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Введение 

 Родина. Родимый край. Родная деревня. Сколько в этих простых словах  

сокровенного смысла, затаенной  грусти и гордости. Что такое Родина для 

каждого из нас? Перед глазами каждого предстанут те родные места, где 

беззаботно бегал по улицам, лицо матери и отца, дом, где родился и вырос, те 

люди, которые тебе близки и дороги. Я очень люблю бывать у своей 

прабабушки Линейцевой Аксиньи Архиповны и прадедушки в деревне. Это 

село Барахоево Красночикойского района. Родилась моя прабабушка и жила 

в селе Малоархангельское Красночикойского района. 

Приезжая  к бабушке с дедушкой в гости я обратила внимание, что люди 

в селе (родственники, знакомые, соседи) разговаривают с каким - то 

интересным говором, общаются, иногда, совсем непонятными для меня 

словами и ставят ударения в словах не в том месте. Бабушка пояснила мне, 

что так разговаривают семейские. Мне стало интересно узнать о том, кто 

такие семейские и почему их разговор отличается, захотелось составить 

краткий словарь семейских. Поэтому тема нашего проекта «Краткий 

толковый словарь семейских  Красночикойского района». 

Цель: составить краткий толковый словарь семейских Красночикойского 

района. 

Задачи проекта:  

• выяснить понятие «семейские»; 

• узнать у бабушки, мамы, учителя, одноклассников диалектные слова и 

их значение; 

• побывать в музее с целью знакомства с семейскими и их культурой; 

• составить толковый словарь семейских Красночикойского района 

При решении поставленных задач использованы методы:  

1) изучение литературы о семейских;  

2) изучение музейных данных;  

3) сравнение, анализ, систематизация, обобщение.  
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I. Основная часть  

I.I Понятие слова «словарь» 

Мы решили составить словарь. Что же означает это слово. В толковом 

словаре Ожегова сказано, что слов’арь, -я, м. 

1. Собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых 

выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык. 

Толковый с. Энциклопедический с. Фразеологический с. Двуязычный с. 

Терминологический с. Словари синонимов, омонимов, антонимов. С. морфем 

(толкующий значимые части слов) [1]. 

I.2 Заселение Восточного Забайкалья семейскими 

По  данным  переписи  сибирских  городов,  уже  в 1701  году  в  

Восточной Сибири  насчитывалось  до  семи  тысяч  русских  семей.  

Увеличение  их численности  год  от  года  способствовали  внутрисибирская  

миграция, назначение  в  казацкую  службу,  быстрое  строительство  

сереброплавильных заводов  и,  наконец,  расселение  ссыльных,  которые  не  

всегда  были «уголовными  элементами».  Земли  заселялись  вблизи  

рудников,  заводов. Как правило, это были территории вблизи пограничных 

районов, вокруг трактов и по  берегам  рек.  Уже  к  концу XVIII  века  

Забайкалье  становится земледельческим районом.  

Наиболее  интенсивно  осваивались  земли  с  приходом  сюда  

старообрядцев. История  их  переселения  тесно  связана  с  расколом,  

происшедшем  в  русской православной  церкви  в  середине XVII  века  в  

царствование  Алексея Михайловича. В 1765 – 1768 гг. около пяти тысяч 

староверов были расселены в 30  деревнях  Забайкалья  и,  по  отзыву  

Иркутского  губернатора  Трескина, «камень  сделали  плодородным».  

Потомков  староверов  и  поныне  зовут «семейскими», так как 

ссылались они семьями, с женами и детьми. «Возможно, впервые  в 

Сибирь  были  сосланы  большие  группы  русских  людей,  в  которых 

количество  мужчин  и  женщин  было  почти  равным. Селились  

старообрядцы  часто  в  глухой тайге, иногда отдельными  селениями. Она  
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свято оберегали все, что  связывало их  корнями  со  своими  предками,  

поклонялись  старине,  не  приняв преобразований патриарха Никона.  

В Читинской  области местом  компактного  расселения  семейских  

является Красночикойский район. По исследованиям Ф.Ф.Болонева, в 1767  

году в  этих местах  были  поселение  старообрядцев,  прибывших  их  разных  

мест, расположенных по рекам Сожу и Бугу. «Большинство были поселены 

отдельно от  старожилов  в  с. Архангельском и д. Мангиртуйской. Их  взяли 

из ближних селений слободы Спасовой местечка Ветка на реке Сож». [3]. 

 Село Архангельское –  Кочен (Кочон,  Качон,  Качен) –  расположено  на  

реке  Чикой,  в  среднем  ее течении,  напротив  села  Красный  Чикой (ныне  

районный  центр).  Название «Кочен» местные жители объясняют по-

разному. Одни утверждают, что целина была заболочена, с кочками, она как 

бы качалась под ногами. Другие говорят, что название произошло от слова 

«кочевать», т.е. переселяться. В бытовой речи на  Чикое  название  села 

«Кочен»  более  употребимо,  нежели  название «Архангельское».  

Со  временем  некоторые  семьи  из  с.  Архангельское  перебрались  на 

постоянное  место  жительства  ближе  к  Красному  Яру  и  селению  Выужа.  

Постепенно  селение,  увеличиваясь  за  счет  переселенцев  из  других  

деревень, слилось  с  Выужей  и  стало  называться  Новой  деревней,  

переименованной впоследствии  на  Малоархангельск.  Село  было  довольно  

зажиточное,  как  и многие другие селенья, где проживают семейские. В 

прошлом веке в нем были построены две часовни, имелась своя кузница. 

В этой деревне и живут мои бабушка и дедушка. Я люблю бывать у них, 

беседовать с бабушкой. Часто бабушка вспоминает свое детство, свою 

трудную жизнь. Много интересного я узнала от нее о своих родственниках, 

но больше меня заинтересовала ее певучая речь, не похожая на то, как 

разговариваем мы. Я стала записывать слова, узнавать значение и составила 

небольшой словарь семейских  нашего района. 
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I.3.  Слова, которые употребляет в речи моя бабушка 

АДАЛИ – вроде 

АДЕ –где 

АТЫМАЛКА- захватка 

АНОВДАСТЬ- когда- то  

БЕРЕМЯ-охапка 

БИТКОМ- много 

БРАВО –хорошо 

БРАВЫЙ- красивый 

БЫВАЛА- когда-то. 

ГАЁК- место 

ГАВОРИМ- говорим 

ГАДКО-плохо 

ГАЛИК- веник 

ГЛЯНЕТСЯ- нравится 

ГОРОДИТ- говорит что попало 

ДАВНИШНИЙ- старый 

ДАВЧЕ- недавно 

ДОСПЕЛСЯ- сделался 

ДИВНО- много 

ДИВЬЯ- хорошо 

ЗАБОРКА-перегородка в комнате 

ЗАВОЗНЯ- сарай 

ЗАДНИК- стайка для животных 

ЗАПРАВДАШНИЙ- настоящий 

ЗИПУН- тёплая шуба 

ЗНИКУ- покоя 

КАЗЁНКА- кладовка 

КИДКИ- утеплитель для дверей 

КУДЫ – куда 

КУХВАЙКА- телогрейка 

ЛАТКА- сковородка. 

ЛАНИ- в прошлом году.                                                 

ЛОПОТАЛА-говорила 
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МОЛОНЬЯ- молния 

МУНТУЛИТЬ- работать 

НАКАТЫРИВАТЬ- наговаривать 

НАМЕДНИ- вчера 

НАРОШЕЧНЫЙ- ненастоящий 

НОНЧИ- в этом году.  

ОНУЧКИ- портянки 

ОПОСТЫЛИЛ- надоел 

ПОТЧЕВАТЬ-угощать 

ПУНЬКА- старый сарай 

СКЛИЗКО- скользко          

СЕНЦЕ- веранда 

ТАРОЧКИ- булочки 

ТАПЕРЬ- теперь 

ТОГДЫ- тогда  

ТРЕТЁВНИ – три дня назад.  

ШИБКО-сильно 

ШИШЕЙКА- улица , дорога. 

ШКВАРКИ- жареное сало 

ШТИ- щи 

ЭВОНЧЁ – это 

 

            

санопрятка                                                                                 сковородник, латка 

 Моя бабушка очень веселый человек. Любит песню спеть и частушки. 

Вот некоторые из них я записала. 
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Частушки 

Мы живём не в городе, 

А живём в селении. 

И с семейским говором начинаем пение. 

Я подружек угостила 

Штей сварина чугунок. 

Атымалкой прихватила 

Пролила их на порог. 

У подружки у давнишней 

Парень просто никудышный. 

Он  намедни в лесу был  

И анучки там забыл. 

Мой милёнок шибко бравый 

Всем в округе глянится. 

И весёлый, и кудрявый, 

И работой славится. 

Шла тритёвни от Данилы 

Было шибко склизко. 

Синяков я насадила 

Хорошо, что близко. 

На меня не накатыривай 

Не надо, дорогой! 

Ты и так уж опостылел мне  

Уматывай к другой! 

Вот зажарим поросёнка 

Заживём мы веселей. 

В латке шкварочек нажарим 

Будем потчевать гостей. 

Я ланишнее варенье  

Разлила по баночкам. 
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Буду печь по воскресеньям  

Я Серёже тарочки. 

Мы в Чикое не скучаем 

Замечательно живём. 

Жизнь семейских изучаем 

Песни ихные поём. 

Обороты речи, которые употребляют в своей речи семейские: 

•    « Прощайте, в гости гуляйте», - при проводах гостя. 

•     « Кушайте за всяко-просто», - то есть, не стесняйтесь, при потчевание 

гостя. 

•    «Бравый, брава, браво», - в смысле красивый, удачный и т.п. : «Ишь ты, 

как браво снялись!» - про фотографические снимки. 

I.4 Слова, собранные работником музея Арефьевой М.И. 

Побывав в музее, мы узнали много интересного. Работники  музея 

Арефьева Марина Ивановна и Татьяна Витальевна нам показали предметы 

быта семейских и рассказали, как они называются.  

