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Якутско-Зейскій путь
іін даннымъ экспедиціи Б. Любатовича и В. Панкратова,
исполненной въ
г.
(Съ картой).

Въ концѣ 1909 г. Томскому Обществу изученія Сиби
ри была передана горнымъ инженеромъ II, ГІ Гудковымъ
рукописная карта Якутско - Зейскаго пути, составленная
экспедиціей В. «Тюбатовича и В. Панкратова. Нта карта
была найдена студентомъ Горнаго Отдѣленія Томскаго
Технологическаго Института А. (1>. Пятницкимъ ві:> кон
торѣ Лебединыхъ пріисковъ на р. Темтонъ, гдѣ указан
ная экспедиція закончилась. Управленіе пріисковъ предо
ставило карту въ полное распоряженіе г. Пятницкаго,
такъ какъ она была оставлена экспедиціей „за ненадоб
ностью".
Г’азсмотрѣвъ эту карту, Предсѣдатель Общества В. А.
Обручевъ напіелъ ее весьма интересной; .маршрутъ экспе
диціи пролегаеть по мѣстности отчасти или совершенно
неизвѣстной и изображенной на существующихъ картахь
По очень старым'ь съемкамъ пли по разсиросны.мъ дан
нымъ. такъ что изданіе даже одной только съемки пути
имѣетъ геограі)іическо(' значеніе. По на оригиналѣ карты,
кромѣ линіи пути и ближайшихъ къ ней рѣкъ, рѣчекъ и
возвышенностей, имѣется много записей, какъ о характерѣ
мѣстности, такъ и о растительности: эти записи такясе
интересно было бы исііо.іьзовать.
Совѣтъ Томскаго Общества изученія (Зибирп также
нашелъ карту интересной и заслуживающей изданія: но
такъ какъ она составляла результатъ экспедиціи, снаря
женной по ходатайству -Якутскаго губернатора, то Совѣтъ
постановилъ обратиться къ послѣднему съ просьбой со
общить.»• нѣтъ ли препятствій къ опубликованію карты и
дать, если возможно, дополнительныя свѣдѣнія о самой
экспедиціи, ея задачахъ и результатахъ.
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Никакого отвѣта на это обращеніе отъ Якутскаго гу
бернатора не послѣдовало въ теченіе цѣлаго года н въ
географической литературѣ за это время (какъ и до того)
не появилось никакихъ свѣдѣній обт. экспедиціи, а самый
вопросъ о проведеніи Якутско-Зейскаго тракта, повиди
мому, опятъ заглохъ.
Въ виду этого Совѣтъ Общества постановилъ не от
кладывать долѣе опубликованіе съемки Якутско-Зейскаго
пути, помѣстивъ ее въ уменыпенномъ масштабѣ во вто
рой томъ „Трудовъ" Общества и использовавт. всѣ за
мѣтки, сдѣланныя на оригиналѣ, въ видѣ записки, при
ложенной къ картѣ.
Необходимо замѣтить, что небольшая статья, содер
жащая подсчетъ стоимости проведенія зимняго ЯкутскоЗейскаго тракта, стоимости проѣзда по нему и экономи
ческаго значенія, была помѣщена В. Николаевымъ, на ос
нованіи объяснительной записки В. Любатовича, въ жур
налѣ „Сибирскіе вопросы" .\?Л“ 34—35 за 1910 г. йодъ
заглавіемъ .,Якутско-Зейскій путь".
Оригиналъ съемки пути экспедиціи представляетъ длин
ную ленту, склеенную изъ листовъ довольно плохой пис
чей бумаги и озаглавленную: „.Маршрутъ Якутско-Зейской
экспедиціи 1908 г. 5 марта—4 мая по изысканію почто
ваго тракта м(.'жду Якутско.мь и Амурской жел. дор.
Начальникъ экспедиціи Б. .'Іюбатовнчъ. Членъ экспедиціи
1Ѣ Панкратовъ.” На этой лентѣ нанесены чернымъ карандаше.мъ: маршрутъ экспедиціи (пунктпро.мъ); всѣ встрѣчеп1Н4Я на послѣднемъ рѣки и рѣчки; очертанія ихъ долинъ,
показывающія до извѣстной степени характеръ рельефа
.мѣстности; широты и долготы; вдоль маршрута отмѣ.чены
версты (черезъ десять) и намѣчены предполагаемыя
станціи тракта. Съемка ведена въ масштабѣ 5 г., вь
0,01 сая^ и представляетъ полоску і'.ъ 2—3 д. ширины,
извивающуюся но бумагѣ лепты п окап.мленную то съ
одной стороны, то съ другой, то съ обѣихъ замѣтками,
написанными карандашомъ мелкимъ почеркомъ; карандашт.
.мѣста.мн стерся, такъ что нѣкоторыя слова прочитать
невозможно, а другія 'собственныя имена) могутъ быть
прочитаны такъ или иначе.
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Въ виду простоты изображеннаго на съемкт. ре.іы'фа
оказалось возможнымъ издать карту, уменьшивъ ея масштабт. вдвое; трудъ перечерчиванья посредстг.омт. нантогра<ііа принялъ на себя С. 15. Обручевъ. Расшифрованіе
зам'Г.токъ оригинала и составленіе изъ нихъ пояснительной
записки къ картѣ исполнилъ В. Р>. Обручевъ.
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Объяснительная записка.
Экспедиція Е. Ліобатовпча и В. Панкратова выступила
изъ г. Якутска 5 марта 1908 года и направилась сначала
по Ленскому тракту вверхъ по лѣвому берегу р. Лены.
Миновавъ въ 25 верстахъ отъ Якутска станцію Табага,
экспедиція на 32—38 верстахъ переправилась черезъ Лену
и прошла 8 верстъ вдоль нея по ея правому берегу до
станціи „Воспі. Кангаласская управа^
*
. Отсюда было взято
направленіе на N08, въ сторону отъ р. Лены и идущаго
по ея правому берегу почтоваго тракта.

Со станціи Вост. Кангаласской управы и начинается
путь экспедиціи, пройденный до Лебединыхъ пріисковъ
въ два мѣсяца (омарта—4 мая), по совершенно неизслѣдо
ванной мѣстности и частью внѣ ])айоиа поселеній чело
вѣка.
На 3-ей верстѣ отъ станціи дорога поднимается на
небольшіе увалы и вскорѣ проходитъ .мимо ряда озеръ.
До р. Мандала мѣстность сохраняетъ характеръ равнины,
но которой мѣстами расположены болота п озера; ію бе
регамъ послѣднихъ и рѣчекъ ,тежатъ покосы. Почва пес
чаная, покрытая сосновымъ боромъ, который за зимни
комъ Леичикова.^ лежащимъ на пути экспедиціи на 16
верстѣ, смѣняется молодой лиственницей съ примѣсью со
сны. ]4ь .5 верстахъ за зимникомъ у рѣчки Долда за
озеромъ і)бе въ урочищѣ {Вугуяхтяхъ) Вулгуняхтахъ
лежатъ церковь и зимпикіі. і'рочище поросло густой мо
лодой лиственицей и сосной:, вода рѣчки хорошаго ка
чества. Отъ Вост. Кангаласской управы до урочища
Вулгуняхтахъ—20 верстъ ’).

Ч Разстоянія мѳадѵ рѣками и урочищами, ранныя будущимъ перегонамъ
предполагаемаго Якутсісо-Зейскато тракта, взяты мною изъ помѣтокъ на картѣ;
долженъ замѣтить, что онѣ не всегда соотвѣтствуютъ картѣ.
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Оставивъ влѣво озеро, экспедиція направилась къ КАѴН,
проходя болота и оставляя въ сторонѣ зимники и урочища Болаганахъ, Чараннахъ, Бити—Сюлга и Дыгда.
„ііъ растительности начинаетъ преобладать сосна, обра*
‘. Слѣдуя
зующая мѣстами чистые бора хорошаі'о г.ііда
далѣе мимо лѣтовокъ и зимниковъ и урочіиц'ь Джага.
Ит-кель. Корвелахморъ, Ботоко^ ІІлыперейюѵі'ь^ Опцію,
озеръ—Ипипыхъ Тарахтя, Сардыкъ^ Берыня, Сосюктахъ,
и другихъ, гл\ /Ііобатовичъ и Паніціатовъ достигли рѣчки
Тала, у которой расположенъ рядъ зимниковъ. Отъ уро
чища Бугуяхтяхъ до рѣчки 7’ала—•2«і верстъ.
11а посдѣдпихъ верстахъ характеръ почвы .мѣняется;
„она состоитъ, главнымъ образомъ, изъ суглинка. Лѣсъ
состоитъ изъ лиственницы въ возрастѣ 20—40 лътъ, обра
зующей густыя заросли съ подлѣскомъ изъ молодой лист
венницы и березы; пнсгда встрѣчается ольха. Рірникъ (ВеІиіа вапа—карликовая береза?) вокругъ кочкарниковъ и
покосовъ. На увалахъ густая сосна, куртинами и груп
пами (въ возрастѣ до 00 лѣтъ), что и составляетъ (})онъ.
11а болѣе низкихъ и тяжелыхь п(»чвахъ крупныя листвен
ницы (до 200 лѣтт)) образуютъ иногда насажденія полно
той до 0,4 и даже 0,5. Всюду масса дороги, направляю
щихся въ долину рѣки Маядала".
Идя по направленію на 8, экспедиція достигаетъ че
резъ 21 версту урочища Маядала па рѣчкѣ того :ке на
званія. На протяікепіи 4 верстъ отъ рѣчкп Тала до уро
чища Ііртахъ „лѣсъ справа, состоящій изъ лиственницы,
попорченъ лишаемъ". За этимъ урочищемъ дорога прохо
дитъ черезъ урочище Буджохтяхъ мимо двухъ озеръ кз>
рѣчкѣ Мандала 2-я, притоку рѣки Уіаядала, а затѣмъ
спускается съ иеболыііого увала къ зимникамъ у рѣчки
Маядала 1-я. Вскорѣ дорога переходить черезъ рѣку
Хіандала и идетъ вверхъ по ея правому берегу, пересѣ
кая небольшіе ува.іы. „Оба берега рѣки покрыты густой
лиственницей, на правомъ берегу въ возрастѣ 40—оо
лѣтъ, на лѣвомъ же берегу, около урочища Басаюрг,
достигающей 140—200 лѣтняго возраста". „Хребетъ",
лежащій вверхъ по лѣвому берегу р. Маядалы, „сплошь
покрытъ лиственницей, большей частью молодой въ гу
стыхъ заросляхъ". Рѣка ХІаядала впадаетъ въ р. Том.му,
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а та, въ свою очередь,- въ р. .'Іену около Павловскаго
селенія; „Мандала течетъ въ глубокой до 4 саж. промо- ‘
инѣ. долина рѣки представляетъ изъ себя сухую степь,
шириной въ 1—2 версты, мѣстами поросшую ерникомъ".
За р. Мандалои характеръ мѣстности мѣняется; доро
га пересѣкаетъ рядъ хребтовъ, переваливая изъ д(»лнпы одной рѣчки въ другую.
1Іе]»вый перевалъ идетъ изъ долины р. Мандалы въ
долину р. Га.ин^ притокъ р. Чеманки. «Хребетъ покрытъ
лиственницей, в'в возрастѣ 20—40 лѣтъ, растущей густы
ми зарослями по суглинку на южныхъ и юго-западныхъ
склонахъ возвышенностей; къ лиственницѣ иногда прпмѣшаны береза и сосна». Пзь долины рѣчки Галіи доро
га переходитъ черезъ небольшую гривку въ долину рѣч
ки Хихиектахъ^ притока р. Чеманки, а отсюда черезъ
невысокій увалъ въ долину этой послѣдней. По этой до
линѣ экспедиція прошла 14 верстъ мимо 3 зимниковъ и
достигла зимника Ефремова^ \ впаденія р. Кемустяхъ въ
р. Чеманку. зимникъ находится въ 23 верстахъ отъ р.
Мандалы.
«Лежащій на нравомъ берегу р. Че.ма.нки хребетъ довольно высок'і.; па ск-тонахъ его видны обнаженія гли
нистыхъ сланцевъ». «Долина р. Че-манкин^ впадающей
т. свое.мъ дальнѣйшемт. теченіи вв р. Томліу, въ части
посѣщенной членами экспедиціи, «представляетъ изъ себя
сухую ст»чіь шириною больше версты; кое-гдѣ разбросаны
кочкарники и болота. Много отдѣльныхъ возвышенныхъ
гривъ или пригорковъ; всюду одна лисгвеиница, только
по рѣчкѣ встрѣчается ель, да па хребтѣ единичныя
сосны».
Отъ зимника Ефремова дорога идетъ по долинѣ рѣчки
1хемустя.съ, представляющей изъ себя сухую степь. «Пе
релѣски состоятъ изъ лиственницы п березы съ подлѣс
комъ изъ тальника. По уваламъ растетъ лиственница въ
возрастѣ 40—(10 лг.тъ (0,5); встрѣчаются болѣе старыя
насажденія хорошаго вида». Перстахъ въ 12-ти отъ зим
ника дорога перевалива(;тъ черезъ хребетъ и спускается
въ долину верховій рѣчки Нмняй. «По хребту хорошаго
вида лиственница, въ падяхъ мѣстами кочкарники и по-
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косы, ІЮ часто сухая степь, поросшая ерникомъ; па во□ораздѣлѣ густая заросль березы и лиственницы съ оль
хой, г.ъ низинахъ почти чистая густая лпственппца 40—СО
лѣтъ, па южномъ склонѣ примѣшивается осина и еди
нично сосна. Въ вершинѣ Ннняя гарь по лѣвому берегу,
съ возобновленіемъ лиственницей; самая долина—степь,
поросшая ерникомъ».
Спустившись съ перевала, экспедиція пошла внизъ
по лѣвому берегу р. ІІнняіІ и въ 25 верстахъ отъ зим
ника Ефремова перешла черезъ рѣчку па ея правый бе
регъ у зимника Итекуяь. «Ближе къ зимнику па сѣверозападной опушкѣ много уродливыхъ лиственничныхъ де
ревьевъ отъ господствующихъ здѣсь сѣверныхъ вѣтровъ
и вѣчно мерзлой почвы. Па юго-западныхъ опушкахъ
единичная хорошаго вида сосна. Насажденіе мѣстами
сильно страдаетъ отъ лишайника, сплошь покрывшаго
стволъ и сучья, и кажется уродливымъ и чахлымъ. Но
руслу Инияя, промытому довольно глубоко, много таль
никовъ. Мѣстами насажденія лиственницы испорчены
пожарами. Долина носитъ степной характеръ и лѣсъ къ
распадкамъ не спускается, занимая гребни уваловъ. Мѣс
тами почти чистая лиственница образуетъ густыя насаж
денія вт. возрастѣ. 40 (іО лѣтъ».
Отъ зимника Лтекуль дорога принимаетъ Н\\' напра
вленіе и, слѣдуя внизъ по правому берегу р. ІІнняіІ,
достигаетъ въ 5 г.і'рстахъ урочища Тургустяхъ, располоікеннаго у впаденія въ рѣчку Дннлн небольшой б<'зымянной рѣчки, текущей съ сѣг.еро—запада. Отъ урочища
р. Инняй дѣлаетъ поворотъ и течетъ въ 80 направленіи,
дорога же, идя по прежнему 8\Ѵ направленію, переваливаетъ
черезъ хребетъ въ сосѣднюю долину ш'рховій р. Іьімуты.
„На водораздѣлѣ этихъ двухъ рѣкъ -Инняя и Тымуты гарь мѣстами возобног.ляется лиственницей, березой, оси
ной; по южпы.мъ ск.лоиамъ водораздѣла мѣстами уцѣлѣли
куртины густой лиственицы п березы въ возрастѣ до
60 лѣтъ“.
Послѣ спуска съ перевала дорога идетъ въ 8\Ѵ8 на
правленіи, держась все время лѣваго края долины р, Ты
муты. Верстахъ въ 5 отъ перевала дорога пересѣкаетъ
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рѣчку Лян-уря.еъ^ при впаденіи которой въ Тылідту рас
положенъ зимникъ Ійіргалева; до этого зимника отъ
зимника Ефремова на р. Чеманпѣ 38 верстъ. Идя внизъ
но лѣвому берегу ]). Тымуты, дорога ін'ресѣкаетъ рѣчку
безъ имени, противъ впаденія которой впадаетъ рѣчка
Лян-уря,ѵъ черезъ три версттл—противъ рѣчки Харбаникъ, притока лѣваго береіа, впадаетъ р. Странахъ.
Иііойдя мимо урочіпца Дугуякъ н зимниковъ Вугуякъ и
ІІтекуль н пересѣкши рч. Сергяй, недалеко отъ устья
которой впадаетъ вт. р. Тымуту съ правой стороны рч.
Учуеаиі-уряхъ^ дорога достигаетъ зимника Еентоло'Н'ь, до
котораго отъ зимника Каргалева 23 версты.
Вниз'ь но долинѣ оть зимника Кентолонъ въ Тымуту
впадаютъ—въ 2-хъ верстахл> рч. Бссъ-Уряхъ, въ 5 вер
стахъ влѣво рч. Сануяхъ у зимника того же имени. Слѣ
ва остаются урочиіпа Гасъ и Іумулдуръ н дорога, пересѣ
кая отроги горы Дамджику съ обнаясеніямп известняковъ,
выходитъ къ Лмгинскому зимнику у впаденія рѣки Тымуты. е.ъ рѣку Аяг//. бо.іьигой притокъ р. Алданъ. Отл.
зимника Кентолонъ до устья р. Тымуты считается 2п і:.
„Р. Тымута въ верпнінѣ имѣетъ степной характеръ:
но Д0В0.1ЫІ0 глубокому руслу ель и тальникъ, но опушкѣ
береза, на хребтахз. почти чистая лиственница ііо лѣтъ
(40—80), полнота насажденій очень пестрая, оть рѣдинт,
до гу(‘тыхъ,—особенно въ куртинахъ. До рѣчки Сергяа
долина очень широка н носитъ характеръ суходола, у
Ту.аулдура широкая степь часто смѣняется кочкарниками,
сііеди которыхъ острова, поросшіе елью и тальникомъ,
Ниже но опушкѣ много сосны, а въ долинахъ ель, куртині.і березы и тальникъ, выше почти чистая листг.енинца.
При устьѣ р. 'Іымута образуеть узкое уіце.іье, заросшее
елью и другими породами. Дорога идетъ черезъ гору,
представляющую гарь съ возобновленіемъ бері'зой п ли
ственницей. ІІри спускѣ почти чистый сосновый боръ по
южному склону (мѣстами ель) не старше 140 лѣтъ".
(>тъ устья р. Тымуты дорога мѣняетъ сг.ое направле
ніе на \Ѵ8\Ѵ и идетъ на протяяшнін болѣе 100 верстт,
г.верхъ по долинѣ р.
то держась самой рѣки, то
отходя въ сторону и пересѣкая гривы .лѣваго берега.
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1!ъ 3-хъ верстахъ за
зимникомъ, откуда
путь пошелъ по льду Л.ягм, слѣва впадаетъ рч. Ондоконъ^
{Ондокожо] за рч Кюлен-Кочото^ впадающей на 10 верстѣ
справа, дорога переваливаетъ черезъ гору Тумуллуръ, оста
вляя слѣва Ч.іыг/. дѣлающую луку, и спускается къ ней у
впаденія рч. Урдакъ. В'ь урочище У'/?/мб-/іъ/щььг7.(?), .і.е;кащее у устья рч. Урдсп^ъ, экснеднція прибыла 1.5 .марта;
урочище отстоитъ на 19 верс'гі> отъ устья р. Тымірпы.
Ча слѣдующій день, 16 марта, экспедиція пошла по
.льду Ч.і/гн, оставляя справа притоки р. Апгн—р.р. Ут
канъ (4 версты отъ ур. Учунь-Кытылъ], Тузъ-Охтодутъ
(6 в ), Баролаи (15 в.) н слѣва р.р. Окто (5 в.) н Джюка
Уі В); за рч. Баролаіі у зимппка Баролаи экспедиція ночева.та. Черезъ 3 версгы отъ зимника дорога уходитч. па
і-рнву •тѣваго берега и черезъ 3 версты пересѣкаетъ озеро
н рч. Джаракондахъ^ до которой отъ ур. Учун-Кытылъ—21 верста.
Въ о верстахт> далѣе дорога спускается къ рѣкѣ, ко
торая дѣлаетъ луку; вь луку впадаютъ притоки права
го берега Бетюнъ н Курули. Вскорѣ дорога, идущая по
льду, достигаетъ урочища Кех-Лры, вблизи котораго іі
ночевали 17 марта члены экспедиціи. Иродо.тжая свой
путь по .іьду Ч.і/г/ц опп па с.іѣдующіп день прошли мимо
урочища Будуллахъ іі въ 12 ві'рстахъ отъ р. Д.жараі;ондахъ у впаденія въ Ч.і/??/ справа рѣчки безт. имени снова
поднялись па .лѣвый берегь рѣки, чтобы пересѣчь гриву,
леяшіцую ві. лукѣ. Перевалъ этотл> тянется 4 версгы
и приводить къ мѣсту впаденія рѣчки
вл.
въ нѣсколькихл. в рстахъ вт.ппе по рѣкѣ расноложен ь
зимникъ Джалоръ-. оть р.
до этого зп.мпика—21 верста, а отъ Якуикка—270 верстъ. Этотъ зимникл. послужи.гь 19 марта .мѣстомл. ночлега для экспедиціи.
„Правый березъ укигг< отл> р. Тымуты г.верхъ пред<-таг.,ляеть сплошной скалистый уступъ, вышиной въ
.50 саженъ: на вершинѣ уступъ переходитъ въ плоскую
высокую равнину, изрытую вл. направленіи къ рѣкѣ> кру
тыми падями. Плоскогорье сплошь поросло лнственніин'й
въ возрастѣ 40—80 лѣтъ. Рѣка чрезвычайно извилиста н
подмываетъ то тотъ, то другой берегъ, остаі-.ляя береговыя
террасы до 4—.5 саженъ высотой, заросшія елью, листвен-
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нпцей п тальникомъ. Всюду выходы глинистыхъ сланцевъ
свѣтлаго желто-сѣраго цвѣта образуютъ причудливыя
скалы, кот»»рыя на солнечныхъ склонахъ покрыты сосной
хорошаго вида въ возрастѣ до 140 лѣтъ; далѣе вглубь
отъ берега сосна встрѣчается единично, вновь преобладая
только на гребняхъ водораздѣла по южнымъ скіонамъ.
Побереги, лежащіе на солнечной сторонѣ Амги, покрыты
куртинами березы, сосны и лиственницы, между которыми
много покосовъ. На этихъ поберегахъ много знмниког.т.
якутовъ, такъ что Амга до Джалора сплошь засе.тена;
встрѣчаются распашки, но немного; главное занятіе—скотсводств.о, скотъ содержится вт. хотонахъ, нераздѣльно
отъ жилья человѣка
**
.
„На зимникѣ Джалоръ прек|)ащается санная дорога,
рѣка отклоняется отъ направленія пути экспедиціи и тропа
идетъ черезъ береговыя скалы", выходя черезъ 35 верстъ
снова къ Амгѣ. Отъ Джалоръ тропа идетъ сначала по
р. Мундрцчи мимо возвышающейся справа скалы Тойдул-ъ.
а затѣмъ поднимается на скалы іціаваго берега н выходитъ
черезъ 10 верстъ къ р. Бетюрга. „На нодъс'мѣ насажденіе
лиственницы попорчено лишайникомъ н имѣетъ угнетенный
видъ; мѣстами примѣсь ели н іпшлѣсокъ о.іьхи; возрастъ
насажденія 40—80.лѣтъ. Отъ рѣчкн Мундручи существуетт.
то.тько вьючная трона. На хребтѣ, значительная прп.мѣсь
сосны въ возрастѣ^ Г2(» лѣтъ хорошаго вида. Оіох.іо Бвтюрги
густыя заросли лиственницы, березы и ели въ возрастѣ
20—40 лѣтъ съ подлѣскомъ ольхи п рѣдиной лиственницы
и еліг 140—КІО л'ѣть
.
*
От'ь
тропа переваливаетъ
къ рѣчкѣ Сибиктѣ^ до когорой отъ Джалора 21 верста.
„На спускѣ къ Сибик-тѣ лиственница съ прнмѣсъюели и
сосны имѣетъ угнетенный видъ н нопорчена лишасемъ,
подлѣсокл. ольхи и мѣстами беііеза; на прогалинахъ ер
никъ. .\1ѣстонолож(чне—открыто»'".
За рѣчкой Сіібгіктой тропа снова переваливаетъ черезъ
скалы, пересѣкаетъ на 12 й верстѣ рѣч у Тайдакъ и че]»езъ двѣ версты выходитт, къ Амгѣ. „Отъ Сибикты до
А.чгіі рѣднны лиственницы 140 лѣть. По хребту господ
ствуетъ сосна 120—160 лѣтъ; много зарослей густой
.інствеінпіцы, березы и сосны 20 лѣтъ съ примѣсью оль
хи. По правому берегу р. Тайдакъ выше тропы сплошная
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гарь". Послѣ спуска къ Алігѣ дорога идетъ по льду рѣ
ки; слѣва, па правохмъ берегу, остается зимовка „тунгуса
Павла^', черезъ шесть версгь ѣзды по льду, экспедиція
снова выходитъ па скалы лѣваго берега, чтобы пересѣчь
въ послѣдній разъ его гриву, лежащую въ лукѣ Амги.
Этотъ перевалъ тянется 4 версты и приводитъ къ Ал/г/ь
у остроВхЧ противъ зимовья; отъ Сибакты до этого зи
мовья—25 верстъ. „На перевалѣ черезъ мысъ встрѣчена
хорошаго вида сосна 80—120 лѣтъ при полнотѣ 0,(» съ
примѣсью лиственницы и подростомъ ели и лиственницы
Отъ Аліги тропа принимаетъ 8\Ѵ направленіе и, подни
маясь по пади Лопычеіі, переваливаѳіъ къ рѣчкѣ 7Ѵг/>„Въ вершинѣ Лопычей пади бы.та встрѣчена хо
рошая береза 40 лѣтъ; здѣсь почва суглинисто-песчаная
съ галькой (судя по выворочепнымі. деревьяхмъ) н могутт.
быть произвеш'ны расчистки подъ пашню; положеніе рав
нинное и возвышенное. На спускѣ къ Таргынаху листвен
ница съ елы(» ііъ возрастѣ (50—120 лѣтъ при полнотѣ
<),5“. За долиной р. Таргынахъ тропа переваливаетъ че
резъ гриву къ рѣчкѣ Кидыргѣ, притоку р. Б. Амбардакъ,
впадающему черезъ 17 верстъ въ р. Амгу. Отъ зимовья
на Ал/гк до р. Кидмрги—23 версгы. „При подъемѣ на
водоі»аздѣлъ съ Кидыргоіі—лиственница съ п|)имѣсыо
сосны до 0,4 въ возрастѣ 60—120 лѣтъ, мѣстами силь
но иовреяхдена лишайникомъ и имѣетъ чахлый видъ;
встрѣчается береза, осина и ольха и заросли лиственни
цы, березы съ сосной и елью, вь возрастѣ до 40 лѣтъ,
среди сухостойной лиственницы. При спускѣ къ Кндыргѣ
рт.дина лиственницы НО—120 лѣтъ съ примѣсью сосны
и ели и заросль карликовой лиственницы и сосны сі. елью
Ниже почти чистая сосна 80—120 лѣтъ при полнотѣ 0,5“.
Послѣ пересѣченія р. Кидырги направленіе пути мѣ
няется на 8 и тропа идетъ вверхъ по лѣвому берегу р.
Б. Алібардак-ь. „За Кидыргой лиственница и ('ль съ при
мѣсью сосны при нодъемѣ п чистый сосновый боръ полноюй по 0,7 въ возрастѣ 60-120 лѣтъ; по ключику у
Алібардака корявая лиственница". Съ устья Алібардака
существуетъ вьючная тропа черезъ Улу, Ботоліу на Хачаслітснііі наслегъ—250 в.-[-90 в. до Якутска, всего око
ло 340 верстъ (т. е. на 20 версть дальше и все вьюкомъ)".
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23 версты пути по долинѣ Б. А.ибардака до его верховій были пройдены въ одинъ день 26 марта, Рѣчка
очень богата притока.мн—слѣва отъ пути въ нее впало
4, справа 5 притоковъ. „По рѣчкѣ Б. Лмбардакъ всюду
характеръ окружающихъ горъ наз. „бараньими лбами"
съ поясомъ голой осыпи глинистаго сланца, вершины
поросли почти чистой сосной 60—120 лѣтъ при полнотѣ
О,.5 хорошаго вида. У подошвы спускается въ низину,
по глинистому грунту, лиственница, мѣстами съ значи
тельной примѣсью ('ЛИ 40—120 лѣтъ; па южныхъ скло
нахъ по опушкѣ сосна, въ большинствѣ
’)
составляютъ густук» заросль. Долина............................. покосы
и можетъ быть обращена подъ покосы (?). На половинѣ
теченія })ѣкп гарь, особенно по правому берегу, съ рѣд
кимъ листг.еииичпы.мъ сухостоемъ. Во второіі половинѣ
долины гари чі'редуются сь густыми зарослями листвен
ницы съ примѣсью ели и сосны
Изъ долины верховій р. Б. Албардакъ экспедиція пе
ревалила, снова измѣнивъ направленіе пути на Н\Ѵ-иое,
въ долину рѣки Далкитъ-Уну.і-ья к'ь урочищу Уллгнръ;
до урочища отъ верховій р. Б. Амбардакъ—22 версты.
Въ верховьяхъ />. Амбардака, которыхъ экспедиція достиг
ла 27 марта, п])екратилась тропа и путь пришлось про
кладывать по глубокому снѣгу. Благодаря этому ати 22
версты были пройдены только въ 4 дня п экспедиція
прибыла 30 марта въ урочище Улягиръ. „На водораздѣлѣ
А.ибарбаиъ-Унцлья много горѣдыхл. мѣстъ, нокрытл.іхъ
сухостоемъ и валежникомъ. Почва глинистая,.....................В
по гари .много мелкой лиственницы, а .мѣстами уцѣлѣли
рѣдині.і листіачніиція съ елью вл^ возрастѣ (>0—(140) лѣтъ.
ІІа спускѣ къ Унцльѣ-Далкиту почти чистая сосна іі
лиственница въ возрастѣ 120 лѣтъ: ниже корявая лиственница, на прсгалінгахъ ерникь, много куртинъ листвѳиницы съ сосной 4п (120) лѣтъ, мѣстами гарь или по
порченъ ножаро.мъ лѣсъ, встрѣчаются луга съ группами
лиственницы и сосны, на суходолахъ ерникъ, ближе къ
ключу корявая лнствепннца, ель и сосна". „Улягиръ
степная долина съ куртинами сосны и .іиственницы но
*} Слова не разобраны.
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солнечнымъ склонамъ и сь корявой лиственницей на сѣ
верномъ, много оленьихъ кормовъ
.
*
„Съ 27 марта кончилась трона, снѣгъ очень глубокій—
до 2\„ аріи,; въ 4 часа работы олени дѣлаютъ отъ (і до
12 верстъ, больше работать нельзя, такъ какъ обезсилѣв
шія животныя не могутъ добывать кормъ (ягель или............ ')
изъ подъ глубокаго снѣга. Молодые,' т. е. 2-хъ лѣтніе,
олени оказались гораздно лучше крупныхъ и большихъ —
послѣдніе ложатся и совершенно не годятся, какъ пере
довые в'ь глубокомъ снѣгу. Пасъ выручила молодежь, къ
которой якуты относились съ са.маго начала скептически
.
*
Изъ урочища Улягиръ экспедиція по маленько.му при
току справа поднялась на гриву, отдѣ.іяющую долину р.
Далкитг-унплья отъ долины безы.мяннаго притока р. Унулья. „Па под'ье.мѣ лиственница 40 (120) лѣтъ съ елью,
ліѣстами осина и береза, полнота часто мѣняется отъ гу
стыхъ колков'ь до рѣдинъ и единичныхъ деревьевъ. Па
спускѣ" съ гривы къ безымянному ключу „куртины и группы
сосны съ лиственницей 40 (120) лѣтъ, характеръ сухо
дольной степи. Здѣсь троны нѣтъ, глубина снѣга до
2’4 аршинъ, раньше снѣгъ глубже 1 аршина не встрѣ
чался, идемъ на лыжахъ, оленямъ очень трудно пробивать
дорогу для вьючныхъ". Пезы.мянный притокъ р. Унульи,
котораго экспедиція достигла 1-го апрѣля, отстоитъ отъ
урочища
на 11 верстъ; оть него экспедиція на
правилась черезъ гриву р. Унулья-^ это разстояніе въ
9 верс'іъ было пройдено въ день 2-го апрѣля; такимъ
образомъ путь отъ урочища Улягиръ до мѣста впаденія
рч. Келляхъ В'Ь р. Унулыо, длина котораго равна 20 вер
шамъ, быль пройденъ В'Ь 3 дня. „і’ѣчка Унулья течетъ
въ глубокой промоинѣ, по берегамъ степь, суходольная
съ ернико.мъ, но много кочковатыхъ низинъ съ корявой
лиственницей, покрытой волчками, и елью; эти низины
легко могутъ быть обращены в'ь прекрасные покосы".
На слѣдующій день, 3 апрѣля, экспедиція отъ долины
поднялась логомъ на гриву праваго берега р. Унульгс и здѣсь
заночевала, не успѣвъ перевалиться въ долину р. Онно-

*) Слово не разобрано.
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кен'о, праваго притока р. Унульи. Па подъемѣ „листвен
ница съ примѣсью ели образуетъ насажденія часто см і.няіощейся полноты отъ 0.4 до 0,0, въ возрастѣ 40 (120 л,);
мѣстами примѣсь сосны; ель и лиственница попорчены
лишаемъ и часто имѣютъ корявую •|)орму. Утренники 2 и 3
апрі'.ля до—30°С. При спускѣ къ Оннокепу насажденіе
имѣеп> лучшій видъ и полнота въ ср('дпемъ 0,5 при
господствующемъ возрастѣ 120 лѣтъ". За р. О-н»окенъ.
отстоящей отъ р. Унульи на 12 верстъ, путь экспедиціи
направился на перевалъ въ вершину (). Далкиіпъ-Самііигына, впадающаго вт, р. Самнагынъ^ притокъ
до
верховій р. Далкипѵь-Самнагынг отъ р. Оннокенъ 10 вс'р.
„При подъемѣ" на перевалъ „насажденіе лиственницы и
ели 120 лѣтъ при полнотѣ 0,5 все попорчено волчками,
вторичными сучьями съ уродливыми вершинами. Мѣстами
единично сосна и значительная примѣсь осины 4о лѣтъ
съ березой; почва глубокая; подлѣсокъ ольха, тальникъ и
корявая ель. При спускѣ къ Далкитъ- Самиагыиу рѣділая
лиственница 80 (120) лѣтъ съ корявой елью, по опупіігЬ
сосна; .мі.стами густая заросль молодой лиственницы, съ
сосной и елью, па прогалинахъ ерникъ. Па солівшныхъ
ск.іонахъ .'іѣс/ь лучше. Окружающія горы в'ь То—80 саж.
высоты, мѣстами гольцы".
Далѣе экспедиція направилась внизъ по .лѣвому склону
долины р. Далкить-Самнагынъ^ оставляя справа одинъ
маленькій притокъ и слѣва три притока рѣки. Долина
тяів'тся съ N0 на 8АѴ на протяженіи 24 верстъ. „По сред
нему теченію Далкитъ-Самнагына .много горѣлаго лѣса,
по сопкамъ склоны, освѣщенные солнцемъ,сплошь покры
ты сосной 80 (140) лѣтъ; на затѣненныхъ господствуетъ
лиственница; обрывистые сѣверные склоны совершенно ли
шены древесной растительности; по самой долинѣ листвепница, ель и соспа 40 (120) лѣтъ смѣііяется ерникомъ
и гарями".
„Рѣка Самнагынъ отъ Далкита до Алдана^ течетъ
„въ широкой долинѣ", въ которой много зарослей густой
лиственницы и ели. По горамъ изъ сѣро-краснаго гра
нита—лиственница съ примѣсью сосны въ возрастѣ 100
(140) лѣтъ; горы на водораздѣлѣ съ Алданомъ до 70 с.

л я.
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высотой. Хорошій перевалъ съ устя Далкита па „Каіныиъ
',
*
ключъ
впадающій въ .І.гіЗпнъ на 470 в(?рстѣ пути отъ
Якутска".
О'іъ устья р. Далкніпъ—Самнагынъ вслѣдствіе глу
бокаго снѣга экспедиція направилась не прямым ь путемъ
кь устью Темтоиа, а кругомъ гривы, лежащей меясду
[і.р. Самнагынъ п Алданомъ. Путь шелт. сначала верстъ
.10 внизъ по долинѣ р. Са.чнагынъ; въ этой долинѣ гли
нистые сланцы смѣняются выходами гранитовъ. Затѣмъ,
не доходя верстъ "і до мѣста впаденія р. Самнагынъ въ
р. Алданъ, экспедиція свернула вправо, пересѣкла мысъ
.между дву.мя рѣками и вышла къ Алдану въ 10 верстахт. выше впаденія Самнагына\ дальнѣйшій путь шелъ
по льду
вверхъ по теченію и черезъ 10 веіість
достигалъ мѣста впаденія въ Алданъ рѣчки Ь“п?пь/нъ, по
долинѣ которой и можно перевалить къ Самнагыну, до
котораго считается отъ устья Катынъ— 20 верстъ.
„По Алдану выше
правый берегь оставляегъ широкую береговую террасу, поросшую лиственниц('й п отчасти елью, мѣстами по берегу береза; дальше
сопки покрыты лиственницей, только южные склоны порос
ли хорошей сосной юо (140) лѣтт., единично кедръ“.
За мѣстомъ паденія Катынъ путь шелъ дальше по льду
Алвана. Въ 10 верстахъ оть Катынъ „сушествуетъ тропа
па Иокровскъ—500 верстъ, черезъ Галтусъ, Когочоктырь
(притокъ Лѵі/гп, 50 всірстъ выше
Кербиканъ,
Улу. Умна.ісъ, Молбогаръ (притокъ Мунді)уча} на Вотолу.,
вс(' ві>емя вьюкомъ
'.
*
Здѣсь въ 1908 году стояла юрта. Продолжая дальше
свой путь по льду Алдана, ширина котораго достигаетъ
здѣсь до 250 саженъ, экспедиція черезъ 7 верстъ достигла устья р. 'Іе.мтонъ, по которому и пошелъ дальше
ве<'ь путь до ^[ебеданы^съ пріисковъ, на протяженіи 457
верстъ.
„Вѣка Темтонъ доступна для мелкосидящихъ судовъ
па 130 верстъ до островка, гдѣ перекаты". „У устья Темтона гольцы вт. ущельяхъ поросли лиственницей, на бе
реговыхъ террасахъ лиственница съ примѣсью ели и сос
ны 80 лѣтъ по камнямъ. У устья Темтона на правомъ
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берегу утес'ь изъ сѣраго гранита очень причудливыхъ
<()0рмъ. Здѣсь встрѣтили возвращаюиіи.хся купцовъ съ
пріисковъ; они ходятъ вьюкомъ на Иокровскъ въ 20 дней,
сь товаромъ же плутъ до 1 мѣсяца; зимой тропы нѣтъ—
уходятъ по мелкому снѣгу въ ноябрѣ. Темтоиъ подмывастгъ почти правильно то одинъ, то другой берегъ, а
потому утесы гранита разныхъ цвѣтовъ и береговыя тер
расы смѣняютъ друі'і. друга. Растительность имѣется
только на освѣщаемыхъ полуденнымъ солнцемъ склонахъ,
въ болыпииствѣ чистая лиственница, сосна примѣшивает
ся на террасахъ, которыя мѣстами состоятъ почти изъ
чистаго кварцеваго........................ ') (песка?), на болѣе тя
желыхъ наносахъ ель, (иногда кедръ)".
От'ь устья Темтона дорога идетъ по (Д'о льду’-); на
правленіе пути—па К, причемъ слѣдуя долинѣ рѣки,
путь отклоняется то въ \Ѵ, то въ О сторону. Такого средня
го направленія дорога держится 113 верстъ. ]’>ъ 3-хъ вер
стахъ огъ устья въ р. Те.мтоиъ впадаетъ притокъ пра
ваго берега по теченію Дмселтула, котораго экспедиція
достигла 10 апрѣля: но правому берегу рѣчки—но соп
камъ лиственница 40—120 лѣтъ при полнотѣ насажденія
0,5, по лѣвому :ке берегу—рѣдкая лиственница. Въ 2-хъ
верстахъ далѣе—за притокомъ безъ имени на правомъ
берегу Темтоиа - густая лиственница и ель 4о <12(0 лѣтъ:
на иротивоиоложиомь берегу по утесамъ лиственница то
го же возраста. Черезъ .5 верстъ—безымянный притокъ
праваго берега, за которымъ видна густая лиственница
НО лЬтъ; это насажденіе лиственницы тянется но берегу
Темтона на .5 верстъ до рѣчки; за послѣдней начинает
ся насажденіе рѣдкой лиственницы того же возрае-та и
тянется на 20 верстъ; ее прорываетъ противъ рч. Г>.
Улымакъ гарь. Противъ начала этого насажденія—на .лѣ
вомъ берегу лиственница попорчена пожаромъ; за рѣчкой
выше пожарища рѣдкая лиственница, которая тянется на
7 верстъ до рѣчки Б. Улымакъ: нѣсколько не доѣзжая

О Слово не разобрано.
2) Начиная съ устья Тѳмтоиа на оригиналѣ карты очень мало замѣтокъ;
поэтому данное описаніе будетъ составляться какъ по плану пути, такъ іі по
единичнымъ словамъ на картѣ.
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послѣдняго, справа') видна рѣчка безъ имени. Въ 3 0
верстахъ выше р. Б. Ѵлыліаяъ впадаетъ рѣчка Кехъ'-}.
которой экспедиція достигла 13 апрѣля; между этнмн
двумя рѣчками справа насажденія лиственницы 8» лѣтъ
полнотой 0,5. От'ь Джелтулы до
30 верстъ. Въ
12 верстахъ отъ Джелтулы начинается „нартовая дорога;
террасы поросли лиственницей 00 (140) лѣтъ; на горахъ
по южнымъ склонамъ лиственница 120 лѣтъ съ примѣсью
сосны, полнотою 0,5, по сѣверны>(ъ -рѣдпны и гольцы
„Начиная съ 20 версты отт. Джелтулы много гарей по
склонамъ горъ".
Въ 3 верстахъ отъ р. Бехъ слѣва впадаетъ двѣ рѣч
ки, въ 10—слѣва же рч. Иджакг, за которой полнота
насажденія лиственницы 80—140 лѣтъ нѣсколько увели
чивается и в'ь главенствующей лпствепипцѣ появляется
подлѣскомъ сосна. Справа ж<‘ отъ рч. Бехъ до рч. 37.
ІІръллахъ, впадающей справа въ 7 верстахъ выше р.
ІІджакъ, тянутся гольцы, вт. ущельяхъ которыхъ листвен
ница и елЕ. 60—120 лѣть. За рч. 3/. Пръялпхъ по лѣво
му берегу подъ гольцами лиственница 60 (140) лѣтъ при
полнотѣ насажденія 0,5. Въ 2-хъ верстахъ далѣе слѣва
впадаетъ рѣчка безъ имени, за которой по правому’ бе
регу идетъ гарь, смѣняющаяся за слѣдующей рѣчкой
(черезъ 3 версты) рѣдкой .іиственпицей по старой гари.
14 апрѣля экспедиція достигла р. Б. Иръялахъ, находя
щейся въ 28 верстахь оть ]». Бехъ п въ 11 отъ ЗЛ Пръялахъ.
Но лѣвому берегу за р. Б. Иръялахъ гольцы, въ па
дяхъ елт>, по сѣвернымъ склонамъ рѣдкая, по южнымъ—
густая листв(Ч’ница и соспа 120 лѣтъ. Въ 3 верстахъ
ВЫШЕ' слѣва за рѣчкой въ падяхъ горь раст(‘тъ густая
ель; черезъ 3 версты впадаетъ рѣчка безъ имени, за ко
торой въ паляхъ ел[> замѣнена лиственницей 80—140
лѣтъ; это насажденіе тянется до рч. Балаганахъ, впадаю
щей слѣва В'Ь 13 верстахь оть р. Б. 1[ръяла.ѵъ\ противъ
*) Для простоты .мы буде.мъ обозначать далѣе словами спрпніі (по пути)
—.чі^ый берві-ъ р. Темтонп, сліьва—прапый бсреп. р. Теміпонк.
На оригиналѣ карты названіе /і'е.гь помѣщено у устья р, Б. Улымакч.;
очевидно, что здѣсь произоіпла оіпибка, такъ вакь па основаніи помѣтокъ о
разстояніи (отъ Джелтулы—30 верстъ, отъ П.Пръялаха—28 верстъ) названіе
должно быть присвоено рѣчкѣ, впадающей въ 10 верстахъ выше В. Улы.мака.
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устья рѣчки ПО лѣвому берегу гарь, смѣняющаяся сосной
по южныхъ склонамъ гольцовъ. Растпті'льность праваго
берега па протяженіи 10 версть отъ р. Балаганахъ—рѣд
кая лиственнппа по гари: напротивт. этоЛ гари впада
ютъ три рѣчки, изъ кото]п.іхъ самая южная носитъ назваііі<‘ Дэісесъ'. она отстоить дть р. Балаганахъ па 8 верстъ;
•за неп—густая листвепппца и сосна 120 лѣтъ; по берегу
сосна смѣняется елью. 15 апрѣля члены экспедиціи при
были кь двумт, рѣчк’амъ, текущимъ справа па 6-й п
1 п верстѣ от'ь р. Даіееръ: .за болѣе южноіі изъ нихъ по
юяліому ск.іону гольцовъ густая лиственница ст. примѣсью
березы, по ущельямь елі., по берегу та.тьникь. Напро
тивъ, на правомъ берегу рѣки, по южнымъ склонамъ ель
и густая лпственипа 120 лѣтъ: выше—гольцы. Въ 10
верстахъ отт. р. Дисесъ - остров ь на рѣкѣ; выше—слѣва
впадаютъ двѣ рѣчки, текущія мічкду гольцами, покры
тыми у оспованііі лпственннцей 140 лѣтъ; сѣверные скло
ны обнаясены: въ 16 и 18 верстахъ справа впадаютъ двѣ
рѣчки. На 42 ві'рстѣ отт.
Иръялаха находится уро,чпще
(на орнгинжтѣ карты въ скобкахъ сказано—
„островъ", па картѣ же послѣдній не обозначенъ). Ліирина Телнппна здѣсь достигас'тт. 60 саженъ. Но лѣвому б('регу по ка.мнямъ густая ель п лиственница, по сѣвер
нымъ склонамъ праваго—рѣдкая лпствеппица.
Въ 7 верстахъ оть Лры справа вт, доливѣ рѣчки за
мѣченъ
галечникъ
и
песокт.;
на
гривѣ іінірипой 2 версты, отдѣлякицей эту рѣчку отч. сосѣдней —
рі.дкая лиственница; по южному склону горы густая
.піетвепница 100 лѣтъ. Но правому берегу р. Хцимджа,
впадающей въ Те.иіпонъ па 12 верстѣ выше Лры, лпственнііца съ примѣсью березы, на лѣвомъ—ель 40 лѣть.
Противъ устья ХуимОАр а во лѣвому берегу Телпшіна—
густая лиственница п ель съ березой. Начиная ст. 7 вер<-ты отъ Лры путь мѣняеть свое направленіе, идя зигза
гами на НОН. 17 апрѣля экспедиція достигла притока
праваго берега р. Нельгюхи-, до ні‘Я отъ Лры 26 версть.
>) Помѣтка ня орііпіналіі карты указываетъ, что у р. Ары находится въ 35
вРрстахь отъ /). Лръ.ч.'іа.іп, на картѣ же названіе нанесено на 42 верстѣ отъ
I). Лръ.ч.іа:еа. Точно также не вѣрна помѣтка, что Ары находится на разстоя
ніи 33 верстъ огь р. ІЛ'.імхші—на картѣ ото раздѣленіе равно 26 верстамъ.
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У устьи р. Нелогюхи съ востока впадаетъ въ
рѣчка, за которой по южному склону гольца ростутъ еди
нично сосна н насажденія лиственницы 120 лѣгъ при
полнотѣ 0,5. Отъ р. РІельгюхи долина рѣки принимаетъ
8\Ѵ направленіе, которому слѣдуетъ на протяженіи 100
верстъ. Первымъ значительнымъ притокомъ является
справа рч. Някуя^ впадающая въ Укнтоонъ въ 24 верстахъ
выше р. Нельгюхи^ до нея справа впадаютъ двѣ рѣчки—
на 3 п 10 верстѣ, слѣва три-на 5, 1(5 и 20 отъ Нельгюхн.
Лѣвый берегъ покрытъ лиственницей 00—140 лѣтъ, при
полнотѣ насажденія 0,5; по правому берегу тянутся голь
цы, по южнымъ склонамъ которыхъ мѣстами густая
.листвеппица 60 (120) лѣтъ. Противъ впаденія р. Някуи
на гольцахъ иногда рѣдкая лиственница.
19 апрѣля экспедиція заночевала у рч, праваго берега
Каро (13 верстъ отъ Някуи}, не доходя до которой
(і верстъ были замѣчены текущія справа п слѣва двѣ
рѣчки. По южнымъ склонамъ праваго берега хорошая
лиственница, почвенный слой не толще '/і аршина. За
рч. Каро до рѣчки, впадающей противъ рч. Кётеръ (22
версты отъ Някуи], иа протяженіи 9 верстъ правый берегъ
покрытъ гарью; лишь по берегу растутъ е.ль и лиственница.
По лѣвому берегу между Някуей п Кётеромъ густая ли
ственница и ель НО—140 лѣтъ, по склонамъ гольцовъ
лиственница 120 (140) лѣ'п, по камнямъ, по южнымъ
склонамъ—густыя насажденія.
„Харакгерь мТ.стнопи чрі'звычайно дикій, склоны горъ
сь глыбами и скжта.ми граннта, сѣверные склоны совер
шенно лишены растительности, иа южиы.чъ и юго-запад
ныхъ средней густоты лиственница въ возрастѣ (И) (120)
лѣтъ, по глубокимъ ущельямъ ель; .мѣста.ми лѣсъ сиолзаетд^
в.мТ.стѣ съ осыпью камня къ самой водѣ“.
За р. Кётеръ ио правому берегу „средней густоты ель
п лиственница, по берегу густая 80--140 лѣтъ^. На проти
воположномъ берегу у основаній гольцовъ рѣдкая листвен
ница. Пъ 12 верстахъ справа и въ 14 слѣва въ Темтонъ
впадаютъ двѣ рѣчки; за послѣдней по правому берегу гарь,
по ущельямъ ель на южныхъ сщтонахъ. Черезъ 7 верстъ
отъ нея справа рѣчка Эчетэ, а затѣмъ черезъ версту
слѣва рѣчка безъ имени, за которой по гари рѣдкія ли
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ственницы по камню:, гарь доходитъ до р. Лимджакъ
(30 верстъ отъ Нетера], за которой по гольцамъ рѣдкая
лиственница, а по ущельямъ—ель. Противъ устья Аимджака по правому берегу густая лиственница, ель и бере
за: выше возвышается надъ гарью скала.
20 вс'рст'і, отдѣляютъ рч. Лимджакъ отъ р. Тасъ, зна
чительнаго притока праваго берега. На пути къ нему
экспедиція прошла 21 апрѣля мимо двухъ рѣчекъ справа;
вторая изъ нихъ болѣе значительна, носитъ имя Курунъ
и отстоитъ отъ Лимджака на 7 верстъ: за ней густая
лиственница 80—140 лѣтъ по камнямъ па южныхъ скло
нахъ. На слѣдующій день .экспедиція прошла дальше за
Тасъ, оставивъ справа на 24 верстѣ отъ Лимджака рѣчку,
но обѣмъ сторонамъ которой полнота насажденія лист
венницы достигаетъ 0,5; по самому берегу рѣки справа
густая лиственница и ель. Слѣва остались три рѣчки,
текущія съ гольцовъ, покрытыхъ у основаній—рѣдкой
лиственницей но камнямъ,
1». а по ущельямъ —елью.
По правому берегу р. Тасъ къ густой лиственницѣ,
примѣшивается береза; выше, къ гольцамъ, береза печезаетъ и тутъ растеть .лнетвенница средней густоты въ
возрастѣ 80—140 лѣтъ. По берегамъ Темтона на протя
женіи 23 верстъ между р. Тасомъ и урочнщемч. Вильбапаномъ
рѣки густая лиственница, ель и береза; выше—
гольцы. На .этомъ протяженіи въ рѣку впадаютъ слѣва
3 рѣчки, изъ них'ь послѣдняя, самая южная у острова
и галечника и противъ впаденія единственнаго притока
лѣваго берега; у послѣдняго берега поросли рѣдкой ли
ственницей.
У урочища Вильбаиинъ въ Темтонъ впадаютъ двѣ
рѣчки: меньшая справа, большая слѣва. За послѣдней
подъ гольцами гарь; рѣдкая лиственница попорчена по
жаромъ. Это попорченное
*
насажденіе тянется по прав.ому
берегу до впаденія въ Темтонъ слѣва значительной рѣч
ки безъ имени, оба берега которой поросли насажденія
ми лиственницы но камнямъ въ возрастѣ 80—140 лѣтъ
при полнотѣ 0,5. Выше по рѣкѣ, по правому берегу впа
дающей слѣва р. Кыгылъ- Уряхъ—средней густоты лист
венница и ель того возраста; по ущельямъ гольцовъ
ель. Между |)ѣкъ Кыгылъ--Уряхъ п Ха.ч, впадающей въ
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Темтонъ въ 3,4 верстахъ выше Бильбатіна^—полнота на
сажденія лиственницы еще уменыіінлась. Лѣвой берегъ
Телипона на этомъ протяженіи представляетъ ту-же са
мую картину, что и въ предыдущихъ частяхъ пути—по
берегу рѣки густая ель и лиственница, выше—средней
густоты лиственница и ель 80—^140 лѣтъ, по ущельямт,
ель. Около Ііильбапина, отъ котораго направленіе пути
измѣнилось на \Ѵ8\Ѵ,—гарь.
На слѣдующемъ участкѣ пути, пройденномъ 25 и 20
апрѣтя, значителыіымт. притокомъ является только одна
безыменная рѣчка, впадающая слѣва на 20 верстѣ ОТ'І.
Хоіг, оба берега ея и лѣвый берегъ Темтона противъ ея
устья покрыты гарью. До этой рѣчки на правомъ берегу
Телипона—на сѣверныхъ склонахъ гольцы, ниже рѣдииы
лиственницы; на лѣвомъ берегу—на юясныхъ склонахъ
густая лиственница, но берегу ель и береза ігь видѣ при
мѣси. В'ь О верстахъ отъ устья рѣчки—среди Темтона—
островъ, поросшій елью, лиственницей и тополе.мъ; выше
острова, противъ впаденія слѣва рч. Гуиндэюа, средней
густоты .іпственпица 80 —140 лѣгь и единичная сосна.
„Мѣстоположеніе открытое, по побережьк» рѣдкая листвен
ница. больше гольцы“, говоритъ помѣтка на картѣ про
тивъ участка Гуиндоюа-Хаи; другая помѣтка гласить;
„|»аздѣль м(‘жду Телппономъ и Лдаиомъ (Алданомъ?)
представляетъ равнину почти безъ паденія на сѣверъ, съ
единичнымъ гольцомъ, насажденіе почти чистое листвеиппчное".
Отт> уеті,я Гуіінд.іісіі^ отстоящей на 34 версты отъ
Хаи, направленіе пути рѣзко мѣняется—изь \Ѵ8\Ѵ оио
дѣлается 8; тропа сворачиваетт, съ Темтона, дѣлающаго
большой изгибъ на запалъ, поднимается по р. Гуинджѣ
пе[>еваливаетъ черезъ хребетъ у горы Балытъ и черезъ
2'4 ііерстъ спускается снова къ Темтону. По теченію
Гуинджн—средней густоты лиственница и ель, по ущель
ямъ исключительно послѣдняя; по обѣимъ сторонамт,
рѣчки возвышаются гольцы. Но хребту—корявая листвен
ница 80—140 л. По берегамъ Темтона въ изгибѣ—средней
густоты лиственница 80—140; иногда насажденія гуще,
иногда къ главенствующей породѣ прибавляется ель; по
слѣдняя ир('обладаетъ въ ущельяхъ. Черезъ 6 верстъ ну-
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ти по льду Темтона послѣ спуска—слѣва притокъ Чукурданъ, отстоящій отъ устья Гуимджи па 25 версгь.
У устья Чукурвана^ по которому „хищниками “ добывается золото,—гарь. Чукурдана экспедиція достигла 27 апрѣля и здѣсь „бросила нарты", какъ утверждаетъ помѣтка на картѣ.

Отъ Чукурдана дорога продолжаетъ пттн вверхъ 110
Темтону, по обоимъ берегамъ котораго—средней густоты
.іиственпица 80—140 лѣтъ, въ ущельяхъ вышележащихъ
гольцовъ—ель. 29 апрѣля экспедиція достигла устья р.
Б. Малемканъ, у устья котораго расположено зимовье, а
немного ниже—три острова, поросшихъ, главнымъ обра
зомъ, лиственницей п елью, а также тополемъ, тальни
комъ и кедровымъ сланцемъ. Но р. Б. Малемканъ и по
сосѣдней рѣчкѣ, впадающей въ Темтонъ въ 3 верстах ь
сѣвернѣе, производятся развѣдки на золото. У зимовья
тальникъ и лиственница- недалеко небольшое озеро. Меж
ду Чукурданомъ и Б. Малемпаномъ справа впадать .5
притоковъ, слѣва—з, пзь которыхъ первый самый бо.’іьшой, называется Тюктакитъ.
За р. Б. Малемгмномъ тропа пересѣкаегъ мысъ между
этой рѣкой и Темтоно.мъ и выходитъ къ низинѣ лѣваго
берега, поросшей средней густоты листвепннці'й «И»—120
лѣтъ; зат’і'.мъ тропа идетъ по Темтону, по обоимъ бере
гамъ котораго—гольцы, покрытые - у своихъ основаній;
слѣва рѣдкой лиственницей 60 —140 лѣтъ, справа- рѣд
кой, мѣстами средней полноты хорошей лиственницей (»о—■
120 лѣтъ; справа „покровъ моховой п брусника, верескъ
пли багульникъ и кедровый сланецъ". Въ 13 верстахъ
справа у рѣки—пріиска „Хищниковъ^, въ 2 верстахъ вы
ше—пріискъ Сорокина', въ 19 верстахъ—слѣва пріиска
у,хпщниковъ". Выше по рѣкѣ справа—кедровый сланецъ
по камнямъ и рѣдкая лиственница 40—-120 лѣтъ. Но обо
имъ берегамъ р. Намены. впадающей въ Чемпіонъ въ 32
верстахъ отъ Малемкана, рѣдкая лиственница 40—120
лѣтъ, мѣстами полнота пасаященія достигаетъ 0,5. На
правомъ берегу рѣчки при впаденіи въ Теміпонъ—низина;
на противополояшомъ берегу Темтона лиственница того
же возраста попорчена поясаромъ.
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Иа пути отъ Намены вверхъ правый берегъ Темтона
покрытъ рѣдкой лиственницей 40—120 лѣтъ, лѣвый—
гарями и попорченной пожарами рѣдкой лиственницейПа 1(», 23, 25, 27 верстахъ отъ Намены—на Темтонѣ
острова; справа п слѣва отъ рѣки—голтэцы. Съ 21 вер
сты тропа покидаетъ долину Темтона, идетъ по мысу
ме:і;лу рѣкой и ея притокомъ Ингрой^ представляющему
болотистую низину съ рѣдкой лиственницей и приходитъ
къ р. Ингрѣ въ 27 верстахъ отъ Намены.
Отъ Ннгры, тропа пересѣкаетъ гриву между ею и притоком'Ь Темтона—Доісагдалоіі п выходитъ на среднее
теченіе послѣдней и, поднимаясь вверхъ по ея долинѣ.,
достигаетъ пріиска Джагдалинскаго („ на пріискѣ телефонъ“).
Мѣстносіъ слѣва отъ тропы—гольцы, ниже—рѣдкая лист
венница 60—120 лѣтъ; справа- -такая же лиственница съ
подлѣскомъ изъ ольхи и сланцеваго кедра. Изъ верховій
Дотагдалы, тропа переваливаетъ въ долину небольшой
безымянной рѣчки, впадающей въ р. Темтонъ на 1‘Д
версты ниже устья р. Лебединой. Экспедиція спустилась
по долинѣ этой рѣчки, оставивъ справа у берега Темто
на низину и гарь, перешла послѣдній, поднялась по до
линѣ р. Лебединой и 4 мая достигла ./Іебединаго пріиска,
отстоящаго на 25 верстъ отъ Ннгры и на 944 отт, Якут
ска.
Къ сожа.тѣнііо, карта обрывается на этомъ мѣстѣ и
не даетъ намъ возможности познакомиться съ остальной
частью пути экспедиціи, прошедшей отъ Лебединаго прі
иска къ югу 256 верстъ до станціи Неверъ строющейся
Амурской желѣзной дороги.
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О желтомъ снѣгѣ, выпавшемъ въ Змѣиногорскомъ уѣздѣ
Томской губ. 27 -28 января 1911 г.
13. А. 061 д5" ч е ізсд.

Вт. иочь съ 11 на 28 января 1911 г. (стараго стиля) вг. цѣломъ
рядѣ селеній, расиоложенііых г. на западной окраинѣ Алтая ві»
Змѣиногорскомъ уѣздѣ Тоігской губ., вI^пал'ь ягелтілі снѣгъ, обра■іивіній на себя вниманіе мѣстнаго населенія въ виду рѣдкости
итого явленія.
Послѣднее сдѣлалосі) нзвѣстиіа.хгь благодаря жителю с. ИоііоПІульбинскаго И. іъ Третьякову, которий прислалъ въ [)ед<іі;іию
Томск’ой газети „Сибирская ИПізнъ“ краткое сообщеніе и небольиіо(' количество пи.ли. собранной при растаиваніи желтаго снѣга,
С'ь просі.бой указать, имЬетъ-.ти научное значеніе зта пыль и къ
кому слѣдуетті обратиться сі> предлоя:еиіехп. сдѣлать ея анализт..
І’едакція переда.і[а письмо П. С. 'і’ретьяісова и образчикт. инли
мнѣ; на основаніи письма я иомѣсти.ть иг. газетГ. краткую за
мѣтку о происіпедінем'ь яв.:іеіііи и просьбу къ ягителя.хгь Змііииогор(жаго уѣзда прпслаті. болѣе значительное количество ныли и
•лѣе подробіпля св'Ьд'іінія о ея вііінаденіи. 11. Іі]. Третілікоііѵ яѵе
;і иаписа.и'ь писг.мо, въ коі’<»ромъ поставплт, ])ядь воиросовь, Т[М
*бовавіпнхъ отвѣта. В'ь |іезультатѣ отт. него мноіо ііолучепіа доП0ЛНИТ(‘ЛЬНІ4Я свѣдѣнія и КСІЛІГИІС.ТВО иы.ти, достаточно»! д/ія анилнза, а на основаніи газетной замѣтки ученыіі акроііомі. Змі.ниогорской испытательной лабораторіи молочн.іго хозяйства и иредсѣдатель мѣстнаг<> отдѣла Томскііго общества изучеиія Сибири
А. Несті)ѣляевъ любезно достави.ігь мн(. также
об]»азецт. пыли, кт> сояаі.тѣніві, щ»едставляющей см’Ьсг. (ттбраипой
въ Змѣиногорскѣ. и въ Ново-Шульбинскомъ (откуда (?е прпсла.тъ
В'Ь лабо].іаторію тотт. же ГІ. П. Третьяковт.).
Мои корре(чіоидеиты сообщаютъ слѣдующее о самомъ явленіи:
ІЗт. с. Пово-ПГульбинскомъ ст> утра 27 января свирѣііств(»вала
доволг.но сильная снѣжная буря, которая К'і> вечеру утихла, но
снѣг'ь все еще нродоллаклт. иадаті., хотя и не вт. такой степени,
какъ днемт.. Иочі.ю выпалт. ягелтыіі снѣгъ, который при лунномт.
осві.щеніи очевидцамь выпаденія казался краснымъ. Слой атого
снѣга достигать одного на.тіьца толщины. 28-го анваря погода
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была пасмурная и днемъ сд'Г.ліыіосі. настолько тепло, что снѣгъ
сталъ рыхлымъ, какт. посноіі. II. Е. Троті^нконъ къ нечер.ѵ на
бралъ этого снѣга, растопилъ п получинініііся осадокъ нысушнл'ь;
оказался мелкііі нороніокъ к[»аспі!аго бу]»окатаго нві.та. мягкій
на ощупь н растиранінійся между пальцами какъ г-чина или пе
пелъ. Позднѣе (19 (ревраля) но]»оінекъ нолучнлт. почему то темнокоричневукі окраску, пишетъ И. Б. Т[»етьяковъ, если меня
только не обманываетъ зрѣніе, и такимъ онт. мной еще п сегодня
извлекался пзь снѣга. ]Ь> ночь на 29 января /келтый снѣгь засы
пало бѣлымт. снѣгомъ и его можно было долгое время извлекать
въ (1)0])мѣ твердыхі. плігіочект.. толшнной въ палецъ. Пь защнщенныхъ мѣстахъ онъ и сеіічас.ъ хорошо сохранился, но цвѣтъ
извлекаемой изъ него пыли, какъ уже упомянуто, принял ъ болѣе
темную окраску".
„Такого явленія здѣсь никто не помнить; суевѣ]шый пародъ
п])нііисывает”ъ его войнѣ или другому народному бѣдствію, какъ
голодъ, моръ на людяхъ и пр.; другіе мужички говорятъ, что
на хлѣбъ падетъ какая ішбудь вредная роеа“.
На мой вопросъ, бываютъ ли въ зтой мГ.стности сухіе ту.маны,
вѣтра еъ пылыо и ір). П. Іѣ Т])етьяковъ сообіцаеі і.: сухіе туманы
изрѣдка бъпіаютъ въ сухую ного.цу, но послг> этого чаще всего
наступаепэ вѣтеръ. ѢІѢ.томъ преобладаютъ вѣтры сухіе сьверовосточные съ пылью; таісоіі вѣтеръ иногда вдругъ мѣняется на
юго-западный, поднимается въ воздухѣ масса ныли, часто про
носится ураганъ, затѣмъ появляются дождевыя тучи и воздухъ
осв'Г.жается.
27 и 28 япг.аря вѣтеръ дулъ съ южной стороны, позднѣе же
измѣнился па ніго-западпыіі средней силы. По разспросамъ об
ласть выпаденія я;елтаго снѣга. вт> одну сторону имѣетъ вврсті>
70—80, въ другую нѣсколько менѣе.
А. Пестрѣляевт. пишетъ і2.') іревраля); „Я разослалъ во мноі ія
мйста Змѣііпогор(жаг(і уѣзда приглашенія п]»ислатъ въ ,табо[іаіорію осадокъ для изслѣдованія, іш отвѣты были пеутг.піитеиъиые:
сообщали, что замѣченъ окрашенный (щГ.гъ. но собрать его не
догадались, а также че обратили вниманія, при каъпх'ъ обстоя
тельствахъ онъ выпалъ. Отв'Ѵ.тн получены изъ сл і.дующихъ сель.1) Вѣлоглазово—былъ желтый спѣгъ. 2) ііыдрнха—желтый снѣгъ
выпалъ во время бури, послТ) которой былъ дожді.. 3) ІСраспый
Ир'[> па Иртышѣ—желтоватый сігГ.гі. выпалъ но время бури.
4) Зыряпшіскій ііудипкъ—не зіімѣтпли, .был ъ ли снѣгъ оі;рапіенъ
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ллн ігЬті). 5) .'Іокоті.—снііга мгѵіо, онъ весь сдуваеіся, а потому
нѵ замі'.гиди, былъ ли онт. окрашенъ или нѣгь. 6) Колыванскаи
4>абрііка—сііѣг'ь былъ окраіненъ, выналі. во вр<‘мя бури.
В-і. Зм і.нногорскѣ желтый снѣгъ выпалъ, повидимому, во в]»емя
дово.дыіо сильной бури; температура была близка кь О”, такт>
что по временамт. снѣгт> смѣнялся дсвкдемт.; барометрі. стоял'ь
очень иизк<»: направленіе вѣтра было юго-восточное".
Пыль, присланная г. Третьяковымъ, имѣетъ свѣтлобурыіі цвѣ і-ъ,
ічттьно вскипаетъ ст. соляной кислотоіі, обнаруживая присут
ствіе извести вт. своемъ состанѣ; между пальцами легко растирается, но па ощупь немного жестковата—не такъ мягка, какъ
чистая глина пли пудра; въ пебольпіом'ь количествѣ оіп.ттцаіотся
и бо.тг.е крупныя зеііна. Подъ микроскопомъ при увеличеніи .30
или 40, видны отдѣльныя бол1>е или менѣе ок|іугленныя зерна
бюзнііѣтнаго НЛП желтоватаго кварца среди массы мелкой мути;
послѣдняя, при увеличеніи іть 200—225, такяіе распадается на
отдѣльныя зеіша, большею частью безцвѣтныя и прозрачныя, уг
ловатыя, отчасти же мутныя буроватыя, пзрг.дка совершенно не
прозрачныя. Ве.ліічпна. зтихъ зеренъ, по измѣренію ііосреідстиом'і.
винтового окулярнаго микрометра, колеблется отъ 0,001 до 0,02
мнл.тпметі»а, тогда какъ болѣе кііуппыя кварцевыя зерна доетітгаютт. 0,0;!-0,04 миллиметра. Среди минеральныхъ зеронъ, повидп.мому, есть и частицы органическаго происхожденія, в'і. видь
неровныхъ безцвътныхт. и нрозрачны.хъ цилиндриковъ.
Пыль, нрнслапная г. Нестр'Г.ляевымъ, представляю тая смѣсі.
<и-адковт> собранныхъ въ Змѣпногорскѣ и въ Ново-ПІульбинскомт.,
і.акь но внѣшности, такъ п по свойствамъ тождественна съ вы
шеописанной.
\п.\[ическому анализу, исполненному горнымъ инженеромъ
И. Н. Павловымъ въ минералогической .лабораторіи Томскаго
Техно.іогпческаго Института, была подвеі»гну та пыль, Д9ставленнач г. Третьяковымъ, какъ собранная въ одномь мѣстѣ. Прежде
всего было опредѣлено количество солей, раствсцшмыхъ въ го
рячей водѣ; таковыхт. оказалось 1,05‘’/о; ати соли не подвергались
дальнѣйше.му изслѣдованію, такъ какъ пыль, выпавшая вмѣстѣ
со снѣгомт. н сюбранпая изъ нослѣдняі’о посредствомъ растаиванья,
конечно, уже не содержала въ себіі столько же солей, раствори
мыхъ въ водѣ, сколг.ко было въ пей до ея выпаденія; съ другой
<-тороиы при процессѣ просушки осадка испарявшаяся сні.жная
вода могла оставить растворимыя соли тѣ-же или другія, такт.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

что изученіе этихт. солеи иеіізвѣстлаго происхоиіденЪі не имѣло
значенія, т'Ьмт> і'юлііе, что колнче<“.тво ихъ ш^значительно. Въ со
ставь ихъ должны вхо,дить хлористыя и сѣрнокислыя соединенія
калія и натрія, отчасти и магнія.
Осадокъ, освобожденныіі отъ этихъ солеіі, подвергался обра
боткѣ і’орячеіі соляной и сѣрной кислотами, которыя нзвлсяілн
изъ него 24,12’/„. Растворъ былъ анализированъ и оказался содер
жащимъ;
.
..
•

12,50“/,,
9,02“/,,
ч .31" '
0,23“/,
24,12

Количество (За (’О., онрсщОлеио въ этой суммѣ въічи<-.;іеніе.м'Ъ
на основаніи полученнаго количества Са, О 7,03“;.
(’олен, нерастворимыхъ въ уксшанныхъ кисло га X т>, оказа л ос і,
09.50“/|| п составъ ихъ слѣдуняцій;

..............................................
Оз..............................................
І’Ѵ, Оз..............................................
Ре О..............................................
Са О..............................................

51 ,;і2
8,;щ
2,41
0,92
0,24
2,59
.3,00
09,50

Нылъ ири нросуніііиниіи до 120° теряла
воды, а при
прокаливаніи 8,59“. ,,,
изъ КОИХЪ на долкі углекислоты іцніходится
<1
5,5.3“',,, а-остальные .3.00“,,, представляютъ связанную воду и органическія вещества ртъ небольшомъ количествѣ).
ТакихТі. образомт, сославъ ныли, не])астворимой В'ъ водѣ, ока
зался слѣдующимъ:

Зі О,.......................................................... 51,;і2“/„
ЛІ, Оз--•%().,............................................. 19,79“/,,
Ре О................................................................
Са О....................................................
О........................................................... 2,59“/,

Іц ОН-ХіЦ о
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2,91
Н, (» при 120° . . . .
Потери при прокалііиаиіи
.
__________________
Сумма . . . 99,59®/,,
Солей, растворимых'ь вт. водѣ . .
1,0б"/„
Итого . . . ІОО,64'7о
Для выясненія характера и происхожденія наиіей пыли лучше
всего сравнить ея составъ съ составомъ нѣкоторыхъ лессовъ Тур
кестана, анализы которыхъ были исполнены К. Шмидтомъ и по
мѣщены вт. сочиненіи Ипддендоріра „Очерки 'Перганской долины"
(С.-Иет. 1882 г., стр. 1—14 приложенія). Наиболѣе сходными по
сбставу съ нашей пылью оказываются лессъ Паманган-яны-куріана (анализъ Лі 12) и лессъ Ііазалинска на Сыръ-дарьѣ (анализъ
.\2 18), менѣе—лессъ солончаковой пустыни Кокай- я и ы -ку ргант.
(ансілизъ № 8). Сопоставляемъ анализы этихъ трехъ лессовъ И нашей пыли въ слѣдукіщей таблицѣ:
[ІЫ.ІІЬ.
№ 12. № 18. № 8.
1,48
2,51
2,91
Поды при 120°............................. .
2,35
•3.06
2,27
4,07
2,35
Гидратной воды-|-орг. вещ.
1,05
0,15
0,69
1,30
Солей, растворимыхъ вт. водѣ.
69,50 76.07 70,89 72,53
Силикатовъ и кварцеваго песку .
12,56 19,09 20,82 22,89
Углекислой извести.......................
0,23
0,13
0,15
0,16
'І’осфорной кислоты.......................
.
51,.32
56,33
46,92 45,19
Кремневой кислоты .......................
Необходимо замѣтить, что полное сравненіе анализовъ сдѣлать
нельзя, такъ какъ Іі. Шмидтъ онредѣлял ь угле-и фосірорнокислыя
соли раствореніемъ лесса въ горячей соляной кислотѣ, содержавніеіі только 10’/,, НС1, а силикаты и кварцевый песокъ получались
у него въ качествѣ остатка, нерастворимаго вт. 33"/« НІ’е, т. е.
способы раздѣленія растворимыхъ частей были иные, чѣмъ въ на
шемъ анализѣ. Но и при этой оговоркѣ анализы обнаруживаюгь
достаточное сходство; главное отличіе состоитъ въ меньшемъ со
держаніи Са СО, въ нашей ныли сравнительно съ лессами Тур
кестана.
Районъ выпаденія желтаго снѣга на основаніи вышеприведен
ныхъ сообщеній молено очертить такъ: самымт. сѣвернымъ пунктомъ
является с. Бѣлоглазово на р. ^Іа])ышѣ, лѣвомъ притокѣ р. Оби,
а самымъ южнымъ—с. Кі»асный Нръ на р. Иртышѣ; между :-»тими
пунктами разстояніе по прямой линіи будетъ 200 верстъ. По ши
ротѣ крайними пунктами являются с. Ново-Шульбипское на западѣ
и с. Колыванское на востокѣ, между меридіанами которыхъ раз
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стояніе около ЯО в. Слѣдовательно, площадь, на коі’ороіі выпгѵгь
желтый снѣгъ, еоставляегь, приблизительно, Ібіни» кв. версті. и
если допустить, что въ средне.\гь слой снѣга имѣлъ только О,-2.‘> д.
толщины и что в'ь немъ содержалось не болѣе 5оѴ,, ныли, то м^^
получимь, что масса ныли, отложивінеііся на указанномъ прост
ранствѣ, составляетъ 127,1)04 куб. ({іут. или 372 куб. сажени. Но
можно д^дмать, что площадь выпаденія пыли была больше.
Судя но вышепрнведеннымь сообщеніямъ очевидцевъ, шаль
принесена съ юга или юго-юго-востока; вт, этомъ нанрашіеніи ближаіінінмь міістомь, откуда могла быть поднята такая масса мел
каго матеріала, является впадина оз. Зайсан-норъ, окруженнаго
большими площадями солончаковыхъ степей съ очень скудной
растительностью и достаточно рыхлой почвой. Но, можегт. быть,
пыль принесена съ болѣе значительнаго ргізстояніа—сь ]>авнинь
берегов'ь оз. Сасык-куль и Ала-куль или даже нзь ,'ія;унгаріи.
Вь заключеніе необходимо обратить вниманіе .мѣстнаго насе
ленія на ік(!лательность болѣе подробныхъ п точныхъ свѣдѣній о
подрбШііхі. явленіяхъ природы; всѣ .метеорологическія условія
должны быть прослѣжены и записаны подробно вт. возможно боль
шемъ ко.тичествѣ пунктовъ, ііесьма важно опредѣлить также вт.
различныхъ пунктахъ количество ны.ли, выпавшей на квадратнумі
•М'І.ру поверхности, напр. на квадр. тругь плп аріпппт.. а для этого
собрать всю пыль ст. такой квадратной площадки н, послѣ про
сушки, опредѣлить ея количество, вымѣривъ кубической мѣркой
В’Ь дюймт. или вершокъ, сдѣланной нзь картона, плп стеклянной
менз.уіжой, имѣющейся у вс/Ьхъ врачей, ірельдшерові. и у і'{»от(»гра(|іовт.—любителей.
('обранныя свѣ.дѣнія .можно нанравляті. вт. То.мское Общество
іізученія Сиби])и пли въ І’еологическій Кабинетъ Томскаго Техно
логическаго Института.
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(Каинскаго уѣзда, Томской губ.).

