Ж
Ж-Ж-Ж, звукоподр. междомет. — Как визжит кубарь или визжалка? — Ж-ж-ж-ж! Хохл., УВВ, 1888, № 51.
ЖАБА, жабъ, -бы. — 1. Детская болезнь «свинка». Чап.
2. Перенос, скупой, скупая. — Она беда какая жаба, боится даже сам(а) лишнего есть. Кот.
ЖАБЕРКИ, жъбиркй, -коф, мн. — 1. Зазубрины на вилках остроги. — На копейцах (остроги) намечены
жаберки, или жабры, чтобы проколотая рыба сдерживалась на острие. Неб., III, 126. См. жудры.
2. Уменын. к жабры. — Э-э, нет, Степаныч, вырезай и жаберки. С жабрами уха горклая. Корс, «Сое. Каз.»,
1959, №9.
ЖАБРА, жабръ, жабъръ (редко), -ры; чаще употр. во мн. ч. жабры, жёбри (реже), жёбры (редко), -рыф
(редко), жабрей, — зазубрина или зазубрины на каждом конце (зубце) остроги или багорчика
(темляка). — В случае зайдёт белуга в сижу, темляком задевают. Темляк — он с жабрами, а подбагренник без жабрей. Скв. Зимой лежащую рыбу ловят жабырой. Круг. Насадят крючок с жабрами и лягушкой и
бросают в воду. Кот. = Чап., Ант.
ЖАБРЕННЫЙ, жабрънный, -ннъ, — жаберный. — Сазанов багрию жабренным водышком. Буд. = Ул.
ЖАБРИШКИ, жабрйшки, -къф, мн., — уменьш. к жабры. — Рыба перышками заденет за сеть аль
жабришками да и не выйдет. Буд.
ЖАБРЫ1, жабры, -рыф, мн., — наслоения у кур около ушного отверстия. Ант., Кирс.
Брать (взять) за (под) жабры — см. брать.
ЖАБРЫ2, жабри, -рыф, мн., — исподняя часть шляпки гриба, мездра. — Белый (гриб) — жабры
красные, ети (грибы) питательны для человека. У краснопёрках (грибы) жабры красные. Ур.
ЖАВОРОНКА, жываронкъ, -кь, — то же, что жаворонок. — Мам, испеки жаворонку. Чап. Жаворонку с
гребешком делай, глаза делай (из теста). Горб. Изображение небывалой птицы, испечённой из сдобного
теста называется «жаворонкой». УВВ, 1868, №31. Наконец, я на верху база, забираюсь на сено, вытягиваю
руку с жаворонкой над головой, начинаю кричать: «Жавороночки, прилетите-ка! Красно летушко
принесите-ка!» Буд., Лог., 91.
ЖАВОРОНОК, жъварбнък, -нкъ, мн. жаврънки, жываронти, жываронки, -къф, — полевая птица
жаворонок. — Жаворонки прилетают в марте. Кал. = Кул.
2. Народный праздник — жаворонки. — После Евдокии-помети идут жаворонки десятого марта (ст.ст.).
Прилетят первы жаворонки, петь будут. Ил. = Куш., Ур.
3. Мн., хлебное изделие в виде птички, приготовляемой 9 марта (ст.ст), когда обычно прилетают
жаворонки. — Жаворонки, их пекут из пресного теста. Балаг. Ты жаворонки здесь возьмёшь? (т.е. здесь
будешь отмечать праздник жаворонков?). Буд. 9 марта пекли жаворонки. Влад.
Кричать жаворонков — народный обычай «кричать жаворонков» 9 марта. — Для детей пекут
жаворонки, дети с ними вылезают на базы и крыши и зовут на распев жаворонков: «Жаворонушки,
прилетите-ка» и т.д. УВВ, 1913, № 19, н. В етот праздник пекут из кеста птичков и называют их жаворонки.
И дети с ними на крышах крычат: «Жавороночки, прилетите к нам, принесите нам весну красну, нам зима
надоела, много хлебушка поела, добралась до двора и дрова все пожрала». Казт.
ЖАВОРОНОЧЕК, жыварбнычьк, -ч'къ, — ласк, к жаворонок. — Жавороночки, прилетите к нам, красну
летушку принесите. Кожех. Ты воспой, воспой, птица жавороночек, воспой на приталинке (фольк.). Нук.,
1943. = Кал., Казт.
ЖАВОРОНОЧКА, жываронъч'къ, -кь, — ласк, к жаворонок. — И хорошо делаешь, моя куропаточка, моя
серенькая жавороночка, — отвечает Струняшев. — Если ты полюбишь, то и тебя полюбят. Жел., II, 4.
ЖАВОРОНУШЕК, жъваронушък, -шкъ, — ласк, к жаворонок. — Жаворонушки, прилетите-ка, красну
вёсну-то принесите-ка. УВВ, 1913, № 19, н. = Ур.
ЖАГРИТЬ, жагрит', -рию, -риш; мн. -ри-ют, — жарко топить печь. — Жагрила, жагрила печь, и всё как в
трубу. Горб. Чать хватит жагрить! Руб.
ЖАДНИЧАТЬ, жадничит', -чию, -чиш; мн. -чиют, — жалеть. — Оне об мене жадничиют. Ант.
ЖАДНОВАТЬ, жаднават', -ную, -нуиш, — жадничать. — Ладно жадновать. Уступай — и по рукам! И што
жадновать, чисто век жить! Кал. Рыбы всё одно не выбрать, жадновать не к чему. Правд., 188.
ЖАДНОТА, жыдната, -ты, в знач. прил., — жадный. — Сидит (жених) впереде, а он с наставленными
рукавами, а пятнадцать коров было! Вот каке жаднота были! Кирс. Ты знашь, кака она жаднота: просили
накваски — нет! У Лисаветы нет жадноты, она сичас дала. Буд. = Ур.
ЖАДНУЩИЙ:, жаднушший, жад'нюш-ший, -шшя, — очень жадный, ненасытный. — Дядя Ваня такой
жаднющий до бахчей, кругом насеют. Буд. Жаднущие все, будто черти. Правд., 343.
ЖАДНЫЙ, жадный, жанный, -нъ, до чего, — страстно желающий что-либо делать, большой любитель.
— Отец был жадный работать, а пил много. Янв. Люба больно жадна до книг. Сам. Человек он жанный.
Ур. Каржонок до голубки жадный. Ур. = Кирс.
ЖАДНЮГА, жад'нюгъ, -гь, — жадюга, жадина. — Жаднюга-то какой, всё забрал себе, мне ничего не дал.
Жаднюга, всё хапат, всё хватат. Кот.
ЖАДОБА, жадббъ, -бы, — то же, что жаднюга. — Агнея кака жадоба: ведь есть скрепки (бельевые), а не
даёт. Буд. Он такой жадоба, ничего не допросишься у него. Ран. Ну надо же, жадоба кака: зимой снегу не
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выпросишь. Горб. = Ур.
ЖАДОВАТЬ, жадъвът', -дъвъю, -въш, о ком. — 1. Скучать, тосковать. — Она вообще мало жадоват об
телёнке. Буд.
2. Жадничать. — Больно уж жадоват, схватать хотит всё, руками всё своеми. Кот.
ЖАКАН, жакън, жакан, -нъ, — самодельная свинцовая пуля для гладкоствольного ружья. — Волк
матёрый угодил (на охотника). Сипатра подпустил (его) да жаканом. Кал. Охотник бьёт не пулей, а для
охоты под кабана делаются жаканы; они сливаются из свинца и режутся большими кусками. Ган. = Ур.
ЖАЛЕТЬ, жалёт', -лею, -лйш, — заботиться, беречь, не давать в обиду. — От как муж с женой жили:
один об одном не жалели! Буд. Нифантьевна, как тебе жалели? Горяч.
ЖАЛИТЬСЯ, жалитцъ, -люс, -лиссъ. -1. Жаловаться, плакаться. — Марья приходила, жалилась: денег
нет. Буд. На голову жалится (муж). Кирс.
2. Скупиться. — Тётя Глаша и на газету жалится. Ур.
ЖАЛКОВАТЬ, жылкават', -кую, -куиш, — сожалеть, горевать, тосковать. — Все жалковали об ней.
Ант. Жалковал Михалыч об неродным сыне, больно любил его. Буд. Иддавали её за богатого за
гармонщика; она-то любила другого. Уж он (другой) так жалковал после. Колес. = Кирс, Кал.
ЖАЛЛИВНЫЙ, жыллйвый, -въ, — жалостливый, сострадательный. — Стахеюшка больно жалливый да
слезливый. Горб. Муж был горячий, но был жалливый, а отец был жестокий. Янв. = Нук., 1943.
ЖАЛМАНИГА, жълманйгъ, -гь, — вид растения, перекати-поле. — На низу была жалманига, колка, как
ровно шипы, кусточки маленьки. Чап.
ЖАЛО, жалъ, -лъ, м., — острый конец багра, крюка, остроги. — Как дернет, так весь жало втискался в
неё, в белугу, сквозь её пропятил жало болыио. Сер. Между тем, голые крючья с заостренными как игла
концами, или жалами, опускались в полводы и даже меньше. Жел., I, 97.
ЖАЛОБА, жалъбъ, -бы, мн. жылабы, -быф, жылабами, — протест, выражение неудовольствия. — Много
жалобов на собаку: баранов ест. Не буду жалобы (мн.ч.) творить. Буд.
ЖАЛОБИТЬ, жълабйт', -блю, -бйш, — жаловаться. — Жалобила девчонка: казак поздно ходит. Бор.
ЖАЛОБИТЬСЯ, жълабйтцъ, -блюс, -бйссъ, — жаловаться. — Год жалобилась на голову. Буд.
ЖАЛОВАНЬЕ, жалыван'йъ, -н'йи и жалъвнь, -ни, ж.; жалываний, -нийъ, м., — зарплата, заработок. —
Сейчас жалований получат она. Ил. Заедаил князь Гагарин наше жаловня и ремонт. Н.-Род. У меня сын
работат на заводе, жаловню получат большу. Горяч. Ихня жалованья — как жила в море. Ант.
ЖАЛОВАТЬ, жалъвът', -въю, -въш. — 1. Дарить, наградить. — «Прощаю и жаловаю я вас рякою с
вершин и до усья. И жаловаю я вас свиньцом и порохом». Манифест Е.Пугачёва 17.IX.1773. Царь, жалуй
крестом и бородой: крестом — молиться и бороду не брить. Янв.
2. Оказывать внимание, любить, приветствовать. — Дружка насыпает на тарелку горсть-две урюку и
подаёт (это называется сыр): сыр коровий примите, новобрачных жаловайте. Нук., 1943.
3. Приглашение зайти, войти в дом, быть гостем. — Здравствуй! — Жаловате, проходите, проходите!
Соб. Доброго здоровья, Анюточка! — Поди-ка, добро жаловать! (привет входящего и ответ на него). Буд.
4. Приглашать, приветствовать (=добро пожаловать, милости просим). — Здравствуйте, Иван Евсеевич!
— Поди-кыть, добро жалую. Гур.
ЖАЛОВАТЬСЯ, жалвытцъ, -выюс, -выссъ, — высказывать обиды, сетовать. — Раньше муж жену
побьёт, она нейдёт жалвытся: стеснялись старших. Горяч. Сестра начинат бить, если я жалываюсь. Леб. Не
я один жалвыюсь, несколько уж жалвылись. Куш. = Харк.
ЖАЛОСТЛИВЫЙ, жалыс"ливый, -въ, — ласковый, жалеющий, мягкий (о характере человека). — Муж
у меня хороший, жалостливый. Гур.
ЖАЛОСТНЫЙ, жалъснъй, -нъ, — жалеющий, ласковый, заботящийся. — Я и внучку растил, шести лет
после отца осталась; вот эта одна жалостна про нас. Янв.
ЖАЛЬНЕЕ, жыл'нёйь, — сравн. ст. нареч. к жалко. — Мне его жальнее (мать о сыне). Янв. Ронте их
(внуков) ещё жальней (чем своих детей). Таш. Вонету мать жальней, а ета воспитанница (которая
воспитала). Буд. Мне мать жальнее было, я её руку держал. Нук., 1943. = Чап. м/с. См. жальче.
ЖАЛЬЧЕ, жал'чи, жал'чёй, — сравн. ст. нареч. к жалко. — Мене Нинку жальчей: она лучше училась и
осталась (на 2-й год). Буд. Тебе кого жальче, Бельчика иль пуделя? (собаки попали в клетку к
собашникам). Ур. = Ям., Грем.
ЖАМКАТЬ, жамкът', -къю, -къш. — 1. Стирать, мыть бельё. — Намылишь бельё, а потом жамкашь его и
трёшь. Буд. Воротник хорошенько жамкай, весь застиранный он. Сер.=Инд., Ур., Чиж.2.
2. Жевать, чавкать. — Моя корова всё жамкат. Ур. Ну и жамкает же он! Карп., 1909.
ЖАМКНУТЬ, жамкнут', -ну, -ныл. — 1. Простирнуть, выжать (бельё). — Полотенец три раз жамкнуть —
она его отбросила, руки, говорит, устали. Где уж ей! Низко утруждать себя! Ур. = Инд.
2. Перенос, обойтись сурово, наказать. — Оно так и было, — продолжал старик, — Подкатилов смутил
Перовского, чтобы нас хорошенько жамкнуть, чтобы выкинули из головы блажь — писать и подавать
подачи. Жел., 1,350.
3. Ослабеть, захиреть. — За год-то Иван Никитич здорово жамкнул — вовсе старик стал! Сб., 1913.
4. Ударить (о морозе). — А пышиница, если всходит, и мороз жамкнет, то может убить. Соб.