Марина Ивановна Арефьева сама собрала диалекты семейских и 

предложила нам использовать в нашем проекте. Вот эти слова: 

ПАСМЫ- ширина холста-30 нитей. 

ПЕНЬКА- грубое полотно из конопли. 

ПОДЗАТЫЛЬНИК-деталь кички. 

ПОЛОВИК-дорожка домашнего изготовления для пола. 

ПОЯСКА -девичий головной убор. 

РАСШИВКА-шов цветными нитками, иногда зубчиками. 

СНОВАЛКА- небольшая деревянная лопаточка. 

СТАНУХА- нижняя часть женской рубахи. 

СТОМЫ- красные чирки с невысокой голяшкой и мехом внутри. 

ЧИРКИ- башмаки с суконной опушкой, без голенищ, изготавливались из сыромятной 

кожи. 

ТРЕПАЛКА- деревянная лопаточка для обивание косты. 

УТОК -поперечная нить в ткачестве. 
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ЦЕВКА -катушка самопрялки. 

ЧЕХЛИК- верхняя часть женской рубахи. 

МЕЗДРА- внутренняя поверхность кожи. 

МЯЛКА- деревянное устройство для обработки конопли. 

ЗЫБКА-детская колыбель 

БЕРДО- деталь ткатского станка. 

ГРЕБЕНЬ-доска с зубчиками для выделки кожи. 

ВЬЮШКА- деревянная катушка больших  размеров, используется для наматывание нитей 

при ткачестве. 

БУК- деревянная  ёмкость для отбеливание холста.  

ГОЙТАН- шнурок сплетённый в ручную из четырёх нитей. 

ДРАТВА- грубая нить для обшивки обуви. 

ЗАМАШКИ- волокно из конопли с укороченным сроком  вызревание. 

ЗАПАН- фартук. 

ЖАРЕЛОК- ожерелье из перламутровых или жемчужных бусин, разделённых чёрными 

вставками – гагатками. 

ЛЕДЯНЕЦ- бисер 

КУРМА- женская плисовая куртка. 

КРОСНА- ткацкий станок. 

КОСТРА-мусор , остающийся после обработки конопли. 

КИЧКА- сложный головной убор замужней женщины. 

КОКОШНИК- деталь кички. 

ИЧИГИ- мягкие сапожки из кожи домашней выделки.  

КАЛМЫЧКА- сложный женский головной убор, сооружённый из большого платка или 

шали 

     БУК       КРОСНЫ  
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ПОЛОВИК, ТРЕПАЛКА, ПЕНЬКА, МЯЛКА            РУБЕЛЬ – деревянный         брусок с 

поперечными желобками, 

                                                                               используемый в качестве утюга 

 

I.5 Говорим по – урлукски 

Безбородова Татьяна Ивановна, уроженка с.Урлук Красночикойского 

района, собрала слова и составила словарь «Говорим по- урлукски» [Чита, 

2012. – 32с.] . В этот словарь включены слова из издания «Словарь говоров 

старообрядцев (семейских) Забайкалья» под редакцией Т.Б. Юмсуновой 

[Новосибирск,из-во СОРАН, 1999]. Слова, помеченные звездочкой собраны и 

отредактированы Т.И. Безбородовой в с. Урлук Красночикойского района 

Забайкальского края и не вошедшие в вышеупомянутый словарь.  В свою 

работу мы включили слова из словаря, собранные Безбородовой Т.И. Эти 

слова употребляют в своей речи мои бабушка и дедушка, да и многие их 

сельчане. 

АЖНО* - даже, так что, ведь, да ведь. 

БАБАЙ, БУКУСЁТКА, БУКУШКА - по суеверным представлениям: фантастическое 

существо в образе старика (1) или старухи (2,3), которое пугает детей. 

БЕЛЯНКА* - гриб волнушка. 

БЕЧЕРИЦА \ в У. бичюрица\ - гриб шампиньон. 

БЁРДА - основная часть ручного ткацкого станка в виде гребёнки.  

БУЗДАРИТЬ* - наваливать, наливать через край, сверх меры. (Набуздарила воды в чайник 

- он и потёк.)  

БУЛЬБИШНИК - участок земли для посадки картофеля. 
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БУМАЖКА*\ гумашка\ - загнутый конец головного платка. 

 БУСЫЙ - серый. 

ВАДИТЬ - баловать, СВАДИТЬ- избаловать.  

ВЕХОТКА - мочалка. 

ВЫБЫГАТЬ   выветреть, высохнуть на ветру, морозе. 

ВЫТНЫЙ – умный, деловой (немного иронично) 

ГАДОВАТЬ* - брезговать. 

ГАЛИТЬСЯ \галицца\ - насмехаться, просмеивать, издеваться, глумиться. 

ГАМБИТЬ - бранить, поносить, хулить, ругать громко, скандально. 

ГОЛОВАШКИ \гылавашти\ - изголовье. 

ГОЛУБЦЫ - полка из 2-3-х досок, находящаяся под потолком между стеной и боковой 

частью русской печи \для хранения лука\. 

ГОЛЬЮ - чаепитие с одним чаем, без всякой прикуски в виде булочек, конфет и пр.  

ГОНОШИТЬ - 1. хлопотливо заниматься какими-л. хозяйственными делами. 

2.СГОНОШИТЬ - приготовлять пищу, подавать, накрывать на стол быстро. 

ГУЗАТЬ* - медлить, тянуть время. 

ГЫНЗЕН* \гынзэн\ - трава второго укоса. 

ДАТЬ КОПКА*- дать пинка согнутой в колене ногой. 

ДЕРЖАЛО* \диржала\ - ручка у цепа (молотила). 

ДИВНО - много, давно. 

ДИВЬЯ - очень хорошо. 

ДОНЫШКА - 1 .подставка под горячую посуду 2.разделочная доска З.деревянный круг в 

качестве гнёта. 

ДОТАЛОВА* - доведение до победного конца, до упора (спорил доталова). 

ДРАТВИНА - суровая нитка из конопли для шитья одежды и обуви. 

ДЮЗНУТЬ* - резко и быстро побежать. 

ДЮЖА* - сила, выносливость, приобретаемые или теряемые, обычно, с возрастом (дюжа 

ещё не та, дюжа уже не та). 

ДЮЖИТЬ - 1 .выдерживать, терпеть; 2.поддерживать силы, перебиваться; 3.сохранять 

пригодность к употреблению, продолжать служить (о вещах). 

ЁРГА* - о подвижном, вертлявом ребёнке. 

ЖАБРЕЙ - сорное растение семейства сложноцветных - осот розовый. 

ЖАЛЕТЬСЯ - ласкаться к кому-либо; обниматься при встрече. 

ЖАЛИТЬСЯ* - жаловаться. 
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ЖЕВАК \жавак, жувак\ - кусок пищи, откусываемый за один раз. 

ЖЕРЁЛОК \жарёлак\ - украшение в виде полоски ткани с нашитыми на неё бусинами 

(обычно речной жемчуг), бисером, которое носили на шее. 

ЖЁВАНКА - разжёванный и завёрнутый в тряпочку хлеб, употреблявшийся в качестве 

соски. 

ЖИГАТЬ* - 1. ударять битой (палкой) по мячу при игре в лапту 2.идти по чему-то не-

твёрдому (зыбун под ногами жигает; неплотно пригнанные половицы при ходьбе 

жигают). 

ЖИМБУРА \ж/зымбура\ - суслик. 

ЖОГНУТЬ - 1.резко, с силой ударить, хлестнуть чем-либо; ожечь 2.* резко, много выпить 

(жогнул стакан водки). 

ЖОРВА \в У. ЖОРЫВА\ - колодезный журавль. 

ЖУРБА \джюрба\ - высокий, крупный человек. 

ЗАБОРКА - дощатая перегородка, разделяющая избу на комнаты. 

ЗАВАЛКА - жердь для запирания ворот. 

ЗАВОЗНЯ - крытое строение с широкими двустворчатыми воротами для хранения с/х 

инвентаря (иногда там на настиле хранили сено). 

ЗАВОРА \в У. ЗАВАРАТТИ\ - звено изгроди из свободно разбирающихся жердей и слу-

жащее воротами. 

ЗАГАДЫВАТЬ - 1. давать поручение выполнить какую-либо работу; 2. приглашать. 

ЗАГНЕТА - угол или ямка в поду русской печи, куда сгребали угли и золу. 

ЗАДАУЛИСТЫЙ,* ЗАДАШНЫЙ* - важничающий, зазнайка. 

ЗАЕДАТЬСЯ - 1. вызывать на драку, ссору; быть зачинщиком драки; 2. важничать, за-

знаваться. 

ЗАКАЛЕНЕТЬ \в У. ЗАКАЛЕТЬ* - сильно замёрзнуть, окоченеть. 

ЗАКОНАТЬ - подвергнуть гонениям, преследованиям до крайности, затравить. 

ЗАПЕЖИТЬ - в У. замучить в игре (н-р, в лапту). 

ЗАПЛОТ - плотная изгородь из брёвен, жердей или досок. 

ЗАПОН - передник, сшитый из 2-х кусков ткани: собственно передник и нагрудник. На 

шее и талии завязывается на тесёмки (вязки), с изнанки подбивается ситцем. 

ЗАСТЕНКА - место в тени. 

ЗАТИРКА - кушанье из муки: затёртая в яйцах, молоке или воде мука в виде кусочков 

теста, которые затем, как правило, обжариваются. Перед употреблением завариваются 

кипящим молоком или водой. 
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ЗАУРОСИТЬ - заупрямиться, закапризничать (о ребёнке); перестать подчиняться (о жи-

вотном). 

ЗАХАЙЛАТЬ - громко, истошно закричать.  

ЗАШЕБАРЧАТЬ - начать издавать или производить шум, шелест, шорох.  

ЗГАРОДИНА* - изгородь, забор. 