Матеріалы для Сибирской діалектологіи.
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1913.

У

4.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ОРеЧ АІЗЛЕНІІі.
От'ь автора.—Предварительныя .замѣчанія

....

Г лава I. Фонетическія особенности говора.......................

33 — 38
39—55

Произношеніе гласныхъ 39—44. Произношеніе согласныхъ 44—46.
Исключительные случаи замѣны однихъ согласныхъ другими 46—47.
Отношеніе говора къ стеченію нЬско.іькнхъ с^^Iас11ыxъ или глас
ныхъ, п(ілногласіѳ и стяженіе, передѣлка сочетаній ,ай-ей“, „енн“
II др. 47—50. Смягченіе и огрубеніе звуковъ—стр эО - 51. Особен
ности въ постановкѣ ударенія стр. 51 - 53. Особенности въ произноше
ніи нѣкоторыхъ слонъ, русскихъ и иностранныхъ 53 — 55.

Глава II. Морфологическія особенности говора .

56-78

Имя существительное. Окончанія. Передвлка окончаній „ня",
„ніща“, ,іільщикъ“, ,кторъ“ и др. 56 - 59. Родъ и число суіцествительііыхъ_59-61. Склоненіе именъ сущ 61—33. Имя прилагательное.
Окончанія 63 - 65. Степени сравненія прилагательн. и нарѣчій 65-67.
Склоненіе прилагательныхъ 67-68. Имя числительное. Склоненіе
им. чис 68—69. Мѣстоименіе. Скпонепіѳ мѣстоименій 69-71. Глаголъ.
Употребленіе ,ь“ іі „ся“ (са, сь). Неопредѣ пенное пакл. Изъявитель
ное наклон. Повелительное наклон. Причастіе и дѣепричастіе. Гла
голы видоизмѣненные стр. 71— 74. Нарѣчіе. Образованіе иарѣч. и пхт.
гиды. Особенности въ приставкахъ и окончаніяхъ 74-75. Предлоги
и приставки 76—77. (.'оюзъ 77 78.

Глава III. Стиль и фразеологія говора.............................

79 — 122

Приставки—частицы 79-80. Удвоеніе словъ 80—81. Образова
ніе уменьшит. и ласкат. формъ 81—82. Обороты рѣчи 83 — 84. Формулы привѣтствій, благодаренія, ругательствъ и т. д. 84—86. У по
требленіе рифмы и складу 86—98. Образныя выраженія и присловья 98 — 107. Дѣтскій языкъ 107-108. Произношеніе именъ мужскихь и женскихъ 109—115. Клички животныхъ 115—117. Эпитеты,
сравненія, привычныя комбинаціи обрчзовъ 117 — 122.

Словарь говора. Предварительныя замѣчанія ....

Словарь

...............................................

..............................

I

122 — 123
123—219

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ГОВОРЪ
Русскаго старожилаго населенія сѣверной Барабы (Каин
скаго уѣзда Томской губ.). Матеріалы для сибирской діа
лектологіи.
.А. М о логи ловъ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ЗАМѢЧАНІЯ.
Настоящимъ говоромъ говоритъ русское старооісилое населеніе
сѣверноіі половины Каинскаго уѣзда (Томскоіі губерніи) въ степ
ной ея части.
Наиболѣе типичную ])ѣчь въ этомъ родѣ можно слышать въ
Меныпиковской волости (с.-з. часть Кани. у.). Конечно, нельзя
вообще говорить о строго-ограниченномъ геогршрическомъ районѣ
какого-бы то ни было говора, такъ как[> всегда онъ незамѣтно и
постепенно переходить въ ііайонъ другихъ говоровъ.
Въ нашемъ же случаѣ дѣло усложняется еще тѣмъ, что
внутри района говора наблюдаются въ нѣкоторыхь старыхъ деревнлх'ь спорадическія вк]іапленія элементовъ иныхт. говоровъ,
вкрапленія обычно-частичныя (въ видѣ пемногихь своеобрі^зн[^xъ
формт. или словъ), но тѣмъ ие менѣе замѣтныя привычному барабинскому уху. Послѣднее яв.’іеніе вполнѣ объясняется истори
ческими условіями заселенія Парабинской степи; одни деревни
основаны и заселены выходцами изъ Томскаго края, другія—изъ
Тобольскаго, третьи—І1еі»мскаго, нѣкоторыя-же (немногія)—изъ
Средней і’оссіи. Такъ какъ сѣверная половина Барабипской степи
заселилась въ теченіе ХЛТІІ ст., то съ тѣхъ поръ прошло уже
достаточно времени, чтобы среди населенія выработался болѣе
пли менѣе однообразный говоръ, и ото явленіе должно было завершиться тѣмт. скорѣе п легче, что пе,рвон(ічальные засемники

края по своему происхожденію были преимущественно сѣверяне.великоруссы, говорившіе близкими меоісду собою говорами.
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(’ъ другой стороны, молодость Барабы, какь колоніи,—вполнѣ,
объясняетъ существованіе вышеупомянутыхъ спорадический,
вкрапленій. Попутно небезынтересно здѣсі. отмѣтить, что кое гдѣ
въ нашемт. краю ото явленіе можно наблюдать не только но ча
сти гово))а. Напримѣръ, при выборѣ невѣсты можно услыпіать
такія характеристики: „дѣвки изъ деревни Нерпиной—тѣломъ
бѣлыя и хозяйки добрыя; Ключевски дѣвки—красотки, да бойки
шибко; Тюсьмекски—и нравомъ, и выходками—отчаянныя!"
Нашъ говоръ долженъ быть признанъ однимъ изъ чистѣйшихъ
великорусскихъ говоровъ. На лите))атурное ухо онъ производиті.
впечатлѣніе звучности и плавности. Здѣсь ие наблюдается процессъ неііерожденія рѣчи подъ инородческимъ вліяніемъ, каковое
перерожденіе я пмѣл'і. возможность наблюдать лично въ нѣкото
рыхъ сѣвеііныхъ окраинахъ Сибири, гдѣ русское населеніе нау
чилось картавить, шепелявить, сюсюкать; потерявши изъ своей
природной {іѣчп звуки, напримѣ])ъ, „Р“ или ..■ Г', свистящіе или,
наоборотъ шипящіе; или-же пріобрѣтши новые, необычные для
' русской рѣчи звуки, какъ иапримѣр'ь—якутскіе нг, Днс.
Являясь хорошимъ великорусскимь гово[»омъ, онъ не страда
етъ чрезмѣрной склонностью—ни къ якані.іо, ни—оканью.—и в'ь
зтомт. отношеніи оит> близокъ, если я не ошибаюсь, къ говору
Московскому; съ другой стороны, вь немь нѣтъ ни приторной
пѣвучести, ни грубаго отчеканиванія слоговъ, каковые недостатки
свойственны многимь великорусскимъ говорамъ.

Говори великорусскаго нарГ.чія вообще распадаются на дв'1>
главныя группы или поднарѣчія—сѣверно-велпкорусскоѳ (окаю
щее) поднарѣчіе и южно-велпкоііусское (якающее). Главныя че]»ты (іазличія мея;ду ними заключаются ві. слѣдующемт..
Сѣверное (окающее) поднарѣчіе.

Южное (пнающее) поднарѣчіе.

1. „а“ неударяемое ие вполнѣ
открыто, иногда близко къ “о“.

1. „а" произносится большею >
частью открыто и рг.зко; въ,
отношеніи къ „о“ обнаружива-етъ обратную тенденців.і (см. 2)..

2. „0“ неудар. произносится
рѣзко, часто съ приближеніемъ
итого звука къ „у“—(„до"
*).

2. „о“ неуда]), произносится,,
каігь „а“.
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3. „е“ неударяем. стремится
приблизиться къ „0“ и произ
носится чаще, какъ „ё“; напр.:
сёло. бі'ряте.

3. „е“ неудар. стремится приблпзитт.ся КТ. ,,а“ и произно
сится чаще как'ь „я‘‘ напр.:
сяло бяр?<тя.

4. „я“ обнаруагиваегь сютонность къ переходу въ „е“; на
примѣръ: грезь (грязь) еицы
(яйца), глед/ьть.

4. „я“ обнаруживаетъ обііатную тенденцію: какъ видно изъ
предыдущаго пункта, „е“ даже
вытѣсняется звукоАП. „я“.

а. „г“ произносится, какъ
,,д“ латинск. (па концѣ слова,
какъ „к“). Напр.,—огонь, со
покъ (сапогъ.)

5. „г„ произнос., какъ „11“
лат. (на концѣ слова какь „х“).
Напр., аіюпь, сапохъ.

о. „в“ не замѣняетъ и не
замѣняется ,.ѵ“.

6. Звуки „в“ и „у“ не рѣдко
смѣшиваются: .ум»стѣ-вм»ст»,
вкралъ—укриль.

7. Род. пад. прилагат. оканч.
на —ова, ёва.

7. Роднт. пад. прилаг. окапч.
на—аііа, яііа.

8. .з-е лицо глагол. нзъяв.
паклоп. оканч. на—„ъ“; напр.,
ходитъ, бёрзутъ.

8. 3-е лицо і'лагол. изъявит.
накл. окаичив. на—„ь“; иапр..
ходить, бяруть.

Барабинскііі і оворъ имѣетъ нѣкоторыя общія чеі»ты и съ сѣвернымт., и съ южнымъ иодиарѣчіемъ, вслѣдствіе этого занимаетъ
нѣкоторое промежуточное положеніе между ними, будучи, однако,
болѣе близкимъ къ сѣверному, чѣм'Ь кт> іогкному, Ст> южнымъ его
роднитъ умѣренное яканье и вообше тенденція къ болѣе широ
кому (чѣмъ на сѣверѣ) произношенію гласныхъ, съ сѣвернымъ—
одинаковое произношеніе согласныхъ ,.г“ и „в“, а также оконча
ній—{іод. пад. прилагат. („в“, а не „1і“ вт> окопч. аго—ого) и 3
лица глаголовъ („тъ“, а не „ть). Само собою разумѣется, что въ
нашемъ говорѣ можно найти мпоягество и другихъ чергь, при
ближающихъ его кт> тому или другому великорусскому поднарѣчію, но главными и постоянными изъ пихъ останутся только что
указанныя.
Барабинскій говоръ близокъ къ говору Московскому. Но отъ
послѣдняго онъ выгодно отличается тѣмъ, что обнаруживаетъ
меньшее пристрастіе къ „ы“ и ,.ы„ глухому: посл'Іідній замѣ
няется болѣе благозвучнымъ для образованнаго уха нѣсколько
закрытым'ь, глухимъ „а“. Для сравненія возьмемъ произношеніе
нѣсколькихъ словъ въ томъ и другомъ говорѣ:
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Барибинекій говоръ: на двар»б, Зб<хат7ьлъ, дачирей.
Московскій говоръ: ны двар»б, зыхатяиіъ, дычирей.
Обращеніе говора къ викарному ы—глухому я замѣчалъ глав,
образомт. вт> пѣсняхъ (при пѣніи ихъ), нанр., ммлгзва, добрыва.
сторыму и т. д., въ разговорной-же рѣчи этотт. глухой звукч,
мало популяренъ, за нсіілючепіемъ постояннаго употребленія окоич.
нредл. падежа ед. ч. прилагателілшхъ „ыхгь
**
вмѣсто „омь“.

Насколько опкіичается Бараб^и^скій говоръ съ внѣшней стороны, ОШЪ русскаго литературнаго говора, имѣютъ своей заНачей
пока'іать настоящіе матеріалы. Здѣсь-яге полезно от.мѣтнть н1.которыя его внутреннія особенности общаго характера, отсутст
вующія или менѣе ярко выравненныя вт. языкѣ литературномъ.
Первая особенность—зт необычайная моріЬолоіліческая пла
стичность говора, обнаруживающаяся, наіцщмѣръ;
въ легкомъ
образованіи нзь однихъ частей рѣчи другихъ, уменынптельныхъ
и ласкательныхъ цюр.чъ оть вс?&а’о частей рѣчи; .3) вт. непостоян
ствѣ окончаній, а такгке ударенія, не рѣдко переставляемаго про
извольно, въ зависимости отъ комбинаціи словъ на основаніи свое
образно понимаемаго благозвучія (молодецъ удалой; удалый, доб
рый молодецъ); ).) въ многочисленности и разнообразіи окончаній
для существительныхъ и іціплагательпыхъ, а такяге въ умноже
ніи числа приставокт, для усиленія смысла слова (распрос/укинъ
сынъ, иснреруготь) и т. п.
Вторая особенность—это сильная склонность къ оі')раз()ВіШІіі>
уменынительно—ласкате,льинхт. формъ. Говорі> пе только коліічественно чаще прибі.гаетъ къ этимт. ({юіімамъ , по, что особенно
интересно, стремится об]»аяовываті. ихъ отъ вс'(.хт> частс'іі ііГ.чи,
тогда какъ литературный языкт. образу(‘тъ ихъ ліііпь Г>тт> именъ
существнт. и прилагателыіыхт).
Третья особенности- тяготѣніе кт> образному н тонически - б.та' гозвучному выра.;к'енік» мысли, каковое свойство проявляется ••'і>
одноіі стороны въ ностоянномт. упот]»ебленіи безчисленныхт. по
словицъ и поговорокъ, притчей, зннтетовь, антрономорфизмовт. и
т. и., а съ ді)угой стороны вт. постояиио.мъ обращеніи къ „складу'
(версификаціи) для іциідаиія сіюей рѣчи большей силы и цѣпностн. Чтобы выразительнѣе похвалить, злѣе осмѣять, передііазнить или обругать, чтобы сообщить рѣчи болѣе назпдательностп
и авторитетности, а ])ыдаиіямъ трогательности—всегда обраща
ются КТ, „складу".
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Четвертая особенность, заслуживающая быть отмѣченной,—это
паісюнность къ иронизированію, каковое свойство проявляется не
только въ частномт. обращепіп і'овора кт> соотвѣтствующимъ фор
мамъ рѣчи п комбинаціямъ понятій, по н вт> многочисленности
сііеціалыіыхъ ироническихъ те])мииові), уііотребляемыхт» только въ
нроннческоЛ рѣчи.
Полнаго нагляднаго представленія объ зтнхъ внутреннихъ
О(‘.обенностяхъ говора предлагаемые матеріалы не даду'ть и не
могутъ дать. Его .моигетъ дать толі.ко непосредственное ознаком
леніе со всѣми видами живой народной рѣчи,—изустной или запи
санной (вт. видѣ, нанріімѣ]іъ, хі»есто.\гатійныхъ отрывковъ рѣчи —
печальной, веселой, нроническоіі, обыкновенной, бранной н т. и.)
Но тѣмъ не .менѣе, нѣкоторые а]ігументы въ пользу дѣйствитель
наго существованія перечисленныхъ особенностей говора читатель,
безъ сомнѣнія, найдетъ и при чтеніи предлагаемыхъ матеріаловъ
(въ систематической ихъ части и слова[іѣ).
Во настоящее время ііараба нережнваетъ эпоху коренной лом
ки всегі» крестьянскаго быта, опа сказочно—быстро переходить
от'і. нат'уралі.паго хощійства къ каниталистическому. Желѣзная
дорога, пересѣкшая Барабу, сдѣла.та то, что деревня теперь наводпена повиданными ранѣе фабрикатами и [іазпообі»азнтлми ма
шинами, по взамѣіп. привознаго тряпья н металла она нрннуждсна отдаваті. свои .лучшіе питате.пьные продукты (хлѣбъ, масло,
са.ло, .мясо, яйца, днчі., рыбу) н разное необходимое сыры".
Деревня до проведенія желѣзной дороги и та-же деревня пос
лѣ ея проведенія—суть вещи очень другъ на друга непохожія.Сіысобъ обработки з(.'мліі, видъ домовъ, матерьялъ н (|>асонъ
платья, пищевой режимъ-все неодинаково. Ст. другой стороны
желѣзная дорога упростила и участила случаи столкновенія ли
цомъ КТ. липу' нашего барабинца со всей, тагъ скіізаті., Россіей,
в'ь .лицѣ непрерывно текущаго въ Сибирь съ запада разнообра;)иаго люда, алчущаго сибирскаго хлѣба и золота: крестьянъ—
эхиігрантовъ, торгашей, ремесленниковъ, ссыльныхъ н т. п. Ііро.\гЬ того въ деревнѣ появился и пі)очно обосновшіся постоянный
чуждый элементъ: слуя;ащіе маелодѣльныхт. заводовт.
*),
приказ
чики необычайно ргѣзвившагося торговаго дѣла, сидѣльцы казён
ныхъ винныхъ лавокъ и др. Ужъ одинъ этотъ, укоренившійся
въ деревнѣ элементъ, элементъ-вслѣдствіе постояннаго нереко*) Такіе заводы имѣются теперь во всѣхъ деревняхъ.

4
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чевывапія съ мѣста на мѣсто—уже лично утратіініііііі областни
ческія черты своей первоначалі.ной і»одііни или значительно раз
бавившій ихъ новыми благопріобрѣтенными,—конечно, неизбѣиспо
долженъ повліяті» на мѣстні>ій говоръ въ смыслѣ его обезличенія.
Всѣ-же вмѣстѣ взятыя новыя условія существованія Барабинской
деревни, дѣйствуя на нее вт. наиравленіи одной равнодѣйствую
щей,—неизбѣжно должны рано или поздно лишить
с.овремеііныхъ намъ мѣстныхъ, туземныхъ особенностей и подвести ее ве
всѣхъ отношеніяхъ, подъ одинт. ранжир'ь со всіімн русскими дед»евнями, вошедшими въ систему мірового товарообмѣна. Конечно,
до этого полнаго мѣстнаго обезличенія еще далеко, но не забу
демъ., что процессъ его уже начался. Перейдя на конкретную

почву интересующей насъ сферы народной рѣчи, ммѣтимъ, что
Парибинскій говоръ уже начинаетъ терять нѣкопиірыя старыя
сяова и фоіімы, а взамѣнъ ихъ иринимать новые зяезіенты.
Настоящая работа имѣетъ задачей представить особенности
мѣстнаго говора (въ прозаической его формѣ), еіце не рсізруик-ннаго новыми условіями, въ его чистомъ видѣ. Въ. основу ея полоікеиы записи на мѣстѣ п .ъичное знаіюмство съ. ]’ово])омъ. со сто^
роны автора, коренного старояліла—барабинца.
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Фонетическія особенности говора.

Гласные муки.
Гласііые зв.укн, не имѣющіе на себЬ ударенія, болыпек» частью
произносятся неясно, призтомт. нѣкоторые изъ нихъ обнаруживакш> болѣе или менѣе постоянную тенденцію къ переходу въ та
кихъ случаяхъ въ другіе гласные, напр. —„я“ неударяемое въ
•„е“ или ,и“, „е‘‘ неуда]).—въ ,,и“, „о“ неудар.—въ „а“.
Удаііяемыегласные не замѣняются другими звуками,-при зтомч.
условіи „я" произносится какъ ,.я“. „о“ какъ ,.о“ и т. д.
При построеніи рѣчи говоръ пользуется всѣми гласными русскііго языка. Но въ практикѣ і)ѣчи замѣчается нѣсколько неоди
наковое отношеніе говора къ отдѣльнымъ гласныжь. Повидимому,
наиболѣе употребительны звуки—„а^ и „п“, затѣмъ „е- и „у“,
наконецъ, -,.о“ и „ы“, „3“ и „ю“. Звуки „а“ и „)г‘, независимо
отъ частоты законосооб|)азнаго ихт> дшотреблепія въ рѣ.чи, являют
ся наибо.ііѣе обычнілміі замѣстителями сомнительныхъ (т, е. неударяемыхъ) гласныхъ, ("ами же эти звуки замѣняются другими
очень рѣдко.
Отмѣтимъ еще, что въ говорѣ незажѣтно выдѣленія по Р'Ьзкости произношенія однихт. гласиых ь изт. іцючихъ гласныхь. Всѣ.
ударяемые тціоизносятся одинаково ясно, всѣ неударяемые—нѣс
колько неясно, приблизительно съ одинаковой снлоіі и продол
жительностью,—одинаковоіі, разумѣется, лишь постольку, сколько
НТО зависитъ отъ обычая, но ие (ризіологическоі'г основы того или
другого звука.
Вотт. нѣкоторыя частныя замѣчанія о произношеніи гласныхь
звуковъ.
I) „а"—одинъ изт. наиболѣе упот{)ебительцыхъ звуковт.. Подъ
удареніемъ оно произносится свободно—открыто: Янна, баба, шапіаі, ладить. Извѣстно нѣсколько словъ, гдѣ „а“ неудар. произно
сится какъ „а“; съ переходомъ же на него ударенія—измѣняется
въ „о“: Прмна, уменьшит. — Оря; Лксмнья—Окся; Матііена—Мотря;
роснисаться-росписка. (Вѣроятно, ранѣе п|)оизносили: 0р7ша,
Оксмнья, ЛІотрена, іюсгшсаться, —іцш какомт. нроизпошепіп естес-
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венны «іюрмы—Оря, Окся и т. д. При переходѣ этихъ судовъ изт.
окающаго гово|»а въ акающій или при превращеніи самого говора
изъ окающаго въ акающій—термины Орпна, Оксгшъя и др. легко
п незамѣтно замѣнили иеі/даряемое ,.о“ звукомъ ,,а“, но производ
ныя ихь Оря, Окся и др. сдѣлать этого не могли, такъ какъ въ
акающемъ поднарѣчіи „0“ ударяемое въ ,.а“ не переходитъ). -Зву
комъ „а“ замѣняются чаще другихъ „о
** неударяемое, рѣже
и „ы“.
Нап]іимѣръ, .Маскв<
*,
.малатокъ, малако, абмануті., дачирен. на
чинать, ііяацбіішша (именыт. ед. ч.), озера, пузарРкъ (ио-костылёкъ), пнтеіюкай (—ой ій), ва])варскай, крапіенай, кудмя;а онъ
дѣлся?, ты—ба Л//ЧЧП посидѣла дома.
Во избѣжаніе недоразумѣиія необходимо отмѣтигь, что замѣна
законныхъ звуковъ звукомъ „а‘' не производить рѣжущаго впе
чатлѣнія на строгое ухо, ибо такое викарное ,.а“ обычно произно
сится скоро и неясно, являясь не простымь замѣстителем-ь, на
примѣръ,—„ы“, а какъ бы нѣкоторымъ промежуточными между
,.ы-{-а“ (или „о-|-а“, или’’„е-і-а“), съболыішмь щіиблиягеніемъкъ„а“.
2) „е“ и „ѣ-‘ произносятся одинаково и въ произношеніи не
различаются. -Зтотъ звукъ не является элементарнымъ, ибо для
произношенія его органъ рѣчи продѣлываетт^ два послѣдователь
ные пріема: сначала ироизиосится краткое „іР‘ (з), затѣмъ не.медлеипо болѣе ^продолягителыіое элемептариое „э“, въ суммѣ по
лучается мягкое среднее „е (ѣ)“. Вт. отдѣльности или въ началѣ
слова э'ют'ь звукъ произносится явственно, какъ составной: ^етагь,
.(еловоіі, .іездил ь.
Вт. срединѣ слова „е (ѣ)“ произносится уже безъ
но ])оль
послѣдняго вт. такомъ случаѣ играетъ стоящій предъ „е (ѣ)“ мяг
кій согласный звукъ; умиреть, лебить (лебедь), истъ.
„І-і (ѣ)
** неударяемый обычно переходитъ въ неударяемое „и“,
рѣже вт. „я“ (на концѣ слова): «ловай, «зда, балѵбть, :пшлл, восамдмсит'ь, пол.ъ мо|ія, люди добрыя, добртя (добряя, добря, добр/ь), гор.я горькая, моря (-^горе, мо]>е).
„І?‘ ударяемое говоря» охотно нревращаеп. въ
Во многихъ
сѣверно-великорусскихъ говорахъ принято превращать въ „ё“
но именно „е“ неударяемое; въ нашемъ же говорѣ, наоборотъ,
такое превращеніе испытываетъ преимущественно „е“ ударяемое,
причемт.-съ потерей ударенія „ё“ вновь принимаетъ видъ „е“.
І1ап]»имѣръ—верёднай (вредный), дёржптъ (но-держать), хрі'Снай отецъ (ио-хрест«ть), средахрёена ннд)ьля, пнрихрёстакъ (хрес-
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гпкъ), четвёра (но-четвиро), бпрёста, бирёстичка (по-биристо),
;^рні>, д<’рну (но-дерно), догіжонъ, нуяаднъ (но-доля.ілгь, нт/жинъ),
ужо (нарѣч.), тончитъ (но-шиптпть), мо''‘й, тво'Чі, своічі, веч'’рнай, в(“Ч'’ръ (г[о-вйчиромъ), ос'''ннай (но-осень). вигччтай, украді-тъ (но-уі;рйдитъ), смёртиай, смёртипыса (смеіпъ), 1Р^бI» (но-до
ннба), пебіччіай (по-небися), смврспай, сёднп, (и седни), дёрскай
П(і-дерзяті>), цёрстъ (ио-иерстомь), одёяга (но-одежоика), падёжа,
Пі^тра (но-Петровъ), воскрёсиой день, воскрёсиуть (ио-воскрисет.я),
трёкнутса (отречься). Не ])овёиъ часъ, бёзиа (бездна), чёшетъ.
Но имъется нѣсколько такихъ словъ, которня въ протнпополоя^ностЕ> ліітератуіиіо.му язику иісЬютъ „е“ вмѣсто
Напримѣръ'
казеинай, нодчипеннай мѣніочнкъ (иногда н мѣшочекъ), уіюя:деннаіі.
Въ исключительныхъ случаяхъ е (уда]», или неуд.) переходіпч. вь другіе звуки. Напримѣръ: и)гАрма, дмскать, ись (-:=ѣсть).
Сче.-ти, крлслы, апаслл (опослѣ.і. Да])жы, танерь. Ноб'чіокъ (или
рабё-накъ). Кач?/ля, сурьёзнан, узалъ (и узилъ). Въ сосѣднемъ
Кулундинскомъ і'оворѣ „ѣ“ всегда замѣняется „и“: рачка, днтн,
мясяцъ, днлать.
Замѣтіі.мъ еще, что имена—,,1\вдокія, Ввфнмія, ЬІВ(|іросинія“ баІ»абннепъ нропзпоснтъ: „.Хвдокея
плп Авдотья, Лфяіп.я п Ап])о»■
сниья.
•3) „И“-одинъ изъ употребительнѣйшихъ звуковъ. Произносится,
какъ нѣкоторый сложныіі звукт. ,іи, (‘ъ ) болѣе краткими, чѣмь
въ „е‘‘. „ТІ“ послѣ согласнаго звука произносится безъ ), но въ
таісомъ случаі. і»олі. послѣдняі'о исполняется стоящимъ предъ
,.іг‘ мяі-ким'ь согласнымъ. -Іискяті., .Інвяиъ, Ляля (уменьш. ІІль,ч).
ЗиАгя, пятки.
Часто вытѣсняетъ неударяемые—е (ѣ), я, рѣя;е другія, напр.>
іо: иловай, издя, зим.а.ч, имтп?.ікъ, свитой, свизять, питнядцать,
чиивяті. (или чеевять=чай нить\ чисб^, ужись, чигт/нка (и чегупка)-г„:чугунка, мнить, потик'ь (потягт.). Ударяемые звуки за.мѣняются „н‘‘ и сами .замѣняютъ его въ исключительныхъ слгучаяхъ. Такъ оконч. предложи, пад. ед. ч. омъ-емъ (пріілаг.,
нсл., .\[ѣст.) всегда замѣняется ымь-пмь, нап]»имѣръ: вт> сгшимь,
прпго;кы-мъ, третьими, какими.
Затѣмь вт. словахъ: г«сь (ѣсті.), фярма (ферма), днскать.—„и“
выттісияется ді»угими звуками въ слѣдув)шпхъ случаяхъ: суще
ствительныя на—„илбн(го;ъ“ чаще превращаются вт. „елбшыкь“
красельшнкъ, курельшикъ, пилельшнкъ, молельшикъ, доельшикъ,
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точельшыкъ, кроелг.шыкъ'); оконч.—ирь,-й (ипостр. словъ)—въ
„ерь,-й“ (командеръ, мундеръ, квартера); оконч. „ить-ся“ иногдгі
въ „•'ѣть-ся-^ (зудгьться, іпут?оть, бр?йть, иіалйть); затѣмъ слова:
вязг/ль (бобовое растеніе), лань, вмсѣлица-произносятся: визелъ,
лень, в?бсилица. Наконецъ, замѣтпмт., что въ слѣдуіощи.хъ сллівахъ „и“ огрубѣваетъ въ ,.Ый: охрмпнуть, скрыпъ, і)ыга, капрызъгрыбъ, кыргызъ. давньшінай (и давношнай), крынка, Еысой. .Мар
тынъ. бастрыкт., І’ымской папа.
.Мѣстоименіе „он«'‘ и числительное „одни" всегда за.мѣняются: „он?ь‘‘, „оди?&“.

„И“ передъ гласными (т. е. і) употребляется неохотно. (Зчень
часто вь таком'ь случаѣ „и“ замѣняется другпмь звукомь (е. ив,
ин, ы или вовсе опускается. Замѣняется „і^, папі>имѣрь: Расея, ііасейскай, /і'еевз. (и Кіевъ), ііейска (Війскъ). пней, воскре
сенье, терп(л)енье, аказева (оказія), убивецъ. , Іаривонъ, Радивонъ
/.Чаріопъ, Радіонъ), Маринипсіиг (Маріпнсі;т.), убивство, піытво (и
шитьё), зьяеіъ (сіяетЫ, Саламея, Параскавея, Агапея, ІІастасея,
(и Настосья), .Лвдакея (и Авдотья) Палагея, Сергей, (бсей (Осіа),
Недосей, Нно(|іі»ей (Онуфрій), Саватеіі, Зиповей.

Совершенно опускается
наііріімѣрь: І'4»ус<иіг<мь, і'уб/?і)іія,
Нсусъ, ІІс//соііа (или Сг/сова) молитва, Осипъ (Іосифъ), Ульянъ
I Іуліанъ), Еремйіі (Іереміа), Протосъ (^Иротасііі), Иазйръ ('Иазтъ
рій) и друг.
Если
удерилівастся, то слѣ;^іоідая за иим ь гласная доля;на быть мягкой, твердая вт> такомъ случаѣ смягчается. Нанрнмѣръ: Окіян’ь, Миліёнт., (’еміёнь, Іёиъ (Іона), Іюда, Агнія, азі.чгь,—тскоіі, піё‘нки <інонн,—растен.). Замѣтимътакіке, что окончприлагат.—•‘Ій, обычно замѣняется „ый—ай—оіі“: Зд/ыііный, вчерлшнай (или—ннй),крйинай (ый), с.мирн'Аанькай, куцый, Ітояядй,
тоиіпіый, ранной и т. д.

Такому измѣненіи
*
не подвергаготся немногія прилагательныя,
напр.—сгшій, середній и тѣ, которыя предь „ій
“ нмѣють „ч’‘
??•
(калючій, стоячей, тиіч/чій).

4) „О“—ясно произносится только въ ТОМЬ случаТ.; когда имѣ
етъ на себѣ удареніе: ох7>, сапокъ, село. Неуда])яемое „О" почти
всегда зам'йняется другими гласными, главнымъ образомт. „а":
багйтый, бандорнап, і;ан7оніиа.
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Извѣстныещеслова:Кузьма(Косма), откуль, покуль. Оконч. предлолс. падежа прилагат., числителыі. и мѣстоиіген. „ом'ь“ превра
щается въ „ымі>—имъ“ (въ добрымъ, четвеіітымъ,
какіімъ).
Въ приставкѣ „со“ часто „о“ замѣняется ,.у“: сус»бдъ, сумегь
^сугробъ), сумлевбіться, супротавный, суго])бпться іі мн. др.
5) „У“—звукъ средней употребительности. Иііоизносится сід)бодно и безъ растяяіенія пли приглушенія; дума, дупя, салгунъ,
муро.мецъ. Неударяемое ,.у“ ])ѣдко замѣняется другими (наир.,
„сожжоною“ вм. „сожжонуні", каковіія замѣна, впрочемъ, не по
стоянна), а такяге рѣдко и само замѣняетъ (см. выше, приставка
со—су). Замѣны „у
** звуком'ь „в“ и наоборотъ—не бываетъ. Иногда
говорятъ: глыбь, быдто.
6) „Ы“—произносится отчетливо. ЗамѣняетТ) ді»угіе звуки и
самъ замѣняется другими, вт> нижеслѣдуинцихт. случгіяхъ.
Въ оконч. прилагат. „ыіі“—„ы“ иеудар. часто замѣняется не
ударяемымъ (глухимъ) „а“, причемъ замѣна эта производится
тѣмъ охотнѣе, чѣмъ дальше отъ окончанія стоитъ въ словѣ уда
реніе; „ы“ уда]іяемое въ оконч. „ыіі
„ый“ переходитт. вз. „о“ (старинай
и старшой, страшный (ай) ■страшной, малый—малой и т. д.).

„ѢР замѣняетъ: 1) „а“ въ словахъ: суды, туды, кавды, куды;
2) „о“ в'і. окончаніи предложи, падежа о.яъ; въ большымъ, ху
дыми, десятымъ, которым'ь; .3) „и“ коренное въ словахъ: капрызгь
рыга, грыбъ и т. д. (см. ие])ечепь этихъ словъ при описаніи „И‘’);
4) „и„ стоящее въ началѣ слова, ес,ти впереди этого слова стоитъ
оканчивающаяся на согласный звукт> приставка: подыскать (—-под
пекать), разыскать, імюыгрывать, безымянный, возым?&ть, отымать,
выздыматі.; 5) вт. именахъ ласкательныхъ на—„опька" „о“ неа

а

а

рѣдко замѣняется „ы“: мамынька, бабынька, двдынька.
7) „3“—произносится легко и отчетливо: ,9нтогь, эдакъ, .щакоіі,
.)сталька, эхь, отк,>ль, пок.ъть, отс.)дава, .овона. Нужно однако за
мѣтить, что во всѣхъ этихъ словахъ „э“ моікетъ быть замѣнеш»
звукомъ яС", а въ словахъ—откэль, нок.эль, отс.адова еще кромѣ
і’ого и „у“. Такъ какъ согласные „ж“ „]п“ и „ц“ имѣютъ исклю
чительно твердое произношеніе, то вмѣсто сочетаній же (ѣ), ше
(ѣ) и це (ѣ) говоръ употребляетъ жэ, шэ и да: жшьшына, шэрсь
(т. е. шерсть), ц.щь.
неударяемое въ этихт. случаяхь произ
носится чаще, какъ ‘‘ы,,: жына, шырстинноп, дылавать (или цалаваті)).
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8) „Я“ и „ю^ выгова[»иваіотся такимт. образомъ, что за^^Ьтно
вт> нихъ сліяніе двухт> отд'ішьныхь злементовъ: сначала
произносится короткое ,,и“ (і), затѣмъ немедленно за нимъ болѣе
продолжительное „а“ или „у'‘; въ результатѣ получакікяі нѣкоторые
средніе: з-}-а=я (или точнѣе ія); )-)-у=іо или,Ію. Слоягность зтихъ
звуковъ прекрасно обнаруживается, если произносить „ю“ или „я“
протяяшо, тогда дѣлается яснымъ, что эти звуки начинаются „й“
и кончаются чистыми „у“ или „а“. Если “я„ и „ю“ находятся въ
серединѣ слова, то ролі>
играеть пі)едшес.твуюіцая мягкая со
гласная. Напримѣръ: зяковъ. іюрокъ, н.<шя, люди. Нашъ говоръ
не обнаружнвает г. такого стремленія къ я неударяемому', какт.
сильно якающіе говоры і<іжновеликоі)усскаго подна{»ѣчія: обычно
он'[. замѣняетъ такое я,,я“, звукомъ и пли е, напримѣръ: инвяі»ь,

и

ивнлса, зяецъ, тинугь, ггчмень, іячко, жестинной. берестииный.
нее

е

имшмкт., чеевйть, чисы, свитой, визять. Только въ окончаніи
сущ. и прилагательн. г.,,е“ (неудар.) часто замѣняется звукомь „я“,
напримѣръ, моря, горя, горбкая. Бъ окончаніяхъ ;5-го лица мн.
числа ятъ—ютъ, если здѣсь отсутствуетт. удареніе, не проводится
сті»огаго различія, причемъ однаі:о чаще отдаютъ предпочтеніе
Я

я

я

я

я

ітлмп'ь. ходюгь, мелютъ, топютъ, глдютъ и т. д. Слова—
ІО

ю

„Ч.Ѵ17/НЪ“ промзи. „чыгунъ
',
*

„Чубт/К'Ь" —55ЧИб7/КЪ“.

Согласные звуки.
Барабипецъ можетъ ясно виговаривать ліобоп согласный звукъ
русской а.збуки, но въ произношеніи нѣкоторыхъ согласныхъ за
мѣчаются кое-какія особенности. Только одинъ звукт. постоянно
нзбъгаотся, зто—„щ“, который считается неблагозвучным'ь. Чѣмъ
замѣняется в'ь рѣчи „щ“, будетт. сказано ниже.
Звуки б, в, г. д, ж и 3, стоящіе въ концѣ слова пли вь сре
динѣ предъ согласной к (рѣже предъ ч), произносятся какъ п, ф,
или X, т, ш п с. Наприміфъ: лопь, банка, жерепчикъ; лЦжа,
брофь; стокъ, покти и Бохъ, мяхко; слятко, дѣгь; лошка, ношъ;
обр/ьсъ, яселйска. Но им Ьется въ говорѣ и н асколько таких ь словъ,
въ которых'ь произносятся звонкіе согласные вопреки изложенному
сейчасъ порядку: очіоддться (очутмться),чнстоплодный (чистоплот
ный), откуборить (откупориті.), мошно (можно), гадюга (гадюка).
Звуки—б, д, 3, м, н, п, с, т—произносятся чисто и ясно, безъ
всякихъ призвуковъ (напр., присвиста, дзеканья, пришепетыванья,
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гнусавости и т. и.), каковые призвуки распространены во многихъ
другихъ говорахъ, сибирскихъ и россійскихт>. Перечисленные
ю

звуки могутъ сочетаться со всѣми гласными (напр.: робятъ, хою

ІО

ю

ІО

ІО

дять, лязять, ломятса, гонятъ, сыпютъ и опять, косятъ, тятя и
тюкать) и произноситься как'ь твердо, такъ и мягко.
Относительно прочихъ согласныхъ нужно замѣтить слѣдующее:
1) „В“—произносится чисто. Не замѣняетъ звука „у“ п самъ
послѣднимъ не замѣняется. Вь отношеніи пользованія этимъ зву
комъ въ говорѣ замѣчается нѣкоторая неонредііленность: то ,,в“
выбрасывается тамт., гдѣ ему слѣдуетъ быть, то наоборотъ—„в"
вставляется въ ненадлежащее мѣсто. ПапримЬръ, —„/?“ выбрасы
вается: каро-ушка, на т]іа-?/, д»-уіика, об-естя, Сла-у Богу, бѣгоупіки, боко-уніка, уста- уриті.ся,-отъ,-ить (-ыть, т. е. вѣдь-внть),
за-утъ за-уткой. „3“ вставляется: иногда: на вулицу, навука; всеі'да: .'Іевонтій, каравулитг., вострый, вяноходь, вяноходецт>.
2) „Г“—обычно произносится какъ латинское р, въ нсключительныхт, случгіяхъ какъ 1і: городъ, горохъ, огряда, огурецъ, по
гибель, въ восторгѣ, п]»н дорогѣ; но—боііятый, Носподь, Бо1ю|іодица, ТОІ1ДЯ.
В'і. концѣ слова и предъ согласными произносится как'і> „к“
(санокъ, нокти), рѣже іаікт> „х“ (Бохъ, мяхко).
Употребительно сочетаніе „гы“, напримѣр'г>, въ словахъ: кы))гызъ, Ольгычъ (сынъ Олега), гытъ (сокрапх.—говоритъ). Замѣна
г, б, в, д см. ниже'.
3) „К“—неаккуратно с.мягчается предъ мягкими гласными.
Напримѣр'ь: толкетъ, сѣкетъ, пекетъ, тикетг. (течегг.).
Употребительны сочетанія „кы“, напримѣрь: кыргызъ, село
Кыінтовское, шкырда, Мяркычь, кыпіь, кыска! Иногда говорятъ:
мяленкый, выстукивать. ЗалгЬші ..к—х“‘, „к—т“, „к—п“—см. ниже.
4) „Л“—гцюизноснтся чисто, какъ мягко, такъ и твердо. За
мѣны „л—в", „л—у“, „л—і“ и др. и»! бываетъ. Исіщючителыіые
случаи замѣны—см. ниже.
.5) „Р“—произносится легко и чисто, какъ твердо, такъ и мяг
ко: паръ, корь, 'рыба, рюмка. Данный звукъ является однимь
изъ употребительнѣйшихъ въ рѣчи. Очень часто при исполненіи
• какого-либо пѣсеннаго мотива все время повторяется какой-либо
одинъ-два слога, обязательно заключающихъ „р“ или „л“. Напри
мѣръ: Трата-та! Траля-ля! Тирда-рда-рда!.. Тара-ра-ра! Драм-тн.
драм-ты! и ля-ля-ля! .'Ію-ли, лю-лн! Тили-лн!

I
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произносятся правильно и чисто. Конечно, и
.здѣсь есть нѣсколько исключеній, крѣпко заі|шкси}юванныхъ въ
опредѣленныхъ словахъ, но въ болыніінствѣ другихъ словъ ст.
зтими звуками—послѣдніе п]іонзиосятся безукоризн(!нно; Неня, Ѳо
ма, хвастать, худой, херить, хибарка, хамь, фу! Употребительно
сочетаніе „хы“; Ариста})хычъ, отпыхывать, отмахыватса, (и—ива—).
7) „/К“, „ш“, „11,“—произносятся только твердо; слѣдовательно,
сочетаній этихъ звуковъ съ гласными „е, и, ё, ю, я“ въ говорѣ
не имѣется, а только съ ,,э, ы, о, у, а“.
Двойные жж и піш произносятся толііКо твердо. Ліосковское
произношеніе ихъ (мягкое) считается въ высшей степени неблагозвучнымъ. Слѣдовательно, говорятъ: „сожлчоігь, заѣжжать, вол:жы, діюжясы, д]»ебенокать, а не: сожьженъ, заѣжьжять, вожьжи,
дрожьжи, дребеяѵьжять. Также не говорятъ мягкое „иіні“ (или—
„щ“), замѣняя его твердымъ, напримѣръ, не говорятъ: „шыііюка,
шышшать, піьшель, іныпёкн, ііошьшя (щука, щипать, щель,
щеки, роща), а говоряттп „піпі?/ка, шшыппть, пішаль, шпіоки,
рошпіа.
„11,“ превращается въ „с“ только въ ысіиіючптельныхъ случаяхъ
п притомті не всѣмъ паселепіемті.
8) „Ч“—произносится только мягко, слѣдовательно, сочетается
зтолько съ: е, и,
ю, я“.
Въ окончаніи—„чпый“ (или—„чно“) „ч“ охотно замѣняется
звукомъ „иі“ (рѣдко—„с“); тоже продѣлывается иногда предъ „т“.
Напримѣр'ь: скг/піпай, пошті/шна, коиешна, наконешнпкъ, сердешнай, мушной, крошешнай, лекшэ, рушной, ношной, тошна такъ!,
што, поштенье, попітенной (но—лучче, иногда—])оскочпый, роскочпо), коршпневый. Передъ гласными „ч“ не ііііевііащается
въ „ні“.

ІІ'сключите.іьные случаи замѣны однихъ согласныхъ другими.

,

б—п: откуборить, арапъ.
б—в: буробиті. и бурови'гь, обоніши (овощи).
б—м: надобно и надомно, съѣдобный и съѣдомпый, стилибонить
и стилимоннть.
б—г: гумага.
в—л: трелога, слабода.
в—м: гувііо и гумно, ВНОГО II много,
в—с; скусъ.
в-р: скрозь.
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Восподь и Господь.
опмткп (и „в“), забывчитый (и „в“), обманчитый (н „в“).
андель и ангель, гля.
кнтрать (тетрадь), трахмплъ, Кигь (имя», табатерка (и »к“),
тиля и кила (т. е. грыжа).
д—и: кажныіі, пиньжакт>, горозно.
д—б: адмаиуті, и абмануть.
р—л: піюлубіі, левизоръ, колидорь, кульеръ, Кателинбурхъ, Оленб//рхъ (также и „р"), сиклитарь (секретарь), Иер())млъ, Меркулъ (Порфирій, Меркурій), но-фл«герь, крылосъ (клиросъ),
І)иіпиться (лишиться), «(іершалъ (фельдшеры.
р—и: некрутъ, .чрманка.
н—м; Лбінпа, анбарт», канпанья, ннмо, кан(|»орка, Синііалятна
(Семипалатинскъ), Панфилъ, Танбовъ, Сннбирскай (иногда
зти слова произносятся съ „м“).
л—м: лахмитый, лампасе (монпансье'.
л—н: манеш.ко, гребёлі«і, сумлеваться.
н—к: тукманъ (и тукмякь), чурбян'ь (и чурбяігъ).
т—д: дак'і> (союзъ), чистоплодный, очудиться, огроматішй,
т—ч: чижолаЛ, ниченки (нитенкн).
ч—п: нело (у печи русской—чело).
ч—щ: сообчл (сообща).
ч—ш: родчій (урожденный), сумапіедчій.
ж—ш: мошно.
с—ш: шкилетъ, шкырда, манікаронать(сл).
ч—с; молоеный.
ф-х: арихметика, ианафмда, храинузі..
к—х: натошиіакъ (и—„ахъ"), кудпктать (—„хт"), проклаждоті.ся,
ппска, клювъ (и хлѣвъ). Но: дохтурі>, Вихтуръ (и др. ино
странныя слова на—„кторъ"), хресъ, хто, хъ тебѣ, охт.чбырь
(и октябііь).

в—г:
в—т:
]’—д:
к—т:

г

Сочетанія звуковъ.

Прежде всего нужно оімѣтить отрицательное отношеніе говора
к'ь непосредственному соединенію многихъ гласныхъ или многихъ
согласныхъ. Идеальнымъ сочетаніемъ считается слогъ изъ одного
согласнаго и одного гласнаго звуковъ, напр.—ма, ну, ліо и т. д.
Менѣе совершенными считаются слоги изъ гласнаго и согласнаго,
наіірим,—ам, ун, юл и т. д.. о чемъ можно судить хотя-бы по

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

— 48 —
тому, что, во-первыхъ, имѣется въ говорѣ ие мало свидѣтельству
ющихъ объ этомт. передѣ^юкъ словъ (Александр-а, Дан«л-а., Михайл-а, 1'3рмнл-а, Самойл-а; имена городовъ—Томск-а, Кяинск-а.
Возпесепск-а, Челябппск-а—п др. Также нарѣчія: тб(м-а, здѣс-я,
тут-а и т. д.); во-вто|)ыхъ, -всѣ употребительныя въ общежитіи
имена муікскія и женскія (ласкательныя, уничижительныя и ді».>
обычно оканчиваются гласнымъ звукомъ (Ванька, Ваня, Ваныпа,
Ст'Чіа, (’тёнанька, Стеиннка и т. д.).
Къ сочетаиіям ь двухъ гласныхъ или двухь согласныхъ говсіръ
относится отрицателі.но, будетъ-ли оно: 1) сочетаніемъ различныхъ
звуковъ (напр. оп, іа) или 2) удвоеніемъ одного звука (аа, іи.
нн, лл). Какъ онъ перед’Іиіываетъ ихъ, видно изъ слѣдующихъ
примѣровъ:
1) Іоаннъ—Иванъ, Іосівіп,-Осипъ, Іаковъ—Яковъ, Моисей—
Мосей, вихрь — вихорь, мракъ — морокъ, алчный — алашный,
нравъ—норовъ, средо—середа, четвергъ — четверикъ, сшить—еопішь, декабрь—декабырь, миннстръ—минмстсръ и т. д. Ту яіе
тенденцію говоръ проводптт. и въ моріііологін (играетт,-играть,
копаепіь—копаіпт., купаемся—купамся, покупаете—покупати), а
такяге при построеніи слова изъ приставки и корня (выйдетъ—
выдегь, пойдемте—подёмте).
2) Авраамъ Аб[іамъ, ('арра —Сара, Даніилъ—Данила, Гавріи.гь—Гаврп.та, Ь^ремеевна- Ріремевна, Иннокентій—Инокентій (или
Лквитій), .Хввакум'ь-Авакумъ, Россія—Расея, пассажиръ—па<-ажиръ. Впрочемъ, сочетаніе изъ удвоенной согласной встрѣчается
нерѣдко, напримѣръ-въ елоягныхъ словахъ: поддать, пзз.ч6путь?
вваливаті> и т. д. („ппый“ прилагательныхъ п причастій перѣдко^
теряетъ одинъ ,.н“: стряпаный, огяиыіі, глапяпый, земляной п т.д.}
Изъ прочихъ измѣненій; производимыхъ говоромъ надт> і»азлнчпыми сочетаніями звуковъ, отмѣтимъ слѣдующія.
1) Сочетаніе ай—еи иногда передѣлывается въ аль—е.пь-, тай
мень—тальмень, горностай—горносталь, ходатай -ходатель.
2) Сочетаніе „енн“ въ нѣкоторыхъ словахъ превращается въ
еньн пли еще далѣе—въ ельн:
сѣннмкъ—сѣпьнакъ—сѣлі.ннкъ.
оспенникъ—оспеныпік'ь—оспельникъ.
п?ьсен никъ—пѣсен ьник'ь—и ѣсел вникъ.
поминанникъ—поминапьникъ—помина;іьнпкь.
К'^ХОПНЫЙ—кухоньный —кухольныіі.
м//ченикъ—мучельникт..
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Посид?5нкн—посидѣлки.
Но слово „остальной",
близкое послѣдней категоріи, передѣ
Г.
лывается въ говорѣ нерѣдко въ обратномъ направленіи: „останной
*.
3) Сочетаніе „дск—тск“ упрощается въ „цк“:
слабодской—слабоцко й,
адскій—ацкой,
солдатскі й—солдацко и,
дѣтскій —дѣцкай,
заводскій—завоцкай.
4) Сочет. „еск“—въ „ецк“:

всяческій—всячецкай,
младенческій—младенчецкай,
ребяческій—ребячецкай,
купеческій—купечецкай,
Боягескій—Божецкай.
5)

Сочет. „жск“—въ „ск“ или „цк“:
мужской—му ской,
Калужскій—Кал г/цкай,

6і Бъ „ппн“ обращаются:
я) щ: іпні^ка, кашпіэй.
,3) сч: шпштать, башшз (отъ баской).
■і) сш: шшыть, рашшумгелись, вышіпый.
іпч: кошпіонка.
г} стч: жошшэ.
?) зч: ргашпіэ, докашшыкъ, вонпныкъ.
7) Въ „жгк“ обращаются:
а) зж: жжымать, ижж^’^лькать, ижжэвать.
|3) с?к: жжыть, Ж7кать; жъ жмру, жъ жару.
Н) Сочетаніе „тд“—въ ,дд“:
оддг/ть, пяддеслтъ, оддохнуть.
9) Сочетаніе „бв“—въ б:
обѣнчаться, обернуть, обгесился.
10) Сочетаніе „.зс“—въ „сс“ или „с“:
разсѣять—рассѣять, безсгеменный—бессѣменнай, Французскій—
Франці/ской, Кавказскій—Капкаскай, разсада—расада, разступггться—расту питься, разсолъ—расолъ, изстари—истари.
11) Сочетаніе „ст“, стоящее не передъ гласной, теряетъ „
Чесь, косъ, пласъ, молодось, слась, посъ, велось, хресъ,
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вёрс'ь, пусь, вѣсь, ѣсъ, дасъ. Шчясье(я), бесчесье, ненасье, хресь.ч(нинъ. Чйсный, хлеснуть, слать, пріятельсво, начяльсво.
Цо в'ь слѣдующихъ словахъ говоръ поступаетъ наоборотъ:
Страмъ, струбъ, адрестъ, строкъ, отраженіе.
11) Сочетаніе „зп“ на концѣ слова произносится „с“: бол?бсь
(род. п. бол?бзни и бол/бсти), жысь (род. пад —ягысти и жызни),
порось, собласъ (род.—соблазну), дороговась, дешевмсь.
13) Сочетаніе „зд“, стоящее не передъ гласной, теряетъ „д“
или п))евращается въ „с“: позно, позной, празникъ, гвось,
грусь.
14) Сочетаніе „дц^—теряегь „д“ или превращается въ „тц“:
серцэ, серцынько, двѣнацаті,, одггнацать (иногда—одмнатьцать),
молотцы.
15) Сочетаніе „бль—вль“ па концѣ слова—или теряетъ „л“,
или преві»ащается въ бель—вель: ягуравль—журавь (журафь)—
журавель, корабль— корабь (корапь) — корабель, рубль — рубь
(руны-рубель.
16) Сочетаніе ,жд“—теряетъ „д“ (не только не передъ гласной,
но иногда и передъ ней): дошъ (доя;ъ, дожжа, дояиковъ), дожлнвый, доя^кыкъ, рожэсво, рожать, урожэнецъ, одёяга, надёжа.
Но бываетъ и обратное: Снабящать, поваяадать, обиждйть.
17) Сочетаніе „сч“ или ,;ЗЧ“ —въ „щ“; щясья (счастье), бещесья (безчестье), щлемъ (съ чаемъ), ищесноку (изъ чесноку).
*
въ „сс“: торописся (торопишься), стараесся
18і Сочетаніе „шс
(стараешься).

Смягченіе и огрубѣніе звуковъ
Смягченіе гласнаго, предъ которымъ стоитъ „і“, производится
неукоснительно.—Иностр. слова—окіанъ (океанъ), миліонъ (мил
ліонъ), Семіонъ, Іуда, Маріа, Иліа и т. д. произносятся: окіянъ,
миліенъ, Іюда, Марія (Марья), Ілія (Илья) и т. п.
('мягченіе гласныхъ и согласныхъ обычно и])оизводится въ ла
сковомъ разговорѣ съ маленькими дѣтьми взрослыми (преимуще
ственно ягенщинами). Объ особенностяхъ этого рода рѣчи будетъ
сказано ниже, здѣсь-же ограничимся слѣдующими примѣрами:
„смнацька моя, хол^сенькая моя дитинька,—сё?—спатиньки за*
хотѣя?"
(„сыночка моя, хорошенькая моя дитинька,—чё?—спатиньки захотѣла? “).
Въ обычной рѣчи особенно часто смягчаются д, н, р и т:
,.д“ (передъ „н“ мягкимъ): послвдьній, насл?бдьникъ, обѣдьня.
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„н“ (в'ь томъ же случаѣ и предъ шипящимъ): свяшш.шьннкъ,.
мош.9ньникъ, селепьтмть, жэныпына.
„р“ (передъ мягкими согласными, а иногда и предъ твердыми)
ввсрьхъ, ш.?рьсть, осерьд«ть, остерьвенмть, зерькало, Серьгой.
„1“ (предъ мягкими согл.)—сотьникъ, мпятьникъ, можыть
{быть), чёрть тебя возьми!
Смягченіе произведено въ слѣдук»щихъ словахъ: дупле, плокся, дёнышкі', силмменка (соломенка), папирёсы, обрлиішыкъ, бездѣлюшка, звѣрёкъ, дважди, трмжди, «ндель, пиньжакъ (пид
жакъ), блюзка.
Замѣтимъ еще, что изъ согласныхь звукъ ,ч“ имѣетъ только
мягкое произношеніе.
Огрубѣніе замѣчается въ слѣдующихъ случаяхъ: окончаніе
прилагательныхъ „ій“ въ большинствѣ случаевъ замѣняется гру
быми—неударяемыми ый—ай или ударяемымъ—ой: млхкай, вечёрный, л/ьтный, скользкай, моленькай, кройный, поздной, ран
ной (и ранный) и т. д.
Окончаніе „ня“ существительныхъ во многихъ случаяхъ пере
ходить въ грубое „на“: Ноковальна, колокольиа, свальна, купольна, раздѣвальна, конюшна и т. д.
Слова „ить“ {—вить,—вѣдь) и „и“ (союзъ) нерѣдко превращавітся въ грубыя ^ыть" и „ы“, если опи стоятъ въ рѣчи послѣ
твердыхъ звуковъ: он'ь ыть не виноватъ. Мужыкъ ы не думалъ.
(Но: здѣсь ить не Расея! Конь и телѣга). Тоже замѣчается и въ
отношеніи многихъ другихъ словъ, начинающихся съ мягкой
гласной.
Помимо вышеуказанныхъ общихъ случаевъ огрубѣнія, имѣются
въ говорѣ слѣдующія отдѣльныя слова съ даннымъ признакомъ:
рыга, охръіпиуть, скрыпъ, капрызъ, грыбъ, кыргызъ, давнышный, крынка, Сысой, Мартынъ, баетрыкъ; даржы, рабёнокъ, хлышшеть, таперь, каструлька, сурьёзный, прын(е)цъ, брунетъ.
Замѣтимъ таюке, что изъ согласныхъ звуки ж, ш и ц имѣютъ
только твердое произношеніе, и что частица—„ся“ (при глаголахъ)
часто произносится „са“ (напалса, торопитса, торопмтса).

Удареніе.
Въ отношеніи говора къ ударенію замѣчаются нѣкоторыя осо
бенности. Послѣднія можно раздѣлить на слѣдующія три груп
пы:
а) опредѣленная группа слов'ь съ постояннымъ удареніемъ,

\
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стоящимъ однако же не на томъ слогѣ, на какомъ оно стоитъ въ
литературномъ языкѣ;
,31 группа случаевъ, въ которыхъ удареніе временно, въ зави
симости отъ связи рѣчи, переставлено въ предѣлахъ слова или
перенесено со слова на предлогъ, отрицаніе или другую частицу;
-,) группа словъ, въ которыхъ говоръ ставитъ удареніе при
однихъ и гЬхъ же условіяхъ—то на одномъ, то на другомъ слогѣ.
Примѣры первой группы.—Множесіт)во, мошка, деньга, не
равенъ часъ, хвоя, средс(т)во, прмпасъ, оборветса, смѣху-то бы
ло!, проѣздъ, опасно, спасенье, звиженье (Воздвиженье), веденье
(Введеніе), закуска, прпкуска, говорено, опосля, нельзя, пошто,
нашто, зашто, долженъ, нуженъ, столяръ, мѣстечко, ни черта!
(т. е. ни Чёрта!), украдетъ, разомъ, ладомъ, машина, началса, дмтя,
знакомс(т)во, морда (ловушка), петля, морковь, отъ Покрово до
Петрова (дня), обычай, случай, поправка, обшес(т)ва, на самомъто дѣлѣ, сѣра горюча (5», братья, глубоко, роскошно, часточка,
засуха, серебро, опекунъ, середа (день), пара (двойка), ужасно,
чайной, чайнмкъ, магазинъ, постройка, весело, отданье (празд
никъ), молонья и др. (гЬ-же слова можно услышать съ правиль
но-поставленнымъ удареніемъ).

Примѣры второй группы.
а) До: до' крови, до неба, до смѣху, докрасна, донизу, до
верху, допьяна, досмерти, до свѣту.
Во: во время, во полѣ (и—е), во землю, во имя (отца, сілта и
СВ. Духа), во вѣки.
Изъ: изъ поля, пзъ колу шаромъ (игра), мзъ лѣсу, мзо рту,
изъ носу.
За: за рѣку, за небо, за землю, за уголъ, за гору, за городъ,
за шшеку, за спину, заживо, за мертво, за море(мъ), зашто.
Объ: объ стѣну, об'ь землю, объ голову.
Отъ: отъ земли, отъ смерти, отясили, отперли. оттепель, отъ
Бога.
На: на плечи, на спину, но голову, на рѣку, на землю, н«
небо, на избу, не нахудо учатъ, нашто, на двое. на трое.
Не: не во што, не хотя, невдосоль, не на чемъ, не зашто, не
куда, не любо, не мило.
Но: по поясъ, по сѣно, по воду, поровну, по брюхо, по сер(діцу,
по лѣсу, по морю, по полю, походя, пошто.
Подъ: подъ брюхо, подъ лошадь, поддоска, подъ голову.
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в) Иерво-іш-перво, строго-на-строго, всево-на-всево, чмсто-н«чясто. ГІьянымъ-пьянёхонекъ, краснымъ-красно, ранммъ-ранёхонько, чистммъ-чисто и т. д. (=описательныя выраженія превосходноіі степени прилагат. или нарѣчія).
г) Мама, а мама! Тятя, а тятя! (подобный переносъ ударенія
производится при обращеніи).
Нужно замѣтить, что всѣ примѣры данной группы, какъ и
другихъ группъ, взяты изъ прозаической рѣчи.
Группа третья. Примѣры. —Чайникъ (посуда), сапка, брюш
ко, баловать, украдг/, вертится, б/ьсмтся, камешекъ—камешокъ,
ягиганомт) (твор. под.), соритъ, хозяева, зѣвота, яицъ, пакостить,
дремота, въ подол».
Прежде чѣмъ покончить съ удареніемъ, обратимъ вниманіе
на связь между удареніемъ и звукомъ, которая обнаруживается,
напримѣръ, въ слѣдующихъ случаяхъ.
а) Въ словахъ съ „ё“ удареніе обычно стоитъ на этомъ звукѣ:
съ переносомъ на другое мѣсто удаііенія измѣняется и „ё“ въ
„е“,'и съ возвраищніемъ ударенія на это „е“ послѣднее вновь
превращается вь „ё“ (многочисленные п])имѣры смотр. при опи
саніи звука „е“).
3) То-яге заміічается и въ отношеніи кь окончанію прилагат.—,,ой“. Такое окончаніе бываетъ только подъ удареніемъ: съ
переносомТ) на другой слогъ ударенія, „ои“ измѣняется въ “ъій“
или „аи“, и наоборотъ: съ переносомъ ударенія на окончаніе,
послѣднее изъ „агг—ый“ превращется въ оіі (иапр.,—мг/тный —
мутной, частый —частой, продольнай—продольной п др.)

Особенности въ произношеніи нѣкоторыхъ словъ.
Многія слова, принятыя и вь литературномъ языкѣ, имѣютъ
нѣкоторыя особенности въ произношеніи. Значительное число такихь словъ уже демонстрировалось выше при разсмотрѣніи осо
бенностей нронзнопіенія звуковъ и сочетаній. Такъ какъ нігЬется
енхе много такихіі видоизмѣненныхъ словъ, ранѣе не отмѣченных'ь, то здѣсь будетъ данъ перечеш> видоизмѣненныхъ словъ,
раздѣленныхъ на двѣ категоріи: а) слова ст> установившимся и
постояннымъ произношеніемъ; 3) слова съ не установившимся,
неоднообразнымъ произношеніемъ.
Первая категорія. 1) Слова С'ь, лишнимъ (съ точки зрѣнія литерат. языка) гласнымъ звукомъ: пасаломіиыкъ, аграмадный, из-
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дйлать, нйту, моладенецъ (И младенецъ), скорючить, моленья, смнреный, ялашный, моракъ, верёдный, норавъ, замусолить, бянокт,
кяя’ыпый, тома, туга. зд?ься, Лгоръ, «голъ (род. п. множ, ч.),
паніеішца, аржаной, вихорь, папоротникъ, асолодка, портамонетъ,
авторникъ, сѳредя, четверикъ, кавадратный.
2) Слова съ лишнимъ согласнымъ: облезьяна, плянтъ, крянть,
кт/мполъ, пдравъ, вострый, взамужъ, стрямъ, струбъ, ядрестъ,
строкъ, отраженіе, здря, скляцкай, терпленье, проздравлять, жтотъ, резонтъ, впноходецъ, сродственпкъ, обиждять, способіе, прявдѣдъ, провдольпой.
3) Слова съ опущеннымъ гласнымъ: (и)мен«ны, (о)коло, кле(й)стеръ, на(и)пяче, (э)малпрованый, {іСтальянецъ,-нка, (а)мерикяненъ,-нской, позядь (и позадя).
4) Слова съ опущеннымъ согласнымъ или цѣлымъ слогомъ:
хорошень(ко), па(р)третъ, (г)дѣ?, (с)мотря, напротиівъі, меж(д)г/,
му(нд)шт?/къ, б(л)а(го)словять, бла(гощол//чно, здра(в)ст(в)уй, позд(н)о, пожалу{й)ста.
5) Слова съ замѣной законной гласной другой гласной яс т)ь,
рыга, кыргызъ (и проч. слова съ „и“ изм. въ „ы“—см. описаніе
звука „11
п “), бруслетъ, нонче, антіірес(т)ъ, карасянъ, даржы, узюмъ,
рабенокт), колокольна, няковальна (и проч. сущест. на к„ня“,
измѣн. въ „на“, см. суіц.), суды, туды, куды, кавды, квартера,
хлыіпшет'ь, тапеііь, силяменка, опеть, качуля, сусадъ, сумлевяться, ляжясь, мечикъ (н мячикъ), мундеръ, чясточка, красельшнкъ
(и проч. на „ельшикъ“, см. сущ.), дупле, лень, денышко, кужиря, Симпалятна (г. Семипалатинскъ), сясти, сурьёзный и др.
6) Слова съ замѣной законной согласной—другой согласной:
иснужять, пужало, скрозь, гумяга, хііапцузъ, Восподь (п Господь),
Воспожянкн, чичясъ, пипьжякъ, скорлушя (и скорлупа), цыгярка, паларь/чъ, стерлянова свѣча, арихметика, пролубь, мялослпвый, рассомяга.
7) Слова съ замѣной одного слога другимь: проглонуть, захо
лонуть, «зли (возлѣ), крылосъ, твирезый, шомпуръ, поснлизнуться,
труііда (тундра), крясинькай.
Вторая категорія. — Слова съ неустаповивіннмся произноше
ніемъ: створяяшваться—створояшваться, засадитъ—засодиі’ъ, смяршивать—сморщивать, помяримся—померпмся, приневоливать—
приневяливать, наводить—навялитъ, натяскаио—натоскано, утяшіпытъ—утошшытъ и др.
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Небезъинтересно провести ужъ кстати принятые говоромъ пли
извѣстныя ему слова иностраннаго происхожденія, въ больиіеіі
или меньшеіі степени имъ видоизмѣненныя по произношенію.—
Камедь (и камедія), оказева, квартера, фатера, некрутъ, натретъ,
плоитъ, кронтъ, резонтъ, одрестъ, антиресъ, ланпасе (монпансье),
винополька (казен. вин. лавка), планида, фершалъ, мангазея=.магозинъ, цыгора(-рка), левизоръ, калидоръ, кульеръ, ф.тнгерь, кры
лосъ, лрманка, скапидаръ, стрт/ментъ, мармалодъ, сенаторъ, брунетъ, минмстеръ, егзоментъ, концысторія, пячпортъ, (и иошиорпз),
проскомедія, просвиро, коностосъ, панафмда, натомить (=анатомировать), дохтуръ, Вмхтуръ, исенцыя (=эссенція), ливорвертъ
или ливольверъ, вакаицыя, листокрогь (аристократъ), калг/беръ
(ка.либръ), сиклитарь (секретарь).
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Г Д А В А 2.
Морфологическія особенности говора.

Имя существительное.
Приведемъ прежде всего нѣсколько болѣе или менѣе ориги
нальныхъ по формѣ существительныхъ.—Завсегдатель(-тай). Ходатель(-тап). Старатель. Пріискатель. Всечина. НеразбериберггхаТрёшна, трёшница, тройчатка. Пятишница. Рань. Теплынь. .Мокрыпь, мокреть, мокро. Темень, теметь. Дурость, дурь, дурнмчка.
Большино. Чужбинка. Даровшинка. .Лѣнца. Чистотка. Обнходка.
Застолье. Гореванье. Шатало. Тулово. Молчокъ. Цѣловокъ. Ше
потокъ. Стукотокъ. Рёва. Варя. Варево. Кобылякъ. Н/ьмка, нѣмтырь. Ду'рмла. Згевала. Писака. Читака. Смѣхота. Мухота. Болѣтокъ. Миліёньшыкъ. Хрустотокъ (и хрустъ). Храпотокъ (и храт>).
Окончанія существительныхъ.

Имена существительныя выдѣляются среди прочих'ь частей
Ііѣчи богатствомъ окончаній. Изъ этихъ окончаній привожу глав
нѣйшія, наиболѣе употребительныя въ обычномъ разговорѣ.
а, я: Лупа, Паша, Нюня, Варя.
ага, яга: умняга, сердяга, дѣляга, миляга, ка))яга.
ака: писака, читака, зѣвака, гуляка.
анъ, янъ: д^^ванъ, майданъ, смутьянъ, чурбанъ.
аха, яха: дѣваха. Игнаха. Дупяха.
ба: хвороба, худоба. Скудоба. Хотьба. Молотьба. Бороньба.
во: курево. Зарево. Крошево. М/ыпево. Варево. Тулово. Хлё
бово. Жратво.
га: посельга. Карга. Серьга.
ога, ёга: недотрога. Серёга. ІІо(д)мога.
ёжъ: дѣлёжъ. Падёжъ. Кутёжъ. Терпёжъ. Валёягъ.
иха: гусиха. Воробьггха. Иваниха. Стёпиха. Зубиха. БЪродгішиха. Колесничиха (собств. имена, произвед. отъ именъ мужей и
фамилій).
ала, ила: строчила. Дурила. Зѣвала. Кутала.
на: лѣсина, луговина, уголовшына, Лопатина, газетина, гумалснипа, холстина, полтина.
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ятина: сыромлтина, кобылятина, утятина, поросятина.
ованъ, евапъ: ІІетрованъ, гулеванъ.
та: смѣхота, пахота, духота, маята, мухота.
тня: руготня, стукотня, брякотня, бѣготня, воркотня.
еть: бь/стреть, теметь, мокреть.
.уга, юга: посел-юга, хап^а, блядюга, пьянчуга.
ІОНЪ, унъ, унья: плясунъ, хвастунъ, драчунъ, вистунъ, вор
чунъ, типунъ, гоматопъ.
уха, юха: сеструха, разруха, колесуха, стряпуха, старшуха,
буруха, Ванюха.
чка: жвачка, кусачка, врачка, ругачка, (за)ть/чка, спячка,
шша, шше: косбевипіша, заіімишша, городг/шіпа, стойбишша,
гульбишпіа, кладбишша, сходбшпша, огнмшша, корневипіша.
ша: хлопуша, капуша, хохлуша, Ѳеклуша.
ынь: мокрыпь, жарынь, теплынь.
ышъ: дѣтёнышъ, змѣёнышъ, подкидышъ, подкладышъ.
ьё: зпатьё, нытьё, житьё, бытьё, ста]іьё, тряпьё, мытьё, корь
бабьё, муяіичьё, лсиганьё, куршуны-.
ье: колотье, полотье, угодье, отродье.
Каждому окончанію усваивается особый, такъ сказать, смыслъ;
поэтому, перемѣняя окончанія, .можно прослѣдить цѣлую града- ■
цію оттѣнковъ въ понятіи одного и того же слова, напр. бабёночка, бабочка, бабс.цъ, бабишша, бабёнка, бабёнчишка; Ваничка, Ванютка, Ванюшка, Ваня, Ваньша, Ванюха, Иванъ, Ванюшка, Вань
ка, Ванюшка; м.ужичёночка, .мужичёкъ, муягикъ, мужичашша,
мужичёнчишка, мужичишка, мужнчёнка, муяіичёнчииіка.
Ііслѣдствіе такого изобилія окончаній среди нихъ доляша быть
произведена какая-либо дшікреренціація. Въ вид.у .этого можно
раздѣлить всѣ окончанія хотя-бы на слѣдующія 2 группы:
1) окончанія обыкновенныя, постоянно въ рѣчи употребляю
щіяся;
■2) окончанія спеціа,дьнаго назначенія,—именно для имёнъ:
уменьшительныхъ и ласкательныхъ, 3) увеличительныхъ и
а) порицательныхъ, уничижительныхъ.
Примѣры окончаній 1-го типа выше, были уя;е приведены.
Здѣсь-же остается сдѣлать то же самое по отношенію ко •2-му типу-

иримѣры-:
а) анька, еиька, онька, ынька: Акіііонька. Тлтенька. Ножень
ка. Дада(ы)нька. Дашенька.