ЖАМОК1, жамок, -ка и жамык, -къ, — сдобный пряник, печенье, сладкая пышка, обычно круглые. —
Жамков на ссыпчину цельный урс натаскали. Янв. Преник — ет печеньи да жамки ещё назывались. Чув. Я
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тебе целый пищерок сладких лакомых жамков купила. Кр-оз. Жамки пекут из муки и сахар кладут. Чап. =
Щап., Горб., Ант., Лбищ., Зел.У., Ерм., Соб., Буд., Инд., Фурм., Шип.
ЖАМОК2, жамок, -ка, — комок. — Мешочное молоко отсекнётся, кладём туда сметаны или каймаку,
потом жамком иджимам, потом жамульками кладём на протвинь и сушим. Трёк.
ЖАМОЧЕК, жамбчьк, -ч'къ, — уменьш. к жамок. — Жамочек дала Недежке, незамай пожуёт. Буд.
Сэстолько детей — кажному по жамочку — и то скоко надо! Куш. Жамочки куксином мазали. Ст. На,
Сенечка, жамочек, съешь на загладку. Ур. Жамочки ме-леньки. Чап.
ЖАМУЛЬКИ, жамул'ки, -къф, мн.; редко ед. жамул'къ, -кь. — 1. Маленький кусочек чего-либо, то же,
что жамочек. — Жамульки — сдобны пышки. Кыз. Мешочное молоко отсекнётся, кладём туда сметаны
или каймаку, потом жамком иджимам, потом жамульками кладём на протвинь и сушим. Трёк.
2. Неумело испечённые изделия из теста, непромешанные комочки. — Нечего сказать, испекла тоже
калачи, жамульки каки-то, а не хлеб! Чертям на смех, людям на грех. Чап. В нём (в хлебе) жамульки какето непромешаны. Кирс. = Кожех.
ЖАНДАРНЫЙ, жандарный, -нъ. — 1. Жандармский.
2. Перенос, — зелёный (цвет). Ур.
ЖАР, жар, -ра, жаром, в жару. — 1. Уст., самый важный момент багренья, когда баграчеи (рыболовы)
до того входят в азарт, что бросают с себя шапки и остаются чуть ли не в рубашках при
значительном морозе и когда почти вся наличная в ятови рыба попадает на багры. — Смотри, тоже
на багренье едут. В самы жар поспеют. УВВ, 1875, № 31. Скорр-о! Скор-р-о! Товарищ, скорр-рёхонько! —
только и слышно во время жара, т.е. разгара лова. Бород., 22. Жар длится весьма недолго, не более
половины — трёх четвертей часа, ибо в это время казак успеет вышивырять багром всё ятовное место.
УВВ, 1894, № 50, н.
2. Это же слово употребляется и в применении к плавне. — В этот раз самый жар плавни после удара
схлынул вхолостую. Пышк. «Смута», 1958.
3. Зной, летняя жара. — Чудо скоко арбузов наросло, и крупень-то все какая ведь! Двумя руками едва
подымешь, а которые жаром-то сварило, ети как пушинка лёгкие. Чап. Чем жары, тем лучше, лечебная
грязь не высыхает сроду, век мокра, одного грама не сохнет. Хар. = Соб., Куш., Инд.
Бросать в жар — см. бросать.
Жаром берёт — распариваться, трескаться, лопаться от жара. — Её (жердь) раздират, жаром берёт, вон
лопины-ты. Янв.
Жар-птица — сказочная птица с горящими как жар перьями. — Если мне найдёт кто от жара-птицы
крыло, за того и дочь отдам я и полцарства... Есть и крыло от жарой-птицы. Нук., 1943.
ЖАРА, жара, -ры, — жажда. — Крут хорошо для утоления жары. Влад.
ЖАРЕВО, жарьвъ, -вы, — жаренье, жаркое. — Рыба для жарева. Ур.
ЖАРЕНА, жаринъ, жарёнъ, -ны, — поджаренные на сковороде рыба или мясо с картофелем; жаркое. —
Токмаки в жарину хорошо. Нук. Какой жарины хочешь изжарить? Из рыбы, из мяса? Фурм. Из передка
готовили жарину с картошкой в жаровнях. Вав. Чего ж состряпать? Жарину с мясой иль с рыбой? Соб.
Маненьких лопушков наловят на жарину. Кот. Какая вкусна жарина из выми! Ур. Как никак мы наловили
и на жарену, и на похлёбку. Буд., Лог., 129. = Кирс, Сер., Инд., Чув., Буд., Кыз., Маш., Чап., Горб., Ант.
ЖАРЕНКА, жаринкъ, -кь, — то же, что жарена. — Давай, мать, жаренки поедим. Буд. Маненьку жаренку
на скору руку изжарь. Горб.
ЖАРЁНКА, жырёнкъ, -кь, — печная задвижка. — Связан боров с трубой жарёнкой. Жаренку открывают,
кода топят (печь). Кр-оз. Жаренку выдвинь: в печке жарко больно. Буд. Жаренку закрой, а то калачи не
поспеют. Сов.
ЖАРИНА, жарйнь, -ны, — тлеющий уголь. — Под брюки попала жарина, сгорел мальчишка натло. Кирс.
ЖАРКОВНИК, жаркбвник, -къ, — вид цветка. — Жарковник пружинистый, макушечка желтовата. Ил.
ЖАРКОВНИЧЕК, жаркбвничик, -ч'къ, -уменын. к жарковник. — В лугах больше растёт ржаник,
пердунец, жарковничек. Ил.
ЖАРКОВСКИЙ, жаркофскъй, -къ, — то же, что жаркой. — Жарковское рыболовство. Гур.
ЖАРКОВЩИК, жаркофшшик, -къ, уст., — участник жаркого рыболовства. — Промышленникижарковщики ловили их, тюленей, сетками и аханами. УВВ, 1868, № 49.
ЖАРКОВЬЕ, жаркбв'йь, -в'йъ. — 1. Жаркое, блюдо из жареного мяса или рыбы, заправленное соусом и
различными приправами. — Жарина, жарковье — жаркое (кушанье). Сб., 1913. = Куш., 1925, Фурм.,
Кожех.
2. Самый жаркий летний месяц (август). — Раньше тюленя били колотушками по носу, кода оне во время
жарковья выбирались на острова. Ант.
ЖАРКОЙ, жаркой, -ка (йъ). — 1. Дающий сильный жар, большую теплоту. — Все топили им,
гребенщиком, уж жаркой он больно. Ант. Дрова деланы не так жарки, как рублены. Буд. Ну и жарки дрова
сосновы! Горб. = Инд., Греб.
2. Огненный, красно-жёлтый (о тканях). — Жаркой цвет — как жар. Буд. У матери юбку донашивала,
жарка была, краснее, цветнее красного. Янв. Жарко материе переливно, и красно, и коричнево, — так и
переливатся. Б.Зайк. (Пояс ткут) кто как хочет, шёлк разноцветный, жаркая земля (фон), по ней лиловый
цвет, буквы. Нук., 1943. Жаркой свет (цвет) иль жёлтый-светный. Кирс.
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3. О человеке, который в зимнее время одевается по-летнему. — Оденься потепле, жарка кака,
простынешь. Буд. Какая ты жаркая! Выскочила на мороз раздевкой, а потом будешь дохать. Горб.
4. Уст., летний, происходящий в жаркое время (о рыболовстве). — Первые «жаркие» дни режакового
(рыболовства) у пос. Баксай порадовали казаков, и бедняки немного «отудобели» от неприятного
безденежья. «Уралец», № 9. (Постановление) О запрещении одновременного участия в жарком
рыболовстве и осенней плавне. Проток., 1899, с. 9. Промышленники жаркого рыболовства давно уже
съехали с моря, суда ввели в прораны. Жел., I, 161. Судок — и тот не в милости был прежде, а теперь?
Плавённое не радует, жаркое (в знач. сущ.) отбивается. «Уралец», 1897, № 37.
Жаркой лов, уст., — то же, что жаркое рыболовство; морской лов, происходящий летом. Часто употр. в
знач. сущ. — жаркой, -ковъ. — Жаркой лов с первой половины августа почти по ноябрь на Каспийском
море. Гур. = Куш., Инд., Нук., Ран.
Жаркая, -кой, в знач. сущ., — то же, что жаркой лов. — Обыкновенное при подходе воблы в жаркую
(июль и август) масса её бывает заражена ленточным червём. Обзор, 1915, с. 49. Морские рыболовы на
жаркой жалуются на плохой улов. УВВ, 1877, № 45. На жаркую выехали рыбачить, отец пропал там. Гур.
Жаркая рыба — рыба, выловленная и засоленная в летнее жаркое время в чёрных речках. — Жаркая
рыба не ценится; а вот запереть старицы да зимой обтянуть, вот было б дело. Гур. По времени года рыба
разделяется на холодную и жаркую. Жаркая рыба ловится с 8 июля до сентября. Бочечк., 90.
ЖАРНИК, жар'ник, -къ, — железная печка, которую ставят на морские лодки. Гур.
ЖАРНИЧЕК, жар'нич'ьк, -ч'къ, -уменьш. к жарник. — Подбросьте дровишек в жарничек. Гур.
ЖАРНЯ, жар'ня, -ни, — жаренье, стряпанье, доставляющее много хлопот. — Курушатина ли, гусятина
ли... жарня пойдёт, варня. Нук., 1943- Ну, сёдни у нас дым коромыслом: жарня-парня с самого утра. Горб.
Как зарплату получат, так жарня-парня, а подпосле на хлеб занимают (соседи). Буд. = Ур.
ЖАРОВЕНЬКА, жарбвин'къ, жырб-вин'къ, -кь, — уменьш.-ласк. к жаровня (глубокая сковородка). — На
жаровеньках жарили картошку. У нас была жаровенька, положишь в неё утку, — она индаль жиром
ибольётся. Соб. Коклетки в жаровеньке там, поешь. Горб.
ЖАРОВНЯ, жарбвн'ъ, жаръвн'ъ, -нь, — глубокий металлический сосуд, с ножками или без них, с
крышкой и двумя ручками. — Тыкву аль картошку всегда в жаровне парили. Буд. Пшенник кладут в
жаровню. Кам. Жарину в жаровне варили. Гур. = Янв., Круг., Соб.
ЖАРОВЫЙ, жарывый, -въ, — огненный, рудожёлтый, оранжевый. — Он (вельвет) жаровый. Кирс. =
Чиж. 2. Платок мене жаровый подарил. Сар.
ЖАРОК, жарок, -рка, — уменьш. к жар (раскалённый уголь). — Пригреби жарку под блины. Ур.
ЖАРЫК, жарык, ярык, -къ, тюрк., — трещина во льду, разводье. — Запрягат-ся лошадь так, штоб стянута
была, штоб легко прыгала через жарык (ярык). Гор.
ЖАРЫНЬ, жарьш', -ни, жар', -ри, — сильный жар, зной. — Куда таку жарынь распокрымши идёшь?
Голову напечёт. Горб. Така жарынь, инда вся я размолела. Скв. Жарынь — земля трескается. Бур. Аида,
жарынь-то ка-ка (в кухне). Кирс. = Буд. Стоко попортила обоща ета жарь. Чап.
ЖАРЫСТЬ, жарыс"т', -ти, — то же, что жарынь. — Каламбичихина дочь-то беременна, а работает. От
така жарысть! А она идёт с мотыгой на плантацию. Кирс.
ЖАСКО — см. жёстко.
ЖАТВА, жатвъ, -вы, — сжатое поле, жниво. Таги., Пл.
ЖАТЬ1, жат', -жну, — срезать серпом под корень (пшеницу, камыш и проч.). — Я вчера ходила камыш
жала. Б.Заик. Кто жнёт(!), называтся жнец. Соб. У нас больно мать была жать (очень хорошо жала). Кирс.
ЖАТЬ2, жму, жмёш. — 1. Перенос, стремительно мчаться, бежать, ехать на лошади. — Жми! Ур. А он
так и жмёт передом! (скачет впереди всех). Сб., 1913.
2. Стремительно наступать, атаковать. — Из-под Сырта жмут верхами (атакующие) и нас захватывают
крылом (конная лава; в гражданскую войну). Куш.
3. Перенос, вульгар., — есть. — Нелупленую жмёт (сахарную свёклу). Нук., 1943. Это он жмёт сырую
тыкву-у! Сыроед! Нук.
ЖАТЬСЯ, жатцъ, жмус, жмёссъ, — сжиматься. — Материал был — аж в ком жмётся, тонкий, мягкий. Гур.
ЖАХНУТЬ, жахнут', -ну, -ныл, — разорваться, сильно ударить. — Бонба как жахнет! Кирс. Снаряд как
жахнет! Ур.
ЖБАН, жбан, -къ, — небольших размеров бочечка, бидон, бочонок, иногда в нём держат муку, крупу.
— В жбане молоко кипячёный, ешь. Буд. Из жбана бери воду, она дожде-ва. Ант. = Ур.
ЖБАНЧИК, жбан'чик, -къ, уменьш. к жбан., — сосуд с узким горлышком, обычно глиняный. —
Ведерный жбанчик. Ур.
ЖВАЧКА, жвач'къ, -кь, — оплыв парафиновой или стеариновой свечи, смешанный с зубным
порошком для жевания. — Брось жвачку-то жевать, собачину-то, скулы-то как у коровы будут. Горб. =
Нук., 1943. См. сагус.
ЖВИК, междомет., — звук, получающийся, если сильно взмахнуть лозовым прутом. — Любят
мальчишки играть в талы: наберут тоненечких и жвикают — жвик, жвик! У кого слышней, звончей. Буд.
ЖВИКАТЬ 1, жвйкът', -къю, -къш, — есть, чавкая. Ур.
ЖВИКАТЬ 2, жвйкът', -къю, -къш, — стегать, энергично размахивать гибким прутом, так что
получаетя звук — жвик, жвик! — Любят мальчишки в талы играть: наберут маненечких и жвикают —
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жвик, жвик! Буд. = Ур.