ЗОСКА - детская игра с оловянным или свинцовым кружочком (зоской) с впаянным 

конским волосом. 

ЗЫК *- неожиданный, неуправляемый бег животных, вызванный чаще всего жарой, 

мошкарой. 

ИСТОПОЛЬ \в У. ИСТОПЛЯ*\ - охапка дров, которая уходит на одну топку печи. 

ИЧИГИ \ичиди \ - сапоги без каблуков из юфти. 

КАБАНИТЬ*- участвовать в забое скота (свиней). 

КАЗЁНКА - помещение в сенях для хранения продуктов питания, домашней утвари и 

вещей; кладовка. 

КАЗЁННЫЙ *- всё покупное, не своими руками сделанное. 

КАК НА ШИЛЬЯХ* - как на иголках. 

КАЛМЫЧКОЙ - о способе повязывания платка или шали в виде кички. 

КАЛТУС - 1 .топкое место, болото; 2.сырое низменное место; 3.кочковатый сырой луг. 

КАЛЯНЫЙ - 1 .жёсткий, твёрдый (о предмете); 2.чёрствый, зачерствелый; 3.колкий. 

КАНАПЕЛЬКА - небольшой деревянный диван с вырезной спинкой и боковинами. 

КАПИСНЫЙ* - очень маленький. 

КАРАУЛИТЬ* - голить (в игре). 

КАРНАУХИЙ* - с короткими ушами или с ушами необычной формы. 

КАТОК* - катушка ниток. 

КВАШЁННИК - холщевое полотенце или кусок полотна, которым накрывают квашню с 

тестом. 

КЛАДКА - доски или брёвна, служащие мостками. 

КЛЕПИК* - об очень маленьком человеке (в ироничном значении). 

КЛЫКАТЬ* - 1. икать; 2.звуки, издаваемые курицей-наседкой. 

КОЗЕНЕЦ \кызениц\ - безымянный палец. 

КОЗОНКИ \кызанти\ - суставы пальцев. 

КОЛОТ - деревянный молот или дубинка, которыми бьют по кедру, чтобы сбить с него 

шишки. 
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КОМЯГА - выдолбленное из цельного ствола дерева длинное корыто для кормления и 

поения домашнего скота. 

КОНАТЬ - надоедать, канючить. 

КОПАНИЦА* - приспособление для выкапывания сараны (лилии кудреватой). 

КОПАНКА* - яма для замачивания конопли. 

КОРАЛЁК - бусина. 

КОРЫНКА \в У. КОРИНКА\ - 1 .кусок древесной коры; 2.что-то сильно засохшее. 

КОСНИК - 1 .тканая вручную узкая лента, вплетаемая в косу; 2.любой шнурок, впле-

таемый в косу. 

КОХАЛКИ - крупные снежные хлопья. 

КРАДЧИ \краччи\ - тайком, украдкой, крадучись. 

КРАЙНО *- обязательно, во что бы то ни стало. 

КРОСНЫ*- ткацкий (ручной) станок. 

КУКУРКИ - корточки. 

КУЛЁМА - 1.неумелая, неловкая, бестолковая девушка; 2.ленивая, неряшливая женщина. 

КУНЯВКАТЬ - мяукать. 

КУПЧИК* - манерка. 

КУРИНКА* - ободранная (без шкурки) белка. 

КУРОШЕСТЬ \курашэсь\ - насест.  

К Ы НЗ Е НИ Т Ь \кынзэнить\ - донимать упрёками или чем-либо иным. 

ЛАВТАК \лафтак\ - вырванный лоскут, кусок чего-либо. 

ЛАДОМ - хорошенько, как следует. 

ЛАТКА - любая сковородка. 

ЛЕБЕЗНЫЙ* - очень тонкий, хрупкий, ломкий. 

ЛЕБЕНДРЯСИТЬ* - болтать ни о чём, пустословить, точить лясы. 

ЛЕЖЕНЬ - в У. камень в земле на пашне, мешающий пахоте. 

ЛЁН - задняя, переходящая в спину часть шеи у человека и животных; загривок. 

ЛИХОВАТЬ - быть в состоянии крайнего беспокойства, волнения, тревоги. 

ЛИХОМАТОМ - 1.очень громко, истошно, благим матом (кричать, плакать и т.д.);  

2.очень быстро, не разбирая дороги (бежать, ехать). 

ЛИЦЕВОЙ* - туалетное мыло. 

ЛИЧИТЬ - быть к лицу, подходить, соответствовать. 

ЛОЙ* - нутряной несолёный свиной жир, применяемый в медицинских целях. 

ЛОМАЧЬИ \ламаччи\ - старые ломаные доски, жерди. 
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ЛОМПАСЕЙКА - леденец, монпасье. 

ЛОНИ - в прошедшем году; ЛОНИШНЫЙ -прошлогодний. 

ЛОНЧАК - жеребёнок по второму году. 

ЛОХМОТ \в У. ЛАХМУТ\ - о ветхой, изношенной одежде. 

ЛОХОБОТЬИ \в У. АХАБОТТИ* - хлам, старьё, ненужные вещи и остатки от чего-либо. 

ЛОХТАТЬ - 1 .пить, зачерпывая жидкость языком; лакать; 2.пить какую-либо жидкость 

(чаще алкоголь) в большом количестве, с жадностью. 

ЛУСТОЧКА - очень тонкий ломтик хлеба. 

ЛЫВА - огромная лужа. 

ЛЮБИМА* - репейник. 

ЛЯГУШАЧЬИ ПЛАТЬЯ *- ряска. 

ЛЯРВА* - (неодобрительно) чаше о девушке (женщине) неординарного и наглого пове-

дения. 

ЛЯСКАТЬ* - 1.говорить не по-существу, точить лясы; 2.ударять со звонким стуком. 

МАНГИР \мынгыр\ - 1 .вид дикого лука (лук стареющий); 2.дикий чеснок (лук души-

стый). 

МАНТУЛИТЬ \в У. МУНТУЛИТЬ - работать очень много, напряжённо, изо всех сил, но 

без справедливого вознаграждения за труд. 

МАЧИНА* - цветок мака. 

МАШКАРАТИТЬ - рядиться и ходить по домам с песнями и плясками на Святках. 

МАЯКА* - человек, у которого ничего не получается, всё валится из рук, непрокий. 

МАЯЧИТЬ - 1 .объяснять, растолковывать; 2. плохо работать. 

МЕТЛЯК/МЯТЛИК - любая бабочка. 

МИЗГИРЬ - паук. 

МОРОК - пасмурная погода.  

МОРТУХОВКА* - кладбище.  

МУРЦОВКА - беда, горе (хватил мурцовки).  

МУТУЗИТЬ*- бить, колотить, сечь, лупить кого-либо.  

МУЧАНЫЙ* - мучной (н-р, мешок мучаный). 

МЯКУШКИ \мякушти\ - подушечки пальцев. 

НАВИЛЬНИК - охапка сена, соломы и т.п., поддетая на вилы. 

НАВРОДЕ - будто бы, вроде бы. 

НАГОЛЕ - на виду. 

НАЗЬМИТЬ - унавоживать землю. 
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НАКРЕСТИТЬ \нахрястить\ - в У. накидать палки, доски, жерди как попало. 

НАПРОБОСКУ* - на босу ногу. 

НАСГАЛ \назгал\ - назло, намеренно плохо. 

НАСТОВАТЬ* - тщательно ухаживать; внимательно следить за развитием, ростом. 

НАТИПУНИТЬСЯ - обидеться, надуться. 

НАТОПОРНЯ* - чехол (ножны) для топора, когда идут в лес. 

НАТРАПИТЬ - найти, обнаружить (часто наугад, случайно). 

НАТЮРЮШИТЬ - мелко натереть что-либо. 

НАЧЕПУРИТЬСЯ - нарядиться, прихорошиться сверх меры. 

НЕДОВОЛЬНЫЙ *- чудаковатый, глупый, умственно отсталый человек (чуть-чуть, но не 

дурак), слегка домешанный 

НЕЗАГАНЬ*(неодобр.) - сверх меры изнеженный, не способный перенести даже ма-

лейшие трудности. 

НЕПОНИМУЩИЙ* - не понимает ничего, никаких слов и увещеваний (чаще о непо-

слушном ребёнке). 

НЕПРОКИЙ - неумелый, бестолковый, ни на что не способный (о человеке). 

НИТ* - деталь ткацкого станка (кросен). 

НОЧЁВКА - деревянное корыто для просеивания и хранения муки. 

НУЖДАНИ *- утешение: ничего страшного, всё образуется. 

НЮХАЛКИ* - растение багульник болотный. 

ОБЕЧАЙКА - деревянный обод у сита, решета, лукошка. 

ОБОРКА - тонкий поясок, сотканный из шерстяных ниток (у женщин) или кожаный 

шнурок (у мужчин), которым подвязывают обувь (ичиги, унты). 

ОБОРЫШИ - обобранные ягодные места, кусты. 

ОБЫДЁНКОЙ \в У. абудёнкой\ - в течение одного дня (съездить в Чикой абудёнкой). 

ОГОРОДИНА - всё, что сажается или сеется в огороде. 

ОДНОРЯДИШНЫЙ* - в один ряд, слой (об изделиях из ткани). 

ОДОНОК - остаток в какой-либо посуде, обычно от чего-то жидкого. 

ОДЫБАТЬ - выздороветь; подняться (о растениях). 

ОПЕЧЕК - часть глинобитной русской печи от пола до чела, обитая досками. 

ОПУШКА - подогнутая и подшитая верхняя часть брюк. 

ОСКРЁБЫШ - 1 .остатки, оскребки теста; 2.булочка из остатков теста; 3. о младшем, 

обычно позднем, ребёнке (поскрёбыш). 

ОСТОЖЬЕ \астожжэ\ -изгородь вокруг стога сена на поле. 
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ОТБОЙНЫЙ - 1. шустрый, расторопный; 2.непослушный, отбившийся от рук (о ребёнке). 

