 

ВЫБАТЬСЯ, выбътцъ, -бъюс, -бъесъ, — проговориться. — Ну, думаю, опеть что-недь (нибудь) выбалось. 
Куш. 

ВЫБАЧИВАТЬ, вабачивът', -въю, -въш. —   1. Выливать ботом воду. — Из лодки воду выбачивают. Нук. 
2. Загонять ударами бота рыбу в сеть, в бредень. — Одне обводят бреднем, а друге выбачивают рыбу из-

под каршей. Ур. 
3.  Удалять песок из затонувшей будары ботом (под водой; от ударов бота песок поднимается и относится 

течением). — Будару засосало и песком засыпало, надо выбачивать. Сар. Кода из потонувшей будары 
песок выбачивают, надо в боте выемку побольше (сделать). Ур. = Нук. 

ВЫБЕГАТЬ, выбягат', -гаю, -гаш, — о рыбе: выплывать, уходить. — Рыба так и так выбегат в море. Гур. 
ВЫБЕГНОЙ, выбягнбй, -на. — 1. Название верёвки, на которой укреплён якорь. — Весь перетяг 

укреплён выбегной бечевой на малом якоре. Ант. 
2. Шутливо, — выходной день. — Нынче у нас выбегной, гуляй цельный день. Ур. 
ВЫБЕЧИ, выбичи, выбьгу, выбигьш, — выбежать, поскакать, понестись вскачь, хоть и на санях, но 

налегке, без клади, с одними баграми и пешнями. — Войско утром выбегло разбивать ятовь. Сер. 
Выбечи надо посмотреть, не моя ли телушка (ходит). Буд. Муж жену спрашиват: «Лупов-на, ступай 
погыльди, войско выбегло аи нет» (помчалось ли на санях). Ур. 
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ВЫБИВАЛЬНЫЙ, въбивал'ный, -нъ, — служащий для выбиванья, для выбивки (сапожных колодок). 
— Сапожный молоток; выбивальный, больше, чем сапожный. Чап. Сшил я уж их (сапоги), да у мене 
молотка выбивального нет, выбивать колодки нечем. Буд. = Ур. 

ВЫБИВАТЬ, выбиват', -ваю, -ваш. — 1. Выталкивать, выбрасывать с шумом (о газах). — Буза быват 
така крепка, что вон пробку выбиват. Богат. 

2.  О пламени: вылетать, выходить из печи, если труба у неё без борова. — Печка повсегда, как пылко 
(горит), так и выбиват. Нук., 1943. Печь нагреват хорошо, да вот выбиват больно. Буд. На улице ветер, а у 
мне тут (в летней кухне) из чела пыл выбиват. Куш. 

3.  Вырубать (изо льда). — Выбивают последню гирю и отвозят на ледник. Ант. Гири выбивают, 
накладывать друг на друга (для «городка» на Масленицу). Янв. 

4.  Уст., — расставлять сети в определенном порядке (рядами) при ловле рыбы зимой в Каспийском 
море. — Здесь стали кошами, выбивая порядки до 3-сажённой глубины.  Обзор, 1912, с. 44. Курхайщики 
до такой степени дорожат рыболовством, что выбивают сети свои и в первый день Пасхи. УВВ, 1872, № 
44. В вольных водах аханщики выставляют или, по выражению их, выбивают аханы произвольно, по 
своему усмотрению, по разным направлениям около своих станов в несколько линий или рядов. Жел., I, 
184. 

Выбивать трепака — танцевать трепак. — Девки трепака выбивали, а холостёжь лындала со двора на 
двор. Ил. Кавалеры одни уходят, други приходят; так и вертелись, трепака выбивали. Ст. 

ВЫБИВКА, выбифкъ, -кь. — 1. Производство ажурного рисунка или мережки на ткани. — Учат 
девочков выбивке простынки, наволочки, занавеси на окна, свесы на койку. Чап. 

2. Уст., — расстанавливание сетей подо льдом в Каспийском море, а также линия расставленных 
сетей. — Приходится рабочему, измокшему и обледенелому, выдирать и ставить вновь мокрые, 
примерзающие к рукам сети, которых порядок, линия выбивки, тянется нередко на целые вёрсты. 
«Природа и охота», 1878, №11. 

ВЫБИРАТЬ, выбират', -раю, -раш, прош. выбираил (редко). — 1. Делать выемку в дереве, паз. — Тёс для 
крыши строгают, выбирают фали и прибивают доски на стропила. Сер. У кажно-го бревна выбирают паз. 
Ур. 

2.  Вытягивать из воды сети, вынимать из котла пельмени, клёцки и т.д. — Плавучи (воры на море) 
плывут на баграуше, чужи порядки выбирают. Гур. Начинать выбирать сетки, из одной сетки — воз. Ран. 
Чалба — из талов плетут, в неё выбирают вареники из котлов. Сор. = Нук. 

3.  Отбирать. — Выбираил нас хозяин что ни лучших молодцов. Мяк., 147. 
4.  Собирать (о ягодах). — Вороняжку уж выбирать можно, жевику высбирали всию. Буд. = Ур. 
5. Подбирать, закатывать (рукава). — Выбирашь рукава, когда к столу становишься (начинаешь 

стряпать). Буд. 
ВЫБИРАТЬСЯ, выбиратцъ, -раюс, -рассъ, — страдат. залог к выбирать (2). — Во избежание ссор между 

ярыжни-ками и неводчиками подтвердить установленное обычаем правило, чтоб ярыжник выбирался, 
когда перекидной кляч невода подтаскивается к берегу. Сб. проток., 175. 

ВЫБИТЫЙ1, выбитый, -тъ, — вышитый гладью машинным способом. — Отец придан собират: две 
простынки выбиты... Сер. Спальники выбиты носили. Буд. Воротнички выбиты у неё, дорожка тоже (на 
стол). Ур. Тальмы носили с выбитым подлом. Грем. 

ВЫБИТЫЙ2, выбитый, -тъ, — выведенный (о голубе определенной масти). — Голуби, из-под кого 
выбиты, в точь и детей дают. Они идногнёздки, выбиты из-под жиганки и пёстрого. Ур. 

ВЫБИТЬ, выбит', выб'йу, выбиш. — 1. Выметать икру (о рыбе). — Севрюга, котора выбила икру, 
спустилась обратно в море. Калм. Вся рыба хороша, пока не выбьет икру. Хар. В простых сетях икряна 
рыба удержится, а выбьет (икру) — уйдёт. Буд. Выбьет икру и катит подлец (об осетре) опять в море, к 
персидскому берегу. Корол., 142. 

2.  Выставить сети: опустить их через проруби в море, а также вытянуть их обратно из воды. — К 1-му 
апреля выбили порядки, и началась весенняя путина. Обзор, 1912, с. 44. Андрюшка слез с саней, прошёл 
по порядку и наслушал. Так, значит, и свои (сети) выбьем в лицо. «Прир. и ох.», 1878, № 11. 

3.  Вырубить (изо льда большую льдину). — Выбьем лаву и в разнос (полыньи) вставим и переедем. Ям. 
Лунку вбил — багор просунуть только. Сер. 

4. Разбить. — Передки (саней) рысак-то выбил (во время скачек на Масленицу), без передков уже 
приезжам. Ур. 

Выбить нос — очистить нос от соплей. — Выбей нос, как не тошно шмыгать? Буд. = Ур. 
ВЫБЛЯДОК, выблюдък, -ткъ, груб., — о внебрачном ребёнке. — У той (сестры) выблюдок растёт. Ты 

моех детей не растишь, а выблюдков растишь. Кирс. 
ВЫБОИНА1, выбъинъ, -ны; чаще во мн. выбъины, -ныф, — слизь и жилки, остающиеся на грохоте при 

протирке икры. — Зёрна икры, падая сквозь отверстия решета в чуман, оставляют после себя слизь и 
жилы, или так называемые выбоины. Неб., III, 153. 

ВЫБОИНА2, выбъинъ, -ны, — углубление, трещина. — Пол у нас не годится, весь в выбоинах, мыть 
плохо. Буд. Миска вся в выбоинах, стара уж (эмаль выбита). Ур. 

ВЫБОЙ, выбъй, -бъю, ед. — 1. Собир., — рыба, в основном севрюга, с выбитой икрой. — Ни одной 
севрюги-выбоя не попадалось вплоть до 23 мая. УВВ, 1884, № 28. Ловится в небольшом количестве и 
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выбой. Северц., XII, 34. Сазан нагулятся, выбьет икры; бочек 100-200 вывезешь первого выбою — и в 
Урал. Его спасали. Кирс. 

2. Икрометание. — Осенью попадается ещё и выбойная рыба, т.е. такая, у которой после выбоя икры новая 
ещё не наросла. Дан., 25. См. выбойный. 

ВЫБОЙКА, выбъйкъ, -кь, уст. — 1. Опускание сетей, аханов под лёд на Каспийском море. — Когда на 
стану всё убрано и сети и аханы разобраны, их медленно отправляют на выбойку, т.е. ставят на лов. 
Между каждыми двумя майнами развозится и раскладывается по сети или ахану, так что при выбойке вы 
видите скрывающуюся на горизонте тёмную полосу сетей, которая, впрочем, постепенно исчезает под лёд. 
«Прир. и ох.», 1878, № 11, с. 22-23. 

ВЫБОЙНЫЙ, выбъйный, -нъ, прил. к выбой, — без икры (о рыбе). — Осенью... попадается ещё и 
выбойная рыба, т.е. такая, у которой после выбоя икры новая ещё не наросла, и видны лишь зародыши 
икринок, икра не развитая. Дан., 25. Выбойная севрюга. Северц., XII, 34. 

Выбойное место — место в реке, где производится выбой, т.е. метание рыбой икры. — Пущай (рыба) 
ищет выбойные места. Пущай множится. Правд., 192. Для этого (для метания икры) красная рыба 
расходится по разливам Урала и идёт на так называемые наборы или выбойные места, т.е. туда, где дно 
очень неровно, много каршей и растёт тальник. Дан., 21. 

ВЫБОРАЖИВАТЬ, выбараживът', -въю, -въш, — вылавливать рыбу бреднем. — Тарындой 
выбораживают всю ямку. Нук., 1943. 

ВЫБОРЕЦ, выбырьц, -рцъ, — выборный, делегат. — Амбар и тот обществили; пришли выборцы и велели 
за 24 часа смотаться (при раскулачивании). Кирс. 

ВЫБОРНЫЙ, -ого, в знач. сущ. — 1. Казак, выбранный на станичном собрании на съезд в качестве 
депутата. — Появился на съезде выборных казак Терентий Филиппов, служивший «стариком» на взморье. 
ЯВ, 1918, № 14. 

ВЫБРАЖАЛА, -лы, — высокомерный, заносчивый человек, считающий себя выше, лучше других. — 
Ну, и выбражалы ваши градски ребята, прям чудо каки! Кр-оз. Выбражала хвост подняла, по Советской 
побежала (дразнилка). Ур. = Колес., Горб. 

ВЫБРАЖАТЬ, -жаю, -жаш. — 1. Много о себе думать, держаться высокомерно. — Батюшки! Приехал 
из города и стал выбражать. Бок. Чего она из себя выбражат? Знам мы её: наша форфосска она. Давай не 
выбражай. Чего выбражать? Ты што, лучше нас, што ль? Ур. = Пог. 

2. Подделываться под городскую, литературную речь, чтоб подчеркнуть свою «интеллигентность». — 
Оне из себя много слов выбражали. Ант. Вот выбражала, как хто придёт, так выбражат, ломат язык. Горб. 

ВЫБРАЖУЛЯ, выбражул'ъ, -л'и, — то же, что выбражала. — Модёный, вы-бражуля тож! Чиж. 2. 
ВЫБРАЗИТЬ, выбраз"йт', -жу, -з"иш, — возомнить о себе, напустить на себя важность. — Выбразил из 

себя не знай чего и ходит как курун. Ур. 
ВЫБРАСЫВАТЬ, выбрасывът', -въю, -въш, — забрасывать, заполнять. — Денежну старицу весной 

заливало из Урала и выбрасывало много рыбы, оттого она и денежна называтся. Карш. 
ВЫБРАТЫЙ, выбрътый, -тъ, прич. прош. страдат. от выбрать, — выбранный. — Здесь все грибы 

выбраты. Ур. Для школьного сада выбрато хорошее место. Руб. 
ВЫБРАЖУН, выбражун, -на, детск., — о заносчивом мальчике, воображала. — В ихом классе 

выбражуны учатся. Ур. 
ВЫБРАЖУНЬЯ, выбражун'йъ, -н'йь, детск., — о заносчивой девочке, воображала. — Выбражунья, 

первый сорт. Куда едешь? — На курорт. — А с курорта приезжает, ещё больше выбражает (фолък.). Ур. 
ВЫБРАЖУХА, выбражухъ, -хь, детск., — то же, что выбражунья, хвастунья. — Женька — выбражуха, 

не будем с ней играть. Ур. Выбражуха — первый сорт (дразнилка). Буд. 
ВЫБРАТЬ, выбрът', выбьру, -рыл. — 1. Снять, удалить. — Сход постановил: немедленно выбрать все 

забойки, если оне есть, растрясти все ба-горчиковые места и сидеть обязательно без забоек. ЯВ, № 2. 
2. Вырезать, проделать рубанком или долотом ложбинку, углубление вдоль чего-либо. — Нужно 

кромку в доске выбрать. Б. Чаг. 
ВЫБРОД, выбрът, -ду. — 1. Разгрузка невода, бредня, выборка из него рыбы. — Рыбаки стали тянуть за 

оба конца невода, выброд пришёлся на отмели. Кр-арм. А они подъехали, когда мы уже третий выброд 
сделали и в четвёртый с бреднем пошли. Ур. = Инд. 

2. Место, где вытаскивают на берег бредень или невод. — Ерик хороший, рыбный, да выброд только 
один. Ур. 

ВЫБРОДИТЬ, выбръдит', -дю, -диш, — выловить, поймать бреднем. — Выбродили его уже мёртвого. 
Колес. 

ВЫБУХАТЬ, выбухът', -хъю, -хаш. — 1. Вылить (сразу, быстро). — Куда всю воду выбухала? Носить — 
вас нет! Буд. Весь ведро в таз выбухала. Сер. Выбухал всю воду в умывальник. Ур. = Инд. 

2. Высказаться решительно, высказать всё сразу, иногда — необдуманно. — Язык преже ума рыщет у 
те, выбухала всё, ни ума, ни доброй совести. Горб. Он так и выбухал всё напрямик. Ур. = Инд. 

ВЫБЫРКОВАНЫЙ, выбыркбвыный, -нъ, — выбракованный. — Угождают выбыркованы поросята (при 
продаже колхозом). Кирс. 

ВЫВАЛИВАТЬ, вываливът', -въю, -въш, — опрокидывать, удалять опрокидывая. — Пельмени в полу 
вываливали (колядникам). Нук., 1943. В первую очередь вываливат брюховицу и кишки на шкуру (убитого 
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животного). Ран. Вываливам колобочек на лопатку. Кр. Яр. Тыворог крутой в сырницу, и гнёт лёгонький 
кладёшь; через сколько так (времени) вываливашь (готовый сыр). Кр-оз. 

ВЫВАЛИТЬ, вывълит', -лю, -лиш, — выбросить, опрокидывая посуду, выкинуть. — Хочу оттолчи 
(просо) и вывалить шутыр-бутыр. Таш. Вывали шкурки корове, чего стоят? Буд. (Тесто) чего-то не 
всходит, я вывалила чушкам. Янв. Торон вывалить, а горчицу вылить. Буд. Запарку вывалят в посуду. Ур. 

ВЫВАЛИТЬСЯ, вывълитцъ, -люс, -лиссъ, —  убраться, уйти. — Вчерась гости заявились, да от как 
засиделись. Никак не вывалятся. Буд. 

Из рук вывалился — от рук отбился. — Охальник какой, невежий, разбаловался больно, из рук 
вывалился. Буд. 

ВЫВАСТРИВАТЬСЯ, вывастривътцъ — образовывать стрелки (о хлебных злаках). — Хлеб 
вывастриватся, когда выпускат лопух (широкий лист), (если) не имет силы, тогда хлебам крах. Янв. 

ВЫВЕДКА, вывиткъ, -кь, — разведка. — Кто охотник в лагерь к бусурману на выведку пойти? Правд., 22 
= Ур. 

ВЫБЕЛИВАТЬ, вывёливът', -въю, -въш, — вывяливать. Ур.  
ВЫВЕРНУТЬ, вывирнут', -ну, -ныш, — выворотить. Ур. 
Вывернуть шубу — неприветливо встретить. — Не ходила, не ходила к родной доченьке, а пришла — 

она вывернула на мине шубу (то же, что собаку спустила). Ур. Отута она на меня вывернула шубу-то. Янв. 
ВЫВЕРНУТЬСЯ, вывирнутцъ, -нус, -ньссъ. — 1. Опрокинуться, выпасть (из лодки). — Ветер как лукнёт 

будару, и он (рыбак) вывернулся. Нук. 
2. Освободиться (о времени). — Если у меня время вывернется, лучше пойду в игороде пошевыряюсь. Янв. 
3. Закапризничать, выйти из себя. — Ну и негодный ребёнок! Как вынесешь его на улицу, так весь и 

вывернется.  Ур. Мба!  Вывернулась. Кр-оз.  
ВЫВЕРШАТЬ, вывир'шат, -шаю, -шаш, — оформлять верх стога, скирды. — Вывершать скирду востро 

— это и называтся вывершка. Ил. 
ВЫВЕРШИВАТЬСЯ, вывёршывътцъ, -въюс, -въссъ, — завершаться (об оформлении верха стога, 

копны). — Копна вывершивается: её и не прольёт. Ил. 
ВЫВЕРШКА, вьгаиршкъ, -кь, — особое оформление верхней части стога, скирды. — Вывершат скирду 

востро —  эт и называтся вывершка. Стог снизу уже, а средина шире, а потом вывершкой делают. Ил. 
ВЫВЕСКА, вывискъ, -кь, перенос, груб., — внешний вид, лицо. — Ты его и не знашь, на вывеску-то вроде 

хорош. Б.3айк. Вывеска-то больно у ней страшна. Горб. 
ВЫВЕСТИ, вывис"ти, вывиду, -дын, — выровнять (сеть при починке). — Вывела один край, сейчас 

вязать буду.Буд. 
ВЫВЁТР, -ра, — высушенный суховеем участок поля. — Очень жаркое начало июня сделало много 

выветров и выгаров в посевах. УВВ, 1895, № 29, н. 
ВЫВЕТРЕТЬ, вывитрит', -рит, — потерять влагу (о земле), просушиться. — Прикатывать пашни, если 

прикатать, она не выветрит. Янв. 
ВЫВЕТРИТЬСЯ, — стать непитательным (о растениях). — Побеги растений, находившиеся над 

поверхностью снега, совсем непитательны, «выветрившиеся», как говорят скотоводы. Бород., 585. 
ВЫВЕШИВАТЬ, вывёшывът', -въю, -въш, —  развешивать для вяленья, просушки. — Вывешивали 

рыбу на вешала связками по десять штук облу, а лещи — по пять штук на связку. Кр-арм. 
ВЫВЕЯТЬ, вывьйьт', вывию, вывиш; деепр. вывифшы, — провеять, очистить зерно от шелухи и пыли. 