ЖВИКНУТЬ, жвйкнут', -ну, -ныл, — ударить, стегнуть гибким прутом. — Не лезь, а то вот жвикну,
своих не уз-нашь. И ка-ак жвикнет его прутом! Ур.
ЖГЕНИЕ, жгёнийь, -нийъ, — сжигание. — Баурины (связки) камышу на возу для жгения. Гур.
ЖГУТ1, жгут, -та, — обоз. — Жгуты идут в Уральск. Хар. = Инд.
ЖГУТ2, жгут, -та. — 1. Свёрнутое, скрученное полотенце, которым ударяют по спине играющих в
жгуты. — В жгуты играли. Чиж. 2. = Ур.
2. Скатавшееся в виде валика сено. — Кода копна идёт (её везёт лошадь по сенокосу к стогу), жгутыверюшки скатываются, и сено не теряется. Буд.
ЖДАНКА, жданкъ, -кь, — кличка коровы. — Когда корова долго не телится, Жданкой зовут. Кр-оз. =
Кирс, Кол., Крас, Соб., Чап. м/с.
ЖДАНКИ, жданки, -къф, мн., — ожидание, жданьё. — Ждали, ждали, да жданки уже надоели. Ант.
Все жданки переждали — прошли все сроки ожидания. — Девушки спрашивают, почему он не пришёл,
что оне его ждали, ждали и «жданки все переждали». Савич., УВВ, 1871, № 51. Што уж как долго-то? Мы
тебе ждали-ждали, да уж и все жданки переждали. Ур.
Жданки (все) поели (съели) — перестали ждать (жданки из жданики, т.е. пироги, испечённые для
званых гостей). — Все уж жданки съели, глаза проглядели, а отец всё не едет; чего, поди, случилось? Ур.
А мы тебя ждали, ждали, да уж обождались и жданки поели. Ур.
ЖДАНЬЁ, -нья, — ожидание. — Жданьё надоело. Ур.
ЖЕВАТЬ, жават', -жую, -жуёш, деепр. жовымшы. — 1. Перенос, смаковать, держать во рту подолгу чтолибо. — Её, водку-то, не жовымши надо пить, нечего тянуть, вот как! Не жовымши она у него (соседа)
летит. Буд.
2. Перенос, — бранить, «пилить», отчитывать. — Вот я с тобой говорю, а меня жевать будет подпосле
жена. Гур. Татьяна от как свого жуёт: зачем сено дёшово продал. Буд. Сестра жуёт меня. Кирс.
Жевать соску — разжёвывать хлеб, булку, часто с сахаром, для соски ребёнку. — Жевали ему (ребёнку)
соску — в марлю чего-нибудь мушное. Влад.
Жевать девятую траву — см. трава.
ЖЕВАЧКА, жавач'ка, -кь, — разжёванная пища для соски, которую давали ребёнку. — (Грудного
ребёнка) прикармливали, давали соску: брали марлицу, в неё клали жевачку. Павл. Сроду я детей
жевачками не кормил. Горб. См. жёвка.
ЖЕВАЧКИЙ, жавач'кый, -кь, — жующий; употр. в знач. сущ.: жавач'кий, -къвъ, жавач'къ, -кь, —
любитель (-ница) жевать что-либо. — Она у вас што, Наташка-то, жевачка никак, гыльди весь платок
изжевала. Буд.
ЖЕВИКА, жывикъ, -кь, — ягодное растение ежевика и его ягоды. — Ведро худой: вся жевика вытекла.
Янв. С жевикой чай пьют. Цар. Жевику собирали, посылали детей на базар продавать. Гор. Жевика в этот
год была хороша, ягодки крупны рвёшь. Крас. Жевика по околкам растёт и по осинникам. Буд. = Везде.
ЖЕВИЧКА, жывйч'къ, -кь, — уменын.-ласк. к жевика. — Жевичку также мочили. Ещё из жевички делали
варенье. Жевичку томили и воды не лили. Б. Чаг. = Чап.
ЖЕВИШНИК, жывйшник, -къ, — заросли ежевики, стебли её. — Околь етой долобки трущоба и
жевишник. Янв. Сапоги надень литые, а то в жевишнике обдерёшься вся. Буд. В лощине жевишнику
много. Крас. = Ант., Скв.
ЖЕВИШНИЧЕК, жывишничик, -ч'къ, -уменып.-ласк. к жевишник. — Жевишничек был положен сверху
для гнёту, — он и свежохонький, Торонто. Буд.
ЖЕВИШНЫЙ, жывйшный, -нъ, — ежевичный. — Солят игурцы с чесноком, укропом, кладут жевишны
листы под кружок. Прорв. У жевишного киселя кольверт уж больно красивый. Сер. Жевишна выжимка.
Буд. Люблю жевишны каравайцы, жевишный напиток. Кожех.
ЖЁВКА, жофкъ, -кь, — жёванная пища в тряпке (марле) для кормления грудных детей. — Жуй ему
(ребёнку) да давай жёвку из рыжаного хлеба, иль жамка нажуют. Янв. Она всех детей жевками выкормила.
Горб. Платий измят, как после жёвки. Бок. Детям печеницу-жёвку даём (жёваное печенье). Ур. Тогда (без
кормилицы) стали бы кормить ребёнка сосками и жевками, смотря по тому, какой день: будни или
праздник (в постный день жёвка). УВВ, 1868, № 6. См. жевачка.
ЖЕВЛАК, жавлак, -ка. — 1. Комок муки, неразмешенная в тесте мука. В муке жевлаков много, просеять
её надо. Буд. Намесила жевлаков. В тесте непромески жевлаками мать зовёт. Ур.
2. Не сварившаяся в желудке пища, сгусток кала. — Ребёнок што-то заболел: жевлаками ходит. Ур.
3. Твёрдая опухоль, затвердение, шишка на теле человека, животного. — В жилах (скотины) жевлаки
бывают, их берут щипчиками и сдавливают. Янв. Нога распухла, а на колене жевлак аж с кулак. Буд.
ЖЕВЛАЧОК, жывлачёк, -ч'ка, — уменып. к жевлак. — В пельменях маненький жевлачок мяса да кисца
(тестца) маненько. Буд.
ЖЁВОЧКА, жовыч'къ, -кь, — уменьш. к жёвка. — Жуют жёвочку, ребятёш-кам дают, в марлицу или в
тряпочку нажуют, вроде соски. Фурм. Его (лекарство) давали ребёнку с жёвочкой от поносу. Щап. Дай
ребёнку жёвочку, нажуй (хлеб). Соб. = Кожех.
ЖЕГАРИНА, жыгаринъ, -ны. - 1. Железка или чугунная пластинка, на которую накладываются камни
в бане. — А у некоторых банев были дырья с дугами, на которы ставили чугунны обкалки, штобы не
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провалились камешки; на ети плеснул на жегарины, штобы пару поддать. Нук. На жегарины сыпали
галанцы. Янв.
2. Обожжённая палочка. — Воткнулась жегарина (тал ибожгёный) в палец (палец загноился, помазал
мазью) — всё дочиста вытянуло. Ран.
ЖЕКТИ — см. жечь.
ЖЕЛАЕМЫЙ, желаим, -мъ, — желательный, нужный. — Роим ямы, один на один (метр), разбивай сад
как надо, на желаем порядок. Пригород, сад. пос.
ЖЕЛАНИЕ, жаланийъ, -нийи, ж., — пожелание. — Я начальству желанию призношу. Ур.
ЖЕЛАННЫЙ, жаланный, -ннъ, — хороший, ласковый, сердечный, добрый. — А муж-то желанный был
до меня. Ур. = Кал. Наши шабры таке желанны. Соб.
ЖЕЛАННИЦА, жаланыгь, -цы, — любящая, заботливая женщина, девушка. — Вот желанница дочь-то
дюрму мне и варила. Соб.
ЖЕЛАТЬ, жалат', -лаю, -лаш, — соглашаться, хотеть. Традиционная формула согласия — «Жалам!» или
несогласия, вето — «Ни жалам!», высказываемая казаками на собраниях, в кругу. Формула «ни жалам»
впоследствии, как поговорка, стала выражением упорства, косности уральских казаков. — «Не жалам»
открывать школы! «Уралец», 1899, № 141. Не жалам мы подписаться (принять новое положение о
казачьем войске 1874 г.), жалам в цепи заковаться. Не желам принять ученья, лучше пойдём на мученья
(фольк.). Кр-оз. Круглозёрновски депутаты как оглянутся, как рявкнут: «Братцы, не пятого, а третьего
косить! Не жалам!» Так по-ихому и обернётся. Весь съезд свернут. Куш. Если есть «отдашна» (девушка),
скажут: вечером придите, жалам отдать. Нук., 1945.
ЖЕЛЕЗА, жылёзы, -зыф, мн. — 1. Пута на передние ноги лощади, когда её пускают пастись. Ур., Кирс.
2. Перенос, непристроенный ребенок. — Клавдинька, у те ведь четыре железы остались, береги себя. Тал.
ЖЕЛЕЗИСТЫЙ, жылёзистый, -тъ, — железный. — Трубочки-то склёпывались железняными пластинками
на железистом дне (об аппарате для изготовления сальных свечей). Кожех.
ЖЕЛЕЗИЦА, жылёзица, -цы. — 1. Кусок жести, продолговатая железная пластина. — Взял бы железицу
да вбил гвозди-то. Кал. К окошкам железицы прибьём, штоб вода скатывалась. Буд. Эта железица в самый
раз на лемешок. Чесн. Железицы, ети колосники, все выкрошились. Горб. Перекидай в сторону все
ненужные железицы. Кот.
2. Колпачок в керосиновой лампе. — Лампа — чудо, фитилёк круглый, в промежутке железица, как
грибок. Чап.
ЖЕЛЕЗКА, жылёскъ, -кь. — 1. Кусок железа, железный столб, тумба. — Околь угла мазанки вроют
врывину, штоб угол не отваливали; ето железка аль дикарь. Шип.
2. Железная часть фуганка. — Двойная железка в фуганке. — Гол. = Чап.
3. Название денежной игры. — Запрещается денежная игра под названием «железка». УВВ, 1912, № 52.
4. Мн. жылёски, -къф, — то же, что железы. — Доставили четыре лошади, и всех забраковали за железки.
А посмотрите, лошади-то какие! «Уралец», 1900, № 103.
ЖЕЛЕЗНИК1, жылёз'ник, -къ, — растение ракитник, дереза. — Железник по-киргизски тегенек. УВВ,
1868, № 7.
ЖЕЛЕЗНИК2, жылёз'ник, -къ, — кузнец. Ур. См. железняк (2).
ЖЕЛЕЗНЯК, жылиз"няк, -ка. — 1. То же, что железник. Ур.
2. Торговец железным товаром. — Па-латочники с красным товаром торговали плохо, железняки тоже.
«Уралец», 1897, № 24.
ЖЕЛЕЗНЯНЫЙ, жылиз"няный, -нъ, — железный. — Трубочки-то склёпывались железняными
пластинками на железистом дне. Кожех. См. железистый.
ЖЕЛЕЗО, жылёзъ, зылёзъ (редко), -зы, ж., — железо листовое или в больших полосах. — Наковалина —
така железа, на ней набивают косы косари. Фурм. Чугинишка у нас был старый, об железу раскололся.
Мазанку железой покрыли, долго простоит. Я зылеза по-новому не выговорю. Буд. Сундуки на ножках,
обшиты гильзовой железой. У вас в цеху аль холодно? Четь руки к железе пристают. Ур. Отец железу
разрубает (для окладки печи). Кирс. Полосовая железа. Куш.
ЖЕЛЕЗОЧКА, жылёзыч'ка, -къ, уменын. к железка (1), железная вещь, железный прут. — Сразкй
(сразу) все железочки узнал (части с/х орудия). Соб. Весы — железочка така, на ней крючок и цифры
написаны. Фурм.
ЖЕЛЕЗЫ, жылёзы, жылёзы, -зыф, жы-лиза, -збф, мн. — 1. Оковы, кандалы, ножные и ручные цепи. —
Пошли оне («уходцы»), зашумели, железами загримели (фольк.). Кр-оз. = Чап. м/с.
2. Конские путы. — Лошадь была скована в киргизские железы. ЯВ, № 2. Конь был закован в железа, но
доброму вору вовсе не трудно открыть наши примитивные замки «в железах». УВВ, 1906, № 43, н.
ЖЕЛЕЗЯЧКА, зылиз"ач'къ, -кь, — железка для груза. — Привяжут железячку, пылиту ли, штоб утонула
судовня (рыболовный снаряд), потом достанешь — и рыбка там. Таги.
ЖЕЛОБИСТЫЙ, -тая, — сморщенный, ссохшийся, жухлый. — Желобистая пшеница (от засухи). Бород.,
519.
ЖЕЛТИЗНА, -ны, собир., — о многих голубях жёлтого оперения. — Чапайка одну красноту да желтизну
доржит. Ур.
ЖЕЛТИНА, жылтина, -ны, — желтизна. — Есть дыня японка, она черна, с желтиной. Дж. Лошадь
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мухорта, ето она вроде гнеда, но с желтиной. Ко-жех. Кака Клавдея желтина! Малярея! Буд.
ЖЕЛТНЙК, -ка, — растение Rhus Cofinis (Карел.). — Сумах, желтник, кожевенное дерево, по-киргизски
сарагач. УВВ, 1868, М 7.
ЖЕЛТОГУЗЫЙ, жълтагузый, -зъ, — белый, с жёлтой хвостовой частью туловища (о голубе). — У меня
вишь желтогузых нет, а вон черногузый с трясом ярует. Ур.
ЖЕЛТОПЛЁКИЙ, жълтаплёкъй, -къ, — о белом голубе с жёлтыми плечами. — Наплёки бывают
красноплёки, желтоплёки, синеплёки. Ур.