1
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ашка, юшка, ушка, ышка: дѣдушка. Д?ь(в';ушка. Пятнышко.
Батюшка.
а, я: д?5да. Баба, Д»бва. Тёта,-я. Паря. Варя. Сына. .Мама.
чка, чекъ, чикъ: робёцочекъ. Дѣвчёпочка. Коровшочка. Ка,лачпкъ. Колечко. Дт/нечка.
ютка, утка, ятка, атка: Даш//тка. Ванютка. Дунятка. Васютка.
Васятка.
окъ, ёкъ; дымокъ. Чаёкъ. Паренёкъ. Кулёкъ. Комокъ. ЛѣсокъЛедокъ.
ша: Вапьша. Стёнша. Ді/ньша. Даналша.
яша, аша, юша, уша: Агаша. Андріяша. Пар//ша. Ванюша.
ё'ночка, оночка: Карабушшоночка. Нзбушшоночка. Лошадёночка. Бабёночка.
це, цо; платьице. Зеркальце. Мыльцо. Донцо. Пированьнце.
Гулевоньнце. Гореваньице.
,3) ишша: мужичмшша, попмшша, доммшша, лѣсмшша, бычгапша.
ина: мужичгша, парнана, дѣтг/на, кунчгпіа, попгша, дурачгша,
молодчина.
инишніа—мужичинишша, дѣтинишша.
енчишша—мужичёнчишша, дѣвчёнчншша.
-;) ('нка, онка: коровёнка. Кроватёнка, Дѣвчонка. Избунішонка.
'чика, ишка: коровёшка. Парнишка. Покосипіка. Бычишка.
('апожнёшки (или—ишки).
ёнчишка: коровёнчишка. Жеребі-нчишка. Мужичёичишка. І’обёнчишка.
ка: Васька. Стёпка (для челов. именъ).
Прежде, чѣмъ покончить съ замѣчаніями на счетъ окончаній,
унотребляемыхъ для существительныхъ нашимъ говоромъ, упо
мяну еще о нѣкоторыхъ особенностяхъ, наблюдающихся въ го
ворѣ въ отношеніи тѣхъ окончаній, которыя приняты и въ языеЧі
литературномъ.
1) Окончаніе „ня“ охотно (хотя и во всѣхъ словахъ) замѣняется
„на“: Бойна. Колокольна. Наковшіьна. ПІвальна. Купальна. ’-Іитальна.
Такая замѣна не практикуется въ тѣхъ случаяхъ, когда на
„ня“ стоитъ удареніе. Напримѣръ: Шестерня, Пятерня. Хвастовня.
•2) ок. „ница“ въ названіяхъ нѣкоторыхъ женскихъ профессій
замѣняется част. „ша“. Напримѣръ: Учительша. Смотрительиіа.
Дьяконша.
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3) ок. „ильщикъ" часто превращается въ „ельшикъ“. Напри
мѣръ. Красельпіыкъ. Курельпіыкъ. Точельпіыкъ. Пилелі.шыкъ. Молелыпыкъ. Доельшыкъ. Кроельшыкъ.
4) ок. „кторъ“ (въ словахъ иностраннаго происхожденія) ИЗ'
мѣняется въ „хтуръ“. Напримѣръ. Дохтуръ. Архитехтуръ. Дир(л)ехтуръ. Кондт/хтуръ. Вмхтуръ ("собств. имя).
5) ок. „ечка, очка“ по возможности замѣняется „юшка, уціка“
или „енька, онька“. Напримѣръ.
Нѳ говорятъ.

Говорятъ.

мамочка
.мамонька,
коровочка
коровушка.
тётечка
ті-тонька.
лошадка
лошадушка І
тятечка
тлтені>ка,
ДЙТОЧКИ
дйтушки.
реблточки
роблтушки.
6) Имена собирательныя охотно образуются при помощи оконч.
„ьё“. Нап{)имѣръ: Мужичьё. Бабьё. Дѣвьё. Жиганьё. Таракапьё.
Тряпьё. ПІелковьё. Хламьё. Цыганьё. Жидовьё. Кыргызі>ё. Гни.ііьё.
Родъ и число.

Не всѣ существительныя принимаются въ томъ родѣ, какой
считается свойственнымъ для каждаго нзь нихъ по законамт.
языка. Многія, измѣнивши свое окончаніе, а нѣкоторыя даже и
не сдѣлавъ этого, переходятъ въ другой родъ. Такъ пап])имѣръ:
Слово Дернъ 'м. р.) превратилось въ дерно ’ср. р.),
повѣтрія (ж. р.),
ІІоіньтріе (ср. р.)
животная (ж. р.),
Животное (ср. р)
П
Ложе іруж.,-ср. р ) П
ложь, ложа (Ж. р.),
?5
погодье
(ср. р.)
Погода
іж.
р.)
5?
5?
кононлё (ср. р.).
Конопля (ж. р.)
7?
Л
в{»ед« (ж. р.),
Вредъ (м. р.)
»»
П
или вредо (ср. р.),
крылецъ (м. р.),
Крыльцо
(ср.
р.)
57
57
путь
(ж. р.),
Путь (м. р.)
55
кедра (ж. р ).
Кедръ (м. р.)
У')
Кромѣ этого постояннаго извращенія рода нѣкоторыхъ строго
опредѣленныхъ словъ въ говорѣ наблюдается еще временное, въ
спеціальныхъ случаяхъ, извращеніе. Къ случаямъ этого рода
относятся: ласковый разговоръ взрослыхъ (преимущ. женщинъ)
съ маленькими дѣтьми и бранный, презрительный разговоръ вообще.
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1) Часто мояхно наблюдать, что матери или няньки, убаюкивая,
или ласкші маленькихъ дѣтей, употребляютъ въ разгово}»ѣ съ
нимн формы женскаго рода, независимо отт. пола самого ребенка:
Коля милая моя, ненаглядная моя...
Сына дорогая моя, сладкая моя...
.Мамина дг^тниька (дѣточка), никому ее не отдамъ...
.Матушка моя, сыионька (или сьшочка) моя и т. д.
Здѣсь достойно вниманія то обстоятельство, что не только съ
существительнымъ муя;. р. согласуются прнлагат., мѣстоименія
и т. п. ягепскаго рода, но даже окончаніе самаго существит. передѣлывается изъ муж. въ женск. родъ (сьіна, сынонька, сыночка).
Замѣна одного рода другимъ практикуется таіѵже нерѣдко
въ бранномъ разговорѣ: когда требуется выразить какъ можно
больше презрѣнія къ объекту брани, то обращаются къ нему в'ь
женскомъ родѣ, будетъ-ли этотъ объектъ предметъ одушевленный
или неод^'шевленный. Само собою, конечно, разумѣется, что такой
способъ выраженія презі)ѣнія не примѣняется къ существамъ или
предметамъ женскаго рода.
Ахъ ты, размазня Ивановна: ужъ испужа,лась! А ишіііо тоже
муяіпкомъ называется... Бабй ты едакая!..
Ванька! ’^Іево ты ето ])отт.-отъ разинулъ? Ахъ, говнюха—ты
едакіія!...
Хоть ты ей, гадинѣ, колъ на головѣ тешы,—все одно толку
не увпдишг.... Вотъ уродилась на мою шею!, .-Х вить ему, дубинѣ, ужъ скоро 15 годовъ будетъ!...
Язви её. Чеііт'ь её возьми. Вотъ нѣтъ на её пропасти!...
Нѣкоторыя существите,чьныя пріобрѣтаютъ ВТ1 говорѣ новое
окончаніе, не измѣняя при :-»томъ своего рода. Напримѣрѵ.
превращается въ ДИТе (Ср. р.),
сущ. дитя (ср. р.)
цэрква (ж. р ),
церковь (ж. р.)
33
т*
постеля (ж. р.),
постель (яг. р.)
з;
гармонь (ж. р.),
гармонія (ж. р.)
з:
дуіілё
(ср. р.).
дупло
(ср.
р.і
33
*
3
ц'Ьлыя
нѣкоторыя
категоріи
сущестСюда-ящ нужно отнести
вительныхъ, —нап)».: а) названія городовъ и деревень, оканчива
ющіяся на „-скъ“, -і} многія имена существ., оканч. на ,,ня“ и
-,) многія муясскія имена, оканч. на „нлъ“, „дръ“ и др.
Первыя окончанія превращаются въ .,ска“, вторыя—въ „на“,
третьи вт. „ила“ и ,.дра“.
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Напримѣръ: а) Томска, Тобольска, Омска, Каинска, Бейска,
(Бійскъ), Иркг/цка, Спасска (село Спасское), Нознесенска (село
Вознесенское) и т. д. *).
Р) наковальна, колокольна, спальиа, купальна, раздѣвальня,
конадшна
ѵ) Данила, Гав{)ила, Михайла, Александра, Никандра, Кирила.
ІБтра, Самойла.
Что касается отношенія говора къ числу, то здѣсь также за
мѣчаются кое-какія особенности. Напримѣръ, нѣкоторыя сущест
вительныя (въ опредѣленныхъ выраженіяхъ) постоянно употребляк>тся не въ единствен. числѣ, какъ это принято въ лите|)ат.
языкѣ, но во множественномъ.
Напримѣръ: 1) Сколь радостей-то было, когда узнали.... На
радостяхъ мы послали за бутылкой....
2) На масленкѣ у насъ весело: катаются но улицамъ, въ б?ьги
бѣгаютъ... Побѣжали въ б»ги...
3) Къ полднямъ сметали четыре стога...
Около полуденъ подъѣхалъ сватъ...
4) Промежду ихъ таперь сер(д)ца (ссора)...
Ну и оказева случилась: таперь однѣхъ сер(д)цовъ не оберешься,
5) Я хочу, сватъ, поговорить съ тобой по душамъ,
6) Гони его по шеямъ! Надавали бѣдному по ше.чмъ.
7) Сидитъ баринъ—бариномъ, чаи распиваетъ.
Тебѣ-бы, лѣнтяй, только чаи распивать, да языкомъ, а не руками, робить!
8) Не пойму никакъ, въ какихт. смыслахъ ты говоришь.
Склоненіе именъ существительныхъ.

Едине.тв. число. Родит. падежъ.
1) Ніізванія городовъ и селъ оканчивающіяся въ именит. па
и.
дежѣ на „ска“, въ родит. падежѣ получаютъ оконч. „скава
:
**
изъ
Томскава, Каинскава, Иркуцкава, Омскава, Вознесенскава.
Иногда род. п. этихъ словъ остается съ окончаніе.мъ имени
тельнаго: изъ Томска, Каинска и т. д.
2) Очень употребительно оконч. дат. надежа „у—ю“ взамѣнъ
оконч. род. п. —„а я“ въ именахъ сущ. муж. рода. Напримѣръ:
*) Названія селъ на .о“ ііроизнос. на „а“, (въ значеніи женск., а не сред
няго рода), напр. село .Меньшикова (или просто—Меньшикова), Юдина, ПІипмцина и др.
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товару, сатцу, л/бсу, комару, народу, песку, сахару, чаю, жиру,
ммру, міру.
3) Нерѣдко можно услышаті, въ словахъ, оканчив. на „а“,
обріізованіе родит. пад. чрезъ оконч. „е“ или „и“: безъ Даше у
насъ не выйдетъ ничево... Съ пече. Мами нѣту дома?.. Отъ
зем.те до неба. ()тъ едакой бобе въ пору завыть!..
Впрочемъ, такое явленіе въ говорѣ не постоянно.
4) Сущ. „день" н „рубль" принимаютъ въ род. падеж. оконч.
„и“: три рубли, съ тово днг
*.
Предложный пад.-. — \} Многія сущ. муж. р. образуютъ съ
окончаніемъ „у“: въ лѣсу, на дубу, на міру, въ городу, на кор
му, въ стыду, въ сраму, въ саду. (Но-объ л/ьсѣ, объ мірѣ).
2) Нѣкоторыя сущ. образ. предлож. пад. на „у“ и на „ѣ“—въ
зависимости отъ смысла, въ которомъ они употребляются въ дан
номъ случаѣ, напр.; въ міру (обществѣ) и „въ мирѣ" (вселенной),
„на свѣту" (утромъ) и „на свттѣ" (въ мірѣ).

Дательный и предложный пад.
Сущ. ж. ]). на „ь“ оканчиваются въ дат. и предл. падежахъ
на „к.“: степ?5, печ/ь, Ом?ь, Том/б, кровиі, волост», лошад», мел».
Но это констатируется только въ словахъ съ удареніемъ на
окончаніи.

Множеетв. число. Именит. пад.
1) Вмѣсто окончанія «ьі-к“ часто употребляется оконч. „а“:
вѣтра, снѣга, холода, хлѣба, стога, староста, выбора, плеча.
короба.
2) Наоборотъ, оконч. среды, рода „а—я“ постоянно замѣняется
„ы“: крильцы, крмльи, окиы, сукны, гумны, болоты, озёры, колесы.
.3) (Зк. „е замѣняется'
цыганы, дворлны, гражданы.
крес(т)ь.чны.
4) Ок. „ы—и“, „а—я“ часто замѣняются „ья“ коробья, ку
зовья, братья, колёсья, туясья, озёрья.
5) Нѣкоторыя изъ оканчивающихся на „ья“ пеі)емѣняюгь это
окончаніе па „евья—овья“: братья, зятевбл, кумовбя, сватовья.

Родит, пад.
а) Вмѣсто ок. —„ей“ и „ъа“ очень часто употребляется „овъ—
евъ": дожяговъ, старостовъ, невйстовъ, разовъ, дѣловъ, средствовъ, Рублёвъ, турковъ, сапоговъ, сѣменовъ (и сѣмянъ), прія
телевъ, жателевъ, мѣстовъ, ортбховъ.
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Вм. „дііей“ говорятъ—депъ".

Творит. пад.—ме смѣшив. съ дательнымъ,

ійікт. это практи
куется въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ Сибири. Нанр., не говорить:
онъ машетъ и рукамъ, и ногамъ.
З^потребительно сокраш,еніе окончанія ями, ами въ ми: слезми,
лошадма, дочермг^, людмм, двермн.
Зват. пад. един. и множ, чиселъ—производится только отъ
нѣкоторыхъ словъ, именно:
дѣвица—дѣва! Парень—паря!
Господь—Господи! Боп>—Боже!
ребята (товарищи)—робя! (рѣже робято!).
Иногда: сынъ—сына! сынокъ—сынка! дочь—доча!
Имена сущ. среди, рода на „я“ при измѣненіи по падежамъ
не пріобрѣтаютъ въ един. ч. слога „ят“ или „ен“: и.—дитя (ё),
р.—дитя, Д.—ДИТЮ, ТВ.—ДИТёМЪ, Пр.—ДИТИ»; и.—С№МЯ, р. —СЙМЯ,
д.—с?5мю, ТВ.—оьмемъ, пр.—сѣмѣ.
Во мноя:. числѣ слова этого рода склоняются съ „еп“; слово
же „дитя“ во мн. ч. образуетъ „д»ти®.

Имя прилагательное.

Привожу нѣсколько болѣе или менѣе оригинальныхъ прилага
тельныхъ, образованныхъ изъ разныхъ другихъ частей рѣчи.
Никудышный. Никчемный. Тг/гошный. Тамошный. (За)всегдашный. Нонѣшный. Таковской. Зимный, знмской (зима зммская).
Лховый. Бросовый. Плёвый. Ругательской. Одинакой. Одинокой.
Пришлый. Дошлый. Подходяшшый. Разбитной. Расписной. Давношный, давнышный. Бывалый. Хожалый. Коичалый. Стоялый.
Лежалый. Бабичій. Чт/тошный. Радый. Пользительный. Д^’^шеверёдный. Прижимистый. В-за-правдашный. Вхожій. Лежебокой.
Утііешной. Вечоі»ный. Однопарный. Голимый. Гольный. Погос(т)ливый. Стылый.

Общія замѣчанія объ окончаніяхъ прилагательныхъ.
1) Строгаго различія меледу усѣченнымъ и полнымъ оконча
ніемъ говоръ не проводитъ; при однихъ и тѣхъ же условіяхъ
употребляется то первое, то второе. Именит. и винит. ед. ч. жен
скаго и средняго родовъ, а таюке именит. п винит. множ, всѣхъ
родовъ почти всегда берутся съ усѣченнымт. окончаніемъ, неза
висимо отъ роли ихъ какъ членовъ предложенія; наоборотъ, пол
ное окончаніе можно иногда услышать у прилагательнаго, вхо
дящаго въ составъ вм. сказуемаго. Напри.пѣръ:
1) Добры люди, помогите! Мила моя доченька!
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2) Будь она проклятая! У ево руки грязныя,—пускай от. перва вымоетъ!
2) Окончаніе „ый“ выговаривается не всегда ясно; взамѣнъ
его часто можно услышать то „ой“, то „ай“. Но такая неопредѣ
ленность окончанія возможна только для тѣхъ прилагательныхъ,
удареніе которыхъ стоитъ не въ концѣ слова. Если-же удареніе
въ словѣ стоитъ въ концѣ, то окончаніе произносится всегда яс
но яОй“. Напримѣръ:

Дымчатый,-ой,-ай. Синеватый,-ой,-ай.
Сѣдой. Смѣшной. Больной.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда прилагательное употребляется съ дву
мя удареніями, произношеніе его принимаетъ двойной видъ; при
одномъ удареніи принимаетъ одно окончаніе, при другомъ-другое.
Напр.: мутный—мутной.

скорый—скорой.
частый—частой.
малый—малой.
продольный—продольной.
чес(т)ный—чес(т)ной.
Гордый—гордой.
3) Окончаніе „ій“ мало употребляется, такъ какъ во многихъ
случаяхъ замѣняется „ый—ай“. Особенно часто такая замѣна
происходитъ послѣ звуковъ—„н“ и „к“ и всегда послѣ ш, шш,
ц и ж (т. к. послѣ нихъ і не употребл.).
Примѣры: ІІозный. Суботный. Тутошный. Здйшный. Ранный.
Вчерашный. Ближпый. .ІІгатный. Зимный. Крайный. Темнёшынькой. Смирнёхонькой. Тряской. Нмзкой. Склмской. Деревенской.
Мужыцкой. Чертовской. Гладкой. Здоровенькой. Тёпленькой.
(Примѣч.—эта группа въ косвен. падежахъ склон. правильно).
Куцыіі. Божый. Ншпшый. Старшый.
Употребляется ок. „ій“ главнымъ образомъ послѣ „ч“ и въ
немногихъ другихъ случаяхъ. Напримѣръ-. Колючій. Стоячій.
Скрыпучій. Тягучій. Горячій. Синій.
4) Фамиліи на „ой“, „ій“, „ко“—не употребительны; окончаніе
ихъ обычно передѣлывается въ „овъ“, „евъ“. Напримѣръ: Дон
ской-Донсковъ. Непомнющій—Непомнюшшевъ. Хорунжій —Хорунжевъ. Губенко—Губеиковъ. Марченко—Марченковъ. Грязной—
Грязновъ. Первой—Нервовъ. Второй—Второвъ.
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Окон ча ніе прилога тельныхъ.
Изъ окончаній прилагательныхъ приведу болѣе или менѣе
оригинальныя.
витый: духовгітый. Сановатый. Дѣловитый.
вый, лый: молоягавый. Слащавый. Трухавый. Гнусавый. Бы
валый. Горклый. Спѣлый.
цкой: важнецкой. Проворняцкой. Простецкой.
стый: губастый. Головастый.Грудастый.Мордастый. Брюхастый.
Зубастый.
Уменьшительныя формы оканчиваются на:
нькой: .маленькой, добренькой, большенькой.
Сенькой: малесенькой, тонесенькой (образуются не отъ всякаго
прилагат.).
хонькой; синёхонькоіі, краснёхонькой, вострёхонькой, .малёхонь
кой, тонёхонькой, скорёхонькой.
хочкой: малёхочкой.
Степени сравненія прилагательныхъ и нарѣчій.

Такъ какъ существуетъ значительное сходство въ образованіи
степеней сравненія названныхъ двухъ частей рѣчи, то разсмот
римъ ихъ здѣсь за-одно. Въ нашемъ говорѣ имѣется значитель
ный запасъ окончаній, могущихъ выразить разнообразныя степе
ни, такъ сказать, концентраціи какого-либо качества въ разныхъ
предметахъ. Независимо отъ окончаній для той-же цѣли у говора
имѣются въ запасѣ еще средства другого рода, это именно при
ставки (раз-, пре-, на-і, нарѣчія (оченно, шгшко), мѣстоименіе—са
мый, и наконецъ цѣлыя выраженія:—надо бы быть больше, да
некуда! Самый что ни на есть.
ГІользуясі> такимъ арсеналомъ, говоръ имѣетъ возможность вы
ражать самые разнообразные оттѣнки выше упомянутой концент
раціи качества.
Напримѣръ, возьмемъ слово глупый въ разныхъ степеняхъ, въ
порядкѣ отъ шіпіпиіт’а къ шахітит'у.
Глуповатый.
Глупый.
Глуп»бе-,яя.
Очень глупый, глуплшшый.
Глупый—преглупый.
Самый глупый.
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Самый что ни на есть глупый.
Надо-бы глупое, да ужъ некуда.
Что касается образованія степеней сравненія при посредствѣ
пюмко однихъ окончаній, то для большинства прилагательныхт.
(качественныхъ) можно выдѣлить по крайней мѣрѣ 4 группы окон
чаній, удовлетворяющихъ .этоіі задачѣ.
1) ватый;-вый.
•2) ый, Ій, ой.
3) ѣе, ше и др.
4) //шніін, лшіный, енный.
Возьмем'ь для примѣра нѣсколько прилагательныхъ: чёрный.
Толстый. Іѵислый. Высокой.
1-.Ч степень. Черноватый. 'Голстовятый. Кисловатый, ііысоковатый.
2- .Ч степень. Чёрный. Толстый. Кислый, Высокой.
.3-.Ч степень. ^Іерниіе. Толіна. Кисл/ье. Вышэ.
4-я степень. Чернщишый. Толст//нппый. Кисл.чшшый. Высоченный.
Степень сравненія того прилагательнаго, присоединить къ
которому спеціальное окончаніе считается неудобнымт., неблагозвуч
нымъ,—образуется описательно. Напр. Не принято говорить „здороватый, а гово]»ятъ: мало-мало здоровый, не шабко здоровый и т. н.
Познакомимся, однако, поближе съ калкдой изъ степеней срав
ненія въ одѣльности, начиная съ 1-ой,
I) Для прилагательныхт. образуется чрезт. окончанія „ватыіі“,
рѣже „евый, явый“; для нарѣчій „вато“.
Глуповатый. Глуповато.
Для образованія этой степени описательнымт> способомъ чаще
всего прибѣгаютт. къ помощи выраженій: мало-ма.тіо, еле-еле, ед
ва-едва, чуть-чуть и т. д.
2. Нта степень соотвѣтствуетъ той, которая въ русской грам
матикѣ называется „положнтельной“.
3. Такт. нгитыв. „сравнительная": « окончанія „ѣе, „ѣй“ говоръ
обычно замѣняеп. другими, именно, или „ѣ—и“, или „ля, яй",
или „я“. Напримѣръ, ѣ—н: бѣл», мил», красн?б, удобни, мени,
стар»-с.тари.
яя—яй: скоряя, мил.чя-яй, чернля,-яй.
я: скорл, тепля, свѣтля.
3) оконч. „е“ иногда замѣняется „ее“. Напримѣръ: шиичее (и
шмпче), сушсе, ближее (и ближе».
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■, і вмьсто „че“, ѣе, е часто употребляется „шэ“. Напримѣръ;
Лекпіг^. крйпшэ, горпіэ, р»бжшэ, млкшэ, красмвшэ, (крапіэ), дешевш.ч, шмрьшэ, ядреньшэ, тяж.эльше, длмньпіе.
'>) оконч, ,.шіп“ .замѣняется „іпой“. Напримѣръ: меньпіой»
ста])піой.
4. Так'і. назыв. „превосходная“ степень для прилагательныхъ
образуется обычно при помощи или А) спеціальныхъ окончаній,
пли В) описательно; для нарѣчій-же только послѣднимъ способомъ.
A. Спеціальное въ лите])ат. языяѣ окончаніе „гейшій,
айшій“
УІ
въ нашемъ говорѣ почти неупотребительно. Обычно оно замѣ
няется другими, именно:
а) уіпшый, юшшый, яшіпый. Здоровг/шшый. Злтопцпый. Холодн/упішый. Тепл//шпіын. Скуплшіпыіг. Тяжеляіпшый. Худяшіпый, худушшый. Матерг/шшый. ІІроклятушшый.
в)„снный.Здоровенный. Широченный. Высоченный.Страпі.энный.
с) .,)5Юіппіый“. Страшшбюшшый. Добр»юіппіый. Умн?бюшшый.
B. Вотъ примѣры описательнаго способа выраженія превосходтіой степени в'ь различныхъ ея оттѣнкахъ.
Имя при.іагат. Оченно (или ?«ыпко) большой,
большой—разболыпой, большой—пребольшой.
болып//шшый разъ (и пре)—болып^пішый.
самый большой.
самый что ни на есть большой.
надо-бы больше, да некуда.
Наріъ'йе. Оченно (или шыпко) мелко,
мелко - [зазмелко. Мелко—нямелко.
Мельче всѣхт>.
Надо-бы мельче, да некуда.
Особенности склоненія прилагательныхъ.

Ед. число.
Имснит. падемеъ. Объ окончаніяхт. муж. рода было уже до
вольно говорено выше. Женскій и средній роды употреблякпся
то съ по.інымъ, то усііченнымь окончаніемъ, причемъ въ выборѣ
меящу нпми говоръ, повидимому, руководствуется больше благо
звучіемъ, своеобразно понимаемымъ, ч'і.мъ законами языка.
Напримѣръ. .Мила моя подруженька, не уходи!
Не ух<ии, подруженька моя милая!
Разбято-то окно почини! •
Скно-то разбитое почини!
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- 68 -Окончаніе среди, рода „о—е“,если оно безъ ударенія, произно
сится какъ „а—я'
*.
Примѣры:
Красна солнышко. Синя море.
(Солнышко красное) (море синее).
Усѣченное окончаніе муж. рода, употребляемое на томъ же ос
нованіи, какъ и ок. женск. и среди, рода, иногда соп[»овождается
(въ цѣляхъ блаі’озвучія) нѣкоторыми измѣненіями въ самомъ сло вѣ. Именно, когда предъ оконч. „ъ“ оказывается стеченіе двухъ
согласныхъ, то между ними вставляется гласный—„ё“.
Напримѣръ: добёръ, востёръ, шустёръ, хитёръ.
Родит. падежъ. Оконч. муж. рода „аго—яго“ и „иго” замѣня
ются ава—ева и ова—или, иногда, усѣченнымъ а.
Напримѣръ. Отъ добрава (или—добра или—добрыва) слова худа человѣку не станетса.
Оконч. женск. рода въ косвенныхт. падежахъ „ой"', если оно
безъ ударенія, произносится „ай“.
добрай бабы,—ѣ,—ой,—ѣ.
Творит. пад. Женск. р. рѣдко имѣетъ на копцѣ „ю“,—но
обычно—„й“.
Напр. Красной д?бвицей (краснай д?бвицап).
Синей ленточкой (сшіій лентачкай).
Дат. пад. муж. рода обычно получаетъ окончаніе ,0‘му^—„иму“—, „ыму—иму“ (при неударяем. окончаніи) взамѣнъ
„ому“ —„ёму“ (ударяемыхъ); рѣже усѣченное—„у “: добру молодцу.
Иредл. падежъ. Муж. и среди, роды оканчиваются не на
омъ—ёмъ, а на ымъ—имъ. Эта замѣна—явленіе постоянное и зву
читъ для литературнаго уха очень рѣзко.
Въ новымъ до.му. Па скользкимъ льду.

Множ, число.
Им. и Вин. пад.—Оконч. —„ыя—ія“ или ,,ыіі—іи“ для всѣхъ
родовъ. Твор. пад.—иногда сокращ. окончаніе—„ми“: горючма
(горючими).
Имя числительное.

Одмнъ, одна—,о. Боданъ, едина—,о. Единый—,а (я), о(е'. Пе}»вый, первой. ІІерьвенькой. Первый распйрвый.
Два, двѣ, Двоечко. Дважди. Другой—а (я) —о (.е) (терм. вто
рой неупотреб.) Три. Трое. Троечко. Трижди. Третій. Третьей.
^Іетьдре{-ри). Четвёра. ^Іетвёртый.
Пять. Плтера. Плтый.
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ЛІэсь. Шыстой. ІНышна(т)цать. Шыссотъ. Шысьдислтъ ишыис.чгь.
Семь. Семой.
Двіости, два ста.
Тышчя, тысичя. Тысишный.
-Мил/енъ.
Остальныя названія чиселъ произносятся правильно.
Названія чиселъ 50, 60, 70 и 80 произносятся съ твёрдымъ
знакомъ на концѣ, а не съ мягкимъ, какъ это принято въ гово
рѣ русскаго старожилаго населенія, напримѣръ, Якутской области:
шэсьдес.чтъ, а не шэстьцеслтъ.
Особенности снлоненія числительныхъ.

Одинъ. Ед. ч. родит. пад, м. и ср. одноео
винит. Ж. р.—одноё, однуё, ОДНІ/.
творит. м. и ср.— однимъ; ж. р.—одной (-ю не употр.).
предлож. м. II ср.—однимт..
МН0М-. ч.

именит. для всѣх'ь родов'ь—одни.
родит.
ОДНИХ'Ь.
55
дат.
однимъ,
55
твор.
однѣмл, одними,
55
предл.
однѣхъ.
55
двое, двои, двоя: род. п.—двоихъ, двоихъ; иногдадвоехі».
дат. —двоа.мъ; иногда—двоемъ.
твор. — двоими, двоем.ч.
оба, обѣ, обое, обоіпрод. Обихъ. Обиихъ. Обоихъ. Обоехъ.
дат. Обимъ. Обоемъ. Обоимъ.
твор. (Збѣм.ч. Обѣпмл. Обними. Обоим.ч. Обоими. Обими.
Мѣстоименіе.

Я. Нашъ. Нашенской.
Ты. Нашъ. Нашенской.
Онъ. і^вопый. Яхный. И\оіі,—ахъ-, иха, о; мхова,—ому и т. д.
Хто. Чей.
^Іё, што.
Тотъ; та. та.<г; то, тоё, тое. Тотвона, тавона, товона.
/>нтоіъ,—а,—о; ентотъ.
<.7дакой, а(я), о(е); едакой=вотъ такой!
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а—о=вотъ какой!
Вслкой—а(я)—о(е). Вслкъ. Вслчецкой, ая, ое.
Са.чііій, ая, ое,. Самъ, а, о. СоменькоИ, ая, ое.
Сей—въ именительн. падеягѣ обыкн. не употребляете;
Іѵакой, а(я), о(е). Каковскоіі. Каковъ. Кой.
Такой, «(я), о(е). Таковской. Таковъ
Особенности склоненія мѣстоименій.

Я; дат. множ.—нама и н«мъ.
Ты: дат. ед.—тѣ, ти, тебѣ. Дат. Ми. ч.—вйма, вамъ.
Онъ: ед. ч. род. п.—иво, ево, іё, её; предл.—ёмъ, ей.
Мн. ч.—Им. п.—всѣ рода—ошй: дат.—нм.ч, имъ; тв.—имл,
«ми; пііедл.—ихъ.
.Мой: род. ед.—моево и мово, дат. моему п (по)моему.
іі]іе}хл:—уіоииъ. Мн. ч. тв.—моимя, монми. Многіе гово]іятъ: мое=
мо«, моех'ь. моемт..
Свой I
измѣняются аналогично во всемь съ „мой".
Твой )
’Іей: ТВ. мн. ч. —чьимя, чьнми. Многіе говорятъ: мн. ч. чье
(чь«), чьехъ, чьемъ.
Хто: ед. ч.—род.—каво; предл.—кѣмъ.
Это мѣстоименіе не рѣдко употребляется взамѣнъ „что^‘, г. е.
про неодушевленный предмегь счиіается позволительнымъ выра
жаться „кто“.
Напримѣръ: „хто ето у тебя въ карманѣ-то,—покажи'’. Каво
ето ты [іобишь?. „Хто завтри у насъ: середп али четвернкъ?“.
Чё, што: ед. ч.—род. чево; предл. чѣмъ.
говорится ВЪ смыслѣ вопро<-ит. мі’.стоименія, што—отно
сительнаго.
Тотъ: ед. ч. род.—тово, вин. ж. р.—то'", туё тую; предл.—тѣмъ.
Мн. ч. дат. и твор.—тѣмл (и т?ьми—тв. п.).
•Энтотъ, етотъ: предл. ед.—.?нтимъ, ети.ч'ь.
-9дакой, всякой, всячецкой—ед. предл. оканч. на имъ.
Самъ;—род. ед.—самово; вин. п.—саму, само<", самуё.
Сей: въ среди, родѣ иногда сё („то да сё"); вин. ед. ж. р. иногда
„сю“ (по сю сторону), Мн. ч.—род. и нредл. иногда сГ.хъ (до
сѣхъ поръ).
Какой, такой: ед. ч. род. п.—ок. ова; предл. п. —кмъ. Мн. ч.
иногда: Нм. каке—таке; Р.—какехъ—такехт): Д. - ка келі ъ—та и'мъ.
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Весь: род. ед.—всево, всел, всеё; вин.—всею, всиоо, всеё, всю;
предл.—всѣмъ. Мн. числ.—дат.—всѣмл, всѣмъ; твор.—всѣм.<?.,
всими.
глаголъ

Приведемъ на первыхъ порахъ нѣкоторые болѣе или менѣе
оригинальные глаголы.
Лкать. Кокнуть. Бохнуть. Харчиться. Сѣменить. Прихораши
ваться. Бултыхоть. Бултыхнуться. Примошшываться. Угнт&жживаться. Прикарманить. Лапаться. Цапаться. Тыкнуть. Облапить.
Т-юкать. Чаевать. Сдогадаться. Обезглазѣть. Обрыбиться. Обезло
шадить. Цыганить. Насобачиться. Осовить. Пѣтушиться. Окры
ситься. Проворонить. Хрумкать. Остекленить (про глаза). Под
кузьмить. Объегорить.
Спряженіе глаголовъ.

Въ глагольныхъ формахъ „ь“ употребляется только въповелительномъ накп. (послѣ всѣхъ звуковъ согл. кромѣ ж, пі и ц), а
также въ неопредѣленномъ накл. въ оконч. „—ть“ и „ —чь“.
Но если неопред. накл. имѣетъ „—ся“, то „ь“ отсутствуетъ.
Напр.—просить, но—проситса (т. е. —проситься).
Что касается частицы—„ся“, то она употребляется говоромъ въ
3-хъ видахъ: „ся", „са“ и „сь“.
1) ся—въ повелит. накл., причастіи и изъявит. накл. (во 2-мъ
лицѣ ед. ч. и 1 и 2 лицѣ мпояѵ. ч. настояіц. и будуіц. временъ,
а также во мн. числѣ п])ошедш. вре.мени).
2) са—въ неопред. и изъявит. накл. (въ 3 Л. 6Д. и мн. чиселъ
наст. и будущ. временъ, а также во всѣхъ лицахъ ед. числа
прошедш. времени).
3) сь—въ неопред. и поволит. накл., въ дѣепричастіи, въ из ъявит. наклон. (во 2 л. множ. ч. наст. и будуіц. вр. и во множ.
чис. пропіед. вр.).
Неопредѣленное наклоненіе.

1) Оконч. —„ть", если предъ нимъ стоитъ согласный, охотно
передѣлывается въ „ти“; прлсти (и прлсь), слети (и—сись), исти
(и—ись), забрести, грызти.
2) оконч. —„ти“ часто превраш,ается въ „тить“: нестить. везтать, вестить, грестить, скрестить, плеститса, неститса, напастгп са (плестить—ся, нестить—ся, напастить - ся).

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

72
3) оконч. —„чь“ часто передѣлывается въ „чи“, иричехмъ
иногда удареніе переносится на этотъ слогъ: испекчи (и—испечь),
берегчгі (и беречь), подс?&кч« (и подобчь), стрг<кчи (и стричь).
4) Оі;онч. ,.ть“ (съ предшествующей „с“), если не передѣлывается
въ „ти“ пли „тить“, то вовсе опускается: с?ьсь, прясь, ись, упясь,
наклясь.
5) Окоч. —„ться“ произносится, какъ „тса“ или „тца“: молмтса
(молятца), бодятса (бодятца), спряшиватса (спі)ашиватца).
Иногда можно услышатъ вмѣсто—„ать, ять“ ок. „етъ“: кричеть,
стучеть, ворчеть, молчеть.
Изъявительное наклоненіе.

1) Оконч, 2 лица ед, ч. иаст. и будущ. временъ „шься“ про
износится какъ „сся“: молисся, стярисся, остянесся (иногда можно
услышать вмѣсто „сся“ — ,сса“: торописса, бо«сса, молисса и др.).
2) Оконч. 3 л. ед. и МП. чиселъ наст. и будущ. временъ
„тся" произносится какъ .,.тса“ или „тиа“: (за)и?{шетса (—тца),
(но) старяютса (тца).
3) Окончанія настоящ. и будущ. временъ „аепіь“, „аетъ“,
„аемъ“, ,,аете“—обычно теряюттэ „е“ и произносятся — „ашь“ (собственно—„апіъ“), „атъ", „амъ“ и „ате“ или „ати‘‘; отдыхошъ,
отдыхятъ, отдыхомъ, отдыхяти (е).
4) Очень часто смтшіиваіотся окончанія „атъ—яшъ“ и „утъ—
—н)тъ“,*) пі)ичемт> въ большинствѣ неясныхъ случаевъ, побѣда
остается на сторонѣ „утъ—ютъ“: хочутъ, д/блюгь, стелюп., крясють. дёржуті., ходютъ, молютса.
о) Говоръ допускаегь такое (рормированіе: икяетъ (ячетъ),
скакяетъ (скячетъ), ст//каетъ (стучятъ), махяегь (мяиіетт.), щинаеть (щяіілетъ).
6) Прошедшее в])емя нерѣдко замѣняется дѣепричастіемъ на
„вшн“ или „мши“: мы уже пообѣдамши! Никакъ ужъ сонца-то
сѣвши?
7) Иногда пропіедшее время обііазуется при помощи „было“
(распахалті было я ту гриву, да бросплъ“) или „бывало" (изъ
прошед., настоящ. или будущаго времени).
бЫІіЯЛО гуляю я дёнъ .5 подрядъ!
/) бывало -загулять онъ съ разными пьяницами.
■;) ужъ какъ загулялт» онъ бывало, то не просыпается цѣлу
недѣлю. Гулялъ онъ бывало частенько.
*) Кстати замѣтіімт-, что употребительны такія образованія: одЬотся, надіютъ,
йвдіютъ, лазіютъ.

Г
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8) глаголь „нѣтъ", когда послѣ него стоитъ дополненіе (чего),
произносится „нѣту“: „Дома мать?—нѣтъ,—ее нѣту!".
1) Частица „ся“ не передѣлывается въ „са“, но нерѣдко зазамѣняется „сь“: старойтеся и старайтесь, молитеся и молмтесь.
2) „ь“ не употребляется послѣ твердыхъ ж, іп и ц; рѣжъ,
]оьжте (тп), зар)ьжся.
Послѣ остальныхъ согласныхь употребляется; сядь, сядьте;
парь, парьте, парься.
3) Говоръ обнаруживаетъ тенденцію къ укороченію повелит.
накл. ради сообщенія ему отрывчивости, а чрезъ послѣднюю—
—внушительности; не уронь, не зас(т)ть свѣтъ, не трожь, глядь,
глянь, не дурачь (не дурачься, не шала), замолчь, отворь,
затворъ, выдь, подъ (вмйди, пойда), покажг., слышь, не шевель,
не трокъ ("не трогъ—не трогай).
Причастіе и Дѣепричастіе.

(ібласть примѣненія ;-»тпхъ (рормъ въ говорѣ значительно уже,
нежели въ гштературномт. языкѣ.
Сьтгзаниое въ особенности относится къ причастіямъ.
Такое отношеніе говора кт. названнымт. фо]імамъ очень ясно
обнаруживается въ способѣ построенія нмъ придаточныхъ предлоящній, которыя сравнителіиіо рѣдко сокращаются (а слѣдователь
но, рѣдко пользуются причасти ими формами), большей я«е частью
остаются полными (съ мѣстоименіемъ пли нарѣчіемъ въ качествѣ
связки).
Изъ об’І.их'ь причастныхт. ((»ормъ дѣепричастія употребляются
<-.|)авнптельно чаще причастій.
1) Вмѣсто ОКОИ. „щій“ часто принимается „чіі1“.
Примъры.—Сто.ччій, ход.ччій, яггт/чій,ѣдт/чій, сидячій, лежачій,
скрыпучій, живучій, кусучій.
Напомню, что оконч. „щій", если и остается, то произносится
не иначе, какъ „шшый"; пьюшшый, играюшшый, хваляшшый.
2) Окончаніе „вшій" охотно замѣняется „лый". Напр., сгустѣ
лый, загорѣлый, осиротѣлый, заиндевѣлый, посѣдѣлый, одереве
нѣлый, кончалый, стоялый.
3) Нрич. стр. зщіога па „мый“ малоупотребительно; обычно
замѣняется описательными выраженіями.
4і Вт> чистомъ видѣ малоупотребительно и оканчивающееся
нгі „нный". Ьісли оно не замѣнилось описательнымъ выраженіемъ,
то чаще претерпѣваетъ слѣдующія измѣненія;
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г) „ііный“—замѣняется „тый“;
3) „нный“—теряеттэ одно „н“; или
„нный“—принимаеть видъ усѣченнаго оконч.
нъ‘-.
Нап])имѣръ.—а Прогнатый, замаратый, ияврато, заколотый,
изломатый, сдяілатыіі, изодратый, ско.мкатый, собрато. 3) Покрашеныіі, замязаный, зааграный, заведёный. ■; Заѣзженъ конь да
леко не уйдетъ.
Здѣсь же нужно от.мѣтить еще то любопытное явленіе, что
окончаніе „ённый“ нерѣдко произносится смягченно; „енный”.
Напримѣръ. Урожденный, подчиненный, осуягденный (и осуж
дённый), отмѣненныіі, отдѣленный,
5) Дѣепричастіе наст. вр. охотно надѣляется окончаніемъ
„учи—ючи“. Напримѣръ, —'Бдучи, спдючи, крадучи(сь), гл.ч'Діочи,
играючи, припѣваючи, не вндак>чн.
6) Окончаніе „вши" чаще замѣняется „мши“. НапримЪръ,
Не видамши, ни ітммши, ни ймпіи, испужамшіісь, иас//ппмши(сь), распахнг/мпіиісь), не знамши, выпимши.
Кстати нужно отмѣтить, что дѣепричастіе ст. ок. „вши" упо
требляется также въ смыслѣ изъявительнаго пакл., проиіедш.
времени. Напримѣръ:
ПрОСПЙВІНИ=1ірОСПЙЛИ.

пообада.мши=пооб?бдали. (Примѣры -предложенія см. выше».
Покончивши съ разсмоі'рѣиіемъ мор({юлогич. особенностей гла
гола, приведу’ въ заключеніе нѣкоторые болѣе или менъе видо
измѣненные говором'і. глаголы: ^'годать (угодать, попасть во). На.мѣряться. Пушшать. Пужйть. Вынйть. Похудяті>. Накладать.
(’ясти. Пети. Кончаться (—кончиться). .Чяжаться. Зуд/аться. Звонять. Темняться Прнмать. Ужнать. Зяймовать. Наймовать. Завладйть. Скидавать. Приготавливать. Поспрошать. НІаіпать.
Къ ятой же категоріи должны быть отнесены тѣ глаголы, ко
торые для выраженія длительности дѣйствія снабжаются безъ ви
димой надобности частицей „ся-‘: шы’мся, спорься, искаться, В/6ситься (висѣті.), стираться (мыть бѣлье).
Нарѣчіе

Нарѣчіе образуется изъ разныхъ частей рѣчи. Напри.чѣръ:
отъ существ.—иобабичьи, дослова, дармя.
„ прилагат.—вдолгѣ, наискосмхъ, .м«ло-мал«шіса.
„ числительн.—одновй, заодним.9, вдругореть.
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отъ мѣстоименій—./гта, посвойски, эстолько.
„ глагола—настолшіон, отродясь, жив’-тъ.
Говоръ употребляетъ наісЬчія—или не іціпнятыя литератур
нымъ языкомт., пли видоизмѣненныя болѣе или менѣе соотвѣт
ственно духу говора, или въ неизмѣненномъ литературномъ ви
дѣ. Въ пиікеприводимыхъ нарѣчіяхъ представлены примѣры пер
выхъ двухъ категорій;
у) нарѣчія мѣста дѣйствія.—Зд/ася, тпмаікаь т//та(ка), вправѣ,
вл/бвѣ, впереди, пазад?б, посередь, наискосыхъ, откуль, отсель,
откуда(въ, ва), взомужъ, отъ, во, онъ, коло, (на,—пасу—) проти,
промеікду, промеяѵъ, «зли, (--возлѣ), внутр», прямо (напротивъ),
межу, этта.
3)—времени дѣйствія.—Завсегдті, (а—) вчерпсь, сичасъ, чичясъ, одновл, ужо, донрежъ, ланнсь, напрокъ, у'гресь, ночесь,
зимусь, лкітось, вечоръ, .этта. (сі)намедни(сы, тожно, напосл/адки,
напослидяхъ, напредки, загодя, отрідлсъ, завтрп, покуль, покэль.
■()—обра;ш дѣйствія.—Невидаючи, силомъ, кругосв/атомъ, насялушкп. но свойскп, взашей, взшеи, повмхо;(у, поврозь, жывётъ,
вокуратъ, такъ-так», невдосоль, восырь, дослова, понапрасну, за
даромъ, дарма, понарошкѣ, побабичьп, (на) скрозь, опеть, горазно, конче, стойма, взаправду, ./столько, сколь, заразъ, заоднимя, иовашенски, стойкомъ, напрямки, поочері'дкѣ, повдолг.,
шыбко, нахрапомъ, наскокомъ, вдолгѣ, сызновь, 0/а), настояшше,
подходяшше, иодоброму, сидичыо, лёжачі.ю.
о)—причины дѣйствія.—Чё, иошто, нотоіпто (потому что).
г)—цѣли дѣйствія. —Недляча, чё, ШТОб'Ь.
о степеняхъ сравненія нарйчій уже было сказано въ отдѣлѣ
прилагательнаго.
Интересно отмѣтить здѣсь склонность говора къ приставкамъ
„въ—ва“, „ча—че“ и „сь“, къ которымь онъ нерѣдко прибѣга
етъ при образованіи нарѣчій.
і.)ткудовъ—откудііва; иокудовъ—покудова.
Таперича, давеча, нонче.
Вчерась, уті>есь, намеднись.
ИаконецТ), слѣдуетъ подчеркнуть крѣпко укоренившуюся ;«імѣну въ нѣкоторыхъ нарѣчіяхъ окончаній —„и“ и —„а“ другими,
именно-„ѣ“ и —„14“. Напримѣръ.
Внутри, вдал/5, вблиз?б, на:занерт)5.
Кагды, куды, суды, туды, тагды.
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Предлоги и приставки.

Въ употребленіи предлога замѣчаются двѣ особенности:
1) смыслт> нѣкоторыхъ предлоговъ водоизмѣняется, причемъ
внѣшній видъ ихъ также иногда измѣняется;
2) охотно допускается мноягественное употребленіе предлоговъ
пли приставокъ.

1.
а) „11о“ часто бываетъ равнозначущимъ предлогу ,.за“: идти
по ягоды, по воду; по кого сбѣгать—за кѣмъ сбѣгать.
Иногда этотъ предлоп. оказывается равноцѣннымъ „въ“ (въ
смыслѣ „похожъ иа кого
*'):
Сынокъ-отъ у тебя по отцу,—такой-же
пьяница!“ „Харакі'е])омъ она по матери ііошла“.
Очень часто онъ употребляется взамѣнъ „до“: рожь по поясъ,
воды по горло, по сѣхъ поръ—до сихъ поръ, досюда.
3) „около"—чаще произносится въ видѣ „коло“.
у) „о—,объ“ уиот])ебляется во второмъ видѣ: опъ тебѣ рѣчь,
опъ батіоиікѣ, опт. батюшку.
'>) чере.зъ,—чрезъ" употр. толі>ко въ первомъ видѣ.
г) „про“—часто употр. взамѣнъ „для: про тебя у насъ нѣтъ
ничево!“ „Кс(т)ъ, да не про іъою чес{т)ь!“.
О „изъ
**
въ нѣкоторых'ъ случаяхъ, повидимому, ио примѣру
переселенцевъ изъ І’оссіи, замѣняется предлогомъ „съ":* „Откудовъ ѣдете?—Съ Тюсьменю (деревня).

2
Увеличеніемч. числа предлоговъ говоръ имѣетъ въ виду со
общить слову или выраженію какой-либо оттЬнокъ илиусугубить
смысл'ь, сообщенный слову однимъ предлогомъ (или приставкой).
Спокидать {покидать», спогубмть, спокаяться, способіе(пособіе),
способаться (сп]іавиться), сдогадаться, поизломать, поизъ/ьздить,
поисходать, понаг]»убать. пообойта, пообдумать, пообчастить, исперепужаться, распрокаиалья, распросукинъ ты сынъ.
Сісобенно часто эту особенность можно слышать въ пѣсняхъ:
раз.молоденька дѣвчёнка“; „расково же мнѣ боятса: здѣсь мой миленькай леяштъ"; „])азбезсовѣс{т)ный народъ“.
Въ заключеніе приведемъ для образца нѣсколько сложныхъ
словъ, отличающихся по своей констііукціи отъ лите])атуі»наго ироизнопіепія: находать на кого=быть похожимъ на к.,
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п
вызниматса и воздыматса, приставлять(ся)=ііред—, изд?блать=едѣлать, вызнать н прозн«ть=разузнать, сыздаля (=издали), завсег
да, нагумажникъ (бумажникъ, нортмонз).
Союзъ.

Отмѣтимъ здѣсь особенности въ употребленіи нѣкоторыхъ от
дѣльныхъ союзовъ.
1) „Такъ“ всегда произносится „дакъ“, чѣмъ отличается отъ
нарѣчія „такъ", произносимаго правильно. Напр.
„Отъ дакъ такъ! .Мы жда.ли иво какъ изъ печи пирога, а онъ
пришелъ какъ Иванъ постный"!.
„Есливъ вы такъ поступаете, дакъ мы вотъ какъ"!.
2) „Вѣдь"—всегда произносится—„ить" или „ыть", въ зави
симости отъ окончанія предыдущаго слова; послѣ мягкаго—„ить",
послѣ твердаго—„ыть".
Напримѣръ.—Ну дак'ь ыть какже: припасли мы вамъ денегъ.
Да ыть я ужъ говорилъ ему!.
.V тебя ить нѣту, поди, гумажкн?!.
Конь ить тоже, поди-га, не дуракъ!.
3) Союзъ „однако" не употребляется; встрѣчающійся—же въ
говорѣ терминъ „однако" имѣетъ всегда значеніе вводнаго слова
„кажется".
Однако (:=каящтся), ето тятенька ѣдетъ?!.
4) „И" послѣ твердаго окончанія предшествующаго слова про
износится часто твердо, какъ „ы". Напримѣръ.
Да онъ „ы" не думалъ даже!.
3) „Но" рѣдко принимается въ смыслѣ противоположенія. Чаще
этотъ союзъ употребляютъ взамѣнъ „ну" и „да" (утвержд.). На
примѣръ.
Но!!! 1]і)пбавляй шагу, рыжу.ха!.
„.Мотри, кака погодка-то сі^дни"!.—„Но! Благодать просто"!.
6» „Ужъ (=уя;й) употребляется въ смыслѣ союза. Напр.
Гдѣ-ужъ намъ съ суконнымъ рыломъ въ калапіный рядъ.
7) „Или" замѣняется „алп, аль".
Послѣ слова, оканчивающагося на гласный звукъ, часто мож
но услышать усѣченное—„ли". Напр.
Смерти-ли живота тебѣ?!.
Надо-ли нѣті. вамъ?.
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Я)
а) иногда удвоивается. Нанр.
Иѣту-ли чево-ли у васі> нашей коровы?!.
,9) иногда усѣкается вь ,.ль“. Напі>.
Нѣту што-ль. отвѣчайте!.
9) При повтореніи обращенія (зват. падежъ) принято вставлять
между послѣднимъ и предпослѣднимъ обраіп. ,;а“, пд)ичемъ уда
реніе съ послѣдняго обращ. переносится на „п“. Наприм'Ьръ.
.Мама, а мама!—Слушай-же!..
10) „Если“ чаще за.М'Ьпяется: „если-вь, ежели, еягливъ.

І

4
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г Д АВА 3.
«г

Стиль и фразеологія говора.
Приставки—частицы.
Говоръ отличается обиліемт. разнаго рода частицъ, приставляе
мыхъ -къ концу той или другой части рѣчи. Частицы ати въ од
нихъ случаяхъ слуягатъ т> качествѣ логическаго ударенія, въ
другихъ—сообщают'ь благозвучность 1) тоническую или 2) звуковую.
Частицы ати слѣдующія: то или оп>, ка, же или жъ, сь, ти
или ТВ, ча или че, то—ся, ко—е-я, ко—сь, сь—ти.
I Іримѣры.
То, отъ: „Не пойдешь?—А-то-бы сходилъ!.." „А-то ешшо
случилась со мной така оказева?.".
Сп.мъ-отъ уѣхамши, а баба—дома!
Топоръ-ѳтъ гдѣ, спрашиванітъ тебя!
Онъ-то бы и рад ь. Тебѣ-то какой антиресъ?
Не хочу-то я не хочу, а всетаки дай!
Скажи, какъ звать-то тебя?—Звать-то меня господинъ Сковородинъ, но прозванью .’Іеп^іпкинъ, да тебѣ-то, чёргъ лысый,
како дѣто?
Да вотъ п)іок,'іятый робёцочекъ-то: реветь и реветъ!.,
ка: іГ»дѣ-ка онъ? А вонъ—тама-на!
Здрастуешь-ка! Здр«стуй-иа!
Господи-на баслови пли: Господи баслови-на.
Нг/-на! Поворачивайся проворнѣй!
Постой-ка, рабъ Божій: на-на тебѣ копѣечку!
же, жъ: Да за коимъ-же ч<^ртомъ поѣхали-то мы?;..
Случится-”^'* така напасть,—прямо скрозь землю провалился
портаманетъ.
Да Васька-же! 'Р ты лѣзешь ко мнѣ?! Отстань! Я-жъ тебѣ
сто розовъ говорилъ!
сь: (А) вчеро-сь. (О) намедпи-сь. Зиму-сь. .Дт&то-сь. Утресь.
Данм-сь. Однако-с(>. Ночесь. ІНтоись. А-сь?
ти, ть: Охъ-ти, ахт.-ти. Нодо-ть. (Нѣту-тн!)
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ча, че; Тапери-ча. Дови-ча, дайче. Нонеча, нонче. -Скор^и-ча.

(Одначе).
Иногда употребляется сразу по двѣ частицы.
то-ся: Тактося!
ко-ся<сь): Да(й)-ко-сь! Ня-кося(сь). (Г)д»ко-ся(сь). .Матр?(ко-сяі'сь)!
Глядмкось!
сь-ти: ІІІтоись-ти.
Удвоеніе слова.

Когда говорящій желаетъ особенно оттѣнить какое либо своііство или явленіе, то онъ можетъ достигнуть этого между прочим ь
удвоивши слово, выражающее данное свойство или явленіе.
Удвоеніе можетъ быть простымъ, когда с.пово просто дважды
повторяется, и осложненнымь. Осложненіе-же закліачается или
1) въ введеніи предлога или союза, или 2) въ замѣнѣ одного
двойника другой частью рѣчи (произведенной отъ того-же корня)
или какимъ либо синонимомъ.
Примѣры.
•А. Простое удвоеніе. Насилу—насилу. Впе—еле. Кдва—едвгі.
Тихо—тихо. Добрый—добрый.
В. Сложное удвоеніе.
1) Пить—попивать. Жить—поікивять. Тянуть—пот.чгивать.
2) Пить да попивать. Глядитъ—да поглядываетъ. Молчитъ да
помалкиваетъ.
.3) Пошолъ—да ношол'ь! Стукі>—да стукъ. „Дай—да даіі. Ма
ма да мама; да докуда же это будетъ продолжаться?!".
„
(глазаньки)
4) Глазя—да н---------------надо за имъ имѣть!..
глаза
Шельма да и шельма-онъ!
Слѣдить да и слѣдить во всѣ глаза надо за имъ!..
5) Перво—ня—перво (лреягде всего), Строго—ня строго. Всево
ня—всево. Говорено переговорено. Чисто пя чисто. Холодный пре
холодный. Больно—пребольно. Далёко раздалёко. За все про все.
Хвать—похвать. Глядь поглядь. Изба на избѣ (т. е. оч. много
избъ); дуракъ—на дз'-ракѣ и дуракомъ погоняетъ!
6) Дурякъ дуі)акомъ. Колъ коломъ. Туча т?/чей. Конь—конемъ.
Ступа—ступой. „Какъ на печкѣ—на печ№, на девятошэ кирпичЗ."
(изъ пѣсни). „Дйти мои д?бтушки“ (изъ причитанія).
7) Зиму зммскую трудились. Тьмя тьмушіпая. День деньской.
Одинъ одинёшинекъ. Л»то л»т(н)енское.
8) Синь син»етъ(ся). Кппіь—кишитъ.
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9) Пьянымъ пьянёхои(ё)къ идетъ тятенька. Гнилымъ—гнилёхоне(ё)къ. Больнымъ—больнёхоне(ё)къ.
10) Давнымъ давно. Краснымъ красно. Ранымъ—ранёхонг.ко.
Зеленымъ—зелено. Чистымъ—чисто. Ничѣмъ—ничево.
11) Валомті валитъ. Поѣдомъ ѣс(т)ь. Пропадомъ пропад»!
Стать стойкомт^. Биткомъ набить. Ходенёмъ ходитъ.
12) Ругательски ругать. Кишмя кишатъ. Ревмл (или рёвмя)
ревётъ. Лёжма лежатъ. Стать стоймя. Видалъ виды. Суше пухо
ва, добро. Доброва, темн)ь тёмнаго; учить ученова.
1.3) *Всѣмъ царямъ—царь. Всѣмъ мужьямъ—мужъ. Всѣмъ умнпкам'ь—7/мникъ. Всѣмъ рѣкамъ—рѣка.
14' Изъ молодцовъ—молодецъ. Изъ степей—стеш.. Из'ь наро
довъ—народъ.
15) .Чалъ- -мала — меньше. Неразбера—бера. Гоі)е—горькое
житьё. Мало—малишка.
16) Царь—государь. Умъ—разумъ. Горе—зло(с)часі,т)ье. Конца—
— краю нѣтъ. Мокрѣе воды. Горяче огня.
Примѣчаніе: коренныхъ выраженій, подобныхъ „Богъ—Бо
говъ, царь—царей, во вѣки-вѣковъ, сроду—родовъ и т.
д.“ указать въ говорѣ трудно. Данные гебраизмы, положимъ,
услышать можно, но только въ словесныхъ произведеніяхъ
заимствованныхъ извнѣ,—какъ то: псалмовъ, молитвз., сти
ховъ и т. д.
.’іюбопытно здѣсь отмѣтить одну черту нашего говоііа.—Стрем
леніе къ удвоенію такт. сильно, что ради одного только случая
удвоенія говоръ нерѣдко спеціально образуетъ новыя пі)оизводныя дапнаі’о корня. Примѣровъ этого немало было приведено въ
пунктахъ 7, 8, 11 и 12.
Такія части рѣчи, какъ зимскую, тьмушшая, деньской (прилагат., 7), синь, кишь, поѣдомъ, ходенёмъ (суш;., 8 и 11), не
только вообще (т. е. въ разныхъ падежахъ, числахъ, родахъ), но
даже и въ данныхъ формахъ (падежъ, число, родъ) никогда въ
иныхт. случаяхъ говоромъ не употребляются.
Образованіе уменьшительныхъ и ласкательныхъ формъ отъ всѣхъ
частей рѣчи.

Явленіе, только что формулированное заголовкомт>, составляегь замѣчательное свойство говора. Замѣчательно это свойство
не только потому, что литерат. говоръ его не имѣетъ, но и тѣмъ,
что оно характерно для всего нашего мѣстнаго говора.
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Во первыхт., уменынит. формы можно услышать въ говорѣ очень
часто, значительно чаще, чѣмъ позволилъ-бы это сдѣлать литер.
говоръ. Ниже приводимыя выраікенія, напримѣръ, едва-ли бы лит.
язык’ь составилъ изъ у.мепьніительныхъ (()ормъ.

!Іожа.’іуПте за столикъ, чайку съ сахаркомъ попиті)!.
Ий, родименькіе мои, сердечушко мос разрывается!.

Лаіпаденька-то у иво чуть только живёхонька!.
Во вторыхъ, и это особенно важно,—данныя формы говоромъ
образуются оі”ь всѣхъ частей рѣчи, что въ литературномъ языкѣ
уже является дѣломъ совершенно необычнымъ.

Примѣры уменьшительныхъ и ласкательныхъ формъ.
1) Имя существит.—Угоднички Божьи. Брюшенько. Ноженьки.
Глйзапьки Головушка Кровиночки нѣту въ лицѣ!. Ни пылиночки.
Коровёночка. Бабёночка-то чуть живёхонька. Гостинькн дорогіе!
Ему и горичка мало! Выберу времечко. Все л/ьтечко прохварала.
.Лндре(в)внушка. Егорьевнушка. Нуточка. Ніопотокь. Смёртынька
2) И. Прилагательное, а) Качественное. —Родименькой. ЗдороКрасннькой ,
Венькой,
бычнніка. (>тудененькая водица. Мертвенькаго родила. Не радёшиньки мы стали такому гостю! Середненькой.
і'і) Относителі.яое.—Маковенько зёрнышко. Марковненька шапежші. Испей-ка огурешнеиькаво расолу! Деревлнненькой. Жел»ьэненькой.
•3) И. Числительное. —Первенькой. Двоечко. Троечко. Одинъ
одинёшинёкъ.
4) Мѣстоименіе.—Этотъ соменькой. (гЭ)столичко. Ничевошеньки
не надо мнѣ! Охти-мн/ьченьки.
.6) Глаголъ.—//синьки. Питеньки. Сііатнньки. Бгшньки. К«каньки. Цмсаньки. Брденьки.

ь» Нарѣчіе.---- --------------- ничево ие надо мнѣ! Тошнехонько
Ровнехочко
мнѣ! малееенько. Темнёхонько. Свѣтлёхонько на дворѣ-то ужъ
^^едалёчко. Раненько что-то собрались вы на покосъ?! Насилушки.
(Т//ТОЧКИ). НИСКОЛИЧКО. СТОЛИЧКО, .9СТОЛИЧКО.

Союзъ,—Л-сеньки?
8) Междометіе.—Эхъ-хо-хо-хо-хо-нюшки!
ченьки.

Хп-ханькп!

Ой-йо-
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Обороты рѣчи.

1) а) Вы отк.>довъ будете?—Я-ТО Спасской (т. е. изъ Спасска.
Вы, господинъ, изъ каких'ь будете, чиновникъ, али такой?.
Какъ піваркнетъ онъ ее по головѣ, такъ изъ неё и духъ вонъ!.
21 Онъ не изъ такихъ, штобы воровгіть!.
3) Кото])ый уя”л> день хожу за деньгнмп,-все нельзя застать
слмого дома!.
4» Сх’ь ты, бѣда какая! 1 >хъ ты, шыбко нужно мнѣ гулять съ вами!.
5) Мотри у меня! Ты у меня долго будешь плакать?!
6) Была у него ...э..э... какъ это тамъ называется!.
Поди да,^ііеко ешшо?—Ігако тамъ далёко,—8 верстъ!.
Не шибко тамъ надрыгашь ногами, ковда ета, не здѣсь сказано, чума заберетті тебя!.
7) Л ты лежы себіі да поляжывай! Жыв« опа себѣ какь знать!
А ти ступай себѣ съ Вогомт.!.
8) Н проѣxали•^^о мы только какихъ--нибудь десято къ—другой
(т. е. —10—20) верстъ, какъ вдругъ.
Есь у меня, скалкеш», какихъ нибудь тамъ рублёвъб—6,—
дакъ миого-ли это?!.
0) Вотъ и сиди теперь .мы здѣсь да ііоспживаіі!.
А ты молчи, знай, да номалкиваіі!
.Мы заговорилисі. промежду себя, а опъ въ тѣ поры тянеть да
потягиваеі'ь изъ пашей бутылки!..
И) Уж'ь не мужык’ь-ли тоже нашъ Васенька: ліобабабазасеритъ
ево!..
Не знахарь-лп ужъ тоже Иванъ Екимовичъ,—ха! ха! ха!..
12) Толи ѣхать, толи пѣть!.. Толи ето корова, толи—быкь.
'
13) То—личёли полотенце-то взять?!.
Каку курицу-то рѣзать: ту-личёли?
14) Очёмъ хочу я тебя попросить, —не дашь-ли мнѣ...
15) Оно, коііешпо, падо-бы съѣздить, да вить некогда!
Оно, слов'ь нѣ'гь, долженъ то долженъ я ему, да...
16) Залеііилъ ему |)аз« въ морду да и никакихъ!.,
(ѣгдавай, іакой—сякой, деньги да и никакихъ!..
17) Гдѣ-то не было ево: быль онъ даже въ Расеѣ!..
18) Ну, лошадка издалась не слмо штобъ хороша, такъ себѣ!..
Признаться сіаізать,—домъ—отъ не спмо штобъ новый, а все таки
ешшо едр'чіый, жить какь хоть можно!..
Выѣхали изъ деревни не са.мо штобы рано,—со(л)нце, мотрп,
было ужъ нозакатѣ!..
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19) Всё ему отдалъ,—себѣ каіть есть даже ничего не оста
вилъ. ІІокэ.:и. я ходилъ въ лѣсъ, лошади какт. есть даже до си•чименки съѣли съ возу.
20) . Ты чё (^зачѣмъ) пришелъ? Ты чё ето плачешь і почему)?
20) Нашто ужъ мало выпили мы, а всетаки дорогу потеряли.
Нашто ужъ глупъ Ванька, а па деньги не обсчитать!
21) Ну тебя ко всѣмъ чертямъ. А ну тебя совсѣмъ!
22) Што, што онъ дуракъ,—дуракъ да богатый!
23) Душа на исходь, а самъ объ деньгахъ плачетъ!..
Дѣло теперь подвечеръ, лучше-бы остались ночевать!
24) Ахт> ты бѣда,—погасла печка-то и есть (т. е.—на само.мъ
дѣлѣ).
А вѣдь нѣту дома-то иво и есть!
25) Отчаянный и нашъ парнишка, да вѣдь не па ету стать!
26) Хорошо-ли погуляли вчера?—Како тамъ погуляли,—еле
жывы остались!.. Сколь далъ за коня,—(іублевъ поди 80?—како
80,—цѣлу сотню высадилъ!
27) Да вотъ тіавязались черти па мою голову! Да вогь папасть-то!
28) На ПОЛЯХЪ у пасъ пѣтъ нонче ничего почти што.
29) Долго лежала въ полусмерти, подкопецъ стала пѣть-пѣтъ
приходить въ себя. Все же живой ребенокт> пѣтъ пѣ'п. да и
закричигь.
30) Нѣтъ, нушшай ужъ я ему не кланялса!
31) Изъ себ.ч онъ такой бравый да красивый!
Формулы привѣтствія, приглашенія,благодаренія, божбы, ругательства.

1) Здороваются.—Зіі.о]іоао'. Здорово живёшь! Здоровы были!
Здрастуй! Здрастуишь-ка! Здорово ночевали! (отв. —ночевали-здо
рово!) Добраво здоровья! Мое почтенье! Наше (вамъ) почтенье!
Вс« ли здоровы!? Всё ли въ добромъ здоровьѣ?! Каково ноживоете, каково нобпігиваете!? Сколько лѣгь, сколько зимъ не видо
лися!?
Отвѣчаютъ иа эти привѣтствія или однимъ изъ пихъ-же или:
Добро пожаловать! Милости просимъ! Поди-ка! Пожалуйте-ка!
(Милости прошу—къ нашему шалашу!—шуточно).
2) Прощаются.-Простиіе-же меня Христа ради! Оів,—Богъ
п})оститъ, меня (насъ) прости!
Прошшайте! П|)ошшевайте! Простите! Бывайте здоровы! До

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

85

(или аа -(свиданья! Въ гости къ намъ!—Отв.—кт. намъ гуляйте,
— кати гости!
Счастливо осіаі$аться! ()тг«тішавайте!
Отвѣчаю'гі, чапіе: Счастливо! Счастливаі'о пути!
Напредки мгоости іі[»осимъ! Не обезег/дьте!
3} Нривѣтствуюгь занимающагося как.-л. дѣломъ.—Бопі но.мочь! Богъ но помочь! Стоять Богъ помочь! Сидѣть Богъ помочь!
.Море (т. е. море молока) подъ коровой! Паръ вь банѣ! Путёмъ
—дорогой! Іиіёв'ь па удочку! Спорипо тебѣ въ квашню! Пріятнова
апетиту! Хлѣбь (да) соль милости вапіей! Отв.—Хлѣба кушать
ст> нами! Чай съ сахаромъ! Отв.— Чою кушать съ нами! Спокой
ной ночи! Отв.—Пріятнаго сна! Съ праздникомъ! Отв. —Васъ рав
нымъ образомъ! Оь новосельемъ! Съ Анделемъ! Съ имепмпникомъ!
Съ нрибьільні торговаті.! Бѣленько тебѣ! (когда что либо чистятъ
или моютъ). Съ обновой! Съ гостепькомъ! Со свиданьемъ! Будьте
здоровы! (Оба привѣт. при выппвк'й) Отв.—Кушай на .здоровье
(или—во здравіе)! Угощаютъ: получайте! Получайте попріятнѣй!
Кушайте па здоровье!
Отвѣчаютъ ііа привѣтствія обыкновенно или О Милости про
симъ! I Іодика! или 2) Васъ (и.ли вамъ) также! пли 3) благодар
ностью,—см. ниже.
4) Благодарлгь.-Спасибо! Спаси те (или тебя) І^гь! Сцасеть
ІЗогъ! Благодаримъ! Благодаримъ покорно! Отвѣчаютъ. —Не иачёмъ! Ие да што! Кушай па здоровье! Владѣй съ Богомъ!
5» Отвѣчаюп. нищему на его п|К)сьбу.—Прима (батюшка) Христа ради! На-ко, родимый, чё Богъ послалъ! Помяни раба Бояіьева
.\ ..! Помяни
ву душу! Отказъ: Боп> дас(т)ь'Тупай съ Бого.мъ!
Не погн/бвайся!.
6) Божатся—ій-богу! Воть те (истинный) Христосъ! Вот'ь те
ХресСтіъ! Вотъ ті
*
свята икона! Вотъ, съ мѣста мнѣ не сойти
П{)овалаті>ся мнѣ на етомт. мѣстѣ! Лонни мои глазаньки! Отсохни
языкъ!
7) Ругательстііа. Обычно предварянітся въ рѣчи какимт. либ<»
междометіемъ(Напр. —„Ахъ-ты.. .У. .А...О. . .“)или цѣлыми выра
женіями въ родѣ—„А штобъ тебѣ (или тебя)
.
**
а) Презрительные .эпитеты.—Сопллкъ. Сопля Ивановна. Голова
(•адова. Растопча (Ивановна). Куторья (Роговна). Т//ясъ Колыванской. Шубина (стоеросова). Балда. Балда осмнова. Балда бе-ъь
ручки. Пердмла. Пердг/ла М7/чениігь. Ра;змня. Тварь. Гадина
Гадюга. Обм?анъ.
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86 ?) Ругат. полуласковыя—ііо.'іуіпутлишиі.—Дуй-тс горой! ІПтобьте пусто было! ІПтобъ-те розарвало! Ни дна, ни покрыіпкп тебѣ!
ТПтобъ-те околѣті.! Вотъ пѣгъ на васъ пропасти! (Ис>траі|»и—тебя!
Л штобъ тебя Богъ любилъ! Якори тебя! Ястри тебя! Якуня-вапя.Матъ
чес(т)на. Тряндн тебя! Едрёна мать! Едрёпа ба(б)уіика! ЬІдрмть
твое масло! Едрмть тво/о мать! 1’!ді>ать твое четыре! й]др»ть твое
налге-во! Мать твою такъ! Мать твою курицу!
у) Ругательства серьёзныя, не считающіяся неприличными.—
Опасни тебя! Опасна! (вволочь (эдакая)! Ойаяпная сила! Окалнный! Чёртъ! Дьяволъ! Чёр(т)ъ тебя возьми! Иодь ты къ чёрту!
Лѣшій (болотный)! Чёртт. её бей! Холера! Холера тебя возьми
(или задера)! Лихорадка (тебя подхвати)! Язва! Язва тебя возьлта!
Язви те! Изъязви тебя! Чума (тебя возьми)! ІІадана (тебя возьми)!
Лярва! Старый пё’С'ь (или хрычт. или хрычёві;а)! Стерва! Наршавый! Га;гь полосатый! Падла!.
Употребленіе въ говорѣ риѳмы и „складу".

Одной из'ь любопытныхъ чертъ говора явлтіется болі.іная на
клонность къ версификаціи и ршЬмованію.
Рі'.чь оціінивается не тол)>ко съ точки зрѣнія ея содержанія,
но и (Ѵормы, что видно уже изъ слѣдующихъ ходячихт. выраже
ній: „рѣчь держитт. оиъ складно да ладно“. „Эхъ, братъ,—лучше
бы помолчалъ, а то (вт. }>ѣчи твоей’—пи складу, ни ладу", ко
нечно, обыденная )»азговорная рѣчь рѣдко приближается кт. „складной“ (т. е. однообразно—разм (.репной и риифованной), такъ какъ
далеко не всякій способент. кт. нмирови;«іцін; но что касается
рѣчи так"!. сказать спеціальной, имЬющей мѣсто вт. нѣкоткрыхт.
внѣобычныхъ условіяхъ, то отт. нее уя?е требуется, чтобт. она бы
ла „складной’*.
Тѣ причитанія, ст. которыми женщины „воютт. голосомт.
**
по
покойникамъ,—всегда бывают"і. но крайнеіі мѣрѣ однообразнаго
)»азмѣра, обычно:
—
1—о —іх./ или
— СУ-с/еУ! —еУкУ —причемъ
всѣ строки причитаній конструні)уются по одному какому либо раз
мѣру, или—первая строка но одному, вторая по другому и т. д.
Про пѣсни и говорить нечего: онѣ всегда бываютт. однообразнаго
размѣра. Тоже наблюдается и въ отношеніи’многочисленныхъ—
поговоі)окъ, загадокъ, прибаутокъ, п]>«ска;зокъ, выраженій, упо-
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требляемыхъ—въ ребячьихъ играхъ, при передразниваніи и т.
д.—Всѣ они говорятся „складно", т. е. въ однообразномъ размѣрѣ
и нерѣдко, рифмованно.
Вотъ примѣры широкой популярности „склада" въ говорѣ.
1) „Складни" дѣтскихъ игръ. —Когда требуется, напримѣръ,
назначить кого-либо изъ участниковъ на какую-либо роль въ
игрѣ, то вопросъ этотъ нерѣдко рѣшается такимъ образомъ: всѣ
становятся въ тѣсный кругъ, а одинъ изъ нихъ начинаетъ на
распѣвъ читать какой-либо изъ нижеприводимыхъ стиховъ (это
называется „шшытатса", т.-е. считнться', тыкая указательнымь
пальцемъ въ грудь всѣмъ игрокамъ по порядку при произнесеніи
каждаго долгаго слога стиха; на кого падетъ послѣдній долгій
слогъ, тому и назначается предположенная роль.
Заяцъ бѣлый, куды бѣгалъ!
.'Іыко дралъ!—Куды клалъ?
Подъ колоду, подъ пенёкъ.
Подъ передній уголокъ.
** *
Первички—другички
Упали съ голубички
По кусту по насту
По лебедю горласту
ІПшоголь. гоголь, горлышко.
♦ *

*

ІІерводанъ другодант.
На колоду угодалъ
Свистель ко]>астель
На пивушки нетель
ГІагуль вагуль
ІНышшалъ вышшалъ
Вонъ братъ вынгелъ.