— Вывеявши эту пшеницу, начинам, значит, засыпать в мешки. Ур. 
ВЫВОД1, вывът, вывъду — выход. — Норы лис находились на марах, где они делали выводы. Колес. За 

шестком есть выводы в печке. Кал. 
Без выводу — постоянно, без конца. — Без выводу тоже гости (у соседей). Кирс. 
ВЫВОД2, вывът, вывъдъ. — 1. Высиживание птицы в гнезде на яйцах. — Кулик — водяная птица с 

красным клювом; несёт семь яиц, выводы де-лат в глухом месте, в камышах, около воды. Мерг. 
2. Разведение (птицы). — Белые куры к выводу не годятся. Казарка тоже выводов не делат. Ур. 
ВЫВОДИТЬ, вывадит', выважу, -диш. — 1. Возводить, строить, сооружать. — Для печки хлеба сверх дуг 

(в печи) выкладыватся подушка и засыпают песком в средине и выводят трубу. Кр-оз. 
2. Исправлять, восстанавливать. — Потерял (ячею при плетении сети), надо выводить; выводить — 

концов не найдёшь. Буд. 
3.  Водить несколько раз. — Ну што? Продали, што ль, коровёшку? — Да то-то нет! Два базара выводили, 

тыщу оба раза надавали, а больше нет. Кр-оз. 
ВЫВОДИТЬСЯ, вывадитцъ, выводиесъ, —  оформляться в виде чего-либо, делать связь. — Боров 

покончиют, перёд выкладыватся и выводится в трубу. Кр-оз. 
ВЫВОДКА, вывъткъ, -кь. — 1. Выводок цыплят, гусят. — Выводка цыплят, гусей. Кыз. = Нук., Красн. 
2. Выращивание, образование. — Выводка кроны — не меньше шести веточков. Кузн. 
ВЫВОДНОЙ, вывадной, -на, — выращенный (определённым хозяином, о голубе). — А писанного 

(голубя) обдёргали под бабайку, он, чей, выводной, наверно, Шамшийкин (фамилия). Красногруды самы 
лучши пичугински чистоплечи, оне вывод-ны его (Пичугина). Ур. 

ВЫВОЗ, вывъе, вывъзъ, — обоз. — Хлеба много было, вывоз собирали в Уральский. Гол. 
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ВЫВОЛКА, вывълкъ, -кь. — 1. Выволока, сорные травы, коренья, плети растений, сгребаемые, 
выволакиваемые бороной. — Подъедишь, выволки в бороне много, отнесёшь на межу и дальше 
боронуешь. Шип. 

2. Метёлка из травы для обметания пыли. Чиж. 2. 
ВЫВОЛОЧКА, вывълъч'къ, -кь. — 1. То же, что выволка (1). — За эти концы поднимаешь борону и 

вытрёхивашь выволочки и стерню. Таги. Боронил-то, боронил-то! Как копны поставил: выволочки сколько 
набрал, все корни повыдергал. Утето бороновка! Куш. Сеяли и так рожь: раз три обойдет бороной (вокруг 
поля) и всё. Выволочки по краям кладёт и ямки сделат, — значит, хто-то посеял уж. Таш. = Янв. 

2. Обмолоченный колос, солома и мякина. — Выволочку на крыши постилают. Выволочку свозят в кучу. 
Куш. 

ВЫВОРАЧИВАТЬ, вывърачивът', -въю, -въш. — 1. Бурлить, вздыматься (о волнах). — От где буруны 
выворачи-ват; под буруны само рыба идёт. Нук. 

2.  Подниматься на поверхность воды (о рыбе). — Севрюга выворачиват на этим месте. Сер. 
3.  Перенос, вставлять в речь. — Другой таки слова выворачиват, што посторонни (из иных посёлков 

старики) не могут понять. Буд. Мотри, какеи слова-то выворачиват дедушка, де он их берёт? Богат. 
ВЫВОРОТИТЬ, вывърътит', выврътит', -тю, -тиш, груб., — изругаться, выругаться. — Вывороти ей 

хорошенько, пусть послушат, как ругамся. Ур. 
ВЫВРАТИТЬ, выврътит', -тю, -тиш, — вывернуть (наизнанку). — А пили (вино) так: бывало, вывратишь 

голицу, нальёшь, выпьешь, а снегом-то за-кусывашь. Шип. А то, бывало, соберёмся и начнём наряжаться 
харюш-ками, сделам маски, горбы, вывратим полушубки. Скв. Полушубок вывратю. Кирс. 

ВЫВОРОТИТЬСЯ, вывърътитцъ и выврътитцъ (чаще), -тюс, -тиесъ. — 1. Возвратиться. — Мы сичас 
вывра-тимся. Скв. 

2. Заупрямиться, закапризничать (о ребёнке). — Сын-то вывратился: не буду учиться — и всё. Надежка 
— ни: вывратилась пупом, не выспалась. Буд. Ну, прямо выворотился Павлушка, все руки отвертел. Ур. 
Мба, выворотился! Кр-оз. См. вывернуться (3). 

3. Выпялиться. — Выдит, что люди смотрят на неё, она и выворотилась: как же, смотрите! Ур. 
4.   Извернуться, избежать чего-либо, например,обвинения. Ур. 
ВЫВОРОТНЫЙ, выврытный, вывырт-ный, -нъ, — вывороченный, вывернутый (наизнанку). — 

Башмачки вывортны у совсем маниньких детей. Сер. Сам у мене всё больше тапочки выворотны шьёт. Ур. 
Ичиги шили из козлиного вывратного товара. Шип. А к нам опеть приходили святошники в выворотных 
тулупах и страшенных масках. Ур. Чирики мужски и женски шьют вывратно (наречие) и на гвоздях. Ур. 

ВЫГАДЧИК, выгат'чик, -къ. — 1. Выдумщик, острослов. — Самый последний вздатчик — выгадчик. Ур. 
2. Человек, стремящийся из всего получить выгоду. — Выгадчику-то не интересно с нами связываться, 

мы цену свою возьмём. Горб. = Ур. 
ВЫГАДЫВАТЬ, выгадывът', -въю, -въш, — выдумывать, хитрить. — Он выгадыват, штоб начался вечер; 

настал вечер, он стал проситься к ним (девушкам) ночевать. Мерг. Вздатчик — выгадчик, выгадыват, он 
может перейти в короли (об игре в карты). Ур. 

ВЫГАР, выгър, -ру, мн. выгара, — посев, сожженный солнцем. — Очень жаркое начало июня сделало 
много выветров и выгаров в посевах. УВВ, 1895, № 29, н. Рожь соспела, её жнут. Урожай пёстрый, есть 
выгора и суслик. Лбищ., УВВ, 1912, № 51. 

ВЫГАРМАЛИТЬ, выгьрмълит', -лю, -лиш, — обмазать стены при помощи железной лопаточки 
(гармалы). — Дочка печку выгармалит. Нук., 1943. Гладко, што ль, обмазано? — Куды уж ещё — 
выгармалено! Нук. 

ВЫГЛОХТИТЬ, выглъхтит', -тю, -тиш, — выпить с жадностью. — Микишка-то — известный арьянщик, 
ведро арьяну выглохтит и только вытрется. Янв. Свинья ты едака, больше нет ни-хто: выглохтила весь чай. 
Ур. - Ант., Нук., Куш., Инд., Сер., Соб., Кожех. 

ВЫГЛЯДЫВАТЬ, выглядывът', -въю, -въш, — казаться, выглядеть. — Жена у него выглядыват совсем 
молодая. Скв. Тётя Настя выглядыват плохо, хворат всё. Буд. На голову убор оденут (женщины), кружевой 
отделан; хорошо выглядывал этот убор. Гур. 

ВЫГНАТЫЙ, выгнътый, -тъ, прич. прош. страдат., — изгнанный, прогнанный. —   Овцы  выгнаты  со  
двора.  Руб. В дождь Матёночка поехала в город, выгната, што ль? Акыла (смысла) нет, поехала! Буд. А 
выгнаты были («уходцы») со всех посёлков. Нук., 1943. 

ВЫГНАТЬ, выгнут', выгьню, -ниш. — 1. Прогнать, удалить. — Свёкор выгнул нас ни с чём. Горяч. Гусей 
в баз загнать, а козу выгнуть. Буд. Чё ж смотреть-то на неё (квартирантку), взяли да выгнули. Ур. Из 
школы выгнули их (учеников). Кирс. =■ Скв. 

2. Созреть, прорваться (о нарыве). — Руки ломит, начали выходить вроде чирышки, а потом выгнало их, 
зажило. Янв. 

ВЫГОВАРИВАТЬ, выгаваривът', -въю, -въш, — договариваться. — Она (хозяйка) ей (работнице) на 
Пасху купила платишка и плохиньку одежонку, а я выговаривала, мне платили хлебом. Н.-Род. Сыновьёв 
пускал в работники и десятину им выговаривал. Ст. А на запое выговаривают кладку. Зел.У. 
Договариваются отцы с матерями: хто в силах што взять, выговаривают. Янв. А сваха стену (ковёр) 
выговаривала за меня, он у нас красивый был. Ур. Рабочие выговаривают баранов, масло и молоко, пшено 
(за работу у хозяина). Кирс. 
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ВЫГОВОРИТЬ, выгъвырит', -рю, -риш, — договориться о плате за работу. — Я русачку выменяла да 
чушонка выговорила, а он убёг. Кирс. 

ВЫГОН, выгън, -нъ, мн. выгана. — 1. Северный ветер (на северном побережье Каспийского моря). — 
Выгон угнал всю рыбу из реки (Урала). УВВ, 1917, № 9. Текущая осень очень благоприятна для выхода 
рыбы вообще в том отношении, что выгона сменяются привальными ветрами (с юга). «Уралец», 1897, № 
23. 

2. Отлив, спад воды, сгон её под влиянием сильных северных ветров на Каспийском море. — Во время 
панера — воды в полтора аршина, во время прилива — в два аршина, а во время выгона — воды в один 
аршин глубины. УВВ, 1886, № 9. С выгонным ветром замечалось усиленное сплывание: судак попадался и 
в выгона, и в моряну преимущественно сверху. УВВ, 1895, № 8, о. 

3. Спешка, гонка. — Не буду нынче белить: холодно. Выгонка, што ли? Успем ещё. Кожех. Сидели б дома, 
куды собрались в такой буран. Чисто выгон! Буд. Не будем борова чистить нонче, чать не выгон. Ур. 

ВЫГОНКА, выгынкъ, -кь. — 1. Бег взапуски. — Выгонка у вас нынче, што ль? Поскакали скакалки (о 
девушках). Буд. = Ур. 

2. Выгон. — Мы ваших коней выгоним, за выгонку сто рублёв (фольк.). Кол. = Буд. 
ВЫГОННЫЙ, выгънный, -ннъ, — северный (северо-западный, северо-восточный) ветер, сгоняющий 

воду Каспия на юг. — Подул сильный выгонный ветер, и всё пропало: выгоняло воду вёрст на семь от 
берегов. УВВ, 1907, № 69, н. Частые выгонные ветра оказали, по-видимому, большое влияние на подход 
рыбы. Обзор, 1912, с. 46. 

ВЫГОНЯТЬ, выганят', -няю, -няш, — сгонять, угонять от берега воду (о ветре). — Подул сильный 
выгонный ветер, и всё пропало: выгоняло воду ветром на семь вёрст от берегов. УВВ, 1907, №, 69, н. 

ВЫГОРЯЧИТЬСЯ, выгыричитцъ, -чиюс, -чиссъ, — погорячиться. — Я выгорячилась. Буд. 
ВЫГРЕБАТЬ, выгрябат', -баю, -баш. — 1. Очищать от навоза сарай, хлев. — Базы выгребала. Мерг. 
2. Выливать воду из лодки. — В толкунцы попали, с таким заплеском далеко не уплывёшь, не успевам 

выгребать (воду). Нук. 
ВЫГРУЖАТЬ, выгружат', -жаю, -жаш, — вынимать гончарную посуду из печи после обжига. — 

Гончарышна посуда три сутки остыват и выгружам. Кр-оз. 
ВЫГРЫЗАТЬ, выгрызат', -заю, -заш, — кусать, произнося заговор (лечить грыжу у детей). — Некоторы 

старухи грыжу у маленьких выгрызают. Ур. 
ВЫДАВИТЬ, -влю, — надавливая на живот, помочь беременной разрешиться от бремени. — У вас, 

видно, не правят, только сидят (во время родов), только сидят, караулят — слушают. Нас до тех пор 
правят, пока выдавят (новорождённого). Нук., 1943. 

ВЫДАРГИВАТЬ, выдаргъвът', -въю, -въш, — вырывать, снимать, дёргая. — Там едыко кольцо была, оне 
как-то его выдаргивали. Чув. 

ВЫДАТЫЙ, выдытый, -тъ, прич. прош. страдат. от выдать, — выданный. — Дочь выдата замуж. Кирс. 
Книга выдата. Руб. Билетьи уж все выдаты. Ур. 

ВЫДАЧЬ, выдач', -чи, ж., — отпуск, норма, порция. — В зимний период уход и выдачь корма така же. 
Б.Слад. Вам сахар по выдачи надо давать, а то весь растаскали. Ур. = Куш., Инд., Чап. м/с. 

ВЫДЕЛЯТЬ, выдилят', -ляю, -ляш, — материально помогать, поддерживать. — А когда хрестник станет 
работать, а хрёстна и хрёстный старые, то он им выделят. Павл. Он родителям аккуратно выделят, даром 
што отец не родный ему. Сер. 

ВЫДЕРГАТЬ, выдиргът', -гъю, -гъш, — повыдёргивать (с корнем). — Косить ей не давали, говорят, 
выдергат она весь хлеб. Б. Чаг. 

ВЫДЕРГАТЬ, выдиргат', -гаю, -гаш, — выдёргивать. — Из хвоста выдергали волос (у лошади), солили и в 
ноздри — лечили так (при болезни живота). Ур. 

ВЫДЕРЖАННЫЙ, -иная, прич. прош. страдат. залог, от глагола выдержать, —  о вербе: срезанная 
весной, очищенная от коры и высохшая в течение лета. — Из выдержанной вербы гнуть дуги. Буд. 
Нахвостник к багру делут из выдержанной вербы. Ур. 

ВЫДЕРЖАТЬ, выдиржът', -жу, -жуш. — 1. Дать время остыть, отдохнуть (лошади). — Не 
выдержанному коню не давай пить, а то обезножит. Ур. В полдни при какой-то речке они остановились, 
сделали привал, выдержали коней, дали им пощипать травки, напоили и опять пустились в путь. Жел., III, 
427. 

2. Соблюсти диету, норму. — Не давай ребёнку столько каши, чей выдержать его надо. Ур. 
ВЫДЕРЖКА, выдиршкъ, -кь, — перерыв. — Даётся два дня выдержки (после сооружения фундамента), и 

начинается закладка стенов (саманных). Леб. 
ВЫДЕРНУТЬ, выдирнут', -ну, -ныл, — выключить, разъединить радио. — Тягамся, тягамся, а старуха 

возьмёт и выдернет его. Гур. 
ВЫДИРАТЬ, выдират', -раю, -раш. — 1. Вынимать, выбирать сеть, аханы из воды, очищая их ото льда; 

сети обычно прикреплялись ко дну колышками, поэтому их приходилось буквально «выдирать», 
выдёргивать с колышками, предварительно прорубив проруби. — Ни одного конца сбруи не осталось, 
а если где осталось, скоро выдирам. Ям. Перво время на курхае ставят аханы, потом их выдирают, ставят 
полаханы. Гур. Приходится рабочему, измокшему и обледенелому, выдирать и ставить вновь мокрые, 
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примерзающие к рукам сети, которых порядок, линия выбивки, тянется нередко на целые вёрсты. «Прир. и 
ох.», 1878, №11. 

2.  Вынимать, отделять. — У белуг выдирают ястыки и вешают вместе с пробойкой. Ден., 98. 
3. Выбивать, вскрывать. — Он выдирал ржавым топором волглое днище второго бочонка. Правд., 180. 
4. Выдёргивать, вырывать. — На хвосте у селезня кудри; ребятёшки выдирают и — в фуражку. Ур. Пырей 

хорошо пахали и бороновали, выдирали корни. Кр-оз. 
Выдирать сбрую — говорят только при окончательной выемке снасти (рыболовной) из воды (из-подо 

льда). Янв. 
ВЫДИРАТЬСЯ, выдиратцъ. — 1. Удаляться, вырываться. — Вынимается и просушивается на солнушке 

плавной пузырь (рыбий клей), выдирается сильной рукой сухожилье, лежащее вдоль хребта (вязига). 
«Ист. вест.», 1883, VI. 

2. То же, что выдирать (1). — 24 января режаки и удочки выдираются и разрешается с 26-31 января 
неводами (ловить рыбу). «Уралец», № 46, 1897. 

ВЫДИРКА, выдиркъ, -кь, — выборка сетей при зимнем рыболовстве (на Каспийском море); 
рыболовная снасть. — С выдиркой рыбу для себя берём, а не на промысел. Ям. Гурьевские ловцы не 
пострадали по счастливой случайности: всего за несколько часов до относа они выехали с выдиркой на 
черневую караванную дорогу. Пам. кн., 1916, с. 79. Выдирка из воды неправильно выставленных орудий 
лова производится самими виновными. Проток., 1903, с.43. 

Приехать (возвратиться) с выдиркой — возвратиться домой без улова. — К Троице большая часть 
рыболовов приехали «с выдиркой». «Уралец», 1901, № 64. = Ур. 

ВЫДРА, выдръ, -ры. — 1. Расширение, выступ, пояс на трубе, чтоб дождевая вода по трубе не стекала 
на чердак. — Выдра — напуск на трубе над крышей. Труба с выдрой и без выдры. Ур. 

2. Бран. — о некрасивой женщине. — Не ведусь я с такой выдрой. Ур. Мурно-т у те роно у выдры. Кр-оз. 
ВЫДРАЗУМИТЬ, выдрызумйт', -млю, -миш, — уразуметь, понять. — Налог —  половину будет теперь, 

выдразумили маненько, а то, моя золота, оне (налоги) как вредят! Цар. 
ВЫДРАТЬ, выдрът', выдьру, -рын. — 1. Уворовать рыбу из рыболовных снастей. — Проезжая по этой 

дороге (около Жемчужного яра у Перевала), казак С-в с товарищами заметил поставленные режаки и, не 
долго думая, выдрал их. УВВ, 1907, № 96. 

2.  Вынуть из-подо льда (сети). — Котцы выставляются в проранах (это правилами не допускается) и по 
окончании рыболовства остаются невыдранными. Проток., 1903, с. 29. Теперь рыба в Урале больше не 
ловится, почему казаки и выдрали сети. Жел., II, 1910, Бор., УВВ, 1910, №14. 