ЖЁЛТОШАЛИЙ, жълташалий, -лъ, — о масти голубя: белый с жёлтой «шалью» на спине в виде
треугольника. — Ну, разны оне (голуби) бывают: и жёлтошали, и синешали, и красношали, и чёрношали.
Ур.
ЖЕЛТУХА, жалтухъ, -хи, — жёлтая краска. — Укупаны (пелёнки) в желтухе (как будто вымыты в жёлтой
краске). Кирс.
ЖЕЛТЯВКА, жалтяфкъ, -кь, кличка коровы по жёлтой шерсти. Чиж. 2.
ЖЁЛТЫЙ, жблтый, -тъ; в выражен, жёлтая вода — сукровица, гнойная жидкость, вытекающая из
нарывов и гнойных язв. — Когда ушибёшь ногу, образуется «желта вода», и чтобы зажил ушиб, нужно
растирать ушибленное место. Нук., 1945. Желта вода от порчи ить становится. Чап. Пиявки берут жёлту
воду, от неё и слепнут. Желта вода выходит, и оне итпадут. От неё, от жёлтой воды, отекат (опухает пьявка
и отпадает). Янв.
ЖЁЛТЫЙ-СВЕТЛЫЙ, жблтый с'вётный, жблтъ-с"ветнъ, — светло-жёлтый. Жаркой свет (цвет) иль
жёлтый-светный. Кирс.
ЖЕЛТЯНКА, жалтянкъ, -кь, — трава с жёлтыми цветочками. — Там одна (в степи) желтянка, у ней
стебель один. Што мы одну желтянку косить будем? Буд.
ЖЕЛТЯК, — золотистый карась. — Жёлтый карась — желтяк. Кр-оз.
ЖЕЛУДКА, жалуткъ, -кь, — жёлудь. — Ето дуб, на нём желудка. Бор.
ЖЕЛУДОК, жалудък, -ткъ. — Кутырь у сома, у судака, у щуки быват, а у до-стальной рыбы желудок. Скв.
ЖЕЛЧЬ, жолчя, жолъч', -чи. — Убивали ту же змею, как укусила, искали в ней жолочь да и прикладывали к
тому ж месту. Чап. У рыби есть жолчя. Кр-оз.
В жёлчь твою (вашу) — употребляется в бранных выражениях. — Ах ты, в жёлчу в твою саму! Ант. Ну,
в жёлчу в вашу не в саму! Ничего не умеют делать. Где росли? (старуха ворчит на молодых). Буд.
ЖЕМАЧ, -ча, — выговор. — Задать жа-мача — сделать строгий выговор, распечь. Сб., 1913.
ЖЕМЧУЖНЫЙ, -ная, - постоянный эпитет к слову бережок (Яика-Горыныча), указывает на обилие
рыбы в реке. — Жемчужные у Горыныча его крутые бережки (фолък.). Жел., I, 37. Излазил весь
Жемчужный Яр (гидроним) до Горишного ерика, нигде не нашёл (забытый сак). Ур.
ЖЕМЧУЖОК, жымчюжбк, -шка, — уменын.-ласк. к жемчуг. — Дарюшка-лебёдушка, положи мне в
сумку ножичек, да повострее: годится где-нибудь тючок (с товаром) разрезать... Жемчужку достать и тебе
гостинчик привезти. Жел., I, 25.
ЖЕНА, жана, жынё; мн. жбны и жаны, вин. пад. мн., жоныф, в жаны — супруга. — Во дворе жить у тёщи
— ни в дворе доли, ни в жене воли (поел.). Ни за что жену ругат (охотник), кода уходит на охоту (обычай у
охотников). Кот. Сухарики ржаны напекли жены. Ант. Отец твой с матерью зарыты, а жене уж дома нет
(фолък.). Кр-оз. = Кожех., Скв., Янв.
ЖЕНАЧ, жанач, -чя, — женатый, но ещё молодой человек. — Вот с едаких (малых лет) и до женачей и
холостяги дрались (по обычаю) любомерно в кулачки (кулачный бой). Бор.
ЖЕНЁШКА, жынёшкъ, -кь, пренебреж., — свадьба. — Ну вот и женёшка будет. Буд.
ЖЕНИТЬСЯ, жынйтцъ, -нюс, -ниссъ, на кого. — Он женится на тебя. Ур.
ЖЕНИХАЛО, жынихалъ, -лъ, — волокита. — Пущай, пущай все знают, какой ты потаскун. Ишь,
женихало, кобель кудрявый, потрясучий! Правд., 338.
ЖЕНИХОВЫМ, жынихбвый, -въ, — женихов. — Тут оне дарят женихового отца и мать. Чап. м/с.
Жениховый подарок невеста бережёт. Буд. С жениховой стороны больше было гостей. Горб.
ЖЕНИШИШКА, жынишышкъ, -кь, -пренебреж. о женихе. — Вонетот женишишка роно проходимец,
землепроходец какой-то. Буд. = Ур.
ЖЁНКА, -ки, — женщина. — «Сей поисъ пренадлежитъ насить женъки Анни Тимофеевни Винтофъкиных
вы-тканъ поисъ МКУ» (надпись, вытканная на именном поясе). Нук., 1943. _
ЖЕНСКИЙ, жёныекый, жбнекъй, -къ, — не девический, свойственный замужней женщине. — Валенки
женски коротки были. Гор. Выводят (невесту), где придан, и надевают платье и косынку с волосником,
женски уже. Сер. Ты, Саша, косы не клади так, ето женска причёска; причеши голоушку заплети коски и
всё. А то как бабий волосник положат и ходят. Ур. Полувальны носки женски были цветасты. Соб. = Инд,
Кр. Яр., В.Грем.
ЖЕНЩИНА, жён'шшинъ, жён'с"инъ, жен'чинъ (редко), -ны — замужняя женщина, вдова, не девушка. —
Скотина у них не доёмши, а женщинов не видать во дворе. Нук., 1943. Таперь бабами мало называют, а всё
женщины. Ерм. Народу много-много, женщинов и барышнев. Балаг. Женщины заплетали две косы, а
девушки заплетали волосы в одну косу. Кр-оз. Без женщины мать не отпустит (на вечеринку дочьдевушку). Буд. Съезд постановил предоставить права казака женщине, когда общество удостоверит, что
жена не живёт с мужем не по своей вине, а по вине мужа. УВВ, 1912, № 22. = Щап., Мак.
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ЖЕРБЕВОЙ, жыр'бявой, -ва. - 1. Жеребьёвый. — Муж жербевой был, на кого жербии писались, может не
достаться (жребий), пуста приезжаешь. Греб.
2. Старший, кто от данной артели или схватки достаёт жребий. — Жербевой ваш хто? Гур. См.
жеребьёвый (2), = Инд.
ЖЕРБЕЁК, жырбиёк, жырыбиёк, -бий-ка. — 1. Небольшой кусочек дерева, который употребляется при
жеребьёвке. Оз.
2. Часть чего-либо, получаемая по жребию. — Я уж свой жербеёк съел (тёрну). Буд. = Ур.
ЖЕРБИЙ — см. жеребий.
ЖЕРДНЯК, жыр'д'няк, -ка, собир., — жерди, отдельная жердь. — На эти прогоны клали жердняк (при
строительстве кошар). Ур.
ЖЕРДОЧКА, жёрдыч'къ, жордыч'къ, -кь, -уменьш.-ласк. к жердь. — Я бы рада перешла, перевозу не
нашла; перевоз нашла — жердочка тонка (фольк.). Кол. Эти жердочки пропылали (в печи) — ни тепла,
ничего. Горб. Из тех вон жердочков строй клетки (для кроликов). Буд. = Влад., Ян.
ЖЕРДЬ, жер'т, -ди, жер'с"т\ -ти; мн. жыр'дя, жёр'з"ди, жёр'диф. — 1. Тонкий длинный ствол дерева,
употр. для устройства крыши мазанки. — Жердий (собир.) крыли крыши. Гор. Каждому войсковому
лицу на обстройку надворных строений отпускалось следующее количество лесу: 61 — сох, 21 — кладей
(переводин), 115 — жердей. «Сев. вест.», 1890, № 5. = Крут., Карш.
2. Мн., — вешала. — Батенька ещё вчерась всего солёного судака отмочил и на жерди вывесил. Ур.
3. Перенос, пренебреж., — нога, рука. — Чего жерди-то развесил? Кожех.
ЖЕРЁБА, жырёбъ, -бы, дат. пад. -бь, сущ., груб., — жерёбая (о полной женщине). — Кака ты жерёба
стала! Такой жерёбе трудно полы мыть! Горб.
ЖЕРЁБАНА, жырёбънъ, -нъй, — жерёбая. — Кобыла жерёбана. Ур.
ЖЕРЁБАЯ, жырёбъйъ, -бъй, — о лошади, верблюдице, волчице: беременная. — Кобыла жерёбая. Бит. С
весны видели эту волчиху «жерёбой». «Уралец», 1897, № 5. См. берёжая.
ЖЕРЕБЕЕК, -бейка, — свинцовая пулька. — Летом сносил он (Проклятов) голод молча, зимой
покрякивал и повёртывался; летом жевал от жажды свинцовую пульку или жеребеек: это холодит; зимой
закусывал снежком. Даль., Пов., III.
ЖЕРЕБЕЁЧЕК, жырбиёчик, -ч'къ, — маленький кусочек, долька чего-либо. — Енечка съела жербеёчек
чесноку. Так мне маненький жербеёчек пирожка отрежь, я больно ещё не проголодалась. Буд. Такеми,
што ль, жербеёчками резать рыбу? Ур.
ЖЕРЕБЕЙКИ, жырибёйки, жыр'бёйки, -къф, мн., ед. (редко) жыр'бёйкъ, жы-рибёйкъ, -кь. — 1. Кусочки
нарубленного свинца, употребляемые для стрельбы вместо пуль. — А ты сперва жербейки обкатай, а
уж потом патронки снаряжай. Ур. = Шип., Лбищ., 1929.
2. Оконечности стрел. Сер.
3. Мелкие предметы, употр. для метания жребия (камешки, щепочки и т.п.). Ур.
ЖЕРЕБЁНА, жырибёнъ, -нъй, — то же, что жерёбана. — Кобыла жеребёна. Кузьм.
ЖЕРЕБЕНЬЕ, жырибён'йь, -н'йъ, — роды у кобылы, верблюдицы, ослицы. — До жеребенья ей (кобыле)
месяц. Соб.
ЖЕРЕБЕЦ, жырибёц, -пца, — самец (о лошади, верблюде, осле). — Пригульный верблюд следующих
примет: аир, жеребец, чёрной масти, 7 лет, без тавро. УВВ, 1917, № 20.
ЖЕРЕБЁЧЕК, жырибёчик, -къ, — ласк, к жеребец. Ур.
ЖЕРЕБИЙ, жёрибий, жёр'бий, жыр'бйй; жёр'бийъ; мн. жыр'бия, -биёф, — какой-либо мелкий предмет,
вынимаемый наудачу из числа других подобных предметов и по условию определяющий какуюлибо обязанность или право на что-либо. — Спервоначально по жербиям на войну брали, а потом всех.
Таш. А ну, давайте свои жеребья, метать будем, кому за дичью лезть. Ну, а Ванька пусть жеребья вынает.
Ур. Жеребий мене не достался (идти на войну), кода была перва германска война. Скв. = Чап., Янв., Влад.
2. Судьба, участь, доля, жребий. — В крепких битвах закалёны и лихие моряки, своем жербием
довольны мы, уральски казаки (фолък.). Кр-оз. Нам жербий достался идинокый: служить лицом, не
нанимать (служить лично, а не давать заместителя). Янв. = Влад., Чап.
3. Уст., — рыболовный участок при морском рыболовстве (в войсковой части Каспийского моря),
доставшийся по жребию. — Казаки просят, чтобы рыболовные участки (жеребья) на бакенах (против
устья Урала) были уменьшены до 60 сетей на артель в пять человек (ныне полный жеребий, или участок —
в сто сетей). УВВ, 1872, № 44. На своём жеребье он выловит на две тыщи. Гур. Прежде за жеребий платили
по две и даже по три тысячи. УВВ, 1907, № 75, н. Каждый жребий — 300 сажен пространства моря. Бород,
рыб., 25. = Фок.
4. Уст., артель в пять человек, приобретавшая «жребий» на курхайском (морском) рыболовстве. —
Получить сразу куш в 600-700 р. на жеребий не шутка, в особенности для бедняков. УВВ, 1896, № 34, н.
5. Жеребьёвка. — Два раз приезжали к жербиям (к общему разделу рыболовных угодий). Гур. С февраля
месяца жители посёлков от Гурьева до Калмыкова стали готовиться в Гурьев «к жеребьям». Это, я вам
скажу, — рулетка, в которой разыгрываются права на пользование войсковыми угодьями. «Уралец», 1898,
№ 25. Допустить казаков, имеющих одни рыболовные снасти для морского промысла, но не имеющих
собственных салмовок, к участию в жеребье в бакенных линиях. УВВ, 1883, № 48.
Выпал жребий — пришлось в результате жеребьёвки (что-то сделать). — Выпал жербий бить идному
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глазому (одноглазому) богатырю Пухавычку. Зел. У.
Входить в жребий — принимать участие в жеребьёвке на участки в войсковых водах (в Каспийском
море). — Не несущим повинность малолеткам входить в жеребий воспрещается, а дозволяется
рыболовствовать в «вольных» водах. УВВ, 1882, №31.
Допускаться в жребий — быть допущенным к участию в жеребьёвке. — Помянутые здесь лица не
допускаются в жеребий ни в каком случае. УВВ, 1880, № 9.
Нести жребий — покориться судьбе, подчиниться своей доле. — Велят нам жербий свой нести (фолък.).
Кул.