ОТЕТЕРИТЬ - неожиданно с силой ударить.  

ОТОПКИ \в У. ПОТСМЯТТИ*\ - остатки, получающиеся при вытапливании масла; 

вытопки. 

ОТХОН - младший ребёнок в семье. 

ОТЧУБУЧИТЬ - в У. - удивить неожиданным поступком. 

ОТЫМАЛКИ / ПРИХВАТКИ - две небольшие подушечки (варежки) для прихватывания 

горячей посуды. 

ОХЛЯТЬ - 1.очень сильно устать, обессилить, изнемочь; 2.состариться до дряхлости. 

ОЧУНЯТЬ* - очуметь, потерять соображение, одуреть. 

ОШАУЛЬНИК \в У. ашшаульник \- в У. в значении мошенник, проходимец. 

ОШУРКИ - поджарившиеся твёрдые кусочки сала; шкварки. 

ПАЛЕСТИНКА - небольшая поляна в лесу 

ПАЛЕСТИНА* - о большом участке. 

ПАНАХВИДА* - кутья. 

ПАНСТВОВАТЬ \в У. ПАНОВАТЬ\ - жить вольготно, хозяйничать. 

ПАПУШКА* - пачка чая. 

ПАРЕНКА - пшеница, распаренная в русской печке и блюдо из такой пшеницы. 

ПАРЁНКИ - пареные овощи (в основном, брюква). 

ПЕРЕВЯСЛО* - пояс снопа. 

ПЕТРОШИТЬ - объяснять, растолковывать. 

ПЕХТЕРИТЬ(СЯ)* - впихиваться, тесниться, лезть, втираться силою, грубо толкаться, 

переться не на своё место. 

ПИХЛО - приспособление в виде изогнутого деревянного бруска, насаженного на длин-

ную рукоятку (для сгребания снега, зерна). 

ПЛАСТАТЬСЯ - много и напряжённо работать. 

ПЛЕСНЯВЫЙ* - сильно веснущатый. 

ПЛЕШАТЫЙ \в У. плешивый\ - разновидность мака, цветок которого состоит только из 4-

х лепестков. 

ПЛЮШКА - женская верхняя одежда, представляющая собой приталенное короткое 

полупальто с плюшевым покрытием. 

ПОДКОПНИК - в У. - палка, которая засовывается под копну сена, чтобы перевезти её к 

стогу. 

ПОДОБАБОК - гриб подберёзовик. 
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ПОДПЕЧКА - небольшое углубление у основания русской (глинобитной) печи, при-

способленное для хранения хоз. утвари; в кирпичной печи называется ПРЯТАЛКА*. 

ПОДСУСЛОННИК - поздние цыплята, выведенные, когда хлеб был уже убран в суслоны. 

ПОКАСТЬ* - о непослушном, проказливом ребёнке. 

ПОМОЧЬ - коллективная помощь за угощение кому-либо из жителей села. 

ПОПУСТИТЬСЯ - прекратить, перестать что-либо делать. 

ПОРСНУТЬ* - фыркнуть, прыснуть от смеха. 

ПОСКОТИНА - 1 .пастбище, выгон, обнесённый изгородью; 2.изгородь, отделяющая 

пастбище от полей, огородов. 

ПОСТЯГОНКА* - суровая нитка (чаще всего из конопли) для подшивания валенок, ичиг, 

сапог. 

ПОТОРНУТЬ* - воткнуть. 

ПРЕДОМБАРОК* - наружная часть амбара перед входом (типа крылечка). 

ПРИТВОР* - щель при закрывании двери. 

ПРИХРЯПАТЬ - переломать. 

ПРОКУРАТ* - человек много знающий, всех чем-то удивляет. 

ПУПЕШКИ*\пупэшти\ - бутоны цветов. 

ПУХЛАТЫЙ - пушистый, с большим мягким ворсом. 

РАЗ: НАВОЙ РАЗ - иной раз, иногда.  

РАЗГНУСЕТЬСЯ - разворчаться, расхныкаться. 

РАЗМЕЗЖУЛИВАТЬ - толочь, раздавливать. 

РАСКОЛОДКА* - вставка между потолочными досками: по мере рассыхания сначала 

вбивают клин, потом вставляют расколодку. 

РАСПАЗИТЬ - широко раскрыть, распахнуть (о дверях, воротах и т.п.). 

РАССОХА* - часть сохи, на которую надевали лемех. 

РАССЫПУХА*\рассыпная сарана\ - цветок тигровая лилия. 

РАСТОПОРШИТЬСЯ - растопыриться. 

РАСХУТЬКАТЬ \в У. РАСФУКАТЬ*\ - растранжирить. 

РЕШИТЬ - извести, истребить, уничтожить. 

РЁЛКА - 1.небольшой остров на реке; 2.небольшой луг с хорошей травой. 

РОГАЧ - ухват. 

РОССТАНЯ - перекрёсток или разветление дорог. 

РОСТИТЬСЯ - издавать характерные звуки перед тем, как снестись (о курице). 

РУБЕЛЬ - деревянный брусок с поперечными желобками, используемый в качестве утюга. 
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РУШИТЬ - резать (н-р, хлеб). 

 РУШНИК - полотенце.  

РЯТОВАТЬ \в У. ритавать\- выручать, помогать. 

САДУШКА - двулетнее огородное растение, сохранённое и высаженное на следующий 

год для получения семян. 

САЛАМАТ \в У. саламать\ - 1 .кушанье в виде каши из пережаренной муки с жиром; 

2.угощение работников по окончании работы. 

САНКА - подбородок.  

САРАНА - растение лилия кудреватая; её плоды. 

СВАЖИВАТЬ, СВАДИТЬ - потворствуя, делать капризным (о ребёнке).  

СВЕЖУН - половодье. 

СВЕРНУТЬСЯ В ТРИ КОЛЫЧКИ* - сильно изогнуться; свернуться в трубочку (о ли-

стьях). 

СДОЙ* - молозиво. 

СЕЛЕЗЕНЬ \позже КЫСКА*\ - пропущенное или плохо обработанное место при пахоте, 

посеве, уборке и т.п.; огрех.  

СЕМЕСЮХА - ироничное название семейских женщин.  

СЕРА - перетопленная смола лиственницы, используемая в качестве жвачки. 

 СЕСТЬ: НА ЗАКАЛ - о плохо поднявшемся лебе; СТУЛОМ - сильно загустеть (стать 

комом). 

СКОСОПЯТИТЬ - покосить набок, стоптать каблуки. 

СКРЕБАЧ *- тупой нож для соскребания остатков теста со стенок квашни. 

СКРЕБОК - орудие для обработки почвы -тяпка. 

СКРИПНЯК \скрыпняк\ - иван-чай, кипрей. 

СМАЛКУ - с малых лет. 

СМОРГА* - неприятный запах от сожжённого тряпья, проводов, полиэтилена(пахнет 

сморгой). 

СМОЧЛЙВЫЙ - сырой, с большим количеством дождей (н-р, год). 

СНИМОК - сливки, снятые с устоявшегося молока. 

СНУРЯТЬ - причинять страдания, муки; изводить упрёками, побоями. 

СОЛОД, СОЛОДУХА - кушанье из яричных зёрен, которые проращивают и запаривают в 

русской печи; СОЛОДЕТЬ - разбухать, разопревать, развариваться. 

СОМУСКАТЬ - уговаривать, убеждать, соблазнять. 

СОПАТЫЙ* - шумно дышащий, с вечно заложенным носом человек. 
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СОШКУЛЯТЬСЯ* - объединяться для какого-нибудь дела. 

СПИРАТЬ - указывать, ссылаться на кого-либо, что-либо, избавляя себя от нежела-

тельных объяснений. 

СПЛОТКИ - открытый желоб для стока, ссыпания; лоток. 

ССОХНУТЬ* - сильно похудеть. 

СТАНОВИК - в У. вершина очень большой горы-хребта. 

СТАНУШКА - нижняя юбка, пришитая к женской рубахе. 

СТАРАКАНЧИК* - цветок астра.  

СТЕБАНУТЬСЯ - упасть и сильно удариться. 

СТЕБЁЛКА - в У. что-то очень тонкое (чаще об очень худой девушке). 

СТРАВИТЬ* - отдать что-то без пользы для себя, без толку. 

СТРУСИТЬ (ОБТРУСИТЬ) - встряхнуть, очищая от пыли, мусора и т.п.; отряхнуть. 

СУКНОВАЛКА - решётка-приспособление для катания сукна. 

СУМЁТ-сугроб. 

СУСЕК \в У. ЗАСЕК* - закром. 

СУСЛОН - 10 снопов, поставленных в поле для просушки стоймя, колосьями вверх. 

СУТУНОК - часть толстого бревна необходимого размера. 

СУХАРИТЬ - 1 .дружить (о парне и девушке); 2.иметь любовные отношения. 

СШИБАТЬ* - быть похожим на кого-нибудь, что-нибудь. 

ТАБУНА - толстая игла для шитья. 

ТАЛАЛА* - человек, нечисто произносящий звуки, имеющий речевые дефекты. 

ТАЛИК, ТАЛЕЦ - незамерзающие участки реки, озера у берега. 

ТАРКА - сдобная булочка, начинённая вареньем, джемом и т.п. 

ТКАННИЦА* - хорошая ткачиха (мастерица). 

ТОПТОРОМ - набивать или накладывать очень туго, плотно. 

ТОТОШКАТЬ* - ласково нянчить, поднимая младенца на руках и нежно встряхивая. 

ТРУСИТЬ - 1 .заменять сгнившие брёвна в срубе какой-либо постройки на новые, пе-

ребирать; 2.разбрасывать сено, просушивая его. 

ТУЖИТЬ* - о чём-то беспокоиться, переживать (говорить об этом вслух). 

ТУ ЛОВА* - туловище. 