3.  Вырвать. — Под пологом-то всё выдрали (под лесом траву). Буд.  
Выдрать глаза — выцарапать. — Глаза ей не выдрал? Казт. Нюрка, как базарна баба, раскричится, чё не 

так, готова глаза выдрать. Ур.  
ВЫДРАТЬСЯ, выдрътцъ, выдьрус, -риссъ, —   выбрать, вынуть сети из-подо льда. — У жилинцев и 

ракушинцев в этот относ и лом пропажи сетей почти не было, так как они стояли чернистее,  после  относа 
успели  выдраться и отойти от лома.  Обзор, 1912, с. 49. 

ВЫДУВАТЬ, -ваю, -ваш, — выгибать (невод в ту сторону, куда его тянут рыбаки). Течение так 
усиливается, что невода «выдувает» в обратную сторону. Бочечк., 93. Выдувает невод —  это кода уходит 
вперёд по течению. Кот. = Лебед., Хар. 

ВЫДУЛИНА, выдулинъ, -ны, — место, где ветер выдул, развеял снег. — Ветром выдуло яму, выдулину. 
Нук. Под тем вон яром выдулина есть, мы там играли. Янв. 

ВЫДУТЫЙ, выдутый, -тъ, — прич. прош. страдат. от выдуть. — Выдутое в снегу ветром место — 
выдули-на. Ур. 

ВЫДУТЬ, выдут', -дму -дмып, неперех., —  вырасти. — А она (дочь) вон кака выдула! Кирс. Степь стоит 
золотая, ржаники    выдули    выше    колен. Правд., «Годы», 373. 

ВЫДЮЖИВАТЬ, выдюжывът', -жу -жыш, — выдержать,  выжить,  выздороветь, прожить. — Он ещё 
много лет выдюжит. Бок. Макарыч еле-еле выдюжил. Ур. Льдину обломал, едва-едва выдюжили на ней. 
Гур. Завтра на нём хоть в Хиву жарь — выдюжит (конь), а теперь не годится. Жел., II, 5. 

ВЫЕДАТЬ, вядат, -даю, -даш. — 1. Съедать, поедать. — Мяса не выедали — зима, лето. Карги. Картошки, 
бывало, насеешь, до новой хватат, не выедали. Буд. И каке были толщина, краснота (люди), не знай, мяса 
не выедали. Греб. = Инд., Ур. 

2. Терять свои качества, вырождаться. —  Картошка ядуча (ядовита) и выедает свою приплодность (если 
сажать на одной и той же земле), вытягиват силу. Ран. 

ВЫЕЗДНОЙ, вязной, -на. — 1. Предназначенный для выездов (в гости, для катанья и пр.). — Выездные 
сани. Чап. Лошадь выездная дороже была. Ил. = Оз. 

2. В знач. сущ., вызной, -овъ и выязна, -ной, — нерабочая лошадь. — На переднем дворе выездные 
стояли. Выездные — это рысаки и виноходцы. Соб. = Ур. 

ВЫЕЗЖАНИЕ, -ния, — езда. — Братие городка начиналось с четверга (на Малесницу). С этого дня 
начиналось катанье на санях и гонки лошадей, а также выезжание верхами. Буд., Лог., 230. 

ВЫЕЗЖИВАНИЕ, выёз"з"ивън'йь, -н'йъ, — обучение молодой лошади ходить в упряжи, под седлом. — 
Выезживанье лошадей. Фурм. Чтобы по улицам города (Уральска), в особенности на Большой 
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Михайловской улице, отнюдь не было допускаемо выезживания лошадей и набегивания рысаков и 
иноходцев. УВВ, 1867, № 50. 

 ВЫЕМКА, вьшмкъ, -кь. — 1. Верёвка, которой вытягивают из воды сеть. —  Через кажды тридцать-
сорок метров вынимают выемку, верёвку, и тянут. Круг. Женщины выемку вынимали. Ран. 

2. Продолговатое углубление в деревянном, металлическом предмете, паз, ниша, внутренняя часть 
бота. — Когда из потонувшей будары песок выбачивают, надо в боте выемку побольше. Ур. = Чап., Кирс. 

ВЫЕСТЬ, выйьс"т', выйьм, выйьш, — съесть всё. — Сколько картошки! Не выесть сроду нам! Ур. Или я у 
тебя, родимый батюшка, много хлеба выела. Нук., 1943. 

ВЫЖАРИВАТЬ, выжаривът', -въю, -въш, —   прокаливать, обжигать посуду из-под молока, рыбы, чтоб 
молоко не скисало, не пахло рыбой. — Оно как не скиснуться молоку-то, чай, не выжаривала миску? 
Горб. = Ур. См. выжарять. 

ВЫЖАРИТЬ, выжърит', -рю, -риш, — прокалить. — Надо выжарить крынку в печке. Кал. Не выжарила 
кубат-ку, а молоко туда вбухала. Горб. Ку-батку ить выжарить надо, на них сусло. Буд. = Ган. 

ВЫЖАРИТЬСЯ, выжыритцъ, — прокалиться, обезжириться. — Жарят кубатки на солнце, штобы 
выжарились. Буд. 

ВЫЖАРКИ, выжырки, -къф, мн., — вытопки, оттопки. — Мам, я выжарков хочу. Горб. Выжарков совсем 
нет, сало хороший. Ур. Сало перетапливали, оставались выжарки. Кожех. На выжарках пекут преснушки. 
Выжарки и одне хороши с хлебом, оне только похрустывают. Ур. С выжарков мыло варили. Чиж. 2. = 
Куш., 1925, Чап. м/с. 

ВЫЖАРЯТЬ, выжырят', -ряю, -ряш, — обезжиривать, т.е. удалять впитавшийся в глиняную посуду 
жир посредством прокаливания посуды. — В ставошных кубатках на каймак ставим (молоко), выжарям 
их часто. Буд. См. выжаривать. 

ВЫЖЕГНОЙ, выжыгной, -на, — выжженный. — Тавра быват у лошади выжигна. Кр-оз. 
ВЫЖИВАТЬ, выжыват', -ваю, -ваш. — 1. Вымогать, просить, донимать просьбами. — Выживат у бабы 

на полумерок. Ур. Дети выживают: айда зверей смотреть. Куш. Она (внучка), чай, выживат: домой? (к 
матери). Яне. Втора неделя пошла, выживат: «Маманя, отпусти мене к брату на море». Сер. 

2. Выдавливать. — Как только примет (повитуха), она тут же моет (ребёнка), потом место из женщины 
выживат, ровно возьмёт живот и выживат. Янв. 

Вынуждать, заставлять уйти. — Пимишеньки плохоньки, ноги-то выживают (уйти с улицы). Буд. 
ВЫЖИДАЛЬНЯ, выжыдал'ня, -ни, — комната, в которой больные ожидают приёма. — Здесь 

выжидальня. Кирс. 
ВЫЖИМ, выжим, -му. — 1. Отжатие, например, воды из мокрого белья. Инд. 
2. Остатки после отжатия чего-либо, выжимки. Фурм., Ям. 
ВЫЖИМАТЬ, выжымат', -маю, -маш. — 1. Выдавливать. —- Кесто раскатать и выжимашь формочками. 

Ур. Весной зюдра коров гонят; начинать выжимать его (насекомое из-под кожи животного). Ям. 
2. Выпирать, нажимая. — У него телега, как борона, нисколько не накатыватся: оси назад, колёсы 

бороздят, чеку выжимают. Куш. 
ВЫЖИМКА, выжимкъ, -кь. — 1. Вид оладьи или лепёшки из тёрна (ежевики, паслёна и т.п.), 

высушенного на солнце; употребляется при чаепитии и для печения пирогов. — Выжимки из 
хорошего торну облились. Тернова выжимка, жавична выжимка, вороняшна выжимка. Буд. Выжимку 
хочешь, што ль? Ур. = Кожех. 

2. Сыворотка, пахта, сок, остающиеся после пахтанья, после ежевики, паслёна и проч. — Некоторы 
выжимку пьют. Ур. Ребятёшки, есть выжимка. Идите пейте выжимки по стакашку. Буд. 

ВЫЖИМОЧКА, выжимъч'къ, -кь, — уменын.-ласк. к выжимка. — Разлепёшивали выжимочки, сушили 
да в зиму запасали. Буд. 

ВЫЖИТЬ, выжыт', выжыву, -выи, — добиться чего-либо неотвязчивым приставаньем и просьбами. — 
Выжил, так выжил он у меня трёшницу. Сб., 1913. Последню десятку выжил на курево. Буд. Выжил он 
меня с энтими сапогами: купи да купи! Чесн. Выживет да выживет у матери на кино. Ур. Я рёвом выжила 
(в сельсовете) — корову дали. Кирс. 

Выживши лет — преклонных лет. — Я выживши лет. Буд. 
ВЫЗБЕЖАТЬ, выз"бижат', -жу, -жыш, — выбежать, прибежать. — (Дочь) вызбежала к ней (матери), 

горько плакала (фольк.). Ант. 
ВЫЗВАНИВАТЬ, вызванивът', -въю, -въш, — распевать. — Работать — нет, только песни вызванивать! 

Ур. Через плетень слышно: песни вызванивает (соседка). Правд., 144. 
ВЫЗДОРОВЕТЬСЯ, -веюсь, — выздороветь. Нук., 1943. 
ВЫЗЕВАТЬ, выз"иват', -въю, -въш. — 1. Добиться чего-либо криком.  — Ча зеват, ча зеват? Ровно 

конфетку вызеват. Чесн. 
2. Прозевать, не заметить воровства. — Старуха говорит ему (старику): продал? (корову). А он говорит: 

нет. — Ты, наверно, прозевал? — А он говорит: вызевал. Потом старик сказал: я её прожмурил (на базаре). 
Сов. 

ВЫЗЗЫ, выззы, междомет., — то же, что вззы. — Выззы его, ату, куси! Ур. Выззы, выззы — обычный крик 
мальчишек, натравливающих на кого-либо собаку. Карп., 1909. = Чиж. 2. 
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ВЫЗЗЫКАТЬ, выззыкът', -къю, -къш, — дразнить собаку, натравливать её, говоря «выззы». — А чего 
ты выззыкаешь его, чай, он не пёс? Ур. См. наззыкивать. 

ВЫЗНАТЬ, вызнът', -нъю, -нъш, — выведать, узнать, хорошо знать. — Детей своех вызнашь и то не знай, 
как подходить к ним. Буд. И что ты у этого бельмеса вызнать хочешь? Ур. 

ВЫЗЫРИТЬ, -рю, -риш, — израсходовать, вылить. — Целых два ведра было воды, и всю вызырила. Бок. 
ВЫИГРЫВАТЬ, выигрывът', -въю, -въш, — наигрывать. — Стал орган играть-выигрывать. Сор. 
ВЫЙТИ, выйти, вытти, выти; выдиш, выдит..; пов. накл. выт'. — 1. Оказаться, быть. — Только фармазоны 

немного похуже выдут молоканов. Жел., III, 354. 
2.  Переселиться, переехать. — Я вышла суда лет уж сорок. Цар. 
3.  Хватить (о материале). — Раскладываю выкройку на матерьяле и смотрю: выйдет аль нет? Ур. 
4.  Плывя по реке, оказаться где-либо. —  А как вышли в Урал-то, а там течень-то сильна, ну, лодка-та и 

перевернися. Ур. 
5. Окончить школу (церковную). — Я в год вышла и на голос читала (над покойниками). Янв. 
6.  Дать урожай. — Засуха быват редко, хлеб плохой, но выйдет, и в засуху хлеб выходит. Сер. 
7.  Пройти, окончиться. — После жаворонков (9 марта) должны быть ещё сорок заморозков; пока все не 

выйдут, бахчи не сажают. Куш. Бахчи до Егорьева дня не сажают: ещё не все морозы вышли. Ур. 
8.   Найти свой круг (о голубях). — У Ляфли все голуби дырочники, если перекатится, ни за что не выйдут. 

Красногрудый белоплечий пичугин-ский (Пичугина) выводной, месяца два не был, потом вышел. Ур. 
Выйти в дело — см. дело. 
Выйти из борозды — см. борозда. 
Выйти из годов — стать взрослым. — Внучата у меня большие, из годов вышли. Вяз. Он из годов вышел. 

Ран. 
Выйти из росту — подрасти. — Как выйдет из росту-то ребёнок, грыжи не будет. Вав. 
Выйти из сил — обессилеть. — Ух, и далеко идти-то до куры-то: колтоно-жишь, колтоножишь, из сил 

выйдешь. Чап. 
Выйти из ума — опьянеть, потерять сознание. — Вишь налупился до той поры, что из ума вышел! Тебя 

вчера хоть ложкой хлебай. «Уралец», 1902, №44. 
ВЫКАЗАК, выкъзък, -къ, — вырожденец, выродок, утративший исконные качества представителей 

своей этнической группы. — Они мне говорят: «Какой твой сын казак? Выказак!» — Уж как бе не так, не 
выказак, а казак самый настоящий, весь — батенька ррадимый! Ур. Выказак — старой жопе вылизок. Буд. 

ВЫКАЗЫВАТЬСЯ, выказывътцъ, -въюс, -въссъ, — выделяться. — Баский человек, нарядный, красивый и 
выказыватся перед всеми. Нук. 

ВЫКАЛИТЬ, выкалит', -лю, -лиш, — прокалить, обезжирить. — Выкалила как следыт чугинок, нечего им 
брезговать! Горб.  

ВЫКАЛЫВАТЬ, выкалывът', -въю, -въш, — пробивать, проклёвывать яйца (о наседке). — Наседка 
сидит, третья не ступит (наступит) неделя, выкалыват цыплят. Ям. 

ВЫКАТАТЬ, выкатът', -тъю, -тъш. — 1. Добыть, катая (яйца при игре). — Катают в яйца; хто выкатат 
много, а хто и совсем прокатат. Влад. 

2. Свалять. — Руками выкаташь его (валенок), потом в котёл (с кислотой). Буд. 
ВЫКАТЫВАТЬ, выкатывът', -въю, -въш. —  1. Вынимать (тесто), вываливать. —  Выкатывай (тесто) на 

квашенник из брезентовой постилки. Ям. 
2. Излечивать катаньем валька (массирование — народи, средство). — Чемер рубельником выкатывают. 

Буд. Бывало, рубельником выкатывали чемер. Соб. 
ВЫКАТЫВАТЬСЯ, выкатывътцъ, -въюс, -въссъ, — зреть, созревать. — Выкатываются арбузы. Чиж. 2. 
ВЫКЕЧЬ, - вытечь. 
ВЫКИДЫВАТЬ, выкйдывът', -въю, -въш. —   1.   Выставлять,  вывешивать (флаг). — Опосле орудия 

(выстрел из пушки) отменили (при багренье), флаг выкидывали (для начала багренья). Дар. 
2.  Удалять. — Ежели он (веселыцик) во время поездки задыхался, его выкидывали на берег с будары, а за 

него садился на вёсла другой казак. Ур. 
3.  Развешивать. — Мы бельё отжимали в комнате и выкидывали (для просушки) на волю, на веранду. 

Гор.=Калм., Инд. 
4. Отпускать, изрыгать (слова). — Не знала, каке слова выкидывать на снох (свекровь, браня сноху). Кирс. 
ВЫКИНУТЬ, выкинут', -ну, -ньш. — 1. Преждевременно родить. — Нашлись... кони, ушедшие в глубь 

песчаных чагылов (во время снежного бурана). Что же касается кобылиц.., то все выкинули. «Уралец», 
1901, №17. Ты кобылу-то не очень гони: она берёжая, ещё выкинет. Чесн. В версте или ближе коза 
остановилась и в виду казаков выкинула сайгачён-ка. Жел.,1, 113. 

2. Развесить (бельё). — Бельё сразу простирать и на мороз выкинешь. Гор. 
Выкинуть маяк — см. маяк. 
ВЫКИСНУТЬ, выкиснут', -ну, -ньш. — Выздороветь. — Еле-еле выкисла. Кирс. 
ВЫКЛАДКА, выклаткъ, -кь, — укладывание (стога, копны). — После обмётки начинают выкладку стога. 

Один косарь взбирается на заложенный стог и раскладывает сено, которое подаёт ему второй косарь с 
земли из копен. Чап. 
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ВЫКЛАДЫВАТЬ1, выкладывът', -въю, -въш, — кастрировать. — Быка надо выкладывать, или на племя 
оставляют. Соб. Отец лошадей выкладывал. Кирс. 

ВЫКЛАДЫВАТЬ2, выкладывът', -въю, -въш. — 1. Выбрасывать. — Искаватор берёт, как живой, ковшом 
и выкладыват (землю). Сак. 

2. Замащивать, обкладывать (камнем). — Вот нам бы кирпича где достать, погреб выкладывать хочем. 
Буд. = Ур. 

ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ, выкладывътца, -въюс, -въссъ, — сооружаться, настилаться. — Выкладыватся 
боров, боров покончиют, перёд выкладыватся и выводится в трубу. Кр-оз. Для печки хлеба сверх дуг 
выкладыватся (в печи) подушка. Кр-оз. 

ВЫКЛАСТЬ, выклас"т', кладу, -дыл, прич. прош. страдат. выклъдиный от выложить, — кастрировать. — 
Выкладеный бык, так раньше и называли. Соб. = Кожех. 

ВЫКЛИКАНЬЕ, выкликан'йь, -н'йъ, — выкрикиванье, восклицанье. — Во время работы поются песни и 
в такт им выкликанья. Ур. 

ВЫКОБЕНИВАТЬ, выкабёнивът', -въю, -въш, — хорохориться, петушиться. — Вы напрасно его 
(пьяного) отпустили, видите, как он выкобенивает (обращение к дружиннику). Ур. 

ВЫКОБЕНИВАТЬСЯ, выкабёнивътцъ, -въюс, -въссъ, — форсить. — Вот так и выкобениватся, форсит. 
Ст. 

ВЫКОБЫЛИВАТЬСЯ, выкабыливътцъ, -въюс, -въссъ, груб., — ломаться, кокетничать. — Она перед 
ним выкобыливатся. Буд. 

ВЫКОВЫРИВАТЬ, выкавыривът', -въю, -въш, — выдумывать. — Чего это ты выковыривашь, не знай, 
чего сам не видал, а болташь. Гур. 

ВЫКОЛАЧИВАТЬ, выкалачивът', -въю, -въш, — выбивать (трепака), тенцевать. — Мы летом пойдём до 
Урала, и там, как ножинцы, были две дороги, и на этих ножинцах давай трепака выколачивать. Ст. 

ВЫКОЛОТЫЙ, выкълътый, -тъ, — прич. прош. страдат. от выколоть, — вырубленный, выбитый (изо 
льда). — Выколотый лёд — гирями. Ур. Все отнесённые ловцы прибыли на Жилую Косу, перебравшись из 
относа на выколотых плотах-льдинах. Обзор., 1912, с. 49. = Инд. 