Трясти (растрясти) жребий — производить жеребьёвку, принимать (принять) участие в жеребьёвке,
при которой билетики с соответствующими пометками вкладываются в шапку или мешочек и
встряхиваются при вытаскивании каждым участником жеребьёвки. — Жеребья трясли: первый,
второй плохой... 19-й, 20-й, глядишь — уловистый. Мой двадцатый жербий! Ям. В поход, в японскую
границу велят нам жербий растрясти. Рож. Тода жербий трясли, кому достанется, тому идти (на войну), а
он (бедняк) может наниматься за кого-нибудь за тыщу рублей. Таш. Жербия трясут (нумерки сверчены),
праву сторону начали трясти (войсковых морских вод). Гур. = Инд., Оз., Ст., Влад., Нук., Хар., Инд.
ЖЕРЕБНАЯ, жырибна, -ной, — жерёбая. — Кобыла жеребна. Карм. См. жеребёна, жерёбана.
ЖЕРЁБОВАЯ, жырёбывайъ, -въй, — то же, что жеребная. — Матка жерёбы-вая. Фурм.
ЖЕРЕБОК, -бка, чаще мн. жеребки, -ков, — различные предметы, привязанные к верхней подборе
невода. — Навязывают предварительно на известных расстояниях друг друга по всей верхней подборе
невода различные значки, лоскутки, пучки мочала, сена и т.п., называемые жеребками. Дан., 76.
ЖЕРЕБЧИХА, жырипчйхъ, -хь, — ж. к жеребец. — Я тебе зверобой принесу и девясил; томи да пей
(соседке). Сяс (сейчас) как жеребчиха бегашь. Кирс.
ЖЕРЕБЬЁВКА, жыр'биёфкъ или жриби-ёфкъ, -кь, — вынимание жребия для установления права или
порядка на что-либо, — у казаков — на морские рыболовные участки. — Я не хочу ехать на
жербиёвку, я продаю свой пай. Кул. Накануне рыболовства рыбаками производилась жребиёвка. Ур. обл.
арх., 1926. При жербиёвке жена мужу сказала: «Фролка, выдерни (руку) назад». Скв. = Инд.
ЖЕРЕБЬЁВЫЙ, -ва. - 1. Относящ. к жребию, доставшийся по жребию. — Первая жеребьёвая сижа
должна быть выставлена несколько отступая от нижнего конца Красного Яра. УВВ, 1881, № 43.
2. Старший, кто от данной артели или схватки (см.) достаёт жребий. — Номер 22-й! — объявляет
гранный, подавая билетик жеребьёвому, почтительно вытянувшемуся около стола с фуражкой в руках.
УВВ, 1881, № 34, н. = Инд. См. жербевой.
ЖЕРЁЛО, жыряло, -ла. — 1. Наружное отверстие русской печи. — Жерело ибвалилось, абмазывать
предётся. Буд. Жерело верхнее для пара, а в нижнее жерело (печь в бане) кладут дрова. Ур. = Ант., Ал.,
Н.Каз., Н.-Род.
2. Горло (высокой посуды). — У горшка жерело как у кубатки. Соб. Мариновали яблоки в стеклянных
банках, жерело широко. Тал.
3. Отдушина в кибитке. Ям.
ЖЕРЁЛЫШЕК, жырёлышык, -шкъ, — узкое отверстие у горшка. Шип.
ЖЕРЕХОВЫЙ, жыряховий, -в'йъ и жё-рехъвъй, -въ, — относящийся к жереху. — Здесь жереховый
миличок (мелкое место). Гур. Жерехова варка осталась, выкинь коту. Буд. Сети бывают: семерик —
усачиньи, сазаньи, шестерик — жереховьи. Нук., 1943. Ранней весной делалась щучья, жериховая икра.
Круг. А чём, скажи, чебакова чешуя от жереховой итличатся? Ур. = Кр-оз.
ЖЕРЕШИШКА, жыришышкъ, -кь, — уменьш. к жерех. — На базаре рыбы нет ничего, жерешишков
несколько. Горб. Маненьки жерешишки, по 20 р. просят. Буд. = Куш.
ЖЕРЛИЦА, жырлйцъ, -цы, — рыболовная снасть. Ур.
ЖЕРЛИЧКА, жырлич'къ, -кь, — уменьш. к жерлица. — Ходили мы жерлички становить. Скв.
ЖЕРЛО, жырло, -ла, — круглый вход в вентер. — Вентер — вот кругла сеть, туда рыба всходит, там
кругло жерло из делей, а потом там шесть кольцев. Дер.
ЖЁРЛУШКО, жорлушкъ, жорлышкъ, -къ, — горлышко (в посуде). — Бутыли всякие есть и с большими
жёрлушками, и с маленькими. Гряз. В бочатах вот такое жёрлышко узенькое. Греб. = Инд.
ЖЕРТВА, жёртвъ, -вы, — помощь, пожертвование. — Приехали к рыбакам просить жертвы (во время
Великой Отечественной войны). Ран.
ЖЕСТЕЛЬ, жыс"тёл', -ли, — жёсткость, то, что является жёстким (мясо, дорога и т.п.) — Земля — така
жестель, ничем не уковыряшь. Оз. Хлеба не купили нынче, вот теперь ешьте ету жестель. Лень сходить
было! Ур. И што это ты меня на такую жестель спать кладёшь! Буд. = Куз., Даль, I. Она (снег) така жестель
настрагиватся, иди скрозь — удоржит (снег). Кирс.
ЖЁСТКИЙ, жбекый, -къ. - 1. Тяжёлый. -Год жоский быват, высокосный. Сер.
2. Жестокий. — Ребята, вставайте, мой муж жоский, всех вас порубит шашкой. Кр-оз. Свекровь у меня
жоска была. Кирс. Жоский закон. Кожех.
3. Твёрдый, грубый. — На жоской земле (зерно) даёт больше курений (кореней). Ран. Метлик всё-тки
жоский и дле такой вот скотины рогатой не идёт. Соб. (Были раньше) лакированы сапоги с жоской
наклейкой (подкладкой). Гур. У мене брюхо большой и жоский, не водянка ли? Богат.
ЖЁСТКО, жаско, нареч. — 1. Твёрдо. — Мягко стелет — жаско спать. Всё гомозишься, жаско спать, што
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ль? Ур. = Цар.
2. Грубо. — Его ни мягко, ни жаско нельзя назвать. Кирс.
ЖЕСТКОВАТЫЙ, жыскаватый, -тъ, — немного жёсткий. — Мне выстегали идияло цветами, да оно
жестковато получилось, больно много дождя. Ур.
ЖЕСТОКОХАРАКТЕРНЫЙ, жыстокъха-рахтьрный, -нъ, — жестокосердный, бессердечный. — Пришёл
— хороший-нахороший (будучи женихом), а он жестокохарактерный (оказался, оженившись), своих детей
и то не примолвит. Янв.
ЖЕЧЬ, жычй, жыктй, жгу, жгёш, жгёт и з"з"ёт, прич. страдат. прош. з"з"ёный. — 1. Палить, сжигать,
обжигать (горшки). — Стали жечи (горшки). Куз. Жгёт его там (в аду) в огне (за то, что убивал кошек).
Б.Чаг. = Нук., 1943, Трек.
2. Топить, нагревать. — В кибитках печку жгли тизами. Шип.
3. Перенос, — критиковать, распекать. — Секлетаря вызвали из района и давай жечь. Буд. Хидна така, так
и жгёт (соседка мужа). Кирс.
ЖИБАГА — см. джибага.
ЖИБЛИТЬСЯ, жыблитцъ, -блюс, -блиесъ, — колебаться, зыбиться, трястись, гнуться. — Дом ходит
ходуном, пол жиблется. Горб. Пол-то перестилать придётся, передня доска гнила, жиблется. Иду я по
сходням, а оне подо мной так и жиблются. Ур. Пика, какой бы силач ею ни владел, всё-таки гнётся и
жиблется. Жел., I, 71. Мне-то видно его (вора на крыше), она жиблется. Кирс.
ЖИВЕНЬКИЙ, жывин'къй, -къ, — ласк, к живой. — Щучки совсем живеньки, в уху жалко бросать. Гур.
Торон кипятком обдать — и он как живенький. Ян. Калачи мертвеньки, чуть живеньки испекли (очень
бледные). Буд.
ЖИВКА, жыфкъ, -кь, — нажива (мелкая рыбка). — Надевашь живку, сомы берут, оне по суводьям ходят
(при рыболовстве сомовиком). Кирс.
ЖИВНОВОДСТВО, жывнавбцвъ, -въ, — животноводство. — Живноводством занимались. Ран.
Живноводство здесь было сильное. Таш.
ЖИВНОСТЬ, жывнъе'т', -ти. — 1. Жизнь. — Живность в нём есть (сказал о только что вынутом сердце
осетра). Нук.
2. Энергия, сноровка. — Мордовина (фамилия) быстро мажет, у ней живность така в деле. Плоха я уж
стала, Шурочка: прежней живности нет. Ур.
В живности — в живых. — У мене уж никого из родных в живности нет: все умерли. Буд.
ЖИВОЙ, жывой, -ва. — 1. Проворный, скорый. — Хожалки (санитарки) живые. Соб. = Янв.
2. Целый, сохранившийся (до сих пор). — У меня дом живой ещё, целый. Греб. Эта изба и счас живая.
Буд. = Инд. С дойки приехала, подрубила (платье), одела в работу, оно уж было чуть живое (старенькое).
Кирс.
3. Готовый к посеву (о земле). — Если рассыпатся, то поспела земля, она живая уже, а если не рассыпатся
— значит, не поспелая. Буд.
4. Нетронутый, настоящий, свежий. — Полумерок-то — вот он, живой стоит! Куш. Ба! Жарила, жарила, а
сало живой лежит: керогаз плохо горит. Торон лежал как живой. Буд. В феврале рыба — карболка живая,
карболкой несёт. Кирс.
Живой минутой — моментально, сию минуту. — Живой минутой ибернулся. Кол. Живой минутой всё
принесу. Правд., 234.
Живы-здоровы? — приветствие, соовет-ствующее — Как поживаете? — Живы-здоровы? — Спаси
Христос, живы-здравы. Нук. Живы-здоровы, Настенька? — Ничего, потихоньку. Буд.
Живая вода — см. вода.
Живая загородь — густая посадка кустов вместо огорожи. — Густо посажены тут кусты, не пройдёт ни
коза, ни корова. Сад.
Живым манером — см. манер.
Живой товар — см. товар.
Живая земля — органическая природа, растительный покров. — Живу землю топчу да вольный свет
страмим. Ур.
Живыми нет — нет в живых. — Тоже их (детей) живыми нет, тётя Васюня быдто так плачет, так плачет.
Янв.
ЖИВОРОДКА — см. муха-живородка.
ЖИВОРОДЯЩИЙ, жывърадяшший, -шш'ъ, — быстро растущий (о растениях). — Таке травы:
жимолость, мята — живородящи, оне быстро растут. Буд.
ЖИВОТ, жывот, -та; мн. жывата. — 1. Жизнь. — Живу поколь живот. Буд.
2. Прямая кишка. — Живот выходил (у больного ребёнка). Кирс.
В выражен, сборный живот — см. сборный (3).
ЖИВОТЕЙКА, жыватёйкъ, -кь, — живая маленькая рыбка, насаживаемая на крючок для ловли
крупной рыбы. — Для сома употребляют маленьких рыб, которых называют животейками, живцами,
косушками. Чап. См. животка.
ЖИВОТИНА, живатйнъ, -ны, — в бран. выражен, (по адресу скотины). — Эк в животину (в живот) тебе
в саму! Кол. В животину в вас в саму! Ант.
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ЖИВОТИНКА, жыватйнкъ, -кь, — уменын. к животина. — Есть люди — ни шерстинки, ни животинки не
имеют. Гур. Каждая скотинка — нужная животинка. Ур.
ЖИВОТКА, жывбткъ, -кь, — то же, что животейка. — Животка — маленькая малявка, на неё щуку и
судака ловят. Фурм. Крюк часто-часто связанный для животков. Ран. Вчера я на животку поймал вот
какенного судака. Бур. Птица склёвывает животку и попадает на удочку. УБВ, 1886, № 15. Щука блёсны
заглатыват как животку. Ур. = Куш., Инд., Соб., Чап., Янв.
ЖИБОТКИН, жывоткин, -нъ, притяж. прил. от животка, — о воде, в которой держат животок для ловли
щук. — Животкину воду-то выплесни из ведра да свежей набери. Чап.
ЖИВОТНОЕ, жывотнъ(йъ), -нъй, мн. жывотны, ж., в знач. сущ., — всякое живое существо, домашний
скот. — Кака б животная ни была (жалко убивать). Чап. Животны лежат на тырли, уж подползат и
укусыват вымя. Кыз. Верблюд — ето вынослива животна. Чап. Овца беззащитная животная. Ур. Животну
как жалко. Бок.
ЖИВОТОЧКА, жыводъч'къ, -кь, — уменьш.-ласк. к животка. — Живодочку насадишь — и судок
ловится, а другие рыбы — на ракушу и на червяк. Ран.
ЖИВОТОЧНЫЙ, жывбтышный, -нъ, — желудочный. — Животошны болезни. Нук.
ЖИВОТРЕПЕЩИЙ, жывътрипёшший, -шш'ъ, — животрепещущий (о рыбе). — Не ширкали рыбу,
солили животрепещу. Гур.
ЖИВОЧКА, жывъч'къ, -кь, — то же, что животка. — Удочками ловили, надевали ракуша, беляк, червя,
живочку. Сер.
ЖИВУЛЬКА, жывул'къ, -кь, — то же, что живушка. — Весь платий в живульках. Чего не вынимать
живульков? Богат. = Пон., Ур.
ЖИВУЛЬЧИК, жывул'чик, -къ, —что-то живое. -Живой живульчик сидит на (живом) стульчике, живое
мясо гложет (загадка: мать кормит ребёнка). Машт.