*

*
Какі> подъ нами, подъ копнами.
Подъ желѣзными столбами.
Русы косы расплетали
Ти.:іьки, бильки, королекъ.
* *
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Ножницы крипенцы
Кригіик'ь куды никъ
Огурчик'ь.
*
**
Катилось яблочко
Вкругь огорода.
Кто ево подымегь,
Изт. тово -духъ выдегь.

Стренцы буренцы
Ножницы востренцы.
Топоръ, гребеипкъ.
Поди вонъ пирожокъ.
Чі

*
Кт/ба—к7/ба—кубакя,
Тама—лма глубока.
Напонли козу пьяну,
Носадмли въ йту яму.
Показавъ па, .згихъ примѣрах’ъ, какт. дѣти „)пшытаются“ въ
играхъ, посмотримъ еще нѣкоторыя рифмованныя (|)ормулы,
употребительныя въ гЬхъ же игуіахъ. —Когда игрокамъ нужно
раздѣлиться на двѣ равныя партіи (напр. при играхъ въ мячъ),
то, избравъ изъ своеіі среды двухъ „матокъ“, они раздѣляются
на отдѣльныя нары равносил}>ныхь игроковъ. Затѣмт. каждая
пау»а незамѣтно беретт. себѣ. вт. руки какіе либо предметы (напр.
еоломенкА’ и палочку) пли пгопотомт. избираи>тъ какую — либо
спецііыіьную (формулу (въ родѣ нижеприводимыхъ) и, подойдя
къ „маткамъ", сп{)ашивают-і.: „Кто у васъ на маткахъ?" одна изъ
матокт. отвѣчаетъ. „Я ие наропіно!“ 'Гогда пара предлагаетъ:
тебѣ
надо: с?г.на косить, алп дрово рубить?
или;
Коня Воронова, али сѣдла золотова?
или:
Изъ Томскава на кольцахъ, аль изъ Ирбити на ремняхъ?
или:
На печкѣ заблудился, али въ лоягкѣ утон^лт.?
или;
Т'ѣъ ломаті., али деньги воутовать?
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или:
Изл. Тоболи -грѣха болѣ, аль изъ Тюмени—грѣха менѣ?
Когда кто-либо изт. утомившихся игроковт> вздумаетъ сбѣжать
отъ своей роли (служебной), то остальные игроки дразнятъ „хлюзду (или хлызду“) нараспѣвъ:
Схлюздила(-ыздила) о дыра.'
Съ колоко,чьни начала.
Прилетѣли галки,
•іапихали въ я:... палки;
Нрилетклъ мартын'і. (чайка),
Запихал'ь въ ж... аршинъ!..
В'ь игрѣ мячомъ, назыв. ,по л//нкамі.“ (или „въ л//пки
),
*
въ
одномъ мѣлСтЬ всѣ парасЕіѣвъ читані'п»:
Ярка—не ярка,
Варані)—не баранъ...
Дѣдуіпка Степанъ.
Колобочки каталь,
N—кѣ въ ж... совалъ!..
2) Когда нуікно выс.мѣять или „подразнить" кого либо, то
для вящшаго успѣха ребятишки опять таки прибѣгаютъ къ „складу".
Иванъ болванъ
Молоко сболталъ;
На печку поставилл.;
/Кенѣ не оставилл.!
★

В<«съка—васенокъ,
Кііивой поросенокъ—
На камешкѣ родился,
Гов'чпкомъ подавился!
** *
‘1’едя—медя
Съѣл ъ медв’Г.дя,
Кошку драпу,
Мышь погану!
**
Акулина мохнонога
Наплодила дѣтокъ многа!
Акулина Савишна,
Невчерашна—давешна!
Я: *
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Савосьян'ь—не узналъ своихт. крестьянъ
*
* -.1:
Ваньчишка—чишка
Навралт^а) три мѣшка;
Стали мять—пудов'ь пять,
(’тали вѣсить—пудовъ десять!
(ІІрнмѣч.—вмѣсто „Вапьчиіпка“ можетъ быть вставлено какое
угодно другое имя, напр.—„Д»/ньчишка“).
Дѣти православныхъ или „мірскихъ" перепираются съ дѣтьми
старообрядцевъ пли „керяшковт." въ случаѣ ссоры такимъ обра
зомъ:
ты—кержакТ)—лѣшак'і. (или-кержачёпокь—лішіаченокъ)!
а ты—міршына! Иа тѣмъ свѣтѣ посадятъ тебя ж..й на вер
шину (т. е. вершину дерева)!
Представителей другихъ народностей „дразнягъ";
Ты татаринъ—басурмант.
Посадилъ дѣвку въ карманъ:
Дѣвка плачеп. и реветъ,
Свои ВО.ЛОСЫ дерёп.!

Жыдъ пархатыіі, носъ горбатый.
Жыдъ—иа г.,.ѣ дрожжытъ.
*
I Імганъ—мы ган'і.
Кошку смыга.тъ.
Кошка драна,
Мышь погана.
* *
ПО.ІЯКН Аршаву
На ка])тоіпкахъ проспа.іи!
**
Нѣмецъ—перецъ — ко,тбаса
Купи.тъ .лошадь безъ хвоста.
Про пересе-денцевъ изъ за Урала говоі»ятъ презрпте.дьно:
Расея—засеря.
Сословія аттестуются:
Купецъ—вшивый рубецъ.

*
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.Ду'ховенство—глаза завидг/вішы, руки загреб//іші[ы.
Чиновничество—Ваше благородье,—
Свиньи въ огородѣ!
Дозвольте ихъ выгнать
Да васъ загнаті.!
Про рыжихь говорятъ: Рыяшй—красный
Человѣкъ опасный!
или—Рыжыхъ да кривыхт.
Нѣтъ во святыхъ!
или—Рыжый краснаго спросилъ:
Чѣмъ ты бороду красмлі/.
*
Я не краской, не замазкой,
Я на солнышкѣ леяѵалъ,
Кверху бороду деі)жалъ.
Про напыщенныхъ говоряті>:
Фу-ты, ну-ты
Сани гнуты!..
Руки въ боки,
Глаза въ иотолоки!..
Или—Голой-то рукой не бери.
Обсерм—да возьми!
Про малорослыхъ:
Отъ горшка—три вершка.
Или—ростомъ онъ—аршинт> съ шапкой!
Проворовавшихся-товариіцей „дразнят ь“:
Ворт.—вор?шіка
Укралъ топоришка,
Полѣз'і. въ окно,
.Ѵпалъ въ г. . .0.
Наконецъ, бываюіъ такіе с.:іучан, что ребятнішді (а иногда и
взрослые), желая высмѣять кого-либо, составляють спеціальный
по адресу данной личности складень. Такъ напр., одного нарнишку ((■ем('на Коновалова) дразнили на распѣвь:
Сёма, сема коиовалт.
Подіаітился подт. амбаръ;
Тамъ кошку дерутЧ),
Сёмкѣ лапку дадутъ...
Другъ друга В'Ь разговорахъ передразниваютъ:
Одинъ, напр., сиросить—чр? другой перед])азнитъ:.
Чирей тебѣ на плечр!
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Или—X то?
Дѣдуніка пыхто,
(7Іа бауніка нихто)!
Или —Врешь!
Раскуси татарску вошь!
Или—Какъ тебя заг/тъ (т. е. зовуті., и.мя)?
Меня заугь зауткой,
а величаіотт) уткой!
Или-(передразниваютъ говорящихъ „но секрету “—шопотомъ):
Шопъ—Шопъ! —
На. .ру въ горшокъ!
Или—Нѣтъ!
Вотъ тебѣ и гнетъ!
• В'ь отвѣть иа поддразниваніе отвѣчаютъ иногда:
Молчи, дразнила,
Г. .. но рыло!
3) Нерѣдко можно набліодагі. въ деревнѣ такую ісартину.
Кучка ребятъ б—к лѣть, взобравінись, напримѣръ, на крышу
или заборъ, или номбстивніись гдѣ либо уютно въ еѣнникѣ или
на полянкѣ, хором’і) читаютъ нараспѣвъ или поютъ в ъ униссонъ
*)
что-либо въ родѣ нижеслѣдующаго.
Тятя—мама ись хочу,
На налати заскочу;
На ііал«тяхт. люди баютт.,
На пенѣ собаки лан»тъ!
Яли—Но Московской улицѣ—
Ьхалъ нонъ на курицѣ,
Попадья—на пѣтухѣ,
Попадьенок'ь—на свиньѣ.
Или —Бим'ь-бомъ тилимъ бомъ!
Загорѣлся кошкинъ домъ...
Кошка выскочила,
Глазки выпучила.
Бѣэжитъ іѵурица съ ведромъ—
Заливать кошкинъ домъ.

*) Авторъ-приводитъ насколько мелодій, ио по техническимъ условіямъ обо
рудованія типографіи мы не можемъ ихъ воспроизвеіти, Ред.
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Или—Дядюшка Тарасъ,
Недоѣхалъ до насъ,—
Л'воя дочка у нас’ь
Поясочки ткегь;
Хочетъ изамужъ идти.
Когда идетъ дождь, то дѣти, укрывшись гдЬ либо отъ него
или бѣгая подъ нимъ, распѣваютъ:
Дожжыкъ, дожжыкъ перестаніз,
.Мы поѣдемъ на разстань,—
Бог\- молиться,
*
Царю поклониться:
' Царь сирота,
Отворяй-ка ворота
Клі<)чикомъ-замочкомъ,
(Сѣренькимъ (или шелковымъ) платочкомъ!
Или наоборотъ: Дожжыкъ—дожжыкъ припусти,—
.Мы поѣдемъ во кусты...
Часто можно также услышать:
С?5ку, сліжу стьчку,
Высѣку овечку;
Всѣхъ пересЬкъ,—
Всѣхъ пятнадцать есть!
(Первыя двѣ строки поютъ нѣкоторые иначе:
Ся'Ь'у—с/ьку двадцать.
Высѣку пятнадцать и т. д.)
Поющій долженъ во время пѣнія сдѣлать 15 зарубокь и чертъ,
механически (без^ь счета) махая поясомъ и..'ги чѣмь либо другимъ
подходящимъ.
••
Обманутаго въ чемъ либо товаііища дразнятъ хоромъ:
Обманули аурака
Па четыре кулака,
На пятый хвостъ,—
Погоняй на покосъ.
Среди школьниковъ общеизвѣстны слѣдующія складни;
,
Еръ—еры...
Упалъ черт'ь сь горы!
Ерь—ять...
Некому поднять!
Оитя—ижица...
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Къ жонѣ плетка движется!
Разъ, два, три, четыре, пять.
Вышелъ заяцъ погулять.
Шесть, семь, восемь —
Сѣно косимъ.
Одинадцать, двѣнадцать,
•За копями гонятца!..
4) Отъ взрослыхл), забавляющихъ грудныхъ дѣтей, можно
услышать;
Лады —лады—ладушки,
Гдѣ были?—У бабушки!
Чево ѣли?— Кашку!
Чево пили?—Брагккх!
Накормили, напоили,
Голичкомъ проводили!...
Подт> пѣніе этихъ словъ ребенокъ (самъ или при помопці на
пѣвающаго) хлопаетт. іп. тактъ „въ ладошки".
Въ другихъ случаяхъ, взявъ ручку ребенка, читаютъ;
Сорока - бѣлобока
Кашу ва)»ила,
іэрагу варила;
На порог'ь скакала.
Гостей скликала.—
Не придугь-ли і’ости.
Не съѣдягь-ли іиішку.
Далѣе, указывая поочередно на всѣ пальцы ручки дитяти,
продолжаютъ:
Ктому не досталось (4 4)аза),
Л егому все доста,:іось (мизинцу)!
Иногда, посадивъ ребенка на колѣно и потряхивая его, поютъ:
Скокъ, скокъ, скокъ! —
На чужой мостокъ!
Л на свой-то мосток'ь
Пиково не пушшу!
5) Всякая рѣчь, облеченная „въ складную" (рорму, выигрываегь очень много вті смыслѣ выразительности и убѣдительности.
Ужъ одна „складность" выраженія является аргументомъ въ пользу
правоты мысли. ’Іто такое пристрастіе къ „складу" дѣйствительно
имѣется въ народной массѣ, видно ужъ изъ факта существованія
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вз. языкѣ ея предостерегающей пословицы (облеченной опять же
въ „складную“ (рорму), приглашающей оцѣнивать рѣчь въ зави
симости отъ достоинствт. слшслп, а ііе формы;
Пень не околица,—
Глупая рѣчь не пословица!
Вотт. примѣры разнообразнаго употребленія „складней
,
*
Какъ дамъ—дамъ (т. е. ударю),
Такъ поѣденп) по задамъ;
Какъ двину—двину,
Такъ ныс...шь глинѵ!..
*

Приходите къ на.мъ! —
„Нѣтъ, у васъ люди—хламъ!"
—А мы ихъ растычем’ь но угламъ!
*
!}і »!•

Титт., иди .молотить! —
Ой—ой! у .меня брюхо болигь!Титъ, иди кисель нс(т)ь'
Вотт. только дай шубенку подхватить!

Наши въ полѣ НС робѣюіъ
И на печкѣ не дрожжатъ!
*

Кто ты? Я-то?!—Господинъ—Сковродинъ,
По прозванью Лепешкинъ.
Или: -Меня зауі-ь зауткой, а величаютъ уткой!

Погоди—не роди,—
/Хай за бауінкой сходиті.!
*
* ;
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Седни—гули (т. е. „гул.чнка'О,
Завтра—гули...
Тѣ-же гули
И въ лапти обула!..
*
* *

Двумъ смертямъ не бывать,—
Одной не миновать!
* Нг

Гляди, парень, „въ оба“,—
Въ полтора-то не мода!
*
: *

„Подармшь“ нонче уѣхаль въ Парижъ,
(істался дома братъ его „купишь" I

Садись рядком’ь,
Поговоримъ ладкомъ!
*

*

Спокойной ночи! —
„Тебѣ—NN въ очи!“
А тебѣ—др.стать до полночи!

***
11 ріятнаво апетиту! —
Тебѣ цѣловать Микиту,
Степана да Якова
И другово всяково!
5»:
* *

Кошель-ли II... .жъ,—
Ничево не разберёніь!..
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Вотъ тебѣ—К7/кпшъ,
Чё хошь, то и купишь!..

Таперя (т. е. лѣто-мъ) кажный кустикъ
Ночевать пуститъ!..
*

Нашъ пострѣлъ
Вездѣ поспѣлъ!
* *

I

Отвяжись, —худая жысь (жизнь),
Привяжись—хорошая!
*

іѵатенька Борисова
На картинку списана
Не черниломъ, не перомъ,
Изъ... лоханки помеломъ!..
*
* *

Тише, мышы! —
Кротъ идётъ!

*
Дожидайся—выздоровишь: на томъ свѣтѣ
въ лазаретѣ!..
*
**
Рано, пташечка, запѣла,—
Какъ бы кошечка не съѣла!..
*

Мы люди т«мные: Живёмъ въ лѣсу,
-Молимся мы колесу.
*
Ц: *

Еле-еле—
въ тѣлѣ!
*
❖ ‘Я’
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Хороша пара:
Куликъ да гагара!
*

Обоихъ-то спарить
Да чёрту подарить!
*

Оъ поганаго не треснешь,
Съ чистаго не воскреснешь.
* .
**
Ужъ чья-бы корова мычала,
А твоя-бы лучше помолчала!
*
**
Какъ поживаете?—Часомъ—съ хвасомъ,
Порой—съ водой.
Или—Жывёмъ—хлѣбъ жуёмъ!
***
Играть—играй,
А рукамъ воли не давай!
*
**
Хорошъ, какъ свинья въ дожъ (дождь)...
Образныя выраженія и разнаго рода присловья.

Сплю и вижу сдѣлать то-то (т. е.-очень хочу).
Нѣту и въ поминѣ даже.
Поминай, какъ звали.
Хвостъ у него замаранъ—доброе имя потеряно.
Сытъ и пьянъ и носъ въ табакѣ,—чего еще ему!
Ловокъ на всѣ руки.
Отъ скуки на всѣ руки.
Тово и гляди,—пріѣдетъ онъ.
Вотъ-вотъ пріѣдетъ онъ.
Кусокъ въ горло не идетъ,—вотъ сколь большое у меня горе!
Какъ рукой сняло болѣзнь, до сихъ поръ ЗД0І)0ВЪ.
-Молоко на губахъ не обсохло!
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Носъ ешш« не доросъ у тебя.
.Тѣнь матушка впередъ его родилась (онъ лѣнивъ).
Сзадѵ хомутъ не надѣваютъ! (т. е. нападать въ борьбѣ на
противника нужно спереди, лицомъ къ лицу).
Прогулялись за милаво свѣта (-точенъ хорошо, сь удоволь
ствіемъ).
Наплюй мнѣ въ глаза, ежели сказаліэ я неправду.
Ни Богу-свѣчка, нн черту кочерга!
■Макова зерна съ утра не было во рту.
Росинки съ утра не было во рту.
Знамо дѣло нужно работать (=т. е.—конечно нужно}.
Задбіть звону кому-либо (дать нагоняй, надѣлать переполохъ).
Рукоіі подать до того озера, совсѣмъ близко.
Вынь да положь ему невѣсту,—вотъ вѣдь какой нетерпѣливый!
'
Вотъ тебѣ и на!..—Вотъ етого я у ясъ не ожидалъ!
Ни стыда, ни совѣсти нѣтъ у тебя въ глазахъ'
-Морда отъ жиру треснуть хочетъ (=очень жирная).
Раньше баба была чуть жива, а таперь—поперекъ толше.
Дать іиіху. Обмишулиться =допустить ошибку.
Знать не знаю и знать не хочу!
Удрать ВАтку=надѣ,’[ать ч.-.і. глупое до смѣшного.
Не любо не слушай, а врать не мѣшай.
Самт. не свой сдѣлался=очень растерялся.
Не ві> своимъ умѣ=рехнулся умомъ.
('дѣлай таку Вожецкун» милость, обожди долгъ.
Гдѣ наше не пропада.то,—покупаю! (=будь что будетъ!)
-Мѣста не обогрѣлт» вт. одной деревнѣ и ужъ бѣжать въ
другую!.
-Моли Бога, что мать пришла, а то бы было дѣловъ!
Нежданно-негаданно получилъ наслѣдство
Неспроста. Сказано-сдѣлано. Шыто-крыто!..
О ХрисгЬ-Іисусѣ сами-то мы бьемся (т. е. еле-еле).
Говориті. на вѣтеръ.
-Молоть языкомъ, трепать языкъ, городгггь (говорить много и
глупо).
•
Прямо—ложись да помирай—вотъ како наше жытье!
Тако наше жытье: какъ (в)сталъ, Такъ и за вытьё!
Дѵмаисгь дураки, да индѣйски пѣтухи! (т. е. неправильно ду
маютъ).
Попасть вт. просакъ.
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Совать носъ не въ свое дѣло.
(,’оваться со своимъ носомъ.
Горе мыкать всю жизнь намъ суждено!
До добра не доведеп» ета дружба!
Протереть глаза (=наконецъ замѣтить что либо.)
Они храбрые: семеро на одного не боятся!
Куды ужъ тутъ за ними соваться!
Куды тебѣ до него!? Гдѣ ужъ тебѣ!
Куды ни шло. Такъ и быть. Была-не была. Гдѣ наше не про
падало!?—Пропадай моя тѣлега, всѣ четыре колеса. Двумъ смер
тямъ не бывать, одной не миновать! Что будетъ, то и будь!
Хоть-ты тутъ тресни, а давай долгъ!
Жаль мнѣ ево, какъ прошлогодный снѣгь!..
Подъ сердиту руку лучше ты ко мнѣ и не подвертывані-д.
Влопался онъ тутъ, какъ куръ во іци!
Воръ у вора дубинку укралъ.
Типунъ (или чирей) тебѣ на языкъ!
За языкъ его никто не тянулъ,—самъ проболтался!
Ругаться на чёмъ свѣтъ стоитъ (=т. е. очень сильно р.)
Ругать на всѣ корки! (т. е. ругать разнообразно).
Будетъ и на нашей улицѣ праздникъ!
Ево стыдятъ, а ему и не къ чему! (т. е. онъ не обращ. вниманія).
Хлебнуть горькаго до слёзъ (т. е.—испытать много горя).
Со страху ноги подсѣклись, волоса дыбомъ (в)стали!
Изъ глазт. даже искры посыпались, вотъ какъ онъ меня
ударилъ.
Песокъ у ево изъ жопы сыплется (т. е. онь од[)яхлѣлъп
Не съ руки это дѣло. Не сподручно.
Нализался, какъ стелька, пьяный.
Ни свѣтъ-ни заря (в)стали утрош».
Не по путѣ идетъ у ихъ дѣло: ссора да ссора!.,
Не понутру нашему старостѣ правда (т. е. не нравится),
Ни крестомъ, ни пестомъ не отобьесся отъ него!..
Не мытьемъ, дакъ катаньемъ донять (т. е. не тѣмт.,
•» такъ
другимъ).
•
На брюхѣ-то шолкъ, а въ брюхѣ... шшолкъ (т. е. пусто).
Намять бока=отколотить.
Ничево не знаю гдѣ она.
Не слушай свята хороминка! (употребл. въ разговорѣ о какомъ
либо бѣдствіи, бо.іѣзнп или нечистомъ духѣ).
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Не здѣсь сказано! (тоже).
Спаси Богь!.. (тоже).
Не про пасъ будь сказано! (тоже).
Не къ ночи будь помянуто!., (тоже).
На ночь глядя не стоитъ выѣзжать.
Губа-то не дура!
Не худо любишь!
>".шаешь, гдѣ раки зимуютъ! (угроза).
Узнаешъ, гдѣ .Макаръ телятъ не пасъ (угроза).
Хоть матушку-рѣпку пой!
Нога моя больше не будетт. въ вапіемъ домѣ!
Знай нашихъ.
Ходить гоголемт>.
; Стоять фертомъ.
Ахъ ты, душа-моя морковна шанежка!
'?ебѣ-на умѣ.
Вѣкъ не вдомекъ. —Надъ имъ смѣютса, а ему я вѣкъ не
г.домекъ.
Завари.тъ кашу,—самъ и расхлебывай!
Ишь ты какой: не кі»ивой, да забавный (=привередливый).
Телячьи нѣжности.
Удиті. рыбу на серебряный к])ючек'ь.
Гляди въ оба,—въ полтора-то не мода.
Не при васъ писано! (т. е. вамъ этого не прочитать).
Запа<-ъ брюха не пучитт>.
Ево ждали какъ изт> печи пирога, а онъ пришелъ какъ Иванъ
ПиСТНЫЙ.
Накт. обухомъ по головѣ... вотъ Дакъ новость!
‘Іборони Богъ!
На поправку пойти послѣ болѣзни.
Вретъ, ісакъ сивый меринъ.
Типунъ тебѣ на языкъ!..
.Зхъ завей горе веревочкой! Плюні. на все!
Чему быть, тово не миновать.
Куды ни кинь, вездѣ клинъ.
Съ душы претъ,—вотъ до чево воняетъ!..
Удержу нѣтъ на васъ, баловниковъ!
Что было, то прошло и быльемъ ужт> заросло!
Было да сплыло!..
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Надолго собак'І', блинъ!. Не стоило ему, пьяниц'Г,, хороши са
поги заводить!
Всю жизнь билса онъ у горя на погибели!
Наказанье одно мнѣ съ вами отъ Господа Бога!..
Волосянку дать (отодрать за волоса).
Взять за волосное правленіе (отодрать за волоса).
Накласть, сколько влѣзеп>! (сильно поколотить).
Накласть, какъ богатому! (сильно поколотить).
Идётъ! --=ладно, согласенъ!
Съ ИВО взятки—гладки! (т. е. ничего не получишь).
Плохо не клади. Плохо пежыгь.
Поперекъ горла сталъ мнѣ вашъ Иванъ Иванычъ.
Долго жыть приказалъ!=Умеръ.
На шеѣ у меня жена да пятеро ребятъ.
Гдѣ тѣсно, тутъ ему и мѣсто!..
Жывой рукой доѣхали (-оч. скоро).
Бѣги, штобъ одна нога здѣсь, друга тамъ!
Выби])айте любой—да хорошій!
Сер(д)ца у (или—промежду) и\и.
Теперь я вѣточку заломлю ходить къ имъ въ гости, (т. е. ни
когда не пойду къ нимъ).
У ей только и свѣту въ окошкѣ, што сыночекъ Вйнюштаі.
Скоросптблка. Скороспѣлый. Скоропалительный.
Стопъ стоитъ на базарѣ,—вотъ сколь народу тамъ.
Спалъ съ тѣла муяіыкъ: пуда на 1‘/, лекшэ сталъ.
Невидаючи проѣхали станокъ (станція). (Незам’Ьтно, оч. скоро).
. Невидаючи п]юшла ночь. (Незамѣтно, оч. скоро.
Изъ себя онъ такой важный да сановитый, чисто баринъ.
По тѣ годо=въ тѣ года.
Сер(д)це у матери закамен».'ю и слёзъ не ста.1о; мы ужт> ду
мали, какъ бы сама не умерла.
-Мало горя, пус(т)ь она выходитъ за ево взамужъ!
Жавотаміі нонче народишка у насъ мается.
Полторы—тарары получилъ!.. (=ничего не по.тучилъ).
Много у иво всякова добра, нечево сказать!.. Истинно, што
вошь въ карманѣ да блоха на арісанѣ.
•Загнуть слово=сказать необычное слово.
Одинъ другого краше; вотъ какъ нализались пьяницы!
Только бы Богъ вѣку далъ отцу, а ужъ дѣти будутт, сыты.
Пиши—пропало!., таперь коня тебѣ не найти!
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Пока іпто=покэль!
Нагрѣть к.-н.=:обмануть. Наг])ѣлъ руки—наворовалъ.
Огргать кого-н.=ударить.
Прыснуть со смѣху^расхохотаться.
Надцэлись (со сі^Уіу) (очень много хохотали).
Болони надорвали (со смѣху) (очень много хохотали).
Однѣмъ духомъ слетать=сб?бгать скоро.
Однѣмъ ухомъ слупіать=слушать плохо, наполовину.
„

-

,

толщина

росту Ч

Поперекъ толше сталъ нашъ попъ (т.
е. иіприна
------ —Ьвысоты
'
По деслтому годочку онъ (=ему-десятый годъ).
Ъс т)ъ такъ, што за ушами пшпшытъ!
Паръ костей не ломить (=жаръ не вреденъ для тѣла),
Шиворотъ на выворотъ сдѣлать (т. е. кое какъ сдѣлать, совсѣмъ наобо|)отъ).
Развѣсилъ ушы да лтушаеп., а воръ тянетъ товаръ у ево
прямо изъ подъ носу.
Пластомъ лежать=лежать оч. больнымъ.
Скажи мнѣ на ми.пос(т)ь=скажи пожалуста
*
Сопля Ивановна. Растопча Ивановна.
Сонъ въ руку (т. е. сонъ на злобу дня).
Съ печи на полати... работать (лоботрясничать, бездѣльничать).
Изъ чашки ложкой... работать (лоботрясничать бездѣльничать).
Сбили съ панталыку (=т. е. съ толку).
Дохмату у ево не хватаетъ (=:толку не хватаетъ).
Сглядтьть (што плохо лежитъ)=украсть.
Содомъ идётъ, стоить (ссора происходить).
Грѣхъ идётъ (ссора іціоисходиіъ).
Согнуться въ три погмбели=спльно согнуться.
Полетѣть кубаремъ (сорваться и упасть.
Полетѣть вверхъ тормашками (сорватьсл и упасть).
Полетѣть въ три переверта (сорваться и упасті.).
Тяетті, какъ свѣча; вотъ-вотъ умрётъ!..
Таку бѣду смѣется (очень смѣется).
Татарска лопатка! Хохлацка мазішца! обидныя ктичкп для
татаръ и хохловъ.
Лиха бѣда п])одать, а куііить-то всякТ) дуракъ можетъ.
Тѣмъ (же) часомъ (тотчасъ).
Тово (же) разу—(тотчасъ.
Ума не приложу, какъ мнѣ таперь отвѣтъ держать.
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Хоілг, ты ему колъ на головѣ тешы, а онъ все свое!..
Дѣвка (или—парень) уже на возрасть.—Въ годахъ.
Дѣвка уже—на выданьи (дѣвку уже можно замужъ отдавать)
Постыдись, хреста піто ли нѣтъ на тебѣ?!
Бопэ шельму мѣтитъ! (т. е. въ наружности нреступныхъ
личностей всегда имѣется печать преступности).
^Іѣмъ свѣтъ выѣхали изъ дому (т. е. рано утромъ).
Чья бы корова мыча.’іа, а твоя бы лучше помолчала!..
„На он і.тараты" прочитать—неправильно, извраш,енно.
Съ полгоря ешшо. кавды оп'ь ін.янствуеть: а нотъ сушшая
бѣда быва'Пі, ];огда она загулять!.
Онъ хоть каво дакъ проведет и выведетъ (=обмане'гь).
Вырастн.зъ д/бтушект> на свою голову: теперь ему жытья отъ
ихъ нѣту!.
Стыдъ сказать, грѣхъ промолчать.
Пришли гости званые а у хозяйки—не растворено, не зами»шано (т. е. еще ничего не готово).
Хоті. стой, хоть падай: вотъ іщкая бѣда!..
Везъ мыла въ ж... взлѣзетъ: вотъ онъ какой пройдоха!
Вс'Ь глаза прогляд/ати (т. е.—очень долго глядѣли, поджидая).
Пить чай въ приглядку (г. е.—не закусывая прикуской, а толь
ко посматривая на нее).
Пить чай въ прпкт/ску (пить съ сахаромъ).
‘1>ря Ивановна! (презрнт. назв. гордыхт. людей).
Оі.’рыситься. {)шш.7Дриться.=Разсвирѣпѣть.
I Іѣту піыться. X орохо])ить<-я.
Насобачиться. Паловчнться.
Осовѣть—глядѣть и не видѣть.
Проворонить-прозѣвать; потерпѣть убытокь по своей винѣ.
Подмазаться. Подъіьхаті.. Подлнзываться,
Прилизаный=намаслен. или напомая;ен. и г.дадко причесан,
Воть тебѣ кукишка съ масломь.
Народу въ ц-чркви сёдпи прямо—ступа пепрото-тчёная.
Оба хороши: одново поля ягоды.
Однимъ міромз. ліазаны,
?;
Ты чево зубы скалишь? (=смѣешься).
Пустить козла въ огородъ—капусту полоть.
СЪ суконнымъ

Соваться со свинымъ рыломъ въ калашныіі рядь.
Залетѣла ворона не въ свои хоромы!.
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Руки У тебя ешшо коротки, штобы бить отца!
Оиъ изъ воды сухимъ вылѣзетъ.
останется

Такъ ударю, что отъ тебя мокренько только будетъ!.
Кипятмт ься=се рдиться, волноваться.
Коп«ться=.лгедлить.
Дальше своево носа не видитъ онъ.
Подъ носомъ даже не видигь.
Сказалъ, какъ отрѣзалті.
Е.му все нипочемъ: какъ съ гуся вода.
(•коль ему не говори, толку не увидишь: всѣ твои слова ему
што обт. стѣну горохъ.
Разсказалъ, какъ размазалъ. Разсудилъ, і;акъ размазалъ.
Подальше огь г. .на,—йоменѣ вони.
Полѣзло теперь изъ ево, (брань, попреки и т. п.).
•Змѣино отродье.
Крапивно сѣмя.
Жеребячья порода.
Присталъ, какъ репей,—не отвяжешься отъ него.
Другъ сердешный—тараканъ запечный.
Присталъ съ ножомт, къ горлу.
Присталт», іаікъ муха.
П})иста.гь, какъ банный листъ (вѣника).
Стыдъ моей головушкѣ!..
Закрой ротъ,—ворона згшетитъ!.
Вылупилт. глаза.
Только ево и видѣли...
Поминай, какъ звали!...
А ево—Митькой зва.чи!..
Пиши—пропа.то!
.Ѵмыкали сивку—крутыя горки.
(.'обакѣ—собачья смерть.
Краля писаная. Красавица писаная.
Вскочилъ, какъ ошпаренный.
Мечется, какъ угорѣлый.
Успужаться до ус]»ачки (т. е. до непроизвольнаго испражненія)
.,Послѣдня “—только у попа жена.
Бродишь, какъ слѣпой вкругъ огорода.
Ну и вонишпіа: хоть топоръ вѣшай!...
Плавать по топорному.
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Только руками разве.іи!...
Диву дались (оч. удивились).
Всево за душой у меня 3 копѣйки,—болѣ не найдете.
Собачья жизнь.
Дыра на дырѣ,—вотъ дакъ одежонка!...
.Малъ мяла меньше робятишки!
/
Комаръ носу не подточитъ, становой не разберетъ.
Плёвое дѣло.
Только одним'ь глазкомъ взглянуть.
Сбйгать (единымъ) духомъ.
, ■’ Набрать больше рукъ, глазъ.
Сдѣлать живой рукой (оч. скоро).
Пройти сухой ногой (по сухой дорогѣ).
Надоѣлъ ты мнѣ хуже горькой рѣдьки.
Здрастуй, рюмочка,—прошшай винцо!.
Выковыривать слова=употреблять странныя слова, выраженія.
(Намъ) Не привыкать-куликять!=-(мы) привыкли уже терпѣть,
страдать.
Ты—то билъ меня? Какъ ни такъ!— Вилъ мой дѣдъ твов» баб
ку,
‘Л, а не ты меня!...
Вотъ присталъ, какъ рѣпей.
Чё, тебя шиломъ въ жопу колютъ іпто-ли?.
Такой лобъ (т. е. такой взрослый и здоровый человѣкт.), а по
міру ходишь.
Гнать въ три шеи.
Согнуться вт. три погибели.
Въ кои—то вѣки собр&лса въ гости и—то хозяевъ дома не засталъ,
кобыла

Я ни я, и лошадь не моя! (я тутъ ни причемъ!).
Не было печали, дакъ черти накачали!.
Чёрта лысова!.. Ч«ртъ Иванычт.. Чёрта съ два!.
Лучше псу подъ хвостъ (бросить), чѣмъ тебѣ подарить.
Надолго собакѣ блинъ!.. Въ одну минуту не стало!.
Подалѣ отъ говна—поменѣ вопи.
И сухо говно къ стѣнѣ не прилипнетъ.
(,)дна корова дрнслива все стадо пеі)едриіппіетъ.
Какъ съ гуся вода!.
Отъ говна—говномъ и пахнетъ!.
Не родится отъ свиньи бобрёнокъ, а все поросенокъ.
Чернаго кобеля не домоешь до бѣла!.
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С,.ть да родить—нельзя погодить.
Погоди—не роди: дай за баушкой сходить!.
>
Не ѣлъ—не могъ (т. е. хворалъ), ноѣлъ—безъ рукъ, безъ ногъ
(т. е. сдѣлался).
Ъшь, покудова не -околѣть!.
Ужъ не до пѣсенъ, когда у рта пл і.сені..
Распустилъ слюни, сопли!.
Глаза у тебя на мокромъ мѣстѣ!.
Хороша она—отдай все, да мало!.
Ахъ ты, грѣха куча.
До зарѣзу надо!.
Отдай мое: вынь да положь!.
Хоть на часъ, да вскачь!.
Жилъ—не человѣкъ, умеръ—не покойникъ!.
Учили насъ (хорошему!)—на собакт. брехать.
Бьётся, какъ рыба объ ледъ!.
Выходитъ,—ложись да помирай!.
Въ добры не войдешь къ ему!.
Отъ добра добра не ишшутъ.
(0ни=) пара да ровня... возить говна!.
У ево—умъ за разумъ зашелъ,—переучилса онъ.
На прилѣпышкѣ сидѣть (т. е. кое-каігь примостившись).
Дѣвка уже на ввданьи (т. е. ее уже пора замужъ выдавать).
По ручкѣ поздороваться,—за руку поздороваться.
.Лучше ближна копейка, чѣмъ дальный рубль.
Дѣтскій

языкъ.

Языкъ, на которомъ изъясняются нзрослые съ маленькими дѣть
ми, только что начинающими говорить, и которому послѣднія на
первыхъ порахъ обучаются, имѣетъ нѣкоторыя особенности, отли
чающія его отъ обычной рѣчи. Эти особенности обусловливаются:
съ одной стороны желаніемъ облегчить первые опыты рѣчи ре
бенка при помощи введенія въ его лексиконт. только простыхъ
(1 и 2 сложныхъ) словъ; съ другой—;ке стороны—той нѣжностью,
которая характеризуетъ отношеніе взрослыхъ (особенно женщинъ)
къ дѣтямъ.
'
Въ виду этого особенности дѣтскаго языка сводятся іп, слѣ
дующимъ.
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1) Запасъ словъ, которыми обходятся взрослые въ данномъ
случаѣ іг которымт. обучаются на первыхъ порахъ дѣти, не ве
ликъ. Составляющія его слова—коротки и легко произносимы;
Чечя, чечка, чйченька=все, что хорошо, пріятно, полезно.
Ійіка, кйкышка, блка,бякыпіка=все, что худо, непріятно, вредно.
Какать, кякані.ки, А.. .А.. .А.. .(произносимыя отрывисто и
какъ бы натуживаясь)—испріажняться.
Цыс(к)ать, цьісаньки. ('с.сс... .(протяжно)= мочиться.
Баіі, баиньки. байки’--сонъ, спать, спи и т. п.
Бука, букышка=все страшное.
Тпііутя, тпрутенька—молоко, питьё, корова.
Амъ—амъ=:зѣда, ѣсть, ѣшь.
Тю—тю=нѣтъ, не стало.
11«па=хлѣбь.
Тлтя=отецъ.
•Мама—мать.
Дядя=мужчина (и чулгоіі, и родств.)
Т'’‘тя=женіцина.
Двда=старикъ, дѣдушка.
Іхгба=старуха; бабушка.
’Г«тя=грудь, груди, сосцы.
Кутя, кутеньки^курица.
Конька=конь.
Тпру«=понделіь на улиц^ѵ.
Существуетъ спеціальный терминъ, которымт. бранятт. только
дѣтей: „об)м»ьнъ“.
2) Свой разговоръ съ дитятей взрослые (главнымъ образомь
женщины) стараются смягчить, замѣняя по возможности твердые
звуки мягкими, „р
* ‘—„л“, іпипящіе въ свистящіе. Напримѣръ.
Ахъ ты, мятюська моя! (Ахъ ты, матушка моя).
Холёсяя моя!.. (Хоропіая моя).
3) Слова употребляются преимущественно въ ласкательноуменьпінтелі.ной і|)ормѣ, приче.мъ ята (рорма образуется рѣши
тельно отъ всѣхъ частей рѣчи (см. выше), напр. —спятиньки, за
хотѣла моя дмтипька!..
4) Рѣчь ведется чаще въ женскомъ {іодѣ, независимо оть пола
ребенка (см. выше, имя сущ.). Напр.
(’ына или сыпонька моя милая.
Коля, до})огяя (или доіюгаянька) лгоя сыночка.
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Произношеніе именъ собственныхъ.

1) Названія городовъ: Питеръ, Питинб^рхъ, 1{«евъ (и Кіевъ),
Катеринбурхъ, 0лен6?/})хъ, Синбмрска, Танбовъ, Капкасъ, Чсляба,
Бейска, Марггнннска и т. и.
Названія селъ на о кончаи)тъ на а: .Меныникоіш, ІИиіімцына,
/Одина, и т. п.
Окончанія городовъ и деревень произносягь ска: Томска,
Вознесенска, Иркуцка '.л т. д. (род. пад.=Томскава, Иркуцкава
и т. д.).
2) Инородческія имена и фамиліи: Зыкманъ (=Сигизмундъ>,
Амелія (=Эмилія), Добряшкинъ (=Добрашкусъ), Карла («=Карлъ),
Обушка (Гобж2/къ), Гомеръ (=0мнра), ТПтзмнель (=зСтзмпень),
Кальнинъ (^Кальнинпъ).
.3) Мужскія имена: Авдій—Авдгьй, Евд№й, Ь^вд?&юшка, Евдюшка.
Аверкій—Аверь.янъ, Аверька, Аверьша.
Авраамій-Авраамъ—Абрамі., Абрамша, Абромка Абрашка,
Абрамушка, Абрамычъ.
Аггей-Аггій—Агей, Агеюшка, Агейка,
Адріанъ—Андріанъ,—я ша, —яшка.
Акиндинъ—Акундинъ.
Александръ — Александра, Саша,- ня, Санютка, Саш»/тка,
Спні.ка, Сашка, Санчишка.
Алексій—Алексѣй, Алеша,—шка,—еха, Алешенька, Алекс/ьнянка.
Алмпій—Алампій.
Ам вросі й—А бросимъ, Аброся,—ська.
Ананіа—Ананій, Анаха,—ша,—шка.
Анастасій—Настас/бй.
Антоній—Антонъ,—ша,—шка,—нушка.
Антипа—Антмпъ,—пка, —пушка.
Аполинаі»ій—Иолинарій или Понинарій, Поля, Полька, По
ленька.
Арефа—Арефій, Арешка.
Арсеній—Арсентій, Арсюха,—тка.
Афиноі’ен'ь—Финогенъ.
Авксентій—Аксентій, Аксн іха,=тка.
Борисъ, Борька, Бориска, Борьша.
Вавила, Вавилка, Вавилша, Вавилушка.
Василій, Васька, Вася, Васнітка, Васенька.
Веніаминъ—Венаминъ, Аминъ.
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Викторъ—Вихтурь, Вктьша, Витя, Витька.
Владимиръ (и Володммиръ), Володька,—ша. Володя.
' Власій—Власъ,—сушка,—ска, Власьичъ.
Вуколъ—Віікулъ Вгшля, Виклюшка.
Гавріилъ—Гаврила, Говря и Говря, Гаврюшіиі, Гаврилушка,
Гаврюша, Гаврилычъ (и-льичъ), Гавриловна (и—льевна).
Геіійсимъ-Е]»йсимь, Ерася, Ераська.
Георгі іі—і^горъ, — піа,—рка,—ру шка.
Г0}»дій—Гордѣй, —дтоша,—д юшка.
Григорій—Грмша,—шка, Грмня,—нька, Гришутка, Гришуха,
Григоричъ (п—рьичъ).
Давидъ—Давыдт., Давыдка,—дша.
г Даміанъ—Демьянъ, Дема,—мка,—мша.
Даніилъ - Данила, -лка,—лша,—лушка. Данильевна.
Димитрій—Митрій, Митя,—тька, —тенька,—тюха.
Діомидъ—Демидъ, Дёма,—мка,—мша.
Діонисій—/Денисъ, Дениска, Денисушка.
Доримедонгь—Дормидонтъ.
Доро(|іей—Доро<(іеюшко, Л,ороіія.
Іічеазарь —Елизаі»ъ,—рка.
Етиссей—І'ілисей.
Емиліапъ—Аыельянъ и Емелі>янъ,—льша,—лька,—ля.
Ермолий—Ермоха, Ермошка.
Ермилт> Ермила.
Ігвгр«(|іъ—Егрифій, Еграша,—шка, Еграха.
Евдокимт.—Авдоким'ь, Авдоша,—шка.
Евснгній—Естнгнѣй.
Евстафій—Астйфій. Астоша,-шка, —аха.
Ев«ііросинъ--Абросимъ, А6|)ося,—ська.
Ев»|іпмій-- Е(|)имъ,—мушка,—мка,—мша.
•Захаріа—Захаръ—рка,—рша,—РУшка. Захарычъ (и—рьичъ),
Захоровна (и—рьевна).
Зиновій—Зиновій.
Иліа—Илья, Лля, 7/лька,—льша, Илюшка,—юха, Ильичъ,
Ильииишпа.
Исаіа—Исай. Исая, Исайка, Исаюшка.
Игнатій-Игнспчі, Игнаха, Игнаша,—шка.
Илларіонъ—.Даривонъ, Ларя,—рька,—рьша.
Иннокентій—Акентііі, .А^кешійі, Кеша,—ка, Ііена,—нка.
Ипотій—Ипатт..
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Исаакій-Исаакъ-Исакій —Исакъ, Исачка.
Исидоръ-—Садоръ, Садка,—дша, Сидорка.
Іаковъ — Яковъ, Яша,—шка, шуха, Янка, Яко(в)личъ, Яко(в|левна.
Іуліанъ—Ул I .л иъ.
/ереміа,—Іеремій—Еремей, Ерёма,—мка,—мша.
/устинъ—Устинъ, Устя,—стюшка.
/оакимь—Лкимъ и Якимъ,—ша,—ка,—ушка.
/оанъ—Иванъ, Ваня,—нына,-нька,—«>ша,—юшка,—«отка, —
Ванюха. Иванушка.
/она—7ёнъ,—нка, —нша,—нушка.
Iоси<|»ь— Осиігь, Ося,—Оська, — Осен ька.
Ка,длинмк’і.—Калина, Калинушка.
Каллистра і-ь—Кал іістрст., Алистратъ, Елистратъ.
Капитонт..
Кл иментъ—Климентій.
Кондрагь—Кондратій,—'п>,—Кондраха;—ша,—шка.
Кононъ.
К(»сма—Кузьма,—зя,—зюіика,—зенька, —зька, Кузмичъ, Кузминишда и К’узьмовна.
Константинъ — К’остені.тинъ, Коскеньтинъ, Костя,—тюха,—
юшка. Костені.ка.
Ксенофонгь- Селифонт..
Кипріанъ—Ку пріянъ.
Кириллъ—Кирила, Киря,—рька,—рьша,. Кирюха,—ша.
.Паза рь—Іоска, Лазг/рька.
.’Іаврентій, .Павръ—.Паврентій, Лавруша,—шка.
Левъ, .Пеонтій—Левонтій; .Пёва, .Пёвка,—вша.
.Пука, .Пі/чкгі.
.Пукіанъ—Лукь.чнъ.
Макарій—Макаръ,—рка,—рша,—рушка.
Мартинъ—Мартынт..
МатфЯі, Матѳей—Матв?ьй, Матя,—тька,—тьша,—тюшка.
Максимъ, Максимушка, .Макея.
Мелетій—Мелентій.
Мерк«/рій—Меркі/лъ.
.Митрофанъ—троша,—шка,—фанушка.
Михаилъ—Михайла, Миша,—шка,—Миня,—нька, Миш^ха,
Мишутка.
.Моисей—.Мосей.
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г

МирОНЧ».
Назарій—На;іаръ,—рша,—рка.
На?/мъ=мка,—мша,—муиіка.
Ншаіндръ—Никяпдра.
Никаноръ-рка, - рша.
Никита—Микмта,—тушка,—тка, Микмтичъ, Микмтишна.
Никифоръ.
Николай—Миколой, Миколка, Микулка, Миколушка. Коля,
Колька.
Никонъ, Ночка.
Онисимъ Ониса, Ониска.
Онг/фрій—Онуфр/йй, Оноша,—шка.
Осіа—Осей, Осейка.
Панкратій—Нанкроть,-оша, —ошка.
Памфилъ—Панфилъ.
Пантелеймонъ—Пантелей, Пантюха,—юша,—юшка.
Парфенііі—Парфёнъ, Парфентій.
Патопій—Патонъ,—пка,—пушка
Пахомій—Пахомъ,—мка,—мушка.
Повелъ—Поша,—шка,—шуха, Павлуша, Пана, Понка, Повяычъ
и Полычъ, По(в)ловна.
Петръ—Петра,—Петруха,—ша,—шка, Пета,—тка.
Платонъ, Платонушка, Платоша.
Поликорпъ.
Порфирій— Перфилъ,—ЛІЙ, Перфиша,—шка. Перша.
Прокопій, Проня,—нька.
П ротосій—П і)отосъ.
Прохоръ, Проша,—шка.
Радіонъ, Радивонъ.
Романъ—^Рома,—машка, Ромка.
Совва—Саве.лій, Савёлъ, Сова,—вка.
(лввотій—Саватѣй.
Самуилъ—Самойла, Самоша,—шка.
Сампсонъ—Самсонъ.
Севастіонъ—Савосьянъ, Савося,—ська,—сенька.
Сергій— Серг?бй, Серьга, Серёга, Серёжа,—жка. Серьгуша.
Серьгушка. Сильвестръ—Се.чивёрстъ, Селя, Селька.
Симонъ, Симка, Сима, Симша, Симонушка.
Сисой—Сысой, Сысуй, Сусой.

*
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Сафоніа—Сафонъ.
Спиридонъ, Спмря,—рька,—рьша.
Стефянъ—Степянь, Стёпа,—пша,—пка, Степянушка, Степянка.
Софроній—Софронъ.
Симеонъ—Семёнъ, Сёмка,—мша, Сёмушка, Семёнушка.
Тарясій—Тарясъ,—ска.
Терентій, Терёша,—шка,—ёха.
Тимофей, Тимоша,—шка,—оіа, Тяма,—мка,—мша.
Трофммъ, Троша,—шка.
Трг<фонъ—Тряша,—шка.
Тихонъ, Тяша, Тяшка.
«І’илимонъ.
Филгшпъ—Фплипъ, Фяля,—лька,—льша.
Флоръ—Фролъ, Фролка, Фролушка.
Харлямпій —Харлямъ, Харляша,—шка,—лямушка.
Харитонъ—тоша, шка.
Христофоръ. — Листофоръ.
Ѳаддей—Фадей, Фятя,—тька,—тьша.
Ѳеодосій—Федосгей, Федосъ, Федоска.
Ѳеодотъ—<1)едотъ, Федотка.
Ѳеод ул ъ—Фе дулъ.
Ѳеодоръ—«Рёдоръ, Федя,—дька,- дьша.
Ѳомя, Фомка,—мша. Ѳомячъ, Ѳомяшна (и — нишна), Фома,
Фомушка.
Имена женскія.

Агопіа—Агап?5Я,—п?бюшка,
Агяфіа—Агяфья, Агяня,—юшка,—ньша,—нька.
Агрипмна—Аграфена, Груня,—ньша,—нька,—нюшка.
Акнлина—Акулина, Акуля,—лька,—льша,—ленька.
Алексяндра, Саня,—нька,—ничка, Сяша,—шенька.
Анастасіа—Настясья, Нястя,—тюха,—тенька,—тька.
Анна, Анюша,— юха,—юшка, Анка,—нша,—ннушка, Апю
та,—тка.
Антоняна-Антонгіда,—дка,—душка.
Анмсіа—Анг<сья,—са,—ска, Оня,—нька.
Августа.
Варвяра, Вяря,— рька,— рьша,— ричка,— ренька,— рютка,—
—рюшка, Варвярушка.
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Васнлисса- Василиса,—ска, Васа, Васёнка.
Васса, Васа, Васка.
В/ьра, В?брка,—рша,—рг/нька,—рочка.
Гликеріа—Лукерья, .Л7/ша,—шка,—шенька,—керьюшка. .
Даріа—Дарья, Даша,—шка,—шуха,—шенька, Дарьюшка.
Домна, Домнушка, Домка,—мша.
Екатерина — Катерина, — нушка, Катя,— тына,— тька,— тенька,
Катюшка.
Елена—Олёна,—нушка,—нка.
Елизавета—Лизавета, Лиза,—зка,—занька,—зутка.
Евгеніа—Евгенья, Кня, Енька, Евгеньюпіка.
Евдокга — Авдотья и Авдокея, Дг/ня,—нька,—ньша, Дуняха,—ша,—шка.
Евфмміа—Афимья, Фима,—мка,—мша.
Евфросиніа—Апросинья, Апрося,-ська.
Зинаида, Зина,—нка,—н^шка.
Ирина—Арина,—риша,—шка,—нка. Оря,—рька, рьша.
Руліяніа—Ульяна, Уля,—льша,—лька,—ленька.
Іу литта—Ул ита,—тка.
Лук/а.—Лук?бя, Луша,—шка.
Любовь—Любава, Люба,—бка,—бонька.
Маріа— Морья,— юшка. Маша,— шуха,- шутка,— шка,— Ма
шенька, Маня,—нька,—ньша.
Маріамна,—Маремьяна.
Марина—нушка,—нка.
Марфа, Марфуша,—шка,—утка, Марша.
Матрона—Матрёна,—ёніа,—шка, Мотря, Мотька.
Мавра—руша,—шка.
Меланіа—Маланья,—аша,—шка, Маланьюшка.
Надежда—Надёжа,—жка, Надя,—дька,—дюшка, — дюха.
Натяліа—Наталья, Наташа,—шка, Натальша.
Неонила—Ненила,—лка,—лушка.
Ольга (иногда—О.тылбя), Ольгушка, Оля,—лька,—ленька.
Олимпіада— Линпілда, Лимпілда или Ланнілда, Лина, Лип
ка, Липонька.
Параскева—Парасковья и Паі)асков?5Я, Паруня,—нька,—ньша.
Пелагіа—Палаг?бя, Поля,—лька,—льша, Палашка, Паланька.
Раиса—Раида, Раиза, Рая, Райка,—юшка, юха.
Соломонга.—Соломгея.
Софгя—Софья, Соня,—нька, Сонюшка.
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Стефанмда—Степанида, Стеша,—пп», Стенька.
Сосанна—Сусяна.
Синклитиніа—Секлитннья, Секля, Секліоха,—шка.
Таг^сіа—Тамсья, Тоя, Тойка.
Татіана—Татьяна, Тяня,—нька,—ныла,—нюха.
<1>евроніа—Хавронья.
Филицята—(Релисяда.
Харитггна— Харитоні>я.
Кс«-ніа—Аксинья, Окся, Сюра,—рка,—рша.
Ѳекла-Ѳёкла, Ѳеклт/ха,—ша.
Ѳеодосія-Ѳедосья, Ѳеня,—нька,—ньша.
Ѳеодора —Ѳедора,— рка,—рушка.
Примѣчаніе: такія ласкательныя производныя, какъ напр.: Григорьюшка и Гришенька, Иванушка н Вянюшка, Марьюшка и Мянюшка, Дярьюшка п Дашенька н т. п.—{іазличаются въ то.чъ>
что первая форма употребляется въ обращеніи ко взрослымъ,
а вторая—къ дѣтямъ и юношамъ; между супругами рѣдко можно
услышать вторую форму,—обычно супруги называютъ другъ
друга—Иванъ, Григорій, Марья, Дарья и т. п. или именами въ
родѣ, напр,-отецъ, старикъ, мужикъ! мать, старуха, баба!
Клички

животныхъ.

Собака.
Черныніка, Полканъ ИІолкашка), Пестря, Наііда, Постойка,
Жучка, (юболька, Волчоігь, Мальчикъ, Шарикъ, С/ь}»ка, Вѣрный,
Б»5лка, Барбоска, .'Іыска и др.
Призываютъ: Нохъ—нохъ! или свистятъ, или чмокаютъ особен
нымъ образомъ. Наускпваютъ: Зю—зю! Узю—узю! Возьми! Отго
няютъ: цыть! цыцъ.
Кобель. Сука, сучка. Шшэнокъ, піш.эикм, шшэняты. Оіишзнмтса.

Лошадь.
Рыжка, Рыжуха; Воронко, Воронуха; Голубко, Голубуха; Гнѣд
ко, Гнѣдуха; Чалка, Чалуха; Бѣлко, Бѣлуха; Лысянко, Лысуха;
Карька, Карюха; Сивка; Бурка, Буруха; Мухортка; Игренька;
Пѣгянко, Пѣгуха, Пѣгануха; Соловко, Соловуха; Половко; Каурка,
Кауруха.
П|»пзываютъ: Тпрсё, тпрсё (не пиш.і! Тпрсёнька!
Отгоняютъ: Но! Ну! пли свистятъ.
На ѣздѣ останавливаютъ: Тпру (не пиш.)!
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Жеребецъ. Мюринъ (оскоплен.) Кобыла. Жеребенокъ. (О)жеребмтса. Жерёба (=беременна).

Коровы.
Красг/ля,—лька; Бурёна,—нка,—нушка; Пестрлна,—нка,—нушка; Бѣллна,—нка,—нушка, Бѣлопояска; Чернуха,—ушка; (Быкамъ
не даются клички).
Призываютъ: тпрокъ—тпрокъ (не пиш.)! Тпрутя — тпрутя! Тпрутенька! Тпруська!
Отгоняютъ: цыля! Цыкъ—цыкъ! Цыкъ—цыкъ—цьіля! Но! также
свистятъ.
Быкъ (иногда „быкъ", въ отличіе отъ „порозъ", понимаютъ ско
пецъ).
Порозъ (не оскопл.). Корова. Телёнокъ, теляты.
Стельна (беременна). (О) телмтса. Вымнуть=быть беременной.

Свиньи.
Призываютъ: чухъ—чухъ! или—чохъ—чохъ! Чушки—чушки!
Гонятъ: усъ!
Боровъ. Свинья. Поросёнокъ, поросяты. Супороса, (беременна).
(О)поросмться.

Овг^ы.
Призываютъ: Мась—мась! Барь—барь (барапові))! Моська! .Масенька!
Ба{)анъ. Овца. Ягнёнокъ, ягнята (обоего пола). Бароигекъ.
Ярка (не взрослая самка). Объягнитса, ягпитса.

Когики.
Самцы обычно наз. —„Васька", самки—„Машка, манька".
Зовутъ: кысъ—кысъ! Кыска! Кысанька!
Отгоняютъ: Брысь!
Котъ. Кошка. Котёнокъ, котяты. (О)котггтса.

Куры.
Нерѣдко курамъ даются клички, напримѣръ:
Рябушка, Чернушка, Хохлотка, Мохнонояска и т. п.
Призываютъ; Куть—куть! Кутеньки! Цыплятъ: цыпы—цыпы!
Цыпонки!
Пѣтухъ. Курица. Цыплёнокъ, цыпляты. Курёнокъ, куряты.

Гуси.
Призываютъ: Гозы-гозы! Газанки (вмѣсто„Г"иногда произн. „К“).
Гусокъ. Гусиха. Гусёнокъ, гусяты, гусеняты.

Утки.
Призываютъ: Уты—уты! Утоньки!
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Селезень. Утка. Утёнокъ, утяты.

Голуби.
Призываютъ: Гули—гули! Гуленьки!
Голубь, Голубаха, Голубёнокъ, голубяты.
Всѣхъ птицъ: отгоняютъ крикомъ: кышъ -кышъ! Кшу!
Когда самецъ совокупляется съ самкой, то говорятъ, что са
мецъ самку „топчетъ"; про оплодотворенную самку говорятъ, что
она—я'„съ якчкомъ"; про разрѣшившуюся отъ яйца самку гово
рятъ—„ снеслась"; процессъ высиживанія самкой яицъ опредѣляется
терминами: самка „паритъ", „сидитъ на яйцахъ", насгіжываетъ
яйца" и т. п.
Выраженія относительно самокъ домашнихъ животныхъ (млекопит.): „огулялась", „обѣгалась" —означаютъ: оплодотворилась и
находится въ состояніи беііеменности. Послѣдній терминъ примѣ
няется только къ самкамъ, отп])авляющпмъ свой брачный періодъ
поліандрическп.
Эпитеты и сравненія.

. Я думаю, что не безъинтересно привести обычнѣііиііе эпитеты
и сравненія, употребляемые 'говоромъ въ отношеніп къ людямъ.
При помощи этихъ формъ і’оворъ стремится образно указать и
подчеркнуть въ томъ или другомъ человѣкѣ какой либо одинъ
внѣшній пли внутренній признакъ пли группу разныхъ призна
ковъ. Конечно, большая часть нижеприведенныхъ формъ упо
требляется и среди прочихъ великороссовъ Рос. Имперіи, но при
веденіе ихъ здѣсь тѣмъ ие мепѣе вполнѣ умѣстно: вѣдь, важно
знать не только то, какія новыя ((юрмы создшгь говоръ, ііо такяіе и то, что изъ созданнаго до него опъ принялъ въ свой еоставъ.
а) Сравненіе съ птицами.
.Ласточка. Ласточка — касатушка. — Характеризуется элементамп: красота, изящество и симпатичность.
Голубь. Голубь сизый. Голубчикъ. Голубокъ. Голубочекъ. Го
лубка. Голубушка. Голубонька. Голубушка сизая.—Любовь, нѣж
ность, вѣрность.
Зтица. Сгера утица.—Материнскія чувства, семейн. добродѣт.
Лебедь. .Лебедь бѣлый, бѣлая. Лебедокъ. Лебёдушка.—Вели
чественная красота, супружеская вѣрность.
Коршунъ. — Злодѣй.
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въ дѣйствительности—безсильный и трусливый.
Ворона. Ворона полорота.—Невнимательный, „зѣвака“. у кото
раго можно безнаказанно и безъ риску утащить что—угодно „изъ
подъ самаго носу“. Отсюда глаголъ: про воронить—прозѣвать»
проглядѣть.
Кг/рпца. Мокрая курица. Курицынъ сынъ. Курьичья душа.—
Жалкій вслѣдствіе своей—нерѣшительности и несамостоятельности.
ГІнздріікъ. Пмздрпкъ солонешный. (Пг^галица, Солонешный
—солонцовый, обитающій на солонцахъ преимущ.). Невзрачный и
безсильный, но очень задорный.
Сорока. Сорока—бѣлобока. (Прилагается главн. образ. къ жен
щинѣ). Трещетка, болтуша, къ тому-же не занятая и своей наііужностыо.
Воробей. Воръ—воробей.—.Мелкій, суетливый и во|юватый.
Гусь. Гусь лапчатый.-Солидная или во всякомъ случаѣ—
приличная внѣшность при отрицательныхъ свойствахъ души.
Индюкъ.—Напыщенный, самодовольный и недоступный для
другихъ, при всемъ этомъ—глупый.
Пѣтухъ.—Задорный, вспыльчивый, постоянно готовый сцѣ
питься съ кѣмъ-нибудь для спора, ссоры. Отсюда глаголъ „пѣ
тушиться"—шумно горячиться, изъ себя выходить изъ-за пустя
ковъ.
Сычъ. Сычъ пучеглазый. Сычъ болотный.—Смѣшной и ст}»анный, бросающійся въ глаза своей нелѣпостью (внѣш. и внутр.)
или стоящій особнякомъ.
Журавель. Журавь. Журавь долгоногой—внѣшній признакъдолгоногій.
Куликъ.—Внѣшній признакъ—долгоносый.
3) Сравненіе съ домашними и полевыми животными.
Корова—прилагается къ массивнымъ и неповоротливымъ; заКѵЛючаетъ между прочимъ и элементъ глуповатостп. Ироническій
эпитетъ.
Быкъ—физически массивный, непово])отливый и умомъ не гораз
дый; заключ. еще элементъ свирѣпости. Ироническій эпитетъ.
Кобыла, жеребецъ—физически массивные и сильные. Иро
ническій эпит.
Свинья, боровъ, поросёнокъ—1) Жирная туша, обжо))а. Иро
ническій эпит.
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'.'винья, поросенокъ—2) скверная душа. Бранный эпитетъ.
Собака, Кобель, Сучка, Сука, Шпіэнокъ. Бранный эпитетъ безъ
сті)ого—опредѣленнаго содержанія. „Собака
*
„Кобель" иногда
означаютъ: злой, сердитый.
Кошка—мягко стелетъ, да жостко спать.
Баранъ—несообразительность, робкій и стадный характеръ.
Овца—смирное, безхарактерное существо.
.'Іпса, лисица, лисичка—сестричка=проныра да еще безсердечная
Заяцъ—трусливый, забитый.
.Медввдь—силачъ, не злой, но простоватый умомъ.
Волкъ-коварный злодѣй, закоренѣлый злодѣй; зло дѣлаетъ,
впрочемъ, не изъ любви ко злу, а по соображеніямъ шкурнаго
арактера; къ добру п злу онъ одинаково равнодушенъ.
Кр ыса—злюч ка—недотрога.
Хорёкъ, Хорёкъ вонючій—неряха.
Кротъ—трудолюбіе п самостоятельность характера. „Гомоюнъ
*>5
(см. словарь).
Змѣя, Змѣёнышъ—отвратительнѣйшій злодѣй. Зло дѣлаетъ
не только по необходимости для собственнаго существованія, но
и безъ всякой нужды,—единственно изъ любви ко злу.
Сравненія съ рыбами, насѣкомыми и прочими низшими су
ществами.
Ершъ—]) невзрачный съ виду, но ловкій задира—забіяка, ко
тораго и въ спорѣ п въ дракѣ побѣдить не легко.
2) Имѣющій „взъерошенный" видъ.
Карась—вялый, нерѣшительный, простакъ; богатый и жирный.
Желанная добыча разнаго рода хищниковъ.
ІИшука-1) Сильный и хитрый злодѣй.
2) Зубастый, какъ шшука.
Муха—1) Надоѣдливое существо. Присталъ, какъ муха,—и не
отвяжешься!
2) падкое на лакомство. Ужъ и любитъ же онъ сладкое,
—такъ бы и палъ мухой въ него.
Комаръ—надоѣдливый, могущій причинить нѣкоторый вредъ.
Клопъ—кровопійца
Т а раканъ—дармоѣдъ.
Піявка—кровопійца.
о) Сравненія изъ міра растительнаго.
Старый грыбъ. Мухоморъ. Хрѣнъ, старый хрѣнъ.—Свой вѣкъ
отжилъ, а другимъ мѣшаетъ жить. Ворчливый старикъ.
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Г[)уздочекъ—удалой добрый молодецъ.
Бѣллночка—здоровая, бѣло—румяная дѣвушка или молодая
женщина, у которой „тѣла—бѣла и не ушшнпнёшь“.
Дыня. Дыня садова—Полная, „едрёная" и представительная
женщина.
Арбузъ—Голова у пво круглая, што твой арбузъ.
Огурецъ—Молодцы, што огурцы (бравые и крѣпкіе).
Морковка—Репія быка.
Рѣпа—Бѣлизна п ядреность. Зубки у ей выросли што твоя
рѣпочка!
Оспна—1) Горечь вкуса. „Ну п огурчики, Богъ съ ими-горь
ки—прегорькн, што твоя осина.
Осина. 2) Постоянное „трясеніе® листьевъ осины создаетъ об
разъ напр. въ слѣдующ. выраженіи: весь посинѣлъ отъ холоду
и дрожитъ, какъ осина.
Лёнъ бѣлый (волокно).—Волоса у ей, словно лёнъ.
Ягода, .ягодка—любовный эпитетъ. Прилагается къ дѣтямъ и
женщинамъ.
е) Привычныя комбинаціи образовъ.
Свѣтелъ мѣсяцъ. Мѣсяцъ ясный.
Пена зв?5эдочка.
Красно солнышко. С’о(л)нце красное.
Вѣтеръ буйный.
Туча черная.
Хмурый день. Веселый день.
Темна ноченька. Ночка темная. Ночь-ни згн не видать.
Ночь—хоть глазъ выколи.
Сыра земля. Мать сыра земля.
Тёмный лѣсъ. Дремучій лѣсъ.
Чисто поле. Раздольнце широкое. Поле чистое, широкое.
(.'ине море. Море синее.
Слёзы горькія. Слёзы горючія.
Горе—горькое. Змѣя подколодная. Змѣя лютая.
/Киз(н)ь несладкая.
Добрый молодецъ. Молодецъ удалый.
Дйваца красная. Красна-д»вица. Душа даьвица.
Родима матушка. Родимая.
Родимый батюшка. Родимый.
Ретиво сер(д)це.
Буйна головушка.
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'Гравушка-муравушка. Трава толковая.
Зелено вино.
Русы волосы. Волоса русые. Кудри русыя.
Лицо бѣло-румяное.
Брови черныя. Бровь соболиная.
Грудь лебединая (Жен.)
Руки бѣлыя.
Быстры ноженьки. Р?5звы ноженьки.
Грудь богатырская. (Муж.)
Плечи—коса сажень.
Очи ясныя.
Губы алыя.
Зубы бѣлые.
') Названія племенъ и народовъ въ качествѣ именъ нарица
тельныхъ.
(А)мериканецъ. Мерпкапской. —Изобрѣтатель.
Французъ. Французикъ.-Нѣженка, бѣлоручка, особенно боя
щійся холода.
Н/омецъ.—Ученый, всезнайка. („Нѣмецъ даже облизьяну вы
думалъ").
Гол(л)«н(д)ской.—Заграничный лучшаго со])та. (Относит, пред
метовъ и ЖИВОТНЫХЪ).
Арапъ.—Имѣющій черный (темный) цвѣтъ кожи.
Татаринъ-не исполняющій русскихъ благочестивыхъ обычаевъ
и обрядовъ (папр.—не носящій пояса).‘Говорятъ иногда: татаринъ
поганый.
Жіідъ.-(Пархатый, поганый). 1) Плутъ, проныра,—закоренѣлый
и трусливый, физическаго труда избѣгающій; 2) не исполняющій
русскихъ благочестивыхъ обычаевъ и обрядовъ (напр.—не снимаю
щій въ комнатѣ шапки). Говорятъ тоже—жидъ поганый, нехристь;
3) ловкій торгашъ, ростовщикъ.
Цыганъ. 1) попрошайка; 2) знатокъ лошадей, барышникъ;
3) смуглый тѣломъ. („Черный, какъ цыганъ").
Хохолъ..—Безтолковый.
Чухонецъ, чухня.—Смѣшной видомъ, не понимающій-другихъ
и непонимаемый другими.
Вятской. Пошехонецъ.—Простоватый умомъ.
Казанска сирота. ІІрезрит. эпитетъ.—Обездоленный, но желаю
щій казаться еше болѣе обездоленнымъ или, во всякомъ случаѣ,
не .заслуживающій снисхожденія.
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/Куликъ московской.—ОчеНЕ> ловкій и опытный жуликъ.
Чудь.—Дикій, неряшливый п умственпо-совершешіонеразвитый
народъ. Такъ называютъ старожилы иногда, напр., новоселовъ
изъ Европейской Россіи.

СЛОВАРЬ ГОВОРА.
Предварительныя замѣчанія.

Въ настоящій словарь вошли, конечно, далеко не всѣ слова,
употребляемыя говором'ь. Здѣсь можно найти лишь:
1) мѣстные провинціализмы, въ литеі)ат.ѵрномъ языкѣ совер
шенно не употребительные и неизвѣстные.
2) Термины, въ литературномъ языкѣ пользующіеся правомъ
гражданства, но говоромъ нѣсколько измѣненные по своему внѣш
нему виду.
.3) Термины, употребительные п въ литературпомь языкѣ, но
имѣющіе въ говорѣ а) или сове^^шенно другой смыслъ или
кромѣ литературнаго смысла имѣющіе еще и другой, мѣстный
смыслъ.
4) Паконець, среди составляющихъ словарь словъ можно встрѣ
тить такія, которыя интересны бо.:іѣе или менѣе не сами по себѣ,
а своими производными (ихъ числомъ, формой и СМЫСЛОМ'Ь).
Само собою разумѣется, что хорошо бы составить такой сло
варь говора, въ которомъ были бы приведены и объяснены всѣ
безъ исключенія слова, употребительныя (пли пеупотребпт., но все
таки извѣстныя и понятныя) въ говорѣ, будутъ-ли ати слова
мѣстнаго происхожденія, или обще-русскія и даже обищславянскія (напр,—Богъ, матерь и пр.). Такой словарь являлся бы
полнымъ отраженіемъ мѣстной рѣчи, но пока такого уипверсальнаго словаря нѣтъ.
Предлагаемый вниманію читателя словарь имѣетъ задачей, какъ
говорилось въ началѣ этой предва])ительной замѣтки, привести и
объяснить не всѣ слова, обращающіяся въ мѣстной рѣчи? а толь
ко тѣ, которыя заключаютъ въ себѣ какую либо особенность про
тивъ рус. лит. языка, будетъ ли это: особенность формы, смысла
или того и другого вмѣстѣ. Если въ словарѣ окажется много
словъ и безъ словаря для всякаго образованнаго русскаго понят
ныхъ, то (І)актъ помѣщенія такихъ словъ въ словарь можетъ быть
поставленъ въ упрекъ автору, по моему мнѣнію, только въ томъ
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случаѣ, если прежде этого будетъ установлено, что не всѣ осо
бенности говора исчерпаны въ словарѣ; въ иротивномъ-же случаѣ,
этотъ фактъ долженъ быть признанъ даже плюсомъ.
Нужно еще замѣтить, что если въ настоящемъ словарѣ помѣ
щены далеко не всѣ слова мѣстной рѣчи, то по крайней мѣрѣ
имѣющіяся здѣсь слова я старался сопровождать указаніемъ всѣхъ
ихъ производныхъ или ближайшихъ ихъ родственниковъ по про
исхожденію отъ общаго корня. Перечисленіе всѣхъ гомологовъ
дастъ возможность не только видѣть, что именно говоръ имѣетъ,
но и до нѣкоторой степени замѣчать,—какіе гомологи, въ другихъ
говорахъ принятые, здѣсь игнорируются. Возьмемъ, для примѣра,
слово „Богъ", Въ настоящемъ словарѣ тѣ производныя этого слова,
которыя употребительны въ говорѣ, приведены вслѣдъ за нимъ.
Просмотрѣвъ ихъ, можно видѣть, между прочимъ, что среди нихъ
нѣтъ такихъ общеизвѣстныхъ въ лнт. языкѣ, какъ напр.—богиня,
обожествлять, обожать и др. Эти производныя въ данномъ случаѣ
какъ разъ и не приняты въ нашемъ"говорѣ п смыслъ их ь ему не
извѣстенъ.