ТУЛУН, ТУЛУНОМ - кожаный мешок из шкуры животного, снятой целиком, нераз-

резанной. 

ТУМАР - скопление людей, толпа; 

ТУМАРОМ - сообща, всей толпой. 
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ТЯМЛИТЬ - понимать, усваивать что-либо, соображать; ТЯМУ НЕТУ* - не соображать, 

не понимать, не усваивать. 

ТЯНИГУС - длинный пологий подъём в гору. 

УДАЛЫЙ - сноровистый, ловкий, проворный, бойкий. 

УЛОВО - речной водоворот. 

УПАТЬ - непослушный , проказливый ребёнок. 

УСАМИТЬ - уговорить, успокоить, убедить, что-то доказать.  

УШУМКАТЬСЯ - успокоиться, утихнуть, уняться. 

ФАЙБАРА\ в У. хайбара\ - оборка на одежде.  

ФРЕНЧИК - повседневная одежда в виде пиджака из х/б ткани. 

ХАЙЛАТЬ* - истошно кричать не по делу, орать во всё горло.  

ХАЛАКАТЬ \в У. халэкать\ - разговаривать на незнакомом языке. 

ХАЛЬНОЙ - 1 .сплошной, однородный; 2.имеющийся в большом количестве. 

ХАБУР* - что-то доставшееся даром, неожиданно и незаслуженно, на халяву. 

ХАМУН - струпья, короста; парша (у животных). 

ХАНУТЬ - 1.у мереть; 2.исчезнуть, пропасть. 

ХИУЗ - зимний резкий, пронизывающий ветер (несильный). 

ХЛЕБНУТЬ МУРЦОВКИ - испытать лишения, трудности; хлебнуть горя. 

ХРУБЫСТЕТЬ \в У. хрыбастеть\ -1.хрустеть; 2.жевать с хрустом. 

ХРУМКОМ* - есть с хрустом (н-р, кедровые орехи не щёлкать, а жевать вместе со скор-

лупой). 

ХРУШКОЙ - крупный, большой. 

ХУДОЙ* - 1 .лишённый положительных качеств, неудовлетворяющий каким-то тре-

бованиям (помощница-то худая); 2.злой; 3.продырявленный, износившийся (н-р, мешок). 

ЦЕЛО \в У. ЧАЛО*\ - наружное отверстие русской печи. 

ЦЕМУДЫЛКА* - стебель (после града вместо картошки одни цемудылки торчат). 

ЦЕПНЯ - колодезная бадья. 

ЦИЛКАТЪ \в У. цывкать\ - пищать (о цыплятах). 

ЧАПЛАЖКА - небольшая чашка.  

ЧЕБАК - рыба сем. карповых разновидность плотвы. 

ЧЕПУРА - невысокий, частый лес, заросший кустарником. 

ЧЕРТОМЕЛИТЬ - работать много, напряжённо, но без справедливого вознаграждения. 

ЧЕЧА - игрушка. 

ЧУВАЛ - передняя часть русской печи от опечка до дымохода.  



 
 

23 
 

ЧУМАН, ЧУМАШОК - берестяной короб (как посуда).  

ЧУШАТНИК - об очень грязном помещении. 

ШАНЬГА - ватрушка. 

ШАРА - чайная гуща. 

ШАРКУНЕЦ - бубенчик на шее лошади (ботало). 

ШВЫДКИЙ - быстрый, бойкий, подвижный.  

ШЕБАРКНУТЬ, ШЕБАРЧАТЬ - издавать лёгкий шум, шорох или незнакомый звук. 

ШЕВЯКИ - засохшие или замёрзшие комки навоза. 

ШЕРДЫК - рабочая верхняя одежда. 

ШЕРША *- рябая женщина.  

ШИВЕРА - мелководье.  

ШИНЬГАТЬ - раздёргивать, пушить (о шерсти). 

ШИРЫКАТЬ - 1.тереть, скоблить, мыть; 2.пилить дрова нехотя, не торопясь. 

ШКАНТ - острый деревянный колышек, заменяющий гвоздь. 

ШКУРИТЬ - 1.очищать от коры бревно; 2.ударять мячом убегающего игрока, салить, 

пятнать. 

ШОРКАТЬ - тереть, мыть, скоблить. 

ШПИГОВАТЬ* - сильно погонять коня. 

ШПИЛЁК *- английская булавка. 

ШПУЛЯТЬ* - метко кидать камни. 

ШУШЛЯКИ* - застывшие потёки лиственной смолы, используемые в качестве жвачки 

(серы). 

ЯМАН - домашний козел.  

ЯРИЧНЫЙ- ржаной. 

Вывод: В моем исследовании мне помогали мама, бабушка, учитель. 

Бабушка не только рассказала значение слов, но даже спела частушки. В 

свою работу мы включили слова, которые собрала Арефьева М.И. и 

Безбородова Т.И.  В результате мы составили толковый словарь семейских 

Красночикойского района. 

 Собрав слова семейских и обработав, мы получили краткий толковый 

словарь семейских Красночикойского района. В основу этого словаря взят 

словарь «Говорим по –урлукски» Безбородовой Т.И. (Приложение 1) 
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Приложение 1 

Краткий толковый словарь семейских Красночикойского района 

АДАЛИ – вроде 

АДЕ –где 

АЖНО* - даже, так что, ведь, да ведь. 

АНОВДАСТЬ- когда- то  

АТЫМАЛКА- захватка 

БАБАЙ, БУКУСЕТКА, БУКУШКА - по суеверным представлениям: фантастическое 

существо в образе старика (1) или старухи (2,3), которое пугает детей. 

БЕЛЯНКА* - гриб волнушка  

БЕРЕМЯ-охапка 

БЕЧЕРИЦА \ в У. бичюрица\ - гриб шампиньон. 

БЁРДА - основная часть ручного ткацкого станка в виде гребёнки  

БИТКОМ - много 

БРАВО – хорошо 

БРАВЫЙ -  красивый 

БУЗДАРИТЬ* - наваливать, наливать через край, сверх меры. (Набуздарила воды в чайник 

- он и потёк.)  

БУЛЬБИШНИК - участок земли для посадки картофеля. 

БУМАЖКА*\ гумашка\ - загнутый конец головного платка. 

 БУСЫЙ - серый 

БЫВАЛА- когда-то. 

 ВАДИТЬ - баловать, СВАДИТЬ- избаловать.  
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ВЕХОТКА - мочалка. 

ВЫБЫГАТЬ  -  выветреть, высохнуть на ветру, морозе. 

ВЫТНЫЙ – умный, деловой (немного иронично) 

ВЬЮШКА - деревянная катушка больших  размеров, используется для наматывание нитей 

при ткачестве. 

ГАЁК- место 

ГАВОРИМ- говорим 

ГАДКО - плохо 

ГАДОВАТЬ* - брезговать. 

ГАЛИК - веник 

ГАЛИТЬСЯ \галицца\ - насмехаться, просмеивать, издеваться, глумиться. 

ГАМБИТЬ - бранить, поносить, хулить, ругать громко, скандально. 

ГЛЯНЕТСЯ- нравится 

ГОЛОВАШКИ \гылавашти\ - изголовье. 

ГОЛУБЦЫ - полка из 2-3-х досок, находящаяся под потолком между стеной и боковой 

частью русской печи \для хранения лука\. 

ГОЛЬЮ - чаепитие с одним чаем, без всякой прикуски в виде булочек, конфет и пр. 

ГОРОДИТ- говорит что попало 

ГОЙТАН- шнурок сплетённый в ручную из четырёх нитей. 

ГОНОШИТЬ - 1. хлопотливо заниматься какими-л. хозяйственными делами. 

2.СГОНОШИТЬ - приготовлять пищу, подавать, накрывать на стол быстро. 

ГРЕБЕНЬ - доска с зубчиками для выделки кожи. 

ГУЗАТЬ* - медлить, тянуть время. 

ГЫНЗЕН* \гынзэн\ - трава второго укоса. 

ДАВНИШНИЙ - старый 

ДАВЧЕ - недавно 

ДАТЬ КОПКА*- дать пинка согнутой в колене ногой. 

ДЕРЖАЛО* \диржала\ - ручка у цепа (молотила). 

ДИВНО - много, давно. 

ДИВЬЯ - очень хорошо. 

ДОНЫШКА - 1 .подставка под горячую посуду 2.разделочная доска З.деревянный круг в 

качестве гнёта. 

ДОСПЕЛСЯ- сделался 

ДОТАЛОВА* - доведение до победного конца, до упора (спорил доталова). 
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ДРАТВИНА - суровая нитка из конопли для шитья одежды и обуви. 

ДРАТВА- грубая нить для обшивки обуви. 

ДЮЗНУТЬ* - резко и быстро побежать. 

ДЮЖА* - сила, выносливость, приобретаемые или теряемые, обычно, с возрастом (дюжа 

ещё не та, дюжа уже не та). 

ДЮЖИТЬ - 1 .выдерживать, терпеть; 2.поддерживать силы, перебиваться; 3.сохранять 

пригодность к употреблению, продолжать служить (о вещах). 

ЁРГА* - о подвижном, вертлявом ребёнке. 

ЖАБРЕЙ - сорное растение семейства сложноцветных - осот розовый. 

ЖАЛЕТЬСЯ - ласкаться к кому-либо; обниматься при встрече. 

ЖАЛИТЬСЯ* - жаловаться. 

ЖАРЕЛОК- ожерелье из перламутровых или жемчужных бусин, разделённых чёрными 

вставками – гагатками. 

ЖЕРЁЛОК \жарёлак\ - украшение в виде полоски ткани с нашитыми на неё бусинами 

(обычно речной жемчуг), бисером, которое носили на шее. 

ЖЕВАК \жавак, жувак\ - кусок пищи, откусываемый за один раз. 

ЖЁВАНКА - разжёванный и завёрнутый в тряпочку хлеб, употреблявшийся в качестве 

соски. 