ВЫКОМАНДИРОВАНИЕ, -ния, канц., -командировка. — О размере подмоги казакам и урядникам при 
выкомандировании их на внешнюю и внутреннюю службу. Сб. проток., 495. На вышепоказанную 
наличность в 325.689 р. 03 к. следует смотреть как на источник для выкомандирования сменных команд в 
первоочередные части войска. Пам. книга, 1898, 56. = Кожех. 

ВЫКОМАРИВАТЬ, выкамаривът', -въю, -въш. — 1. Привередничать, блажить, заноситься, 
капризничать. — Пошли теперь выкомаривать; чё подано, то и ешьте. Буд. Ну, што чудришься-то, что 
выкомаривашь из себя? Ган. Не выкомаривал, так был бы сыт, а то такой приставленый. Горб. Эт што вы 
теперь выкомаривате? Сер. Гыли-ка (гляди-ка), чего он ещё выкомариват! Ур. = Чап., Шип. 

2. Выделывать, вытворять, выкидывать фортели. — На лошадях верхом чего выкомаривали — под 
брюхом скакали! Ил. 

ВЫКОРАЧИВАТЬ, выкарачивът', -въю, -въш — вызволять из каких-либо сложных обстоятельств, 
добиваться перевода домой. — В лето-то мы тебя выкорачивать будем. Буд. = Кожех. 

ВЫКОРЕБИТЬ, выкърьбит', -блю, -биш, —  выклевать. — Горшун курицу не ссилит, глаза выкоребит. 
Щап. 

ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ, выкарчёвывът', -въю, -въш, — выдумывать, фантазировать. — А Борис што 
выкарчёвыват! Ведь на одной лошади косить не будешь! Кот. 

ВЫКОРЧИТЬ, выкырчит', -чию, -чиш, — выкорчевать. — Прям сад-то новый был, стары-то выкорчили. 
И.-Ал. = Ур. 

ВЫКОС, -са, — покос, сенокошение. — Сламихинцы просят отложить срок выкоса паев. УВВ, 1913, № 44, 
н. 

ВЫКОСТИТЬ, выкос"тит', -тю, -тиш, — удержать из заработка. — За палу лошадь с Гриньки тыщу 
выкостили. Кр-оз. 

ВЫКОЧЕВАТЬ, выкычивът', -въю, -въш, —  переселиться, перекочевать. — Выкочевали мы, на 
Бухарску отступили. Яне. На бахчи выкочевали. На нову квартеру выкочевали. Ур. Выкочевали из куров с 
баранами в открытую степь. «Уралец», 1902, № 30. = Ант. 

ВЫКОЧЁВЫВАТЬ, выкачёвыват', -въю, -въш, — перекочевывать с места на место, выезжать. — Всю 
жизнь выкочёвывают, перекочёвывают, рон кочевники. Горб. Летом выкочёвыва-ли на базки. Ран. Казахи 
не выкочё-вывают на степь раньше седьмого мая. Ян. 

ВЫКРАЖА, выкръжъ, -жы. — 1. Воровство, кража. — Дело о выкраже у крестьянина Барышникова 
самоваров. УВВ, 1874, М 29. = Сер., Инд. 

2. Украденное. — Наткнулись оне на его острамок, сличили — сено такой же. «Ну вот, — говорят, — эт бы 
есть выкража». Дар. Выкражу в подполе у шабров нашли, каке ж ещё улики? Ур. 

ВЫКРЕСАТЬ, выкрисит', -шу, -шыш, — высечь огонь посредством огнива и кремня. Чиж. 2. 
ВЫКРОЙКА, выкрыйкъ, -кь; в выражен. на старую выкройку — по-старому. —  Всё ещё говорили на 

старую выкройку: целковый — рубль. Янв. 
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ВЫКУНЕТЬ, выкуньт', -ню, -ниш. — 1. Дойти до степени взрослого животного (пушного зверя) в 
отношении шерсти (меха; сначала говорили о кунице, мех которой достиг полной зрелости). — 
Охотничать ещё рано: молодняк не выкунел. Ур. 

2. Перенос, — вырасти, возмужать, созреть. — Нет, брательник, ты ещё не выкунел для такого дела. Не 
выкунел ещё, ты мелко плаваешь; спина, брат, наружи. Есть и почище тебя. Жел., I, 2. 

ВЫКУПАТЬ, выкупат', -паю, -паш, — термин из свадебного обряда: платить за место возле невесты, 
давать выкуп за невесту. — Жених, значит, должен выкупать место возле невесты. Зел. У. Невесту 
выкупать всю мелочь собирают. Буд. = Ур. 

ВЫКУРАТ — см. аккурат. 
ВЫКУРИВАТЬ, выкуривът', -въю, -въш, —  выгонять (из норы) посредством дыма. — Суслика травили, 

выливали и выкуривали. Янв. 
ВЫЛАЖИВАТЬ1, вылажывът', -въю, -въш, —  кастрировать. — Поросёнка кастрировать, некоторы 

говорят — вылаживать. Соб. 
ВЫЛАЖИВАТЬ2, вылажывът', -въю, -въш, — выкладывать, вынимать. — Атаман говорит: вылаживай 

вещи, смотреть буду. Ал. Он наклал в карман (джиду), сейчас вылаживат. Нук.,  1943. Вылаживай из 
карманьев всё. Ур. 

ВЫЛАЖИВАТЬСЯ, вылажывътцъ, -въюс, -въссъ, — сооружаться, выкладываться, строиться. — 
Вылаживаются два чела (печи), у второго чела заслонка, у первого занавеска. Кр-оз. Кобрик для картошки 
роют, и он из кирпича вылаживатся. Соб. 

ВЫЛАЗИВАТЬ, вылаз"ивът', -въю, -въш, — вылезать, выходить. — Ето вот ребятёшки лощат друг друга 
грязью и не дают вылазивать из воды. Оз. Вылазивайте, мне туды не попутно (говорит шофёр). Кирс. 
Сизарь залез в гнездо и цельный день укат, даже жрать не вылазивал. Ур. 

ВЫЛАЗИТЬ, вылаз"ит', -лаз"ию, -з"иш, мн. -лаз"иют, пов. накл. вылаз"ий. — 1. То же, что вылазивать. — 
А оттуда (из грязевых ванн на Индере) как пьяны вылазиют, их расслабит. Кал. Когда поедете Красным 
морем, увидите фараонов. Вылазиют из моря и кричат людям: «Скоро ли будет свету преставление?» 
Хохл., 12. Из земли вылазиют столбцы. Таги. Я сейчас вылазию из автобуса. Буд. = Ур. 

2. Вставать, выходить. — А тут вылазиют из стола, вылезла из стола и я, а есть хочу. Пав. Жених и невеста 
вылазиют из-за стола и начинают класть поклоны. Ур. 

ВЫЛЕГЧИТЬ, выликчит', -чю, -чиш, — произвести кастрацию. — Придёшь ты к нам полегчить бычков? 
— Приду, вылегчу. Буд. 

ВЫЛЁЖИВАТЬСЯ, вылёжывътцъ, -въюс, -въссъ, — лежать до полного созревания, просыхать (о просе, 
снятых плодах). — Просо вылёживался, а стяс не отлёживатся. Таш. 

ВЫЛЕЗТИ, вылис"ти, выльзу, -з"иш, — разлезться, стать рваным. — Горб вылез совсем у рубашки. Ур. 
ВЫЛЕТ, вылът, -тъ, — выгон лошадей на прогулку. — На вылет пущают лошадей. Чиж. 2. 
ВЫЛЕТАТЬ, вылятат', -таю, -таш, — смещаться (о кости). — Не ладом срослась (кость), ребром стоит 

плечо, вы-летат. Янв. 
ВЫЛЕТЕТЬ, выльтьт', -тю, -тиш, перенос, — неожиданно выйти замуж. — Вот так не знала человека и 

вылетела за него. Сер. Дочь вылетела, обвязалась ими (детьми), и мать как полудурошна (сделалась). Таш. 
ВЫЛИВАНИЕ, -ния, — выбирание (рыбы). — При неводе... саков для выливания рыбы 5 штук. Ур. обл. 

арх., 1928. 
ВЫЛИВАТЬ, выливат', -ваю, -ваш. — 1. Вычерпывать, выбирать (рыбу). — Иногда, много кода рыбы, 

саком выливают рыбу. Скв. Рыбу выливают саком из пролуби. Кот. Рыба клубится, кутец приходится 
расшивать, саками выливать. Гур. Мы один раз сазана столько зачерпнули, — выливали, выливали одне 
сани за другими на кряж. Нук. = Ил. 

2. Выгонять сусликов из нор, наливая в них воду. — Зерно берегли от сусликов, выливали (их) водой. 
Кр-оз. Хозяин нанимал караульщиков, оне выливали (сусликов): кужинку макнёшь в раствор (креолина), 
сунешь туда (в нору). Ран. Выливали суслика цельный день. Чап. м/с. = Соб., Янв. 

ВЫЛИВКА, вылифкъ, -кь, — вынимание, вычерпывание (рыбы из невода или садка). — Опеть меня на 
выливку назначают. Пятим. Мы два дня на выливке работали. Чел. Четыре штуки саков, железный обод, 
для выливки. Ур. обл. арх., 1928. 

ВЫЛИВНОЙ, выливнбй, -на, — предназначенный для выливания, т.е. для вычерпывания, выбиранья 
рыбы из невода, лодки, садка и проч. — Стоимость... корзин выливных — 2 р. 50 к., саки выливные по 1 
р. Выливных саков два. Ур. обл. арх., 1927. 

ВЫЛИЗОК, вылизък, -скъ, — лизун. — Выказок — старой жопе вылизок. Буд. 
ВЫЛИНИВАТЬ, -ваю, — сменять старую шерсть (оперение) на новую. — Клоками шерсть вылиниват 

местами у разлохмаченного верблюда. Буд. Куры вылинивать уж начали, собирать перышки уж надо. Ур. 
ВЫЛИНЯТЬ, вылиньт', -нию, -ниш, перенос, — измениться в чём-либо, потерять что-нибудь. — Если 

оне (домохозяйки) поработают в колхозе, оне не вылиняют. Янв. 
ВЫЛИТЫЙ, вылитый, -тъ, — похожий на кого. — Мальчик вылитый на него (отца). Кирс. 
ВЫЛИТЬ, вылит', л'йу, л'йиш, пов. накл. выллий. — 1. Выгнать из норы водой, перенос, — донять, 

досадить. — Вылили как суслика. Кирс. Вылей воду (в норку). Кирс. 
2.  Выбрать, вычерпать (саком рыбу). — Рыба, посаженная с осени в садки, у некоторых еще не вылита. 

«Уралец», 1902, М 6. 
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3. Высыпать. — Вылей крошки-то! Нук., 1943. 
ВЫЛИЧИВАНЬЕ, вылйчивын'йъ, — излечение, вылечиванье. — Выличиванье да выличиванье, не мог 

своё бельё надевать ввиду обожгения. Машт. 
ВЫЛКА, -ки, — ость, усики. — У ковыла колки вылки. Крут. 
ВЫЛОВКА, вылъфкъ, -кь, — вылов, вылавливанье. — Саки железные для льда, саки — для выловки 

(рыбы). Ур. обл. арх., 1928. 
ВЫЛОВНОЙ, вылавнбй, -на, — предназначенный для вылова. — Корзины выловные — 4 р. (к неводу). 

Ур. обл. арх., 1928. 
ВЫЛОЖЕННЫЙ, вылъжыный, — кастрированный. — Выложенный боров. Чап. м/с. Выложенный бык. 

Нук., Чиж. 2. Производители (кони, быки, кабаны) ето те, которы не выложены. Соб. 
ВЫЛОЖИТЬ, вылъжыт', -жу -жыш, — кастрировать. — Такой бешеный был жеребец, а потом выложили 

его. Соб. 
Вынь да выложи — см. вынуть. 
ВЫЛОМАТЬ, вылъмат', -мъю, -мъш, — изломать, переломать всё. — Гай, гай, где тростник? Гай, гай, 

девки выломали (фолък.). Ур. 
ВЫЛУКИВАТЬ, вылукъвът', -въю, -въш, —  выбрасывать, выделять для продажи. — Их (блюдцев) 

сейчас не вылукивают. Бок. 
ВЫЛУПАТЬСЯ, вылупатцъ, -паюс, -пассъ, —  засматриваться (на кого), стрелять глазами. — Ах ты, 

Настя, сколько ты ни вылупайся, не будет он тебя кормить. Нук., 1943. 
ВЫЛУПИТЬ, вылупит', -плю, -пиш, мн. -пют, — вытаращить глаза; вытянуть. — Начинам выбирать 

сетки; из одной сетки воз (рыбы). Когда 25-30 пудов её вылупишь из пролуби. Ран. 
ВЫЛУПИТЬСЯ, вылуптцъ, -плюс, писсъ, —  выскочить, выискаться. — Один вылупился  колхозник  и  

говорит: «Не черта ей платить, (она) денежки получат». Таги. 
ВЫЛУПЛЯТЬСЯ, вылуплятцъ, -ляюс, -ляссъ, — прорастать, выходить из земли. — Как пройдёт дождь, 

так у нас на задах пропасть дождевиков вылуплятся. Янв. 
ВЫЛЮДЕТЬ, вылюдит', -дию, -диш, — возмужать. — Мальчишка (сын) хороший, полезный, вылюдел. 

Янв. 
ВЫЛЯПАТЬ, выльпът', -пъю, -пъш, груб., —  брякнуть, высказать откровенно. —  Погоди, вечером я 

ему всё выляпаю. Ур. 
ВЫМАЗАТЬСЯ, вымызытцъ, -жус, -жыссъ, — обмазать глиной избу. — Надо вымазаться — всё, а потом 

пойду работать. Я вымазаться — вымазалась, помазать и выбелиться надо. Кирс. 
ВЫМАЗЖИВАТЬ, вымажживът', -въю, -ваш, — докучливо выпрашивать. — Сидит вымазживат. Нук., 

1943. 
ВЫМАТЫВАТЬ, выматывът', -въю, -въш, груб., — уходить. — Выматывай по холодку, наши урала 

(уральцы)! Нук., 1943. 
ВЫМАТЬ, вымат', -маю, -маш, — вынимать. — Раз, два метну, вымаю и сюда! Нук., 1943. Часа в четыре 

молоко вымали из печки и ставили в кухню, штобы оно остыло. Шап. = Ур. 
ВЫМАХАТЬ, вымъхът', -хъю, -хъш, — вырасти, стать высоким, большим. —  Не могла совладать с нём, 

вон какой лобан вымахал. Ур. Лоб вон какой вымахал! Дар. На огороде конопель вымахал выше человека. 
Чесн. У нас телушка двугодка вон кака вымахала, ровно лошадь. Янв. Эх ты, арбуз!  Большущий! Дурак 
вымахал! Горб. = Сер., Кр-оз. 

ВЫМАХИВАТЬ, -ваю, -ваешь, — быстро выхватывать (из воды). — Дале заноси сачок! Топи сразу. 
Боком, боком тащи по воде. С анды разки вымахивай. Правд., 183. 

ВЫМЕЖИТЬ1, вымижыт', -жу, -жыш, — высохнуть. — В ильменях трава ещё не подошла, да и 
большинство этих ильменей «не вымежило»: в них ещё до сих пор стоит вода. УВВ, 1913, №38,н. 

ВЫМЕЖИТЬ2, вымижыт', -жу, -жыш, — ограничить межой, определить межу. Ур. 
ВЫМЕНЕТЬ — см. вымнетъ. 
ВЫМЕНЯТЬ, -няю, -няешь, — купить (применять слово «купить» к иконе считается неудобным и 

кощунственным, говорят): — Выменяла икону хрёсна. Пук., 1943. 
ВЫМЕСТИТЬ, -тю, -тиш, — отомстить. — Когда весной Серёга был в комбеде, Иван Митрич поклялся 

выместить ему за всё. Генке, «Знамя Окт.», 1958, № 145. 
ВЫМЕТ, -та, — метание (икры). — Ошалелая (вобла) неслась вверх по реке живой лавой, ища мелководий 

для вымета икры. Правд., 178. 
ВЫМЕТНУТЬ, -ну, -нёшь, — забросить (невод). — А вы чего смотрите? Усенкова-то артель невод уж 

выметнула, теперь ваш черёд. Ур. 
ВЫМЕТНУТЬСЯ, -нусь, — выброситься, выйти (о новорожденном). — Я подавлю, ты уж потерпи, моя 

утроба! Он выйдет сам. Выкидышем выметнется. Правд., 507. 
ВЫМЁТЫВАНИЕ, ния. - 1. Икрометание, нерест. — Набор — скоп красной, преимущественно одного 

рода, рыбы, собравшейся в одно место для вымётывания икры и молоки. УВВ, 1913, М 29, н. 
2. Забрасывание (сетей). — Кормовик выбрасывает наплыв, а за ним постепенно вымётывает сеть. 

Вымётывание производится вручную. Нук., 1943. 
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ВЫМЁТЫВАТЬ, вымётывът', -въю, -въш. — 1. Забрасывать невод, сеть. — Начинать вымётывать невод 
тогда, когда предыдущий вытянут совершенно. УВВ, 1907, № 56, н. Кормовик выбрасывает наплыв, а за 
ним постепенно вымётывает сеть. Нук., 1943. 

2. Насыпать, намывать. — Вымётывал наш Яикушка посередь себя часты островы. Мяк., 47. В устьях 
Чагана косу вымётыват. Ур. 

ВЫМЕШИВАТЬ, вымёшывът', -въю, -въш, —  перемешивать (дрова в печи). — Подзолий маненько 
положим, в котёл воды нальём, дрова вымешивам (так топят баню). Кирс. 

ВЫМНЕТЬ, вымнит', вымьньт', -нит, — о корове, кобыле, близкой к отёлу; у них вымя набухает. — По 
сроку ей пора б уже вымнеть, што-то нету. Ур. Жерёбые кобылицы наблюдаются пастухами, которые 
следят за временем, когда кобыла начнёт вымнеть, следовательно, скоро родит. УВВ, 1872, № 36. 
Звездавка у нас уж выменит. Буд. = Фурм., Инд., Чап. м/с. 

ВЫМОИНА, вымыинъ, -ны, — яма, образованная текучей водой. — У нас серёд двора сроду вода, 
весной вымоина здесь. Буд. После дождя вымоина через дорогу образовалась. Сл. 

ВЫМОЛАЧИВАТЬ, вымалачивът', -въю, -въш, перенос, — вытаптывать. — Ватажник-то у них — 
Арсюша соседский; ногами все огороды вымолачивают, спасу нет от них. Рож. 

ВЫ МОЛОТИТЬСЯ, вымылытитцъ, — осыпаться (о колосе). — Был перестой хлеб, безуска — та опадёт, 
кубанка — вонета не вымолотится. Ран. 

ВЫМОРИТЬСЯ, вымъритцъ, -рюс, -риесъ, —  измориться. — Вошка банюшку истопила, выпарилась, 
выморилась (фольк.). Чап. 

ВЫМОРЩИТЬ, вымыршшит', -шшю, -шшиш, — выпросить. — У него снегу не выморщишь. Хочу у отца 
вы-морщить на пальто себе. Буд. 