А,
Агличянка, и, ж. р. Англія.—Пглкцкой,а(я),о(е) —англійскій.
Етотъ ножъ не простой,—аглицкой работы!
Агу!—Ласкательное междометіе, употребляемое въ „разговорѣ"
взрослыми съ грудными дѣтьми. Агушенькп!—уменьшительная
форма.
Лжно—(иногда-мжно)— даже, такъ что даже. Такъ звѣзда
нулъ ИВО по башкѣ,—ажно искры изъ глазъ посыпались.
Айд«, айдпте!-Идемъ! Идемте! Пошелъ, поѣхалъ, отправился.
Айда(те), робята, купатса! Покормилъ мужикъ лошадей, да и ай
да дальше.
Ллаиіный,а(я),о(е) - ненасытный, жадный. На деньгт/ онъ шиб
ко «лашный: все ему одному и никому больше!
Али, аль.—Или. Попить али погулять,—на ето мы горазды.
Ъхать аль не ѣхать?!
Аминь.—Конецъ. Довольно! Тута ему и аминь: даже не ох
нулъ! Таперь мы на васъ робить—амннь!—Поработайте сами!
Андель.я, м. р.—Ангелъ. Андель ты мой, свѣтикъ ты мой!
Андельской, анделёнокъ, анделёпочекъ, анделяты, анделочекъ.
Андели-хранители!!.. —выраженіе равносильное—„батюшки мои"!.,
обозначающее удивленіе.
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Ано(г)ды€ь.—Намедни, какъ-то (нарѣч. времени д.). Аногдыль
заходилъ я ему да дома втупоръ не зосталъ.
Антимонія,іи, я{. р,—Употребленіе дорогого времени на не
важныя мелочи, аксессуары, разгороры. Чаще употребл. въ выраженіы: разводить антимоніи—т. е. копаться съ какими-либо
пустяками, когда нужно торопиться на дѣло. Надо коней запря
гать да ѣхать, а онъ за столомъ сидитъ антимоніи разводитъ!..
Иди-ли ч«лц скоря!
Антпрес{т)ъ,су, м. р. — 1) интересъ; 2) выгода, разчетъ. Долго
онъ смотрѣлъ въ книгу,—должно антпресъ гнпга та имѣтъ!’?
Ты видь свои деньги-то пропиваиіъ,—значитъ не мой а твой антиресъ тута страдать! 1) аптпресной. Антиресовпть(ся). Антиресно.
2) антереспшка.
Аііава,ы, ж. р. —Ватага; сбродъ, кучка людей, особенно шум
ная, крикливая, неспокойная. Куда же это пробѣжала по улицѣ
цѣлая арава ребятишекъ?!.
Арапникъ,ка, м. ]>.—Ремѣннѣй бичъ—съ оплетеннымъ ремеш
ками и изукрашеннымъ такими я:е кистями кнутовищемъ. Ар«пельникъ. Лрапничекъ.
Арйиъ,а, м. р. —1) Представитель какого-то полу-мпфпческаго
племени, про которое говору только одно опродѣленію извѣстно,
что оно—чероокожее. 2) нарпцат. имя, означающее, черный, смуг
лый человѣкъ. Экъ вить какъ ты, Митька, загорѣлъ на покосѣ,—
совсѣмъ арапъ какой то сталъ!..
Арапчёнокъ. Арапской, Арпііка (жепщ.)
.А-Ііапка-часто всрѣчающаяся кличка, даваемая преимуще
ственно чернымъ собакамъ, рѣже воронымъ жеребцамъ. .
Аренд«тель,я, м. р—Арендаторъ. Арепдйтелыиа. Арендательской.
Артачиться—(среди.). Упорно не соглашается, упрямиться.
Артис(т)ъ.ста, м. р.—(ругат.)—жуликъ, шельма, ловкій пройдоха. Мотри, какой артпсъ съ котомкой идетъ,-какъ бы не сташшилъ чево!
Архаровецъ,вца, м. р.—аховыіі парень, подозрительный типъ,
отчаянный. Ну и архаровцы наши робяты: ежели не отколотятъ
прохожаго, дакъ ужъ осмѣютъ безпременно! Архаровской.
Архирей,я, м. р.—Произносимыя также—алхирей, прхирей.=
Архіерей. Архпрейской. Архирейша.
Аспидъ,а, м. р.—Какой-то полуфимическій звѣрь или пресмы
кающееся, очень злой, сосущій человѣческую кровь. Бранный
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терминъ. Едакова аспида, какъ нашъ купчина толстопузый,
днемъ—съ огнемъ поискать!.. Лспидовъ. Лспидово отродье.
Лсі.?—а?, что?, что ты сказалъ? (Образовано это слово изъ „а" и
„сь(ся)“. См. Фразеологію, § 1). Баушка, а баушка!—Ась, роди
мый!? „Ась“—„На. .ри да сквась!"—такъ передразниваютъ сказав
шаго слово „ась“. Ась. Асеньки (уменьш. ласкат. форма).
Атава,ы, ж. р,—молодая трава, выросшая на выкошенномъ
мѣстѣ въ годъ покоса. Ну и атава нонче уродилась на поповскомъ
лугу: лошадямъ—што твой овёсъ!.. Атава, атавка, атавушка. атавёнка; атавный.
Ахинея,ен, ж. р.—безтолковая и безсвязная рѣчь. Нести ахи
нею—говорить чушь. Ну и староста у насъ: на сходкѣ завсегда
каку-то ахинею несетъ.
Ахминать (иногда также ахминачпть)— ѣсть съ жадностью,
уплетать за обѣ щеки. Отъ дакъ ахмннаютт.., сердешные,—ажно
за ушами у ихъ пишшитъ: должно дня три не ѣли?!.. Ахминала
—мученикъ—обжора (иронич. эпитетъ).
Аховый—отчаянный, нахальный, надъ поведеніемъ котораго
„добры люди" могутъ только „ахнуть". На пріискахъ живетъ все
народецъ аховой, говолорѣзъ на головорѣзѣ! Ну, аховая солдатка
выйдетъ изъ Олёнкп,—ужъ таперь мужикъ сладить съ ей не можстъ.

Баба,ы, ж. р, — 1) Замужняя женщина; вдова. Такъ-же часто
называютъ мужья своихъ женъ,—заочно и лично. „Моя баба—молодецъ! Ну, баба, пора спать укладываться!" 2) Ласкательное на
званіе дѣтьми бабушки. „Баба, а баба—дай мнѣ пряникъ!" .3) Тя
желый короткій сутунокъ съ ручками, которымъ забиваютъ сваи.
4) Презрительный эпитетъ, даваемый мужчина.мъ. Баба, бабочка,
бабеночка, бабічіка, баб/'пчиіпка, бабишша, баб'Дічишіііа, бабецъ.
Бабникъ, бабка (см.). Обабиться. Бабій, бабичій; по бабьи, по бабичьи. Бабничать=исполнять обязанности повитухи.
Бабка,и, ж. р.—1) Игральная кость изъ ногъ двукопытныхъ
животныхъ, главнымъ образомъ—быковъ и коровъ. По ((юрмѣ
различаются три сорта бабокъ: а) кости 1-й или основной фалан
ги или „панка", р) кости меньшаго размѣра 2-й фаланги—„шлюш
ки" и 7) сочленовная (двойная) головка пястья (теіасагриз)-„ко
ровка". 2) Небольшая наковальня для отбивки косъ. Бабочка.
Бабчёнка.
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Бадогъ, а, м. р.—костыль, трость, палка. Идетъ старушка
Боя:ія, па бадожокъ опирается. Бадогъ, бадожокъ, бадожгшппа:
бадожь<\
Базлять (среди.)—громко ревѣть, кричать. Презрит. терминъ.
Ну. забазлаль теперь христовъ робёночекъ!.. Забазлать(ся), от —,
по—, на—. Отсюда „базло“, а, ср.—означающее 1) ротъ, 2) самъ
крикунъ.
})а,'іаболка, и, ж. і». —1) Шарикъ, привѣшенный къ чему-либо;
напримѣръ, плодъ картоіоеля. 2) Пустой, много болтающій чело
вѣкъ, болтуша. Балаболочка.
Балбесъ, а, м. р.—болванъ, дуракъ. Бранный эпитетъ, при
лагаемый взрослымъ бездѣльникамъ, на которыхъ всѣ словесныя
вразумленія дѣйствуютъ, какъ объ стѣну горохъ. Балбесъ. Бал
бесничать,—за—, по , отъ—. Набіілбесничаться. Балбесъ-балбесомъ растетъ нашт. Банька,—чё-то только изъ ево выйдетъ!.
Баить—говорить. Изъ употребленія почти уже вышло.
Балмошныіі—(и басіамошпый)—дикій, несуразный по своимъ
выходкамъ, эксцентричный; самодуръ. Ужъ ежели взбредётъ въ
башку,—лакъ въ тѣ, поры хоть колъ ему па головѣ теши, не
разговоришь.
' Баня, и, ;к. р. —1} Помѣщеніе для мытья. Различаются „баня
по б»лому“ или „б/блая-‘ и „баня по черному" или „черная".
Первая имѣетъ наруя;ную ды.мовую трубу; вторая не имѣетъ ея,
и вслѣдствіе этого но время топки дымъ наполняетъ всю баню,
откуда выпускается чрезъ дверь. 2) Въ переноси, смыслѣ—поііка,
проборка, нагоняй и т. п. (За)дать баню кому-либо-пробрать хо
рошенько, наказать и т. іі.
Барахло, а, с. р.—(.'тары", отбросы, разныя подержанныя вещи;
вообще все, что уя;е потеряло цѣну и никуда не годится. Въ аибарѣ у ево окром.я разнаго ба))ахла пичево нѣту. Рыжій меринъ
сталь у .меня совсѣмъ барахло! Барахловый, барахольный. Барахлятпна.
Баск'Ой (и баской)—Красивый. Акулька—шибко баска дѣвка.
Бяссенькой,. басс<,в«тыіі. Прибасспться. Баско-хорошо, красиво.
Башпіе.
Басловллть—1) благословлять, напр. крестомъ (священникъ),
или иконой (родительско басловенье) и т. и.; 2) дарить, завѣщать
что-либо изъ имущества; 3) наносить сильный ударъ (ирониче
скій смыслъ). Отецт. съ матерью басловили молодыхъ .Миколой.
Сватъ басловплъ на новоселье—телушку, а сватья—пѣтуха. На
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чалъ говорить какъ слѣдоваетъ по хорошему, а подъ конецъ за
чалъ басловлять его по рылу кулакомъ. Басловленье. Басловлёной. Басловесь—благословясь, помолившись. Дѣтушки басловлёпыя!—(укоризн., горькая иронія)—непослушныя, дурныя дѣти.
Бастрыкъ, а, м. р.—крѣпкая короткая жердь (арш. 4 длины
и вершка 2 толщины), которою пригнетаютъ сверху возъ сѣна
пли соломы. Бастрычёкъ, бастрычмна, бастрычгішша, бастрычг^шка.
Бпушка, п, ж. р. 1) названіе извѣстной степени родства;
2) вѣж,тпвое названіе всякой старухи (лично и заочно). Баба
(ласкат.) Бабонька. Бабг/ся, бабусенька. 3) Бабка—повитг/ха. Баб
ничать, ходить по баупікамъ=принимать роды.
Башка, и, ж. р —1) Голова. Бранное названіе. 2) Умная голо
ва, уми.тга. Одобрит. эпнт. Отъ второго значенія образуется при. лагательное—„башковатый“—умный, дѣльный. Берегись, сукинъ
сынъ,—доберусь ужъ я до твоей башки!.. Староста у наст, ой-ой
кака башка!., шибко умный мужикъ.
Безперечь—(нарѣч.) безпрестанно, непрерывно. Всю-то ночень
ку безперечь бѣга^дъ нзъ-избы на улку, съ улки въ избу... Из
маялъ меня вовсе!..
Безпрем/ьнпо—непремьнію, обязательно.
Бейска, а, м. р.—Бійскъ, уѣзд. городъ Томской губерніи. Бейской—бійскій.
Белендрлсы, совъ, ж. р.—безполезные разговоры; безполезное
времяпрепровожденіе; бездѣльничаніе. Брось-ка белендрясы: пора
и за дѣло приматься. Белендрясничать—заниматься белендрясами
Бёрдо, а, с. р.—необходимая часть ткацкаго станка, чрезъ ко
торую пропускаются нити основы.
Бересто, а, с. р.—бѣлый наружный пробковый покровъ бере
зоваго ствола. (Внутренній слой, зеленаго цвѣта въ свѣжемъ
видѣ, составленный отъ проводящей ткани, т. наз. (рлоэмы, из
вѣстенъ подъ особымъ названіемъ: „кора“, ы, ж. р., произв.—
кормнка, корьё).
Берестяной, берестовый. Берёстечко. Бересташко.
Битокт,, тка, м. р. 1) игра.дьная бабка, которою „бьютъ“ дру
гія бабки въ играхъ; ею обычно бываетт. „панокъ“ (см.), нерѣдко
нгілитый для тяжести свинцомъ („налитокъ"); 2) отборное по крѣ
пости куриное яйцо (вареное), которымъ „быотся“ съ другими
яйцами на пара. Битокъ. Биточекъ.
Биться объ заііладъ (или-удариться объ закладъ, ударить по
рукамъ)—держать пари; при заключеніи пари обыкновенно (какъ
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правыми руками ладонь о ладонь,—поягимаютъ взаимно руки,
какъ будто здороваются.
Благой—добрый, хорошій Употребляется рѣдко, преимуще
ственно въ слѣдующихъ выраженіяхъ: 1) благой стихъ=доброе,
веселое расположеніе духа. Сёдпи на ево какой-то благой стихъ
пришелъ!.. 2) благимъ матомъ орать=кричать (или плакать) во
все Горло.
Блажить (среди.)-говорить или дѣлать глупости, вести себя
подобно сумасшедшему. „Бѣда намъ съ имъ: какъ напьется вина,
такъ ужъ и начинаетъ блажить.
Блажь, и, лг. р.—сумасбродство, привередничаиіе. Поблажкауступка, развращающая характеръ. Блажной—тотъ, кто блажитъ.
Блаженной, блаженненькой—юродивый.
Близиръ, у, м. р.—показная сторона дѣла или вещи, намѣ
ренно сдѣланная „для отвода глазъ“ лучше прочихъ непоказныхъ
сторонъ; обманъ, отводъ глазъ. Ето вишь только для одново близиру закрашены дрожки, штобы покупатель не ра.зглядѣлъ изъ
чего онѣ сдѣланы, а вотъ какъ поѣдешь на ихъ, такъ онѣ. и
развалятса.
Блудить (среди.)-1) проказничать, совершать проступокъ.
Должно парнишка-то наблудилъ гдѣ-то: вишь спрятался. Блудня,
и,—ж. р. а) тотъ кто дѣлаетъ проступокъ и ,3) самый проступокъ.
Наблудить, по—, от—. 2) плутать, потерявши дорогу. Заблудиться.
Поблудить.
Бл.чмба, ы, ж. р.—сильный ударъ кулакомъ, плюха. Ирониче
скій терминъ. Закатилъ, далъ блямбу.
Богъ, а, м. р.—1) Верховное существо, большей частью неви
димое. 2) Всякая икона, кого-бы она не изображала. Богъ, Бо
женька, божокъ (иконка). Боягецкой, божес(т)венной, Божій. Побожецки, побояіецкому, побожьему. Божница (полочка въ перед
немъ углу для иконъ), божничка. Божба. Божиться,—по—, от—,
за—. Безбояшикъ,—жный.
Боецъ, йца, м. р. —1) Участвующій въ сраженіи, дракѣ. 2) Бой
кій, смѣлый. „Моя баба—боецъ, никово не боитса!“. 3) Полно
правный членъ общества, несущій наравнѣ съ прочими бойцами
всѣ тяготы общества, не пользующійся ми одной льготой по отбы
ванію общественныхъ повинностей и должностей. Такимъ обра
зомъ солдатъ-общественникъ, платящій всѣ подати наравнѣ съ
другими, не является бойцомъ, потому что онъ по обычаю осво
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бождается отъ обязанности служенія по выборамъ (напр.—десят
скимъ, сотскн.мъ и т. п).
Бока, п, ж. р,—названіе положенія битка (въ игрѣ въ бабки),
самаго невыгоднаго, когда онъ ляжетъ плоскимъ бокомъ вверхъ.
Ему противопоставляются: плось, сака, попъ (см. эти термины).
Зачали катать битки: у ево легла сака, а у меня плось!
Болыиб( дорога—такъ называется преимущественно велпкій
сибирскій колесный трактъ, извѣстный также йодъ именемъ
а
„столбовой дороги"
и „трахта". Проѣздныя дороги изъ волостей
въ уѣздный городъ или на станц. желѣзн. дороги также назы
ваются (волосными) „трахтамп“, а иногда и „столбовыми", если
снабжены верстовыми столбами. Больпіедорожиый (человѣкъ)—я;нтель какого-либо селенія по сибирскому тракту. „Большедорожные"
пользуются среди прочаго пебольшедо]іожнаго населенія недоброй
репутаціей, хитрые, /кадные на деньги, развратные людишки,
порченый народъ.
Болыпа мать—самое похабное, т. наз. матерное, ругательство.
А онъ какъ пуститъ ихъ большой матерью!..
Большекромный—ягадный, старающійся захватить себѣ какъ
можно больше, хотя бы и въ ущербъ другимъ. „Пшь больше
кромный какой,—все мясо изъ горшка удилъ себѣ; а другпмъ-то
чё оставилъ?
Больши (иарѣч.)—вѣі)оятно, иожа,туй. Гдѣ-ка, Акулька, ты
едакъ платье-то новое устряпала?—Больши на вечеркѣ все ето?
Терминъ постепенно выходящій изъ употребленія.
Большой. Ііолыиенькой. Большушшій. Болыпой-пребольшой.
Набольшій (самыіі старшій по чину, по власти). Большак-ь, боль
шуха (самыя стаі)шія дѣти). Болѣ, больше, по—. Большина, ы,
;к. р. —1) Превосходство, старшинство. 2) Величина, размѣръ. Онъ
хочетъ, чтобъ всегда его большпна была надъ другими. Новый
Петровановъ домъ будетъ большиііой не менѣ вашего.
Ботало, а, ср. —1) Мета,члическая погремушка, надѣваемая на
лошадей съ цѣлью скорѣйшаго ихъ нахожденія въ лѣсу или
вт> темнотѣ „по звуку". Дѣлается ботгіло изъ мѣднаго (краснаго)
листа въ формѣ открытаго съ одного конца продолговатаго ящич
ка (верш. 3 длины, І’/з вер. шир. и 1 в. высоты); къ закрытому
концу ящичка извнутри прикрѣпляютъ какой-либо „язычекъ", ко
торый, болтаясь при движеніи ботала и ударяясь о стѣнки пос
лѣдняго,—производитъ желаемый звонъ. 2) Въ переносномъ смы
слѣ—я) ротъ, языкъ болтливаго человѣка или ,3) самъ болтунъ.
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„Замолчи,—привяжи свое ботало! Ах'і. ты, ботало едакое!.. Иног
да говорятъ еще: ботало—осиново (болтунъ).
Нотъ, а, м. р. (иначе еще—ботва, ы, ?к. р.)—надземныя зеле
ныя части огородныхъ растеній, не идущія въ пищу.
Вряпь. и, ж. р.—1) Ругань, ссора. Постоянно у ихъ въ семьѣ
идетъ брань. Отъ такова вахлака окромя брани иичево не услыінищь. Перебранка, и, ж. р.—перекрестная брань. Вранлмвый,
бранчливый,—любящій браниться. Вранлггвость, бранчивостьсклонность къ брани. Бі)анный—і»угательскій. Бранить(ся), по — ,
на—, пере—. 2) Узорное тканье изъ шерсти или льна (напр.
опояски и скатерти). Браный—вытканный узорно.
ііратъ, а, м. р.—братка (ласкат.), братикъ, братапіка (уменьні.
и уничпж.); братьи, братьл, братовья. Ііратанъ, брательникъ.
Братской, побратски. (ГІо)брататься.
ііреговать (п брезговать или брезгать)—питать къ чему или
кому либо брезгливое, гадливое чуство; пренебрегать. Заходите
ужо въ гости къ намъ, не побрегуйте! Брезгливос(т)ь. Брезг^уша,
брезгунь. Брезгливый. Побре(з)говать.
Бровь, и, Яѵ. р.—1) Волосистая дуга надъ глазомъ человѣка.
Бровь, бровки (МП.), бровнёки. Бровастый. Чернобровый. 2) Тра
пеціевидная дощечка, нерѣдко рѣзная или крашеная, прибивается
падь окігомт. внутри пзбы. Об])азованпая между пею и съЬной
щель слу/китъ нерѣдко складочнымъ мѣстомъ, гдѣ хранятся—
шило, .дратва, і'цебенг. и т. п. мелкія иещи. Вровіэ, бровка.
Бродни, ей, м. р.—кожаная обувь (мужск.) съ длинными голе
нищами, мягкой подошвой и безті каблуковъ. Чтобы бродни крѣп
ко сидѣли на ногахъ, опп снабжены около щиколодки спеціаль
ными завязками-ремешками. Еще недавно часто приходилось шідѣть бродни, имѣющіе головки изъ чериоіі выдѣланной кожи и
голенища изъ бѣміі сыромятины; теперг. несравненно чаще
шьютъ бродни цѣликомъ изъ черной кожи. По виду бродни сход
ны съ бутыламп (см.)—Броднншкп, броднёшки, броднёнки.
Б]іосовоіі—никуда негодный, заслуживающій быть брошеннымъ
за свою негодность; очень плохой. Бросовый у тебя топо])ъ;—какъ
только ты имъ рубишь. Дѣло-то у насъ выходитъ вовсе бросовое.
Бруслетъ, а, м. р,—браслетъ. Бруслетка, и, ж. р.—обшлагъ у
рукава.
Брусъ, а, м. р.—1) Небольшой (ручной) точильный камень.
Брусокъ, брусмшка, брусочекъ. 2) Деревянная балка, поддеряшвающая палати со стороны пзбы. Брусъ, брусашка.
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Б])юхо, а, с. р.—1) Животъ. Брюхо. Врюшенько. Брюшко,
Брюханъ, бріохастыіі—имѣющій большое брюхо Брюшмиа (см.).
Брюшной. Бріохо править—массировать животъ. Надорвать брюхо.
Надсадить б})юхо—надорваться отъ подниманія тяжестей. Экъ
вить распустилъ брюхо-то: всѣ вышли изъ за стола, а онъ все
ешшо не можетъ нажраться! Больше брюха не съѣшь! Ешо бы
купецъ, да не наѣлъ себѣ брюха!’.. 2» Беременность. Брюхо, Брн)хятый. Забрюхатить. Ево баба опять ходитъ съ брюхомъ! Ну и
плодлнвая бабёнка: теперь она забрюхатила пятнадцатымъ брю
хомъ (Т. е. въ 15-іі разъ).
Буздырпуть—(кого чѣмъ)—ударить. Терминъ ироническій. Какъ
буздырнулъ его по рылу кулакомъ, такт> тотъ только ногами
сбрякалъ!
Бузовать (и бузоваться)—тихо п безостановочно мычать. Это
дѣлаетъ рогатый скотъ (коровы и быки), встревоженный или
разъяренный чѣмъ-лпбо. Также всегда „бузуютъ" пороза, ухажи
вая за бѣгающейся (см.) коровой. По—, за—бузовоть, сбузовяться, отбузовать, пабузоваться.
Бука, и, ;к‘. или м. р.—неизвѣстное, страшное и таинственное
существо, обитающее преимущественно въ темныхъ и безлюдныхъ
мѣстахъ. Этимъ именемъ пугаютт. дѣтей. Бука. Букышка. Букинъ,
ловъ, ж. р.—глаза. Бранный терминъ. Чё тіа буркулы-то вылупилъ на мепя!?..
Буробить (или буровить)—1) Будоражить, баламутить, бороз
дить жидкость или сыпучее тѣло. Какъ зачалъ онъ буробить вес
ломъ, .мы думали, иіто безпремѣнно вывернемся изъ лодки. 2) Въ
переносномъ смыслѣ иногда означаетъ—пѣть очень низкимъ го
лосомъ. Забуробить, неребуробить, на—, от—.
Бусмть— 1) Падать, идти мелкой пылью. 2) Сыпать чѣмъ либо
пылеобразнымъ. Бусмтъ (безлично'—идетъ мелкій дождь. Бусъ, а,
м. р.—мельчайшая пыль (напр. —водяная, мучная и т. п.). Буснть, за—, по—, от—. Еягелн сѣчку побусншь маленько мучкой,
то лошадь станетъ ѣсть ее охотнѣй.
Бусы, совъ, ж. р.—небольшіе .д^’тые стеклянные шарики; на
низанныя на нити онѣ носятся молодыми щеголихами на шеѣ,
какъ украшеніе. Бускіі. Если подобные шарики будутъ не дутые,
а сплошного стекла, то называются „корольками".
Бусый (и бусой)=сѣро-голубой. Бусенькой. Бус?5е Бус/аться.
Буска, и, м. или ж. р.—названіе лошади бусой масти.
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Бутылы, ловъ, ж. р.—мужская кожаная обувь, похоягая на
бродни (см ), но болѣе солидная, т. к. имѣетъ не высокій каблукъ
и двойную подошву. Бутылишки, бутылёшки, бутылёнкн.
Быстреть, и, ж. р.—быстрота; быстрое теченіе воды.
Быть—наст. вр., пзъяв. и., всѣ лица и оба числа: ес(т)ь; вы
быть, за—(ся), из—, от—, ІЮ—, с—, у—, при—. Бы—бывать,
за—(ся), из—, от—, по—, с—, у—, при—. Бытьё, забытьё, при
бытіе, событіе; быль, быльё; бывонье, побывка; бытъ, сбыть, из
бытокъ, прибытокъ, убытокъ, прибыль, ?/быль, взаболь или из«боль (см.); бытность; суть.

Бычокъ, ка, м. р.—1) уменьш. отъ быкъ; 2і особый способъ
подачи шара въ игрѣ, называемой „погалёнки“. Дать, подать,
ударить бычка.
Бѣгать-1) быстро передвигаться при помощи ногъ; 2) находиться въ бѣгахъ отъ кого или чего-либо. Она ужъ семой годъ
бѣгать отъ мужа,—гдѣ и съ кѣмъ невѣдомо; 3) везти (обыкнов.
—скоро, быстро) „казеннуіо“ подводу (почту, курьера, чиновника);
ѣздить по казенному, общественному, или частному важному дѣ
лу. „Почта пробѣжала ешшо до свѣту“. „Говорятъ намедни туды
становой зачѣмъ-то бѣгалъ“. В—бѣгать, за—, пз—, от-, на—,
по—, с—, у—, при-, вы—. Б—бѣжать, за-, из-, от—, на — ,
по—, с—, у—, при-, вы—. Бы—бѣгпвать, за—, па—, по- . Ъ/ьгаться (см ), выбѣгаться, заб/ьгаться, ііз—, от—, на—.
Бйгаться — переживать брачный періодъ. Терминъ этотъ
употребляется преимущественно относительно самокъ тѣхъ породъ
яшвотныхъ, у которыхъ самка совокупляются въ одинъ періодъ
не съ однимъ, а нѣсколькими самцами (собаки, коровы, овцы,
свиньи, кошки). 06іьгаться—забеременѣть.
Бѣды, бѣды какъ—бѣда! очень. Бѣды въ тѣпоры онъ осер
чалъ!..
Бѣлена, ы, ж. р.—извѣстное сорное растеніе. Бѣлены объѣлся
=съ ума сошелъ, сдурѣлъ. Ты чё это, парень, бѣлены объѣлся ли
чево-ли: што ни слово, то мать (т. е. ругань).
Б-чкнуть (кого, что)—ударить кого-нибудь обо что-либо, напр.
оземь, объ стѣну и т. и. Терминъ полуироническій. Блк'нуться—
упасть, удариться обо что либо. Боролись-боролпсь да вдругъ
какъ оба бякнутся оземь.
Б-чка, и, ж. р.—см. „кака". Б.9кышка (сущ.) Блканьки інарѣч.і
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Вавилоны, новь, м. р.—непрерывная линія, дѣлающая на
своемъ пути запутанный рисунокъ: вообще запутанный рисунокъ
ломанныхъ и закругленныхъ линій. „Не скоро, знать, доберется
нашъ сватъ отъ кабака до дому: мотри, каки вавилоны ногами
выдѣлываетъ!.. Нашъ староста такими вавилонами расписался въ
книгѣ што самъ писарь разобрать не могъ.
Вакаіщыя, и. ж. р.=должность, мѣсто, чинъ. „Онъ таперь на
ваканцын: въ писаря поступилъ сельскіе".
Налпндаться—медлить, копаться, терять много времени на пу
стяки и безъ пользы. Долго, баба, будешь ты ешшо валандаться,
—вить едакъ мы не придемъ въ церкву п къ шапошному разбору.
Ватёжъ, а, м. р.—тоже что и падёжъ, т. е. сильная эпизоотія.
Употребл. съ предлогомъ на (кого), но иногда безъ него.„ Гово
рить, гдѣ-то по близости, спаси Ногъ, какой то валежъ на овецъ
ходитъ!..
Варгонить—быстро дѣлать что-либо, изготовлять. Не успѣлъ
придумать становой, какъ покрѣпче обругать ямшпка за останов
ку, какъ тотъ уже сварганилъ изъ кнутовишша новую чекушку,
и повозка опеть побѣжала. Сварганить.
Варево, а, ср. (также—варя, и, ж. р.)—всякое варёное ку
шанье, напр. щи, супъ, пшіерба (см).
Варежки, ковъ или екъ, ж. р. (ед.—варежка)—вязаныя изъ
шеіісти рукавички. Кояуіныя рукавицы носятъ другія названія:
голацы, лосанки.
Варнакъ, а, м. р.—дерзкій и хитрый человѣкъ, отъ кото{)аго
можно ждать всего, до преступленія включительно. Бранный тер
минъ. Варнакъ, варначёкъ, варначашка, варначишша, варначьё
(собнр.): варначка, и, яг. р. Варпачій,, варнацкой, повариацки.
НІто ни поселенецъ, то и самый варнакъ.
Ватага, и, ж. р.—кучка людей, идущая куда-либо, дѣлающая
что-либо пли собравніаяся идти куда-либо. Седни въ огурешннкъ
къ .Маланьѣ залѣзла цѣлая ватага робятишекъ.
Вахлакъ, а, м. р.—нахальный грубіянъ. Бранный эпитетъ.
Вдостоль—достаточно, довольно, обильно. Робятёнки-то, мотрн,
вдосталь набѣгались: ишь, спятъ какъ убитыя.
Вдругореть—въ другой разъ; вторично. Разъ сказать, ну а
вдруічіреть ужъ смолчу.
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Велико дѣло! (ироиич.)—пустяки! Мнѣ-то да не выпить бу
тылки?..—Велико дѣло твоя бутылка,—четверть осплимъ!..
Вентерь, я, м. р. (говорятъ также—вентель и даяге фитиль),—
небольшая мерёжевая ловушка на рыбу.
Версдный (и вредный)—вредный.
Ве(ё)ршный, аго, м. р.—всадникъ, верховоіі. Вершная лошадь—
верховая лошадь, „ходяш,ая подъ верхомъ". На вершныхъ—вер
хомъ. Куды ето нашъ староста на вершныхъ пробѣжалъ.
Веснина, ы, ж. р.—овечья шерсть, снятая весной.
Вечёрка, и, ж. р,-вечеринка, балъ (пѣсни, пляски, угощеніе),
время отъ времени устраиваемая деревенской молодежью обоего
пола въ зимнее время. Для этого молодежь (чаще одни парни)
откупаютъ какую-либо пустую или малонаселенную избу,—отку
паютъ пли на весь зимній сезонъ или, что бываетъ чаще, для
каждой вечерки особо. Угощеніе пріобрѣтается вскладчину или
всей .молодежью или одними парнями.
Вечеръ (нар. врем.)—вчера.
Вехотка, и, ж. р.—мочальный клокъ (изъ раздерганной старой
рогожи б. частью), употребляемый для мытья тѣла (въ банѣ» или
посуды. Вехотка можетъ быть сдѣлана также изъ какой-угодно
другой ветоши (тряпья, конопля, соломы и т. и.) Вехоточка.
Вешиый (и вёшный)—весенній.
Вешнякъ, а, м. р,-широкая канава, продѣланная въ мель
ничной плотинѣ для спуска избытка воды. Вешнячёкъ.
Взяболь (или изяболь)—взаправду", въ самомъ дѣлѣ. (?ъ и.мъ
шутятъ, а онъ изаболь начинать драться. Поди ты врешь все?—
Нѣтъ, я изаболь говорю.
Взадпяткя (идти)—задомъ впередъ.
Взямужъ (идти, выходить)-вступать въ замужество.
Вздуть огонь-зажечь свѣтъ (свѣчу, лампу и т. п.).
Взмыло ево—(безлич.)—вспылилъ оиъ, разсердился. Какъ толь
ко помянулъ оиъ ето, такъ сразу взмыло того!..
Видять—видно (нарѣч.) Съ нашей колокольни хорошо видать
кругомъ версты на три.
Визель, и ж. р. (и визель, л, м. р.)—общее наименованіе бо
бовыхъ изъ родовъ: ОгоЬііз, ЕаІЬугиз, Ѵісіа, особенно послѣдній.
Говорятъ также—визмлі. (вязмль?).
Вино, я, с. р.—водка, вино. Винцо; винишиіа, а,.ср, р.; внняшко.
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Вмноходь, и, ж. р.—иноходь. Виноходецъ, выноходка, внііоходчпкъ. ВиноходыП, Внноходпть, за—, на, от—, но—.
Вить—вѣдь. Нерѣдко произносится какъ—ить, ить. Иіш. іять
кака шельма онъ!.. Да я ить ходилъ къ ему дво разъ!
Вица, ы, уК. р,—скрѣпленіе, вязка изъ перекрученаго и свер
нутаго въ видѣ кольца пли восьмерки ивоваго прута. Употреб
ляется, напримѣръ, для прочнаго скрѣпленія двухъ рядомъ стоя
щихъ кольевъ.
Вклепаться—(въ кого)—ошибиться, принявъ одного человѣка
за другого. „А вить я вклепался въ тебя, дядя Михей: уягъ. ду
маю, не дядя-ли Иванъ ето.
Вконецъ—(нарѣч. образа д.)—окончательно. Ну, нти дѣтуш
ки вконецъ отбилися отъ рукъ,—чё-же мнѣ таперь дѣлать съ
НМЛ?
Влопаться—быть захваченнымъ на мѣстѣ преступленія: по
пасть въ просакъ. Пошелъ-то онъ къ ІІванихѣ, да влопался Ива
ну!.. Ну и влопался же кумъ съ новокупленнымъ конькомъ: цѣ
пу далъ аховую, а конпшка еле ногп таскатт..
Вобче, Вообче—вообш,е.
Водитъ (безлич.)—по народному повѣрью, въ лѣсу можно заб
лудиться иногда благодаря только вмѣшательству чёрта (.лѣшаго).
Въ такихл> случаяхъ человѣкъ блудитъ, не подозрѣвая, что его
„водпгь" (чё|)тъ). „Етотъ лѣсъ нечистый: тама завсегда ВОДИТЪ “.
Водянка, и, ж. р. —1) водяная мельнпца; 2.’ бол Ьзнь общепзвѣстная.
Водя(н)ной (дѣдушка), ова, м. р.—чертъ, живущій въ водѣ
(преимущественно въ омутахъ, подъ вод. мельницами).
Вожягаться-(съ кѣмъ»—имѣть общеніе, знакомство, пріятель
ство съ кѣмъ-либо. Терминъ ироническій.
Волглый—отмякшій пли сдѣлавшійся гибкимъ вслѣдствіе от
сырѣнія, оттаянія или распариванія. Сапоги совсѣмъ ссохлись;
а вотъ полежали въ подвалѣ и отволгли: теперь какт> хоіш> обу
вайся. Волгнуть, отволгнуть.
Волташиться—суетиться въ ограниченномъ пространствъ: оста
ваясь, напримѣръ, на одномъ мѣстѣ, производить туловищемъ
пли членами движенія. Н5" штобы тебѣ спать по доброму, дакъ
нѣтъ-же: вотъ п волтошится и волтошится чево-то на кровати.
Вольготный—легкій, льготный; свободный. Нарѣч. —вольготно
=легко, свободно. Вѣчно нужда да голодъ: когда же ето я во.іь-
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готно-то здохну?!.. Шалунъ, проказникъ, непослушный роди
телямъ.
Вольница, ы, ж. р,—бранный эпитетъ, прилагаемый къ дѣ
тямъ. Вольничать—проказничать, шалить; за—, на—, от—, по—.
Ну и вольница-же ты, Ванюшка, только и жди отъ тебя какой
нибудь продѣлки!..
Вольный—1) свободный, могущій дѣлать что хочетъ. 2) Ша
ловливый, отбившійся отъ рукъ, избалованный. 3) Легкій, умѣ
ренно-сильный; напр.—вольный духъ (въ печкѣ послѣ хлѣбовъ),
вольный паръ (въ банѣ) и т. п.
Ворохнуться—пошевельнуться.
Вотъ те хрестъ, вотъ те Истинный Христосъ, пли вотъ те свя
та икона!—Формы божбы, означаіоіція: ей Богу! „Вотъ хрестъ,
не бралъ твоихъ денегъ!..".
Вошкаться—медлить, копаться. Будетъ тебѣ вошкаться-то: иди
скоряй запрягать.
Впрокъ—1) нарѣч. обр. д.—на (или въ) пользу, на (въ) дѣло.
Украденныя деньги впрокъ все одно не пойдутъ! Это лѣкар
ство пошло больному впрокъ. 2) Нарѣч. времени д.—на будущее
время, про запасъ. „Ети огуі)цы будемъ таперь-же псь (ѣсть), а
тѣ посолимъ впрокъ.
Вповалку—(нарѣч. образа д.)—сплошь, тЬсно другъ къ другу
(.іежать, спать). „Па постояломъ дворѣ народу было много, спать
пришлось вповалку.
Врачъ, а, м. р. —ві)аль, лгунъ. Врачка. Вракп. Вруша.
Всячина, ы, ж. р.—все, всякое, всевозможныя вещи. Ужъ
как'ь почнётъ кого страмить, дакъ всечинм наговоритъ!.. Пошла
баба въ лавку, всякой вс.ччины набрала. Если данное слово берет
ся съ опредѣленіемъ „всякій", то удареніе его переносится съ
конца на звукъ „я“, какъ видно изъ второго примѣра.

Втапоръ, втапоі)Ы, втупору, вт)ьпоры—тогда, въ то время.
Втапоръ, ковды становой прибѣгалъ въ нашу деревню, меня до
ма не случилось.
Втем.'гш(ш)иться (кому)—внѣдриться, крѣпко засѣсть въ голо
вѣ (Про какую либо мысль). Втемяшшилось ему въ дурью башку,
што надо ѣхать на ново мѣсто, дакъ таперь хоть колъ ему на
головѣ теши,—не останется здѣсь.
Вторательно (нар. образа д.)—во вторыхъ.
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Втрюшшиться (во что)—попасть въ неловкое поло;кеніе, быть
захваченнымъ на мѣстѣ проступка. Залѣзъ въ чужой огородъ, да
втріопішплса хозяину.
Втулка, п, ж. р.—1) деревянная затычка верхняго отверстія
лагушк'п (см. лагунъ); 2) желѣзная муфта, вставляемая въ трубицу колеса ради предохраненія ея отъ стиранія.
Вшбі, ши, ж. р. (и вошь)—вошь. Вошка, вшонка, вошенька,
вшмші.-а, вшмшша, вшмна. Вшивой. Обовшивѣть(ся). Вши заѣли.
Вить вшей. Искаться (въ головѣ).
Въ тлгости ходить—быть беременной.
Выдюжпть — выдержать, перенести, вытерпѣть. Цѣлу не
дѣлю былъ пргг смерти, а вотъ все-таки выдюжилъ. Много вы на
потолокъ земли навалили; а какъ матка не выдюжитъ да лоп
нетъ?!..
Выжига, и, ж. р.—пропащій человѣкъ, все промотавшій и
сдѣлавшійся способнымъ на всякую пакость. Бранное слово.
Вызюзить (что)—помаленьку, постепенно выпить, вытянуть
много чего-либо (напр. водки). Иронич. терминъ. Ай да гостенёкъ, чирей ему въ ж...: одинъ весь самоваръ вызюзилъ!.. Назюзаться—напиться до отвалу чего-либо.
Вызволить (кого)—выручить изъ критическаго положенія. Спа
сибо, кумъ, вызволилъ меня изъ тоіі оказіи. Вызволять.
І5ыкам//ривать (и выкамырпвать)-1) выражаться странно, не
обычно; совершать или выскіізывать і)азпыя неподходящія вещп.
Сидитъ эдакъ, сволочь такая, да разныя разности выкамуриваетъ
про тетку Маланью!.. 2) шутить, для шуткп кривляться, вообще
для смѣху „выкладывать" разныя штуки. Просто всѣ болопи со
смѣху надорвешь, накъ начнетъ онъ выкамуривать!..
Выкрутасы, совъ, м. р,—запутанно-сложныя фигуры, выдѣ
лываемыя музыкантаі(и на музыкѣ, а плясунами въ пляскѣ.
Выражаться—говорить бранныя или неприличныя слова. „А
ты не выражайся, вить не въ кабакѣ сидишь, а за столомъ у
добрыхъ людей! А такими словами выражается, что уши вянутъ.
Высидка, п, я;. р.=наказаніе въ видѣ заключенія въ каталаж
ку или чижовку (см.) „Присудили къ высидкѣ".
Выставить (что)—1) поставить внѣ, наружу; 2) вывихнуть что
либо. Однако руку-то я выставилъ: мотри, не слушатса!..
Вытамжить (у кого что)—выпросить неотступными просьбами,
выклянчить; взять послѣ долгихъ стараній. „Сколь не артачилса

I
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дядя Иванъ, а всетаки баба вытамжила у него цѣлковый на ру_
кава!..“. „Всётаки ста])оста вытамжплъ изъ ево подать!..".
Выть — 1) плакать громко; 2) выть голосомъ, выть съ прачеТ(»мъ—плакать нараспѣвъ, приговаривая все время бѣлыми сти
хами въ тактъ плачу разныя выраженія, соотвѣтствующія душев
ному настроенію „воющаго". Обычно воютъ женщины, рѣже дѣ
вушки, по покойникамъ и при разставаніи иа б. или м. продол
жительное время, или иногда по случаю какого либо вообще болі>шого несчастія. Взвыть, за—, по—, от—. Завывать. Вой Вытьё.
Завыванье.
Выті., и, ж. р.— пищевое содержаніе, питаніе. Потому онъ и
и разжирѣлъ, што на хорошей выти поживаетъ. .Маловытнгай—
1) плохо упитанный; 2) малосильный, певынослпвый.
Вьппка, и, ж. р. чердачное помѣщеніе. Иа вышку не лазь,—
вымаягешься въ пылѣ!
Вьюрокъ, рка, .м. р. (или—юрокъ, рка) —катушка нитокъ.
(Вь)юрочекъ. (Вь)іорчапіка. (Вь)юрошный.
Вѣстамо—извѣстно, конечно, разумѣется. Такяш говорятъ; вЪстамо дѣло! Съ деньгами въ карманѣ, вѣстимо (дѣло), не про
падешь!

Г
Гайно, «, ср. р.—разный .малоцѣнный, но въ хозяйствѣ необ
ходимый, скарбъ. Поселенецъ на нову фатеру перешелъ и гайно
все туда же переташшплъ!
Га/гтанъ, а, м. р.—шнурокъ, на которомт. ' носятъ шейный
крестъ. Гайтанчикъ, гайташикъ, гайтанншка.
Галёнки, ковъ, яг. р.—подвижная игра въ шаръ. Принимаютъ
участіе въ пей какъ мальчики, такъ п взрослые люди.
Гадиться (надъ кѣмъ)—издѣваться. Изгаляться. ГІзгольпикъ.
Ето какой то звѣрь: онъ не пгратъ съ робятшиідіми, а галитса
надъ имя!
Галать—быть служащей, пассивной стороной въ игрѣ (напрвъ шаръ, въ МЯЧЪ). „Мы седнп все время гагіимъ: однако они,
черти, вт> конецъ загоняють насъ. Пі)и игрѣ въ лапту (мячъ)
„галить“ также обозначается тррмннами: „стоять вт. полі>“, „по

>:
давать “.
Гордабанъ, а, м. р,—неуяіивчпвый и крикливый челов'йкт^,
поднимающій шумъ къ дѣлу и безъ дѣла. Презрительный опп-
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тетъ. „У, гордабанъ проклятый!.. И откуда только чё у тебя и
лѣзетт>!..
Гаркать—кричать громко; призывать кого-либо громкимъ кри
комъ. Ямщикъ зачалъ гаркаті> черезъ рѣку гіаромипіка. Сгяркать.
за—, от—, на—, по—. Нагоркаться. Гаркнуть, с—.
Гать, а, ж. р.—насыпь въ топкомъ болотистомъ мѣстѣ для
колесной ѣзды. Устраивается обычно изъ навозу, хворосту, соло
мы, дерна и т. п. Гатаіика, гатёцка. Гатгав, на—, за—устроить гать.
Гачп, ей, ж. р.—штаны; пітаппна. Гачп распустить—имѣть
штаны „на выпускъ", т. е. выпущенными изъ-за голенищъ до
пятъ.
Гашникъ, а, м. р.—(иногда—гасникъ)—крѣпкій шнуръ, кото
рымъ завязываютъ на корпусѣ штаны плп юбки. Гашиичекъ. чка,
м. р.,—гашнпчекъ, гашнпчишко.
Глашшикъ, а, м. р.—глащикъ.—депутатъ, поеланныіі отъ ка
кой либо деревни на „согласье" (см.).
Гли, гля, гле, дли=для (съ родит. п.)
Глыбь, п, ж. р.—глубь, глубина, глубокое мѣсто. Глыбь,
гл?/бь, глубина. Глубокой, глыбкой. Глг/боко, глыбко. Углубить,
—блять.
Глыза, ы, ж. р.—глыба (снѣгу, льда, чаю кпрп., сахару и
т. п.). Глызка, глызачка.
Глянуться (кому)—нравиться, быть по вкусу. Ио-глянуться,
при—. Ежели тебѣ Дуняха гляііетса, дакъ и женись на ей. Онъ
етот'ъ ситчикъ (ситецъ) поглянулся мнѣ,—однако, мужикъ, ево я
н возьму!'?..
Гнусёна, ы, ж. р. плакса. Презрительный опитетъ. Гнус/ать1) говорить въ носъ. Обычный терминъ; 2) плакать, нюнить.
ІІрезрит. терминъ. Загнус/ьть, по—.
Гнусъ, а, м. р.—1) собират. наименованіе всѣхь вредныхъ на
сѣкомыхъ, преимущественно обитающихъ въ полѣ; такя;е—всѣхъ
мелкихъ полевыхъ п домашнихъ животныхъ, вредныхъ для чело
вѣка и хозяйства, (комары, моиіки, пауты, гусеницы; ,мыши.
крысы, змѣи). Нонче гнусъ одолѣлъ насъ: етой одной кобылкитолько народилось видимо-невидимо; 2) иногда имѣетъ значеніе
„гнусёпа" (см.). Ну, опять загнусѣлъ, гнусъ поганый!..
Годявой—годный, могущій пригодиться на что-либо.
Гоить ікого, ЧТО)—тщательно чистить, приводить въ порядокъ.
Гоить зерно—очищать его провѣваніемъ, мытьемъ п т. п. Гоить
въ избѣ—мыть, прибирать въ избѣ (см. гой). Угоить—употр. толь-
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ко въ иронич. смыслѣ: запачкать, привести въ безпорядокъ.
У РОИТЬСЯ. Дѣ ето ты такъ нову рубаху-то угоилъ, вотъ бѣда-то!..
Гоіі, я, м. р.=уходъ, чистка, „Такова гою эта лошадь дожда
лась только подъ старость".
Голикъ, а, м. р. —выдержанный березовый вѣникъ, уже ли
шенный листьевъ. Голичекъ, голичмшка.
Голммый (также - гольный) — голый, сплошной, чистый отъ
всякой примѣси. „Хлѣбъ вышелъ у ей шибко пересолёный, пря
мо не хлѣбъ—голима соль! Хотѣлъ малёхонько подлить въ чай
вина, а самъ дуетъ голимое винишша!.. Пошто-же вы пьете го
лимый чай и накой прикуски не получаете?!..
Голица, ы, ж. р.—кожаная рукавица. Принадлежность муж
ской одежды. Зимой голицы носятся сверху вязанныхъ (шерстян.)
испотокъ (см.). Голичка.
Голкъ, а, м. р.—эхо; громкій звукъ. Оголчить—окрикнуть, по
звать.
Головня, и, ж. р.—1) паразитный грпбъ, поражающій нѣко
торые злаки (нап]). пшеницу); 2) обуглившееся, но еще сохра
нившее б. или м. первоначальную фоі)му дерево, полѣно. Голо
вешка, головёпіечка. Слово „головешка" употребляется также въ
качествѣ эпитета, означающаго: „черный, какъ головёшка". Ахъ
ты, головешка едакая!..
Голубецъ, бца, м. р. (иногда-голбецъ)—1) узкія палати, ши
риною аршина 1-1’,., и длиною равною длинѣ печи, которыя
устраиваются „по пад'ь запечьемъ", т. е. надъ узкимъ промежут
комъ между стѣной и боковой стороной русской печи; надъ верх
нимъ уровнемъ печи голубецъ обыкновенно возвышается четверти
на 1(5. Предназначается главнымъ образомъ для помѣщенія предметовь, требующихъ храненія въ тепломъ, сухомъ мѣстѣ (напр.
лука, хрѣна); 2) де])евянный (рѣ.дко кирпичный) памятникъ на
могилѣ,, обыкновенно въ видѣ большого тесоваго ящики (напр.
3 аріи. дл.. І'Д арш. выс. и шир.) съ четырехъ—или двухскат
ной тесовой крыиіей, окрашенный или нѣтъ, съ окошечками или
безъ нихъ, большей частью съ крестомъ на крышѣ. Голубчикъ,
ика, м. р.
Голяшка, и, я;, р.—голень (т. е. часть ноги между колѣномъ
и стопой). Голяшечка.
Гомоюнъ, а м. р.—старательный по хозяйству п семьѣ мужик'ь. ?5„Всё-то хлопочетъ да старается дядя Иванъ, мотри какъ
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славно онъ свое хозяйство наладилъ! За едакіімъ мужикомъ бабѣ
не житье, а масленица!".
Гоношить (что)—дѣлать изъ пустяковъ, „изъ ничево“, что-либо
полезное; помаленьку дѣлать что-либо значительное. Богъ помогъ
вдовѣ сгоношить свою избёнку. Ай-да мать! АІотри каки штаны
парнишкѣ изъ отцовской старой рубахи сгоношила!.. Сгоношить.
Гоношиться—хлопотать по хозяйству, не опуская изъ виду ни од
ной мелочи.
Горб?/нъ, а, м. р.—1) горбатый; 2) старинная ягенская одежда,
напоминающая фасонъ „реформа". Схематически представляетъ
мѣшокъ (открытый съ обоихъ концовъ), покрывающій тѣло оіч>
пола до уровня подмышечныхъ впадинъ; удерживается при помо
щи двухъ лямокъ черезъ плечи. Въ настоящее время можно ви
дѣть только на старухахъ-старовѣркахъ.
Гордыня, и, ж. р. —1) гордость; 2) гордецъ, гордячка (см.) „Не
больно высоко задирай носъ-отъ: живо собьемъ съ тебя твою го})дыню!“. „Какой ты нонче гордыня сталъ, сватъ!".
Гордячка, и, ж. р.—гордая женщина. Какъ вышла взамужъ
за богатова, такъ и гордячкой стала!
Горло, а, с. р. —1) пищеводъ; дыхательное горло. Горло, гор
лышко. Горлинъ, горлопинъ (см.)=крикунъ. Горластый=обладающій громкимъ голосомъ. Горлинить—кричать, кричагь „во всн>
глотку". Горло драть—кричатъ. Надсадить горло. Причертить
горло — лѣчить горло „прнчерчиваніемъ" — особым'ь зпахарскимт>
пріемомъ; 2) у сосудовъ—узкій конецъ съ отверстіемъ.
Горлопинъ, а, м. ]). (или горлинъ) — крикливыіі, шумливый
человѣкъ, старающійся въ спорѣ верхъ взять крикомъ. Презри
тельный терминъ. У нас'ь на сходкахъ завсегда гоіілопаны ве[)хъ
бе()утъ: степенному мужику они и рта разинуть для слова не
дадутъ!..
Грабистаться (за что, за чѣмъ)—торопливо и жадно хвататься
руками („загребать") за что либо, съ цѣлью присвоить. Заграбистать—захватить и присвоить что-лпбо! Ты не грабастайся за эту
лопату; теперь она моя!.. Ну и завидушшп глаза: заграбасталъ
весь хлѣбъ, самъ не ѣсъ н другимъ не даетъ!..' (Ср. Заграбистать).
Грабки, ковъ, м. р.—спеціальное приспособленіе къ косѣ, бла
годаря которому ею можно косить хлѣба.
Грезить—1) шалить, блудить (см.), проказничать. Нагрезить
—сдѣлать проказу, проступокъ. Доляшо, ребятишки нагрезили:
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вишь, куды-то спрятались; 2) га,дліонинііровать, быть глубоко иогруженнымъ въ мечты. Впрочемъ, въ такомъ смыслѣ унотребл.
рѣдко; чаще сь приставкой: пригрезиться—показаться, имѣть
видѣніе. „ІІриг]іезилоск ему, што самъ Богъ пришелъ къ ему!..
Гргша, ы, ж. р.—1) конская грива. Гривка. Загривокъ. 2) Грядо
образное возвышеніе мѣстности над'ь общим'ь уровнемъ страны.
Гривы, широко распространенныя по всеіі Барабинской степи,
пмѣю’п> приблизительно так’іе размѣры: высота 2 — 5 саженъ, ши.
]шна ' 5—1 версты, длина 1—4 верстъ. Подъ хлѣба раздѣлываю
тся исключительно отн гривы, т. к. межгрнвья или заболочены,
или солонцеваты. Гривка (уменьш.—ласкат.). Гривный. Гриви
стый.
ГулевйнЗ), а, м. р.—гуляка, бездѣльникъ, которому „седни —
гули и завтра гули“. Презрителыі. опнтеть.
Гулять-(что, на чёлгь и въ среднемъ смыслѣ)—пировать, пьян
ствовать, веселиться („безъ вина како веселье!.."). Опеть дядя
Алексѣй загулялъ,—вишь пьяный идетъ! Свадьбу гуляютъ, по
тому всѣ пьяны! Гульн7/ть. Погулять, за—, про—, от—. Гулянка.
Гт/льбишша. (ер. р.). Гуляка. Гулевинье, ьпце. Газгг/льной. Разі'//.іъ. Прогулъ. Гулевинъ (см.) Въ смыс.тѣ „прохиживаться для
моціона пли удовольствія
*
терминъ .,гулять“ не употребл. Зту
мыслі> выражаетъ глаголт. „разі /улпваться, прогуливаться, идти
въ разгулку‘‘. „Знать въ разгулку по улицѣ пошли, батюшка?!"!
Гумига, и, ж. р.—1) бумага, какъ писчій матерьялъ. Гумижка, гумижечка. гумажоночка, гумаженка; гумоягной; 2) оффиціа.тьная буліага, докудіентъ, предписаніе начальства; 3) хлончатная бумага, хл.-бум. іціяжа. Гумажнина (ткань изъ х.-б. пряжи).
Гумажной. Гумижный товаръ.
Гумияіникъ, а, м. р. (также нагумижникъ)-маленькій порт
фель для денегъ („гумаянжъ"); вообще всякое портмояз. Гумяяѵнпчекъ. гумйжничиніка (ср. )).).
Гумяжка, и, я;, р.—бумажный денежный знакь. Каку-то гумажку нода<’гь,—толи рублевку, толи тройку.
Гумнёшко, а, С]). р,-гумно, сдѣланное няскоро; гладкое роврое мѣсто (кружовинка), на которомъ производится молотьба.
Гурьбй, ы, я;, р.—кучка людей, идущая куда-либо пли соби
рающаяся идти; въ понятіе этого термина входитъ элементь-шу
ма, гула. Слово „арава“ (см) отличается отъ даннаго термина
представленіемъ большей шумливости и подвижности. „Цѣлая
гурьб;і мужиковъ прошла къ земской (Цатер'Гіг'ѣ
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Давны-шный (и давношпыіі)—давнишній, давній.
Даііче, давича, дпвечь, даве (нарѣч. врем. д.)—недавно (въ
предѣлахъ сегодняшняго дня). Дяншнын, давешный. Давеча я
.заходилъ къ тебѣ!
Дакъ (союзъ)—такъ, то. Нарѣчіе „такъ" не произносится „дакъ".
„Ежелп ты меня ударишь, дакъ вить я сдачи дамъ!“. Вотъ это
такъ, дакъ такъ!
.Дамка, и, ж. р.—часто встрѣчающаяся кличка сукъ. Дама, да
мочка, дамчишка.
Дарма—(нарѣч. образа д.)—даромъ, безмездно; напрасно, зря.
Сѣна взялъ дарма, безъ денегъ. Дарма только лошадей спотплъ;
кабы зналъ, дакъ не поѣхалъ понапрасну. Дармавшмна,—нка;
Дармоѣдъ—тунеядецъ. Задаромъ (=дарма); на даровшмнку—да
ромъ, на чужой счеть.
Двойни, ей, ж. р. (н двойня, и, ж. р.)—два близнеца, „двойнишный" п.тодъ. Двояшки, овъ, ж. р. Двойншпныіі. Ай да баба:
кажный годъ двойни приноситъ!..
Двуснас(т)ный—гермафродптъ—(человѣкъ или животное), хотя
бы и слабо вы|)аягеиный; пассивный педерастъ.
Дерьмо, а, ср. р -ни па что негодная вещь пли вещи, отбросы
Употребл. п какъ бранный терминъ. (П})оисходптъ, повидимому,
отъ „драть, дерётъ" съ первоначальнымъ смысломъ: драньё, дрань,
тряпьё, отрепья, ])вань).
Давно (нарѣч. образа д.)—довольно много, порядочно, не ма,то.
95 Народу собралосг. дивно". „Время съ утра прошло дивно". Дивненько.
.іаво, а, ср. р. —невиданное нѣчто, чудо. Дядя-то Василій,
мотріі, уягь цѣльный мѣсяцъ въ кабакъ не заі’лядывалъ!.. Вотъ
дпво-то! 2)•Удивленіе, изумленіе. „Намедни останавливались у
насъ камедьяншики: вся деревня приходила смотрѣть,—столько
было дива, столько аховъ!.. .3) Удивительно (нарѣч.), странно.
„Диво, мои матушки, какъ ето онъ живъ-отъ осталса!..". Удив
ляться, дивиться, дивоваться. Удивиться, на—, по—. Дави (бы)
—(нарѣч. образа д.) еще было бы не удивительно, если бы... И
чево это только сдуматъ .Михайла жениться на Дунькѣ: диви
была бы она хоть красива, а то вить рожа!
Дирака датг>=стрекача дать, убѣягать.
Дкекать—дескать, де. Вводное слово.
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Добрый—1) обладающій хорошимъ, мягкимъ сердцемъ, огзывчивый къ чужому горю. Онъ человѣкъ добрый,—никого не оби
дитъ! 2) Вообще хорошій, годный, цѣлый, цѣнный. Ети штаны
ешшо добры,—только на ж... малесенько потерты! Добрый, доб
ренькой, добр?/шшій, добрлшшій, добёръ, доберъ, добродт/шной.
Добротный, доброта=хорошее качество к.-л. предмета (напр. проч
ность матеріи); доброт«=добродушіе.
Добро, а, ср. р. —1) благо; сущность или дѣйствіе, морально
цѣнное. „Ты сдѣлалъ ему добро, а онъ отплатилъ зломъ“; 2) ма
теріальныя блага, имущество. „Раньше онъ по работникамъ хо
дилъ, а таперь, мотри, сколь всякава добра имѣть!..“. Добро—
(нарѣч. образа д.)—хорошо, ладно! „Добро расписался ты, кумъ,
—кавды научился грамотѣ?". „Добро пояшловать!".
Дов№тру (нарѣч. цѣли д.)—для отправленія естеств. потребно
стей (именно: выдѣлить изъ организма мочу или калъ). „Доз
вольте, господинъ, только довгатру выйти изъ избы!“.
Дозволить (что)—позволить. Употребляется только первое, вто
рое—никогда. Дозвол.чть. Дозволенье, дозволеныще. Дозволено.
Доказывать (на кого)—дѣлать доносъ, наушничать. Одинъ из
материлъ царской натретъ, а другой—возьми да и докажи на
ево становому!.. Доказать. Докашшикъ.
Докуль, докадо ва, докэдовъ=докуда, до какихъ порт>. (Въ
смыслѣ нарѣч. мѣста и в|)емеии д.) „Докуль мы поѣдемъ, до
Поповой заимки што-ли?“. „Доколь ты будешь пьянствовать?".
Докука, и, ж. р.—просьба, обращеніе за помощью, совѣтомъ.
Со всякой докукой идетъ къ намъ!
Должно (вводное слово)—должно быть, повидимому, кажется.
Таперь онъ, должно, дошелъ до деревни?!..
Домъ, а, м. р.—человѣческое жилище, бревенчатое ^ли камен
ное, состоящее изъ двухъ пли болѣе комнатъ. Противопостав
ляется избѣ, котоііая имѣетъ только 1 комнату. Домокъ, мка,
м. р.; домикъ, домочекъ; домишка, домишечка, домгішша; доми
на, ы. Домашнос(т)ь. Домовитос(т)ь. Домашнгша, ы, ж. р.—вещи
и вещества домашняго, своего приготовленія. Домашные, хъ=
домочадцы, свои (живущіе въ одномъ дому). Домовой, ова, м. ]і.
=сусѣдка (см.,. Домосвдъ,—дка. Домовой, Домашный. Домови
той. Доморошшеной. Домотканной.
Донять (кого)—вывести изъ терпѣнія. Дониігать. Онъ хоть ково
дойметти такой ужъ иродъ!
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До посл?бду-до конца. (Срав.—на послѣдки, на послѣдяхъ).
На сходкѣ просидѣлъ до самаго послѣду молча.
Допреяіъ (нарѣч. врем. д.)—прежде, въ прежнее время. „Допрежъ старики не едакъ ікплп!*'. Допрежъ подумай, а потомъ
говори ужъ!“.
Дорпзу—сразу, тотчасъ, немедленно (нарѣч. образа д.). Какъ
я свпснулъ на свово копя, такъ онъ доразу выскочилъ изъ ухаба.
Дослова (нарѣч. образа д.)—безпрекословно; охотно. Я покучплса ему напііпотъ коня, и онъ, спасибо ему, дослова обѣнішалъ
—и коня и телѣгу.
Досшбть (что, въ чёмъ)—успѣть въ чё-мъ-либо; сдѣлать, устро
ить. Важну телѣгу, бі»атъ, доспѣлъ ты себѣ! Досп)ьлось (кому съ
кѣмъ)—случилось, приключилось, произошло. Богъ знаетъ, чё
тако съ имъ доспѣлось; пн ѣсъ, ни пьётъ!
Дохй, и, ж. р.—дорожная шуба шерстью вверхъ, надѣваемая
поверхъ верхней теплой оде;кды (напр., полушубка). Дошка, и.
Дошонка.
Дохматъ, а, м. р,—сметливость, умъ, толкъ. Таку штуку ему
не издѣлать,—на ето у ево дохмату не хватитъ!
Доиілый — сообразителт>ный, изобрѣтательный, находчивый,
умный (который до всего можетъ „дойти"). Дошлый у насъ дья
чекъ,—на всгь руки мастеръ, гляди-до архирея дослужитса!
(Ірабалызнуть (кого, что) —1) ударить кого чѣмъ; 2) выпить
водки. Какъ развернется да драбоызнетъ кулакомъ по зубамъ.
Ну-ка, робята, драбалызнемъ епішо по стаканчику!
Дрнла!-(тоя?е, что и „тіігаля!")—бросился — лись бѣжать, на
утёк'ь; )-бѣжалъ —лп. Попъ ешшо только показался на улицѣ, а
робятишки ужъ драла въ равны стороны!
Дребедень, и, ж. р.—разная потерявшая цѣну мелочь—рух
лядь, вообще все, что никуда уже не можетъ пригодиться. Пере
носно—ерунда, безсмыслица, гадость. Зачѣмъ-то копптъ въ са
раѣ всяку дребедень,—лучше бы взялъ да вывезъ ее на зады
(т. е. на отвалъ).
Дрефить—идти на попятную, трусить, хлыздить (см.) „Перва
назывался бороться, а какъ дошло до дѣла—сдрефилъ!". „Чуръ,
робята, не дрефить, ежели на медвѣдя набредемъ!.". Сдрефпть,
пере—.
Другой—1) второй. Слово „второй не употребляется, хотя и
извѣстно. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ удареніе переносится на пер
вый слогъ, напр. въ выраженіи „разъ—др?/гой“=раза два. „Друга
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рой разъ. 2) Иной. „Ето совсѣмъ другой разговоръ". (В)другореть
въ иной разъ, когда либо. Вдругореть обида тебя возьмётъ!..
Дрызгать (что)—неумѣренно пить водку, вино, Надрызгаться,
вдрызгъ напиться—напиться допьяна. Винишша онъ дрызгаетъ
не дай Богъ какъ!..
^Хрыхать—спать. Бранный терминъ. Дрыхнуть. Надрываться.
Да будетъ тебѣ, лежебокъ, дрыхать: мотрп сонцо-то дѣ!
Дурнмчка, и ж. р.—глупость, дикость, невѣжество, необразо
ванность, дурныя замашки, привычки. Съ внду-то онъ хорошъ,
съ дурничкой въ головѣ: вдругъ ни за што-ни про што облаетъ.
Дубасить (и дубенцть) (кого, что)—жестоко бить, колотить кого-либо. От-дуб«сить, пере—.
Дуванъ, а, м. р,-мѣсто, открытое для вѣтра, „Нашли гдѣ
лечь: на самомъ на дуванѣ"!
Дг/ля, и, ж. р.—ударъ кулакомъ, мячемъ и др. по человѣку
или животному. (Происходитъ отъ сл. „дуть" въ смыслѣ колотить),
Дать дулю, закатить дулю—•ударить.
;
Дай ему мячомъ дулю, зачѣмъ вышелъ за черту!..
Дурмоиъ, а, м. р. —1) Извѣстное растеніе (8о1апши). 2) Безсозна
тельное состояніе (патологическое). Дурманить, о—, пере—. Одур
манивать. Дурману объѣлса—сбѣсился, съ ума сошелъ. „Только
выпила я водки, какъ найди на меня дурманъ"!..
Д^-р/бть—1) бѣситься, болѣть бѣшенствомъ. Сдурѣть. .Д’ішой—
бѣшеный, больной бѣшенствомъ. 2) ПІалать, прокгізничать, ба
ловаться. За—дур/бть, на — , от—, по—. Дурь, дургкда. 3) Терять
сознаніе, способность здравомышленія. Д(/рость, дурь, дурность—
глупость, несообразность. Дурначка, п, ж. р. —(см.). Одурять.
Дура, дуракъ, дурацкой. ,Т,У1”>пллсъ. Сдуру. 4) Страшно болѣть,
разба,ливаться; нарывать. Раздур»ьться. Дурь, п, ж. р.—гной.
Дурнанушкой зарев/ьть—заорать во всю глотку.
Духъ, а, м. р. —1) запахъ вообще. ..дХухъ отъ него идетъ слад
кой". Ду^шокъ, душочекъ. Духовнтой. „Рускпмъ духомъ пахнетъ".
2) Дурной запахъ, вонь. „Отъ ево духъ идетъ: вотъ хорекъ-то во
нючій!.." Душокъ, душашша. Продушить, на—. Душной. „Рыба
съ душкомъ"—т. е. уже немного испортилась. 3) Дыханіе. „Духъ
въ грудѣ спёрло". „Духъ захватило". „Духъ перевести". „Духомъ
сбѣгать"=оч. скоро. „Во весь духъ бѣжать“=оч. скоро. 4) При
сутствіе духа, смѣлость, находчивость. „У меня духу не хватило
поговорить объ томъ дѣлѣ". „Набрал?/сь духу и всѣ сразу вошли
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къ становому". 5) Душа, „Чуть-чуть живой,—въ чёмъ только
духъ держится".'.. 6) Хорошее настроеніе духа, веселое состояніе.
„Седни онъ не въ духѣ: со старостой поругалса"!.. „Попроси ево,
ковда увидишь, што онъ въ духѣ“. 7) Вообще—настроеніе, поня
тіе, обычай—общіе массѣ, группѣ индивидуумовъ, напр. народу,
сословію, классу и т. п. „Военный духъ". „Въ старомъ духѣ" —
по прежнему, по старинкѣ. 8) Исповѣдь (церк. таинство). „На
духу онъ во всемъ покаялса попу"! „Вчерась мы были па духу
у. попа“—т. е. псповѣдывались. Производныя слова „духъ": „Ду
шокъ, шка, м. р,-душочекъ, душишка, душншша (1 и 2). Ду
хота, удушье, отдушина (3). Душной (2). Духовитый, дуіпастой
(1). Душный, душноватый, душно, удушливой (3). Душіить (1, 2, 3),
за—(Зй на—(1, 2), по—(3), про—(1,2), при—(3), у—(3). Душмться
(3, иногда 1), за—(3), на—(1, 2), про—(1 п 2), у—(3).

Дучііа, и, ж. р.—1) Человѣческая душа. 2) Юридическая еди
ница-личность, совокупность которыхъ составляетъ другую, выс
шую, юридическую единицу—„общество". Въ крестьянскихъ обще
ствахъ повсюду такая „душа" пріурочивается обычаемъ только
представителямъ мужского пола п притомъ не всѣмъ, а только
участвующимъ въ „раскладѣ" (казеп. и обществ. повинностей).
Различаются души-ревизскія и дѣйствительныя (или—наличныя),
малолѣтки и вышедшія изъ расклада за старостью, солдатскія,
приписныя и т. п. Различія эти, впрочемъ, имѣютъ въ разныхъ
обществахъ не одинаковый юридическій смыслъ. Но вездѣ выдѣ
ляется основная группа душъ, называемыхъ бойцами (см.). Про
изводныя слова „душа": 1) душенька, душонка; душевный. Ду
шевно; задупіевно=по-душамъ; душа въ душу=любовно; отдушм=
искренне, сердечно. Душа не прппиматъ, не терпить=чувствуется инстинктивное отвращеніе. Сь души прётъ=чувствуется силь
нѣйшее отвращеніе. Душа горитъ=чувствуется жаръ въ груди.
Отвести душу=получить удовлетвореніе. Исходъ души=умираніе,
смерть. Ко 2—душа, душевой, подушно, а, с. р.=количество всей
подати съ одной души; подушно (парѣч ).
Душной—вонючій, зловонный. Душный—бѣдный свѣжимъ воз
духомъ, гдѣ можно задохнуться вслѣдствіе недостатка кислорода
и избытка углекислоты.
Дылда, ы, ж. р.—человѣкъ высокаго роста. Насмѣшл. эпитетъ.
Ну и дылда выросла изъ нашего Ивана!
Дѣ—(парѣч. мѣста д.)—гдѣ. Дѣ-ка? Нид» и нигд».
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Дѣлгыься-1) производить генералі.ный раздѣлъ всего роди
тельскаго (или вообще наслѣдственнаго) имущества (движимаго и
недвижимаго) между собой, т. е. братьями пли вообще сонаслѣд
никами. Раздалъ, отдѣлъ; раздѣляться—иться, отдѣляться—пться;
надулъ, а, м. р.—доставпіаяся часть. 2) Въ играхъ на двѣ партіи~раздѣлнться на двѣ равноцѣнныя партіи такимъ способомъ;всѣ игроки сначала разбиваются по общему согласію на пары рав
носильныхъ игроковъ. Затѣмъ, самая сильная пара „становится
на матки" (т. е. въ матки), а прочія пары по секрету (обычно—
отойдя въ сторону) выбираютъ, каждая сама по себѣ, имена ус
ловныя или какіе-либо девизы для того іі другого члена пары,
напр. ,,Х“ и „У", п подойдя къ маткамъ, предлагаютъ выбирать:
X или У? Такимъ образомъ одинъ членъ пары попадаетъ въ пар
тію одной матки, а другой членъ въ партію другой маткп.
Д-кжій, дюжой —крѣпкій, выносливый, сильный. Митька не
великъ ростомъ, да дюягой! Д-юже (нарѣч.)-употііебл. не всѣми: —
сильно, много. Вчерась мы съ сватомъ дюже таки выпили!.. Дюжить,
вѣ( —, с—=івбЕдержать тяжесть (физпч. плп духов.). Такова по
ста нпко.му, окромя святыхъ, не вмдюжпть. Ета матка выдюжитъ,
не переломитса!

Е.
Ь’воиа (и звона)— нарѣч. мѣста д, —вонъ талт>, вонъ. Евона
какой-то конь ходитъ.
Егозя, ы, ж. р.—непосѣда, от.тичаюнийся большой подвиж
ностью. .Эпитетъ, даваемый дѣтямъ. Е'гозять'ся)—суетиться, волтаппіться (см.). Егозлмвнй,

Едяныіі—единственный. „(»нъ у насъ единый разъ-едпный ро
беночекъ" !
Едреннй (ядрёный?)—!) крѣпкій, прочный. „Выбери. Ванюха,
оглоблю, котора поедреньше“!.. 2) Про людей—крѣпід» сложенный
(хорошо упптанный п сильный). „Мужпкъ онъ ешшо едрёный“.
„Невѣста у ево така едрёная да краспвая"! 3) Сильно (воз)дѣйствующій на чувства. „Ядрёный морозъ"—сильный м. „Ядреный
квасъ"—богатый газами броженія, бьющій въ носъ. „Ядр. угаръ".
Данный терминъ п его производныя (едрмть, едрнгь) очень часто
употребляется вт> шутливой брани (смотр. „фразеологія говора",
отдѣлъ формулъ привѣтствій, ругательствъ).
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і!згать(ся)—сн,дя на чёмь-либо, дѣлать короткія нередвпніенія
сѣдалищной частью по мѣсту сидѣнія; иногда—вообще волташиться (см.). Чё сто у пасъ парнишка все ёзгаеть: чирей ему на
ж..у сѣлъ лн-чево-лп?
Елань, и, ж. р.—ровный возвышенный лугъ. Рѣдко уііотребл.
Ердань, п, Яѵ. р.—Іорданъ-рѣка; Іордань—прорубь, на которой
совершается крещенёкое водосвятіе.
Ерепениться—вы.ходпть изъ себя, сердиться. Ироническій тер
минъ. „Ну, брось, не ерепенься"! Заерепениться, по—, от—.
Есливъ (И ежели, ежливъ)—если.

Ж.
Жалиться (на кого, что)—жаловаться на кого. Опеть поѣхалъ
жалиться на обчество становому!
Жалос(т)ной—жалобный. Жалос(т)но,—жалос(т)лпво=жалобно.
„Запѣлъ онъ таково ж<ілослпво“!
Жамкать (что, кого)—крѣпко сжимать руками пли чѣмъ либо
другимъ, пли прижимать руками къ чему-либо неподвпжноту—
чдо либо влажное н пластичное (причемъ слышится звукъ жм...
или жам...). Въ переносномь смыслѣ—грубо, небрежно обращать
ся съ чѣмъ-либо. Беззубый старикъ жамкалъ, жамкалъ во рту
мясо, да такъ, не разжевавши, и проглотилъ. Жамкать рубахи —
небрежно мыть бѣлье: намочилъ его, выжалъ—п готово!.. Жам
кать робенка^ неосторожно держать ребенка, грубо обращаться съ
нимъ, напримѣръ—сильно и грубо прижимая его къ себѣ.
Жбанъ, а, м. р.—де])евянная (изъ одного куска) посудина ци
линдрической (рормы (съ крышкой), въ которой держатъ квасъ
въ избѣ (вмѣстимость жбана—отъ нѣсколькихъ стакановъ до пол
ведра). Отличается оттз кружки (см.) и туяса (см.), хотя назначе
ніе всѣхъ этихъ предметовъ одинаково. Жбанчикъ.
Женатикъ, а, м. р.—женатый. Эпитетъ, даваемый женатымъ
парнямъ въ отличіе ихъ отъ холостыхъ товарищей.
Животнна, ы, ж. р.—(иногда также—животная, ой, ж. р.)=
животное, скотина. Животинка, животаиушка.
Животъ, а, м. р. —1) брюхо, желудокъ. Набилъ животъ и по
веселѣлъ сразу! Править животъ=массировать животъ съ лѣчеб
ной цѣлью. 2) Всякая брюшная болѣзнь. Какой ты болѣзнью хвораешь?—Да животомъ. 3) Иногда—жизнь. Наложить животы за
царя и отечество=умереть.
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— 150-Живулька, и, Яч. р.—употребляется въ выраженіи „сшить на
живульку"—т. е. сшить рѣдкимъ крупнымъ швомъ, начерно,
кое-какъ; наметать. Выдергать живулькн—уничтожить такой чер
новой шовъ выдергиваніемъ создавшихъ его нитокъ.
Жиганъ, а, (а), м. р.—босякъ, подозрительный бездомный че
ловѣкъ, жуликъ. Презрительный эпитетъ, даваемый главнымъ
образомъ поселенцамъ и бродягамъ. Чѣмъ отличается отъ „прошшалыга,“, см. послѣдній терминъ. Жигаіпшіка, жиганапіша, жиганье. Жпганской, пожигански.
Жигнуть-(кого, чѣмъ)—стегнуть, хлестнуть до жгучей боли
чѣмъ либо тонкимъ и упругимъ, напр.—прутомъ, бичемъ. Жи
гануть.
Жигало, а, с. р.—заостренный съ одного конца желѣзный
прутъ для прожиганія дыръ въ деревѣ.
Жидъ, а, м. р.—еврей. Жидокъ, жидишка, жидшпечка, жидмшша. Жидовка, жидовочка. Жпдёнокъ,—ночекъ, яіидлты, жидовяты. Жидовской; жидоватый (т. е. похожій на жида). По-жи
довски. Жиднться—упорно торговаться, упорно не дѣлать той
или другой уступки.
Жуликъ московской=очень ловкій жуликъ, спеціалистъ.
Жулькать (кого, что)--мять (главн. образ. руками) что либо
мягкое и влажное (причемъ слышится особый звукъ—„жл, жул“)Папр.—жулькать мокрую тряпку. Жулькать человѣка == сильно
мять его, прпяшмать къ полу, стѣнѣ и др. ч.-л. Жулькать рубахп—тоже что жамкать рубахи (см.). Пз-жулькать, по—, на—.
Жулькнуть, П}ІИ—.