ЖИГАТЬ* - 1. ударять битой (палкой) по мячу при игре в лапту 2.идти по чему-то не-

твёрдому (зыбун под ногами жигает; неплотно пригнанные половицы при ходьбе 

жигают). 

ЖИМБУРА \ж/зымбура\ - суслик. 

ЖОГНУТЬ - 1.резко, с силой ударить, хлестнуть чем-либо; ожечь 2.* резко, много выпить 

(жогнул стакан водки). 

ЖОРВА \в У. ЖОРЫВА\ - колодезный журавль. 

ЖУРБА \джюрба\ - высокий, крупный человек. 

ЗАБОРКА - дощатая перегородка, разделяющая избу на комнаты. 

ЗАВАЛКА - жердь для запирания ворот. 

ЗАВОЗНЯ – 1. крытое строение с широкими двустворчатыми воротами для хранения с/х 

инвентаря (иногда там на настиле хранили сено); 2. сарай 

ЗАВОРА \в У. ЗАВАРАТТИ\ - звено изгроди из свободно разбирающихся жердей и слу-

жащее воротами. 

ЗАГАДЫВАТЬ - 1. давать поручение выполнить какую-либо работу; 2. приглашать. 

ЗАГНЕТА - угол или ямка в поду русской печи, куда сгребали угли и золу. 
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ЗГАРОДИНА* - изгородь, забор. 

ЗАДАУЛИСТЫЙ,* ЗАДАШНЫЙ* - важничающий, зазнайка. 

ЗАДНИК- стайка для животных 

ЗАЕДАТЬСЯ - 1. вызывать на драку, ссору; быть зачинщиком драки; 2. важничать, за-

знаваться. 

ЗАКАЛЕНЕТЬ \в У. ЗАКАЛЕТЬ* - сильно замёрзнуть, окоченеть. 

ЗАКОНАТЬ - подвергнуть гонениям, преследованиям до крайности, затравить. 

ЗАМАШКИ- волокно из конопли с укороченным сроком  вызревание. 

ЗАПЕЖИТЬ - в У. замучить в игре (н-р, в лапту). 

ЗАПЛОТ - плотная изгородь из брёвен, жердей или досок. 

ЗАПОН – 1. передник, сшитый из 2-х кусков ткани: собственно передник и нагрудник. На 

шее и талии завязывается на тесёмки (вязки), с изнанки подбивается ситцем; 2. фартук. 

ЗАПРАВДАШНИЙ- настоящий 

ЗАСТЕНКА - место в тени. 

ЗАТИРКА - кушанье из муки: затёртая в яйцах, молоке или воде мука в виде кусочков 

теста, которые затем, как правило, обжариваются. Перед употреблением завариваются 

кипящим молоком или водой. 

ЗАУРОСИТЬ - заупрямиться, закапризничать (о ребёнке); перестать подчиняться (о жи-

вотном). 

ЗАХАЙЛАТЬ - громко, истошно закричать.  

ЗАШЕБАРЧАТЬ - начать издавать или производить шум, шелест, шорох.  

ЗИПУН- тёплая шуба 

ЗНИКУ- покоя 

ЗОСКА - детская игра с оловянным или свинцовым кружочком (зоской) с впаянным 

конским волосом. 

ЗЫК *- неожиданный, неуправляемый бег животных, вызванный чаще всего жарой, 

мошкарой. 

ЗЫБКА-детская колыбель 

ИСТОПОЛЬ \в У. ИСТОПЛЯ*\ - охапка дров, которая уходит на одну топку печи. 

ИЧИГИ \ичиди \ - 1. сапоги без каблуков из юфти, 2. мягкие сапожки из кожи домашней 

выделки 

КАЗЁНКА- кладовка 

КАЗЁННЫЙ *- всё покупное, не своими руками сделанное. 



 
 

28 
 

КАЛМЫЧКА- сложный женский головной убор, сооружённый из большого платка или 

шали. 

КАК НА ШИЛЬЯХ* - как на иголках. 

КАЛМЫЧКОЙ - о способе повязывания платка или шали в виде кички. 

КАЛТУС - 1 .топкое место, болото; 2.сырое низменное место; 3.кочковатый сырой луг. 

КАЛЯНЫЙ - 1 .жёсткий, твёрдый (о предмете); 2.чёрствый, зачерствелый; 3.колкий. 

КАНАПЕЛЬКА - небольшой деревянный диван с вырезной спинкой и боковинами. 

КАПИСНЫЙ* - очень маленький. 

КАРАУЛИТЬ* - голить (в игре). 

КАРНАУХИЙ* - с короткими ушами или с ушами необычной формы. 

КАТОК* - катушка ниток. 

КВАШЁННИК - холщевое полотенце или кусок полотна, которым накрывают квашню с 

тестом. 

КИДКИ- утеплитель для дверей 

КИЧКА- сложный головной убор замужней женщины  

КЛАДКА - доски или брёвна, служащие мостками. 

КЛЕПИК* - об очень маленьком человеке (в ироничном значении). 

КЛЫКАТЬ* - 1. икать; 2.звуки, издаваемые курицей-наседкой. 

КОЗЕНЕЦ \кызениц\ - безымянный палец. 

КОЗОНКИ \кызанти\ - суставы пальцев. 

КОКОШНИК- деталь кички. 

КОЛОТ - деревянный молот или дубинка, которыми бьют по кедру, чтобы сбить с него 

шишки. 

КОМЯГА - выдолбленное из цельного ствола дерева длинное корыто для кормления и 

поения домашнего скота. 

КОНАТЬ - надоедать, канючить. 

КОСНИК - 1 .тканая вручную узкая лента, вплетаемая в косу; 2.любой шнурок, впле-

таемый в косу. 

КОСТРА - мусор , остающийся после обработки конопли  

КОПАНИЦА* - приспособление для выкапывания сараны (лилии кудреватой). 

КОПАНКА* - яма для замачивания конопли. 

КОРАЛЁК - бусина. 

КОРЫНКА \в У. КОРИНКА\ - 1 .кусок древесной коры; 2.что-то сильно засохшее. 

КРАДЧИ \краччи\ - тайком, украдкой, крадучись. 
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КРАЙНО *- обязательно, во что бы то ни стало. 

КОХАЛКИ - крупные снежные хлопья. 

КУДЫ –куда 

КУХВАЙКА- телогрейка 

КУРМА- женская плисовая куртка. 

КРОСНА- ткацкий станок. 

КРОСНЫ*- ткацкий (ручной) станок. 

КУКУРКИ - корточки. 

КУЛЁМА - 1.неумелая, неловкая, бестолковая девушка; 2.ленивая, неряшливая женщина. 

КУНЯВКАТЬ - мяукать. 

КУПЧИК* - манерка. 

КУРИНКА* - ободранная (без шкурки) белка. 

КУРОШЕСТЬ \курашэсь\ - насест.  

КЫ НЗ Е НИ ТЬ  \кынзэнить\ - донимать упрёками или чем-либо иным. 

ЛАВТАК \лафтак\ - вырванный лоскут, кусок чего-либо. 

ЛАДОМ - хорошенько, как следует. 

ЛАТКА - любая сковородка. 

ЛЕБЕЗНЫЙ* - очень тонкий, хрупкий, ломкий. 

ЛЕБЕНДРЯСИТЬ* - болтать ни о чём, пустословить, точить лясы. 

ЛЕДЯНЕЦ- бисер 

ЛЕЖЕНЬ - в У. камень в земле на пашне, мешающий пахоте. 

ЛЁН - задняя, переходящая в спину часть шеи у человека и животных; загривок. 

ЛИХОВАТЬ - быть в состоянии крайнего беспокойства, волнения, тревоги. 

ЛИХОМАТОМ - 1.очень громко, истошно, благим матом (кричать, плакать и т.д.);  

2.очень быстро, не разбирая дороги (бежать, ехать). 

ЛИЦЕВОЙ* - туалетное мыло. 

ЛИЧИТЬ - быть к лицу, подходить, соответствовать. 

ЛОЙ* - нутряной несолёный свиной жир, применяемый в медицинских целях. 

ЛОМАЧЬИ \ламаччи\ - старые ломаные доски, жерди. 

ЛОМПАСЕЙКА - леденец, монпасье. 

ЛОНИ - в прошедшем году; ЛОНИШНЫЙ -прошлогодний. 

ЛОНЧАК - жеребёнок по второму году. 

ЛОПОТАЛА-говорила 

ЛОХМОТ \в У. ЛАХМУТ\ - о ветхой, изношенной одежде. 
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ЛОХОБОТЬИ \в У. АХАБОТТИ* - хлам, старьё, ненужные вещи и остатки от чего-либо. 

ЛОХТАТЬ - 1 .пить, зачерпывая жидкость языком; лакать; 2.пить какую-либо жидкость 

(чаще алкоголь) в большом количестве, с жадностью. 

ЛУСТОЧКА - очень тонкий ломтик хлеба. 

ЛЫВА - огромная лужа. 

ЛЮБИМА* - репейник. 

ЛЯГУШАЧЬИ ПЛАТЬЯ *- ряска. 

ЛЯРВА* - (неодобрительно) чаше о девушке (женщине) неординарного и наглого пове-

дения. 

ЛЯСКАТЬ* - 1.говорить не по-существу, точить лясы; 2.ударять со звонким стуком. 

МАНГИР \мынгыр\ - 1 .вид дикого лука (лук стареющий); 2.дикий чеснок (лук души-

стый). 

МАНТУЛИТЬ \в У. МУНТУЛИТЬ - работать очень много, напряжённо, изо всех сил, но 

без справедливого вознаграждения за труд. 

МАЧИНА* - цветок мака. 

МАШКАРАТИТЬ - рядиться и ходить по домам с песнями и плясками на Святках. 

МАЯКА* - человек, у которого ничего не получается, всё валится из рук, непрокий. 

МАЯЧИТЬ - 1 .объяснять, растолковывать; 2. плохо работать. 