ЖИВУШКА, жывушкъ, -къ, — нитка, оставшаяся намётка на сшитой одежде. — Она возьми да пришей
рукав-ти на живушку. Оз. Я вот сначала наберу складки на живушку, потом уж пристрочу. Взмётываю на
живушку, в случае чего, переметаю. Буд. Вынь живушки из платья. Живушки нельзя выдёргивать, умрёшь
тогда. Ур. = Кирс.
ЖИВУЩИЙ, жывушший, -шш'ъ и жы-вушшёй, -шшя. — 1. Живучий
(о людях и животных). —
Крольчихи очень плодущи и живущи. Ур. Мир дому живущему! (приветствие при входе в дом). Нук. Если
не потонут срезанные (во время крещения ребёнка) волосики, то ребёнок живущий (суевер.). Павл. Вот
живущий козёл (о ребёнке, которого никак не укачает сестра)! Сазан живущий. Нук., 1943.
2. Стойкий, выносливый (о семенах растений). — Этот сорт помидоров живущой. Ур.
3. Живой. — Две живущих сестры остались. Кирс.
4. Крепкий. — Какой дядя Петя живущий. Кирс.
ЖИВЦОВЫЙ, -въ, — родниковый, ключевой (о воде). Живцова вода бьёт оттолева со дна и выбиват
мелкий белый песок. На песчаной почве встречаются родники, живцова вода. Грем.
ЖИВЬЁМ, жив'йбм, нареч., — наскоро, быстро (о пище: не разжовывая). — Живьём поглотала так
немного да и бежать скоре на работу. Торб. Ты что живьём глоташь, не пережёвывать? Буд.
Лежать живьём — лежать нетронутым, неповреждённым. — Дровишки пропыхнули (быстро сгорели), а
уголь так и остался, лежит живьём. Буд.
ЖИГАЛО, жигалъ, -лъ, — часть станка для тканья пояса. — В руках принадлежности для тканья пояса:
косточка, на которую намотана основа, веретено с утоком, било и жигало. УВВ, 1867, № 26.
ЖИГАН1, жыган', -нъ. — 1. Смугляк, загорелый. — У, жиган какой! А вчера приехал из Баку (брат),
чёрный-чёрный, как жиган. Соб.
2. Плут, пройдоха. Ур. См. жигач.
ЖИГАН2, жиган, тв. пад. жиганом, — сплошь чёрный голубь. — Жигана с жиганкой пойми, пущай
черноту дают. Оие идногнёздки, выбиты из-под жиганки и пёстрого. Ур.
Жиганёнок, жыганёнък, -нкъ. — Дитёныш жигана (голубя). — Из-под етой жиганки он кажный год
жиганят берёт. Ур.
ЖИГАНИНА, -нъ, -ны, — огромный камень. — Ему вот едакой жиганиной чуть голову не проломило.
Буд.
ЖИГАНКА, -нкъ, -ки, самка жигана. — Да я за твоего кулика свою жиган-ку не отдам. Чё жиганка нагузку
повесила, с яйцом, наверное. Из-под етой жиганки он кажный год жиганят берёт. Ур.
ЖИГАЧ, жигач, -чя, — плут, мошенник. Шип. См. жиган (1,2).
ЖИГИТОВКА — см. джигитовка.
ЖИГНУТЬ, жигнут', -ну, -ниш, — ударить, стегнуть тонким прутом с потягом. — Как жигнёт его талом.
Сер. = Ур.
ЖИГОВЫЙ, жйгъвый, -въ; в выражен. жиговый рукав — рукав, широкий у проймы и суживающийся
к обшлагу. — Мы одевались хорошо, носили платье с высоким грибом (с буфой) и с обшлагом. Бор.
ЖИД, жыт, жыдъ, — эвфемизм: дьявол, чёрт. — Из какого жида поскандалили? Ров. Избу-то будешь
белить? — Ну её к жиду будем лучше возить джиду (посл.). Нук., 1943.
Ни жида! — в смысле «ни черта»! Нук., 1945. В бран. выражен.: жид ты этакий! Сб., 1913.
ЖИДЕЛЬ, жидёл', ли, — жидкость, противоположная густель, некрепкий (о чае). — Жидкий чай,
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жидель. Ко-жех. См. жиделяга.
ЖИДЕЛЯГА, жыдилягъ, -гь, — что-то не густое, жидкость. — Густель всю съели, хто ж жиделягу будет
есть? Горб. Глина — одна жиделяга, и мазать нельзя, не доржится. Ур. Ба, одна густель осталась в супу,
вычерпали жиделягу всю. Буд. Разболтали всю грязь, жиделяга одна. Б.Чаг. См. жидель.
ЖИДЕНЬКИЙ, жыдин'къй, -къ, — ласк, к жидкий (2), худенький. — Люська как жиденька была. Буд.
ЖИДКИЙ, жыткъй, -къ, жыдок, -тка. — 1. Гибкий, тонкий. — Из жидких таликов делали чалбу. Греб. У
простой дыни тенёты жидки. Буд. Нешто это работник? У него и ноги-то жидки! Ур. Хто нарушит запрет,
запрещение ловить рыбу, пороли тех жидкой талинкой. Жидким талом вон нахлыщу, смотри у мене! Сер.
Мой настражок жидкий, под осетра не годится. Фок. = Инд.
2. Слабосилый, тщедушный. — Работник-то он (сын) больно жидкий у нас. Ур.
3. Некрепкий, ненастоявшийся. — Чайто жидок. Кирс.
Жидко, нареч., непрочно. — В открытую конную атаку он (Проклятов) не хаживал. А подметив, где
жидко, где проскочить и прорваться можно, — не жалея коня, гнал и бил неприятеля донельзя и не щадил
никого. Даль, Иов., 107.
ЖИДОВЙННЫЙ, -нна, — прил. к джида. — Пресной воды на Жидовинных островах нет. Жидовинные
острова получили название от дикой маслины или лоха, именуемого по-киргизски джидою. Карел.
«Путешест.», 96.
ЖИЖИЦА, жыжыцъ, -цы, — подкормка для плодовых деревьев из жидкого коровьего помёта. —
Коровий кал разводим жидко, под яблоньки подливам по полведёрка — эт называтся подкормка, эт
жижица. Таш.
ЖЙЗДЕТЬСЯ, -тся, — зиждеться, основываться, строиться. — В старой армии дисциплина только на
строгости жизделась, а не на сознательности. Кол. = Ур.
ЖИЗНЕННЫЙ, жыз'ньнный, -ннъ, — отражающий жизнь, бытовой, житейский. — Раныиа песни все
были жизненны, из жизни. Гол. Суслик в жизненном порядке вредит. Кожех.
ЖИЗНЬ, жыз"ня, жыз"ин', -нь, -ню и жыс"т', -ти. — 1. Существование человека от рождения до смерти.
— Так и наши-ти мужуки и рыбачили всю жисть. Леб. Я девушкой семнадцати лет вышла замуж, и вот
моя жизня была незавидна. Ерм. Прожил всю жизнь (так). Фурм. Жизня — сказка, смерть — развязка, гроб
— коляска, укатится человек — ни шатко, ни тряско (фольк.). Чап. 7000 жизней положим, аще за правду
(слова «уходцев»). Нук., 1943. Кто в своей жизне убивал котят аль собак? Б. Чаг. А я спугалась и говорю:
вот уж никак последня жизинь настала. Сах. = Крут., Сор., Подт., Кузьм., Пог., Таш., Ям., Сам., Янв., Буд.,
Руб., Соб., Ант., Богат., Тал.
2. Жизненные условия, быт, житьё, жизненные блага. — Не дай бог от эдаких-то жизнев. Леб. Иху
жизню я не знаю (иногородних). Ант. Жизня моя поломатая. Жизинь така, што и помолиться некогда:
начало положишь — и побегла по делам. Ур. А теперь жизня совсем другая стала: дети все учатся, мне
орден дали, таперь в новом доме живу. Трёк. Лучше мне голову на пороге отрубите, чем жизню заслонять.
Нук., 1945. Сестра довольна своей жизней. Руб. = Б.Чаг., Ям., В.Грем., Кр-оз., Таш., Оз., Крут., Соб., Буд.
3. Биография. — Вот моя жизня. Ям. Ну вот и вся моя жизня, на жизнь в колхозе не обижаюсь. Ян. = Кр-оз.,
Ур.
Дать жизни — побранить, отчитать. — Мать дала ему жизни. Ур.
В жизнь не... — ни за что, не.., никогда не... — Пущай родитель мой и не видал бы его (Пугачёва), а я в
жисть не поверю, чтобы у него хорошей одежды не было. Жел., III, 182.
ЖИЙ-ЖИЙ, жый-жый, междомет., — подражание звукам пчелы. — Дар.
ЖИЛА, жылъ, -лы; в выражен, жилы духовые — дыхательное горло. — Жилы духовые, которыми дышат.
Нук., 1943.
Вытянуть жилы — см. вытянуть (2).
ЖИЛА, жыла, -лы, — топоним жилая. — Жила — иноки жили. На Жилу послали, там у нас бахчи. Буд.
ЖИЛКА, жылкъ, -кь, — остаток ткани яичников в икре в виде отдельных ниточек. Сб., 1913, с. 58.
ЖИЛО, жылъ, -лъ и жылб, -ла, — жильё, жилище. — Вблизи своего жила строят из камыша загон для
скота, называемый уральцами кур. Судак., 55. Жило близко есть аи нет? У вас в избе и жилом не пахнет.
Ур. Крытое зимнее помещение для скота, называемое уральцами базом, по типу приближается к жилу.
Нук., 1943.
ЖИЛОБНИТЬСЯ, жылъбнитцъ, -нюс, -ниссъ, — рваться, жилиться, стремиться. Николай жилобнится
рыбачить ехать. Буд.
ЖИЛОЙ, жылбй, -ла. — 1. Обжившийся, постоянно живущий в одном месте. — Вон у меня под яром
сазан держится... агромадный! Так ведь он у меня жилой. Тут и зимует, тут и летом живёт. Корол., 144.
Сазан был там (в Урале) жилой, также были и сомы громадного размера и веса: был пойман сом весом 24
п. 32 ф. Буд., Лог., 9.
2. Настоящий, коренной. — Знает весь фасон казачий жилая казачка. Б.Зайк.
Жилой осётр, сазан, — осётр, не уплывавший в море. Нук.
ЖИЛОМИК, жыломик, -къ, — домишко. — Нонче всё каки-то жыломики понастроены. Кирс.
ЖИМАНУТЬ, -ну, -нёшь, — броситься наутёк. — Как он жиманул от нас, только пятки засверкали. Чесн.
ЖИМОЛОСТНИК, жьшылышник, жы-мылшник, жымышник, -къ, — жимолость. — Жимолошник цветёт
белыми и розовыми цветами и растёт в лесу. Ур. Жимылшник от шейки корня до верху он не распускатся,
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а там делатся шапочкой. Карт. Жимылшник и друге занимают больши пространства. Кал. Воз
жимолостника одноконный — 60 к., двуконный — 1 р. 20 к. УВВ, 1913, № 25, о. = Кирс, Дьяк., Б. Чаг.
ЖИР, жыр, жыру; в выражен, попали в жир ногами (погов.), — прогадали, просчитались. — Успешь в
жир ногами (погов.: не торопись коза в лес: все волки твои будут). Буд.
Красковый жир — см. красковый.
ЖИРИНКА, жырйнкъ, -кь, — отдельная частица жира. — Суп — поснень: ни жиринки, как уха. Горб.
Взяла мяса — не мясо, махан какой-то, ни жиринки. Ур.
ЖИРИТЬСЯ, жырйтцъ, — покрываться розовато-коричневой коркой, зажариваться. — Никак не
жирится каймак, да и всё. Горб.
ЖИРИХ, жырых, -хъ, — жерех. — В Аму-Дарье водятся следующие породы рыб: судок, жирых. Нук., 1943.
ЖИРНЕНЬ, жыр'нён', неизм. сущ. в знач. при л., — сплошной жир, очень жирный. — У Ягорки две
свиньи, обе жирнень. Ур.
ЖИРНИК, жыр'ник, -къ. — 1. Род таган. — Под жирником камень; в риушках дрова; жирники подъёмны,
печки переносны. Ям.
2. Коптилка, лампадка с салом и фитилём. — Употребляли жирники для исвещенья. Щап. = Чиж. 2.
ЖИРНИЧЕК, жырничик, -ч'къ, -уменын. к жирник (2). — В блюдце налито сало и лежала вата, её
зажигали и освещали избу, — ето жирничок. Ур. = Тёпл.
ЖИРНИЧОК1, жырничбк, -ч'ка; - то же, что жирничек. — Жирнички и счас где-нибудь наливают. Чап.
Жирничок — коптильник едакий, зажигаем, кода свету нет. Фурм. Вздуй жирничок. Гряз. В войну,
бывалыча, зажгём жирничок и горюнимся. Чесн. = Кот., Куш., Кал., Инд.
ЖИРНИЧОК2, жырничбк, -ч'ка, — широкий кожаный ремень. — А жирничок там у седёлки застегнул?
Н.Каз.
ЖИРНО, жырнъ, нареч., — очень много. — Жирно налепили на крючок, потому и не ловится рыба. Буд.
ЖИРНОПЁХИЙ, жырнапёхъй, -хъ, — очень жирный. — Ой, жирнопёхий, убить тя жирнопёхого чёрта,
толстожопого. Кот.
ЖИРНОТА, жырната, -ты, — обилие жира, очень жирный. — Давай менять баш на баш, она (корова)
жирнота, у ней спина лавкой. Сайгачина — така жирнота, один сало. Буд. Свинья — жирнота-то, в ладонь
сало толщины. Горб. Валух — вон какой жирнота, одно сало. Чесн. Откуда чё взялось у Анки-то, жирнотато стала, а была худень. Ур. Жирноты-то, хоть сало с него топи: чистый пёс мальдианский. УВВ, 1917, № 2.