3
Забавный—1) капризный, привередливый, претенціозный. Ужъ
больно она забавна: тово ей не надо, этова не хочетъ... никакой •
чортъ ей не угодатъ! 2) веселый самъ и другихъ веселящій;
являющійся объектомъ и причиной весело-добродушнаго смѣха
другихъ. Ну, и сынокъ у васъ растетъ; такой любопытной да за
бавной. Въ пѣсняхъ употребл. также: „забавливый“ (во 2-мъ
знач.).
Забиждать (кого)—обижать,
Забрать (кого) или забрѣть въ солдаты (кого)=взять на воен
ную службу. „Нонче у насъ въ деревнѣ забрѣли (въ солдаты)
трехъ парней". Тотъ же смыслъ имѣетъ выраягеніе: „забрѣть лобъ
(кому)“. „АІитькѣ забрѣли лобъ“.
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Заб?ьдно—обидно.
Заведеніе, я, ср. р. — 1) питейная торговля. Завернули въ за
веденіе—выпить по стаканчику водки. 2) Общепринятый обычай.
У насъ въ деревни нѣту такова задеденія, штобы въ праздникъ
да трезвымъ быть! 3) Иногда—вообще торговое или промышленное
заведеніе или предпріятіе. 4) Благоустроенное хозяйство, въ кото
ромъ все необходимое до мелочи заведено", т. е. имѣется, пріоб
рѣтено. Заведеньице (1, 3, 4).
Завихяривать (и завихеривать)—быст}іо двигаться (ѣхать или
идти). Сѣли, стегнули тройку и пошли завпхарнвать вдоль по
столбовой.
Завозня, и, ж. р.— сараіі съ плотными, запирающимися на за
мокъ воротами, т. е. холодная хозяйственная служба.
Заворы, ОБЪ, я;, р.—проходъ пли проѣздъ вь изгороди (напр.
въ поскотинѣ) представляющій собою легко разбирающееся звено
жердей. Заворншки.
Зявсе (нарѣч. врем.)—всегда, постоянно. „Не житье ему, а
масленица: завсе сытъ, пьянъ и носъ въ табакѣ".
Завсегдя—всегда, постоянно.
Заглазя (нарѣч. образа дѣйств.)—1) въ отсутствіе кого либо,
заочно. „Въ глаза дакъ расхваливать, а заглаза всяко поноситъ'".
Заглазно (нарѣч.)=заглаза. 2) Вполнѣ довольно, совершенно до
статочно. Огурцовъ насолили нонче заглаза,—хватитъ и самимъ
поись и добрыхъ людей покормить.
Загнета, ы, ж. р. (и загнетка)—небольшая ямка (шир. и дл.
1 четв., глуб. 2 или 1 верні.), всегда устраиваемая въ одномъ
изъ переднихъ угловъ пода (см. подъ) русской печи; послѣ того,
какъ печь истопится, въ загиету загребаютъ угли и золу (жаръ),
гдѣ .чтотъ запасъ и сохраняется б. или м. продолжительное вре
мя. „Хоть печь теперь и выстыла, а все таки поставь горшокъ
со пітямп на загнетку: можетъ на загнеткѣ то они и согрѣютса!".
Заговоръ, а, м. р.—1) процессъ словеснаго волшебнаго воз
дѣйствія человѣка (знахаря) на окружающій одушевленный или
неодушевленный міръ при помощи спеціальныхъ (рормулъ. 2) Сло
весная формула, точно опредѣленная, для вышесказаннаго вол
шебнаго воздѣйствія. Заговаривать, заговорить (кого, что).
Загодя (нарѣч. врем. д.)—заранѣе, заблаговременно. Покосный
паекъ у ево нонче первой сортъ,—онъ ево загодя облюбовалъ,
ешшо до раздѣлу!
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Заграбастать (что, кого)—много пли съ жадностью,—ч.-либо
захватить, нахватать, набрать больше, чѣмъ нужно. Презритель
ный терминъ. „Вотъ завидушши-то глаза: заграбасталъ себѣ пи
роговъ болѣ глазъ, все одно-не сожрёшь, останутса“!.. (Ср. гра
бастаться).
Задать (пли дать) стрекача или тигаля—броситься наутекъ,
въ бѣгство, удрать. Насмѣшлнв. терминъ. Мотри, робятишки-то
задали стрекача,—попа увидали!
Задница, ы, ж. ]).—сѣдалищная часть тѣла (челов., живот
ныхъ). Заденка, н, ж. р. —уменып. форма.
Задгьлье, я, с. р.—предлогъ, поводъ для какого-л. дѣйствія,
Вотъ лежебока!—не ноѣхалъ-таки на пашню, нашелъ како-то задѣлье!..
Зажваривать=дѣйствовать очень сильно, усердно пли скоро,
особенно въ смыслѣ: ѣхать, играть на музык. инструм., пѣть,
плясать. „И началъ онъ тутъ зажварнваті."...
Заигрывать (съ кѣмъ)—ухаживать за женщиной, выражая свою
симпатію внѣшнимъ образомъ: ласковыми толчками, ударами, щи
паньемъ, подмигиваніемъ и проч. „Ты, парень, не шибко заигры
вай со мной: я вить не дѣвка, а мужна жена“!..
Займитніе, а. с. р.—ровная низина, заболоченная (но безъ
кочекъ) и поросшая грубой растительностью (камышъ и осока).
Имѣющіяся среди большихъ займищъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ
открытыя водныя поляны-озеринкн называются „стёклами". Зай
мище и ,.ляга“ (см.)—не одно и тоя;е. Множ, ч.—займншиіи и
займиіпша. Займпшніовый.
Займовать (у кого, что)—занимать, брать взаймы. Намеднись
вы займовали у насъ овса.—таперь не отдаднте-лн.
Закортышки, ковъ, ж. р,—спина человѣка. Употр. въ выраже
ніяхъ: ташшить, нести (кого) на закортышкахъ=т. е. кого-либо
другого, сидящаго верхомь на спинѣ несущаго. Сѣсть къ комулибо на закортышки=на кого-либо ве])хомъ. Деревенскія ребя
тишки нерѣдко таскаютъ другъ друга „на закортышкахъ".
Заливать—въ переносномъ смыслѣ: врать, мастерски или съ
увлеченіемъ врать. „Брось заливать,—все одно не вѣрю". Залпвала, а, м. р.—враль, любитель „заливать". Заливать Америку—
„заливать".
Замусолить (что)—загрязнить до лоску, вымазать чѣмъ либо
жирнымъ, слизкимъ, вообще—залоснить. „Пора ужъ и перемѣнить
у робенка нагрудку (передничекъ, закрывающій только грудь): мо-
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** Происходитъ, вѣроятно, отъ: мусли
трп, какъ онъ замусолилъ её!
(см.), замт/слить.
Замызгать (п измызгать) (что)—загрязнить и поистрепать чтолибо (напр. рубаху, платокъ и др. что-либо изъ мягкой рухляди).
„Вотъ дакъ барыня—франтиха; хготри-ка, нодолъ-отъ у юбки какой
замызганой... А еіпіпо тоже изъ городскихъ"!..
Заоднѣмл, заодно (нарѣч. образа д.)—кстати, сразу, одновременно, вмѣстѣ. „Ужъ коли пришелъ я кь вамъ, дакъ заоднпмя
зайду и къ вашему сосѣду.
Заплотъ, а, м. р,-плотный заборъ (городьба) изъ брёвенъ или
плахъ, укрѣпленныхъ столбами. Заплотинъ, заплотиіика, заплотишша. Заплотина—звено забора: отдѣльное бревно или плаха.
Заплотной.
Запонъ, а, м. р.—фартукъ. Запонншка.
Запропаститься (куда, гдѣ)—потеряться, исчезнуть, пропасть,
Куды-;ке ето зап]юнастилса топоръ? Ушелъ да ушелъ мужикъ:
гдѣ же ето опъ запі)опастнлса?
Запускать корову—прекратить дойку коровы,—пли: въ виду
ея беременности, или ст. цѣлью—дать ей возможность ,„отгуляться“ т. е. пожирнѣть.
Заразъ—(нарѣч. обр. д.)—сразу, одновременно, вмѣсіѣ.
Зарекаться—давать обѣтъ, клятву не дѣлать чего-либо. Съ
той поры зарёкся я ѣздить безъ ружья! Зарокъ—обѣщаиіе, клят
ва не дѣлать чего-либо. )Оброкъ=обѣіцаніе, клятва сдѣлать чтолибо).
Зариться (на что, на кого)—глядѣть съ завистью, завидовать.
„Онъ даьно ужъ заритса на мово коня, да я сроду-))одовъ не
разстанусь съ ятой яшвотгшой"! Обзяі)иться, позариться. Обзариваться.
Зародъ, а, м. р,-1) ('тогъ сѣна или соломы увеличенныхъ
размѣровъ (2—5 обыки. стоговъ), имѣющій обычно продолговатую
форму. Зародикъ, зародишша, 2) Змбріологііческій индивидуумъ,
животный или растительный. Чаш,е, впрочемъ, употребляется:
зародышъ, а, м. р., зародышекъ, шка, м. р.
Зарази тебя! Зараза тебя возьмй!—легкая брань.
Застить (кому что)—загораживать, затемнять кому-либо собою
или предметомъ какимъ либо свѣтъ (дневной, искусственный).
„Отойди отъ окна,—не засти свѣтъ,—вишь не могу въ иголку
вдѣть!..
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Застолье, а, с. р.—весь составъ сидящихъ за столомъ лицъ
(ѣдоковъ). „Отъ дакъ застолье у васъ,—знай только щей подли
*
вай!..
Затвердггть (что)—усвоить какую-либо идею накрѣпко и безпре
рывно говоритъ объ ней. „Затвердилъ, щто онъ боленъ и таперь
спокою никому не даетъ жалобами!..,,

Затрешіиина, ы, ж. р.—сильный ударъ въ голову пли туло
вище человѣка. Дать затрешшину—ударить.

Зачинать—начинать, начинать дѣлать. Зачавъ, зачало=начало.
Звѣздан7/ть (кого)—нанести сильный ударъ кому-либо чѣмълибо.
Зги не видать—ничего нельзя разглядѣть (вслѣдствіе ночной
темноты или страиінаго бурана, тумана). Куды-же вы собираетесь
въ дорогу такъ поздно: впть на дворѣ ночь—сги не видать (т. е.
очень темно).
Здверяживать (кого)—избивать, колотить (кого). Здверлжить
(совериі. видъ), ІІронпч. терминъ.

Здрл—зря, напрасно, попусту. Здря ты ево обидѣлъ: онъ худова тебѣ инчево не сдѣлалъ. Здрешноіі (здряшной)—безалабер
ный, безтолковый, у котораго все выходитъ „здря“. Презрптелыі.
зпптетъ. Здрячій или зрячій = напрасный, тщетный. „Зряче дѣ
ло ты затѣплъ!“.
Земля, а, ж. )) —1) черноземъ, чернаго цвѣта земля. Слово-же
черноземъ имѣетъ другое, мѣстное, значеніе, (см.). Огурешны
гряды пздѣлай изъ назьму, а въ лунки насыпь земли. 2) Почва
вообще. „На Нерпипскихъ зеділяхъ (т. е. дер. Нерппной) завсегда
хорощія пшаницы родятса“. .3) Земельныя владѣнія (весь составъ
пахотныхъ, сѣнокосныхъ, лѣсныхъ п др. угодій'. „Меньшиковскія зе.млп лежатъ бокъ о-бокъ съ Лнсинскими“. 4) Страна, область, государство. „Были мы и въ мухометанской землѣ, въ Туретчинѣ!". 5) Вся планета Земля. „На земліі всѣ люди только
странники, а родина нхъ—у Господа на небесахъ". „Провалилса
городъ скрозь землю, а изъ провала вышелъ огонь, который былъ
до етова—въ землѣ". Производныя: земелька, землаца, землдщка
(1, 3); земляной, земластый; о(б)земь, земно=до земли (1). Позе
мельный; обземелнться, обезземелить бз). Земной (5). Земской, зем
щина, землякъ (4).
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Зенкм, овъ, м. р,—глаза. Ироническій терминъ. ^Іево ты на
меня зенкн вылупилъ? Налать зенкм=напиться пьянымъ. Продрать
зенки—-Проснуться.
Зим?/сь—(нарѣч. вр. д.)—п{)оцглой зимой, въ прошлую зиму.
Злыдни, евъ, Яѵ. іі.—остатки, заекрёбышки, малое количество.
Презрительный терминъ. „Вишь ты, обжора, оставилъ сколько
мнѣ штей: доѣдай ужъ п ети злыдни"!.. Иногда еще говорятъ:
„кошачьи злыдни“.
Знамо, знамо дѣло! (вводи, сл.)—извѣстно, конечно, разу
мѣется. „Знамо, баба должна слушаться мужа"!
Знаткой—замѣтный, еще могущій быть разсмотрѣннымъ. „Хоть
и перепалъ снѣжокъ, а всетаки дорога ешшо внатка". Знатко
(нар.)—замѣтно. „Тута знатко по травѣ, што конь путанный иропіол'і>“!
Знатной—1) ВИДИМЫ]'!, замѣтный, примѣтный. Чаще употребл.
въ видѣ нарѣч. „знатно
“=знатко (см.). 2) Доброкачественный, хок
ропіій. „Квасъ родплса знатной". 3) Высокопоставленный, вліятель
ный въ обпіествѣ; всѣмъ извѣстный по своему большому значе
нію. „Мужикъ онъ знатной: и богатъ, и умёнъ, и старшиной да
же ходилъ"! Знатно (нар.)—славно, пыпіио. „Знатно отгуляли
свадьбу".
Знать (ВВОДИ, слово)—вѣроятно, должно быть, надо полагать.
„ІХіу, знать, недолго ужъ служить въ солдатахт,: гляди, дакт.
выйдетъ"!
Знатье, я, с. р.—освѣдомленность, знаніе, умѣніе. Не знать
какъ печь топить: да много-лн тутт) знатья-то надо?! Кабы зпатьё,
дакъ рази сдѣлалъ-бы я такъ?!
Зубаться (во что)—играть съ большимъ увлеченіемъ (въ кар
ты, бабки и т. и.). Иѣлый день сёдші онъ зубитса въ бабки съ
товарпиішами!
Зубъ имѣть на..., зубъ грызти на..—питать злое чувство къ
кому-либо, имѣть яіажду мести. Онъ давно ужъ зубъ грызетъ на
насъ.
Зыбатъ (кого, что)—качать. Подзыбывать. Зыбка (люлька). Зыб
кой. Зыбт/иъ (см.).
Зыб?/нъ, а, м. р.—зыбкій, болѣе или менѣе толстый слой изъ
сгнившихъ и гніющихъ водолюбивыхъ растеній (камыша, вёха,
троелисткн, осокъ н др.), затягивающій съ поверхности (отъ бере
га) озёра. Иногда зыбунъ не можетъ выдержать тяжесть человѣ
ка и тонетъ или прорывается подъ нимъ; въ другихъ случаяхъ —
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человѣка выдерживаетъ, только качается или дрожжитъ подъ его
тяжестью. Ср. ,.Лабза“.
Зыкать—громко стучать, торкать въ ворота, двери и т. іі. Зыкаться=стучаться, торкаться.
Зьлть—сіять. ЛІоті)и, какъ хрес7.-отъ па це])кви зьяетъ отъ
солнца.

И.
і/долъ, а, м. р.—бранный эпитетъ, подчеркивающій неподвиж
ность, безчувственность, неотзывчпвость. Сидитъ, идолъ поганый,
и знать не хочетъ, што робить надо.
ГІзаболь=взаболь (см.). Изаболишный=дѣйствительио суще
ствующій, соотвѣтствующій дѣйствительности, настоящій—непод
дѣльный. „-’-)ти деньги не фальшивыя, а изаболпшныя“.
ІІзводг/ть-(кого, чѣмъ)—мучить, тиранить постоянными, хотябы мелкими, нападками; медленно, но вѣрно уничтожать. „Ну и
ехидна-же ета Марьина свекровка: оброкъ дала—извести съ бѣ
ла свѣта сноху,—день и ночь грызётъ её“!
Изгаляться — (см. галиться) — (надъ кѣмъ) — издѣваться надъ
кѣмъ-либо, пользуясь слабостью физической, глупостью или стыд
ливостью своей жертвы. „Ипіпто-же ты изгалясся надъ дѣвкой,—
да рази мояиіо подол ь задирать; ты ее даже до слезъ этимъ до
вёлъ”! ІІзгйльничать=изгаляться. Нзгяльникъ, а, м. р.—издѣ
вающійся.
ІІзгребіі, ей, ж. р.—низшій сортъ льняного матерьяла (очёски
льна), идущаго на тканье самаго грубаго льняного холста, такъ
называемаго —„изгрёбнаго". Сравни-„Пачеси”. Изгрёбный.
Пздйлать (что, кого)—сдѣлать, сработать. ІІзд№латься, изд№ланой (и—атой). Издѣлье.
77зли,—(парѣч. м. д.)—возлѣ, подлѣ. Употребл. и „возлѣ”.
Издаться— 1) удаться, выйти или получиться удачнымъ, хо(іошимъ. „Добрый бѣгунецъ издалса изъ тово жеребёночка”!
•2) Быть нужнымъ, желательнымъ; даться. „Ты мнѣ павяливашь
свово коня,—а на кой чертъ онъ мнѣ издалса?-Мнѣ своихъ не
куда дѣть"!
Измолосннться—оскоромиться, т. е. съѣсть въ постное время
что-либо скоромное или „молоспое” (см.).
Измываться (надъ кѣмъ)—издѣваться словесно. Ну, полно
тебѣ измываться: пора и стыдъ знать!
Измызгать (что)—замызгать (см.).
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Изііахргітить (иногда изнахратничать) (что, кого)—испортить,
загубить. Напр. Изпахротить коня = заѣздить, испортить коня;
Изн... дѣвку=обезчестнть, лишить дѣвственности; изнасиловать;
Изн... рошніу=вырубить, опуетоніить, перевести.
Изурочить (кого)—испортить кого-либо, повредить іѣлесно или
душевно—похвалой неосторожной. По народному повѣрью—нѣко
торые люди отличаются особенно пассивно-податливой организа
ціей, разстройства въ которой (душ. или тѣлесныя) могутъ про
изойти уже подъ вліяніе.мъ одного словеснаго пли даже мыслен
наго воздѣйствія съ чьей-либо стороны. -Это—,.урошливые“ люди.
Но существуетъ еще сортъ людей, обладающихъ обратными свой
ствами: это личности актпвпо-воздѣйствуюйця па другихъ и, ко
нечно, прежде всего—па „урошливыхъ", какъ наиболѣе податли
выхъ. Послѣдній сортъ людей—роковой сортъ. Они могутъ и не
желать дѣлать зло, но дѣлаютъ его невольно: если онп пожелаюп.
кому добра или похвалятъ кого, то случится наоборотъ, т. е. про
тивоположное тому, что пожелали или за что похвалили; мало
того,—довольно имъ только взглянуть па кого пли что либо, и
ужъ тотчасъ-же причиняется этимъ зло или болѣзнь,—значитъ—
они обладаютъ „дурнымъ глазомъ" и однимъ взглядомъ могутт>
„сглазить“=:изурочить. См. „урокъ".
Лидевѣть—покрываться . инеемъ благодаря замерзанію па{)0образныхъ частицъ воды. „Заиндевѣлъ воротникъ у шубы, боро
да и усы".
Искоться (у кого) —искать и бить вшей въ головѣ у кого-либо,
или въ своей одеждѣ.
Псподки, дковъ, яі:. р.—ніерстянныя вязанныя рукавицы, сверхт.
которыхъ надѣваются еще голицы (см.).
Испужать (кого)—испугать. Испужатса. Испужанной. Пужало,
пужало горохово.
Истопка, и, ж. р.—растопка, т. е. какой-либо легковоспламе
няющійся ііатерьялъ (лучина, бересто и т. н.), которымъ разжи
гаютъ въ печи дрова. Говорятъ таііже: „растопка", „подтопка".
Истопки, овъ, ж. р.—обноски обуви, которыя еще можно, съ
грѣхомъ пополамъ, донашивать по нуждѣ.
Ястопле, я, с. р.—опредѣленное количество пли порція дровъ,
потребное для однократной вытопки печи. Наноси-ка дровецъ на
истопля! Приташиіплъ съ улицы (со двора) истопля дровъ!
ИстраЦш тебя!—легкое не обидное бранное выраженіе Говорятт.
также: „Трафн тебя"! См. „графа".
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Ись, нсьти—ѣсть. Ъмъ, ѣшь, ѣсъ.—Вообще, во всѣхъ глагольн.
формахъ, кромѣ неопред. наклон , въ которыхъ удареніе стоитъ
на „ѣ“, послѣдній звукъ произносптся чисто, какъ „ѣ“. Ясиньки,
понспньки—(уменып. фор ) ѣсть, поѣсть. Выись, замсь, по—,
съ — , пере—, отъ—. Замстись, па—, отъ—. Выѣдать, объ—(ся),
надо—, подъ—. За—(ся), на—(ся), отъ—(ся), по—(ся), по—. Ъдо.
адево, ѣдокъ. І)Дкой=а) хорошо, охотно поѣдаемый, вкусный;
,3) разрушающій ткани, жгучій. Ъдучій. Не ѣмши=не ѣвши. По
ѣдомъ ись=методичвски обижать, изводить. Ъдало, а, с. р,-ротъ.
Я1Ю (см.), яловой (см.),
Лхной, ый ?<хой, ихній, ихъ, принадлежащій имъ.
ІІшшо—ещё.
Ишь!—Вишь! (вводное слово). Идетъ по улицѣ и руки назадъ:
ишь ты, баринъ какой!

К.
Кабы—(когда-бы)—еслп-бы.
Кабыллкъ, а, м. р.—насмѣшливый эпитетъ, прилагаемый
взрослымъ парнямъ (иногда-и вообще взрослымъ людямъ,) сдѣ
лавшимъ что-либо пли вообще поступающимъ такъ, какъ позво
лительно только малымъ ребятамъ и недопустимо со стороны
взрослаго, солиднаго человѣка. (Происходитъ данный терминъ
отъ „кобыла“—въ переносномъ смыслѣ означающая—сильная,
крѣпкая дѣвка, которой пора выходить замужъ; отсюда—„кобыллкъ“, т. е. в:зрослыіг крѣпкій парень, которому уже пришло
время съ дѣвками (кобылами) „играть" (см.) заигрывать). „Матрп,
кабылякъ какой затесалса съ робятииіками въ бабки играть"!
„Кабылякъ такой, а плачетъ"!..
Кавад])«тъ, а, м. р.—квадратъ. Кавадратной=квадііатиый.
Кавардакъ, а, м. р. —полный безпорядокъ, содомъ, столпотво
реніе вавилонское. ,Не узнала я своёй горницы: такой кавардакъ
въ ей робятпшкп учинили"!.. „Не сходка, а кавардакъ".
Кады. (и када)—когда, если. „Кады позабылъ меня, дакъ уя«ъ
Богъ съ тобой"!
Кажмлпться—натуживаться; изо всѣхъ силъ стараться. (Дѣлать потуги съ цѣлью напримѣръ—испражняться, родить, откашлянуть и т. п.). Терминъ полуироническій. „Да будетъ тебѣ,
Ванька, кажилптса понапрасну: все одно тебѣ не поднять етава
сутунка (см.)“.
Кожный—каждый.
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Казёнка, я, ж. р. —1) кладовая, пристроенная изъ теса гдѣлибо подъ рукой, напр,-въ сѣняхъ. Казёночка, и, ж. р. 2) Новое
значеніе: кігзенная винная лавка—(иначе „монополька,-лье“; „ви
нополька,-лье“).
Казня, ы, ж. р. —1) правительство; совокупность государствен
ныхъ учрежденій. Казенный. Казёньшина, ы, ж. р.—все казенное.
„Брать подрядъ на казну". „Поставлять казнѣ". 2) Деньги, де
нежное имущество..
Казня—луня=названіе подвижной игры въ шаръ. Тотъ игрокъ,
который ,галятъ“ (см.), старается „клюшкой" (см.) загнать шаръ
въ казну-луну (ямку, лунку), а прочіе игроки стараются отбить
подобными же клюшками этотъ шаръ подальше отъ казны-луны.
Играютъ въ эту игру осенью, по мерзлой землѣ.
Каллкать—разговаривать, болтать. Закаллкать, на—, по—,
от—. Накал.якаться. Покалякали промежъ собою сусѣди я разошлись.
Кямень, мня, м. р,—кирпичъ (въ един. и собират. смыслѣ),
Камня, какъ породы, барабинецъ не знаетъ, такъ какъ въ Барабѣ
нигдѣ не имѣется выходовъ кристаллическихъ поролъ на дневную
поверхность. Камешекъ, камешокъ—(мн. ч. кямни и каменья).
Кяменный.
Кяпельный (и кяпошный)—маленькій, съ капельку. И далъ-то
онъ мнѣ одинъ капельный кусочекъ сахару.
Кяночка, и, ж. р.—капелька, крошечка, очень немного чеголибо. .Дай мнѣ кяпочку, вотъ только .эстоличко, нонробывать
твой гостянецъ". Кяпоишый=капельный (см.).
Капрызъ, у, м. р.—капризъ. Каіірызной. Капрб/зпичать, за—,
по—, от—. Капііызить(ся), за—(ся), не—(ся).
Каряхтеръ, а, м. р. —Г) характеръ, н])авъ вообще; 2) неужив
чивый, плохой характеръ, сварливость. Чаще слово „каряхтеръ"
принимается со 2-мъ смысломъ. „У ево—карахтеръ да карахтеръ:
нихто ужиться съ имъ не моиштъ". „Ета лошадь съ карахтеромъ,—
мотри—не зѣвай". Каряхтерной—сварливый, съ тяяшлымъ харак
теромъ.
Карялька, и, ж. р.—фигурный калачъ (пшеничн. или ряганой),
напримѣръ, въ формѣ ѳ и в и т. п. Каряличка, и, ж. р. Карялешный.
Карасинъ, у, м. р.—керосинъ. Карасмнишка, а, м. р. Карасмнчикъ. Карасмнной.
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Карачки, екъ, ж. р.—четвереньки. (Говорится только про че
ловѣка). „Стать на карачки". „Ползать на карачкахъ". „Ходить
на карачкахъ". Кар.ччиться—вставъ на четвереньки, выпячивать
задницу (см.); выпяливать впередъ переднюю часть таза; вообще—
принимать непристойныя позы. Раскарлчиться—(несоверпі. видъ—
раскарлчпваться)—вставъ на четве])епьки или лёяга па спинѣ (рѣ
же—сидя или стоя), широко п пепристоОно раздвинуть ноги,
какъ бы для совокупленія. През]іительный терминт., употребл.
преимущественно относпте,чьно женщинъ.
Карачунъ, а, м. р. —1) Собственное имя (упоминаемое въ пѣ
снѣ „Близко города Славянска", которую поютъ нѣкоторые стари
ки). 2) Чаще—проннческое названіе смерти, особенно насильствен
ной, несчастной. „Какъ зачали ево бить, такъ прпшолъ тута ему
карачунъ"... „Дать карачунъ кому'‘—умертвить кого.
Кар''жить (кого, что)—гнуть, ломать судорожно (при болѣзни
пли боли) пли грубо-насильно (при насиліи со стороны), „Начала
его корежить холера, не здѣсь сказано"!.. „Вѣтры такъ пскарёжили рошпіу, што іш одново пряменькаго деревца не осталось".
Карёжптъ (безлично). „Мотрп, какъ ево карежитъ"! І!арёжить(ся),
за—(ся), по—(ся), от—(ся), пере—(ся).
Карябать—(кого, что)—поверхностно портиті) что-либо (обычно—
упі)угое НЛП мягкое), напр.-поцарапать, сдѣлать вдавленія, сса
дины, погнуть п т. п. „Оспа покарябала дѣвкѣ рыло". Во время
гулянки (с.м.-гулять) гости покарябали нечаянно самоваръ".
Катухъ, а, м. р.—помѣщеніе для свиней. Въ переносномъ смы
слѣ—неопрятное, вонючее жилье вообще. „У расеііскихъ (т. е. у
новосёловъ изъ Евр. Россіи) въ избѣ—все одно, іііто въ катухѣ".
Качу.ія, п, ж. р.—качель.
Кладеный-оскоплённый. См. „Класть".
Кладова, ой, ж. р.—складочное помѣщеніе, клѣть. Кладовка,
кладовочка.
Кладь, п, ж. р.—]) скирда хлѣба (сноповъ). 2) Поклажа, ба
гажъ пассажи])а, путешественника.
Клас(т)ь—кромѣ прямого смысла означаетъ еще: 1) оскоплять.
Подкладывать, подложить. Кладеный, подложеный. Клодъ, клодка—операція оскопленія. 2) Пасчитывать на к.-л. въ качествѣ
долга; назначать въ видѣ яшлованья пли прибавки къ нему.
Наложить, налогъ. Положить (на кого, кому). „Торговый поло
вину долга взяллэ съ меня, а половину—положилл) па дядю Три((»опа“. „Нанялса Ванька въ работники до-Покрова,—платы поло-
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жилъ ему хозяинъ тііидцать рубленъ". „Клади уя\Ъ на обѣхъ по
ровну". Раскладъ,-дка; окладъ.
Клепать—1) (что) слесарно-кузнечный терминъ; сплющивать
(металлъ). Заклёпка, и, ж. р.—гвоздь, скрѣпляющій два куска
или листа металла и сплюснутый съ обоихъ концовъ въ щляпки.
Заклепать, приклепать, отклепать. Заклёпывать, от—, при—, с—.
2) (на кого) клеветать, возводить напраслину. Поклепать, накле
пать на кого=паіілеветать. Поклёпъ, а, м. р.--і;левета, напрасли
на. „Только зря наклепали на мужика: вскорѣ-же узнали, что
онъ не виноватъ"! „Возвели на меня поклёпъ". Вклепоться (см.).
Клюка, и, ж. р.—кочерга, желѣзная длинная палка съ прямо
угольнымъ загибомъ на концѣ, употребляемая для помѣщиванія
дровъ или углей въ печахъ. Отсюда слѣдующій терминъ.
Клюшка, п, ж. р.—деревянная палка (аршина 1*4 —2*''а длины)
съ пііямоугольнымъ загибомъ на концѣ (длиною 2-.3 верпіка). Не
обходимая принадлежность подвижной игры „Казна-.Туна". (см.).
Клюпіечка.
Клянчить (что)—выпрашивать что-либо неотступно, надоѣдли
во. Презрительный терминъ. „Ни стыда-ни совѣсти въ шарахъ
(см.': какъ цыганъ,—чё увидитъ, то и клянчитъ"! Выклянчить,
закл.янчить, на—, от—. по—.
Кляпъ, а, м. р.—названіе муж. полового органа, изъ категоріи
менѣе похабныхъ. Употребляется главнымъ образомъ въ бранноіг
и насмѣшливой рѣчи.
Клячъ, а, м. р.—конечная деревянная поперечина, которой
оканчивается тотъ и другой конецъ невода-бредня.
Книга, и, ж. р. — і) экземпляръ печатнаго произведенія. Кнг/ягка, кнажечка, книигоночка, книжонка, книжица, кния«<шша, книжончишша (увеличит.) книжоичишка (уничиж.). Книягный, книж
никъ, по книжному. 2) Названіе 3-го желудка жвачныхъ (отазиз).
Князёкъ, зька, м. р. —первый сборъ чего-либо, лучшій всѣхъ
послѣдующихъ сборовъ. ,.Мы запримѣтили одно ягодное мѣсто на
гривѣ (СМ.): кавды поспѣтъ ягода, мы напередъ другихъ придёмъ
туда и собирёмъ самый князёкъ".
Кобениться—упрямиться, куражиться, не соглашаться. „Чё-же
вы понапрасну ему кланятись: неужли не видите, што онъ оттово ешшо пушшэ кобенитса". Закобениться, по—, от—.
Ковалокъ, лка, м. р.—безформенный кусокъ чего-либо (напр.
тѣста, глины, желѣза'. Также говорятъ: ковалка, и, ж. р.
Ковда, ковдьі—когда.
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Колода, ы, ж. р.—корытообразно выдолбленный толстый дре
весный стволъ. Употребл. для кормёжки скота.
Колокъ, лка, м. р.—небольшая рощица (береза, осина, ивы).
Сѣверная половина Барабинскоіі степи пестритъ такими колками.
Они расположены какъ на гривахъ, такъ и въ межгривпыхъ про
странствахъ. Колочекъ,-чка, м. р. Колчиіпша, а, м р. Колошный
Колошматить—(кого, что)- сильно колотить, избивать кого-ли
бо. Исколошматить, на—, от—, пере—. „Ешшо на Рожествѣ ево
отколошматили пріятели, а онъ до самой Святой поправлялса"!
Коль, и, ж. р. - 1) названіе той (послѣдней) пары бабокъ, ко
торую ставитъ игрокъ, бьющій въ данную ставку первымъ.
2) Названіе одной игры въ бабки, въ которой ставится коль (см.
1-е значеніе). Называется также „игра въ коль“.
Комель, мля, м. р.—самая нижняя часть древеснаго ствола,
самая толстая. Комелёкъ, лька, м. р. Комлашка, а, м. р. Ком
левый.
Комолый—отъ природы безрогій (уродство). Такъ называются
быки п коровы, отроду безрогіе. Комолуха, п, ж. р. (ком. корова).
Комолепькоп.
Конче (нарѣч. обр. д.)—крайне, до крайности, окончательно.
„Дай взаймы рубли три,—конче надо мнѣ“!
Коігь, а, м. р. 1) рядъ бабокъ, въ который бьютъ битками (см.)
въ игрѣ въ бабки. 2) Партія игры въ бабки, 1 ставка. 3) Вообще—
партія пли ставка во всякой игрѣ,-напр, —въ картёяшой пли въ
орлянку.
Копмль, (а), м. р.—(въ этой формѣ малоупотребительный тер
минъ)— ко])откая подставка, подпорка. Обычно употребляются:
копылья, евъ, м. р.—части саней: вертикальныя плоскія и корот
кія (около 4 верш. длины) подпорки, соединяющія каждый по
лозъ съ лежапіей надъ ппмъ и параллельно ему плапкоіі (подкопыльнпкомъ). Въ переносномъ смыслѣ такъ называются ноги:
„Далъ ему одну плюху, а онъ скоряя ужъ и съ копыльевъ долой“! Копылокъ, лка, м. р.—(или костылёкъ)—небольшая крѣпкая
палочка, къ срединѣ которой перпендикулярно прикрѣплена ве
ревочка или ремешокъ: если мы имѣемъ еще веревочку съ петлей
на концѣ, то, вдѣвъ копылокъ въ эту петлю, быстро и прочно
соединяемъ обѣ веревочки,
Короб?/шка, и, ж. р.—корзинка, употребляемая для сбора
ягодъ, грибовъ и проч. Короб^шечі'аі, коробуиппонка, коробушшоночка.
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Коровка, и, ж. р.—двойная головка (сочленовная) пястной ко
сти домашн рогатаго скота; у молодыхъ индивидуумовъ она не
срощена съ тѣломъ пястья. Употребляется въ качествѣ игральной
кости (бабки), причемъ принимается, какъ двойная, за двѣ бабки.
Вообще-же считается за самую малоцѣнную бабку (цѣннѣе-„шлюш
ка", а самая цѣнная—„панокъ"—см.).
Корточки, екъ, ж. р.—тоже, что и „кг/корки" (см.).
Корчага, и, ж. р.—большой глиняный горшокъ (.вмѣстимостью
въ 1 — 1’/а ведра). Въ нихъ приготовляютъ квасъ и сусло, а въ
особыхъ („поганыхъ") парятъ бѣльё. Корчажка.
Корчить 1) про человѣка и животныхъ (кого).—Сильно гнуть,
ломать, сгибать крючкомъ, сводить судорожно. „Ужъ не холералп ето ево корчитъ?!.". „Отъ холоду онъ, бѣдняга, скорчилса въ
дугу"! Корчить(ся), по—(ся), от—(ся), пере—, с—(ся). 2) (Корчить
изъ себя кого, что)—про человѣка.—Важничать, воображая себя
болѣе знатнымъ (чѣмъ въ дѣйствительности). Напр. —„Корчитъ
изъ себя барина", — „важну шишку", „святова", „хозяина" и т. п.
„Такой неприступный сталъ нашъ мужикъ, какъ пожилъ въ го
родѣ: барина изъ себя корчитъ". Корчить, по—, па—.
Коршунъ, а, м. р, — 1) Названіе нѣкоторыхь хищныхъ птицъ.
Коршунмшка, а, м. р. Коршуньё, л, с. р.—собират. Коршуній.
2) Названіе особоіі подвижной игры; въ нее играютъ какъ под
ростки, такъ и взрослая молодежь. 3) „Коршунъ трепшпной"
(т. е. тряпичный). Презрительный эпитетъ, даваемый (препмущ.
женщинами) задорнымъ, но безсильнымъ мальчикамъ и мужчи
намъ.
Корыс(т)ный—большой. Нроническ. терминъ, употребляюпцйся
только въ вопросительной и иронической (}юрмѣ: „Не корысныйли тоже нашъ парень: мотрп, ужъ семой годъ ему пошелъ"! „Ну
да какъ-же: корысна мнѣ польза отъ ево: хоть будь, хоть нѣтъ"!
Корысьненькой.
Корыс(т)ь, ти, ж. р. —1) выгода, прибыль, польза. „Корысти
на етом'ь конѣ не получишь,—дай Богъ хоть-бы своп-то деньги
вернуть"! „Нашъ купецъ на важномъ фунтѣ карасину берётъ двѣ
копѣйки корысти". „Не велика корысь отъ того, что мужъ въ
солдатахъ". 2) Жажда наживы, жадность къ деньгамъ. „Корысь
-ево заѣла: все ему мало, хоть обсыпь золотомъ"! Корыс(т)ный (см.).
Покорыстоваться—воспользоваться матерьяльно, получить выгоду,
прибыль. „Немного же покорыстовался онъ покосомъ хорошимъ:
загналъ пастухъ къ нему цѣло стадо, и покосу-какъ не бывало"!
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.Ну и завндушши глаза: и тутъ-то ешшо, на іншотт> даже си
ротъ. задумалъ покорыстоватса“!..
Косарь, я, мр.—ножъ—массивный и грубой работы, употреб
ляемый хозяйками для скобленія половъ, лавокъ, стѣнъ и т. п.
при мытьѣ ихъ. Косарикъ. Косарашка. Косарный.
Коемца, ы, ягр.—високъ пли часть его ближайшая къ наруж
ному углу глаза (у человѣка). Косичка.
Космачёмъ (нарѣч. образа д.)—безъ платка, безъ всякой го
ловной покрышки, съ открытыми волосами; со всклокоченной
безпорядочно ніевелюрой. Употребл. преимуш,ественно относитель
но женщинъ. (См. „Космы“). „Варинъ засталъ её космачёмъ“.
„Баба выскочила космачемъ".
Космы, мовъ, ж. р. (ед. ч.—„косма“—малоупотреб.)—волоса
особенно длинные и спутанные. Терминъ ироническій. Косматый.
Космачёмъ (см.) Скосматить.
Костить (кого, что)—бранить, срампть, стыдить. „II зачалъ онъ
её костить всяко"!
Костоломка, и, жр. —хроническое страданіе, выраяѵающееся въ
сильной ломогѣ костей конечностей.
Кострика, и, жр. (и кострыка)—мелкіе колючіе отбііосы мялки
льна или конопля, представляющія обломки стеблей послѣ от
дѣленія отъ послѣднихъ волокнистой ткани.
Косьёвпшше, а, ср. р.—(пли—косьё, л,)—деревянный черенъ ко
сы. При косьбѣ косецъ лѣвой (іукой держитъ конецъ „косьёвишша",
а правой—„ручку", прикрѣпленную кт> косьёвишшу (перпенди
кулярно къ послѣднему и на разстояніи отъ „пятки" косы, рав
номъ разстоянію до „носка" ея).
Кочевряжиться—куражиться, не соглашаться изъ за каприза,
упрямиться. „Не упрашивай ево,—плюнь на ево; виіпь онъ толь
ко кочевряжптса!" Терминъ презрительный.
Кроитъ, а, мр.—кранъ для спуска жидкости (напр. у самовара,
бочки и т. д.). Крантпкъ.
Красна,—сёнъ или сновъ, ср.—ткацкій станокъ.
Кратче (нарѣч. обр. д.)—тайно, потихоньку, незамѣтно. „Я
п
ушла кратче отъ мужа,— увидалъ-бы, дакъ не пустилъ.
Краска, и, жр. (и—краскп, сокъ)—кровь. „Пустить краску"..
„Идутъ у бабы краски".
Крмвда, ы, жр. —1) неправда, обманъ. Въ такомъ смыслѣ
употребл. рѣдко. Чаще въ смыслѣ—2) рыболовная снасть особагоустройства. Отсюда: Кравдить, на—,от—,по—.

ч
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— 165 Крпчетг,—такъ нѣкоторые произносятъ слово ^кричать".
Кругъ (нарѣч.)—вокругъ. „Кругъ стога загорожено остожье"
<с\і,).
Кружка, и, жр.—(Сравни—жбанъ, туясъ)—глиняная, стек
лянная или желѣзно-эмалированная (т. наз. „малирована") по
судина съ крышкой, имѣющая (рорму цилиндра и вмѣстимостью
отъ нѣсколькихъ стакановъ до
ведра. Употребл. для питья
квасу.
Крылосъ, а, мр. —клиросъ (въ церкви).
Крыльцы, цевъ, ср.—верхняя, лопаточная, часть спины чело
вѣка. „Почитай (см.) у всѣхъ стариковъ крыльцы болятъ.
Крлсла, селъ, ср. (мн. ч.)— отводины у саней (кресла).
Куделя, и, жр,—льняной пли конопляный матерьялъ, при
готовленный для пряжи нитокъ. Куделька, куделншка, куделёнка,—
куделёночка. Куделистый-имѣющій видъ кудели. Кудластыіі
(см.). Кудещіться, ис—.за—.
Кудластый—имѣющііі длинные и растрепанные волосы (или
шерсть), косматый. Кудлы, овъ, ж. р.—космы (см.) пряди волосъ.
Кужнрй, ы, я{р.—і)астительная кожица (напр. карто(1іелыіаго
клубня, рѣпы п т. п.) Кужирка, кужярочка.
Кукорки, окъ, жр.—употребл. въ выра7кеніи: „сидѣть на кукоркахь- т. е. имѣть видъ сидящаго (съ приближеннымъ къ
колѣнямъ туловищемъ), но въ дѣйствительности точку опоры
л.мѣть не въ сѣдалищныхъ частяхъ, а въ ногахъ. „Чё ето онъ
садится на кукорки?".
Кукситься—дѣлать (или имѣть) такое выраженіе лица, какое
бываетъ у плачущаго или собираюиіагося плакать; строить кис
лую, недовольную мину. Говорится преимущественно относитель
но дѣтей. „Погода кукситса"—хмурится, обѣщаетъ ненастье. На
кукситься, по—.
Кулага, п, жр.—лакомое постное кушанье изъ ржаной муки
и солода. Ъдятъ главнымъ образомъ съ чаемъ, макая въ неё ку
сками хлѣба. Кулажка. Кулажёнка. Кулажный.
Кулакъ, а, м. р. 1) Плотно сжатая ручная кисть. Кулачекъ,
кулачашечка, кулачашкгг, кулачёцка, кулачмшша. Кулашный,
кулашникъ. „Кз'лачки“—„кулашный бой". „Выходи на кулачки
биться!" „На кулакахъ ходить"—производить кулачную расправу.
„Басловить (см.) святымъ кулакомъ по грѣшной шеѣ" (шут.
выраженіе). 2) Зубъ зубчатаго колеса, вращающаго шестерню—(у
мельничныхъ и нѣк. др. машинъ). Эти зубья вдѣланы въ колесо
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обычно перпендикулярно къ его плоскости. Множ, число—„ку
лачья".
Куликать==нсполнять въ какой-либо игрѣ (особ.—прятки) слу
жебную или пассивную роль,—напр. при игрѣ „въ прлтышкіГ —
искать спрятавшихся игроковъ.
Культлпый—имѣющій конечность, лишенную пальцевъ.
Культлпка, и, м. и ж. р. — 1) безпалая конечность. 2) Субъ
ектъ, имѣющій безпалую конечность. Примѣняется преимуществен
но къ человѣку, но иногда и къ животнымъ.
Кумелькомъ свалиться, слетѣть и т. и.—кубаремъ, комкомъ,
какъ попало.
К//мполъ, а, м. р.—куполъ (церковный).
Купороситься—кукситься (см.); капризничать и плакать. Употребл. относительно дѣтей. Заку пороситься, на—, от—по—.
Куролесить-говорить чепуху, молотить вздоръ. Закуролесить,
на—, от—, по—. „Будетъ тебѣ куралесить-то: пьянъ ты ли-чё-ли?!“.
Накуролесить—1) наговорить вздору, 2) набѣдокурить, натворить проказъ.
Курва, ы, ж. р.—скверная, непотребная женщина. Вранный
терминъ. Примѣняется преимущественно къ женщинамъ.
Куржякъ, а, м. р.—густой иней, покрывающій зимой, нанримѣръ,—двери, отдушины всякаго рода, деревья. Закуржавѣть—
покрыться куржакомъ. іСравпи—„Заиндевѣть". См.—индевѣть).
Курокъ, рка, м. р. —1) Необходимая принадлежность телѣги
(какт> и всякаго колёснаго экипажа): толстый желѣзный стержень,
соединяющій взаимно подвижныя части телѣги,—переднюю „по
душку" кузова съ передней осью. Курочекъ, курчгішка. 'Курко
вый и курошный. 2) У ружейнаго замка—та часть, которая раз
биваетъ пистонъ. Курчйшка. курочекъ. Курковый.
Кутафья (и кутофья), и, ж. р.—безобразно—смѣшная на видъ
женщина. Насмѣшливый эпитетъ. Также говорятъ: Кутофья Роговна.
Кутерьма, и, ж. р.—Страшный безпорядокъ (въ смыслѣ—и
двияченія, и расположенія), содомъ. „Кшшо бы свадебна гулян
ка да безъ кутерьмы какой!“...
Куть, а, ж. р.—Спеціально—кухонная часть избы-отъ устья
печи (рус.) до противополоягной стѣны избы. Нѣкоторыя хозяйки
отдѣляютъ куть отъ остальной пзбы особой занавѣской. Кутной.
Кучер.чвыіі—курчавый, кудрявый. Кучеіілвенькой, кучер.явистой.
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Кыргызъ, а, м. р.—(рѣже каргмзъ)—киргизъ. Киргазишка,
кыргьщкой, кыргизьё.

Л
Лабазникъ, д игіи у, м. р.—Мѣстное названіе травянистаго
растенія Еіііреікіиіа Сішагіа. Это растеніе употреблягіось ііанѣе, да
и теперь иногда, вмѣсто чая.
Лабза, ы, ж. р.—Мягкій и зыбкііі слой растительныхъ остан
ковъ (перегнившихъ и полуперегнивніпхъ), затягивающій съ по
верхности озеро,—затягивающій его пли цѣликомъ, или только
съ береговъ, или въ видѣ острововъ. Иногда такъ л:е называютъ
подобный слой, Покрывающій дно нлп берегъ озера. Лабза (кро
мѣ глубокодонной) всегда покрыта пышной водолюбивой расти
тельностью. Ср. — „зыбунъ", „трунда". Разница между терминами
„лабза" и „зыбунъ" та, что зыбунъ, имѣющій приблизительно та
кое же строеніе какъ п лабза, бываетъ всегда подвиженъ, всегда
качается или тонетъ подъ тяжестью человѣка (отсюда и самое на
званіе его): такой подвижностью лабза, напротивъ, можетъ и не
обладать (напримѣръ—донная, береговая). Слѣдовательно, „лабза"
сеть болѣе общее понятіе, а „зыбунъ"—особый видъ ея.
Лагунъ, а, м. р.—деревянная хозяйственная посудина (вмѣстпм. до
ведеръ), бондарной работы и съ двумя днищами
(верхнимъ п нижнимъ). Верхнее днище снабжено вопервыхъ руч
кой-скобкой (деревянной), во вторыхъ—квадратнымъ отверстіемъ
(1X1 вер.), чрезъ которое вливается въ лагунъ та или другая
жидкость; это отверствіе закрѣпляется деревянной пробкой, „втул
кой". Изъ лагуна жидкость выливается—пли изъ вы шеу помяну тато верхняго отверстія или черезъ особый боковой „носокъ". Спе
ціальная посудина для перевозки жидкостей (воды, квасу, молока,
водки, дегтя). Чаще говорятъ—„лагушка", и, ж. (уменьшпт.).
Ладить-1) вообще—дѣлать, работать, поправлять. „Таперь
онъ ладитъ себѣ телѣгу". Изл«дить(ся), на—(ся), об—, пере—(ся),
по—(ся), под—(ся), при—(ся), с—(ся), у—(ся) Излаживать(ся), на—
(ся), об—, в—, пере—(ся), под—(ся), при—(ся), пере—(ся), с—(ся),
у—(ся). Ладъ, у, м. р. (см,). Сладъ, у, м. р. (смЭ. 2) Лѣчить зна
харскимъ способомъ. „Ладитъ отъ лихорадки, порчи (см.) и т. п.
Поладить, наладить. 3) Дружить, жить въ мирѣ, согласіи.
,.Дпво, какъ ето только онѣ ладятъ другъ съ дружкой!" „Коекакъ ужъ поладили". Поладить—придти къ соглашенію.
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Ладно! —1) хорошо; красиво; сильно; уменьш. формы: ладнень
ко, ладнёхонько. 2) Соі'ласеігі/ или? (—я, ты, онъ). Ладно ты ево
съѣздилъ палкой,—какъ еішпо не умеръ! Пойдемъ што-ли на работу?—ладно, пойду!
Лядъ, а, м. р, — 1) дѣйствіе, дѣятельность, работа вообще, по-’
правка, ремонтъ. „Ладу не много тута надо; тюкнулъ разъ-два
топоромъ, да и готово дѣло". 2) Способъ, образъ дѣйствія, форма.
„Ты дѣлай дѣло не по своему, а на хозяйскій ладт.“. 3) Хорошій,
благопріятный результатъ. „Никакова ладу не выйдетъ изъ твоей
затѣи". 4 Добро, правильность, справедливость. „Какой ужъ тамъ
ладъ, ежели судья вмѣстѣ съ подсудимымъ пьянствуютъ!". 5)
Миръ, согласіе. „Худо живутъ онѣ съ бабой: ладу промежду ихъ
нѣту"! 6) Клапанъ—клавишъ у ручной гармоніи. „Гармошка у
ево тальянская, въ Ю ладовъ", Лядный—хорошій, годный. Лядно (СМ.). 6 —,10—(вообще—X)—лядный (6). Ладомъ (нарѣч!)—какъ
слѣдуетъ, хорошо. „Ты дѣлай дѣло ладомъ".
Лазея, м, ж. р,—1) отверстіе, узкій проходъ, чрезъ который
по нуждѣ можно пролазить. Лазейка, и, ж. р. 2) Эпитеть, дава
емый ребятамъ и означающій: непосѣда, любящій лазить, караб
каться.—„Ну и лазея дѣвчонка,—только бы ей лазить; часу не
посидитъ на мѣстѣ".
Ланмсь (нарѣч. вр. д.)—въ прошломъ году. Ланишный—прош
логодній. Позаланись—въ позадірошломъ или третьемъ году.
Ляпаться—давать волю ])укамъ, хвататься руками. Терминь
ироническій. „Ну ты, братъ, за ето мѣсто не лапайся,—коли со
вѣсть у тебя есть!" Ноляпаться, на—. Обляпить—охватить рука
ми, обнять. Обляпиться-обняться.
Лятка, и, ж. р.—глиняная жаровня (въ ней жарятъ напр.
мясо, рыбу, картофель).
Лахудра, ы, ж. р.—Скверная душевно и тѣлесно женщина.
Бранный эпитетъ.
Лебезить-разсыпаться мелкимъ бѣсомъ предъ кѣмъ-либо, ста
раясь понравиться или угодить. Ироническій терминъ. „Мотри, какъ
писарь—отъ лебезитъ передъ становымъ: въ глаза ему хочетъ
заскочить".
Левизіръ, а, м р.—ревизоръ. Но: ревизія. Ревизски души,
ревизски сказки.
Лёнъ, льну, м. р. —1) общеизвѣстное растеніе, какъ таковое,
или какъ окончательный продуктъ технической обработки его для
пряжи (волна); лёнъ, ленокъ, льнмшка. 2) Шейный отдѣлъ по
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звоночника позвоночныхъ. „Сломай, кумъ, ленъ шніукѣ (щукѣ),
а то вишь какъ она бьетса, —ешшо пожалуй выпрыгнетъ изъ
лодки“. „ІІлотник~ь упалъ съ крыши и сломалъ себѣ лёнъ“.
3) Массивная затылочная связка у высшихъ животныхъ (ЕіцатепШш писііае). Ленной=1) льняной. Ленной холстъ. Леино сѣмя;
2) линяющій—про животныхъ. „Леины гуси летать не могутъ".
Лень, леня, м. р.—Линь (рыба). Ленокъ, н-ка, м. р.
Лестовка, п, ял р.—Кожаныя четки, употребляемыя старооб
рядцами при молитвѣ.
Липокъ, пка, мр.—плоскій глиняный кружокъ е(діаметръ
около ‘Д вершка), сдѣланный изъ глинянаго черепка. Подобравъ
5 такихъ лппковъ, играютъ въ игру „липки". Эта игра пользуется
широкимъ распространеніемъ среди дѣтей школьнаго возііаста
(преимущественно—дѣвочекъ). Онгі требуетъ большой сноровки
и ловкости въ руках'ь. Липки. Липочки.
/Іитовка, и, ягі).—коса (которой косятъ). Такъ называется какъ
одинъ желѣзный клинокъ, такъ п весь снарядъ (съ косьёвпшшемъ—см.). Лнтовочка. Литовчёнка. Литовошный.
Лихо (кому)!—тошнитъ, позываетъ на рвоту. Ой, батюшки—
свѣты.—чё то лихо мнѣ стало.
Лихоманка, в я^р.-лихорйдка (названіе болѣзни и ругателі.ный .эпитетъ). „Лихоманка бьётъ ево пяту недѣлю"! „У, лихо
манка тебя подхвати"!
Лодарь, я, мр.—(и лодырь)—дармоѣдъ, бездѣльникъ, лѣнтяй.
.Лодарничать, лодаря гонять-бездѣльничать. Полодарничать, налодарничаться.
Лояшотина, ы, жр.—неглубокій и отлогііі логъ, принадливое
мѣсто. Лоягготинка, ложготиночка
Лопатать—1) говорить на непонятномъ языкѣ; 2) бормотать,
говорить неразборчиво (вслѣдствіе органич. недостатка органовъ
рѣчи пли временнаго патологическаго состоянія. „Ну, з<глопотіглъ:
ничево не поймешь!" Залопатать, на —,по—. ,Лопотн.я, и, ягр.—
непонятная или чуждая рѣчь.
Лопать, и, ягр.—одежда, платье, преимущественно верхнее.
Лопатина, лопатинка, лопатёнка, лопатёночка.
Лопать—ясрать, ягадно ѣсть. Бранный тер.чинъ. Всю стряпню
слопалъ,—и какъ только не подавилса"! Слопать. Налопаться.
Лохмотый—мохнатый. Отсюда: лохматки, овъ, жр. (ед. ч.—
лохматка)—зпмнія дорожныя мѣховыя рукавицы—мѣхомъ наруягу.
Надѣваются сверхъ обыкновенныхъ рукавицъ.
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Лунка, и, жр.—неглубокая ямка, чаще круглая, но иногда и
продолговатая (какъ это дѣлается въ огурешныхъ грядахъ). Суще
ствуетъ особая игра въ мячъ, наз. „въ лунки" или „по лункамъ".
Сравни—„казна—луна“. Луночка. Луношный.
Лупа, ы, жр.—ударъ (по кому-либо), оплеуха. См. лупить.
/Іупка.
Лупйть 1) бпть, колотить (когоѣ Лупцовоть, лупцовка. Лупа (см.).
Лупка. Влупггть, из—,на—,пере—,по—; 2) сдирать кожуру, корку,
верхній слой; удалять скорлупу. Чаще употребляется съ при
ставками: вылупить (ся), за—(ся), об—(ся). Залупа, незалупа.
Вылуплять (ся), за—(ся), об—(ся),. с—ся,
,'Іытки, токъ, ж. р.—пятки; вся пяточная область ноги. Иронич.
терминъ. „Побѣжалъ, только лытки засверкали!".
Лѣнца, ы, ж. р.—Лѣнь. Форма уменьшительная или ироничес
кая. „Онъпарень хорошъ, да... съ лѣнцой!".
Лѣшій, ава, м. р.—чёртъ, живущій въ лѣсахъ и болотахъ.
Яснаго и опредѣленнаго представленія объ немъ не имѣется. Да
рѣдко кто серьёзно и вѣритъ въ его существованіе. Но въ рѣчи
это слово держится крѣпко. Употребляется какъ бранный или насмѣшливый терминъ. Лѣшачёпокъ, лѣшакъ. Лѣшачій.
Ляга, и, ж. р.—Низк/й заболоченный лугъ, гдѣ косить траву
можно. Займище (см.) отличается отъ лиги своей большей заболо
ченностью и болѣе грубой растительностью (камышъ, осоки нѣко
торыя, рогозъ широколистный и др.). Ляжка, и ж. р.
.'Іяшка, и, ж р.—бедро (челов. и животп.). Ляшечка.
.Лярва, ы, ж. р.—Презрительный и бранный терминъ безъ оп
редѣленнаго смысла.

М.
Маленькой, ава, м. р.—дитя, новорожденный. „Куды ей по
гостямъ ходить: у ей теперь—маленькой.
Малирова(н)ный—эмалированный. Извѣстна только разнообраз
ная посуда эмалированная.
Малой,—й,—о—тѣсный. „Нашъ домъ для насъ малой сталъ".
„Плохо сшила зипунъ: вишь онъ мнѣ Маллой!".
Мангазея, и, ж. р.—1) магазинъ (торговое помѣш,епіе); 2) общественный хлѣбозапасный амбаръ; говорятъ также: магазинъ, манГЙЗПНЪ.
-Манежитъ (кого)—заставлять долго ждать. „Онъ завсегда, при
рашшотѣ за работу, по нѣскольку дней манежитъ съ получкой".
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Проманежить. Манежиться—долго' копаться, очень медлить (безъ
нужды). Проманежиться, по—. „Цѣльный день дома проманежилса,
а таперя на пашню ѣхать ужъ поздно".
Марать (что) —1) пачкать, грязнить вообще. Марать(ся), вы—
(ся), за—(ся), из—*ся), об—(ся), пере—(ся). Замарашка, и, ж. р.
•2) Испражняться подъ себя (про дѣтей, больныхъ и т. п.). Чаще
съ приставками или частицей „ся“. „Мотрп, нянька, однако робе
нокъ-то обмаралса"?! Мараться—нспражняться подъ себя, об—ся,
по—ся. Обмарать, по—.
Мастакъ, а, м. р.—мастеръ своего дѣла, спеціалистъ.
■Матерыіі (н матерой)—большой. „Матерый мужикъ", „ Матёро
озеро", .Матерушшій (увелпч. форма).
.Матка, п, ж. р.—1) Мать-женщнна ыпутлив. форма), мать-кобылица., рѣже—прочія ягпвотныя матери. 2) Извѣстныіг внутренНІЙ женскій органъ. 3> Толстая балка (горизонтальная), поддер
живающая потолокъ или полъ. 4) Названіе каягдаго члена основ
ной пары игроковъ при игрѣ въ мячъ. (См. „дѣлаться", 2). Ма
тица, маточка (3). Матошный (3 и 2).
.Махонька, и, яг. р. —названіе популярнѣйшей плясовой пѣсни.
Извѣстна по своему мотиву по всей Сибири., По содержанію (либ
ретто) она является „похабной" (См.), но содержаніе ея мало ко
му извѣстно, такъ какъ она цѣнится по своему плясовому мотиву.
Машкароваться—.маскироваться, рядиться. За—, по—. Машка
рованные (иначе—шулакапы). .Машкарадъ.
Маять (кого)—утомлять, сильно утруждать (кого), заставлять
много, черезъ силу, работать; .мучить, издѣваться. Замаять, пз—,
на—, по—, у — . „Совсѣмъ замаялъ лошадей съ етой ямшиной".
Маятіюя—і) биться надъ чѣмъ-либо, мучиться, страдать изъ-за
чего-либо, утомляться; переносить тяжелую жизнь; 2) хворать
чѣмъ-либо. Замаяться (1 и 2), пз—(1), на—(1) ио—(1 и 2), у—(1).
Маята, ы, ж. р. —постоянныя хлопоты, трудность жизни. „Въ го
лодны годы иіабко народъ маялса"! ,.День деньской наробнсся да
у.маесся какъ собака, а домой пріѣдешь-опеть маята' съ робятишгами да по хозяйству". ,.Шибко мужикь мается сердцеііъ:
Богъ знатъ кака у ево болѣзнь".
Меленькоіі—маленькіі’і, очень небольшой. „.Меленькой кусочичекъ". Говорятъ какъ „меленькоіі", такъ и „маленькой".
Мельтесать—мелькать. ЗамелВтесать, по—. „Чё ето мельтеснтъ
у меня передъ глазами"'?!
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Менины, новъ, ж. р,—именины, день тезоименитства, Менинникъ, менмнница. Менмнный.
А1е])ешшиться—ч?/диться, казаться. ІІомерешшиться, при—.
„Напилса тятенька винишша, ну ему съ пьяныхъ глазъ и поме])ешипілось, что ево чертъ хочетъ забодать“. „Померенініитса мо
жетъ,—будто видишь или слышишь чё-янбудь тако, которава и
въ поминѣ не было“.
АІерикянецъ, нца, м. р. —1» Американецъ. 2) Изобрѣтатель,
изворотливый человѣкъ. Мерикянской. „.Мерикянка“=„мѣсяшна
картошка“=„скороспѣлка“=т. е. сортъ картофеля, рано поспѣ
вающій. Но; Америка".
Мирволить (кому)—потакать, давать поблажку или потачку;
баловать кого-либо. „Писарь тѣснитъ мужиковъ, а старшина мир
волитъ ему".
Мялка, и, ж. р.—возлюбленная, любовница. Употребляется
больше въ пѣсняхъ. Въ обычной рѣчи пользуются другими тер
минами; „сударка", „полюбовница" и др. Въ пѣсняхъ же исклю
чительно употребляется—милёнокъ, нка, м. р.—милыіі, возлюблен
ный, любовникъ. Оба эти слова—изъ новыхъ и, повидимому, за
несены со стороны вмѣстѣ съ новымъ сортомъ пѣсенъ—„часту
шекъ".
Могутный (И могутной)—!) Мощный, здоровенный, крѣпкій,
могучій (физически). „Отъ ето мужикъ дакт> мужикъ; едрёный
мясомъ и костью широкъ, да силёнкой Богъ не обидѣлъ... Такихъ
могутныхъ мужиковъ нонче поискать". 2) Экономически сильный,
исправный, независимый. „Едакому могутному хозяину—податинаплевать"!..
Може статься—можетъ быть, пожалуй, возможно (вводное вы
раженіе) „Може статься таперя онъ головушку свою буйную сло
жилъ дѣ-нибудь на чужой сторонушкѣ,—какъ мнѣ не плакать"!..
Може, можетъ, можетъ быть=можетъ быть, возмояшо, пожа
луй (вводное выраженіе).
Мозглый—нмѣющііі особый, спеціальный, скверный и против
ный привкусъ (и отчасти—запахъ) вслѣдствіе начавшагося разло
женія. (Наприм., „мозглый" вкусъ пріобрѣтаютъ щи, молоко и т.
п., простоявши ночь на шесткѣ печи или вообще въ тепломъ (но
не горячемъ и не холодномъ) мѣстЬ). Мозглый, про—, за—. Мозг
нуть, про—, за—; говорятъ также: промзгнуть, за—. Мозглякъ,
я, м. р.—противный человѣкъ (неопрятный, безсильный физичес
ки и умственно). І1резі)ителыі. эпитетъ.
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Молодуха, и, ж. р,—новобрачная, недавно вышедшая замужъ
(не далѣе 1—2 лѣтъ). (.Молодая п молодой, молодожёны (м. и же
на)—новобрачные въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. повѣнчавшіеся не да
лѣе 1 мѣсяца). Молодушка.
Молодяжнпкъ, а, мр.—мужская (холостая) молодеяш старшаго
возраста. Иногда, впрочемъ, такъ называютъ взрослую молодежь
обоихъ половъ. Сравни—„ХОЛОСтёжь“, ..ХОЛОСТ'-ЖНПКЬ" .
Молоньл, и, жр.—МОЛНІЯ.
.\Іолосный—скоромный. (Но—МОЛОПІНЫЙ=МОЛОЧНЫЙ). -Молосъ,
а, мр.—скоромное время (протпвопол. „постъ■*). Молосниться - на
рушать постъ по части питанія. Нзмолосниться, об—.
Молвить—сказать. Вымолвить, замолвить, об—ся, по—, про-.
Молва. Помолвка, помолвленный, помолвить. Обмолвиться- ска
зать то, чего не хотѣлось плп не нужно было говорить,
.Морговать ('чѣмъ, кѣмъ)—пренебрегать, брезговать. ІІомо|)говать. „Не поморгуйте, гости дорогіе,—откушайте хлѣба—соли“!
.Морда, ы, жр. (пногда—морда)—рыболовная снасть изъ иво
выхъ прутьевъ. Мордёнка.
Мордасы, асъ, жр.—морда, лицо. Презрит. терминъ, употреб
ляемый въ выраженіи „бить но мордасамъ".
Мороковать (въ чемъ)—мало-мало понимать, разбираться въ ка
комъ либо дѣлѣ (ремеслѣ, грамотѣ, промыслѣ и т. п.). „Хоть и
не шибко грамотныіі онъ, а все-таки морокуетъ и въ книгахъ, п
въ письмахъ".
Морокъ, а, МП.— сумракъ, происходящій оттого, что густыя атмос((іерныя испаренія (облака, туманъ) заслоняютъ солнечный свѣтъ.
Морочёкъ, чка, мр. (уменьш.). Морошный, а, о «день, погода’. Морошно (безл.). Заморачиваетъ (безл.). .Морочить (кого)—об—, пере—,
сознательно ввести кого либо въ заблужденіе, намѣренно обмануть,
надуть. „Охъ ужъ ети попы: говорятъ одно, а дѣлаютъ друго:
только народъ морочатъ". Обморочить (см. ниже).
-Моросать—изливаться въ видѣ мельчайніей водяной пыли.
„Моросатъ" (безлич.). „Дожжикъ .моросатъ“^идетъ мелкій дождь.
Заморосать,—по—, от—.
Мотаться—(переноси, см.)—слоняться въ жизни безъ опредѣ
ленныхъ занятій; много трудиться, но безъ успѣха; маяться (см.).
„Не вышло проку (см.) изъ па))ня: гдѣ-то мотаетса безъ дѣла".
Замотаться, из—, на—, по—. Промотаться—обѣднѣть, обнищать
вслѣдствіе прист[іастія къ выпивкѣ и увеселеніямъ всякаго рода.
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Мотря—1)смотри! Гляди! „Мотрг/-ка, мама,—дядя пдётъ“. „Мотри, парень, какъ бы не угостить мнѣ тебя березовой каіпѳй“. 2)
Пожалуй, кажется, можетъ быть. „А онъ теперь, мотри, ужъ
версгь съ десятокъ отъѣхалъ! “.
Мудрёный-непонятный, недоступныіі для пониманія. .Какото дѣло, больно мудрёное, затѣялъ онъ: никакъ этова дѣла я не
пойму"... Мудрено (нарѣч.)—непонятно. См. „пем7/дрый“, „не мудряшшій". Мудрить-1) дѣлать іілп і'оворнть что-либо непонятное
для другихъ: простое, ясное дѣло осуществлять или высказывать
излишне—сложнымъ, ненужно—таинственнымъ способомъ. Замуд
рить,—на—, от—, пере—, по — . „Чё-то онъ тутъ больно мудрить;
я бы ето въ одное минуту сдѣлалъ". 2) Упрямиться, не повино
ваться,—ссылаясь на разные предлоги. „Ты, баба, не мудри у
меня: не слушать мово доброва слова, дакъ ужо послушашь мово кулака"!
Мулёкъ, лькя, мр.—маленькая, недавно вышедшая изъ икры
рыбка; вообще, молодая рыбка, ростомъ не превышаішная ’ ,
вершка. Мулёчекъ. Мульковый.
Мт/млнть—1) что—жевать беззубыми челюстями какую-либо пи
щу. „Мумлплъ, мумлилъ старикъ мясо, да такъ кускомъ и про
глотилъ. 2) Говорить (произноситій неясно вслѣдствіе какого-либо
органическаго порока органа рѣчи пли опьяненія.
Мурашъ, а, мр.—муравей. Мурашишка, мурашина, муравьишша, мурашиный. Муравейникъ—куча (ікплище) муравьиная. „Мурапшки бѣгаютъ по спинѣ отъ холод^ѵ".
Мурлетка, и, жр.—лицо. Ироническое наименованіе. „Какъ
далъ ему кулакомъ по мурлеткѣ!.".
іМурло, а, С]!.—лицо. Б])апное наименованіе. Отсюда-умень
шительная форма—„мурлетка" (см.'.
М//СЛИ, ей, жр. (въ ед. ч. рѣдко—„мусля)—слюни. Муслншка,
муслёнки. Мусленный, за—, об —, пере . М^/слить—мазать, покрывать слюной,—за , пз—, на—, об—, пере—, по—, про—.
Муторный—отвратительный, и|)отпвный, отъ котораго „рвать
тянетъ". „Дали мнѣ лѣкарства, да на скусъ оно столь муторное,
што выпить ево я пе могъ". Муторно (нарѣч ). Г„Даже слушать
твои рѣчи муторно!".
Мухловать—плутовать, обманывать; пе чисто игі»ать. „Невѣрный онъ человѣкъ; торговать-ли выйдетъ,. играть-ли начнётъ,—
нигдѣ не можеіъ, штобы не мухловать!". Смууловятъ,
'
на—, по—,
от—, за—.
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-Мыркать—выргшсать недовольство въ формѣ меяедометій или
оті)ывистыми фразами; возрая^ать. Бранный терминъ. Замыркать,
по—, на—. „Но, сволочь: не шибко мыркай! Я тебѣ помыркаіо!".
Ммтъ, а, мр.—поносъ, особенно сильный и хроническій.
Мтбшкать—медлить, не торопиться. Зам?бшкать (ся), по—,
про—(ся). М/6ШК0ТНЫЙ. М/ьшкотно (нарѣч.). Мѣшкотня.
Мягкіе, ихъ, мр.—свѣжій, сегодняшній хлѣбъ. „Седни у ме
ня—мягкіе". „Посадить въ печь мягкіе". „Завести и состряпать
мягкіе".
Мячкать (кого, что)—давить, жулькать, мять. Употребл. чаще
относительно людей (субъект. и объект.). Мячкнуть. Мячкать,—
за—, из—, на—, от—, пере—, по—.