МЕЗДРА- внутренняя поверхность кожи. 

МЕТЛЯК/МЯТЛИК - любая бабочка. 

МИЗГИРЬ - паук. 

МОЛОНЬЯ- молния 

МОРОК - пасмурная погода.  

МОРТУХОВКА* - кладбище.  

МУРЦОВКА - беда, горе (хватил мурцовки).  

МУТУЗИТЬ*- бить, колотить, сечь, лупить кого-либо.  

МУЧАНЫЙ* - мучной (н-р, мешок мучаный). 

МЯКУШКИ \мякушти\ - подушечки пальцев. 

МЯЛКА- деревянное устройство для обработки конопли. 

НАВИЛЬНИК - охапка сена, соломы и т.п., поддетая на вилы. 

НАВРОДЕ - будто бы, вроде бы. 

НАГОЛЕ - на виду. 

НАЗЬМИТЬ - унавоживать землю. 

НАКРЕСТИТЬ \нахрястить\ - в У. накидать палки, доски, жерди как попало. 
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НАКАТЫРИВАТЬ- наговаривать 

НАМЕДНИ- вчера 

НАРОШЕЧНЫЙ- ненастоящий 

НАПРОБОСКУ* - на босу ногу. 

НАСГАЛ \назгал\ - назло, намеренно плохо. 

НАСТОВАТЬ* - тщательно ухаживать; внимательно следить за развитием, ростом. 

НАТИПУНИТЬСЯ - обидеться, надуться. 

НАТОПОРНЯ* - чехол (ножны) для топора, когда идут в лес. 

НАТРАПИТЬ - найти, обнаружить (часто наугад, случайно). 

НАТЮРЮШИТЬ - мелко натереть что-либо. 

НАЧЕПУРИТЬСЯ - нарядиться, прихорошиться сверх меры. 

НЕДОВОЛЬНЫЙ *- чудаковатый, глупый, умственно отсталый человек (чуть-чуть, но не 

дурак), слегка домешанный 

НЕЗАГАНЬ*(неодобр.) - сверх меры изнеженный, не способный перенести даже ма-

лейшие трудности. 

НЕПОНИМУЩИЙ* - не понимает ничего, никаких слов и увещеваний (чаще о непо-

слушном ребёнке). 

НЕПРОКИЙ - неумелый, бестолковый, ни на что не способный (о человеке). 

НИТ* - деталь ткацкого станка (кросен). 

НОНЧИ- в этом году.  

НОЧЁВКА - деревянное корыто для просеивания и хранения муки. 

НУЖДАНИ *- утешение: ничего страшного, всё образуется. 

НЮХАЛКИ* - растение багульник болотный. 

ОБЕЧАЙКА - деревянный обод у сита, решета, лукошка. 

ОБОРКА - тонкий поясок, сотканный из шерстяных ниток (у женщин) или кожаный 

шнурок (у мужчин), которым подвязывают обувь (ичиги, унты). 

ОБОРЫШИ - обобранные ягодные места, кусты. 

ОБЫДЁНКОЙ \в У. абудёнкой\ - в течение одного дня (съездить в Чикой абудёнкой). 

ОГОРОДИНА - всё, что сажается или сеется в огороде. 

ОДНОРЯДИШНЫЙ* - в один ряд, слой (об изделиях из ткани). 

ОДОНОК - остаток в какой-либо посуде, обычно от чего-то жидкого. 

ОДЫБАТЬ - выздороветь; подняться (о растениях). 

ОНУЧКИ- портянки 

ОПЕЧЕК - часть глинобитной русской печи от пола до чела, обитая досками. 
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ОПОСТЫЛИЛ- надоел 

ОПУШКА - подогнутая и подшитая верхняя часть брюк. 

ОСКРЁБЫШ - 1 .остатки, оскребки теста; 2.булочка из остатков теста; 3. о младшем, 

обычно позднем, ребёнке (поскрёбыш). 

ОСТОЖЬЕ \астожжэ\ -изгородь вокруг стога сена на поле. 

ОТБОЙНЫЙ - 1. шустрый, расторопный; 2.непослушный, отбившийся от рук (о ребёнке). 

ОТЕТЕРИТЬ - неожиданно с силой ударить.  

ОТОПКИ \в У. ПОТСМЯТТИ*\ - остатки, получающиеся при вытапливании масла; 

вытопки. 

ОТХОН - младший ребёнок в семье. 

ОТЧУБУЧИТЬ - в У. - удивить неожиданным поступком. 

ОТЫМАЛКИ / ПРИХВАТКИ - две небольшие подушечки (варежки) для прихватывания 

горячей посуды. 

ОХЛЯТЬ - 1.очень сильно устать, обессилить, изнемочь; 2.состариться до дряхлости. 

ОЧУНЯТЬ* - очуметь, потерять соображение, одуреть. 

ОШАУЛЬНИК \в У. ашшаульник \- в У. в значении мошенник, проходимец. 

ОШУРКИ - поджарившиеся твёрдые кусочки сала; шкварки. 

ПАЛЕСТИНКА - небольшая поляна в лесу 

ПАЛЕСТИНА* - о большом участке. 

ПАНАХВИДА* - кутья. 

ПАНСТВОВАТЬ \в У. ПАНОВАТЬ\ - жить вольготно, хозяйничать. 

ПАПУШКА* - пачка чая. 

ПАРЕНКА - пшеница, распаренная в русской печке и блюдо из такой пшеницы. 

ПАРЁНКИ - пареные овощи (в основном, брюква). 

ПАСМЫ- ширина холста-30 нитей. 

ПЕНЬКА- грубое полотно из конопли. 

ПЕРЕВЯСЛО* - пояс снопа. 

ПЕТРОШИТЬ - объяснять, растолковывать. 

ПЕХТЕРИТЬ(СЯ)* - впихиваться, тесниться, лезть, втираться силою, грубо толкаться, 

переться не на своё место. 

ПИХЛО - приспособление в виде изогнутого деревянного бруска, насаженного на длин-

ную рукоятку (для сгребания снега, зерна). 

ПЛАСТАТЬСЯ - много и напряжённо работать. 

ПЛЕСНЯВЫЙ* - сильно веснущатый. 
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ПЛЕШАТЫЙ \в У. плешивый\ - разновидность мака, цветок которого состоит только из 4-

х лепестков. 

ПЛЮШКА - женская верхняя одежда, представляющая собой приталенное короткое 

полупальто с плюшевым покрытием. 

ПОДЗАТЫЛЬНИК-деталь кички. 

ПОДКОПНИК - в У. - палка, которая засовывается под копну сена, чтобы перевезти её к 

стогу. 

ПОДОБАБОК - гриб подберёзовик. 

ПОДПЕЧКА - небольшое углубление у основания русской (глинобитной) печи, при-

способленное для хранения хоз. утвари; в кирпичной печи называется ПРЯТАЛКА*. 

ПОДСУСЛОННИК - поздние цыплята, выведенные, когда хлеб был уже убран в суслоны. 

ПОКАСТЬ* - о непослушном, проказливом ребёнке. 

ПОЛОВИК-дорожка домашнего изготовления для пола. 

ПОМОЧЬ - коллективная помощь за угощение кому-либо из жителей села. 

ПОПУСТИТЬСЯ - прекратить, перестать что-либо делать. 

ПОРСНУТЬ* - фыркнуть, прыснуть от смеха. 

ПОСКОТИНА - 1 .пастбище, выгон, обнесённый изгородью; 2.изгородь, отделяющая 

пастбище от полей, огородов. 

ПОТЧЕВАТЬ-угощать 

ПОСТЯГОНКА* - суровая нитка (чаще всего из конопли) для подшивания валенок, ичиг, 

сапог. 

ПОТОРНУТЬ* - воткнуть. 

ПОЯСКА -девичий головной убор. 

ПРЕДОМБАРОК* - наружная часть амбара перед входом (типа крылечка). 

ПРИТВОР* - щель при закрывании двери. 

ПРИХРЯПАТЬ - переломать. 

ПРОКУРАТ* - человек много знающий, всех чем-то удивляет. 

ПУПЕШКИ*\пупэшти\ - бутоны цветов. 

ПУХЛАТЫЙ - пушистый, с большим мягким ворсом. 

ПУНЬКА- старый сарай 

РАЗ: НАВОЙ РАЗ - иной раз, иногда.  

РАЗГНУСЕТЬСЯ - разворчаться, расхныкаться. 

РАЗМЕЗЖУЛИВАТЬ - толочь, раздавливать. 
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РАСКОЛОДКА* - вставка между потолочными досками: по мере рассыхания сначала 

вбивают клин, потом вставляют расколодку. 

РАСПАЗИТЬ - широко раскрыть, распахнуть (о дверях, воротах и т.п.). 

РАССОХА* - часть сохи, на которую надевали лемех. 

РАССЫПУХА*\рассыпная сарана\ - цветок тигровая лилия. 

РАСТОПОРШИТЬСЯ - растопыриться. 

РАСХУТЬКАТЬ \в У. РАСФУКАТЬ*\ - растранжирить. 

РАСШИВКА-шов цветными нитками, иногда зубчиками. 

РЕШИТЬ - извести, истребить, уничтожить. 

РЁЛКА - 1.небольшой остров на реке; 2.небольшой луг с хорошей травой. 

РОГАЧ - ухват. 

РОССТАНЯ - перекрёсток или разветление дорог. 

РОСТИТЬСЯ - издавать характерные звуки перед тем, как снестись (о курице). 

РУБЕЛЬ - деревянный брусок с поперечными желобками, используемый в качестве утюга. 

РУШИТЬ - резать (н-р, хлеб). 

 РУШНИК - полотенце.  

РЯТОВАТЬ \в У. ритавать\- выручать, помогать. 

САДУШКА - двулетнее огородное растение, сохранённое и высаженное на следующий 

год для получения семян. 

САЛАМАТ \в У. саламать\ - 1 .кушанье в виде каши из пережаренной муки с жиром; 

2.угощение работников по окончании работы. 