= Куш., Кирс.
ЖИРНОТЕНЬ, жырнатён', жырнатьш', -ни, — очень жирное мясо или рыба. — И куда ты мне такой
жирнотени наклала? Не уважаю жир-то. Закололи мы свинью, а она такая жирнотынь. Ур.
ЖИРНУЩИЙ, жырнушший, -шш'ъ, — очень жирный. — Какого мяса жирнущего купила, одно сало.
Горб.
ЖИРНЫЙ, жырный, -нъ; в выражен. жирная трава — вязель. — Жирна трава, или ещё, как говорят
теперь, дикая люцерна — вязель. Ур. = Нук.
Жирная вода — вода с жировыми, нефтяными пятнами на поверхности или с рыбьей слизью
(сленом). — Пить и варить ету воду не будем: она жирная, со сленом, садковая. Буд. Нефтя тута под
землёй, видно, есть, оттого и вода жирна. Чап.
ЖИРОВАНЫЙ, жырбваный, -нъ. — 1. Сочный, мясистый (о растениях). — Рыжаник — жирована трава,
ето хороше сено. Битяга — плоха трава, не жирована. Ур.
2. Откормленный, нажированный. — Оне, утки её, худы-то будут? Оне жированы, чай. Буд.
ЖИРОВАТО, жыраватъ, нареч., — жить не по средствам, на широкую ногу. — Жировато живут которы,
вот и не сводят концы с концами, чихают потом. Буд. Где жировато, там и дыровато (посл.). Правд., 226.
ЖИРОВАТЬ, жырават', -рую, -руиш. — 1. Жиреть, поправляться (о животных). — Изень — низенька
трава, вроде полыни. Бараны от неё очень жируют. Горяч. От сена (домашние животные) не жируют, надо
жмыку. Нук., 1943. Гусей-то кормила я пшеничкой, особенно осенью, кода нужно было жировать им. Б.
Чаг.
2. Перех., — откармливать (животных). — Уток уж жировать надо: Рожество скоро. Буд. Вы никак уж
итпахались? — Да, уже быков жируем. Колес. Нажировка — ето скотину жируют. Фурм. Быков накупал
(купец), жировал и в Москву возил-то. Таш. = Хар., Инд., Дьяк.
ЖИРОВАТЬСЯ, жыраватцъ, -руюс, -руиссъ. — 1. Нагуливаться, откармливаться. — Богач П. Ранний
имел двести пар гулевых быков, оне цельно лето нагуливаются, жируются. Ран. Зимой жировалась
скотина. Хар. Кода утки опериваются, тода жируются, а как снег прихватит, то совсем жируются. Кирс. =
Инд.
2. Поправлять здоровье. — Здешни люди жироваться приезжают (в колхоз). Янв.
ЖИРОВКА, жырофкъ, -кь, — откорм (на убой). — Мы уж всех уток на жировку посадили. Буд. Матков
(гусынь) отбивают, а тех (остальных) кормят как под убой, для жировки. Ещё оне (гуси) голову отъедят до
жировки. Янв. = Чиж. 2. Верблюда пускают на жировку летом на 1-1,5 месяца. Буд.
ЖИРОВОЙ, жыравой, -ва. — 1. Жирный, упитанный. — Бывают гуси жировые. Она (гусыня) даже не
садится, всё лето несётся. Соб. Есть куры неплодоносные, жировые. Буд. = Б.Чаг.
2. Внебрачный (о ребёнке). — Жировой ребёнок. Крут.
3. О месте, где возможна жировка. — Летом в этих местах отрадное пристанище для зверей и птиц. Здесь
13

жировые пастбища для тетеревов и серой куропатки. Правд., 33.
Жировая икра. — Жировая икра различных степеней — это старая икра, которую осётр не выбил по какимлибо причинам, и она подвергается постепенному жировому перерождению. УВВ, 1885, № 11. В
персидском (осетре) икра всегда хороша, а в простом жирова оказыватся. Ям. Жировая икра, видишь — в
молоке. Нук. =
Жировое яйцо — см. яйцо.
4. Неплодоносящий. — Есть куры неплодоносящие, жировые. Буд.
ЖИРОНКА, жыронкъ, -кь, — сковорода. — А ет — жиронка называтся. Ран.
ЖИРЬ-ЖИРЬ, жыр-жыр', — междомет. для отгона овец. Кр-оз.
Жисть — см. жизнь.
ЖИТЕЛЬ, жытьл', -л'ъ, — казак, живущий постоянно в определенном посёлке (не иногородний). —
Откуда житель ты? — Кушумский. Куш. = Греб.
ЖИТЕЛЬСКИЙ, жытьл'скъй, -къ. -1. Относящ. к жителю, обывательский. — Поехали мы в Бузулук, а
дороги не знам; ладно, жительски подводы встретятся — спросим. Сл. Жительски игороды — не как у нас,
не за посёлком, а прям при дворах. Ур. Джигиты эти оказались пастухи жительских лошадей. «Уралец»,
1899, № 98. И чтобы они мололи свой хлеб в то время, когда не бывает подвоза жительского хлеба (об
иногородних). Сб. проток., 390.
2. Не колхозный, индивидуальный. — Счас в жительски табуны не пускают быков, а она (корова) гулят.
Хор. = Инд.
ЖИТЕЛЬСТВО, жытил'свъ, -въ, канц. — 1. Населённый пункт, посёлок. — Баранами (животные)
пробивали дороги в степя, такеи же жительства делали (первые поселенцы на р.Урал). Ран. С давнего
времени жители нашего умёта видели необходимость иметь в своём жительстве базар. УВВ, 1868, 12.
Постановить правилом, чтоб жители форпостов, умётов и хуторов... имели бы непременно при каждом
жительстве особого пастуха и для рабочего скота. Сб. проток., 298. Артыш (Иртыш) — там скалы-то,
смотрить страшно, а под горой опять жительства. Трёк. Озёрный, поселённый на этом месте в 1860 г.,
носит название сгоревшего в 1860 г. жительства, бывшего в верстах в трёх выше, обливавшегося
большими озёрами. «Уралец», 1890, № 51. См. умёт.
2. Жилой дом. — А там, на старом форфосе, есть жительство аль не осталось? Ур.
3. Житьё. — На зимовках только зимовали, кода скот тебенюют, а как на жительство останутся — хутор.
Скв.
ЖИТЕЛЬША, жытил'шъ, -шы, — жительница (казачка, не иногородняя). — Я здесь сроду жителыпа.
Благ. Я жителыда-то не тутошна, никаких улицыв не знаю. Ур.
ЖИТИЕ — см. общежитие.
ЖИТИЕ, жытиё, -тия, — жизнь. — На моём житие всё произошло. Ил.
ЖИТНИК, жытняк, жытнйк (реже), -ка, — корм, трава острец. — На высоких гривках есть житник. Влад.
Всех лучше скот любит житняк, острец, арженик. Ант.
ЖИТО, жытъ, жыты, ж.; мн. жыта. — 1. Рожь. — Кормят гусей и уток отходами пышеницы, просы, житы.
Мерг. = Болд., Тан., Корд., Сов., Чув., Буд. и др.
2. Общее название яровых хлебов. Пятим.
3. Перевясло. — Снопы вязали житом, а жито делали из хлеба-ти, из травы. Кол.
ЖИТОМИР, жытомир, -ръ, название гармошки. — Были разны гармони: Житомир, испанка, саратовска с
бубенчиками. Сер.
ЖИТЬ, жыт', жыву, -вёш; прош. жывёл, деепр. жымши. — 1. Обладать жизнью. — Дед Круглов здесь бы
помер, а там (на Урале) живел бы. Нук., 1943. Аксюша ей говорит: зачем тебе воды? — Да ет как жить —
зачем? — говорит она. Гряз.
2. Расти, развиваться, существовать (о растениях). — Он (метлик) живёт не один, а со всякими там
цветками. Соб. Гриб-то (чайный или японский) пьют, желудок очищается; особенно для детей (полезен).
Он живёт с чая, с сахара; с гриба етого растолстела. Янв.
3. Быть уживчивым, мириться с другими, живя в одной семье. — На семье жить не будет (она). Така
девка! Буд. Жить щастливо! (говорят на свадьбах, поднося третью рюмку). Утв.
Здорово живёте-можете! — приветствие, равнозначное — Как поживаете? Нук., 1945.
Житьма жить — постоянно, всё время жить на одном месте, продолжительное время находиться гделибо. — Куры-те житьма живут у вас. Ур. Житьмя жить — на луну выть (поел.). Бур. Сноха у них не
хозяйственна, дома не удоржишь, так в шабрах житьма живёт. А жених у ней такой ах-тивный иказался: в
клубу просто житьма живёт. Дар. Нюшка у нас прямо житьма живёт у Кортуновых, там днюет и ночует.
Буд.
Жить за (кем) — жить на иждивении. — Ты ведь за внучатами живёшь. Кирс.
Жить по нянькам — см. нянька.
Жить в няньках и в стряпках — зарабатывать на жизнь, служа нянькой или поварихой. — Я весь век
жила в няньках и в стряпках. Буд.
Жить на рыбу — получать средства к жизни ловлей рыбы. — На рыбу жили, от скота кормились, —
такое время было. Эт счас все на зарплате. Чап. Какой конопель? Хто его сеять будет? На рыбу жили. Гур.
Жить в корову — кормиться от коровы, тратя все средства на корм для неё. Буд.
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Жить своим двором — жить индивидуально. — Каждый своем двором жили. Греб. = Инд.
Жимши-бымши — если всё будет благополучно, или: поживём — увидим. — Жимши-бымши, может,
приедет ко мне братишка-то. Н.-Род.
ЖИТЬЯ, жыт'йа, -т'йй, ж., — жизнь (см.) — Житья моя плоха. Ур. Ну кака ета житья будет! Кирс.
ЖИЧИНА, жычйнъ, -ны, — хворостина, прут, хлыст. — Вот хлысну тебя жи-чиной-то, будешь знать.
Мерг.
ЖИЧКА, -ки, — уменын. к жичина. — Посмотреть на них — ну, что вам сказать? — Не женщина, а жичка.
Правд., Яш., 344.
ЖЛУДНЫЙ, жлудный, жылудный, -нъ, до кого, до чего, — охочий, ненасытный, падкий, жадный,
скупой. — Он жлудный работать, проворный, горячий. Бор. Ну, и жлудный! Щепоти снегу зимой не даст,
не токо што милостину подать. Водку-то трескать он жлудный. Ур. Тётенька Ульяна «мастерица» учить
детей грамоте, а уж какая жлудная до читки божественных книг! Все, почесть, их наобум знает. «Уралец»,
1898, № 60. Из них (шутовок), говорит Проклятой, такие есть жлудные до мужчин, что если осетуют
какого, то ни в жисть не расстанутся с ним, возьмут да и задушат бедного, чтобы никому не достался.
Жел., III, 396. = Пук.
ЖМЕНЬ, жмен', -ни; мн. жмён'йи, — горсть. — Хлеб брали в жмень и жали. В снопе пять жменьев. Соб.
ЖМУРКИШКИ, жмуркышки, жмуркуш-ки, мн., неизм., — детск. игра в жмурки. — Дети играли в
жмуркишки, завязывали глаза одному, он искал всех другех. Ур. Жмуркушки — игра в комнате. Он
(ребёнок с завязанными глазами) пойдёт ширять по целой комнате: кто ляжет, кто сядет. Нук., 1943.
ЖМУРУШКИ, жмурушки, мн., неизм., — то же, что жмуркишки. — Играли в жмурушки, говорили:
«Што продаёшь?» — «Квас». — «Ищи мышей, а не нас». Горб.
ЖМУРЮЧУШКИ, жмурючюшки, - то же, что жмуркишки. — Играли дети в жмурючишки и в считалку.
Богат.
ЖМУТИТЬСЯ, жмутйтцъ, -тюс, -тиссъ, уст., — жадничать, скупиться. — Уж она-то на деньги жмутится
как купчиха. Ур.
ЖМЫК, -ку, ед., — жмых. — Жмык, корм для скота, храним в чулане. От сена (животные) не жируют,
надо жмыку. Нук., 1943.
ЖНИВИЩЕ, жнивйшш', -шш'ъ, м., жни-вишш'ъ, -шши, ж., — жнивьё. — Скот пасут по жнивищу поздней
осенью. Сер. Здесь пахайте прямо по жниви-щи. Шип. = Кыз., Куз., Фурм., Ур.
ЖНИВО, жнйвъ, -вы, ж.; реже: жнйвъ, -въ и жниво, -ва; мн. жнивы и жнива. — 1. То же, что жнивище. —
Где, гыт, пахать? — А вот на той жниве, на кошенине. Скв. Жнива пышенишна, рыжаная, овсяная жнива.
Ям. Тудак ходит на жнивах. М.Зайк. Предоставить право перепахивать землю из-под ржи на третий год, не
испрашивая согласия хозяина этой жнивы. Сб. проток., 221. Ячменовый жниво. Кр-оз. Пшеницу скосят, а
по етой жниве, стерне, сажают рожь. Бор. Ну и пахал, наковырял только, даже и жниву-то не закрыл. Куш.
Жнива остаётся, гниёт, вот земля и занаваживатся. Янв. = Таги., Цар., Сах., Б.Пан., Чап. м/с., Крут.
2. Уборка хлебов, жатва. — Ранние жнива. Кузьм. Хлеб убирают — ет жниво начинается, горяча пора.
Таш.