Н.
Набольшій—самый большой, главный, старшій по чину. „На
большій архпрей мптрополитомъ называется".
Набг/рить (чего)—налить или влить чего-либо слишкомъ мно
го. „Мотри, сколь квасу она набурила себѣ: она и намъ, никакъ,
ничево не оставила!?^.
Наврлтъ (ли^—едва-ли, очень сомнительно, чтобы... „Наврятъ
долго уживутся вмѣстѣ Васька съ Дашкой: одинъ—задеркха, дру
га— неспустаха".
Навяливать (что, чего)—настойчиво или даже навязчиво пред
лагать что-либо кому либо. „Сусѣдъ навяливать мнѣ купить ево из
бу: да чё-то опа мнѣ не по душѣ!“. Навялить (соверш. в.).
Наджабнть (что)—надломить. „Ножикъ былъ только чуть наджабленъ,—а далъ ему вт> руки, и онъ въ одночасье сломалъ ево
вовсе!
Надо быть—(вводи, выраж.)—должно быть, по всей вѣроятности.
Надоскучить <кому)—напрокучить (см.).
Надоть (иногда—надыть) и надо, надобно и надомно—надо,
нужно, требуется.
Назёмъ,—зьму, мр.—навозъ{т. е. смѣсь сѣна или соломы и ис
пражненій ягивотныхъ). Когда съ теченіемъ времени наземъ пере
горитъ до такой степени, что приметъ однообразный коричневый
цвѣтъ и въ немъ трудно будетъ различать первоначальный матерьялъ, то онъ получаетъ тогда другое названіе, именно „чер
нозёмъ" (см.). Когда черноземъ приметъ консистенцію рыхлой сы
пучей массы чернаго цвѣта, тогда онъ приметъ наименованіе „зем
ля" (см ). Назьммшша, а, мр. Назьмашка. Назьмад—назёмны ку
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чи, окружающія всякую Барабинскую деревню. Назёмный. Назьмнстый. Назьмі/ть (ся', за—(ся), на—, по—, у—.
Напскосы.хъ (нарѣч. м. д.)—наискосокъ, наискось. „Ево изба—
нанскосыхъ отъ нашей“.
Няледь, и, жр.—вода, выступившая изъ подо льда (рѣки, озе
ра и т. и.) и застывшая поверхъ перваго слоя льда.
Налнзйться, нализаться водкн-напиться до сильнаго опьяне
нія. „Нализялса какъ стелька"—напился до безчувствія.
Налитокъ, ткя, нр.—(иногда налитушка, и, жр.)—бабка игра.іьная, налитая для тяжести свинцомъ. Наливаются только „бит
ки" (см.), каковыми являются всегда „панка" (т. е. косточки первой или основной фаланги). Налиточекъ, чка. мр.
Намедни (сь), иногда-онамеднп (сіД-въ прошлый разъ, не
очень давно (не далѣе 2—3-хъ мѣсяцевл^).
Напяче (нарѣч. обр. д.)—наипаче, въ особенности, тѣмъ болѣе.
„Дѣло выгоритъ, напаче еягели ты самъ возмесся за нево“.
Наплаііокъ, вкя, мр.—поплавокъ (принадлежность уженія ры
бы). Наплавочекъ, наплавчяиіка.
Напослгадки, напосл/адяхъ - (нарѣч. вр. д.)—подъ конецъ, въ
заключеніе. „Говорилъ, говорилъ, а напослѣдки и расплакался".
Напредки—(нарѣч. вр. д.)—впредь, на будущее время. Напредки
милости просимъ къ намъ въ гости"!
Напрокудить—см. „прокудить".
Напрокучить (кому что) —наскучить, надоѣсть,—опротивѣть.
„Недолго любовь промежду ихъ была; скоро баба напрокучила
ему, и онъ бросилъ ее"! „Напрокучнлъ ты, парень, мнѣ своими
глупыми рѣчами".
Напрокъ (нарѣч. врем. д.)—на будущій годъ. Сравни „впрок’ъ"
(см.). „Напрокъ объ эту пору мы будемъ не здѣсь жить".
Нарастопяшку (нарѣч. обр. д.)—распахнувшись (т. е. не за
стегнувшпсь и не нодпоясявшись). „Вонь какой морозь, а ты
идешь и шуба у тебя наростопашку". „Душа у него наі)остопашку"-т. е. очень добрая, отзывчивая душа.
Наряжать-1) (кого во что)—одѣвать нарядно, Наряжать(ся),
сна—, перена—, пона—, прина—, прона—. Обряжять(ся), выряжать
ся). Обрядять(ся), выряднть(ся). Наряжнвать(ся), сна—, перена—,
нона-, прина—, прона—. Нарядить (ся), сна—, перена—, пона—
прина—, прона—. Нарядъ (нарядное платье) и снарядъ. Наряд
ный, нарядно. Наряженый, наряжоный, ряженый-маскированный.
2) (КОГО на что)—назначать оффиціально на какое либо дѣло.
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„Соцкой н;іряди;іі) къ кабаку для порядку двухъ десятскихъ".
Наряжать (ся), сна—, перена—, пеііесна—. Нарядггть, сна—,
перена-, пересна—. Отрядгпъ. Нарядъ—отрядъ людей, назначен.
куда-либо.
Насмерть (нарѣч. образа д.)—досмертп, до полусмерти. „Онъ
ее съ пьяныхъ глазъ насмерть вчерась избилъ".
Насмока, и, Ж]). (и насморка, и, жр.)—насморкъ (болѣзнь).
Насобачиться (въ чёмъ)—напрактиковаться, наловчиться, спе
ціализироваться. „Нашъ писарь—мастакъ писать просьбы: чё хоть
выпроситъ,—шибко онъ въ етомъ дѣлѣ насобачилса".
Наставлять самоваръ—ставить, кипятить самоваръ.
Настовать (кого)—имѣть попеченіе о благополучіи кого-либо.
Понастовать. „Покэль мы будемъ въ отлучкѣ, ты понастуй моихъ
ребятёнокъ".
Насуироти, наст/протнвъ, напротп. напротивъ- напротивъ кого
или чего; въ сравненіи съ чѣмъ—л.
Натомить (кого)—анатомировать, вскрывать (трупъ) съ судебно
медицинской или научной цѣлью. „Староста нарядилъ караулъ
къ тѣлу: натомить, говоритъ, дохтуръ будетъ".
Натор/ьть (въ ЧёМъ)—хорошо научиться дѣлать что-либо, выра
ботать въ себѣ проірессіонапьную ловкость и сноровку. „Парень
онъ у насъ ученой: въ грамотѣ таково наторѣлъ, што каку хошь
книгу али письмо можетъ прочитать". Понатор/ьть, прцнатор?ьть.
Натрг/ска, п ікр.—деревянная походная пороховница въ формѣ
диска. Натрг/сочка. (Отъ слова „трусгіть"—сыпать).
Натутг/ршиться-длительно выражать недовольство или гнѣвъ
внѣшнимъ своимъ видомъ (не словами или дѣйствіемъ), т. е.
соотвѣтствующимъ выраженіемъ лица и позой. „^Іѣмъ вы ево
разобидѣли?-Вишь сидитъ вт> углу цѣлый вечеръ—патутуршилса"!
На?/лишна фамилія или наулишно прозванье— неоффиціальное
названіе, прозвище. Нѣкоторые крестьяне, деревни, гривы и т. п.
оффиціально (въ казен. бумагахъ, документахъ) „пишутся" подъ
однимъ прозваніемъ (или фамиліей), а среди населенія извѣстны
подъ другимъ. Напр.—крестьянинъ Мезенцевъ—пишется, а наулишно—іОгановъ. Деревня Петрова—пишется, а наулишно—Нерпина и проч. Отсюда нарѣчія: наулишно, понаулишному.
Нахохлиться—выражать свое недовольство или гнѣвъ внѣш
нимъ своимъ видомъ (выраженіемъ лица, позой). Тоже что и ,.натутуршиться" (см.).
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Нахрапомъ (нарѣч. образ. д.)—нагло, насильно. „Добрый че
ловѣкъ не полѣзетъ въ гости нахрапомъ".
Начёвка, н. жр.— деревянная кухонная посудина безъ крыш
ки, выдолбленная изъ цѣлі.наго куска,—круглой пли продолгова
той формы. Начёвочка.

Начггнъ, а, мр. (зачинъ, починъ)—начало какого-либо дѣла
Дйлать начинъ—начинать дѣло.
Наяривать—стараться пзо-всѣхъ силъ надъ чѣмъ-либо. „Нерва
игралъ на гармошкѣ нехотя, а подъ конецъ вечджи разошелся и
пошелъ наяривать".

Ндравъ, у, м. р.—характеръ человѣка; вкусъ, симпатіи.
„Ндравъ у ево тяжелой: нпхто съ имъ ужиться не моягетъ". „Долж
но—моя пѣсня не по ндраву тебѣ“. Ндравный—обладающій тяже
лымъ характеромъ. Ндравится, по ндраву—правится.
Нёбо, а, ср р. —1) небо, нёбушко, небеса. Небесный. 2) Нёбо во
рту. Нёбный. „Нёбо открылось". —Среди народа существуетъ по
вѣрье, что видимое вверху, надъ землей, небо естіэ своего рода
плотная крыша, на которой живетъ Богъ съ ангелами, святыми
и праведниками въ вѣчномъ свѣгЬ. По временамъ эта крыша
отъ неизвѣстныхъ причинъ разверзается, причемъ на нѣсколько
мгновеній въ немъ образуется сквозная узкая щель, сквозь кото
рую изливается яркій свѣтъ и можно съ земли видѣть небесную
обстановку. Если кто изъ людей, наблюдающихъ нти явленіе, ус
пѣетъ попросить у Бога чего-нибудь, то его просьба обязательно
будетъ исполнена. Но такъ какъ „небо открывается" только по
ночамъ и ііритомл. иа очень короткое время, то поэтому рѣдко
случается, чтобы кто успѣлъ выпросить у Бога чего-либо. Явле
ніе, лежащее въ основѣ даннаго повѣрья, наблюдается по зи.мамъ;
оно имѣетъ видъ длинной молніи, не сопровождающейся гро
момъ.
Невмоготг/ (что кому)—не подъ силу, невтерпежъ. „Довольно
терпѣла я: терпѣть дальше ужъ невмоготу мнѣ".
Негоже—не слѣдуетъ, не годится, нельзя. „Негоже такъ дѣ
лать!".
Некрутъ, а, м. р.—рекрутъ. Мн. ч.—некрута г нек]»уты. Не.
крт/тчина. Некрутншка. Некрутской.
Неминя, п, ж. р.—необходимость. „Ежели неминя кака, дакъ
наказывайте намъ,—мы тожно пріѣдемъ!".
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Не уюѵу (и въ остальн. числахъ)—я болен'іі, мпѣ нездоровится.
даНонче всю зиму чё-то не .можетъ онъ“. Не.можется (безлич.)—
нездоровится. „Чё-то ему все неможетса!“.
Немт/дрыіі, немудрой—пе совсѣмъ хорошій, прочный, добро
качественный. „Немудрый у ево конь“. Немудренькой. Немудрено=не удивительно. Немудрлшшій, немудряшшенькой— не сов*
сѣмъ хорошій, плохонькій. „Немудряшшая телѣжонка“.
Непутёвый—безпутный; неладный, неудачный. „Совсѣмъ онъ
сталъ непутёвый человѣкъ, погибъ съ концомъ". „Купилъ то
поръ. да какой то непутёвый".
Непалъ, и, ж. р.—лугъ, по которому не прошли весенніе „на
лы" (см.).
Несладъ—не слѣдуетъ, нельзя. „Неслѣдъ такъ поступать!
Стыдно!".
Неспроста-не безъ задней мысли, не безъ причины. „Ужъ
неспроста то7ке он'ь выспрашивалъ ее: чё нпбудь да затѣялъ
онъ!..“.
Нетель, и, ж. р.—молодая корова, еще ни разу не телившаяся.
Теленокъ жен. пола годовъ полуторыхъ приблизительно считается
*
„телкой
или „телушкой"; по достиженіи этого возраста превра
щается въ нетель. Нетелашка, нетелашша.
Неужто—уягели, неуягели. Говорятъ такяге: неуяглгк
Нетто—развѣ. „Нешто ты ходилъ туда?".
Никакъ—кая;ется, пожалуй. „Никакъ хто-то ѣдетъ къ намъ".
Наченки, ковъ, ж. р. (въ едип. наченка, рѣдко)—нринадлежпостъ ткацкаго станка —нитяныя бёрда.
Ничъ пупомъ (упасть пли лежать)—внизъ лицомъ, па животѣ.
Ничкомъ—тоже самое.
Но—1) да! Правда! (утвержд.) 2) Ну! Пошелъ! (на скотину).
„Говорятъ—вашъ солдатъ вышелъ?—Но, ішшелъ недавно!". „Но,
лошадушки-родимыя, пошевеливайтесі>!". Въ смыслѣ отрпцат.
союза (но, однако, а) не употребляется, замѣняясь другими: „а",
„да".
Нонче—въ нынѣшнемъ году; не очень давно. Нонѣча, нынче.
Нонѣшной, нынѣшной.
Норовъ, а, м. р. —1) нравъ, характеръ (челов. или животн.)
вообще. 2) Тяжелый, строптивый характеръ.. Срав. „ндравъ“.„ Но
ровъ у бабы покладистый, да стара она!..“. „Эта лошадь съ но
ровомъ: поѣдешь, не зѣвай".
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Норовііть-выжидать моментъ для осуществленія своего жела
нія, намѣренія; стремиться, стараться, намѣреваться, „Мотри,
мотри: собака то норовитъ укусить тебя!..".
Ночесь (нарѣч. врем. д.)—прошедшей ноуыо, въ эту ночь.
Нырокъ, рка, м. р.—ухабъ на проѣзжей дорогѣ.
. Нюхъ, у, м. р.—обоняніе, чутьё. Нюхать(ся), вы—, на—(ся),
об—(ся), от—, пере—(ся), по — , про—, у—, с—ся. Вынюхивать,
на—, об—(ся), по—, про—, у—, с—ся. Нюхтать вынюхивать.
выслѣживать. Занюхтать, по—, про—, у—.
Нѣмой—не могуш,ій говорить вслѣдствіе органич. недостатка.
Нѣмтьфь. Нгамка. Нѣмецъ Н?бменькой. Онѣмѣть.

о
Обернг/ться—1) оглянуться; повернуться назадъ (стоя на од
номъ мѣстѣ). „Попъ обернулса п сыскоса поглядѣлъ на говорив
шаго"; 2) возвратиться назадъ, домой (сходивши пли съѣздивъ
куда-либо). „Проѣжжу я недолго: живой рукой обернусь"; 3) из
вернуться въ трудныхъ обстоятельствахъ, найти выходъ изъ нихъ.
„Всѣ напасти разомъ свалилися на ево голову: да онъ какъ-то
ешшо Обернулса!".
Обиждйть (иногда—забиждать)—обижать.
Обиходъ, у, м. р.—опрятность, благоустройство хозяйственное.
„У ей золоты руки: мотри какой обиходъ въ избѣ у ей!". Обиходка, и ж. р.—старательная, чистоплотная хозяйка. Обиходить
(кого, что)—вычистить, привести въ порядокъ. Обпходиться, пообиходить(ся). Обиходлпвый.
Облапить (кого, что)—обнять. ІІроннч. терминъ. Ср. „лапаться".
Облапиться—обняться.
Облапошить (кого)—обмануть, надуть, обойти. Иронич. терминъ.
„Облапошилъ купецъ мужика здорово: и цѣну далъ не ту, да еш
шо обмѣрилъ!..".
Обличье, я, ср. р.—физіономія, наружность. „Гляжу, —по об
личью ровно дядя Иванъ, а по разговору не походитъ!".
Обмишт/литься (въ выборѣ дѣйствія или предмета'. „Ты, братъ,
малость обмишулилса: тебѣ ѣхать вѣдь надо направо, а не на
лѣво!".
Обморочить (кого)—заворожить, отвести глаза, заставить коголибо видѣть несуществуюшее или не видѣть существующее; под
вергнуть гипнотическому внушенію (безъ усыпленія). Одинъ
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крестьянинъ разска;зываетъ: „собрались мы смотрѣть продѣлки
заѣзжаго фокусника: первый фокусъ былъ такой, іпто всѣ мы
увидали вдругъ, што хлынула откуда-то вода въ избу и стала
затоплять ее все больше и больше... Наі)одъ перепужался,—по
лѣзли отъ воды—хто на полатп, хто на столъ...
тотъ ()юкусникъ махнулъ ’ рукой, и никакой воды не стало... Ето онъ
с...нъ сынъ, должно обморочилъ насъ!..“. „Морокъ напустить".
„Морокъ въ глаза пустить". Ем. морокъ.
Обманъ, а, м. р.—бранный эпитетъ по адресу дѣтей, особен
но младенцевъ. Означаетъ: подмѣненный (чортомъ) ребенокъ. Въ
основѣ лежитъ слѣдующее повѣрье, теперь уже мало кѣмъ при
нимаемое: чортъ похищаетъ у нѣкоторыхъ матерей дѣтей, обна
руживающихъ хорошіе задатки, а взамѣнъ ихъ подсовываетъ соб
ственныхъ, чортовыхъ, дѣтей. Послѣднія ведутъ себя сообразно
съ своимъ происхожденіемъ,—т. е. крикливо, неспокойно, неоп
рятно, а когда подрастутъ, то оказываются скверными, непослуш
ными дѣтьми.
Обнесло (безлич.)—1) напахнуло, запахло. „Вдругъ обнесло
меня чѣмъ скуснымъ, жаренымъ". 2) Обнесло, обнесло голову—
закружилась голова, сдѣлалось дурно. к„Залѣзъ на колокольну,
да голову обнесло у меня, и я давай Богъ ногп оттуда!".
Оболокоться—одѣваться (облекаться) въ одежду, надѣвать
платье. „Въ одну минуту оболокся и выскочилъ на улицу". По
доболочка, іі, ж. р. —см. ниже.
Оброкъ, у, м. р.—обѣщаніе Богу—исполнить какое-либо бла
гочестивое или вообще доброе дѣло. (Срав. „зарокъ"). „Она хо
дитъ ІЮ святымъ мѣстамъ по оброку".
Обронить (что)—выронить, потерять.
Оброть, и, ж. р.—узда безъ удилъ или недоуздокъ. Чаще
употребл. слово „недоуздокъ".
Обутки, тковъ, ж. р. (въ един. обуткаі—обувь. Обуточки.
Обутошный.
Объегорить (кого)—обмануть, надуть. Ироническій терминъ.
Обыгаться—очувствоваться, придти въ себя послѣ безпамятства,
послѣ сильнаго потрясенія. „Здоііово я вчера угорѣлъ... На улицу голаго изъ бани выташшили заме]»тво, и только тамъ я маломало обыгалса!".
Обыкнуть-привыкнуть, присмотрѣться. Иріобыкнуть
пооб икнуть.
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Оглашённый—свихнувшійся умомъ, пропащій (человѣкъ). Бран
ный терминъ.
Оглоушить (кого)—оглушить сильнымъ ударомъ, посредствомъ
сильнаго удара привести въ безсознательное состояніе. „Первп
оглушили купца чекмарёмъ (см.) по головѣ, а потомъ обобрали
его до нитки да и ушли!
.
*
Оголтллый—потерянный, отпѣтый (человѣкъ), да вдобавокъ
и умомъ не крѣпкій. Бранный эпитетъ.
Огорошить (кого)—очень удивить, поразить какимъ либо из
вѣстіемъ. „Эта новость такъ огорошила мужика, што онъ даже
остолбенѣлъ спервоначалу! “.
Ограда, ы, ж|і. 1) передній чистый дворъ въ хозяйствѣ. За
нею плутъ ,,дворм“, т. е. помѣщенія для скота. „Воза поставили
посреди ограды, а лошадей увели во дворъ". 2) Изгородь, окру
жающая этотъ передній дворъ, или церковь, пли кладбище.
Оградка, оградёнка.
Огрѣть (кого)—ударить. Ироническій терминъ.
Огуломъ (нарѣч. обі». д.)—заразъ всё пли всѣхъ, оптомъ, кучей.
Продать весь товаръ огуломъ. Обвинить всѣхъ, отъ мала до ве
лика,—огуломъ. Огульно—тояге что и огуломъ.
Одёнокъ, нка, м. р.—послѣдніе остатки стога, сѣно нижняго
(„дённаго"'—
—т.
т. е. доннаго) слоя стога. „Поѣдешь взадь, дакъ не
забудь скласть на сани одёнокъ, который осталса отъ тово разу".
Одёнки, нковъ (мн. ч.)—вообще—остатки, особенно какой—л. жид
кости въ сосудѣ—„на днѣ". Дёиышко. Денный.
Однако—каяштся, вѣроятно, пожалуй. „Однако ты, дѣдушка,
пичево не видишь?".
Однова (нарѣч. вр. д.)—однажды, разъ какъ-то.
Одно слово (вводи, выраж.)—однимъ словомъ. Одно слово,—
какъ ты дуракомъ родилса, такъ дуракомъ и умрешь!.
(>днопарный—одинаковый, похожій. „Обѣ дѣвки въ однопарны
платочки вырядились!".
Ожахориться—ожить, придти въ себя, выздоровѣть. Презрит.
терминъ. —„Думала, что умі)етъ наконецт^, а онъ, старый чортъ,,
ожихорилса!".
Озёнъ, у, м. р.—урокъ (см.), патологическое состояніе, какъ
результатъ вліянія „дурного" глаза. Озепать—изурочить. сглазить.
Окбізева, ы, ж. р.—оказія, удивительный случай, неоягпдапное
стеченіе обстоятельствъ. „Вотъ дакъ оказева: легъ спать на по
латяхъ, а проснулса на печѣ!“. „Что за оказева.'"?.
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183 -Окачуриться—умереть. Презрительный терминъ. ..Такъ у ка
бацкихъ дверей онъ и окачурилса безъ покаянія!..".
Окромл—кромѣ.
Окрыситься—прійти подъ вліяніемъ чьего-либо нападенія
(словесп. или дѣйств.) въ свирѣпо-выяпідателыіое состояніе пли
принять свирѣпо-оборонительную позу.—Образный терминъ, про
изведенный отъ „крыса". „Эхъ какъ оиъ окрысилса, когда я на
мекнулъ, што кое-чево знаю; даже зубы оскалилъ на меня"..
Опеть—опять, снова.
Опечекъ, чка м. р.—(также во множ, ч.)—деревянная армату
ра русской печи.
Опосля-послѣ, потомъ. Къ опослему—прозапасъ для будуща
го. Надо оставить хлѣба и къ опослему.
Опрачь—кромѣ. „И
м опричь тебя много дураковъ на свѣтѣ".
Орлянка, и, ж. р.—названіе общеизвѣстной простонародной
игры въ деньги. Стороны монеты здѣсь называются: орёлъ и
„ор/біика“ (а не рѣшетка, какъ въ другихъ мѣстахъ).
Осеньчт/къ, а, м. р.—эпитетъ, прилагаемый къ тому, что сдѣ
лано или родилось осенью. „Теленокъ—осеньчу къ" •родивш.
осенью; „сѣио-осеньчукъ" —накошенное осенью.
Осердіе. я, ср. р.—внутренніе органы грудной клѣткы: сердце
и легкія съ трахеей (а иногда и С'г> грудобрюшной преградой и
печенью).
()смѣл№ть=ос.мѣлиться, собраться съ духомъ.
Особлаво—(нарѣч. об])аза д.) особенно.
Останной—остальной, оставшійся.
Остожье, я, ср. р.—изгородь (обычно изъ жердей) вокругъ
клади (см.) или стога сѣна.
Отбивать—1) зубы—набивать оскомину кислымъ. 2/ Косу—дѣ
лать лезвіе косы болѣе тонкимъ и острымъ при помощи холодной
ковки молоткомъ на „бабкѣ" (см.).
Отказать—1) ко.му въ чемъ—не согласиться на чью-либо прось'
бу, не исполнить просьбы, отвергнуть. 2) Кому что—завѣщать,
назначить въ даръ, пожертвовать. „Передъ смертью онъ все отка
залъ въ церкву".
Отклячить—оттопырить, выставить, вытянуть какой-либо членъ
тѣла, напр. —губу, задницу (см.) п т. и.
Отнога, и, ж. р.—заливъ озера (употребл. жителями береговъ
03. Чаны и Сартланъ).
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Оттлынивать (отъ чего)—стараться увильнуть, избавиться подъ
какимъ бы то ни было предлогомъ отъ чего-либо труднаго пли не
пріятнаго; недобросовѣстно, лѣниво, только для виду дѣлать дѣло.
„Какой ужъ онъ работникъ: отъ настояпішей работы онъ зачсегда
оттлынивать, а легкой—барской работы про ево—у насъ не при
пасено".
Отрепья, евъ, с. р. (и отрёпки)—низшій сортъ льняной или
конопляной кудели (см.), пдуш.ій только на веревки и конопат
ку стѣнъ. Получается въ видѣ отбросовъ при „трепаньи" льна
(или конопля). Отрёііный.
Отродье, я, с. р. 1) потомство; 2) порода. Иродово отродье.
Змѣино отродье. ІІоповско отродье.
Отродясь—сроду, никогда. „Отродясь не видалъ я такова чуда".
Оттопырить (что)—отставить, оттянуть въ сторону какой либо
членъ тѣла (напрягши его мускулы). Оттопырилъ губы. Растопы
рить—разставить, разъединить, удалить другъ отъ друга члены
тѣла: руки, пальцы, ноги. Оттопыішться —оттянуться, отдуться;
торчать въ сторону. Оттопырилса карманъ (наполненный чѣмъ-ли
бо). Оттопырились уши. См. топыриться.
Отчоянный—безумно-смѣлый; не считающійся съ общеприня
тыми взглядами, дерзкііі. Отчаянность.
Отчехвостить (кого)—отругать, отдѣлать на словахъ, пробрать.
„Такъ ево баба отчехвостила, што во вѣкъ не забудетъ". Тер
минъ ироническій.
Отъ (и вотъ)—вотъ. „Отъ дакъ штука"!
Отъ силы-іпахііпиіп, самое большее, неболыпе какъ... Годовъ
ему немного: ну, отъ силы уя;ъ развѣ годовъ 15“!
Охяльник'ь, а, м. р.—человѣкъ, обращаюиіійся съ женщина
ми недостаточно пристойно, дающій волю рукамъ н языку; на
халъ-ловеласъ. „Ну и охальникъ этотъ Митька: ни одна дѣвка
не хочетъ играть съ имъ". Охальный. Охальничать.
Охвос (т) ья, евъ, ср.—отбросы послѣ отвѣванія зерна. Такъ
какъ среди массы этихъ отбросовъ содержится не мало зеренъ,
то охвостья идутъ на кормъ скоту, а иногда н птицѣ.
Охлуиень—я, м. р. —1) верхняя горизонтальная перекладина
у воротъ; 2) желобообразное бревно, завершивающее тесовую
крышу (конекъ).
Охтимиѣченьки!—Ой! Охъ! Охъ, бѣда мнѣ!—Уменыиит. форма,
образованная отъ цѣлаго выраженія.
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Очепъ, а, м. р.—жидкій шестикъ, къ которому привѣшивается
дѣтская люлька.
Очкуръ, а, м. р. <н ошкуръ)—поясъ у штановъ или юбки.
Очухаться—придти въ себя, въ чувство, въ сознаніе. Терминъ
ироническій. „Едва я послѣ вчерашней выпивки очухалса"!
Ошарашить (кого, чѣмъ)—1) оглушить ударомъ (кого); 2) пе
реносно—очень удивить (чѣмъ).
Ошевырнуть—очень скоро пробѣжать, сбѣгать; очень много
или долго пробѣгать. Презрительный терминъ. „Здорово они пьютъ:
седни съ утра она ужъ раза ■'! ошевырнула съ бутылкой мимо
насъ“! „Вонъ сколь верстъ ошевырнула,—а зачѣмъ?—Зря“!
Ошкуръ, а, м. р.—Очкуръ (см.).
Ошурки, ковъ, ж р. (иногда въ ед. ч.—ошурка)—остатки по* слѣ домашней вытопки сала,—остатки соединительной ткани,
мышцъ, связокъ, пропитанныя саломъ.—Идутъ въ пишу человѣку.
Ошшедриться (на кого)—сильно озлиться, съ выраженіемъ зло.
сти во всемъ внѣшнемъ свое.мъ видѣ: ощетинившись, оскаливши
зубы и т. п. Говорится про животныхъ; переносно употребляется
и относительно человѣка. „Пшь какъ собака-то ошшедрилась,—
какъ бы не укусила кого“!?

П.
Падана, ы, яі. р.—падаль, пропастііна, трупъ яшвотнаго.
Употребл. и въ качествѣ браннаго слова.
Падла, ы, ж. р.—тоже, что и падина. Употребляется нрепмущественпо въ бранномъ смыслѣ.
Паларычъ, а, м. р.—парждичъ (говорятъ и—па])алачъ).
Палы, овъ, м. р. (въ ед. ч. рѣже—палъ, а, м. р.)—степной
пояаіръ, переходяпцй иногда и въ лѣсной. Палы пускаются ран
ней весною самими крестьянами съ цѣлью очистки покосовъ отъ
прошлогодней нескошеиной травы. Гдѣ прошли весенніе палы,
тамъ хорошо растетъ новая трава; а на „непаляхъ" (см.) и новая
трава хуже растетъ (т. к. ее глушитъ сухая прошлогодняя трава
иногда высокая и густая), и косить ее трудно, т. к. „подилётъ“
(см.) старой травы задерживаетъ косу. „ГІалм пускать"-зажигать
степь, лугъ. „Палы идутъ". Опалмть, западать. Непаль (см.).
Папокъ, нка, м. р.—игральная кость (кость основной ())аланги
рогатаго скота). Считается самой цѣнной бабкой (сравни—шлюш
ка, коіювка). Папокъ, налитый свинцомъ для тяжести, наз. „на
литокъ". Паночекъ, панчгшіка.
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Папа, ы, м. р,—хлѣбъ (печен.). Употребл. въ дѣтскомъ языкѣ
(см. отд. Морфологіи). Пяпаны;а.
Порга, іігп, ж. р.—бѣлыя хлопья мельчайшихъ волоконъ льна
(въ родѣ ваты), скопляющіяся во вреігя тканья холста на полу
подъ краснамн (см.).
Парёнки, ковъ, ж. р.—(въ ед. ч. рѣдко—парёнка)—пареная
и затѣмъ высушенная морковь (кусочками). Въ постное время—
размоченныя вт» сладкомъ суслѣ, онѣ подаются въ видѣ лакомаго
блюда къ чаю <рѣже—обѣду). Ъдятъ ихъ, макая кускомъ хлѣба.
Парить (что)—1) подвергать дѣйствію горячаго водяного пара.
Отсюда—„париться" въ банѣ вѣникомъ. 2) Грѣть. „Экъ вить какъ
со(л)нце паритъ. .3) Сидѣть на яйцахъ, высиживать цыплятъ. От
сюда: парупья (насѣдка). „Выпарить цыплятъ". „Запарить яйца"—
т. е. довести ихъ до такого состоянія, что въ нихъ уже замѣтенъ .
зародышъ. Производныя „парить": выпарить (1, 3), за—(1, Зі,
ис—(1), на—(1, 3,), от—(1, 3), пере—(1, 3,), по—(1,3), про—(1, 3),
у —(1). Париться (1), вы—(1, 3), за—(1, 3), на—(1, 3), от—(1),
пере—(1), по—(1), про—(1), у—(1). Парёнки (см.). Парт/нья (насѣдка). Запарить чай--заварить въ чайникѣ чай.
Парной—богатый пароігъ, испаряющійся вслѣдствіе своей те
плоты. „Парна(я) изба" —по которой ходятъ клубы пара. Парпо(е)
мясо—теплое мясо только что убитаго животнаго. Парно(е) молоко—
только что выдоенное.
Парный—одинаковы!), сходный (отъ „пара"). „Печево рыті.ся
въ товарѣ: всѣ топоры тутъ парные!". Однопарный—одинаковы)).
Пар//нья, и, ж. р.—птица насѣдка, которая „паритъ" (см.)
Пасмо, а. ср. р.—единица мѣры пряжи (лыіян. или шерстян.).
.Мотокъ нитокъ разбивается на равные меньшіе пучочки (пасма),
которые перевязываются особой ниткой. См. „полумотокъ".
Патрет'ь, а, м. |).—портретъ; вообще картина. Патретпкъ. Па‘
третный.
Пашанаца, ы, ж. р.—пшеница. Пашаннчка. Пшенка. Пашанашный п ііаіианасный.
Пачеси, ей, ж. р.—очёски льна. Второй сортъ кудели, даю
щій такой-жѳ сортл> холста. (1-й с.—ленной холстъ, 2-і) пачесной,
3-й—изгрёбный (самыіі грубый). Пачесной.
Пекарчпть (кого)—1) давить, душить кого. „Схватилъ онъ тово
и давай што есь силы пекарчпть: тотъ даже караулъ зачалъ
кричать"! 2) Безлично:—пекарчитъ=судорожно корчитъ. „Вдругъ
палъ онъ наземь, и зачало ево пекарчить. .Мы ужъ подумали,-
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не холера-лп ето ево забріиіо". Запекарчить, ис—, на—, от—,
пере—, по—, у—. Терминъ ироническій.
Пеньтіохъ, а, м. р,-презрпт. эпитетъ, означающій: непово
ротливый умственно и физически, разиня.
Нерва—(нарѣч. врем. д.)—сперва, сначала, прежде всего.
„Нерва сопли утри, да тожпо п лѣзь цоловаться^Ч Перва—иаиерво=прежде всего.
Переходница, ы, Яг. р. —названіе коровы, которая телится рѣже
другихъ коровъ. „Со старымъ молокомъ" такая корова, конечно,
ходитъ дольше обычнаго.
Перстъ, а, (а), м. р.—палецт.. Пёрстпкъ, пёрстпчекъ. „Одинъ я
живу, одинъ какъ перстъ"!
Першитъ (безлич.), першитъ въ горлѣ—ощущеніе въ дыхатель
номъ горлѣ легкаго царапанья пли зуда, вызывающее откашли
ваніе. Запершило. „Чё-то вдругъ запершило у меня въ горлѣ".
ГІоперхнт/ться-слегка подавиться, почувствовать нѣкоторое пре
пятствіе въ дых. горлѣ для тока воздуха.
Пестерь, л, м. р.—корзина. Пестерюшка. Нестерёкъ. „Взяли
пестеріошки и пошли по ягоды".
ІІестрокгппа, и, ж. р. (и простокиша)—простокваша. Нестрокишка, пестрокишечка. Пестрокишный.
Пестрядина, ы, я?, р. —пестровыткапный (клѣтчатый обычно пли
полосатый) холстъ. Ранѣе употреблялась на рубахи п штаны, те
перь почти вышла изъ употребленія, т. к почти весь матеріалъ
для одежды теперь покупается крестьянами въ лавкѣ. Пестрядинный.
Нечт/рка, и, ж. р.—маленькая нища (примѣрно въ куб.
аріи.)
сдѣланная снаружи въ стѣнкахъ печи. Чаще всего печурки
устраиваются въ пе])едней стѣнкѣ русской печи, немного выше
устья печи. Въ нихъ сушатъ разныя мелкія ішщи.
Нпликоть—смотрѣть неподвижнымъ, уста.тымъ взоромъ, часто
мигая. Это можно нерѣдко наблюдать на людяхъ, сильно хотящихъ спать,—особенно въ вечернее вре.мя при огнѣ. Терминъ
ироническій. „^Іѣмъ пилпкать-то, лучше бы ты, паренёкъ, шелъ
спать". Запиликать, на—, от—, по—, про—.
Нпмм, ОБЪ, м. р. (ед. ч. —нимъ)—валеиые сапоги. Пимочкп,
пнмишки, пимики, пимишшп. Нимный. Пимокатъ—пимный мастеръ.
Ниньжакъ, а, м. р. —пиджакъ. Крестьяне шьютъ ихъ узкими
и длинными, иногда до колѣнъ. Называютъ также „пальто". Те
перь этотъ костюмъ вытЬсняетъ старую,, поддевку" (см.) и является
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параднымъ мужскимъ платьемъ. Пиньжічекъ,— чашка, — чишша
ГІиньжашіюіі.
Пирогъ, «, м. р,—Хлѣбъ (пшеничн. или ржан.) съ начинкой
изъ мяса, осердія (см.), овощей, грибовъ, ягодъ н т. п. Отъ „іііаньги“ (см.) отличается тѣмъ, что въ пирогѣ вся начинка наглухо
закііыта хлѣбной „коркой“, тогда какъ въ шаньгѣ начинка совер
шенно открыта сверху. Пирожокъ.—жочекъ,—жмшка,—жмшшл.
Пирожный.
Пгічкать (кого, чѣмъ)—кормить до отвалу, настойчиво угощать,
заставлять ѣсть больше охоты. Терминъ ироническій. „^Іѣмъ толь
ко не пичкатъ она свово избалованнаго сынка. Напг(чкать(ся/
Иапмчкпвать(ся). Упичкать—затерять. „П куда это она упичка
ла сѣрянки"!
Плантъ, у, м. р. —планъ, чертеягь. Плантовать—строить, чер
тить планъ. Расплантовать, на—, пере—. „Ноиче л'ѣтомь пріѣзжішъ землемѣръ землю плантовать".
Пласты,овъ, м. р. (ед. ч.—пластъ’—куски дерна, вырѣзанные
лопатой или паханные. Изъ пластовъ повсемѣстно сооружаются т.
наз. „пластянныя" крыши домовъ, амбаровъ, сараевъ и проч.
Этотъ же матеріалъ (вмѣстѣ съ чаищй и навозомъ) идетт> на со
оруженіе гатей (см.) и плотинъ. Наконецъ, иногда изъ пластовъ
стіюятся избушки, хлѣва и овины. Пластишка, а, м. р.; пласташша, а, м. р. Пластянсй „Лежать пластомъ, па пласту илп какъ
пластъ", т. е. лежать—раскинувшись, безъ движенія.
Пластаться (надъ чѣмъ)—стараться, усердно трудиться надъ
чѣмъ-либо. „Гляягу я,—пластатса мужикъ вокругъ воза, а сдвппуть съ мѣста ево никакъ не можетъ". Попластаться, пропластаться.
Плица, ы, я;, р.—деревянная (рѣже жестяная) жолобообразпая
лопата (съ короткой ручіаііН для пересыпанія хлѣба,—зернового
или муки. Пличка.
П.тось, и, ж. р.—такое положеніе битка (см.) въ игі»ѣ въ бабки
(см ), когда онъ лежитъ на плоскомъ боку. Изъ всѣхъ полояіеній
(плось, сака, бока, попъ)—это самое выгодное.
Побираться—собирать всякаго рода продукты сельсідіго хозяй
ства (пищев. и другіе) съ цѣлой деревни пли съ цѣлаго церков
наго прихода, обходя по порядку всѣ дворы. Этотъ терминъ
употребл. преимущественно въ отношеніи къ сельскому духовен
ству, которое (отдѣльно—попъ, дьяконъ, дьячекъ, ирос(()орня) из
стари „побирается" нѣсколько ])азъ въ годъ, обычно—въ Пет
ровъ постъ и въ Филипповки, а въ нѣкото]»ыхъ приходахъ и чаще.
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Тоже значеніе имѣютъ выраженія—„ѣздить по сбору", „ѣздить по
приходу", „собирать Петровско или Филиповско".
Побывальщина, ы, ж. р,-быль, бывальщина, разсказъ изъ
былого. Побывалыпинка.
Поб?&дный—несчастный, бѣдный, обездоленный. Употребл. пре
имущественно въ патетической прозѣ и пѣсняхъ. „Ахъ ты, голо
вушка моя побѣдная!..".
Поважать (кого)—потворствовать, баловать, исполнять капри
зы. „Ты своево сынка не больно поважай къ сладкому". Повад
ка-потворство. „Не давай ему повадки". (Нваживать—отучать
отъ какой-либо привычки. Приваживать—пріучать къ чему-либо,
насаждать привычку. Отвадить, привадить—(соверш. видъ).
Гіовертуха, и, ж. р.—пова.іьная болѣзнь, эпидемія, повѣтріе
(см.). „Нонче весной мы всѣ той бо.тЬзпыо перехворали,—ужъ
знать така повертуха прошла".
ГІов/ьтріе, я, с. р.—повальная болѣзнь, эндемія или эпидемія.
„Ходитъ повѣтріе нонче такое".
Пов?бть, и, ж. р. -плоская соломенная (или сѣнная) крыша.
Строится въ скотныхъ дворахъ. „Я траву свѣжу сметалъ на по
вѣть,—ты ужо сбрось маненько травки коню!".
Погодье, я, с. р.—погода. Употребл. и „погода".
Поголенки, нокъ, ж. р.—холщевыя голенища, надѣваемыя
женщинами лѣтомъ при полевыхъ работахъ вмѣстѣ съ „чирками"
(см.). При своей легкости онѣ удовлетворительно защищаютъ но
ги отъ порѣзовъ и пораненій о траву, хворостъ и т. п. Поголёпочки, поголёнчишки.
Погребка, и, ж. р.—крытый срубъ пли амбаръ надъ погре
бомъ. Погреб?/шка.
ІІодатно—податливо, скоро, успѣшно.
Подборъ, а, м. р. —1) каблукъ.. Подборчикъ, подборишка; 2) рѣ
же въ обычн. смыслѣ: наборъ, выборъ.
Поддевка, и ж. р.—парадное мужское платье, обычно плисо
вое, въ видѣ полукафтанья—съ борами въ таліи, отложнымъ во
ротникомъ и длиною до колѣнъ. Теперь постепенно тыгѣсняется
„пиньжакомъ" (см.). Поддевочка, поддевчипіка. Поддевошный.
Поддоска, и, ж. р.—желѣзная длинная пластина, врѣзаемая
съ нижпеП стороны въ деревянную ось телѣги для предупрежде
нія быстраго стиранія оси колесомъ.
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ІІодгг, подика, подмкася (вводное слово)—1) вѣроятно, пожалуіі; вѣдь. „Поди ты ужъ проголодалса?“. 2) Повелпт. наклон.—
пди!
Подкуркть корову—окуривать ей вымя ладаномъ или какими
либо травами (напр.—Богородской травой, читая при этомъ какую либо мо.ііптву. Эта церемонія продѣлывается съ каткдой ко
ровой послѣ отёла предъ первой дойкой въ чистую посудину. До
этого же молоко ея считается нечистымъ (молозиво) п потреб
ляется только новорожденнымъ теленкомъ.
Подложить (кого)—оскопить. (Извѣстны только животныя-скоп
цы). Подложеный, кладеный (см. „класть").
ГІодоболочка, п, ж. р.—парадное мужское платье: поддевка,
пиньжакъ (см.).
Подорожникъ, а. м. р. —1) извѣстное растеніе (родъ Ріаійаіц)).
2) Подорожники, овь, м. р.—всякаго рода пищевые запасы, взя
тые въ дорогу, —обычно уже въ приготовленномъ видѣ. Подорож
ничекъ, чки.
Подраяшть (кому)—потакать, исполнять капризы. „Какой ето
мужикъ, коли своей бабѣ подраячаач>!.
Подрѣзы, ей, ж. р. (ед. ч. подрѣзь) и подрѣзы, овъ, (ед.
подрѣзъ)—желѣзныя ленты, накладываемыя на нижнюю поверх
ность полозьевъ (деревянныхъ) во всю ихъ длину. Иначе наз.
—„подполозки". См. „санп“.
Покамѣсь, покамѣсъ (парѣч. врем. д.)—пока, въ то в])емя какъ.
Пока, покуда, покудова, покудовъ, гюкуль, покодова, покэдовъ,
покзда.
Полазы, зовъ, ж. р. —суконные или тііяппчные ковры, кото
рыми застилаются полы въ зажиточныхъ домахъ. Тряпичные
имѣютъ шерстяную шш льняную основу, а въ качествѣ утока—
скрученныя вт. видѣ тонкихъ веревочекъ разноцвѣтныя, старыя
тряпки.
Поливать-1) (кого, что)—обильно орошать, обливать; 2) (среди.)
—мчаться во весь дз’хъ. „Какъ только бѣгунцы выбѣжали на ров
но мѣсто, такъ спчасъ-же зачалп поливать во весь духъ".
Полишно (наі>ѣч. обр. д.)—излишне, сверхъ нормы, про за
пасъ. „Взять хлѣбца въ дорогу полишно—ой, ой какъ не мѣшатъ"!
Полкать (иногда—полькать)—рыскать, бѣгать сломя голову.
„У ево только дѣла и работы, што на вершныхъ полкать за вол
ками по степѣ"! Наполкать, от—, по—, про — , у—. Наполкаться,
про—.
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Полно! —Будетъ, перестань, оставь. „Полно тебѣ, братъ, ерун
ду ііазну собирать"!
Половики, овъ, м. р. (ед. ч. —ноловг/къ'—тоуке что и „иолазы“
{см ) ГІоловичкгг, половичишкн.
Полумотокъ, тка, м. р. —1) Мѣра пряжи, опредѣляемая коли
чествомъ ея, намотаннымъ на спеціальный приборъ того-же на
именованія (см. 2-е значеніе слова). Полумотокъ дѣлится въ свою
очередь еще на „пасма" (см.), которыя отдѣляются другъ отъ дру
га перевязкой ихъ. 2) Приборъ—полумотокъ имѣетъ видъ палки
деревянной (около 1 арш. длиной) съ вилашкой на одномъ концѣ
и поперечиной ('/^ арш. дл.) на другомъ. Полумоточекъ, полумотчпшка. Полумотопіной.
Полышшетъ—1) хлещетъ, полыхаетъ, бушуетъ (про воду и дру
гія жидкости, п пламя, пожаръ). „Вотъ дакъ пожаръ: мотри, какъ
огонь—отъ полышшетъ"! 2) Безлично—блюётся, рветъ. „''•)къ вить
какъ изъ ево полышшетъ". 3) Очень ско]ю, во весь духъ мчится.
„Кто ето во весь махъ па вершныхъ полыппнетъ"?
Пользовать (кого, чѣмъ)—лѣчить. „Баушка Пнтошнха ево поль
зуетъ какимъ-то снадобьемъ". Выпользовать=:вылѣчить; пополь
зовать — и олѣч ить.
Полюбовникъ, а, м. р.—любовникъ. Полюбовница—любовница.
Полюбовной,—виицкой.
Помога, и, ж. р.—подмога—помощь, поддеряжа.
Помочь, п, ж. р. —1) вообще помощь. 2) Старинный обычай —
безплатной общей помощи одному человѣку въ такомъ дѣлѣ, кото]юе для одного непосильно. Напр.—мельнику нужно „захва
тить" плотиной рѣку,—онъ сзываетъ народъ „ня помочь". Пли
нужно вывезти издалека постройку (много возовъ), плп спѣшно
убрать покосъ, хлѣбъ п т. д.—во всѣхъ подобныхъ случаяхъ со
бирается „помочь". „Помочяны" работаютъ (часто со своими лошадьмц) безплатно, но хозяинъ обязанъ ихъ кормить и до отвалу
угощать водкой. Безъ водки не бываетъ ни одной „помочи". „Ид
ти ня помочь". „Побить на помочга". Помочянинъ,—ика.
Понарошкѣ—шутя, не вправду, не серьезно.
Понасёрдкѣ (нарѣч. образа д.)—вслѣдствіе гнѣва, изъ жажды
мести, по злобѣ. „Не вѣрь ему, міръ честной,—ето онъ Маратъ
меня только понасёрдкѣ"!
Поперечить (п перечить) кому въ чемъ—противорѣчить, не со
глашаться, поступать вопреки ч. л. яшланію. „А ты бы лучше не

I
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поперечилъ ему, а слуніалса"! Поперёшныи см. далѣе (2-ое знач.)
Напоперекъ—напротивъ, вопреки.
Поперёшный—1) поперечный, лежащій поперекъ. 2) Стропти
вый, поступающій вопреки ч. л. желанію. „Ну и поперешный ты:
тебѣ говорятъ одно, а ты дѣлашь друго“.
Попрг<тчилось (п безл.)—померещилось, показалось. „Поприт
чилось ему чё-то страшное“.
Попъ, а, м. р. — 1) священникъ. 2) Положеніе предмета, стоя
щаго длинной осью вертикально. Упалъ или всталъ „попомъ" или
„на попа“. (Напр. городокъ или бабка въ игрѣ).
Порозъ, а, м. р,—быкъ не кастрированный. Порозокъ, порозг<шка, порозг^шша.
Порскать (гдѣ, по чему)—долго п неутомимо бѣгать или ѣздить,
гоняясь за кѣмъ-лпбо или отыскивая что-либо. „Ужъ мы порска
ли—порскали по степѣ, конеіі заморили, а ни одного волка не
убили"! Запорскать, на—(ся), от—, по—, про—.
Портамонетъ, а, м. р.—портмонэ, кошелекъ для денегъ. Портомонетикъ, портамонетишка.
Порча, и, ж. р. - кромѣ обычнаго прямого смысла еще 03 иачаетъ названіе особой малоизслѣдованной болѣзни на нервиой
почвѣ. Страдаютъ ею преи.мущественно женщины. Ранѣе она была болѣе распространена. Самъ народъ отожествляетъ ее съ бѣснсватостью. Порчена(я), порченой (больные). Испортить (кого)—
заразить кого л. „порчей", что достигается спеціальными знахар
скими способами (не безъ участія чорта). „Порча кричитъ", „пор
ча хочетъ того-то", „порча не любитъ того-то" и т. п. выраженія
характеризуютъ вѣру народа въ порчу, какъ въ нѣкое живое,
дѣятельное, нерѣдко матеріальное существо.
Поселенецъ, нца, м. р.—ссыльный поселенецъ изъ Европ.
Россіи. Это наименованіе употребляется и въ качествѣ браннаго
эпитета, т. к. эта категорія людей извѣстна старожиламъ глав
нымъ образомъ съ дурной стороны. Поселенчіппка. Поселюга, поселы'« (см.); поселенской.
Посельгй и поселюга=ссыльно—поселенецъ. Бранныя наиме
нованія. Первый терминъ-чаще употребл. въ качествѣ собиратель
наго имени.
Поскотина—1) городьба, окружающая со всѣхъ сторонъ деревню.
Разстояніе отъ деревни (а слѣдовательно и размѣры) колеблются,
въ зависимости отъ величины и богатства деревни скотомъ, отъ
1 до .5 верстъ. Громаднѣйшая площадь, заключающаяся въ этой
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поскотинѣ, предназначается для пастьбы скота; а пашни располагаі(»тся внѣ ея или, какъ говорятъ, „за поскотиной". „Въ по
скотинѣ пастись"—внутри поскотины.
Поскуда, ы, ж. р.—непотребная женщина, отъ которой всѣ
мужчины уже отвертываются. Бранное слово. Поскудный—сквер
ный и антипатичный.
ГІослухмянный—послушный, покорный. „Славный у ихъ парень:
тихой такой да послухмлнный.
Послвдки, дковъ, м. р.—остатки. Напосладки (—докъ) въ за
ключеніе, наконецъ; допосладу—до конца.
Поставъ, а, м. р.—каждая пара работающихъ жернововъ на
мельницѣ. Поэтому различаются мельницы—„объ одномъ поставѣ",
„о двухъ" и т. д. „Плохо мелетъ наша водянка (см.): воды въ
рѣкѣ нонче мало, потому—еле-еле одинъ поставъ работатъ“.
Потаскушка, и, ж. р.—женщина зазорнаго поведенія. Презри
тельный терминъ отъ сл. „таскаться" (см.).
Потникъ, а, м. р.—толстый войлокъ, употребляемый въ ка
чествѣ постели. Меньшаго размѣра потники подкладываются подъ
сѣдло или сѣделку на спину лошади. Потничёкъ, потничмшка.
Потниковый.
Потягъ, а, м. р.—(произносятъ—„потикъ")—веревка или ремень,
которымъ привязывается идущая вь обозѣ лошадь къ впереди
идущему возу.
Походя—даже на ходу, во время ходьбы. „Ну и обжора,—даже
походя яіретъ!".
Почесь, почитай—почти. „Ну и пьяница: почесь каяіный день
пьянъ!".
Почгшъ, а, м. р.—начало дѣла, „Сдѣлали починъ", „положили починъ"—начали дѣло. Почать (что)—начать разборку чеголибо, уничтоженіе, потребленіе. „ Почолъ—хто-то ужъ нашъ стогъ".
„Почата булка"—отъ которой уже отрѣзано одинъ или нѣсколько
ломтей. Распочать. Починать (несоверш. в.), рас—.
Пошто (И пошто)—почему.
Правдѣдъ, а, м. р.—прадѣдъ. Правдѣдушка.
Пріискатель, я, м. р.—человѣкъ, работающій или работавшій
на золотыхъ пріискахъ. Синонимъ богача, швыряющаго деньги на
право и налѣво. Пріискательша—жена пріискателя. Пріискательской. Пріискательски шаровары—широчайшія бархатныя или
плисовыя шаровары. Говорятъ, нѣкоторые пріискатели въ старое
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время ухитрялись угонять на шаровары до 20 аршинл> бархату.
„Выйти съ пріисковъ“—вернуться домой съ пріисковъ.
ГІрпгнйзживаться (куда, гдѣ)—пристраиваться плн распола
гаться кое-какъ на какомъ-либо б. или м. уютно.мъ мѣстечкѣ.
„Ты тутъ къ огоньку-то не думай прпгнѣзживаться,—и безъ тебя
тѣсно!". Прнгн?бздпться.
Пригонъ, а, м. р.—открытый сверху задній дворъ, „/(воромъ
*
же назыв. преимущественно крытое помѣщеніе для скота. Пригончикъ, пригонишка, прнгонишша (или—чишша). „На пригонъ,
на пригонѣ"—въ пригонъ, въ пііпгонѣ.
Приключаться (кому пли съ кѣмъ) случиться. „Чё—ето тако,
батюшки мои, приключилось съ дѣвкой... не ѣсъ, не пьетъ!".
Прикуска, и, ж. р. (рѣже прикуска)—все съѣдобное, подавае
мое къ чаю. „Кушайте съ прикуской!". „Получайте прикуску-то!".
(Угощаютъ).
Иримяривать (кого)—клонить ко сну, дрематься (особенно подъ
вліяніе.мъ усталости или пріятной теплоты). „Экъ вить какъ примарпватъ на солнышкѣ-то... ужъ лучче стать да пройтись, а то
какъ разъ заснешь".
Примолаживать—неясно, картаво произносить звуки. „Всѣмъбы парень, да языкомъ маненько Богъ обидѣлъ: примолаживатт>
малостъ!".
Природа, ы, ж. р.—порода. „Ета лошадь нездѣшна,—она кыргыцкой породы". Природа въ значеніи „міръ" не употребляется,
Присняшшпваться (куда, къ чему)—пристііанваться, п|»нгнѣзживаться (см.). Приснаститься.
Приспичило (безлич.—кому, кого)—до крайности захотѣлось,
понадобилось. „Приспичило ему какъ-то ѣхать въ гости,—покои»
не далъ: поѣдемъ да поѣдемъ!.." . ІІрИСІПГПІТЬ, ПІ)ИСП«ЧИТЪ, П1)Иснпчило.
Приставить въ печь (что)—поставить въ печь съ цѣлью сва
рить, испечь, нзясарить.
Приставляться—]) капризничать, куражиться. „Будетъ тебѣ
приставляться: поѣдемъ лучше!". 2) (Кѣмъ) сознательно играть
какую либо роль (притворяться напр. больнымъ, пьянымъ, и т.
п.). „Ето она только приставллтса порченой (см. „порча"), на дѣлѣ-то она вовсе здорова!". Приставленный—капризный, свое
нравный.
Пристать—1) устать, почувствовать усталость. 2) За кого—за
ступиться, встать на защиту. 3) Еъ кому, чему—присоединиться.
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Присушить (кого къ кому)—знахарскими способами заставить
кого-либо полюбить. „Ужъ тоже неспроста связалса онъ съ
■ей: не иначе, што она присушила ево къ себѣ!..“. Присуха, и,
ж. р.—любовь, вызванная знахарски.
Приторомко (нарѣч.)—приторно сладко.
ІІріобьікнуть (къ чему)—попривыкнуть. См. ,,обыкнуть“.
Прптулнться (гдѣ, къ чему)—примоститься, прижаться, пригнѣздпться въ б. или м. уютномъ мѣстечкѣ. ,Притулите Пога
ради гдѣ-нибудь отъ темной ночи!“. Притулье, я, с. р.—удобное,
уютное б. или м. мѣсто; квартира, помѣщеніе (особенно времен
ное).
ІІрпчендялы, овъ, м. р. —1) аттрпбуты, принадлежности чего
либо, предметы обмундировки, снарянхенія. „Мотри, староста вы
рядился какъ,—со всѣми причендалами: и съ медалью, и съ бля
хой, и съ палкой!". 2) Капризъ, капризныя затѣи, отговорки.
„Извела она мужика своими причендалами: тово ей не надо, ді)угово не хочу... дуть ее надо!..“.
ІІрпіпипйтывать—говорить немноягко шепеляво.
Піиішпандорить (что къ чему)—1) накрѣпко прикрѣпить (при
вязать, прибиті. и т. п.) „Эту доску оиъ пришпандорилъ четверт
ными гвоздями!". 2) Кого чѣмъ—усмирить, приструнить, крутыми
мѣрами заставить слушаться. „Конь перва зауп[іямилса, да сразу-я«е и присмирѣлъ, какъ разъ—другой ево пришпандорили
бичемъ".
ІІроі'олызпна, ы, ж. р.—пятно чистаго мѣста, плѣшина б. или
м. размѣровъ—въ лѣсу, травѣ, въ "болотѣ. „Нашли проголызину
въ рошшѣ и остановились тамь“. Проголыг.инка. Изрѣдка въ
«томъ Яче смыслѣ употребляется—„п]іошпбпшна, ы, ж. р.
Пі)ок//дить—бѣдокурить, проказничать. „Чё-то ты, сынокъ,
больно присмирѣлъ: однако ты напрокудилъ чё нибудь?!“. На
прокудить, по—.
Прокуратъ, а, м. р,—человѣкъ, который остроумно смѣшитъ,
веселый, балагуръ, бойкій на языкъ. „Ну и прокуратъ етотъ
Наська,—какъ есть весь обѣдъ прохохотали изъ-за ево, —просто
болони надорвали".
Прокъ, у, м. р.—1) польза, толкъ, выгода. „Видно, никакова
проку не выйдетъ изъ тебя дурака! Дуракомъ родился, болва
номъ пропадешь!..". 2) Будущее время; запасъ па будущее. „На
прокъ лѣтомъ мы его женимъ“=т. е. въ будущее лѣто. „Всякой
солонины запасли въ пі)окъ“=т. е. про запасъ на будущее время.
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Прочить (кого)—предполагать сдѣлать въ будущемъ кого кѣмъ..
„Дѣушка она славная,—мы ее нашему парню въ невѣсты про
чимъ".
П ромозглы Й — см. „МОЗИЛЫ й".

П]іорва, ы, ж. р.—бездонная яма, дыра, которую ничѣмъ
нельзя заполнить. Употребл. въ бранномъ смыслѣ относительно
человѣка или животного, котораго трудно накормить досыта. „Ну
и брюхо... это не брюхо, а прорва какая-то!".
Простоккша, и, ж. р.—простокваша, свернувшееся молоко, съ ко
тораго сняли сметану. Говорятъ такъ-же пестракнша (см.). Простокншка (уменьш.), —шечка. Простокмшный. „Простокмпіны глаза“—свѣтло-сѣраго цвѣта.

Прот?5ять (что)—взять въ привычку, завести обыкновеніе.
„Ишь—лежебоки: протѣяли выѣжжать съ работы въ полдни...
РІто ешшо што за мода!".
ІІропіиіалыга, и ж. р. —презрительный бранный терминъ: босякъ, жиганъ (см.).

Пудовка, и, ж. р.—мѣра для хлѣба (обычно деревянная, рѣ
же желѣзная), вмѣщающая около 1 пуда. Ранѣе мѣрили зерно
вой хлѣбъ преимуществепно этой пудовкой; теперь переходятъ на
болѣе точный вѣсовой пудъ. Оттого различаютъ—„насыпной" пудъ
(пудовка) и „в»шшій“ пудъ или вѣсовой. Пудовочка. Пудовошный.

Пул.чть (что''-бросать, кидать, швырять (мелкіе предметы).
„Зачалъ онъ пулять каменьями". Пул.чться—півыряться (чѣмъ).

Пурхаться (гдѣ, въ чёмъ)—барахтаться въ чёмъ либо жидкомъ
или сыпучемъ, преодолѣвая сопротивленіе среды. „Ну, попурхались мы въ тѣ поры, заѣхамши по поясъ въ снѣга"! „Мотри,
какъ курица пг/рхатса въ пыл»!". Запурхаться, на—, по—, про — ,
Пустельга, и ж. р.—пустой человѣкъ. Презрит. терминъ.
Пучешпрый—пучеглазый. Презрит. терминъ.
Пушшать (кого-что куда)—пускать.

Пырнуть (кого чѣмъ)—ткнуть (напр. ножемт,, вилами или во
обще чѣмъ-либо остры.мъ). „Говори да не зѣвай, какъ бы онъ не
пырнулъ тебя ножемъ въ брюхо.., вить на то онъ поселенецъ"..
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Р.
Радошный—радостный.
Разбузыкать—(кого чѣмъ)—разбудить спящихъ сильнымъ шу
момъ, стукомъ или другими грубыми пріемами. „Ночью нагряну
ли пьяные гости и живо разбузыкалп хозяевъ^.
Разгильд.лй, я, м. р.—(іірезрит. терминъ)—зѣвака; неряха.
І’азгильдяйство. Разгильдяйничать.
Рази—развѣ.
Разсоха, и ж. р.—основная деревянная часть сохи—колесухи,
па которую надѣтъ сошникъ.
Разстань, и, я;, р.—перекрестокъ дорогъ, развѣтвленіе дорот’и.
Рань, п, я;, р.—самое раннее время, слишкомъ раннее. „Ты чё
едаку рань сдумалъ выѣзжать на работу?*.
Расея, и, ж. р.—Россія, находящаяся въ Европѣ. Свою стра
ну „Сибирь" сибиряки не называютъ „Расеей“ и самихъ себя не
позволяютъ называть „расейскими
,
**
—„мы не расейскіе, а сибиря
,
**
ки
—говорятъ онп, „У васъ в'г> Расеѣ такъ, а у насъ въ Спбпрп—эдакъ"! Такъ какъ „Расою" старожилъ знаетъ только по на’
ѣзжимъ чиновникамъ, новоселамъ—переселенцамъ да ссыльно
поселенцамъ, то п не удивительно, что старожилъ презираетъ Ра
сою и относится къ ней свысока. На основаніи ближайшаго зна
комства съ забитыми и неряшливыми новоселами создался през
рительный эпитетъ: „Расея—засеря
.
**
Иногда—даже старожилъ
какъ бы отказывается признать „расеііскаго"—„русскимъ
.
**
Нерѣд
ко можно услышать такое разсужденіе: „у насъ—русскихъ изба
не то, што у расейскихъ (т. е. новоселовъ): нигдѣ ішкакова г.. на
не найдешь, да и онучкой рыла мы не утпраемъ!
.
**
1‘асейской. По
расейски. Пріѣхать изъ Расеп въ Сибирь.
Расквасить (что)—разбить до крови (напр. носъ, губы, лицо
и т. н.). Терминъ ироническій.
Расквіілать (кого)—вызвать плачъ дитяти, быть виной этого
плача. „Ну и нянька: расквилпла так» робенка... вотъ тапе])ь
и унимай ево!
.
**
1‘аскумскать (чтщ—наконецъ понять послѣ долгихт> усилій;
въ концѣ-копцовъ сообразить, въ чемъ дѣло. „Долго ето дѣло
было ей невдомёкъ,—подконецъ и она раскумекала ево
.
**
Растопоршпть (что)—растопырить (см. далѣе).
Растопырить (что)—развести края, конечности или стѣнки
предмета какъ можно шире. Растопырилъ ноги, пальцы, щёки.
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Растрястись—родить. „Нельзя мнѣ отлучиться: баба у меня
вчерась расті»яслась".
Рас(Ьуфыриться—(цропич. терминъ)—разодѣться, нарядиться.
„Ншь какъ попадья расфуфырилась!". Расфуфыренный—разнаряженный. „Идетъ барыня расіЬуфыренная, ни на капо не смотритъ,
— шире ей дорогу!".
І’асшиперить (что)—какъ можно шире ]»аскрыть иди раздви
нуть края отверстія. „Ну-ка расшиперь мѣшокъ,—я всыплю въ
ево муки!". Шшіериться—зазнаваться, задираться, вести себя за
носчиво. „Ты лучче не ишперься, пока цѣлъ!".
Ровный —1) равный, одинаковый. Ровня. Ровпячекъ, ровнякъ
(см.). Ровнлть(ся). Равнйкой—равный, одинаковый. Равноко (нарѣч).
одинаково. ,,Оиѣ ростомъ будутъ ровны (или равнокп)". „Матери
те всѣхъ дѣтей равнако жалко!". 2) Гладкій, прямой. Доі»ога таперь хорошая, гладкая, какъ скатёрка (т. е. скатерть)". Ровно—
(вводное слово)—кажется, какъ будто. „Ты, ровно, маленько
выпилъ?".
Родъ, у, м. р.—1) урожай; рожденіе (мн. ч.—роды). „На та
комъ худомъ мѣстѣ не жди роду на хлѣбъ". Недородъ—неурожай.
„На роду ему написано—быть воиномъ". 2) Племя, народъ, фа
милія, порода. „Нѣтъ у меня ни роду, ни племени!". „Во всемъ
ихомъ роду не было ни единова пьяницы". 3) Свойство, качество,
порядокъ. „Дѣло мое такова роду".
Ропйжнпкъ, у, м. р.—ивовый кустарникъ; ивовые прутья Ропйжъ, ропажп—ивовыя зарослш РоіМуКиый. Въ однихъ мѣстахъ
нашего района понятія „ропажъ" и „тальникъ" (см.) отояшствляются, въ другпхъ-же различаются въ томъ смыслѣ, что къ первымъ
относятъ низкорослые и мелколистные виды ивъ, а ко вторымъ—
древовидные и крупнолистные.
Рудпица—жена человѣка, ушедшаго для заработка па пріиски,
или иначе—„пріискйтеля" (см.).
Рукавй, овъ, м. р.—верхняя часть женской рубахи (отъ воро
та до живота), шьется обычно изъ ситца. Нижняя часть женской
рубахи, пришивающаяся къ этимъ рукавамъ, дѣлается изъ дру
гой матеріи-бѣлаго пли синяго цвѣта (раньше изъ холста, те
перь изъ бязп пли коленкору) и называется „становиной" или
„станушкой". Все одѣяніе это называется илп ..рубахой" пли
„стаиушкой". Такъ какъ въ рабочее время женщины одѣваютъ
обычно только нижнюю (описанную сейчасъ) рубаху и поверхъ
ея юбку, то цвѣтные ситцевые рукава приэтпмъ спмулпруютъ
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кофту, а становина—нижнюю юбку. 2) Въ общепринятомъ смыслѣ—
рукава, т. е. часть одежды (какой бы то ни было), облекающая
руки.
рукобитье, я, ср. р.—окончательный обрядъ свадебнаго пред
варительнаго договора сторонъ, когда сваты въ знакъ сговора
„бьютъ по рукамъ". Разумѣется, эта церемонія сопровождается
особой гулянкой и спеціальными свадебными играми и пѣснями.
Рукомесло, я, ср. р.—ремесло.
Рукотерпикъ, а, м. р.—(и—рукотёрка, и ж. р.)—полотенце.
Рукотерннчекъ. Рукотёрочка.
Ручятъ (безлично)—I кому)—фартитъ, идетъ, счастье. Ему во
всемъ ручитъ: скотъ ведетса, хлѣбъ родитса, баба—молода да покорлпва... Знать, въ рубащкѣ онъ родплса!". Ручпть. Поручило
(совер. видъ), поручить.
Рушникъ, а, м. р.—полотенце. Рушничекъ, рушничгішка.
Р?>/га, и, гк. р.—рига (крытое гумно).
Рѣшить (кого, что)—уничтожить, кончить. „Какъ есь всю ру
баху на себѣ рѣшилъ,—вотъ на едаки кусочки ее прервалъ!".
Порѣшить (соверш. в.)—покончить, уничтогкить.
Рѣшиться (чего, кого)—лишиться. „Ума рѣшилась она съ горяпечали!..."
Рлмъ, у, м. р. —с({)агновое болото, поросшее корявыми деревья
ми (сосной п бе])езойі п нѣкоторыми специфическими кустарни
ками ц травами (багульникомъ, Кассандрой, брусникой, клюквой,
голубикой, морошкой, росянками-мухоловками и др.). Рямокъ,
})ямочекъ, рямишка, рямишечка, рямишша. Рямовой, рямской.
Рлскп, сокъ, ж. р.—кпсточкп, бахрома. Обрлсить (что)—снаб
дить бахромой. „Седнп я только п сдѣлала дѣла, іпто обрясила
одно полотенце".

С.
Садан//ть (кого, чѣмъ)—нанестп сильный ударъ. „Такъ сада
нулъ ево святымъ кулакомъ по грѣшной піеѣ, что тотъ только
охнулъ!..."
Сады, ОБЪ, м. р.-(иногда п въ ед. ч.—садъ)—комнатныя пли
садовыя (декоративныя) растенія, цвѣты. „На всѣхъ окнахъ въ
горницѣ наставлены сады". Садг/иіка, сад?/шечка.
Сака, п, ж. р.—названіе такого положенія игральной бабки
(битка, см.), когда она лежитъ „на четверенькахъ", спинкой
вверхъ. По степени выгодности „сака" занимаетъ среднее мѣсто:
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илось, сака, бока (см. эти слова). Сачёкъ, чка (уменьш.).
Играть въ „сачки". Сакать—1) сред. гл.— бросать ^нли катать) би
токъ—бабку, яіелая, чтобъ онъ принялъ положеніе ,,саки“; играть
въ спеціальную игру (въ бабкп), называющуюся „въ сачкм“. 2)
Кого=покрывать самку, совокупляться. Отсюда—сакаться—сово
купляться. (Про животныхъ и люд.). 3) Добывать рыбу сакомъ
(см. ниже).
Сакъ, а, м. р.—рыболовная снасть; мерёжевой мѣшокъ, при
крѣпленный своимъ устьемъ къ деревянному обручу и насажен
ный на длинный деревянный черепъ. Сачёкъ, сачишка, сачишша.
Салгунъ, а, (а), м. р.—прохладная, морочная погода (лѣтомъ).
„Седни скотъ слабодно ѣсъ въ полѣ, въ деревню не выбѣгатъ
отъ гнусу (см.),—потому салгунъ седни". Салгунчикъ. Салг?/нный.
Сони, ей, ж. р —простѣйшій и основной видъ саннаго экипа
жа. Въ зависимости отъ различныхъ надстроекъ и добавленій—
превращаются въ розвальни, дровни, пошевни, кошеву, сонки,
бѣговушки, возокъ. Части саней; полозья, подрѣзи или подпо
лозки (см.), копылья (см.) подкопыльники, вязи, кр.асла, завёртки,
оглобли.
Сбрендить-пойти на попятную, взять свое намѣреніе изъ малод^чнія обратно. Презрительный терминъ. „Хорошо поохотился на
медвѣдя; на полдорогѣ сбрендилъ!"
Сбрі/я, и, ж. р.—наборъ конскаго снаряікенія для запряжки.
Составляется изъ хомута (его части—дерёва или клешшшіы, под
хомутникъ, супонь, гужи), дуги иілеи, сѣдёлки съ подпругой,
черезсѣдельника,—вожжей и узды (части узды—поводъ, удила).
Сведеннпки, овъ, м. р. (ед. ч.—сведеннпкъ) сводныя дѣти,
братья и сестры. Обычно употребляется, какъ эпитетъ въ смыслѣ;
сожители постоянно между собою ссорящіеся, бранящіеся. „Да
што ето завсегда у васъ шумъ, сведеннпки вы едакіе!"
Сводомъ жить—жить въ гражданскомъ бракѣ.
Свойской—1) родственный, свой. „Свойской человѣкъ"—род
ня. „Свойско дѣло"—родственныя отношенія. „По свойски"—по
родственному. Свойство, а, с. р.—родство (чаще—некровное род
ство). Своякъ, своячина (или—свояченица). 2) По свойски раздѣ
*
латься, расправиться—на свой ладъ, строго.
Сгрохать (что)—построить что либо грандіозное по размѣрамъ.
„Потри, какой домина сгрохалъ себѣ Куликовъ,—недаромъ бога
чомъ считается".
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Се.тентять—лебезить, заискивать, подмазываться. Иронич. тер
минъ. „Ну и подлюга етотъ А())онька: мотри, какь селентитъ передъ
попомъ“. Селента, ы,—(презрит. терминъ) тотъ, кто селентитъ.
Сигармть (кого)—покрывать самку (про людей и жіівот.). ГІоспгарнть, от—. Терминъ ироническій.
Сгідьба, ы, ж. ]).--Приспособленіе въ видѣ мосточка изъ чащи
и соломы, соо{)ужаемое рыбаками на берегу зяводп, съ котораго
ловятъ рыбу кривдой (см.).
Снлименка, п, ж. р.—соломенка, стебелекъ. Силнмена, ы, яг.
р.—соломина. Но соломенный, солома.
Силомъ (нарѣч. образа д.)—силой, насильно.
Складникъ, й, м. р.—складной, карманный ножъ. Склядниче(с)къ,—чка, м. р. Сіыіадіішокъ,—шкя.
Склицкой—скользкій. Склнзь, и, ж. р. Склизко (нарѣч.). ІІосклнзп //ться=поскользнуться.
Скллный —полный, наполненный. Склянёхонькой. „Скляно вед
ро воды“. „Скляный возъ хлѣба".
Сколькой—который (числ.).
Скудйться (чѣмъ, въ чемъ)—терпѣть недостатокъ, испыты
вать нужду въ чемъ либо. „Чё-то нашъ мужикъ нонче сталъ
скудаться здоровьишкомъ"! Заскудяться, по—. Скудобя, ы, ж. р.
—бѣдность, недостача. Скудотный—бѣдный, необезпеченный, нуягдающійся. „Живутъ они еле-еле, шибко скудотно"!
Скусъ, у, м. р.—1) вкусъ вообще. „На скусъ шшерба хороша,
да маловато ее сварили"! 2) Хорошій вкусъ, сладость. „Ну и са
*
харъ,—одна слава што сахаръ, а скусу въ ёмтз нисколь нѣту".
Скт/сный—сладкій, скусненькой, скусновятыіі.
Славной—хорошій, доброкачественный. „Славны огурцы нонче
родились, любо поись"! Слявпо (нарѣч.)—хорошо, ловки.
Слѣгя, ги, ж. р,-толстая длинная жердь (вершка 4—6 въ
комлѣ). При устройствѣ крышъ употребляются въ качествѣ ма
токъ—перекладинъ, на которыя кладутся уже обыкновенныя жер
ди и чаща. СлйЯіка, слѣжонка.
Слямзить (что)—стащить, украсть. Пронпч. терминъ.
Смертна рубаха—длиннгія бѣлая рубаха или саванъ, надѣвае
мая на покойниковъ. Старухи считаютъ своимъ долгомъ заранѣе
запасать себѣ это одѣяніе.
Смолость, и, ж. р.—коровье вымя, какъ съѣдобный продуктъ.
„Седни мы смялось жарили"!
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202-Смоль, я, ж. р.—смола. Упот{)ебл. главнымъ образомъ въ выраженіп: „черный, какъ смоль". Обычно же произносятся: „смо
ла", откуда: Смолка,—лмшка. Смольё. Смолянной. Смолевой. Смо
лить, В6Д—. за—, ва—, о—, пере—, яро—, под—.
Смутьянъ, а, м. р.—человѣкъ, производящій среди другихт»
ссору, смуту. „Ну п смутьянъ,—сбаламутилъ народъ податей не
платить, а самъ улпзнулъ". Смутьянство. Смутьянка. Смутьян
ничать. Смутки, токъ, ж. р.—сплетня, козни.
Снаряжаться (куда)—дѣлать приготовленія къ начатію к л.
дѣла иля отправленію куда-либо. „Снаряжаться къ молотьбѣ".
„Снаряжаться въ дорогу". „Снаряжаться на охоту". .Дохтуръ съ
фершаломъ совсѣмъ ужъ снарядилпсь потрошить мертво тѣло,
какъ вдругъ пришла гумага: ослобонить"! Снарядъ, а, м. р.—сум
ма предметовъ снаряженія.
Согласье, я, с. р.—съѣздъ выборныхъ (глашшиковъ) отъ
всѣхъ деревень волостп пля церк. прихода для обсужденія обще
ственныхъ дѣлъ высшаго порядка, превосходящихъ компетенцію
волостного правленія или церковнаго старосты. Очередное согласье
бываетъ разъ или два въ годъ, экстренное можетъ быть созвано
(волости, правленіемъ иля причтомъ) и во всякое другое время.
Чѣмъ больше деревня, тѣмъ болѣе посылаетъ она депутатовъ на
согласье, или т. наз. — „глашшиковъ".
Согра, ы, ж. I).—кочковатое осоковое болото, поросшее бе
резой.
Солноворотъ, а. м. р. —солнцеворотъ, моментъ поворота солн
ца па зиму (ОКОЛО Миколина дня 6 декабря).
Спервоначалу (нарѣч.)—сначала, сперва.
Сполохъ, а, м. р —набать, тревога пожарная. „Нъ самую пол
ночь на цеіжвя ударили сполохъ (зазвоп. въ колок.): ето заго
рѣлся овинъ у Ивана".
Спорпна, ы, ж. р. — і) спорость—отъ слова „спорый". Застав
ши Яхеніципу за промѣшиваніемъ кваяяіи, говорятъ привѣтствіе:
„спорпна тебѣ въ квашню!" 2) Спорынья. „Нонче рожь родилась
со сяорпной".
Способіе, я, с. р.—пособіе, вспомоществованіе, пенсія. „Но
воселы получили отъ казны способіе: хто хлѣбомъ, а хто деньгами".
Способнѣй (нарѣч.)-удобнѣе, лучше. „Гляди самъ,—можно
или нельзя такъ дѣлать: тебѣ способнѣй видѣть".
Спраііллть—1) съ кого что—взыскивать, требовать. „Кака-то
деньги справлять съ меня, а я ему не долженъ вовсе!..." 2) Ко-
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му что заводпть обнову (изъ одежды или ч.—н. др.) „Гляди,
каку шаль я себѣ справила!"
Средствіе, я, с. р.—средство отъ какой-либо болѣзни.
Средство,
с. р.=средство, лѣкарстйО. Во множ, ч.—„средстденьги, богатство.
Становгша, ы, ж. р.—нижняя часть женской рубахи (отъ жи
вота до подола), пришиваемая къ ,.рукавамъ“ (см.). Станг/шка.
Статься—случиться, произойти. „Ітѣда со всякимъ можетъ
статься!" Статочный (пли—статошной)—возможный, могущій слу
читься. „Статошное-ли дѣло, штобы рѣка въ декабрѣ не замерз
ла!“.
ла!".
Стегно, а, с. р.—бедро.
Стекло, а, с. р.—стекло; 2) бутылка—посуда; 3) открытое вод
ное пространство среди болота; 4) участокъ земли, имѣющііі точ
ныя границы. „Среди камышей блеститъ стекгю (вода)", „Землемѣръ работатт) на казенномъ стеклѣ".
Стабрпть (что)—стащить, выкрасть. Иронпч. терминъ „Покеда
кумъ разглядывалъ товаръ, жулики стибрили у ево изъ карману
деньги".
Стилибонить (или-стилимоннть)—тоже, что стибрить см. выше. Терминъ ироническій.
Столбъ, а, м. р.—кромѣ обычнаго смысла еще означаетъ: мѣ
ра длины холста, равная 2 аршиналгъ. 5 столбов'ь составляютъ
„стѣну" холста (10 ар.)
Страженье, я, с. р.—сраженіе, битва. Стражаться, на—, но—,
про—.
Страмнті.—1) (въ чемъ, что)—сорпть, грязнить, загаяхпвать.
„Перестаньте, ребятенки, страмнті. въ избѣ: забирайте ваши игрушки да тупайте на улицу". Застрамать, на—(что, гдѣ», 21 Ругать всячески, позорить, марать честь. „Ужъ она страмила—страми.та ево, ажно охрыпла". Выстрамить, за—, пспри-. Страматься—браниться взаимно.
Страмъ, у, м. р. —1) соръ, грязь; 2) позоръ; ругань, брань.
Страмной—1) сорный, грязный, неряшливый; 2) отвратительный;
позорный.
Страмовка, и, ж. р. —1) неряшливая женщина. 2) Опозоренная
женщина; та, которая любитъ стііамить другихъ.
Страшной—некрасивый, безобразный. „Женихъ-отъ у ей ста
рый да страшной!..".
«
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Стремелюдія, и, ж. р.—принадлежности, нричендалы (см.).
Терминъ ироническій. „Пришелъ слесарь н разложилъ на лавкѣ
свою стремелюдію“ (т. е. принадлежности мастерства).
Стремл голову (н—сломя голову) бѣжать, ѣхать=стремительно,
очень быстро.
Стрикулнс(т)ъ, та, м. р.—мелкій аферистъ, жуликоватый про
ныра; опустившійся, пропащій человѣкъ съ пронырливымъ,
изворотливымъ характеромъ. Презрительный .зпитетъ, нрилаг. къ
бывшимъ людямъ.
Строкъ, у, м. р.—срокъ. Строншый, строшно. Отстрочить,
про—.
Струп)5ть—покрываться струпьями: превращаться въ струпъ.
Заструіпьть. „іэолячка у ево ужъ заструпѣла!“. Струпъ, мн. ч.
струпья.
Стѣна, и, яг. р —кромѣ обычнаго смысла еще означаетъ: ко
личество холста въ 10 арш. Вь стѣнѣ 5 столбовъ (см.).
(?тягъ, а, м. р. —1) дубина, крѣпкая палка, рычагъ. Стяжокъ,
—жочекъ. „Ударить стягомъ". 2) Туша убитаго животнаго. „Ба
раній стягъ", „коровій стягъ". „Стягъ мяса".
Сударка, и, ж. р.—любовница, временная или тайная. Иног
да, впрочемъ, такъ называінтъ и граждаігскуіо супругу, открыто
постоянно живущую съ муягемъ. Сударочка, сударченка. Судар
чикъ, а, м. 1».—любовникъ.
Сулать (что кому)—обѣщать (что). Иасулать, по—, от—. (Зулнться—обѣщаться, по—. Посулъ, а, м. р.—обѣщаніе: обѣщан
ное.
Супонь, и, ж. р.—веііевка (или ремень), затягивающая при
запряжкѣ хомутъ.
Супоросая (свинья)—беременная.
Суразъ, а, м. р. —1) ребенокъ, рожденный отъ кровныхъ род
ственниковъ. 2) Вообще незаконнорожденный. Бранный терминъ,
употребл. ])ѣдко.
Суровой—1) очень шаловливый, озорной, отбившійся отъ рукъ,
„Суровой наскачетъ (на бѣду), а на смирнаго Богъ наведетъ
(бѣду)“. —Поговорка. 2) Суровы нитки—сѣрыя крѣпкія льняныя
нитки.
Сурьезный—сердитый, нахмуренный, недотрога.
Суслонъ, а, м. р.—особеннымъ образомъ слоікенная временно
куча сноповъ на полосѣ для просушки (содержитъ не болѣе 10
сноповъ). Сжатый хлѣбъ немедленно вяжется въ снопы, а снопы
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тутъ же складываются въ суслоны. По истеченіи нѣкотораго вре
мени, по окончаніи жатвы, снопы перевозятся изъ суслоновъ въ
„кладь" (см.), въ которой хлѣбъ .можетъ лежать цѣлыми годами.
Суслончикъ, —нишка, —нишша.
Сусвдка, и, ж. р.—домовой, миѳическое существо.
Сустькъ, а, м. р.—амбарный закромъ для хлѣба. Говорятъ
также и „закромъ.
Сутунокъ, нка, м. р.—толстое короткое бревно. Сутуночекъ.
Сухмлнный—сухой, высохіпій хлѣбъ (земля, хлѣбъ', Терминъ
малоу п отребнтелыі ы й.
Сухопарый и сухошшавый=худощавый, не жирный.
Сушникъ, а, м. р. (и сушнякъ)—валежникъ, хворостъ въ лѣ
су. Сушничекъ.
Съѣзжій проздникъ—мѣстный праздникъ, праздникъ избран
ный для той или другой деііевни. Напр., одна деревня считаетъ
своимъ праздникомъ—Петровъ- день; другая—Рождество; третья
—Кузьминъ день и т. п. На съѣзжій праздникъ съѣзжаются
гулять съ окрестныхъ деревень. Каждая семья гуляетъ со сво
ими гостями особо, на свои средства.
Сызмала, сызмалйтства (нарѣч. вр. д.)—съ ранняго возраста.
„СызмальствіТ я страдаю".
Сытый—1) наѣвшійся досыта; 2) жирный, тучный. „Баба опа
сытая: пудовъ восемь будетъ вѣсу".
Садало а, ср. р.—шестъ, на которомъ спятъ куры.
С?бльница, ы, ж. р.—широкая неглубокая посудина (сколочеп.
изъ тесу или выдолбленая), въ которую бабы сѣютъ муку. С?ьленка.
Сѣменгіть—идти, перебирая ногами часто и мелко. Ирониче
скій терминъ. Иногда говорятъ: „сѣменить ногами". Засѣменить,
от—, по—. „Мотри, робята, какъ дядя Егоръ засѣменилъ".