ВЫМЫРИВАТЬ, вымыривът', -въю, -въш. — 1. Вынырять (из воды). — Хто вымыриват? Ур. Я как 
мырну, не скоро вымыриваю. Буд. 

2. Высовываться (из соломы, из сена), показываться. Инд., Куш., 1925, Сер. 
ВЫМЫРНУТЬ, вымырнут', вымыр'нут', -ну, -ньш, — вынырнуть. — Раз его укунули, да он только 

мырнёт да вы-мырнет, а сказать ничего не может. Лог. Ширну-мырну, где вымырну? (детская присказка 
при купанье). Чап., Ур., Горб. Егорка, мотри, ширну-мырну, куда вымырну?  И нырял. УВВ, 1884, № 19.  

ВЫМЫТЬСЯ, вымытцъ, -мыюс, -мыссъ, —  стать бесцветным от мытья (об одежде). — Кофта страшна: 
вымылась вся. Кирс. 

ВЫНАРЯДИТЬСЯ, вынридитцъ, -дюс, -диесъ, — нарядиться, расфрантиться. — Хахтыньки, 
вынарядился! Ур. 

ВЫНАТЬ, вынат', -наю, -наш, — вынимать, доставать. — Пора уж вынать сдобнушки. Чув. Вынай, чего 
ты там принёс. Шип. Пензенски мужики приезжали в лаптях и вынали деньги из лаптей. Зел. У. Вынают 
сковороды и чугины (из печи). Сер. = Куш., 1925, Инд., Фурм., Ур., Ил., Оз. 

Вынать душу — вызывать душевное потрясение, глубокое чувство. — Станет рассказывать про свою 
жизню — душу вынат! Буд. Уж так жалостно поют — душу вынают. Ур. 

ВЫНАШИВАТЬ, вынашывът', -въю, -въш, — выносить, переносить. — Дудак не вынашиват плена, 
помират. Ур. 

ВЫНГ, вынк, вынгу, — высокий звук, производимый летящим предметом (свист, дребезжание, 
гуденье). Пуля с вингом полетела. Сб., 1913. С вынгом! — воскликнул он (мальчик), схватил с земли 
камень и с силой пустил его в реку. Правд., 175. 

С вынгом, перенос, — с шиком, с форсом. — Я нынче с вынгом с бахчей приехал: на моцыклете. Буд. 
ВЫНГНУТЬ, -ну, -нешь, — взвизгнуть, произвести вынг. — Мальчик схватил с земли камень и с силой 

пустил его в реку. Камень тонко вынгнул и заплясал по воде, оставляя на ней круги. Правд., 175, Ур. 
ВЫНДЖАТЬ, вын'д'ж'ят', -д'жю, -д'жиш, — звенеть, жужжать. — Комар вынджит и вынджит, никак не 

поймашь его. Бок. Он прямо вынджит индаль (крылья ветряка). Ран. Всё утро ета муха вынджит. Аида 
воза навивать! Только вилы вынджат! Ур.  

ВЫНЕСТИ, вьгаис"ти, -ньсу, -с"ып. — 1. Приобрести. — Болына выросла, а ума не вынесла (посл.). Ант. 
Большой вырос, а ума не вынес. Б. Чаг. 

2.  Появиться, взяться. — Откуда тебя вынесло, сопляка? Правд., 204. 
3.  Постановить. — А теперь вынесли на две тыщи лесу купить да нову крышу поставить. М.Зайк. 
4.  Заключить (мир). — Иван царевич как начал бить (врагов), так сразу вынесли мир. Овс. 
5. Быть пригодным, обеспечить что-либо. — Лузела земля (3-4 года бывшая под водой) — она может 

вынести растения. Кот. 
ВЫНЕСТИСЬ, вынис"тис, -сус, -с"иссъ, — перестать нестись, нести мелкие яйца или голыши. — 

Куры-ти уж вынеслись, стяс не несутся. Соб. Как вынесется курица, так голыш льёт, значит, нет томату в 
ней. Ст. = Ур. 

ВЫНИМАТЬ, вынимат', -маю, -маш. — 1. Извлекать. — Вынимаил тут Добрыня из колчана тугой лук 
(фолък.). Ям. = Греб., Буд., Чап. 

2.  Собирать, забирать из гнезда (яйца). — Не вынимала дня три яйца, некогда было. Буд. = Ур. 
3.  Понижать (жар). — Жар вынимат тюльпан, если приложить к нарыву. Янв. 
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ВЫНОС, вьшъс, -су. — 1. Место, где Урал выносит воды в море. — Рыба ловилась не особенно сильно; 
на выносе ловили преимущественно осетра. УВВ, 1898, 21, н. До окончания рыболовства остались 
немногие — они уехали на вынос рыбачить, чтобы доложить возы. УВВ, 1913, № 85, н. 

2. Выезд (из посёлка). — На выносе школу хотели строить. Буд. 
На вынос — на помощь. — Выносной конь, запряжённый на вынос (см. выносной). Ур. 
Корова на выносе — см. корова. 
ВЫНОСИТЬ, вынас"йт', -с"у, -с"иш, перенос, — выходить. — Как захмелеют, так поют, поют, да не 

выносят. (Послов., ср.: в церкви поют, поют, а потом делают вынос икон, хоругвей). Ур. 
ВЫНОСНОЙ, вынаснбй, -на, — о лошади, припряжённой сбоку или спереди перед коренной. — 

Выносной конь. Ур. 
ВЫНОСНЫЙ, -нал, религ., — относящ. к выносу. — Выносная стихира (поётся, когда выносят 

покойника). Нук., 1943. 
ВЫНУРНУТЬ, вьшурнут', -ну, -ныл, — вынырнуть. — Из леса мы как-то сразу вынурнули, так же как и 

зашли в него. Буд., Лог., 166. 
ВЫНУТЬ, вынут', выну, выньш. — 1. Взять, вытащить. — Бывало, как раз закинешь невод, так сразу 

вынешь возов сто пятьдесят (рыбы). Кол. После уж, как ангел-то вынет душу, черти-то отобьют её, есть-
когда она грешная. Жел., III, 61. = Б.Чаг. 

2. Проделать ложбинку фуганком в доске. — Фуганочек — он круглый, им борозду можно вынуть. Кирс. 
Вынь да выложь — дай сейчас же, сделай во что бы то ни стало. — Санька нынче разревелся, вынь да 

выложь ему игрушку. Буд. Этого не хочет, другого же вынь да выложь. Ур. = Ант. 
ВЫПАД, -да, — впадение. — Вечный запрет (на ловлю рыбы) был на 6 км. от выпада реки (Аму-Дарьи) 

вглубь моря — стоячей воды и вверх — 40 км. Нук., 1943. 
ВЫПАДАТЬ, выпадат', -даю, -Даш. — 1. Вытекать. — Эта речка (старица) и впадает в Урал и выпадает из 

Урала. Руб. 
2. Впадать. — За Гурьевом выпадаил ты, Яикушка, во батюшку сине-море. Мяк., 48. 
3. Безл., — бывает, случается. — У стоячей реки притока нет, а у бегучей выпадат, што притоки (есть). 

Янв. 
ВЫПАДОК, вьшадък, -ткъ, — выпадение косточки при костоеде. — Отрежут надкостье, выпадок быват 

казаночка на пальце, столетником (лечат), распластают и прилаживают к ране, вот ето налой (алоэ). Янв. 
ВЫПАДЫВАТЬ, выпадывът', -вью, -въш, —  выпадать, вываливаться. — Заваривают как чай (траву 

щип-щоп) и пьют по стакану, когда кости выпа-дывают (при бруцеллёзе) и от ревматизма. Нук. 
ВЫПАДЫШ, -ша, — то же, что выпадок. —    Выпадыш   —   палец   нарыват. Чиж. 2. 
ВЫПАЛЗЫВАТЬ, выпалзывът', -вью, -въш, — освобождаться во время линьки от выползка (об уже, 

змее). —  Выпалзывают оне (змеи), линеют, остаётся выползок. Соб. 
ВЫПАРКА, вьшыркъ, -кь, — кипятильник. — Посля второй воды кладём в выпарку бельё и кипятим. Буд. 
ВЫПАРЫВАНИЕ, -ния, — выборка, потрошение, удаление внутреностей. —   Воспретить безусловно в 

местах производства рыболовства выпарывание из воблы икры. Проток., 1902, с. 11. 
ВЫПАРЫВАТЬ, выпарывът', -въю, -въш, —  потрошить, вынимать (икру). — Икру из рыбы 

выпарывают. Буд. 
ВЫПАСТЬ, вьшъс"т', редко — выпъс"тит', -пъду, -дьш. — 1. Родиться. — Раньше делали пеленалки (для 

грудных детей) и кушак, но не сразу, как выпадет. Янв. 
2. Только прош., — впасть (о реке). — Наша Ташла выпала в Иртек. Таш. 
Выпасть из головы — забыть. — У неё из гловы всё выпало (от побоев мужа). Янв. 
Из рук не выпадет — о хозяйственном, успевающем всё вовремя и хорошо делающем человеке. — Она 

и Нюшка-та — ничего из рук не выпадет. У Шурки-ти из рук не выпадет. Буд. 
ВЫПЕРЕТЬ, выпьрьт', -пру, -приш. — 1. Выловить, вытащить (из воды). — Одного вон какого выперли 

(сазана). Нук. 
2. Вырасти. — На прощанье пригласил (Савелий Назарыч): — Приходи с Васянкой на плантацию. 

Картошечки испечём, в кулак выперла. Кор-сун., «Сов. Каз.», 1959, № 10. = Бур., Чесн., Янв. 
ВЫПИВАТЬ, выпиват', -ваю, -ваш, —- высасывать, вбирать в себя. — Жукала, она цветок выпивает, в 

ней самый сок цветочный, она лекарственна. Ант. 
ВЫПИВАХА, вапивахъ, -хь, — пьяница, любитель спиртных напитков. — У етой, похоже, мужичишка 

— выпиваха; все пить-то каке! Бок. Зять — выпиваха хороший. Ур. = Кирс, Колес. См. выпитуха. 
ВЫПИМШИ, вьшимшы, деепр. от выпить, — в нетрезвом состоянии. — Он был выпимши. Дар., Рожк., 

Петр., Чув. Выпимши, садятся — родня, пожилые (на свадьбе). Нук., 1943. 
ВЫПИСАНЫЙ, вьшисыный, -нъ, — разукрашенный. — У блюда краешки выписаны. Буд. 
ВЫПИТУХА, выпитухъ, -хь, — то же, что выпиваха. — Здравствуй, водочка-сивуха, хто те пьёт — 

горький выпитуха (фолък.). Гур. 
ВЫПИЧУЖИВАТЬ, выпичюжывът', -въю, -въш, — делать что-либо со старанием, хорошо. — Я не 

больно выпичуживаю, мажу, как сила позволят, да и всё. Буд. 
ВЫПЛЁСКИВАТЬ, выплёскъвът', -въю, -въш, перенос, — высказывать с сердцем. — Вчера осердился и 

давай всё матери выплёскивать. Буд. 
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ВЫПЛЕСНУТЬ, вьшльснут', -ну, -ньш, перенос, — разболтать, растрезвонить. — Что ты, говорит, как 
ветрянка, ничё сказать нельзя, всё выплеснула. Кот. 

ВЫПЛЕЧАТЬСЯ, выпличятцъ, -чяюс, -чяссъ, — выдвигаться, действуя плечом, выделяться. — Ну, уж 
вы не выплечайтесь больно. Ур. 

ВЫПЛЕЧИТЬСЯ, выпличитцъ, -чюс, -чиссъ, — смело заговорить, чем-то выделиться перед другими. 
— Вот выплечился цыган: «Дайте мне сюда М...ова!» Горб. 

ВЫПОИТЬ, выпъйит', -пъю, -пъиш, — дать выпить кому-либо что-нибудь. —  Выпоила помои корове. 
Бок. Три пойла лекарства выпоит (сестра), а мне хуже с пойла-то. Ур. 

ВЫПОЛЗОК, вьшалзък, лскъ, груб., — выводок, переносно о потомстве. — Приехали с своем выползком. 
Кыз. 

ВЫПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, выпалнйтил'ный, -нъ, — исполнительный. — Я выполнительный человек: нос в 
крове, всё, а ползи, хоть на брюху, но ползи. Янв. Почиталин выполнительный был: сказал — сделал. 
Корить нечем. Ян. 

ВЫПОЛНИТЬСЯ, вьшълнитцъ, -нюс, -ниссъ, — созреть, дозреть. — Не выполнилась икра, в молоке ещё. 
Нук. 

ВЫПОЛОТЬ, выпълът', -лю, -лиш, — вырвать, выдернуть. — Хозяин пошёл домой, выполол у кошки 
глаз, сердце у поросёнка вытащил (фолък.). Чап. 

ВЫПОРКА, вьшъркъ, -кь. — 1. Удаление, вырезание (икры). — За выпорку икры из 10 севрюг дают, 
например, от 25-30 р. Бород., 464. Весной и этого года, так же и в прошлые, имела место выпорка икры из 
маломерной воблы; рыба, конечно, бросалась тут же на берегах. Нам. кн., 1916, с. 80. 

2. Кусок ткани, выпоротый из одежды. —  Выпорка — кусок материала, вы-поронный из спорка. Ур. 
Мать выпорку куда дела? Буд. 

ВЫПОРОТЬ, вьшърът', -рю, -риш, прич. прош. страдат. вьшърънный, — выпотрошить, вынуть 
(внутренности рыбы). — Дают до 1,5 целковых за право выпороть икру из севрюги, после чего мясо 
продаётся другому купцу. Дан., 98. Выпорка — кусок материала, выпоронный из спорка. Ур. 

ВЫПОРСИТЬ, вьшърсит', -сю, -сиш, — выпросить. — Выпорсил (зерна). Фур. 
ВЫПРАВКА, вьшръфкъ, -кь, — выправление положения плода у беременной. — Повитуха брюхатым 

бабам выправку делала. Буд. 
ВЫПРАВЛЯТЬ, -ляю, -ляешь, — массировать, приводить в нормальное положение. — Повитуха 

держит её (роженицу в бане) 2-3 часа, паря веником и с такою силою «выправляя живот», что роженице 
впору реветь белугой. УВВ, 1906, М 81. 

ВЫПРОСИТЬСЯ, вьшръс"итцъ, -пръшус, -с"иссъ, — путём просьб добиться желаемого. — Чужой 
дяденька просит, штоб его пустили ночевать; выпросился ночевать. Дьяк. 

ВЫПРЯЧЬСЯ, вьшричис, -пригус, -гьссъ, перенос. — 1. Выйти из повиновения. —  Казаки настолько, как 
говорится, «выпряглись», что требуются надлежащие меры к держанию их в должном порядке. УВВ, 1906, 
№ 64, н. 

2. Закапризничать, выйти из себя. — Ну, выпрягся! Ча хыть не хватат ему? Сер. Восейка зять напился и 
выпрягся: давайте ему индейского чаю да и всё. Буд. Какой капризный стал мальчишка! Чего не по нём, 
сейчас выпрягся да и только. Ба, снова выпрягся! Ур. 

ВЫПУКНУТЫЙ, вьшукнутый, -тъ, — выпуклый. — Прижимка (вид насекомого) — тонкая, серая, с 
выпукнутыми глазами. Буд. 

ВЫПУНДРИТЬ, вьшундрит', -рю, -риш, — вытаращить (глаза). — Кода трактор первый сюды приехал, 
все глаза выпундрили. Кирс. 

ВЫПЯЛИВАТЬСЯ, -аюсь, - наряжаться так, чтобы обратить на себя внимание. — Ну, чего 
выпяливается-то, вперед лезет! Сб., 1913. 

ВЫПЯЛИТЬСЯ, вьшилитцъ, -люс, -лиесъ, — нарядиться, прифрантиться. — Ну, выплялис, как новый 
пятак. Чув. Ну, наша шабра уж выпялиться успела. Фурм. Ну, чего выпялилась в нову платью-то? Соб. 
Выпялился как жених. Нук. Чего выпялилась чём свет? Буд. = Инд, Куш., Ур., Кирс, Чиж. 2., Ант., Кожех. 

ВЫПЯТИТЬ, вьгаитит', -тю, -тиш, — 1. Вытянуть, вытащить. — Пошто выпятила все махры? Буд. Чудо, 
братцы! Четырёх белуг из одной проруби выпятил! УВВ, 1886, № 4. Этот нахал опять запустил руки в 
траву (на рыдване) и выпятил огромное беремя. «Уралец», 1900, № 66. 

2. Вытаращить (глаза). — Выпятила глаза, как баран на новы ворота. Ур. 
ВЫРАБОТАТЬ, выръбътът', -тъю, -тыл, — вывести. — Уральские садоводы, как принято говорить, 

«выработали» промысловые сорта яблок — анис, чёрное дерево, малиновка, ранетка: и рынок вплоть до 
Москвы и Петрограда с этими сортами уже знакомы. ЯВ., № 12. = Ур. 

ВЫРАВНИТЬ, выръвнит', -ню, -ниш, — поставить на одной линии коней при состязаниях, скачках на 
Масленицу. — Бывало, Серого запрягём... Нук-ко, Аннушка, садись! Сядем, выравнят нас. Ну, пошли! Ур. 

ВЫРАЖАТЬ, выражат', -жаю, -жаш, — произносить, употреблять. — Шаль цветочную расстелили и 
засели пить водку, начали разговор сурьёзного характера, неблагополучные слова выражать. Янв. 

ВЫРАСТИВАТЬ, вырас"тивът', -въю, -въш, — выращивать. — Скоко нас вырас-тивали — семь душ 
(сестёр). Он какех лобаков вырастивали. Кирс. 

ВЫРВАТЫЙ, вырвътый, -тъ, прич. прош. страдат. от вырвать, — вырванный. — Листы варваты из 
книги. Руб. 
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ВЫРЕЗ, вырис, -зъ, мн. выряза, — выемка, вырезанная впадина. — Сладки пироги, их украшают с 
вырезами. М.Зайк. В етим доме окон десять. Есть маненько выреза на наличниках. Кр-оз. 

ВЫРЕЗАТЬ КУРУ - см. кура. 
ВЫРЕЗКА, вырискъ, -кь, — удаление ненужных веток деревьев. — Вырезки хорошей нет. Ветки есть, 

волчки, их прочищать надо, иначе она (яблоня) дикая пойдёт. Вяз. А раньше весной производили вырезку 
деревьев. Пригороди, садовск. пос. 

ВЫРЕЗКИ, выриски, -къф, мн., — кожаный материал для женской обуви. — Гамаши на пугвичках 
делались из вырезков. Шип. 

ВЫРЕЗНОЙ, вырязной, -на, — с вырезами. — Вырезных пирогов штук пять испекли на свадьбу. Буд. 
Быват пирог вырезной иль резной. Ур. Тавра ножевая, тавра вырезная (на ухе животного). Буд. 

ВЫРИТЬ, вырйт', -рю, -риш. — 1. Детск., — мочиться (в кровать, на пол и т.п.). — Ну, чего выришь 
мимо ведра? Дерк. Бесстыдник, опеть выришь в штаны! Ур. 