ЖНИТВО, жнитво, жниство (редко), -ва, м. и. ж. жнйтвъ, -вы (редко), ед. — 1. Хлебоуборка, жатва. —
Жнитво — страда. Рож. Казанска — ет начало жнитва, начинам хлеб жать. Ил. Лапти осиновы покупали и
ездили на жнитво. Ур. Кугу возят на жнитво связывать снопы. Трем. А как обошлось жнитво? (Платили) за
десятину по восьми рублей. УВВ, 1876, № 17 = Кр-арм., Кыз., Петр., Кож., Богат., Тр. Ирт., Таш., Янв.,
Сер., Соб.
2. Хлеб на корню и сжатый (разные культуры). — А жнитва-то ныне много. Шип. Летом жнитво
серпами жали. Янв.
3. Стерня. — Корень у хлеба остаётся — ето жнитво. Фурм. = Кож., Орл., Б.Чаг., Куш., Фок., Ал., Кирс, Кроз., Ант.
ЖНЙХА, -хи, — жница. Чиж. 2.
ЖОМ, жом, жому. — 1. Бондарное приспособление в виде пресса. — На промыслах жом ибязательно
требо-ватся: днище запрессовывать в бочки, кубрить (закупоривать). Гур.
2. Выжимки, отжатый от жидкости продукт. Ур.
3. Притеснение, наказание, порка. — Пришла домой (поздно), он (отец) мне и дал жому! Буд.
4. Приколка. — Уборы надевались на корзину с разиками, идевали жом и 3-4 роговые причёски. Греб. =
Инд.
5. Перенос, — жадный, скупец, кулак. — Ох, уж етот дядя Ваня! Жом, всех перехитрит. Буд. Такой жом,
снегу не выпросишь (зимой). Ур.
Взять в жом — подвергнуть критике, взять в ежовые рукавицы. — Бывалыча, начальника так возьмут в
жом на партсобрании, аж в поту сидит. Буд. Возьми его в жом, тогда узнат. Коминт. Жена его (мужа) в
жом взяла. Кирс.
ЖОПА, жбпъ, жбпи, груб., — зад, ягодицы. —- Косы-то до самой жопи. Цар. Глаза завидущи, а жопе дна
нет (посл.). Маленький, удаленький по полу ёрзат, себе жопу не занозит (загадка: голик). Нук., 1943. Не
прищемило жопу ей, приедет назад (дочь, если жизнь будет тяжёлой). Кирс. Корова телится, а у быка жопа
болит. Богат. Вверх тормашкой чашку кладут (на блюдце), аль говорят — вверх жопой. Богат. = Б.Пон.,
Ур.
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До седой жопы — до старости, груб. — Сноха говорит: до седой жопе всё женились да выходили (замуж).
Кирс.
ЖОПЁНКА, жапёнкъ, -кь, — уменын.-ласк. к жопа. — Подгузничек под жо-пёнку подкладывашь
(ребёнку). Ил.
ЖОПИНА, жапйнъ, -ны, груб., — увел, к жопа. — Дам по жопине-то. Нук., 1943.
ЖОПКА, жопкъ, -кь. — 1. Уменын.-ласк. к жопа. — Буд., Таш., Нук., Ур.
2. Углубление в помидоре, яблоке и проч., где находится стерженёк. — В кажну жопку (помидора)
насыпишь соли и так солишь с капустой. Таш. Жопка арбуза. Чиж. 2.
3. Нижняя утолщённая часть бабки (козна). — Части козна: мизгушка и жопка. Буд.
ЖОР, жору, — клёв рыбы. — Вот уж весной жор хороший будет. Буд.
ЖОРЛО, жорлъ, -лъ, груб., перенос, — рот. — Што жорло-то раскрыл!? Ур.
ЖРАНЬЁ, жран'йо, -н'йа, груб. — 1. Процесс еды. — Весь день проходит в жранье да в готовенье. Горб.
2. Пища, еда, груб. — Счас Толька жранья готовит нам. Кирс.
ЖРАТЬ, жрат', жру, жрёш, деепр. жрам-шы; очень часто без груб, оттенка. — 1. Есть. — Жрать говорят
потому, што поп жрёт. Ян. Ездим не пимши, не жрамши целый день. «Уралец», 1900, № 115. Зять
худищий, ничего не жрёт совсем. Чап. м/с.
2. Употреблять что-либо в большом количестве. — Ишь чёрт, полуношник. Только и дело, что по
бульварам бутылки вытягивать да табачище жрать. УВД 1917, №2.
На жрать, груб., — на питание. — Я нигде на работала, окромя дома; только после смерти отца сажала
бахчи, полола у других; на жрать дают 10 копеек. Кул. = Инд.
ЖРЕЦ, -ца, — обжора. Чиж. 2.
ЖУ-У-У, междомет., — подражание жужжанью мухи. Дар.
ЖУДРА, — то же, что джудра. — Жудра нонче скот одолела. Кирс.
ЖУДРЫ, жжюдры, -ръф, мн., — зазубрины на зубцах остроги. — На чаньчке бывают жжудры. Кот. См.
жаберки.
ЖУЖАЛОЧКА, жужалъч'къ, -кь, (жуж-жалочка?), — вид насекомого. — Вся трава жирна, и жужалочка
есть. Ил.
ЖУЖЕЛКА, жужылкъ, -кь. — 1. Насекомое, вид с/х вредителя. — Жужелка ест картошку. Кода солоцка
цветёт, много жужелков, как слепней. Нук. Жужелка весь свет (цвет) съедат. Янв. Горчица была сплошь
поедена. Это напал особый червь, другие говорят — жужелка. УВВ, 1913, № 34, н. Как конёк — враг
хлебов, так и жужелка — такой же враг для садов, огородов и бахчей. УВВ, 1895, № 24, н.
2. Всякое насекомое, всякая букашка. — Под яблоней жужелков много, съедят, поди, корни. Ма,
жужелков-то, жужелков-то! Да какех только нет! Воробья тоже любят жужелков. Буд. Кака-то жужелка по
тебе лазит. Ур. = Куш., 1925, Кыз. См. нарывник.
ЖУЖЛА, жужла; в выражен, ни жужла — никого. — Ни жужла ни слыхать, ни видать. Кр-оз. Ни жужла
на улице не было, только Евтей один шёл и песни на весь посёлок зевал. Сер.
ЖУЖЛЁНОК, жужлёнък, -нкъ, — общее название жучков, насекомых. Куш., 1925.
Ни жужлёнка — нет ни души, никого, ничего. — Иду ночью, вокруг ни жужлёнка. Гур. Ни жужлёнка не
пущают. Ант., Шип. У него ни жужлёнка нет. Фурм. = Чап., Дьяк., Инд., Ко-жех.
ЖУЖЛЁНОЧЕК, жужлёнъчьк, -ч'къ, -ласк, обращение к мальчику. Ур.
Ни жужлёночка — то же, что ни жужлёнка. — А на улице ни жужлёночка. Ур.
ЖУЖЛИЧЕК, жужличик, -ч'къ, — фольклорный эпитет голубя. — На славной как улице Маринкиной, в
косятошном окне, у Маринки во дворе не два жужличка, два голубчика; оне вьются и смеются, улыбаются,
над тобой, душа-Добрыня, насмехаются (фольк.). Горб. Загляделся Добрыня на жужличков, на жужличков,
двух голубчиков. Жел., II, 249.
ЖУК-НАРЫВНИК - см. нарывник.
ЖУК вонючий — см. вонючий.
ЖУКАВКА, жукафкъ, -кь. — 1. Пятнышко в виде жучка. — Она (бархотка) чёрненькими жукавками (на
кофточке). Кирс.
2. Маленькое насекомое. — Жукавки полозиют. Чиж. 2.
ЖУКАВОЧКА, жукавъч'къ, -кь, — вид насекомого, с\х вредитель. — Ежли завелась жукавочка, то не
взойдёт (посев), она семянку повредит. Ил.
ЖУКОВИЦА, жукывицъ, -цы, — жук. — Лазиют как жуковицы (о детях). Янв.
ЖУКОВНОЙ, жукавнбй, -на, — то же, что жуковой. — Легунья (порода голубей) голубят в себя дают,
жуковных. Жуковные легунья. Ур.
ЖУКОВОЙ, жукавбй, -ва, — аспидно-чёрный, очень чёрный. — А корова у них черна, жуковая. Кр-оз.
Лицо почернело (рожа), пузыри черны, жуковы; она на руках выходит и на ногах, куда ни сядет. Хар. Счас
Жуковых легуньёф совсем мало стало. Конь у него чёрный, жуковой; едаки молонью притягивают. Ур.
Наша бараниха была черна, Жукова, а счас стала седой. Кирс.
ЖУКОЛА, жукыла, -лы, — насекомое, жучок. — Жукола — она светок выпиват, в ней самый сок
светошный, она лекарственна. Ант.
ЖУКОЛКА, жукылкъ, -кь, — уменьш. к жукола. — Жуколка кака-то в молоко угодила. Гур. В изерской
воде сколько жуколков, пиявок. Торб. Летает красна жуколка, всё поедает. Зел.Г. Возьми да лукни в неё
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какой-то жуколкой. Сер. = Инд., Янв., Кыз., Кот.
ЖУЛЬСТВО, жул'свъ, -въ, — жульничество. — У нас один казак был, мытарем жил, жульством
занимался. Гур.
ЖУР, — междомет. (журавль?), из дет-ск. считалки. — Жур, жур, Петербург. Ган. = Кал.
ЖУРАВАТОР, жураватър, -ръ, — журавль(?), из детск. считалки. — Журавей, жураватор. Ган. = Кал.
ЖУРАВЕЙ, журавёй, -вея, — журавль(?). — Журавей, журоватор. Ган. = Кал.
ЖУРАВЕЦ, журавёц, -фца. - 1. Журавль, перевес на рассохе для подъёма воды из колодца. Раньше были
колодцы с журавцами. Соб. Журавец мотается, а девчонки нет. Ур. Журавцом мешки с зерном на машину
грузили. Сер. Верёвку за перевесло привязали и на журавец. Чиж. 2.
2. Колодец. Фурм.
ЖУРАВКА, журафкъ, -кь, — полушалок. — Журавки шёлковы с бахромой вдевали в праздник. Ил.
ЖУРАВЛЬ, жураф', -вля; журавями. — 1. Журавль — птица. — Гыли, гыли, журафь! Гур. Журафь летит:
тру-м, тру-м! Кыз.
2. То же, что журавец. — Колодцы были с журавями. Ур. Если жураф в степе, где много скота,
прицепляют бурдюк. Кр.Яр.
3. Приспособление подымать груз на высоту. — Землю на крышу журавлём подавали. Буд.
4. Развлечение на Масленицу. — Мы на каждом углу представляем журавля: голову делаю, как у журавля,
и одёжу; интересное дело. Ран.
ЖУРАВЧИК, журафчик, -къ, — уменьш.-ласк. к журавль. — Маленький журавчик на меленку ездил,
диковинку видел (фольк.). Ил.
ЖУРИК, журик, -къ, — журавль (?) — Тюрик, журик, крест крещёный, лоб мащёный (фольк.). Ур.
ЖУРИТЬСЯ, журйтцъ, -рюс, -риесъ, — печалиться, горевать. — Сыграйка, дорогой, сыграй, не журься;
если валенков нет, то возьми разуйся (фольк.). Сов.
ЖУРКАТЬ, журкът', -къю, -къш, — пить, есть, быстро жевать. — Денег нет, а водку так и журкат. Скв.
Чего журкашь? Хватит журкать-то. Ур.
ЖУРМА — см. джурма.
ЖУРМИЦА — см. джурмица.
ЖУРМИЧКА — см. джурмичка.
ЖУРМОЕД, журмаёт, -ёдъ, — любитель джурмы. — Журмоедами нас называли, дразнили нас. Ран.
ЖУРОВКА — см. бурсовка, барсовка.
ЖУРОВОЙ — см. яйцо жировое.
ЖУРЫНЬКА, журын'къ, -кь, — ласк, к журавль. — Худуща, длиннуща — нна, журынька (о девушке).
Горб. Оденут сичашешна (современная) молодежь туфли на огроменных калбуках и вышагивают как
журыньки. Ур.
ЖУЧКА, жуч'къ, -кь. — 1. Костяная чешуя у красной рыбы; жучки расположены рядами вдоль спины и
боков рыбы. — Чешую чистят, а жучки сшибают. Сер. Персидский осётр белястовый, на нём жучка роно
(как бы) под шкурой. Ям. На обеих боках шипа нет жучек, а только на спине. Топ. Ну как, поймал што ль с
жучками (рыбу)? Нук. Хозяин жучкой подавился, вот как страдал. Кот. = Инд., Скв., Ант., Гур.
2. Иносказательное название красной рыбы (в период запретов, при нежелательных свидетелях). —
Сома, что ль, пумал? — Сома. — Хорошего сома-то, с жучками? — С жучками! Чап. С какой рыбой
пирог? С жерехом, што ль? — Жерех, с жучками. Лбищ.
3. Перенос, — спесь, зазнайство. — Я те посшибаю жучки-ти, будешь знать! Сер. = Янв., Кр-оз., Ур.
4. Способ вышиванья и рисунок вышивки. — Жучкой вышивали — ето крест на крест накладывали.
Горяч. = Б.Чаг.
ЖУЧКОВЫЙ, жуч'къвый, -въ, — состоящий из жучек. — На глинистом грунте лежал пласт с четверть
толщиною и шагов на 20 длиною, сложенный из жучек и других костей красной рыбы. Жучковый пласт
исчез. Урал принял в себя этот загадочный пласт. УВВ, 1875, № 28. = Ур.
ЖУЧОК, жучёк, -ч'ка, — кличка чёрной собаки. — Одного звали Жучок, а другого — Лизвой (о собаках).
Взяли Жучка. Колес. = Шип.
ЖУЩЕРИТЬ, жушшьрит' и жушшёрит', -рю, -риш, — жевать. — Больной ид-ва жущёрит, идва жуёт. Ур.
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