Т.
Тай, я, м. р.--Прирѣчная низина, постоянно или временно за
ливаемая рѣчными водами. Если такая низина покрыта водой
круглый годъ, то тай представляетъ мелкій обширный заливъ,
поросшій озерной растительностью; если она покрывается водой
только по веснамъ, то въ этомъ случаѣ тай представляетъ поем
ный лугъ.
Таковской—1) такой. „Нѣтъ, я не изъ таковскихъ, штобы тер
пѣть обиды“. 2) Такъ ему и надо! По дѣламъ ему! „Ты говоришь
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—посадилп ево въ тюрьму? Ну—таковской онъ, по дѣламъ вору
и мука“!
Талы, ловъ, м. р,—ивовый кустарникъ, ивнякъ. Талъ, а, м.
р.—тальнггкъ, а, м. р.=ивовый кустарникъ, ивовые прутья, какъ
строительный матеріалъ (идущій на изгороди). Тал«на, ы, ж. р.
—ивовый прутъ, стволъ; ивовый индивидъ; талннка,—талг/ионка.
Таловыіі, тальниковый, талнновый.
Тальлнецъ, нца, м. р.—Итальянецъ. Таль.чнка, п, ж р.—гар
монія (ручная), имѣющая „тальлнской" строй голосовъ (въ ней
каждый ладъ (см.) даетъ только одинъ тонъ, тогда какъ въ „рус
ской" гармоніи каждый ладъ даетъ 2 тона: при токѣ воздуха въ
одну сторона даетъ, иапримѣ])ъ, до, а при обратномъ токѣ—рё).
Тарантать—презрит. терминъ—твердить, повторять одно и тояге, трещать. „Ну, будетъ тебѣ тарантить, надоѣла ты мнѣ“!
Тарящшить (что)—выпяливать, выставлять, высовывать. ,.*)тъ
удивленія онъ даягО глаза вытараіиіиилт.". Вь/тарашщпть. Таряшшиться-пялиться, выставляться. „Всѣмъ охота поглядѣть па то
варъ мелошника,—даящ ребятишки тарашшатся туда-яш"!
Таскаться-(иногда говорятъ; „таскаться съ мужиками-) быть
хронически некрѣпкой въ исполненіи 7-й заповѣди; вести себя
легкомысленно. Употребляется относительно женскаго пола, „Есь
и въ нашей деревнѣ таки бабенки, што таскаются". Отсюда—потаскг/іпка, и, яг. р.—(см.).
Тячпть (что)—совѣтовать, высказывать свое мнѣніе. „Я бы те
бѣ тачпла бросить этотъ грѣхъ"! Натакять—(на кого, что; напра
вить по адресу, дать указаніе о мѣстонахожденіи, указать инте
ресу щее кого либо. „Пріѣзжій баринъ искалъ ловкава рыбака,—
ну я ево и натакалъ на <1>адея Меньшикова,-етотъ человѣкъ бу
детъ подходящій". Патакяться-1) случайно наткнуться на ііредііетъ поисковъ пли вообще на интересное что-либо; 2) повадиться,
взять за привычку. „Нечаянно мы натакались на хорошу воду".
„Натакалса козелъ лазить въ огородъ, таперъ іі не отучишь ево“!
Потакать (кому въ чемъ)—изъ жалости или любви дѣлать уступ
ку. „Ты, мать, не больно потакай сынку,—избалуешь ево какт.
разъ"! Потачка, и, ж. р.—уступка изъ любви пли яіалости.
Твпрёзый—трезвый. Твпрезёхонекъ. Отвирезяться—отрезвиться.
Телага, и, ж. р.—простой рабочій колёсный экипая:ъ. Состав
ныя ея части: кузовъ, дроги, ось передняя, ось задняя, нодг/піка, курокъ, подлнзокъ, чекушки, иоддоски (см.), колёса (трубяца,
пальцы, ободья, шипъ, втулокъ), оглобли. Парадные экипажи (от
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крытые)—телтжка, коробокъ, (закрытые)—тарантасъ—съ откид
нымъ верхомъ, повозка—съ постояннымъ верхомъ. Роспуски, ковъ,
м. 1).—упрощенная те.пѣга, приспособленная для возкп длинныхъ
бревенъ, жердей, плахъ; въ нихъ кузова нѣтъ, п подушки (пе
редняя и задняя) соединены только 2 длинными (аріи. 6—7)дрожннамп.
Тенета, ъ, с. р. —паутина. Тенётка, тенёточка,—ж. р. (ед. ч.).
Терпнуть—чувствовать полуболѣзненное, нолущекоточное со
стояніе въ конечностяхъ или конечности; при малѣйпіемт) двпже- ,
НІИ отерпнувшаго члена въ немъ ощущается какъ бы Піюхожденіе (рпзіологическп—сильнаго электрическаго тока. „Теі)пнетъ“
НЛП „отсрпла“—нога, рука. Отерпнуть.
Тп га л.ч!—бросился (—лись) бѣжать, наутекъ. (За)дать тигаля=убѣжать. „Я крикнулъ на ребятишекъ, а онп задали оттуда
тигаля",
Тожно (нарѣч. вр. д.)—потомъ, тогда, послѣ (э) того. „Ты нер
ва заробь ешшо деньгп-то, да тожно и приходи за имп ко мнѣ!“.
Топлыжъ, а. уі. }).=болотпстое; топкое мѣсто, мало доступное
для проѣзда.
Топтать хлѣбъ—молотить хлѣбъ, гоняя по нему лошадей. Цѣ
пами въ Барабѣ не молотятъ. Ранѣе молотили его исключитель
но копями, теперь—еще и машинами—молотягамп. Отсюда—иног
да и гумно называется-топчакъ, «, м. р.
Торнуть—(кого-что, чѣм'ь, обо что)—сильно ударить чѣмъ либо
или обо-что либо. „Во время борьбы онт> ево шибко торпулъ объ
зе.млю... однако зашибъ здорово". „Торнулъ разъ ногой въ дверь,
н она живо вылетѣла". Торнуться—(обо что)—сильно удариться,
упавши пли набѣжавши на что-либо.
Топорщиться (и топыриться)—шириться, зазнаваться, зада
ваться, вгѵжничать. Презрнт. терминъ. „Тояге, ешшо чё-то топоршитса, будто баринъ какой “.
Тотъ-вона!..—тово-вона п т. д.—слово, упот(»ебляемое многими
по привычкѣ, въ случаѣ словесной заминки, когда говорящій припомипаетт. нужное слово. „Тотъ-вопа.... э, какъ ево звать-то за
былъ"...
Точекъ, чка, м. р.—уменьшительное отъ слова—токъ, а, м. р.—
гумно, гладкое мѣсто для молотьбы.
ТржЬа, ы, ж. р.—ласковое бранное слово. „Ахъ ты, тііаіііа
едакая!" Трафочка. „Тра())іі те'»я!“ „истрафи тебя".
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Трафить (въ кого, что)—попадать въ цѣль, угадывать; угож
дать. Чаще съ приставкой: потрафить. „Потрафилъ ему пулей
прямо въ глазъ“. „На тебя нехто не потрафитъ,—такой ужъ ты
капііизной“. „Истрафи тебя“—см. „трафа“.
Трахмялъ, у, м. р.—крахмалъ.
Трёкнуться (отъ чего)—отречься, отказаться, взять слово на
задъ. Употребляется съ предл. „отъ“ и безъ него. „Ото всево онъ
трёкнулся: я, говоритъ, тута нипричемъ“.
Трелога. и, ж. р. — 1) тревога, боязнь. Треложный. Треложитъ
(ся), по—(ся), рас—(ся).
Трунда, ы, ж. р.—топкій слой полусгнившихъ растительныхъ
остатковъ, покрывающій дно озёръ, займищъ и т. п. и берега ихъ.
Просушеная, она является легко воспламеняющимся матеріаломъ.
Въ жаркое—сухое лѣто трунда мояіетъ загорѣться и на мѣстѣ
своего происхожденія. Тогда говорятъ: „Трунда горитъ". Трундовятой.
Трухнуть—гнить, тлѣть (преимущ. про дерево). Трухлый,
трухлявый, трухявый. Иструхнуть. Трухя, и, ж. р.—сыпучее
вещество, какъ продуктъ тлѣнія дерева или крошенія.
Трухнуть—струсить, испугаться.
Тряпнуть (и т.чпнуть) (кого-что)—ударить кого-что чѣмъ. Трлннуться—удариться, ушибиться обо что-либо.
Тугунъ, а, (у), м. р.—порода. „У нашева воронка всѣ жеребягы вороны: ужъ какой тугунъ!".
Ту(к)макъ, а, и. р.—(и тужмянъ, а, м. р.)—ударъ, плюха, ко
лотушка Iкулакомъ). „Встрѣтили гостенькя честь—честью, а щюводііли—тукмаками". Тукмянка, тукмяшка.
Тупяй! —ступай, иди, отправляйся.
Турять—(кого,—что куда)—1) прогонять, выдворять, выживать.
„Ребятишекъ стали турить изъ избы". Вытурить, по—, про—.
Турнуть (соверш. в.). Туровять—1) турить. 2) Подгонять, взбадри
вать, торопить. 3) Очень много чего-либо (напр.—товару) отправлять
куда—л., помѣщать во что—л. Натурмть, с —. за—. „Пріѣзжіе
купцы скупили весь урожай хлѣба и стурили ево въ Расею по
машинѣ". „Богатый онъ мужикъ: мотри, сколь амбаровъ натурилъ
хлѣбомъ и разнымъ добромъ"!. „Натуритъ карманъ деньгами".
Турусить—бредить, разговаривать во время сна. Затуруситъ,—
на—, но—, от—. „Турусы на колёсахъ (под)пускать“—разсказы
вать явно невѣроятныя веши, завираться.
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Т//СКЦ, сковъ, (ПЛИ—СОКЪ), м. р.—бѣльма или вообще—потус
кнѣвшіе слои роговицы. „На глазаиькахъ ево—туски“.
Туясъ, а, м. р.—(ироизн.—туесъ)—берестяная, цилиндриче
ской формы посудина съ крышкой, вмѣстимостью отъ нѣсколь
кихъ стакановъ до ’/, ведра. Дѣлаются туяся и изъ деревянной
клёпки съ обручами.—Такъ какъ туясъ очень плотно и крѣпко
закрывается крышкой, то онъ является незамѣнимой посудиной,
наравнѣ съ лагуномъ—(см.), для перевозки жидкостей (воды, мо
лока, квасу). Туяса и туясья (мн. ч). Туясокъ, -сочекъ.
Т.чнетъ (кого)—безличное выраж.—рвётъ, тошнитъ.
Тюрюкъ, а, м. р.—большая катупіка (ІХ’А арпі.) для наматы
ванія пряжи. Съ тюрюковъ пряжа сматывается на шпули для челноі;а. Тюрючёкъ, чка, м. р.—обыкпов. катушка для мапіиниыхт. ниІ'ОКЪ.
Тю! (пли тю—тю!)=такъ кричатъ товарищи иа „хлызду“ (см.
хлыздить), желіія выразить ему презрѣніе. ,,Тю, хлызда! тю—т)о!“.
Тютю! —нѣтъ, не стало! Употр. въ дѣтской |эѣчп (см. стиль и фраз.)
Мамы (или мама) тю-тю! Ишшы ее, сынокъ".
Тягос(т)ь, и, ж. р.—беременность. „Въ тягости быть или хо
дить"—быть беременной.

V.
Убить (кого)—1) умертвить. 2) Ударить. „Я ево убилъ мячёмъ,—
мрямо въ спину!".
Ублажать (кого)—задабривать, всячески ухаживать. „Воттз ето
дѣти: вотъ какъ ублажаютъ старпковт>“.
Убопна, ы, ж. р.—мясо убитаго животнаго. Убоинка.
Угланъ, а, м. р.—застѣнчивый человѣкъ; буквально,—заби
вающійся оттэ постороннихъ въ уголъ. Нронич. терм.
Угодье, я, ср. р. —1) хозяйственное удобство вообще. „У ево-ли
да не угодье: п изба хороша, и поггсь—есь чево, п выѣхать есь
па комъ". 2)Хозяйственныя строенія, недвижимости. „Покосныя
уголья леямтъ поблизости отъ пахотныхъ".
Ужо—(нарѣч. вр д.)—потомъ, пос/іѣ, впослѣдствіи. „Ты ужо
какъ нибуіі;ъ зайди ко мнѣ!“.
Уйма, ы, ж. р.—множество, изобиліе. „Уйма народу“. „Уйма
земли слабодной".
Улка, и, ж. р.—открытый воздухъ, улица. „Пѣги на улку,
покличь Ваньку". „Захотѣть на улку", „вытти на улку"—часто
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употребляются въ смыслѣ — сходить „до вѣтру"—(см.) „Чё-то голова
закруліилась,—дай—выйду на улку—освѣжусь".
Умора, ы, ж. р.—потѣха, веселость—столь сильная, что со
смѣху „умереть" можно. „Умора да и только съ іімъ: какихъ толь
ко штукъ онъ не выкидаватъ!". Уморушка. Уморить (со-смѣху).
Умывать отъ урока (кого)—лѣчить отъ вредныхъ послѣдствій
взгляда „дурнова глаза" (см.—„пзурочпть“)—умываніемъ больного
наговорной водой.
Управляться-исправлять ежедневныя хозяйственныя дѣла,
какъ напр.—уходъ за скотомъ, поддерживаніе чистоты п поряд
ка въ избѣ и дворахъ, рубка дровъ, возка сѣна, стряпня и т. п.
Такъ какъ всѣ хозяйственныя дѣла испоконъ вѣку раздѣлены на
„мужичьи" и „бабьи", то различаются „мужичья управа" и „ба
бья управа". „Управляться по хозяйству".
Урлюшникъ, а, м. р.—тонкій лѣсъ, березовый или осиновый,
толнщною около 1 вершка, который кладется па стропилы крышъ.
Поверхъ урлюшника уже накладывается кроющій матеріалъ (со
лома или „пласты"—см.). Урлючина, ы, ж. р.—каждый отдѣль
ный древесный стволъ, входящій въ составъ урлюшника.
Урманъ а, м. р.—дикій болотно-лѣсной районъ Васьюганья.
Сѣверную Барабу онъ ограничиваетъ съ сѣвера и сѣверо-восто
ка. Урманьшикъ, а, м. р.—житель урмана. Урманьшина. ы. ж.
р.—все, что—изъ урмана. Урманской.
Урокъ, а, м. р.—болѣзненное состояніе человѣка, обычно
нервнаго характера, происшедшее вслѣдствіе злоумышленнаго или
невольнаго воздѣйствія чьего-либо „дурного" глаза или неосто
рожной похвалы (см. —„пзурочить"). Лѣчится урокъ наговоромъ,
спрыскиваніемъ и т. п. знахарскими пріемами. Урошливой—лег
ко подвергающійся уроку. Изурочить (кого)—заразить урокомъ
(СМ. ото слово).
Уста(в)7/риться (и уставиться)—на кого, на что—устремить,зафик
сировать взглядъ на..., не сводить глазъ съ... „Чё ты едакънаее
устаурилса?.. Не больно, братъ, на чужихъ бабъ заглядывайся!..".
Уташшгіть (что)—1) унести; 2) украсть.
Утихомирить (кого)—успокоить, уговорить, водворить миръ,
тишину и спокойствіе; усмирить. „Едва я утихомирилг^^свопхъ ре
бятенокъ!".. Утихомириться—успокоиться, смириться, утихнуть.
Утре—завтра утромъ (въ будущ.).
Утресь (иногда—7/трось)—нарѣч. вр. д.—сегодня или вчера
утромъ. Утромъ, поутру—вообще утромъ (сегодня или не сегодня).
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Уходгіть (кого, что)—уничтожить, погубить, испортить; потерять;
утомить, загрязнить. „Уходилъ всѣ денежки"—истратилъ. „Ухо
дилъ гдѣ-то колечко"—потерялъ. „Уходилъ коня"—испортилъ, за
мучилъ. „Уходилъ рубаху"—загрязнилъ. Уходиться—сильно уто
миться. „Уходплса мужикъ на пашнѣ, какъ лёгъ, такъ и заснулъ".
Ухойдякать (кого, что)—тоже, что уходить (см.) Ухойлакаться
—уходиться (см.).
Ушомкать (что)—утишить, уладить дѣло. „Ушомкать шумъ".
„Ушомкать скандалъ". Ушомкаться—притихнуть, уладиться. „Кае
да гости разъѣхались и все въ избѣ ушомкалось,—дѣло подош
ло ужъ къ утру".

Ф.
<1>артг/на, ы, ж. р. и фартъ, у. м. р.—счастье, счастливый
случай. Первый терминъ употребляется рѣже. „Нпкавда въ кар
тахъ не бываетъ мнѣ фарту". Фартовый—счастливый. Фартить
(кому)—счастливить, везти, удаваться. „Ему во всемъ фартитъ!".
Пофартить. Фартанугь.
Фатера, ы, ж. р. (и квартера)—квартира. Фатерка. Фатерной.
«І’атеринтъ.
Фертъ, а, м. р.—(иропич. эпитетъ)—буквально значитъ: чело
вѣкъ, стоящій въ видѣ буквы „фертъ", т. е. „Ф“; вообіце же
значитъ: важно-напыщенный, претенціозный человѣкъ (какт>
внутренно, такъ и внѣшно: по осанкѣ, говору, взгляду). „Вышелт.
новый пиеаі)ь къ дѣвкамъ на улицу, стать фертомъ. . ‘Руты—ну
ты, сани гнуты... Знай, молъ, пасд. городскихъ!...".
‘Ринтить—1) стараться лукаво увильнуть отъ чего либо. „Ты,
сволочь, не фпнти зря: лучше говори,—куды дѣлъ мои деньги?!
Все-одно ты отъ меня не уйдешь". 2) Заискивающе лебезить, раз
сыпаться мелкимъ бѣсомъ. „Засринтилъ тутъ попъ предъ архиреемъ". Терминъ презрительный.
‘Рпнтнфлюшкп, шекъ, ж. р.—1) вилюшки, вавилоны (см.), раз
воды (въ рисункѣ или мелодіи). „Ужъ не запоётъ пѣсни попро
сту, а все съ финтикліошками". 2) Переносно: замысловатыя вы
думки и отговорки.
Фордыбачить—очень вызывающе вести себя; высокомѣрничать.
„Ну и народъ, прости Господи: выпьетъ на пятакъ, а фордыба
читъ па цѣлковый"!

л
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<1>ря, ж. р. (не склоняется)—особа, слишкомъ много думающая
о себѣ, спѣспвая, недотроі’а, задирающая носъ. Презрпт. эпитетъ,
прилагаемый мужч. и женщ. Говорятъ также „Фря ІІвановна“.

X.
Хайло, а, с. р.—горло. Бранный терминъ. ,.Ну и хайло у ей:
зачнетъ каво страмить (см.), дакъ ужъ вся деревня слышитъ"!
Хайлать—кричать во все горло. Бранный терминъ. Захайлпть,
от—, по—, рас—ся.
Хаить (кого, что)—считать, называть плохимъ, негоднымъ, бііаковать, отзываться неодобрительно. ^Не попдравплась мнѣ невѣ
ста, да и сваты тоже ее хаіотъ“. Захяить, по—, рас—. „Ужъ ник
то не похаптъ вашей избы“!
Халда, ы, ж. р.—потерянная женщина, не сдерясанная на
языкъ во всѣхъ отношеніяхъ. Бранный эпитетъ.
Халымусъ, а, м. р.—конецъ кому пли чему либо.
Харча, ей, яг. р. - (ед. ч. рѣя:е—харчь или харчъ)—пищевое
содержаніе, столъ. „Робіотъ они здорово, за то и харчи у ихъ—
первый сортъ"! Харчиваться—столоваться, питаться. ГІсхарчаться,—про— =проѣсться, издерягать всѣ деньги иа содержаніе.
Харчать—хрипѣть вслѣдствіе удушья или задушенія. „Мотри, вѣдь ты ево задушишь, подлецъ: онъ у тебя уяп. захарчалъ...
Едакъ не играютъ"! Захарчать, по—, от—.
Харчёкъ, чка, м. р. (и харкотина)—мокрота, выхаркиваемая
груднымъ больнымъ. (Происходитъ отъ слова ,харкать").
Хахаль, я, м. р.—любовникъ, содержанецт>. Презрпт. терминъ.
Хворь, и, ж. р., также—хвороба, ы, ж. р.=болѣзнь, недомоі'аніе. Хворый, хворенькой=больной.
Ханькать—хныкать, плакать.
Хіусъ, а, м. р.—холодный сѣверный вѣтеръ.
Хлебать (что)—ѣсть ложкой. Выхлебать, за—, на—ся, от—,
пере—, но-, рас—. Выхлёбывать, за—ся, при—, ])ас—. Хлеб
іфть, вы—, за—ся, от—, при—. Хлёбово, а, с. ]).—всякая жил.
кая пища, которую хлебаютъ ложкой (супъ, молоко, квасъ и т.
п.). .Безъ хлёбова обѣдъ не въ обѣдъ... Хоть квасу съ хлѣбомъ,
да похлебать"! Похлёбка, и, ж. р.—всякая яшдкая вареная пища.
Хлпбкой-непрочный, слабый, нѣжный, податливыіі. „Хлибкой у ево носъ: чуть што, и кровь побѣяаѵіа". .Хлабкое здо
ровье"—слабое здоровье.
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Хлобыснуть (кого, что чѣмъ)—1) хлопнуть СИЛЬНО. 2) Нанести
сильный ударъ кому-либо. „Должно—осердился: вииіь. какъ хлобыснулъ дверью". „Такъ хлобыснулъ ее, што она Богу душу
отдала". Хлобмснуться—больно удариться обо-что либо.
Хлопать —кромѣ обычнаго смысла еще означаетъ: врать. „Не
вѣрь ему. онъ все хлопатъ". Хлоиг/ша, и,—вруша, лгунъ.
Хлыздить (и—хлюздить) — струсить, пойти на-попятную въ
игрѣ (пли вообще въ какомъ бы то ни было предпріятіи). Напр.,
можетъ схлыздпть тотъ игрокъ, которому пришлось долго
„галпть" (см.). Презрит. терминъ. Схлыздпть, за—, пере—.
Хлызда, хлыздг/ша—тотъ кто хлыздитъ.
Холка, и, ж. р.—ягодица (сѣдалищная часть).
Холостёжъ, и, ж. р. и холост.9жникъ, а, м. р.—холостая мо
лодежь (мужская).
Холостить (кого)—оскоплять (въ Барабѣ эту операцію произ
водятъ только надъ животными). Выхолостить, подхолостпть,
охолостить—кого.
Холостой—не яшнатый. Холостлга, и, м. р.—холостоіі муягчииа.
Холостёжь, холостяжппкъ (см.) холостить (см.). Холошиіоный (см.).
Холошшоный—оскоплённый (отъ „Холостить" (см.). Выхолоиішеный, подхолошшоный.
Хорохориться—задориться, вести себя вызывающе. „Ты чё хорохорпсся, какъ пѣтухъ предъ курицей: явитьтебянеисиужаюсь!".
Хохолъ, хлй, м. р.—1) пучекъ волосъ пли перьевъ на головѣ,
выдѣляющійся изъ прочей растительности головы своей болі.иіой
длиной. Хохолокъ, лко; хохолочекъ, хохлишша. Хохлатка, хохлячъ.
Хохлатый. Нахохлиться (см.). 2) Всякій „расейской" (см.) человѣкъ,
говорящій не чистымт. великорусскимъ говоіюмъ. С.тѣдовательно,
хохломъ называютъ не только украинца, но и пензяка, и там
бовца, и саратовца. Хохликъ, хохлишка, хохлишша. Хохлёнокь.
Хохлуша,—шка,-шечка. Хохлацкой (и хохл.чцкой). ()хохл«ться=
превратиться въ хохла.
Хошь, хочь, хучь,—хоть, хотя. „Хопи. скрозь землю прова.:іпсь;
а отдай долгъ!".
Хрумкать—хрустѣть, разяіовывая что-либо хрупкое, иапр.—
сухарь, сахаръ. Ишь, сластёна ,—какъ дорвалса до сахару, такъ
и захрумкалъ". Захрумкать, от—, по—, с—. Нахрумкаться, от—.
Хрумкатня, и, ік. р.—хрумканіе.
Хрушкой—крупный. Напр., картофель, лукъ.
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Цело. а, ср. р.—стѣнка, отдѣляющая внутреннюю печь (рус
скую) отъ шестка; въ этой стѣнкѣ продѣлано отверстіе, называ
емое не рѣдко „устьемъ" печп и закрываемое „заслонкой".
Ц?бвка, и ж. р.—шпуля, на которую наматывается пряжа.
Цѣвка вставляется въ „челнокъ", работающій во время тканья
утокъ ткани.
Цѣликъ, а, м. р,—цѣлина, дѣвственная почва, не видавшая
плуга. Цѣличёкъ.

Ч
Часомъ—(нарѣч. вр. д.)—когда нибудь, какъ нибудь, при
случаѣ. „Ты часомъ забѣги ко мнѣ,—дѣло до тебя есь!“.
Чебакъ, а, м. р.—плотва (Ееисізсиз гиіііііз). Чебачёкъ, чебачншка, чебачышша. Чѳбачій.
Чеботарь, я, м. р.—сапожникъ. Чеботармшка,—шечка. Чебо
тарный. Чеботарить—совершать'чеботарную работу.
Чебурахнуться—свалиться, упасть. „Здорово я вчерась съ
крыши чебурахнулса!".
Чекмарь, я, м. р.—дубина съ шаромъ па концѣ. Чтобы сдѣ
лать чекмарь, выкапываютъ съ корнемъ деревцо; вершинку, от
ступя отъ корня аршина на 1'Д—2, отрѣзаютъ, корень обдѣлы
ваютъ въ формѣ шара. Чекмарь употребляется въ качествѣ ору
жія и въ нѣкоторыхъ играхъ въ інаръ. Чекмарикъ,—ришка,—
ришша.
Челдонъ а, м. р.—сибнрякъ—старожилъ.—Насмѣшливое на
именованіе, даваемое очень ч^сто „расейскими". Челдоньё (собир);
челдош». Челдонской. „Челдонъ желторотый"—презрительный
эпитетъ.
Червлнка, и, ж. р.—горшокъ или другая какая-нибудь посу
дина, въ которой рыбаки—ущильщпки держатъ „удильныхъ" (дояѵдевыхъ) червей, употребляемыхъ въ качествѣ „нгіжавы" или „при
манки". Червяночка.
Чередать (кого)—тренировать (упражнять и одновременно вы
держивать на строгой діэтѣ). Сватъ другу недѣлю чередптъ свово жеребца,—хочетъ на маслянкѣ въ бѣгъ бѣжать. Вычередить,
по—, под—.
Черёдъ, а, м. р.—очередь. „Чей чередъ сдавать молоко,—вы
ходи вперёдъ!". Поочерёдкѣ (нарѣч. обр. д.)—поочередно.
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Чернозёмъ,—зьмт/, м. р.—полусгнившій навозъ бураго цвѣта.
Въ немъ еще возможно различить остатки стеблей соломы или
сѣна отъ экскрементовъ—(см. „наземъ“). Съ общепринятымъ по
нятіемъ „черноземъ" данное понятіе не тожественно. Чернозёмный.
Чернявый—черноватый, смуглый. „Мужикъ онъ чернявый съ
рыла",
Четверикъ, ика, м. р. (род. пад. рѣже—четверга)—четвергъ,
названіе 4-го дня недѣли.
Чехонастпть (что)—старательно чистить, прибирать, обихажи
вать, вообще наводить внѣшнее благолѣпіе. ,Ты только погляди,
какъ она избу-то чехонаститъ!". ^Іехоностпться—приводить въ
порядокъ свою внѣшность.
^Іеча, ц, ж. р.—дѣтское слово, означающее: 1) всякая игруш
ка; 2) все хорошее, полезное, пріятное; противополагается тер
мину „кака"—все худое, врг’дное, отвратительное. Чечка, чеченька.
Чияіовка, и, ж. р.—каталажная камера. „Посадить въ чижов
ку". „Отсидѣть въ чижовкѣ".
Чикотать (кого)—щекотить. Зачикотмть, на—по—. Чикотка.
^Іпкотлгшой. Чикотно.
Чирки, овъ, м. р. (ед. ч.--чирокъ)—1) кожаная обувь безъ
голенищъ, съ одинарной пришивной подошвой безъ каблуковъ.
Носятъ эту обувь и мужчины, и женщины; только мужчины пред
варительно пришиваютъ къ „чиркамъ" голенища,-тогда полу
чаются уже „бродни" (см.). Ранѣе женщины рѣдко носили ботин
ки, обходясь одними чирками; въ настоящее время чирки носятъ
во время черной работы,—дома и въ полѣ,-Голенища замѣняют
ся „поголёнками" (см.). ^Іирочки, чирчишки. Чпрошпый. 2) По
рода дикихъ утокъ.
Чистый—1) очипщнный, свободный отъ грязи. „Рубаха на емъ
чистая—пре-чистая!“ чисто и чисто (парѣч.). Чистоплодиый=чистоплотный. Чистотка, и, ж. р.—очень чистоплотная хозяйка. Чи
стота, чис(т)ка, очис(т)ка. Чистпть(ся),—вм—, на—, об—, пере—,
по—, под—, про—, рас—. Вычищать, об—, пере—, под—, про—,
І)ас—. 2) Сплошной, непрерывный, однородный, безпримѣсный.
„Да ето чистая собака, а не человѣкъ!"... „Чистая бѣда мнѣ съ
тобой!" „Ну и стряпня: чистая соль!"... 3) Не поганый, не испо
ганенный, не оскверненный. „Та корчага (см.) погана,—въ ей мы
рубахи паримъ, а вотъ ета чистая,—въ ей квасъ ставимъ". Чи
сто (иарѣч. обр. д.).—какъ, какъ будто. „Какой то мужикъ ѣдетъ...
чисто нашъ тятя". „Злюшшій онъ призлюшшій, чисто собака!".
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Ппчасъ (нарѣч. вр. д.)—сейчасъ, теперь. Нерѣдко говорятъ:
сейчасъ.
Чпчага, и, ж. р.—шутливый обрядъ дранья за волосы того,
кто публично сдѣлаетъ неприличіе, „согрѣшитъ". Сопровождается
спеціальнымъ складнемъ: чпчига-чичига не на-худо учпла...
и т. д. „’-Іичпгу драть“ —производить чпчпгу.
Чудиться (кому что)—мерещиться, казаться. „Почудилось боль
ному, што ево кличутъ".
Чудной—странный, смѣшной. Чудакъ, чудачка. Чудородіе,
я, с. р.—нелѣпыіі, смѣшной человѣкъ. Чудить-поступать нелѣ
по.
Чурить (пронич. терм.)—тоже, что и мочиться. 06—, на—,
по—. ^Іурнться, об—. Употребляется въ разговорѣ о дѣтяхъ пре
имущественно.
Чуча, и, ж. р.—презрительный эпитетъ: существо жалкое,
безтолковое, забитое. Говорятъ также: „Чуча Ивановна".

Ш. ■
Шабор чать—шелеститъ, шуршать; прои.зводнть тихій шумъ, по
хожій па тотъ, который наблюдается при комканіи бумаги. Иног
да употребляется въ значеніи: шептать. Зашаборчать, на—, от—,
по—.
ІИаб(/ръ, и. м. р.—легкая верхняя полусуконная одежда (съ
иодк.тадомъ—подоплёкой) въ формѣ халата, длиною до колѣнъ,
Женскій шабуръ ничѣмъ по покрою не отличается отъ мужско
го. Шьется изъ домотканнаго полусукна (основа льняная,
утокъ—шерстянпой). Зипунъ отъ шабура отличается 1) большей
длиной и 2) матеріаломъ; именно онъ шьется изъ чистаго толста1’0 сукна (чернаго цвѣта). Поэтому, зипунъ является болѣе со
лиднымъ и болѣе теплымъ одѣяніемъ. Шабуришка,-шечка; піабуршіа. Шабурный.
.
Шалудара, ы, ж. р.—тоже, что и шарабора (см.).
Шама, ы, ж. р.—чайныя выварки, уже не дающіе чайнаго
настоя.
Шандарахнуть (кого чѣмъ)—сильно ударить (кулакомъ, пал
кой и т. п. пли бросивши чѣмъ либо, напр. камнемъ).
Шантропа, ы, ж. р.—(собират. имя)—сволочь, отпѣтый народъ.
Презрит. терминъ. Примѣняется иногда и къ отдѣльнымъ лич
ностямъ.
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ІИйпьга, и ж. р,—хлѣбное печенье съ начинкой, открытой
сверху, и круглой формы. Начинкой могутъ служить: ягоды, гри
бы, овощи, творогъ и т. п. За неимѣніемъ начинки смазываютъ
лепешку или булочку (еще вт. сыромт. видѣ) сметаной или кула
гой (см.) и запекаютъ; получаются особаго сорта шаньги безъ на
чинки. Шаньга, шянежка.
ПІарябора, ы, ж. р.—всякій хламъ, обноски, отбросы; про лю
дей: сбродъ, шпаня (СМ.).
Шаркунецъ, нця, м. р.—бубенецъ (шарообразной формы). Шар
кунъ, шаркг/нчикъ.
Шароммжпикъ, а, м. р.—бездѣльникъ съ порочными наклон
ностями. Презрительный терминъ. ІПароммжничать—оттлынивать
отъ работы, проводя время въ праздности. Шаромыга, и,—шаромыяшикъ.
Шары, овъ, м. р.—глаза. Презрительное наименованіе. ІПарёнки, шаришки.
ПІяять—тлѣть, чуть-чуть горѣть. Зашяят].. „Угли ешшо шаютъ: раздуй-ка их'ь“.'
ІИвяркнуть (кого чѣмъ)—ударить сильно кого-либо.
ПІелонг/тъ, а, м. р. —безпутный, безалаберный, вздорный человѣкъ, отъ котораго „не жди толку“. Піюническій знитетъ. Шелопутной.
Шелудивый—шершавый, негладкій; париіивый. „По такой ше
лудивой дорогѣ не дай Погъ ѣздить". „Рыло у жениха шелуди.
вое, все въ болячкахъ".
ПП^бздикъ, а, м. р.—человѣкъ, малорослый и неказистый, но
задорный. Презрительны!! .зпитетъ.
Шиныать (кого, что)—небреяшо, грубо мять, давить. „Ну и
нянька: мотри, какъ шнньгатъ робенка"! За!ииньгать, по—.
ППшериться—1) раздвигать конечности, отростки въ разныя
стороны; раздаваться, расширяться. 2) Переносно: высокомѣрни
чать, важничать, задирать носъ, .зазнаваться. Вт> зто.мъ смыслѣ
употребл. чаше. Расшппериться (см.), по—, от—, на—.
Шириться—1) расширять свои владѣнія. „II такъ уягъ сосѣдей
вовсе стѣснилъ своими строеніями, а все ешшо ширитса"! 2) Пе
реносно: вести себя заносчиво, вызывающе. „Ты, любезной, не
больно ширься,-какъ разъ вотъ на етотъ кулакъ наткнесся"! Поши риться, на—, от—.
Шптница, ы, ж.—швея. Шитво, я, с. р.—шитье.
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Шкырда, ы, ж. р.—Глыба. „Мотри, каку здоровенну шкырду
снѣга я отвалилъ"!
Шлюшка, и, ж. р.—игральная кость (бабка). <1>алапговая кость
(рогат. скота) второго ряда.
ІИнаня, ы, ж. р,—(собират. и елин.)—босякъ, босякп,—способ
ные на всякое преступленіе; опасный общественный элементъ.
Употребляется также и въ качествѣ браннаго эпитета. Шпонка.
Шпанской.
Штоись, штоись даже, штонсь-ти-—даже. „Я,олго я упрашива
ла ево, а онъ штоись и не взглянулъ".
Шулггканъ, а, м. р.—маскированный, ряженный. Иначе: маш
каровапный.
Шшэрба, ы, ж. р.- уха (варево изъ рыбы). Шпіербоца, шербгшка.
Шшипётка, и, ж.—щепоть, щепотка. Шшипёточка.
Шшитоться-(пгровый терминъ)—прп помощи чтенія спеціаль
ныхъ стиховъ высчитывать.—кому въ игрѣ „галпть" (см.). На ко
го придется послѣдній слогъ (или слово) стиха, тотъ и галитъ
(или наобороіъ тотъ освобоящается отъ этой обязанности). „Ну,
55
робяты, давайте шшитатса.—кому изъ пасъ галить"!
Шшуплый—слабый, изможденный, безсильный. „Послѣ болѣз
ни пздѣлалса онъ пішуплый да неславпый такой изъ себя".
Шт/пленькой.

э.
□вопа, енона—(нарѣч. м. д.)—.эвоиъ и евопъ—вопъ (тамъ).
Экъ, эко—вишь, вишь какъ, вишь сколь. „Экъ вить ево раз
везло: какъ боровъ растолстѣлъ". „Экъ вить сколь у тебя денегъ;
безт. мала цѣла сотня"! „Эко, бѣда какая случилась"!
□итогъ и ентотъ (мѣст.)—этотъ.
□столько и естолько (нарѣч. обр. д.)—вотъ столько. „Я, гово
ришь, мііло сробилъ,—да тебѣ и эстолько-то не сробить"! „Я тебѣ даяге эстолько не вѣрю", □столичко (уменын. форма)—даже
ьотт. столько (при этомъ указываютъ на какой-либо маленькій
предметъ пли объемъ, нанримѣръ, кончикъ мизинца).
-9тто и етто (нарѣч. вр. и м. д.)—вотъ здѣсь; вотъ недавно.
„Этто што-лп надо копать яму?“. „Онъ этто какъ-то заѣзжалъ кд>
намъ".
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Я.
.Язва, ы, ж. р.—1) названіе часто случающейся эпизоотіи;
2) очень распространенная форма брани. „Ахъ, ты язва едакая!“.
„Язви тебя!“. ,,Язви-те.'“. „Язви-те въ рыло“. Язвить (кого, что)
—ругать язвой.
Яицы, яицъ (и ягщъ), ср. р. — 1) птичьи яйца. 2) Мошонка
съ яичками—самцовъ (челов. и жив.). Производныя 1-го зн.:
яг<чко, ягипница, яг<шный. („Я“ безъ ударенія здѣсь произносится,
какъ і или е).
Якори тебя!—несердитое бранное слово.
Якшйться—1) съ кѣмъ—имѣть и поддерягнвать общеніе съ
кѣмъ-либо. „Ты не якшайся съ Васькой, отъ эдакихъ товаришшовъ ты подальше держись". 2) Къ чему, во что—имѣть отно
шеніе, касательство или претензію къ чему-либо, вмѣшиваться
въ какое-либо дѣло. „Я ужъ давно не якшаюсь въ это дѣло:
давно плюнулъ и рукой махнулъ".
Яло, а, ср. р.—дугообразный изгибъ шеи коня, хорошо ])аскормленнаго. „Мотри, како яло наѣлъ себѣ напіъ жеребецъ! Кра
савецъ сталъ конь".
Яловой скотъ—]) коровы и нйтелл. 2) Гулевой, сытый скотъ,
Яловя кожа—кожа коровы.
Яряться (среди, глаг. или съ дополн.—на кого) чувствовать
сильные приступы половой страсти. Яровять—тоже самое. Яровой
—страстный. „Мотри, — жеребецъ-отъ какъ яруетъ (на кобы
лу)". Заяровять, на—, от—, по—, раз—ся. Наяривать—(см.).
Ятный—ясно ргізличимый (для органовъ чувствъ), ощути
тельный, ясный. „Хоть и снѣжокъ перепалъ, да дорога все-таки
ятная, потерять ее вамъ не должно". Ятно (нарѣч. обр. д.)—яс
но. „Ятно слышу топотъ". Внятно (нар. обр. д.)—ясно для слуха.
„Онъ хоть н ніопоткомъ говоритъ, а внятно".
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къ ВОПРОСУ
о географическомъ распредѣленіи археологическихъ памятниковъ
въ Сѣверной и Средней Барабѣ.

Я слышалъ, что Томское Общество изученія Сибири имѣетъ
намѣреніе составить археологическую карту Западной Сибири.
Горячо сочувствуя этому начинанію, считаю небезполезнымъ сооб
щить О-ву нѣкоторыя данныя о распредѣленіи кургановъ и городищт. В'Ь Сѣверной и Средней Барабѣ, видѣнныхъ мною лично.
1. Прежде всего обращу вниманіе на тотъ замѣчательный па
мятникъ старины, который доживаетъ послѣдніе дни своего дол
гаго существованія на высокомъ яру р. Оми, противъ села Воз
несенскаго. ЛІѢсторасноложеніе его таково.—Грива^ небольшая,
но высокая (до 10 саж. вышины), обрывается со всѣхъ сторонъ
къ р Омн н ея лугамъ. Наиболѣе размыта она съ Ю,-В. стороны,
а въ общемъ не велика; длина саженъ 1.50, ширина 10—15.
Сложена изъ песка н глины. Нѣкогда на ней росли деревья, о
чемъ можно судитъ по остаткамъ древесныхъ корней и ихъ хо
довъ В'Ь подпочвенныхъ горизонтахъ, обпаженных'ъ обрывомъ.
С.-В. конецъ гривы, наиболѣе высокій, покрытъ сверху пю.ігтымъ
('/а аріи.) слоемъ культурнаго происхожденія, сформированнымъ
изъ чернозема, золы, углей, костей домашнихъ животныхъ и
рыбьихъ, черепковъ обожженной глиняной посуды (красной п черноіі) съ разнообразнымъ орнаментомъ, наконецъ-костяныхъ н
металлическихъ предметовъ домашней и военной утвари.
Никто никогда не раскапывалъ этого своеобразнаго памятника.
Неизвѣстно также,—видѣлъ ли его когда-либо кто нибудь изъ
спеціалистовъ-аііхеологовъ. Но и для неопытнаго глаза несомнѣн
но, что здѣсь имѣется очень много матеріала для наблюденія и
размышленія аі»хеолога.
Иръ съ каждым'ъ годом'ъ все обваливается и обваливается, а
культурная площадь все таетъ и таетъ. Продукты обвгіла пада
ютъ въ Омь, и здѣсь—или тонутъ въ рѣкѣ, или заносятся
илом'ь и пескомъ на отмели, или растаптываются ногами деревен'
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скаго скота, или, наконецъ, иногда подбираются случайными посѣтителями-крестьянами. Я посѣтилъ этотъ пунктъ въ то время,
когда вода въ Оми стояла ппзко. Благодаря этому, можно былоходить по обналкеннымъ отмелямъ подъ яромъ. По этимъ отме
лямъ валяется масса костеіі и черепковъ. Послѣднихъ такъ мно
го, что я въ одну минуту наполнилъ ими свои карманы, хотя
старался подбирать черепки различные но цвѣту и рисунку.
Этотъ матеріалъ крестьянами игнорируется. Но металлическія ве
щицы, какъ говорятъ, попадающіяся здѣсь,—на мѣстѣ не остав
ляются и уносятся нашедшими. Изрѣдка здѣсь встрѣчаются об
ломки краснаго кирпича, которые, можегь быть, попали сюда
благодаря близости кирпичнаго завода.
Пробовалъ я ковырять ножомъ культурный слоіі (со стороны
обрыва), и все время раскрывалась одна и таже картина: зола,
угли, кости, черепки, ііъ одномъ мѣстѣ я извлекъ изъ этой мас
сы какой-то костяной предметъ, можетъ быть, шило, подобное
найденному' мною въ городищѣ на Долгомъ мысу (оз. Чаны).
Не изслѣдовавь культурнаго слоя, трудно, конечно, дѣлатькакіе либо выводы о способѣ происхожденія его: то-ли здѣсь
жилъ человѣкъ, то-ли онъ сжигалъ своихъ покойниковъ п справ
лялъ по нимъ тризны.^ то-ли еще иное что. Но одно несомнѣнно:
много времени потребовалось на то, чтобы могъ изъ разнаго ро
да остатковъ сложиться такой толстый (*/, арпі.) ку'льтурный
слоіі. П д]»угое еще несомнѣнно: скоро оть всего этого драгоцѣн
наго матеріала останется одно воспоминаніе,—соединенныя усилія
одушевленпых'ь п неодушевленныхъ разрушителей сдѣ.таіотъ своедѣло.
2. На 13-й верстѣ почтоваго тракта отъ с. Спасскаго вь с.
Нознесенское, налѣво огь дороги, находится сооруженіе, повиди
мому, старинное. Къ какому типу отнести его, сказать мудрено,
такъ какъ форма его не изъ числа обычныхъ. Привожу поэтому,
приблизительныіі планъ его (рпс. 1). Зачерченное поперечны«п
штрихами—валъ, продольными—ровъ, сплошь въ черный цвѣтъямы. Вал'ь и ровъ производятъ впечатлѣніе старыхъ сооруженій,
ямы, наоборотъ, новыхъ. Валъ имѣетъ форму удлипеппой дуги,
веіішіша котороіі прорвана проходомъ-канавой, начинающейся
внутри валовъ и кончающейся внѣ ихъ, среди кочекъ болота и
ивовыхъ кустовъ. Вотъ цифры: длина а) западнаго вала саженъ50, восточнаго значительно менѣе; ,3) рва—саженъ 30. Выпіина
валовъ отъ 2 арпі. переходитъ постепенно на нѣтъ, причемъ
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тахііпііт ея находится подлѣ прохода—канавы. Ширина валовт.
отъ 1*3 саж. (у прохода) до 1 арш. па концахъ. Глубина канавыпрохода— 7, аршина; она тоже, постепенно у.меныиаясь, кончается
на нѣтъ.
За болотомъ и ивнякомъ, гдѣ кончается канава-выходъ, раз
стилаются болотистые луга, а далѣе—чрезъ ‘Д версты но прямой
линіи,—протекаетъ р. Омь. Ко всему сказанному нужно еще до
бавить, что своими концами валы упираются въ склонъ гривы,
гдѣ и теряются. Въ прогініль схему этого сооруженія можно, пред
ставить приблизительно такъ, какь на рнс. 2-омъ, гдѣ валы
обозначены вертикальными штрихами, |)овъ горизонтальными, а
разрѣзъ гривы (поперечн.) клѣтками.
Теперь нѣсколько словъ о распространеніи кургановъ между
р.р. Омью и Тарой (К).—С.) н р. Тартасомъ 11 границей съ Тобольской губерніей (В.—3.).
1) По дорогЬ отт> с. (Старый Тартасъ (на Р- Оли) въ с. Спасское разсыпано не менѣе десяти кургановъ.
2) Между д. Ключевой (на р. Тартасѣ) н с. Меньшиковымъ—
уцѣлѣло по крайней мѣрѣ 2 группы кургановъ: въ одной, ближе
къ Ключевой—2 ку])гапа, въ другой, ближе къ Меньшиковой—5.
3) Но дорогѣ отъ с. Вознесенскаго въ д. Ахтырку, на Вулишной гривѣ, сохранилось по крайней мѣрѣ 5 кургановь.
4) Между д. Бороднхиной и с. Меньшиковымъ, близь оз. (’угана, остатки 2-хъ кургановъ (распаханы).
.5) Между с. Меныпиковым'ь и д. ІИуховоіі (ближе ко второІ1)
сохранилось болѣе или менѣе 5 кургановъ.
6) Между д. Петропавловской и д. Яркулемъ, бліыке къ послѣдиеіі, 2 группы кургановъ: одна изъ 20 маленькихъ (на низ
комъ мѣстѣ подлѣ колка), другая изъ 2-хъ большихъ (на гривѣ).
7) Вблизи с. Угу я 2 большихъ кургана, удаленныхъ одіін'ь
огъ другого веі»сты на і'/.^ (оба кт> С. отъ оз. Угуйскаго).
8) Меяглу д. Родькиной н с. Купіагамп но крайнеіі мѣрѣ 2
группы: въ 1-й (блияге къ Род.) сохранился б. пли м. 1 курганъ,
во 2-й (ближе къ ,Куш.)—десятка три, разсѣянныхъ на зиачит.
пространствѣ.
9) Между с. Турумовским'ь и д. Краснояр- |
на лѣвой сіоропЬ
СКОЙ 2 кург.
р тяртаса.
10) Между с. Петропавловскимъ и с. Урѣзомъ |
(ближе
къ
Ур.).
)
2 кур.
11) Близь д. ІПадовой—2 кургана.
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12) Между д. Іѵн’мпиоіі и д. Лисипоіі—кургановъ 15.
13) Между с. Вознесенскимъ и Снасскпмъ (ближе къ Си.) —15
кургановъ.
14) Между с. Спасскнмь и с Турумовскпмъ—болѣе 100 кур
гановъ (замѣчательное „курганное поле", посѣщенное г. Чугу
новымъ).
Вт. Каинскомъ уѣздѣ до сего времени сохранилось нѣсколько
городищъ или такъ назыв. „городковъ" доисторическаго проис
хожденія. Въ сѣверной части уѣзда извѣстны: городище на выше
упомянутомъ курганномъ нолѣ между ст.ст. Спасской и Турумовской; другое городище—на полуостровѣ р. Оми при с.
*);
Вознесенскомъ
третье, какъ я слышалъ оть крестьянъ,
имѣется въ полуурманнстыхъ окрестностяхъ оз. ііайдова (вер
стахъ въ 100—120 къ с. отъ жел. дор.). Въ южной части уѣзда
несомнѣнно супіествуетъ ігі.сколько городищъ въ районѣ оз. Ча
новъ, на его берегу п островахъ. О послѣднихъ мнѣ посчастли
вилось соб[)ать кое-какія свѣдѣнія во время экскурсіи на Чаны.
Встрѣчая около Чанов'ь (какъ и по всему уѣзду) множество
кургановъ, я старался при всякомъ удобномъ случаѣ подробно
рэзспранінвать мѣстныхъ старожиловъ обо всемъ, касающемся
этого рода памятниковъ. При этихъ разспросахъ я узналъ, что на
Чанахъ, помимо кургановъ, сохранилось болѣе или менѣе хоро
шо нѣсколько городищ'ь.
1) Одинъ городокъ, прекрасно сохранившійся, расположенъ
приблизительно на срединѣ длины острова Тюменскаго (верстахъ
въ 5-ти огь деревни того же имени), на сѣверномъ его берегу.
Послѣдній въ томъ мѣстѣ обрывается 4—5 аршиннымъ яромъ,
отдѣленнымі. въ настоящее время огь панскихъ водъ песчаной
отмелью. Городокъ состоитъ изъ земляного вііла въ видѣ немного вы
тянутаго круга, длинный діаметръ котораго равенъ, примѣрно, 3«)
саженямъ, а короткій—20. Высота вжла надъ общимъ уровней ь
почвы—около 1 аршина. Снаружи и изнутри онъ обведенъ рвами,
глубиною до 4 ариі. и шириною—на днѣ 1 арш., а вверху—1
сажень. На восточной или К).-В. сторонѣ городка имѣется проѣздъ („ворота"), обозначенный отсутствіемъ рвовъ и вала.
Внутри го()одка замѣтно нѣчто въ родѣ слѣдовъ жилищъ: ямы,
глубиною до 1 арш., холмики, высотою до 1 арш., груды мусо*) Оба эги городища упоминаются и у Чугунова въ его X вып. „Матеріа
ловъ дтя антропологіи Сибири"—(„Курганы Каинск. уѣзда"). Томскъ. 1999 г.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

— 226 —

ра, въ которомъ попадаются черепки глиняной посуды желтаго
п чернаго цвѣтовъ; встрѣчаются, кажется, п узорчатые черенки.
(Встрѣчаются-ли металлическія, костяныя п др. вещи, установить,
по разспі»осамъ, не удалось). Кругомъ городка—гладкое поле.
Втотъ городокт., видѣнный разсказчикомъ-крестьяниномт. въ 1905
году, сохранился, по его словамъ, прекрасно, что онъ объясняетъ
съ одной стороны отдаленностью отъ деревни (5 верстъ), а съ другой
(И главнымъ образомъ) тѣмъ, что мѣстные пахаі)и еще пока не
успѣли доб])аться до него съ сохой и бо])оной.
2) Другой городокъ, уже менѣе хороню сохранившійся, суще
ствуетъ (по крайней мѣрѣ существовалт. ііъ недавнее время) па
островѣ Чнняпхѣ, подлѣ деревни тоі’о-яге названія. Этого город
ка разсказывавшій лично не видѣлъ.
3) Былъ городокъ на островѣ Соргаповомъ, но онъ уяю дав
но сравнент. сохой съ лицомъ земли. Изъ многихъ вещей (костяп.
п метал.тпч.), въ разное время выпаханныхъ тамъ, разсказчикъ
лично видѣлъ нѣсколько предметовъ желтаго металла (напр.,
нѣчто вт> родѣ долота плп копа])улі.кп).
4) Старожиламъ извѣстенъ еще городокъ на полуостровѣ „Дол
гій мысъ" (сѣв. берегъ). Этогь городокъ, четьціеуголыюй формы,
хотя и имѣет’ь довольно сохранившіеся валъ п ровъ, по оігь, по
общему мнѣнію разсказывавшихъ, менѣе интересет>, чѣмъ горо
докъ Тюменскаго острова (и размѣ])омъ онт> менѣе, п сохранился
хуже, и никакихъ другихъ остатковъ внутри городка не замѣтно).
Вскорѣ по полученіи выиіепрннеденныхъ свѣдѣній мнѣ до
велось самому увидѣть послѣдній изт. названныхъ городковт., именно городокъ на Долгомъ мысу. Уяю возиращаясь съ
.■ч;скурсіи (с'ь дальнихъ острововъ), намт. съ товарищами приш
лось проѣзжать мимо этого го])одка. Въ теченіе того времени, ко
торое товарищи согласились ягдать меня, я успѣлъ сдѣлать слѣ
дующія наблюденія.
Городокъ расположенъ на гривѣ, верстахъ въ 1’/»—2 отъ водъ
^Іановъ. Городокъ имѣетъ правильную четіііреугольпую, почти
квад})атнуіо, ((юрму (35X38 шаговъ); углы его обращены прибли
зительно въ главныя стороны горизонта. Черноземный валъ, вы
шиною около 1 аршина и 2—3 сажени поперечникомъ при осно
ваніи, кверху значительно суживается. Ровъ, окружающій валъ
снаружи, имі.етъ въ ширину около 1 сажени, въ глубину—въ
разныхъ мѣстахъ—отъ 2 арш. до ’/, арш., при чемъ во всѣхъ
4 углахъ онт. имѣетт. наименьшую глубину. Въ сѣв.-вост. сторо-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

227
нѣ четыреугольника устроенъ п])оѣздъ („ворота"), шириною з
шага; ровъ, подходящій къ нему съ обѣихъ его сторонъ, подъ
прямымъ угломъ сворачиваетъ на С.-В. и идетъ вдоль боковт.
его (проѣзда) на протяженіи 17 шаговъ (см. рис. 3). Въ сѣв. уг
лу городка почва поднята до верхняго уровня вагіа, нричемт»
все поднятіе имѣетъ правильно-четыреугольную форму (7X15 піа
новъ). На площадкѣ этого возвышенія—3 ямы: одна четыреуголь
ная (і‘/»Х2
*/і
арш.1, глубиною около 1 арш., двѣ другихъ ок
руглы и менѣе глубоки.
Почва внутри городка ровная, мусора нѣтъ; все вообще со
оруженіе значительно поросло травой.
Дѣлая измѣренія городка, я .мимоходомъ тыкалъ въ землю (въ
разныхъ мѣстахъ) длиннымъ ножомъ; въ одномъ .мѣстЬ (внутри
і’ородка) ножъ къ великому моему
*
удовольствію ущарплся во что'
то твердое; раскопавши въ этомъ мѣстѣ землю, я нашелъ костя
ной предметъ (шило?).
Вблизи городища имѣются курганы, о. ч. распаханные. Бли
жайшій къ городку расположенъ въ западномъ (діагоналыіом ь
для городка) направленіи, шагахъ вь 136. Курганъ обычнаго ба[іабнискаго вида: круглоіі формы, высотою 1 — 1’/, арш., вь нонеречннкѣ шаговъ 15, па вершинѣ 2 ямки. Окружающая почва и
самый курганъ отчасти распаханы, такъ что слѣдовъ окружающей
канавы уже не замѣтно. Прилагаемый чертёжъ даетъ нѣкоторо»
*
понятіе о городищѣ.
Отъ одного старожила ближайшаго села (с. Таганскаго) я уз
налъ, что кое-какіе любители уже добирались до этого городка,
о чемъ свидѣтельствуютъ и одна или двѣ недавно вырытыя не
глубокія ямки внутри городища, видѣнныя и мною. Къ этому
нужно еще добавить, что вся земля, непосредственно вокругъ
городища уясе распахана. А такъ какъ въ гЬхъ мѣстахъ уже те
перь обпаруяспвается недостача на всю массу пришлаго и старі»жилш'о населенія вь земельныхъ угодьяхъ и, слѣдовательно, по
гоня за каяадымъ годнымъ клочкомъ земли, то нисколько не бу
детъ удивительнымъ, если вскорѣ же соединенныя усилія пахаря
п случайнаго ліобителя-археолога—сдѣлаютъ совершенно неузна
ваемымъ „городокъ", теперь (въ 1909 г.) пока еще сохраняющій
свои первоначальныя очертанія.
По Томской губерніи разбросано множество доисторическихт.
могилъ-кургановъ. Ихъ такъ много, что, проѣхавши по Томской
губ. лѣтомъ 1909 г. менѣе 1.000 верстъ, я видѣлъ ихъ на своемт>
I
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ПЛАНЪ ГОРОДИЩА НА ДОЛГОМЪ МЫСУ ОЗЕРА ЧАМОВЪ
(Казанской волости, Каинскаго у ѣзда).

ГЛУБИИД

РВЯ;
2

аріи.

*,г ”
— 1 —Р -2 аріи.
—11 ровъ постепенно ііерехоіііі’Ь „на нѣтъ".
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пути ВЪ числѣ нѣсколькихъ сотъ
*).
Сооруженій же, извѣстныхъ
подъ именемъ „городка
,
**
у насъ сравнительно немного. И если
всѣ вообще памятники этого рода у насъ уничтожаются порази
тельно быстро и немилосердно, то полное исчезновеніе городковъ,
этихъ сравнительно (съ курганами) обширныхъ и малочислен
ныхъ сооруженій, есть вопросъ самаго близкаго в])емени; и долж
ны они исчезнуть прежде кургановъ, потому что, во-первыхъ,
ихъ сравнительно немного, а во вторыхъ они, занимая значитель
ные участки лучшей пахотной земли, представляютъ собою не
малый соблазнъ для земледѣльца, уже начинающаго чувствовать
земельный голодъ. И если при существующихъ условіяхъ по
прошествіи уже немногихъ лѣтъ отъ нашихъ „городковъ" оста
нется только одно воспоминаніе, это не будетъ ни неожиданнымъ,
ни удивительнымъ, хотя оно сдѣлаетъ и весьма мало чести какъ
всему нашему образованному обществу, такъ и соотвѣтствующимъ
ученымъ организаціямъ

Отудепть А. Молотиловъ.

*) Напр. въ Каинскомъ уѣздѣ: между д.д. Кошкулемъ и Косогоромъ, между
Блюдцами и Таганами, вокругъ с.с. Вознесеаскаго и Спасскаго, йодлѣ д. Клю
чевой, между д. Бородихиной и с. Меньшиковымъ, въ окрестностяхъ г. Каинска.
Въ Барнаульскомъ уѣздѣ: между д. Чу чей и с. Карга томъ, въ окрестностяхъ д.
Локти, с. Карасукъ и т. д. и т. д.
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‘І’ипляидскіи ученніі И. Грана, посвятивнііп четьцзе лѣта путе
шествіямъ но Сѣверо-западной Монголіи, выпустилъ еще въ 1910
г. очеркъ свонхъ путевыхъ наблюденій, касающихся главнымъ
образомъ признаковъ прежняго оледенѣнія отой страны н сопри
касающихся съ нею нѣкоторыхъ горныхъ хребтовъ Южной Сиби
ри. Такъ какъ автору не пришлось посѣтить многихъ мѣстъ, то
онт. допоиняеп. свои наблюденія данными, заимствованными у
прежнихъ путешественниковъ но Монголіи—Пѣвцова, Потанина,
Адріанова, .Ладыгина, Ордова, Позднѣева и др.
Кинга распадается на 5 отдѣловъ; въ нервомъ находимъ опи
саніе долины Бухтармы и плоскогорій Укокъ въ Русскомъ Алтаѣ,
во второмъ—очеркъ сѣверной части Монгольскаго Алтая, въ
третьемъ—обзо])Ъ Сайлюгема, въ четвертомъ—маршруты черезъ
хребты Хара-кере и Хан-хухей и въ нятомъ данныя о Хангаѣ;
въ каждомъ отд'Ьлѣ авторъ снача.іа излагаетъ свои наблюденія,
а затѣмъ наблюденія своихъ предшественниковъ въ данномъ рай
онѣ (если таковыя были). Описанія поясняются фотогржрическими
снимками и рисунками въ текстѣ а рядъ схематическихъ карто
чекъ показываетъ маршруты автора по годамъ п тѣ пункты, съ
которыхъ онъ дѣлалъ фотографическіе снимки съ указаніемъ
направленія съемки и номера; благодаря этому можно точно прі
урочить фотографіи къ картамъ. Въ концѣ каждаго отдѣла мы
находимъ итоги, указывающіе наиболѣе вѣроятную каіітину преж
няго оледенѣнія даннаго района; эти итоги настолько интересны,
что мы приводимъ ихъ дословно.
Въ долинѣ р. Бухтармы (первый районъ) нижняя граница
яаибольшаго распространенія льда во время ледниковаго періода
была на 1600 м. ниясе границы современныхъ ледниковъ и нахо
дилась на абс. высотѣ около 900 м.; въ это время все плоскогоріе Укокъ было покрыто льдомъ, который захватывалъ и долину
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— 232-Бухтармы по крайней мѣрѣ па 130 клм. отъ западнаго края пер
ваго. Во время сокращенія ледниковаго покрова, исходившаго
изъ высшей части Южнаго Русскаго Алтая, этогь покровъ дваж
ды пріостанавливалъ свое отступленіе и создавалъ конечныя мо
рены; нижнія изъ нихъ находятся въ долинѣ Бухтармы на абс.
высотѣ 1590 м. и на 1000 м. ниже конца современныхъ ледни
ковъ, а верхнія—въ верховьяхъ долины Калгуты на абс высотѣ
2480 м. и на 400 м. ниже конца современныхъ ледниковъ. Воды,
образовавшіяся во время таянія массъ снѣга и льда ледниковаго
періода, собирались въ озерные бассейны, изъ которыхъ затѣмъ
стекали въ б^лѣе низкія мѣста въ видѣ рѣкъ, гораздо боль
шихъ, чѣмъ современныя; большая часть этихъ озеръ въ настоя
щее время уже высохла.
Юч, сѣверной части .Монгольскаго Алтая ледники спускались
до 1300—2400 м. абс. высоты, всего дальше вт> сѣверной части
хребта н на его юго-западныхъ склонахъ. Въ верховьяхъ долинъ
этой сѣверной части мощность льда достигала нѣсколькихъ сотъ
метровъ, сі длина наибольшихъ ледниковт. превышала 100 клм.;
но н въ южной части хребта имѣлись обширныя ледниковыя об
ласти и ледники, длиной въ нѣсколько десятковъ клм. Во время
ледниковаго неі)іода и въ послѣледниковое время озерные бассей
ны и рѣчныя долины содержали гораздо больше воды, чѣмъ те
перь. Въ хр. Сай.тіогемъ верхняя часть была покрыта обширнымъ
ледянымъ покровомъ, соединявшимся на югѣ и на западѣ съ
ледяными полями Русскаго и .Монгольскаго Алтші въ одну
сплошную ледниковую область, надъ которой выдавались только
наиболѣе крутые изъ самыхъ высокихъ гребней и веінишгь.
Ледники, спусіаинніеся изъ (рирновой области, оканчивались
на краю Чуйской степи на абс. высотѣ около 2000 м. и на кііаю
степи 03. Ачит-норъ на высотѣ около 2100 м. Во время леднико
ваго періода и слѣ;і:5'ющаго за нимъ и въ этомъ районѣ количе
ство воды было гораздо больше, чѣмъ теперь.
Относительно хр. Хара-кере и Хан-хухей наблюденій гораздо
меньше, но тЬмъ не менѣе весьма вѣроятно, что верхняя часть
чтихъ хребтовъ ташке была покрыта обширными снѣгами п льдами
и многочисленные ледники спускались по долинамъ въ ннжелеясащія мѣстности; количество воды и въ этомъ районѣ было тог
да больше чѣмъ теперь.
Въ Хаигаѣ, такъ же какъ и въ остальныхъ районахъ, во вре
мя ледниковаго періода существовали обширныя области льда
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и длинные ледники; главны»! хребетъ по всей своеіі длинѣ быть
покрытъ льдами; въ средней части его ледники оканчивались на
высотѣ 2100 — 2600 метр. п спускалнсіэ на сѣверной сторонѣ хреб
та ниже, чѣмъ на юяхной. Количество водъ въ долинахъ Ханга-я
также было гораздо больше и і’раіідіозные результаты ихъ дѣя
тельности можно видѣть въ особенности въ районѣ прежней ок
раины льда и въ сосѣднихъ съ нею областяхъ.
Въ концѣ книги мы находимъ общій обзоръ результатовъ из
слѣдованій автора и .другихъ путешественниковъ, касающихся
признаковъ ледниковаго періода въ описываемой мѣстности. Эти
признаки сове})шенно безспорны н доказываютъ, что въ С.-З.
-Монголіи въ то время были не отдѣльные сравнительно неболь
шіе ледники, какТ) въ современную намъ эпоху, но что всѣ гор
ные хребты, имѣющіе достаточную высоту, были покрыты снѣ
гомъ и льдомъ независимо отъ ихъ формы; послѣдняя вгііяла
только на характеръ ледниковаго покрова. Наиболѣе обширныя
фирновыя области образовались тамъ, гдѣ надъ границей вѣч
наго снѣга поднимались значительныя п.тоскогорія, какъ напр.
ВТ) мѣстѣ соединенія Русскаго .Алтая и Сайлюгема. Крутосклонные
гребни обусловливаніи образованіе каръ, а рѣчныя долины запол
нялись ледниками. Въ виду такого вліянія рельесра на характеръ
оледенѣнія авторъ во всѣхъ пяти отдѣлахъ книги вкратцѣ опи
сываетъ и формы поверхности, указываетъ плато почти-равнинъ,
незначительныя въ Русскомт> Алтаѣ, но занпмающія большія пространства въ Монгольскомъ Алтаѣ, Сайлюгемі., Харакерѣ и
Хан-хухеѣ и господствующія въ Хангаѣ, разсматриваетъ горсты
и грабены, краевые сбросы и ущелистыя долины хребтовъ, въ
которыхъ происходит-іэ интенсивный |)азмывъ.
,ф<ілѣе въ этомт. резюме мы находимъ сопоставленіе абсолют
ныхъ высотъ, на которых'і. встрѣчены старыя конечныя морены
во всѣхъ пяти районахъ, и вѣроятной длины прежнихъ ледни
ковъ. Въ общемъ наиболѣе грандіознымъ было оледенѣніе на
границѣ С.-З. Монголіи и Сибири, въ мѣстѣ соединенія Русскаго
и .Монгольскаго Алтая съ (Мйлюгемомъ; фирны и ледники этой
.мѣстности и, вѣроятно, также Саяна, образовали сплошной пок
ровъ въ нѣсколько сотъ километровъ длины и мѣстами до 100
километровъ ширины; такой покровъ уже заслуживаетъ названія
материковаго льда, обширнаго ледяного резервуара, изъ котораго
вытекали мощные ледяные потоки какъ на западъ и сѣверъ въ
долины Бухтармы, Катуни, Чуй и Біи, такъ и на югъ и юго-во-
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стокъ въ долины верховій р. Кобдо. Менѣе значительно было
оледенѣніе болѣе южныхъ цѣпей С.-З. Монголіи, но ледниковыя
области 11 здѣсь нельзя было бы назвать ничтожными; вѣдь даже
Хангай, несмотря на свое южное полоягеніе, по всей длинѣ былъ
покрытъ льдомъ.
Въ Русскомъ Алтаѣ авторъ констатировалъ двѣ остановки во
время сокращенія ледниковаго покрова, обусловившія накопленія
конечныхъ .моренъ на высотѣ 1000 п 400 м. ниже конца современных'ь ледниковъ; въ другихъ мѣстностяхъ авторъ не имѣлъ
случая изучать конечныя моііеиы, обусловленныя подобными
остановками во время отступленія льда; но наличность такихъ
моренъ и въ остальныхъ районахъ доказываетъ, что и здѣсь сокращеніе ледниковаго періода шло съ пере]іывами.
Ледяные потоки во время наростанія и максимальнаго ііазвитія ледниковаго пок|)ова, водные потоки во время его сокращенія
были могучими агентами въ дѣлѣ измѣненія формъ прежняго
рельефа страны и образованія новыхъ отложеній въ долинахъ и
на равнинахт».
Въ концѣ книги мы находимъ списокъ литературы, которой
пользовался авторъ; въ немъ преобладаютъ сочиненія русскихъ
путешественниковъ, изучавшихъ С.-З. Монголію и прилежащія
ст])аны; къ нимъ теперь присоединяется книга финляндца Грано,
заслуживающая полнаго вниманія всѣхъ, интересующихся земле
вѣдѣніемъ вообще и изученіемъ внутренней Азіи въ особенности.
В. А. Обручевъ.
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