2. Сильно течь узкой струёй. Оз. 
ВЫРОВЕННЫЙ, выравённый, -ннъ, — верёвочный. — Тяжи раньше делали выровенны. Кр-оз. 
ВЫРОДИТЬ, выръдит', -дю, -диш, — родить. — Жена Мария выродила сына. Кр-оз. Вот какого сына 

выродила — яроя! Б.Чаг. А казаки мне (матери офицера), бывало, говорят: «Как ты смогла такого сына 
выродить! Он, как старый старик, всё знат». Буд. = Ант. 

ВЫРУБ, выруп, -бъ, мн. выруба. — 1. Выемка на бастрыке или вообще на каком-либо деревянном 
предмете. — Сделай выруб поглубже на прогоне, а то конец держаться не будет. Ур. = Чаг. 

2. Добывание огня при посредстве кремня и огнива. — Серные спички (зажигают) — от огнива выруб 
(при старообрядческом погребении). Нук., 1943. 

ВЫРУЧАЛА, выручялъ, -лы, — тот, кто в игре выручает или выручит всю партию (игра в мяч и т.п.). 
— У нас ещё выручала есть. Буд. 

ВЫРУЧАЛКА, выручялкъ, -кь, — то же, что выручала. — Чур, на новеньких! Я буду вадить, только без 
выручалок! Ур. Чур, с выручалками играть! Горб. 

ВЫРЫВАТЬСЯ, вырыватцъ, -ваюс, -вассъ, —  выделяться. — Своего уральского казака узнаёшь всегда: 
вырывается у него речь-то. Нук., 1943. 

ВЫРЫСКНУТЬ, -ну, -нешь, — изменить неожиданно направление судна. Ур. 
ВЫРЯДИТЬСЯ, выридитцъ, -дюс, -диссъ, — одеться плохо, не по-праздничному. — Вчера нарядилась, 

нынче вырядилась. Кирс. 
ВЫСАЖИВАТЬ, высажывът', -въю, -въш, —  садить, сеять (огородные растения). — Раньше 10 апреля 

уже высаживали. Соб. 
ВЫСБИРАТЬ, выз"бирывът', -въю, -въш, —  собрать, обобрать (о ягодах). — Вороняшку уж выбирать 

можно, же-вику высбирали всию. Буд. = Ур. 
ВЫСБИРЫВАТЬ, выз"бйрывът', -въю, -въш, — собирать, производить полный сбор (ягод, грибов). — 

Прежны года торны не высбирывали. Куш. Щас торна рано начинают высбирывать, обвольки не 
дожидаются. Буд. = Ст., Ур. 

ВЫСБИРЫВАТЬСЯ, выз"бйрывътцъ, -въюс, -въесъ, страдат. залог и высбирывать. — Терновники 
страшно опустошаются, весь мало-мальски соспевший торон высбирывается, так что, наверное, к 10 
августа (день обвольки) в торне у нас остаётся только зелёный торон. УВВ, 1913, № 60, н. 

ВЫСЕЛКА, выс"илкъ, -кь, — выселение, переселение. — Этот посёлок обзаводился выселкой, как 
Сибирь. Чиж. 2. 

ВЫСЕЛКИ, выс"илкъ, -кьф, мн., — название пригорода Уральска. — Бери коня да скачи в Выселки: 
батенька-то кончается. Ур. 

ВЫСКАЗАТЬ, выскъзът', -жу, -жыш, — показать. — Ему не захотелось высказать, что он ест с котёнком. 
Ант. 

ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ, высказывътцъ, -въюс, -въссъ, — выступать (на собрании). — Давыд высказывался 
на собрании. Буд. На съезде высказывались в ту сторону, что этот багрянный район оставить на зимнее 
рыболовство. Ур. обл. арх., 1920. 

ВЫСКРЕБАТЕЛЬНИЦА, выскряба-тил'ницъ, -цы, — приспособление для очистки внутренней части 
обуви от деревянных гвоздей. — Выскребательница иль ширшетка. Чап. 

ВЫСМАТРИВАТЬСЯ, высматрьвътцъ, -въюс, -въссъ. — 1. Глядеть, выглядывать. — В окошко чья-то 
тень высматриватся. Ур. Погляделся в зеркал — себе не узнал: роно хто-то чужой высматриватся. Кр-оз. 
Старец взял зеркало, действительно, поглядел своё лицо в зеркале в этом, что высматривается из зеркала 
17-летний мальчишка. Нук., 1943. 

2. Виднеться. — Тот берег едва высматриватся из тумана. Ур. 
ВЫСОКИЙ, высъкъй, -къ. — На туполь высоку забрался. Тал. 
ВЫСОКО, высако, нареч., — высокомерно, гордо. — Новый фельдшер, как слышно, ведёт себя высоко. 

«Уралец», 1903, № 20. Высоко доржится. Ур. 
Высоко поднимать себя — много о себе думать, держать себя высокомерно. — Уж больно высоко 

поднимат он себя. Сер. 
ВЫСОКОПЕРЕДЫЙ, высокъпирёдый, -дъ, —  о лошади с высокой грудью. — Лошадь высокоперёда. 

Кр-оз. 
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ВЫСОКОСНЫЙ ГОД, высакбсный гот, -год, имеющий 366 дней. — Год жоский быват, высокосный. Сер. 
ВЫСОКОС, высакос, -въ, — високосный год. Сер. 
ВЫСОКОХАРАКТЕРНЫЙ, высокъхарак тирный, -нъ, — о человеке с волевым характером. — Он 

(муж) не высокохарактерный. Ян. 
ВЫСОКОЧЙННЫЙ, -нна, - высокопоставленный. — Высокочинные ездили в крытых санях, в кибитках. 

Буд. = Ур. 
ВЫСОЛИТЬСЯ, высълитцъ, — просолиться. — Уже рыба высолилась. Нук. 
ВЫСОСАТЬ, высасат', -саю, -саш, — высасывать. — Бурундук надевают (телёнку), штоб телята не 

высосали молоко. Фурм. 
ВЫСОЧЕНЬ, высачён', высатён', -ни, — высота. — Смотри, не сверзись. Забрался каку высочень. Сидишь, 

как Андрей на воздусях. Горб. Слезай с сеновала сейчас же! Вздигурячило тебя едаку высочень. Куда 
вздрючила высочень? Ур. 

ВЫСОЧНЫЙ — см. истошный. 
ВЫСПЕТЬ, выс"пьт', -пью, -пыл, — созреть. — Один арбуз выспел, и хто-то его слямзил. Тёп. 
ВЫСПОД, выспот, нареч., — вниз. — Кошомку постелешь, сенца выспод на пол, чапан постелешь. Скв. 
ВЫСПОДЕ, выспадё, нареч. и предлог с род. пад., — внизу, внутри, под исподом. — Пух, мякиш высподе 

перьев, под крылом (курицы). Ям. Колодцу рыли вчера, высподе чистый ил. Соб. Высподе у мене 
джибажина безрукавка поддета. Греб. Высподе желудка у курицы галанчиков много. Трек. Высподе у 
капусты паук был, его тоже деревянной золой уничтожали. Дьяк. = Чап., Фок., Сер. 

ВЫСПРОК, выспрок, ввыспрок, нареч. — 1. Впрок, про запас, на пользу. — Выспрок-то ей ничего не 
идёт, всё та-ка же глиста. Ур. Мы нонче тыквей выспрок запасли, накатали. Сер. Ты што уж говоришь: не 
надо! Чать выспрок береги! Нов. Выспрок для здоровья пользительны плоды (шиповник). Кал. Ляжешь 
днём, уснёшь, а по-настоящему ночью выспрок-то. Буд. = Кожех., Куш., 1925. 

2. В самом деле, как следует, по-серьёзному. — Выспрок говоришь ты иль нарошно? Фурм. Нина Лександ-
ровна выспрок, говорят, расходилась. Буд. Этот выгон вытравлен конскими косяками, вследствии чего, по 
отзывам казаков, янайские дойные коровы «выспрок издохли было». «Уралец», 1899, № 50. Как выспрок 
кричит. Ур. Выспрок похоронили дядю иль во сне видела? Кирс. = Дьяк. 

ВЫСРАТЬ, высрът', высьру, -рыл, прош. высьрил, — испражняться. — Вы съели моих детушков, высери 
моих детушков. Он (волк) высерил их. Нук., 1943. 

ВЫСТАВИТЬ1, выстъвит', -влю, -виш, груб., — настоять на своём. — Што за увязчивый за человек! На 
своём выставит; ни стыда, ни совести. Кот. 

ВЫСТВИТЬ2, выстъвит', -влю, -виш, — то же, что поставить. — Хозяева указывают, где нужно 
«выставить мето», т.е. поставить ахан. Неб., 156. 

ВЫСТАВКА, выстъфкъ, -кь. — 1. Расстановка, опускание в воду сетей и других рыболовных снастей. 
— Места на выставку сиж назначаются по жеребью. Дан., 88. О воспрещении отпуска леса на плетни и 
выставку режаков. Проток., 1902, с. 76. 

2. Часть печи над челом. — Мой платье на выставке висит. Нук., 1943. 
3.  Уст., — ларёк. — Временных выставок для продажи вина, водок и пива — 51 (в Уральске). Пам. кн., 

1898, с. 48. 
4.  Уст., — верхняя часть рукава женской рубахи; выставка всегда делалась из материй совершенно 

другого цвета и более нарядных, чем рукава, от которых они отделялись широкими, серебряным и 
золотым, часто с рубцами («городками») галуном. — Выставки обязательно делали разны. Цар. Рубашку к 
сарафану шили с выставками. Кр-оз. Я тоже носила выставку. Чув. = Инд., Нук., Ям. 

ВЫСТАВЛЯТЬ, -ляю, -ляш, в выражен. выставлять выговор — делать выговор, укорять. — И (муж) 
выговор ей (жене) выставлял. Ант. 

Не выставлять цены — не знать цены (т.е. нельзя оценить, бесценный). — Лупашку-ту все полюбили и 
цены ей не выставляют. Кот. 

ВЫСТАИВАТЬСЯ, выстаивътцъ, -въюс, -въссъ, — приобретать положительные качества, находясь 
известное время без использования. — Баня выстаиватся, скоро будет готова. Буд. Землю очищают 
бороной и начинают перепахивать для приготовления на рожь, и ета зеля поколева выстаиватся. Ур. 

ВЫСТЕГАТЬ, выс"тигът', -гъю, -гъш, в выражен, выстегать дождём — прошить вкось и мелко 
(одеяло). — Выстегала дождём. Кирс. = Ур. 

ВЫСТЕЛИТЬ, выс'тилит', -лю, -лиш, прич. прош. страдат. выс"тилиный, — вымостить. — Вы по 
Пушкинской улице идите, она выстелена, её ещё весной выстелили. Гур. В каменке-ти выстелен под. Соб. 
Пол должен быть выстеленный (в месте запора старицы дно также застилается сетью). Гур. Рази у него 
хлеб не будет? Пахал-то он, как все равно ременны жгуты выстелены. Напахал, как написал! Куш. 

ВЫСТИЛАТЬ, выс"тилат', -лаю, -лаш, — расстилать (сеть, которая под влиянием сильного течения 
может принять горизонтальное положение, вместо вертикального). — Чтобы сеть не выстилало 
течением и не подмораживало ко льду снизу, на приух вяжется таш, или кирпич, пригружающий сеть. 
«Прир. и ох.», 23. — Ур. 

ВЫСТИЛКА, выс"тилкъ, -кь, — асфальт на дороге, шоссе. — У нас тоже дорогу выстилают: выстилка 
будет. Куш. 



 76 

ВЫСТИРАТЬ, выс"тирът', -ръю, -ръш, перенос, — побить, пробрать, поругать. — Он их вот как нагайкой 
выстирал, индо не согнуться. Сер. Поозоруй-ка ещё, вот он те, батюшка-то, ремнём выстират! Ур. Казак за 
казака ибязательно застаратся, пусть даже казак же и виноват; он его потом выстират. Кр-оз. 

ВЫСТОЙКА, выстъйкъ, -кь, — отстой. — Дают с час время для выстойки оплёски, и тогда начинатся 
вторая накидка (штукатурное дело). Леб. 

ВЫСТОЯТЬ, выстъйьт', -етъю, -етъиш, — дать лошади отдохнуть после езды. —  Вперёд рогожку на 
лошадь одевали, а выстоит, тогда одёвкой (покрывали). Ям. Невыстоенного коня не напой — обезножит. 
Ур. 

ВЫСТОЯТЬСЯ, выстыитцъ, -тьюс, -тъиесъ, —  сов. в. к выстаиваться. — Баня протопится, выстоится, 
станет она вольна (выйдет угар). Буд. Чуть свет баню истоплю, коров выгоню, тогда и на работу, а банька-
то выстоится. Соб. Хто слободный, идёт моится, кода баня выстоится. Кирс. 

ВЫСТРЕЛЬНУТЬ, выстрил'нут', -ну, -ниш, —  выстрелить. — Орудие выстрельнет, все и побегут (на лёд 
во время багренья). Тол. Как пушка выстрельнет, так оне (баграчеи) все прыгают на лед. Балаг. = Чап., 
Наел., Кр-оз.  

ВЫСТРОЧИТЬСЯ,  выстръчитцъ, -чюс, -чиссъ, — появиться неожиданно, некстати. — Нук, чего 
выстрочился? — Ур. Чего, чай, выстрочился, чего не видел? Бок. Выстрочились перед окнами цельный 
полк. Кр-оз. 

ВЫСТУКИВАТЬ, выстукъвът', -въйу, -въш, — стучать кулаком грозя, топать ногами. — Щас надо мной 
(муж) мудрует: выцыкыват, выцыкыват, приграживат, выстукиват. Кирс. 

ВЫСТУПИТЬ, выступ'ит', -плю, -пиш, — напуститься. — Сноха выступила на мене. Кирс.  
ВЫСУЛИВАТЬ, высуливът', -въю, -въш, — высовывать. Ур.  
ВЫСУЛИВАТЬСЯ, высуливътцъ, -въюс, -въесъ, — высовываться. — А ты со своим языком-то не 

высуливайся. Ур. 
ВЫСУСЛИТЬ, -слю, -слишь, — высосать, выпить. — Как высуслишь кружки две (пива) — и весело. 

Савич., УВВ, 1884, № 2. 
ВЫСУЧИТЬ, -чу, — вырвать, выдернуть. — Те (казаки), бывало, с неводом иль сетью сунутся в реку, а 

он (змей) проклятый к нам в невод или в сеть, навертит, навертит на себя,закувыркается да и высучит из 
рук казаков невод иль-бо сеть и утащит на дно, в глубь. Жел., III, 282. 

ВЫСХНУТЬ, высхнут', -ну, -ныл, — просохнуть, подсохнуть. — Пока ещё талики не высхли. Кот. После 
всего рожь сажали, потом огороды, смотря по местности, где вперёд высхнет земля. Соб. 

ВЫСЫПАТЬ1, высыпът', -шло, -пиш; мн. -пют, прош. выспъл, — о появлении сыпи на коже при болезни 
корью. — Натопила в бане и мёдом напоила и весь корь выспал. Чап. 

ВЫСЫПАТЬ2, высыпът', -плю, -пиш, — то же, что поставить (4). — Высыпали сети — поставили сети. 
Ур. = Кр-оз. 

ВЫТАВАНИВАТЬ, вытаванивът', -въю, -въш, — сдерживать ход лодки, тормозить вёслами,гребя в 
обратном направлении. — А еще весельщика корил: не вытаваниват, говорит. Нук. 

ВЫТАРЩИТЬ — см. вытращитъ. 
ВЫТАСК, вытыск, -ку — осадок, муть. —  Вытаску нет в этой воде. Буд. 
ВЫТЕСНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься, — протолкаться, пробиться с трудом через толпу. — Логашкин, 

вытеснять из толпы казачьей, в довольном количестве бывшей, и став отдельно, производил противу  
войскового  атамана  одни лишь грубые отзывы. Жел., 1,377. 

ВЫТЕШИВАТЬ, вытёшывът', -въю, -въш, —  баюкать, убаюкивать. — Зыбки были. Аида качай во все 
четыре ремня. Так вытешивам, качам до полтора года. Янв. 

ВЫТЕШИТЬ, -шу, -шишь, — воспитать, вынянчить. — Леонтий всех вытешил (детей), он их тешил. 
Нук., 1943. 

ВЫТИРАЛЬНИК, вытирал'ник, -къ, — полотенце. — Вязали на вытиральники вот такое кружево. Греб. = 
Инд. 

ВЫТОВКИ, вьпъфки, -къф, мн., — вытопки. — Особенно вкусны вытовки (если правильно варажаться, то 
нужно говорить — вытопки, но мы их так звали) из бараньего сала. Буд., Лог., 97. 

ВЫТОЛКАТЬ, вытълкът', -къю, -къш, — спахтать, напахтать (о молоке). — Иван балабан молоко толкал, 
не вытолкал; жена крива, молоко пролила (дразнилка). Ур. 

ВЫТОПКА, вытъпкъ; чаще во мн. вытъпки, -къф, — остатки, получающиеся после отстаиванья или 
настаивания. — Человек, прослывший лекарем, приготовил четвертную бутылку лекарства из травы, 
вытопки которой выбросил на двор. УВВ, 1907, № 70, н. Выжарки — после сала, а после сливочного масла 
и после каймаку — это вытопки. Ур. 

ВЫТРАВА, вытръвъ, -вы, — потрава. — Там один щепотник оставался после вытравы, там трава уж 
больше не растёт. Буд. 

ВЫТРАНЖИРИВАТЬ, вытранжыривът', -въю, -въш. — 1. Выгонять, турить. Нук. 
2.   Выманивать.   —  Вытранжиривать деньги надо у ней на театр. Соб. 
3.  Выплясывать, напевая. — Конечно, теперь можно и вытранжиривать, наелись все. Ур. 
4. Расходовать, растрачивать. Кожех. 
ВЫТРАСКА, вытръскъ, -къ. — 1. Пучеглазый, лупоглазый. — Я тода худа была да страшна, на — 

вытраска морская. Горб. 
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2. Перенос, о некрасивой и худой женщине (мужчине). — Ба, кака Ляляка вытраска, страсть смотреть. 
Буд. Дивуй бы красива была, а то как вытраска кака-то. Ур. Некрасивый,на што похож, вытраска кака! Янв. 
== Ант. 

ВЫТРАЩИТЬ, вытрис"с"ит', -с"с"у, -с"с"иш и вытършшит', -шшю, шшиш, — вытаращить, выпучить 
(глаза). — Вы-трищила глазища-то свое чушиные и летишь, как бешена. Чап. Чего зеньки-то (бельмы) 
вытрищила? Мерг. Мы роньте барашихи, на это здание глаза-ти вытарщили. Кожех. 

ВЫТРАЩИТЬСЯ, вытръшшитцъ, -шшюс, -шшиссъ, — широко раскрыть глаза. —  Вытращился — 
выразительно посмотрел. Ур. 