САНКА - подбородок.  

САНОПРЯТКА /вУ. САНОПРЯЛКА/ - самопрялка 

САРАНА - растение лилия кудреватая; её плоды. 

СВАЖИВАТЬ, СВАДИТЬ - потворствуя, делать капризным (о ребёнке).  

СВЕЖУН - половодье. 

СВЕРНУТЬСЯ В ТРИ КОЛЫЧКИ* - сильно изогнуться; свернуться в трубочку (о ли-

стьях). 

СДОЙ* - молозиво. 

СЕЛЕЗЕНЬ \позже КЫСКА*\ - пропущенное или плохо обработанное место при пахоте, 

посеве, уборке и т.п.; огрех.  

СЕМЕСЮХА - ироничное название семейских женщин.  

СЕНЦЕ- веранда 

СЕРА - перетопленная смола лиственницы, используемая в качестве жвачки. 
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 СЕСТЬ: НА ЗАКАЛ - о плохо поднявшемся хлебе;  

СТУЛОМ - сильно загустеть (стать комом). 

СКОСОПЯТИТЬ - покосить набок, стоптать каблуки. 

СКЛИЗКО - скользко 

СКРЕБАЧ *- тупой нож для соскребания остатков теста со стенок квашни. 

СКРЕБОК - орудие для обработки почвы -тяпка. 

СКРИПНЯК \скрыпняк\ - иван-чай, кипрей. 

СМАЛКУ - с малых лет. 

СМОРГА* - неприятный запах от сожжённого тряпья, проводов, полиэтилена(пахнет 

сморгой). 

СМОЧЛИВЫЙ - сырой, с большим количеством дождей (н-р, год). 

СНИМОК - сливки, снятые с устоявшегося молока. 

СНОВАЛКА -  небольшая деревянная лопаточка. 

СНУРЯТЬ - причинять страдания, муки; изводить упрёками, побоями. 

СОЛОД, СОЛОДУХА - кушанье из яричных зёрен, которые проращивают и запаривают в 

русской печи; СОЛОДЕТЬ - разбухать, разопревать, развариваться. 

СОМУСКАТЬ - уговаривать, убеждать, соблазнять. 

СОПАТЫЙ* - шумно дышащий, с вечно заложенным носом человек. 

СОШКУЛЯТЬСЯ* - объединяться для какого-нибудь дела. 

СПИРАТЬ - указывать, ссылаться на кого-либо, что-либо, избавляя себя от нежела-

тельных объяснений. 

СПЛОТКИ - открытый желоб для стока, ссыпания; лоток. 

ССОХНУТЬ* - сильно похудеть. 

СТАНОВИК - в У. вершина очень большой горы-хребта. 

СТАНУШКА - нижняя юбка, пришитая к женской рубахе. 

СТАРАКАНЧИК* - цветок астра.  

СТЕБАНУТЬСЯ - упасть и сильно удариться. 

СТЕБЁЛКА - в У. что-то очень тонкое (чаще об очень худой девушке). 

СТОМЫ - красные чирки с невысокой голяшкой и мехом внутри. 

СТРАВИТЬ* - отдать что-то без пользы для себя, без толку. 

СТРУСИТЬ (ОБТРУСИТЬ) - встряхнуть, очищая от пыли, мусора и т.п.; отряхнуть. 

СУКНОВАЛКА - решётка-приспособление для катания сукна. 

СУМЁТ-сугроб. 

СУСЕК \в У. ЗАСЕК* - закром. 
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СУСЛОН - 10 снопов, поставленных в поле для просушки стоймя, колосьями вверх. 

СУТУНОК - часть толстого бревна необходимого размера. 

СУХАРИТЬ - 1 .дружить (о парне и девушке); 2.иметь любовные отношения. 

СШИБАТЬ* - быть похожим на кого-нибудь, что-нибудь. 

ТАБУНА - толстая игла для шитья. 

ТАЛАЛА* - человек, нечисто произносящий звуки, имеющий речевые дефекты. 

ТАЛИК, ТАЛЕЦ - незамерзающие участки реки, озера у берега. 

ТАПЕРЬ- теперь 

ТАРОЧКИ- булочки 

ТАРКА - сдобная булочка, начинённая вареньем, джемом и т.п. 

ТКАННИЦА* - хорошая ткачиха (мастерица). 

ТОПТОРОМ - набивать или накладывать очень туго, плотно. 

ТОТОШКАТЬ* - ласково нянчить, поднимая младенца на руках и нежно встряхивая. 

ТРУСИТЬ - 1 .заменять сгнившие брёвна в срубе какой-либо постройки на новые, пе-

ребирать; 2.разбрасывать сено, просушивая его. 

ТУЖИТЬ* - о чём-то беспокоиться, переживать (говорить об этом вслух). 

ТУЛОВА* - туловище. 

ТУЛУН, ТУЛУНОМ - кожаный мешок из шкуры животного, снятой целиком, нераз-

резанной. 

ТУМАР - скопление людей, толпа; 

ТУМАРОМ - сообща, всей толпой. 

ТЯМЛИТЬ - понимать, усваивать что-либо, соображать; ТЯМУ НЕТУ* - не соображать, 

не понимать, не усваивать. 

ТЯНИГУС - длинный пологий подъём в гору. 

ТОГДЫ- тогда  

ТРЕТЁВНИ – три дня назад.  

УДАЛЫЙ - сноровистый, ловкий, проворный, бойкий. 

УЛОВО - речной водоворот. 

УПАТЬ - непослушный, проказливый ребёнок. 

УСАМИТЬ - уговорить, успокоить, убедить, что-то доказать.  

УТОК - поперечная нить в ткачестве. 

УШУМКАТЬСЯ - успокоиться, утихнуть, уняться. 

ФАЙБАРА\ в У. хайбара\ - оборка на одежде.  

ФРЕНЧИК - повседневная одежда в виде пиджака из х/б ткани. 



 
 

37 
 

ХАЙЛАТЬ* - истошно кричать не по делу, орать во всё горло.  

ХАЛАКАТЬ \в У. халэкать\ - разговаривать на незнакомом языке. 

ХАЛЬНОЙ - 1 .сплошной, однородный; 2.имеющийся в большом количестве. 

ХАБУР* - что-то доставшееся даром, неожиданно и незаслуженно, на халяву. 

ХАМУН - струпья, короста; парша (у животных). 

ХАНУТЬ - 1.у мереть; 2.исчезнуть, пропасть. 

ХИУЗ - зимний резкий, пронизывающий ветер (несильный). 

ХЛЕБНУТЬ МУРЦОВКИ - испытать лишения, трудности; хлебнуть горя. 

ХРУБЫСТЕТЬ \в У. хрыбастеть\ -1.хрустеть; 2.жевать с хрустом. 

ХРУМКОМ* - есть с хрустом (н-р, кедровые орехи не щёлкать, а жевать вместе со скор-

лупой). 

ХРУШКОЙ - крупный, большой. 

ХУДОЙ* - 1 .лишённый положительных качеств, неудовлетворяющий каким-то тре-

бованиям (помощница-то худая); 2.злой; 3.продырявленный, износившийся (н-р, мешок). 

ЦЕВКА - катушка самопрялки. 

ЦЕЛО \в У. ЧАЛО*\ - наружное отверстие русской печи. 

ЦЕМУДЫЛКА* - стебель (после града вместо картошки одни цемудылки торчат). 

ЦЕПНЯ - колодезная бадья. 

ЦИЛКАТЪ \в У. цывкать\ - пищать (о цыплятах). 

ЧАПЛАЖКА - небольшая чашка.  

ЧЕХЛИК- верхняя часть женской рубахи. 

ЧЕБАК - рыба сем. карповых разновидность плотвы. 

ЧЕПУРА - невысокий, частый лес, заросший кустарником. 

ЧЕРТОМЕЛИТЬ - работать много, напряжённо, но без справедливого вознаграждения. 

ЧЕЧА - игрушка. 

ЧИРКИ - башмаки с суконной опушкой, без голенищ, изготавливались из сыромятной 

кожи. 

ЧУВАЛ - передняя часть русской печи от опечка до дымохода.  

ЧУМАН, ЧУМАШОК - берестяной короб (как посуда).  

ЧУШАТНИК - об очень грязном помещении. 

ШАНЬГА - ватрушка. 

ШАРА - чайная гуща. 

ШАРКУНЕЦ - бубенчик на шее лошади (ботало). 

ШВЫДКИЙ - быстрый, бойкий, подвижный.  
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ШЕБАРКНУТЬ, ШЕБАРЧАТЬ - издавать лёгкий шум, шорох или незнакомый звук. 

ШЕВЯКИ - засохшие или замёрзшие комки навоза. 

ШЕРДЫК - рабочая верхняя одежда. 

ШЕРША *- рябая женщина.  

ШИБКО - сильно 

ШИВЕРА - мелководье.  

ШИНЬГАТЬ - раздёргивать, пушить (о шерсти). 

ШИРЫКАТЬ - 1.тереть, скоблить, мыть; 2.пилить дрова нехотя, не торопясь. 

ШИШЕЙКА -  улица, дорога. 

ШКАНТ - острый деревянный колышек, заменяющий гвоздь. 

ШКВАРКИ -  жареное сало 

ШКУРИТЬ - 1.очищать от коры бревно; 2.ударять мячом убегающего игрока, салить, 

пятнать. 

ШОРКАТЬ - тереть, мыть, скоблить. 

ШПИГОВАТЬ* - сильно погонять коня. 

ШПИЛЁК *- английская булавка. 

ШПУЛЯТЬ* - метко кидать камни. 

ШТИ- щи 

ШУШЛЯКИ* - застывшие потёки лиственной смолы, используемые в качестве жвачки 

(серы). 

ЭВОНЧЁ – это 

ЯМАН - домашний козел.  

ЯРИЧНЫЙ- ржаной. 

 