ВЫТРЕПАТЬ, вытрипът', -пъю, -пъш, — обыскать, всё выбрасывая, перерыть. — Под рыдваном доски 
были, под рыдваном (полусапожки) спрятали, а сундук весь вытрепали. Ал. 

ВЫТРЁХИВАТЬ, вытрёхъвът', -въю, -въш, —  вытряхивать. — Постилку вытрёхивали, штоб пятка 
дочиста вымолачивалась. Ил. Зерно-то вытрёхивают на землю (после молотьбы). Бор. Давеча-то 
подогревали да не вытрёхивали (самовар). Таш. = Кожех. 

ВЫТРЁХИВАТЬСЯ, вытрёхъвътцъ, -въюс, -въссъ, груб., — уходить. — Впёрлись (в дом), можете 
вытрёхиваться. Кожех. 

ВЫТРЯСКА, вытрискъ, -кь, — вытряхиванье, перетряска. — После побелки вытряску сделам матрасов, 
одеяльев. Ур. = Инд., Кожех. 

ВЫТРЯСТИ, вытрис"ти, -трису, -с"ьш, — делить, вытрясая жребий. — Вытрясли невода, первый жербий. 
Фок. 

ВЫТРЯХАТЬСЯ, вытряхатцъ, -хаюс, -хассъ, груб., — убираться, проваливать. — Вытряхайся от меня. 
Янв. Он говорит бабе: «Вытряхайся из мово дома!» Кр-оз. 

ВЫТРЯХНУТЬ, вытрихнут', -ну, -ниш, перенос, груб, — выгнать. — Давно б надо вытряхнуть этих 
паршивцев. Ну, и бесстыжи дети! Ур. См. вытпурнутпь. 

ВЫТРЯХНУТЬСЯ, вытрихнутцъ, -нусъ, -ниссъ, перенос, — уйти. — Гостёчки наши едва-едва 
вытряхнулись. Кош. 

ВЫТУМАНИТЬ, вытуманит', -ню, -ниш, — выгнать. — Мальчишек за баловство и вытуманили из клуба-
то. Кирс. 

ВЫТУРНУТЬ, вытурнут', -ну, -нъш, груб., —  выгнать, вытурить. — Сичас вытурнут нас из дому. Кирс. 
Вытурнул я его как миленького, больше не придёт. Ур. См. вытряхнуть. 

ВЫТУШИВАТЬ, вытушывът', -въйу, -въш, —  несов. в. к вытушить. — Я уж их (угли в бане) вытушивал. 
Кирс. 

ВЫТУШИТЬ, вытушыт', -шу, -шыш, — от-тушить. — Чугин углей вытушу. Буд. 
ВЫТЫКАТЬ, вытыкат', -каю, -каш, — протыкая, пришивать. — От края (рукава) прострачивали 

кружево, а под-рушники (подушечка под ноги молящемуся) иголками вытыкают. Ст. 
ВЫТЫКИВАТЬ, вытыкъвът', -въю, -въш, —  вытаскивать. — Вытыкивает кошелёк-самотряс и сунул ему 

в карман. Ур. 
ВЫТЬ1, выт', выти. — 1. Участок земли. Бур. 
2. Доля, пай. Ур. 
ВЫТЬ2, выт', вою', вбиш, прош. вбил (редко), над кем, о ком. — 1. Громко плакать с причитаниями (над 

покойником). — Над покойником воют. Оз., Цыг. Войт, кода понесут (на кладбище), говорят: «Ну, выла, 
чудо выла!» Ян. Она умеет выть над покойником. Янв. = Ур. 

2. Плакать «в голос» с причитаниями (на девичнике, при отправке на войну и пр.). — Кудрявцевы на 
девичнике воют. Нук., 1943. Матёночка выла об муже, кода его в армию забирали. Буд. 

Выть на голос — громко причитывать. —  На голос войт, причитыват. Влад. Хватит выть на голос, 
потому што не поможешь. Йог. Плачут над покойником, а хто умет причитывать на голос, тот войт. Дар. 

ВЫТЬ3, выти, — штраф. — Казак Савелий Плотников просил... подать просьбе её императорскому 
величеству, дабы той наложенной выти с них не взыскивать. (1773). Розн., 183. 

ВЫТЯГАТЬ, вытягат', -гаю, -гаш, — вытягивать. — Вытягай всю организму на вытяжку, — говорит мене 
врач. Буд. 

ВЫТЯГИВАНЬЕ, вытягъвын'йь, -н'йъ, в выражен, вытягиванье карнизов — устройство, проводка 
карнизов (печей, голландок). — Работа по вытягиванию карнизов. Ур. 

ВЫТЯГИВАТЬ, -ваю. — 1. Производить тягу. — В пятидневную тягу в Редути вытягивали по 2-3 десятка 
воблы и то такой, что рыболовы называют «ярунчик». УВВ, 1912, № 16. Слышны были разговоры о тех, 
кто вытягивает до положения (без разрешения) озера. УВВ, 1909, № 94, н. 

2. Выстраивать гуськом (животных). —  Киргизы и башкиры вьючат верблюдов; наш брат им помогает, 
вытягивают верблюдов в линию, по-нашему в нитки. Жел., III, 103. 

ВЫТЯНУТЬ, вытьнут', -ну, -ныл. — 1. Выловить, обловить. — Жители Горячкинского посёлка просят 
разрешить им вытянуть осенью находящуюся в районе этого посёлка старицу «Большая Лука» на вновь 
строящийся в нём храм. Проток., 1899, с. 3. Едим мимо котлубашки: давайте потянем! И два воза карася 
вытянули, карась в глубинках был. Буд. Козинский ерик тоже весь вытянули. Ур. 

2. Перенос, — материально помочь, поддержать. — Мы в войну им так помогали, всех вытянули, ей пра! 
Ур. 
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Вытянуть жилы — отдать все силы и средства, чтобы вырастить детей. — Мать вот жилы вытянула в 
неё, а она простыла да умерла. Ил. 

ВЫТЯНУТЬСЯ, вытьнутцъ, -нус, -ньссъ, — оскудеть, обеднеть, истратиться. — Сколько вогнали в етот 
дом! Прямо вытянулись совсем с домом-то. Горб. 

ВЫУЧЕННЫЙ, выучиный, -нъ, — обученный, грамотный. — Я читаю ма-ненько газеты, теперь весь 
выученный. Теперь вся Расея выучена. Таш. 

ВЫУЧИВАТЬСЯ, выучивътцъ, -въюс, -въссъ, на что, — обучиться мастерству (шить пальто, платья и 
пр.). — Хто на польты выучиваются в мастерской, хто на платий. Б.Пан. 

ВЫХАЖИВАТЬ, выхажывът', -въю, -въш. —  1. Выгонять, выпроваживать. — Айдате их выхаживать, 
которы водку пьют. Нук. 

2.  Приводить в порядок с особой тщательностью.— Вот как двор-то выхаживают: сватьёв ждут. Ур. = 
Чап. м/с. 

3.  Возиться. — Потом свекровь вышла, думат, не заболела ль, а она там выха-живат вокруг коровы. Кр-оз. 
= Кожех. 

4.  Выплясывать. — Как начнут ети выхаживать! Скв. 
ВЫХАНДРИТЬ, выхындрит', -рю, -риш., —  развеселить, прогнать хандру. — Десять-пятнадцать минут 

— я его (деда) выхандрю. Янв.  
ВЫХВАЛЬ1, выхвыл', -л'ъ, — самохвал. — У нас имется в посёлке парень, он не женат и так любит 

лихоститься, такой выхваль. Соб. 
ВЫХВАЛЬ2, выхвъл', -л'ъ, — выхухоль. — Выхваль — зверёк, живёт в речках глубоких; их даже неводом 

вытягивали вместе с карасями. Шкурка выхваля дорогая. В Ремчуковой речке выхволя много (было). Буд. 
ВЫХВАРИВАТЬ, выхварывът', -въю, -въш, —  выздоравливать. — Евдокимовна хворат, а не выхвариват. 

Буд. 
ВЫХВАТИТЬ, выхвытит', -тю, -тиш. — 1. «Подцепить», обзавестись. — Девчонки-беломойки угодили, 

выхватили пареньков хороших. Буд. 
2. Вырезать. — Ты мало выхватила мне на груде, выхвати больше, пусь вся грудь будет открыта. Богат. = 

Б.Пон. 
ВЫХВОРАТЬ, выхвырът', -ръю, -ръш, — измениться вследствие долгой болезни, похудеть. — 

Покойница как выхворала, совсем не узнать. Буд. 
ВЫХЛЕСТАТЬ, выхлещу, — хлеща, вылиться. — А вода вся уж выхлестала в решётку и залила сени, 

хоть в бударе плыви! (воду влили в трубу самовара по незнанию). «Уралец», 1898, № 28. 
ВЫХОД1, выхада, — забрасывание, метание (невода). — Полуканатников для выхода невода — два 

(состоят при неводе). Ур. обл. арх., 1927. 
ВЫХОД2, выхът, -дъ, уст., — рыбный погреб со льдом. — Устраивать выхода и ледники для посола 

сельди. Бород., 468. = Горяч. 
ВЫХОД3, -да, уст., — свободная продажа вина. — Секлетарь, пиши, говорит, заодно уж во владеной, чтоб 

выход винный на Яике отныне на веки вечные был казачий. Жел., III, 31. 
ВЫХОД4, выхът, -дъ. — 1. Свадьба. — Выход мой на Рождество был, зимой. Гур. 
2.   Отправление, выезд. — Выход на аханное рыболовство назначен  12 января. УВВ, 1910, №3, о. 
3.  Место, куда можно пойти развлечься. — Выход у Оленьки один — к Шурке Телятовой. Буд. 
4.  Уст., — отпуск, свободный день. — Протяжные рабочие — ет постоянные, без выхода. Таш. 
5. Лаз, нора. Ур. 
6.  Нов., выход на работу в колхозе. — За все выхода дают хлеб. Кирс. 
ВЫХОДЕЦ, -дца, уст., — беглец, возвращенец (из плена). — Выходцам из Хивы Савелью Потребетину, 

Пилипу Игнатьеву дано 2 р. Карп., 1725,904. 
ВЫХОДИТЬ1, выхъдит', -жу, -диш, — особенно старательно навести порядок. — Васюнечка вон как 

палатку выходила, любо посмотреть. Куш. 
ВЫХОДИТЬ2, выхъдит', -жу, -диш, — выпросить. — Только Куропаткин за меня (вступился), лошадей 

выходили. Соб. 
ВЫХОДИТЬ3, выхыд'ит', -дю, -диш, — избить. — Мы с тётынькой выбегли, а он (муж) выходил её (жену); 

да, всё еще старинку не бросают. Кирс. 
ВЫХОДИТЬ, выхадйт', -жу, -диш. — 1. Хватать, соответствовать. — Рыба полумерна есть, есль (если) 

мера не выходит. Нук. 
2.  В чём, — надевать. — В чём я буду выходить? Ур. 
3.  Проходить. — Как морозы выходят, так высаживают их (рассаду капусты) в лунки. Соб. 
4.  Выживать, питаясь чем-либо. — Акчукай, на манер нюньки. В голодны годы все выходили им. Хар. = 

Инд. 
5.  Появляться (о нарывах). — Джингыл от поясницы, от чирьев больно хорошо — лет пять-шесть не 

выходят. Нук., 1943. 
6.  Давать урожай. — Засуха быват редко; хлеб плохой, но выйдет, и в засуху хлеб выходит. Сер. 
Года не выходят — см. год. 
Выходить в офицеры — дослуживаться до офицерского звания. — Хто хочет, выходили в офицеры. 

Таш. 
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Выходить из зимы — см. зима. 
ВЫХОДИТЬСЯ, выхъдитцъ, -дюс, -диесъ, — вырасти. — Утята пусть выходятся. Соб. 
ВЫХОЖОМШИ, выхажомшы, деепр. от выходить, — выходя. — Тут сосед к нему выходит, выхожомши 

речь сказал (фольк.). Кр-оз. 
ВЫХУЛЕВЫЙ, выхуливый, -въ, — выхухолевый. — Мях быват у пальтов и гладкий, и выхулевый, и 

кенгуровый. Ур. 
ВЫХУЛЬ, выхул', выххул', выхвыл', вы-хыл', -ли, — выхухоль (зверёк и мех его). — Имеется и выххуль, 

ето зверёк вроде крупной крысы, водится она в старечьях. Балаг. Рукава отделаны обложками из мяха 
выхули у бедный; из мяха выхули шили ялкасы. Гур. В воде живут змеи, водяны крысы, вы-хыль, 
черепахи, жуколки. Кот. 

 ВЫЦЫГАНИТЬ, вьщыгънит', -ню, -ниш, —   выпросить, выклянчить. — Как придёт, так чего-нибудь да 
выцыганит. Кал, 

ВЫЦЫКИВАТЬ, выцыкывът, -въю, -въш, —  угрожать. — Щас надо мной мудрует (муж): выцыкиват, 
выцыкиват, приграживат, выстукиват. Кирс. 

ВЫЧАКРЫЖИТЬ, вычякрыжыт', -жу, -жыш. — 1. Выгнать, вывести. — Вас бы отседа вычакрыжыть. Ур. 
2. Выломать, вырвать, вырезать. — Они забрались до огорода, всю капусту вычакрыжили. Чесн. 
ВЫЧВЕНДИВАТЬСЯ, вычвён'дивътцъ, -въюс, -въесъ, — прохлаждаться, делать что-либо очень 

медленно (например, завтракать). — Я уж в магазин сходил, а вы всё ещё вычвенди-ваетесь. Пав. 
Вычвендиваться всё равно што прохлаждаться, не торопиться. Ур. 

ВЫЧЕБАЧИВАТЬ, вычябачивът', -въю, -въш. — 1. Отплясывать. — Вот уж вычебачиват! Посмотри, как 
она вычебачиват! Ур. Как станет вычебачи-вать, только поднеси. Соб. = Чесн., Инд., Кожех. См. 
вычебучиватъ. 

2. Наигрывать. — Звонко вычебачивал на балалайке «бышеньку». УВВ, 1867, № 2. 
ВЫЧЕБУЧИВАТЬ, вычибучивът', -въю, -въш, — то же, что вычебачивать. — И вот как вычебучивать 

начали (гости). Янв. 
ВЫЧЕРПЫВАТЬСЯ, вычёрпывътцъ, — страд, к вычерпывать (выбирать, вынимать). — Рыба 

вычерпывается саком. Скв. 
ВЫЧЁСЫВАТЬ, вычёсывът', -въю, -въш, —  вытёсывать. — Колется дерево на четыре части, и 

вычёсываешь из него клёпку. Чап. Брёвны надо вычёсывать. Б.Чаг. Ножки мастер вычёсыват, потом 
настругом фугнёт, штоб оне подошлись рядом. Ил. Сначала клёпку вычёсывать: ет готовить дощечки для 
кадки. Кирс. 

ВЫЧЕТВЕР(Д)ИВАТЬ, вычит'вёр'(д)ивът', -въю, -въш, — делать что-либо очень медленно, 
прохлаждаться, выкамаривать. — Напился пьяный и начал вычетверывать. Оз. Ну, ведь оне вы-
четверивать будут. Некогда с ними вычетвердивать, сидеть. Скв. Хватит вычетвердивать-то, а то тебя 
нынче не дождёшься. Ур. 

ВЫЧИНИТЬ, -ню, — починить все дыры до конца. — Не вычинил сетку-ту, дядя Ося! Ян. 
ВЫЧИСЛЯТЬ, -ляю, — выпускать, отчислять. Нук., 1943. 
ВЫЧИСТИВАТЬ, вычйс"тивът', -въю, -въш, — вычищать, расчищать. — Вычистивают лопатой залив. 

Шип. Только и знашь — вычистивашь да вычистивашь из-под них. Горб. У кажного баграчея в санях 
подбаг-ренник, пешня и сак лёд вычисти-вать. Б.Чаг. 

ВЫЧИСТИТЬ, вычис"тит', -тию, -тиш, мн. -тиют. — 1. Очистить от травы, расчистить. — Вычистиют 
траву, ульют водой, соломой закроют и начинают гнать лошадей — ток убивают. Гор. 

2. Исключить, выгнать (из какой-либо организации). — Из колхоза вычистили меня, потом арестовали. 
Кирс. 

ВЫЧИТАТЬ, вычитът', -тъю, -тъш, кому-либо. — 1. Прочесть. — «И в настоящее время каждую минуту с 
трепетом ожидаем новых истязаний, так как 6 сентября 1893 года за № 2282 вычитано нам предписание 
полицейского пристава города Казалинска нижеследующего содержания»... «Прошение уходцев»,  1893. 

2. Прочитать установленное количество чего-либо. — У меня ещё псалтырь не вычитан. Ур. 
ВЫЧИТЫВАТЬ, -ваю, -ваешь, — читать вслух для других. — Станичный атаман вычитывал 

(распоряжение из Уральска). Нук., 1943. Генерал Юноша вычитывал всем отправляемым будто бы 
высочайшее повеление о лишении нас всех казачьих прав и о перечислении в сельские поселенцы. 
«Прошение уходцев», 1893. 

ВЫШАВЫРКИВАТЬ, вышавыркъвът', -въю, -въш, — вышвыривать, выбрасывать. — Вышавыркивают 
их из каюка, ой томашатся, — рассказывает женщина о переправе через Дарью. Нук., 1943. Сено 
вышавыркиват только из яслей, вот негодная (лошадь). Горб. 

ВЫШВЫРКИВАТЬ, вышвыркъвът', -въю, -въш, — то же, что вышавыркивать. — Она пошла 
вышвыркивать и пошла! (лягушат). Ур. 

ВЫШВЫРКНУТЬ, вышвыркнут', -ну, -ныл, — вышвырнуть, выбросить. — А чего её (дочь) учить, 
вышвыркнем да и всё, так вот учили. Ран. Зять вышвыркнул квартирана с квартеры, он опеть в 
«Коминтерн» поехал. Богат. 

ВЫШЕ, вышы, нареч., — больше. — За самовольную порубку положить штраф в следующем размере:... 3) 
за вершинные срубы, как-то: клади, сохи, жерди, толщиною в 3 и выше 3-х вершков, по 1 р. 50 к. за штуку. 
УВВ, 1867, № 5. 
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Выше бери, выше бери! — говорят ве-селынику, когда нужно грести с сетью вперёд. Нук. 
ВЫШЕВЫРЯТЬ, -ряю, — обшарить. — Жар длится весьма недолго, не более 1/2 — 3/4 часа, ибо в это 

время казак успеет вышевырять багром все ятов-ное место. УВВ, 1894, № 50, н. 
ВЫШЕСРОЧНО, вышъсрочнъ, нареч., — сверхсрочно. — Он вышесрочно служил. Н.-Род. 
ВЫШИБАТЬСЯ, вышыбатцъ, -баюс, -бассъ, — прорастать. — Сначала вышибатся семечка, и два 

листочка вылазит из огурца. Ил. 
ВЫШИВАТЕЛЬНЫЙ, вышыватил'ный, -нъ, — предназначенный для вышиванья. — Были едаки 

книжечки вы-шивательны. Чап. Вышивательны иглы были ибыкновенны. Ян. 
ВЫШИНЫСТЬ, вышьгаыс"т', неизм. сущ. в знач прил., — высокий. — Домище вышинысть какой! Ур. 
ВЫШКА, вышкъ, -кь. — 1. Сторожевая будка на высоком основании. — Вышка сторожевой охраны — 

на бахчах караулить. Ур. У нас тоже вышка имется, наблюдают за огнём, за всем. Соб. = Кожех. 
2.  Деревянная надстройка над старообрядческой моленной, выполнявшая иногда роль колокольни. 

— За панафиду, за вечерню разный звон был. Вышка здесь высока была. Буд. 
3.  Уст., — сооружение на форпостах, реданках или третях, состоявшее из четырёх высоких столбов, 

на верху которых устраивался плетнёвый пол и крыша из сена; на этой вышке стоял всегда 
часовой, наблюдавший, не появятся ли враги, о чём он немедленно давал знать (трещёткой) другим 
казакам, а те поднимали тревогу по линии, зажигая «маяки». — Я пошёл к вышке узнать, нет ли чего 
новенького. Вдруг часовой, что стоял на вышке, подал знак, что на третном пикете маяк горит. Жел., III, 
381. Состроится та вышка, смотрят по сторонам; было две вышки. Нук. = Инд., Ур. 

4. Уст., — сооружение, похожее на предыдущее (3), но пониже, устраиваемое прежде при каждом доме. 
— У всякого имеется небольшая вышка, на которой ставится на ночь полог... Здесь проводится часть дня, 
здесь спят, ибо летом в доме спать невозможно — душно и комары одолеют, да, кроме того, и не 
безопасно от тарантулов и других ядовитых животных. «Жив. Рос», с. 238. 

ВЫШНЯ, вышнь, -ни, — вишня (плод и дерево). — А мы с женой вдвоём, она утерчком нарвала вышни, 
знат, где вышни хорош. Ил. Кода вышню сажали, рыли ямки 80 см. глыбжина и 80 см. ширина. Чапов. 

ВЫШЬ, выш, -шы, ж., — высота, вышина. — Смотреть страшно: залез таку вышь (на крышу), мырнёт 
оттуда — и готов. Буд. Рыжиник, пырей, мягкая трава — лебеда, она растёт таку вышь в одну быль, 
заглушват пшеницу, их богач скашивал на корм. Ран. Надо ведь таку вышь тапырить! Нук. = Скв. 

ВЫЩЕЛКА, вышшилкъ, -кь, — небольшая мягкая складка на брюках (вверху спереди), от неё 
заглаживают складку на брюках вниз. — Ты выщелки будешь аль выточку застрочишь? Буд. 

ВЫЩЕЛКАТЬ, вышшилкът', -къю, -къш, — вычистить до блеска. — Как вычищу самовар, он у мене как 
зеркало; на Урале я его от как выщелкаю. Кирс. 

ВЫЩЕЛКНУТЬСЯ,   вышшьлкнутцъ, нус, -ньесъ. — 1. Нарядиться, прифрантиться. — Выщелкнулся 
просто с брызгу. Ур. Оделась — не то что, в стильну юпку, выщелкнулась! Горб. 

2. Выпереться, выпятиться, выпялиться. — Телесные штаны самые низкие. Задница выщелкнулась; если 
по-прежи, в праздник вырядилась. Нук., 1943. 

ВЫШКЕРИТЬСЯ, вышкиритцъ, -рюс, -риесъ, — уставиться, вытаращить глаза. — А ты чего сюды 
вышкерил-ся? Ур. 

ВЫЯСНИТЬ, выс"нит', -ню, -ниш, — объявить. — Тут, мол, царь выяснил, хто победит, тот сядет на моё 
место. Овс. 

ВЬЮГА, в'йуга, -пи. — 1. Снегопад с сильным ветром.  — Вьюга сверху крутит. Зел. У. Вьюга вьюжит. 
Влад. Ну, вьюга, не видать свету вольного. Буд. = Гн., Соб., Кр-оз., — везде. 

2. Сильный ветер без снега. — Вьюга метёт, а сверху бурана нет. Руб. = Ур. 
ВЬЮК, в'йук, -къ; в выражен, чёрт со вьюком пропадёт — говорят, если в доме большой беспорядок. 

— Вошли к ним в дом, а у них чёрт со вьюком пропадёт. Буд. = Ур. 
ВЬЮН, в'йун, -на. — 1. Вьющееся растение, вьюнок. — Вьюн вьётся, как вязель. Нук. Набрала вьюнов, 

хоть отбавляй. Из вьюнов сплетём венок. Горб. = Инд., Чап., Кирс, Ил. 
2.  Венок. — Со вьюном я хожу, с зелёной веткой, я не знай, куда вьюн положить. Нук., 1943- = Ур. 
3.   Название хороводной игры.  Ур., Нук. 
ВЬЮНОШ, в'йуныш, -шъ. — 1. Юноша, подросток. — Не тебе, вьюнош, меня учить. Чесн. Маненький 

ребёнок, он ещё вьюнош. Соб. Што ето там за вьюнош и такой непомерной красоты? В.Грем. Если (ты) 
молодой вьюнош, будь мой братец. Пыл. Не покинь мово вьюноша в орде басурманской. Жел., II, 101. Он 
уж подросток, и ещё говорят: он молодой вьюнош. Кот. = Инд., Ур., Янв. 

2. Рыба вьюн. — Выоныш — рыбка вроде змейки. Нук. 
ВЬЮНОША, в'йунъша, -шы, — девочка-подросток. — Она ещё молодая вьюноша, никого она не 

принимат, ни с кем не гулят. Кот. 
ВЬЮНЧИК, в'йун'чик, -къ, — уменып. к вьюн. — Вязель растёт густо и спле-татся как вьюнчик. Кр-оз. 

Повитель — вьюнчик-трава. Нук. 
ВЬЮРОК, в'йурбк, -ка. — 1. Волчок. — Тот-то зять был как вьюрок. Ур. 
2. Палочка с двумя дырочками или трубочка (длина 10 см), служащая для наматывания или 

перематывания ниток, пряжи. Нук., 1943. 
ВЬЮРОЧЕК, в'йурочьк, -ч'къ, -уменын.-ласк. к вьюрок. — Девчата были как вьюрочки. Буд. 
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ВЬЮЧОК, -чка, — запасная лошадь (у офицера), которая ходит под вьюком. — В обозе укладка сам 
собой, а то ещё вьючок: он при полку ходит. Ур. 

ВЯЗАЛЬЩИК, вязал'шшик, -къ, — тот, кто вяжет сети. — Сети вяжут вязальщики в артелях. Кот. И чего 
ты тут напутлял! Расправь сеть-то. Эх ты, вязальщик! Ур. 

ВЯЗАЛЬЩИЦА, вязал'шшица, -цы, — женщина-вязальщик. — Пана идёт, беда вязальщица кака! Буд. = 
Янв. 

ВЯЗАНКА1, вязънкъ, -кь, — вещь, связанная из шерсти или простых ниток (обувь, фуфайка, кофта, 
перчатки и проч.). — В лавке есть вязанки гарусны. Сов. У ней вязанка кака хороша! Ур. Ну, теперь мне ни 
одна вязанка не нужна (кофта). Кирс. 

ВЯЗАНКА2, вязънкъ, -кь, — группа, толпа. — Студентов на уборку прислали, а оне, вместо дела, другой 
день балалавят по посёлку вязанками. Кол. Цела вязанка марджей за водой идёт. Буд. Славялыцики так и 
идут, и идут всё утро вязанками. Ур. = Крут. 

ВЯЗАНОЧКА, вязанъчкъ, -кь. — 1. Уменып.-ласк. к вязанка'. Ур. 
2. Связка. — Повяжем лук вязаночкой и повесим. Кожех. Крендельков бы вязаночку купила к чаю. Горб. 
ВЯЗАТЕЛЬНЫЙ, вязатель'ный, -нъ, — вязальный. — Вязательный крючок иль вязательны иголки были. 

Кул. = Инд. 
ВЯЗАТЬ, вязат', -жу, -жъш. — 1. Прикреплять, привязывать. — Вяжут бочонки к сетям. Кот. К 

багровицам багры чалят, а к оглоблям вяжут. Куш. = Ур. 
Богородицу вязать — читая молитву «Богородица», завязывать узелки под бородавками. — Богородицу 

вяжут, кода бородавки. Чап. м/с. 
2.  Скручивать, свивать. — Доченька, а ты вяжи свясла. Шип. 
3. Перевязывать. — Тут мы вязали раны с отцом (раненым во вр. гражд. войны), а тут отец тифом помер. 

Кирс. 
ВЯЗАТЬСЯ, вязатцъ, вяжус, -жыесъ, вяз"отцъ. — 1. Скрепляться, сбиваться, привязываться, 

связываться. — Рамка зеркала вязалась в проушку. Ур. Подбагренник вязался на тонком черешке. Гор. 
Багор, дерево чалится, а железо вяжется. Ант. Рама вязалась из брусков. Щап. На верху невода вяжется 
гоголь из коры. Хор. 

2. Плестись (о сети). — Режак, сеть для крупной рыбы, вязётся из толстой пряжи. Ур. Ловят рыбу ярыгами, 
и в ней матня делатся, она вязётся из пряжи. Кр-оз. 

ВЯЗЁВКА, виз"6фкъ, -кь, — то же, что вожжовка, тоненькая веревка. Крут. 
ВЯЗЁЛКА, виз"блкъ, виз"ёлкъ, виз"ёл' -къ, -кь, — уменьш. к вязель. — В лугах хорошо вязёлка растёт. 

Чап. Сы-ренева вязелька. Ур. Сыренева вя-зелька. Ур. В лугах больше пердунец, вязёлка растёт. Ил. = 
Кире, Ант., Инд. См. бизелки. 

ВЯЗЕЛЬ, виз'ёл', -ли. — 1. Несколько видов растений, называемых горошком, кроме соб. вязеля, 
название перенесено на мышиный горошек, ценимый казаками корм для скота. — Вязель растёт 
густо и сплетатся, как вьюнчик, на нём осенью красны стручечеки выростают. Кр-оз. Вязель — как 
люцерна, свет такой синий, светочек маненький синенький. Хар. Приятно было встретить свою луговую 
травыньку вязель, ар-женик, кугу, осоку и проч. УВВ, 1868, № 18. Где кровь лилась, там вязель сплелась 
(фолък.). Оз. = Инд., Ям. 

2. Вьюнок. — Вязель — на дерево она вьётся как вьюн. Нук. 
ВЯЗЁНКА, виз"онкъ, -кь. — 1. Рукавица, связанная из шерсти. — Я молода когда была, так хотела 

вязёнку купить. Кот. = Тр., Ирт. 
2. Тесьма, обшивак. — Чуньки обшивали вязёнкой. Ур. 
3. Вязаный пояс, им подвязывают штаны. Тр., Ирт. 
4.  Джемпер. — Вязёнку в три-четыре пряжки надо вязать. Буд. 
ВЯЗЕНЬ, -ни, — вид ткани (?). — Будет продаваться следующий товар: вязень чёрная и серая, аржантир и 

кожаные запоны. УВВ, 1872, М 47. 
ВЯЗИНА, виз"йнъ, -ны. — 1. Отдельное вязовое дерево; собир., вязовый лес. — Лес вязовый называтся 

вязина. Кыз. 
2. Палка или длинная вязовая жердь. — Вязина, штоб рыба багор не сломала, она гнуча. Шип. Багор 

началивался на вязину. Камен. = Инд., Ур. 
ВЯЗИНКА, виз"инкъ, -кь. — 1. Уменьш.-ласк. к вязина. Ур. 
2. Часть черена багра, для прочности и гибкости её делают из вяза. Ур. 
ВЯЗКА, вяскъ, -кь. — 1. Плетение (сети). — Стоимость невода:... Вязка невода 293 р., матни — 54 р. Ур. 

обл. арх.,Акт., 19.03.1928. 
2.  Связка чего-либо как мера. — Облу промывали вязками по десяткам, мыли в чанах. Гур. Сушона рыба 

— цела вязка. Кот. Когда продают сушону рыбу, не считают, а вязками бросают. Кул. Сотня есть — вязка 
(рыбы), есть и полусотня. Кирс. = Инд. 

3.   Соединение, скрепление. — Вязка рам на один шип — пятизвённы. Кр-оз. 
4.   Способ перевязывания снопов. — И где у тебя зеньки-ти? Аи не видишь, чья вязка-то? Ур. 
ВЯЗНИК, ваз'ник, -ка, — лозовник. — Давайте-ка, братцы, Вязников, попотчуем молодцов-то. Два 

молодых казака явились с пучками молодых малокитовых прутьев, твердых, но гибких. УВВ, 1872, № 29. 



 82 

ВЯЗНИК, виз"нйк, -ка и вяз"ник, -къ, собир., — то же, что вязовник. — В Широком лесу растёт вязник. 
Кр-арм. = Скв., Инд. 

ВЯЗОВЕНЬКИЙ, вязовин'къй, -къ, — ласк, к вязовый. — Становилась она, хорошенька, под вязовенький 
кусток, растилала она, хорошенька, свой ба-кистовый платок (фольк.). Балаг. = Ур. 

ВЯЗОВИНА, визавйнъ, -ны, — вязовая палка. — Вязовиной как резнёт, так и раскровил вотето место. 
Куш. 

ВЯЗОВНИК, вязовник, бизовник (редко), -ку, вяз; собир., — вязовый лес, заросли вяза. — Луку 
седельную делают из дуба, из карагача иль из вязовника, но только из рагулек. Ям. У нас в лесе всё больше 
вязовник растёт. Поеду вязовнику нарублю на вязки. Буд. Вязовник шёл на всяку хозяйству. Б. Чаг. В 
питомнике рассаживают и бизовник, и будник. Янв. = Скв., Куш., Чап. См. вязник. 

ВЯЗОВНИЧЕК, вязбвничьк, -ч'ку, — уменып.-ласк. к вязовник. — Вязов-ничку нарубил на черешки к 
вилам. Ур. 

ВЯЗОВОЙ, визавбй, -ва, — вязовый. — За копылы ввёртывать оглобли из вязового тала. Ур. Кладём в 
чайник вязовую шкурку (как заварку). Вязовое дерево идёт на дрова. Кр-оз. 

ВЯЗОК, вязок, вяска. — 1. Гибкий прут для сгиба, связки некоторых частей телеги, саней и т.п. — 
драбины связываются вязком. Кирс. Копылы завязываются вязками. Буд. Эх, вязок у меня переломался. На 
вязки кладётся наклеска. Скв. На копылья укрепляются вязки, которы скрепляют собой полозья, полозья 
связаны деревянными вязками. Ур. = Мерг., Кр-оз, Чап., Инд., Кот. 

2. Ручка на окосеве. Гор., Чап. Окосиво по вязок обломилось. Ур. 
3. Венок. — Ходили в лес, совьёшь вязок, потом все бегут к речке и в воду бросают. Ил. 
ВЯЗОЧЕК, вязбчьк, -ч'къ, — уменьш.-ласк. к вязок (1). — По лесочку мы скакали, все вязочки изломали 

(фольк.). Куш. 
ВЯЗОЧКА, вязыч'ка, -кь, — связка. — Просолишь, дня 2-3 лежит в солё (рыба), одевашь на вязочку по 

десять штук (для сушки), просушивать, вязочки кидашь потом на базаре при продаже. Хар. Таша была в 
Москве, хоть бы вязочку купила (грибов). Тал. = Инд. 

ВЯЗТИ, вис"ти, вижу, виз"6ш, — вязать, плести. — Маманя начала вязти бирчатки. Ур. 
ВЯЗЧИК, вяшшик, -къ, — тот, кто вяжет (снопы). — Приезжают убирать (пшеницу) человек десять 

вязчиков. Янв. 
ВЯЗЬ1, вяс", вяз"и. — 1. Вязка, связыванье. — Казаки не скупились нанимать жать пожни по 8-9 с 

половиной р., а косить с вязью снопов — по 5 с половиной и ровно по 6 р. серебром с десятины. УВВ, 
1867, №34. 

2. Плетенье, вязанье (сети). — Летом применяется ловля рыбы частушками, сетями частой вязи. Чап. См. 
вязка (1). 

ВЯЗЬ2, вяс", вяз"ь, ж., — дерево вяз. — Породы деревьев: верба, сокорь, вясь, куруша. Зел. Г. Кроме вязи, 
не можут жить в густоте (никакие деревья). Карш. 

ВЯЛ, вялу, — вяленье. — На сушку рыбу снизывали на бечёвку, в кадушку —  пластовали, а на вял — 
колодкой. Хар. 

ВЯЛКА, вялкъ, -кь, — вяленье (рыбы). — Тихий ветер необходим при сушке торна, Семенов, вороняшки, 
при вял-ке рыбы. Ант. Мартовская вялка воблы самая хорошая. Буд. 

ВЯЛУШКА, вялушкъ, вялышка, -кь. — 1. Вялая, испорченная дыня. — Вялушка — или светрилась дыня 
кото-ра, или спортилась. Фурм. = Ур. 

2. Вяленая дыня. — Сеют дыни, на зиму (из них) готовят вялушки. Прорв. Вялышки из дыней делали. Топ. 
= Ант., Щап., Инд,, Кул. 

ВЯЛЫЙ, вялый, вёлый, -лъ. — 1. Вяленый. — У меня чебаки были вялые, я им отдала (на завтрак). Кот. 
2. Слабый, бессильный. — Под руки вели ребятёшков, оне сделались, как велые деушки. Кот. 
ВЯНСКИЙ, вянскъй, -къ, — венский. — Ето вянский стул. Ур. Стульчик вянский, ножки гнутся, а я сяду 

на него. Стулья вянске (делают из осокоря). Буд. 
ВЯНУТЬ, вянут', -ну, -ныл. — 1. Веять. — Не давала на неё ветру вянути, дождю канути, красну солнушку 

всё проглянути (фольк.). Ст. 
2. Перенос, — влюбляться. — На кого ни взглянет, на того и вянет, взглядчивый больно уж! Кот. 
ВЯСЕЛ, -ла, — то же, что вязель(?). — По долине Урала и других рек встречаются просвирниковые, 

луговой вясел, девясил. Ряб., 165. 
ВЯТЛА, вятлъ, -лы, — ветла, дерево из породы вербовых. — Вятлы-то сажают в низких местах. Ян. Штоб 

посадить вятлу, так берут его дичком. Дичок вятлы называтся самород. Ян. 
ВЯТРУШКА, вятрушка, -кь, мн. вятруш-ти, -киф, — ватрушка. — Посмотри-ка, вятрушки-то в печке не 

подгорели? Ур. Вятрушка — пирог открытый с каймаком, яйцами и тыврагом. Фурм. Вятрушку пекли с 
каймаком. Гур. Вятрушти с чём ни делали! Из ибныковенного теста делали. Балаг. = Чап., Буд., Б.Чаг., 
Вав., Ант., Шип., Кожех. 

 


