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ЕВДОКИЯ, Ивдакёя, -кёи, — народная календарная дата (1.03 ст.ст.) — Вот праздник Ивдокеи-помети 

— у нас замечанье такое: если она тепла, то весна рання. Ил. Обессеневшие казаки отрадно вздохнули 
(скотину выгнали на подножный корм), как вдруг нежданно-негаданно Евдокия-помети. Ант. В марте на 
Ивдокеи как зарядит вьюга, так все из дому не выходят. Буд. Последний дух от земле идёт по-старому, 
Авдокея-помети. Ур. 

ЕГЙПЕТКА, -ки, — сорт пшеницы, который сеялся в 1830-х годах. УВВ, 1872, № 42. 
ЕГОРИЙ, Ягорий, -рия, — народная календарная дата (23.04 ст.ст.): выгоняют скот на пастьбу. — Ето, 

как говорится, что у волка в зубах, то Ягорий дал. Ур. 
ЕГОРОВ, ягбръф, ягбр'йиф, -въ, — Георгиев (притяж. прил.); в выражениях: 
Егоров день — 23.04 ст.ст., уст. — В Егоров день семена освящают, пшеницу вот, а потом сеют. Ур. Гроза 

быват чаще всего посля Егорьева дня. Чув. До Егорьева дня бахчи не сажали, потому что морозы иногда 
ещё случаются. Щап. С петровок кукушка всё, куковать не станет, а после Егорьева дня куковала, она 
число знат. Ил. = Куш. 

Егорьев крест — созвездие Орион. — Егорьев крест — звёзды около Моисеевой дороги, звёздочки 
крестом. Нук. = Кыз., Скв. 

Егоров крест1 — вид растения. Инд. 
Егоров крест2 — Георгиевский крест. Ур. 
ЕГОРЬЕВСКИЙ, -кая, — относящийся к Егорьеву дню. — Всего более севрюга ловится около Егорьева 

дня и в реке, и в море. Это егорьевский беляк или привал севрюг к берегам. Северц., ч. 83, с.З. 
ЕДА, яда, яды, — питание, кушанье, вкус. — За еду нет (людей) в аду (посл.). Янв., Сер. Нет, на охоту рано 

ещё, утята еще на хлопках, кака в них еда? Ур. Ржаны кулебяжки берёшь за пазуху, кода на порядки 
едешь, не для еды, а вдруг отнесёт. Ям. Пельмени — ета сама наша вкусна еда. Буд. 

ЕДАК, йёдык, нареч. указат. — 1. Так, вот так. — А ежли я чего не едак скажу? Щап. Коль не едык, то 
вонедак. Мерг. Делала сестра сладко вино едак: вода, сахар, малость клюквы. Богат. = Соб., Кол., Кот., 
Трек., Ерм. 

2. В знач. част. — примерно. — У нашей шабрихи летось едак как-то в весну мужа осподь убрал. Мерг. 
Прогонный дом едак саженей 15 будет. Гряз. 

Едак и едак — и так и сяк. — Она и едак и едак качалась. Вяз. 
Едак не едак — так или не так. — Едак не едак, ладно, я буду потчевать чикаловской конфеткой. Цар. 
Едак же — а также, кроме того. — Знать в степе волки, едак же суслики и карбыши, хорьки. Ур. 
Ни едак, ни вонедак — ни так, ни сяк. -Ему никак не потрафишь: всё ни едак, ни вонедак. Ур. 
Едак вашу проедак, бран., — так вашу растак. — Едык вашу праедык! (Старик) кнут-то завил да меня 

(ударил). Кирс. 
ЕДАКЕНЬКИЙ, йёдыкин'къй, -къ, — уменып. к едакий. — Сразу я выходила (замуж), шибко вот 

едакенькой (маленькой) была. Янв. 
ЕДАКИЙ, йёдъкъй, йёткый, йётыкъй, йёндакий (редко), -къ, мест., — такой, вон такой, этакий. — Молоко 

в ушатки едаки разольют. Руб. К Димитру идти, шутка дело, едаку даль! Гур. Из солодка готовят порошок 
ендакий. Кал. Етакой исетрины накушаться и опосля цельный день есть не хочешь. Гор. У Марички было 
80 платьев. Куда уж едаку чуду! Буд. =Янв., Ерм., Кузн., Мерг., Фурм., Дьяк., Шип., Пятим., Бар., Ант. 

Едаки-вонедаки — такие-сякие; иногда употр. для передачи ругательства иносказательно. Ант. 
ЕДАЛЫДЫ, йадал'цы, -цыф, мн., — губы и рот. — Она не аккуратна была, сроду только едальцы промоет, 

а шея черна. Пав. 
ЕДИНСТВЕННО, нареч.; в выражен, всё единственно — всё равно, одинаково. — Всё единственно, кого 

б ни разорять, кого б ни грабить, лишь бы добычу иметь богатую. Мяк., 11. Парень: «Позвольте 
полюбопытствовать о вашем здоровье». Девушка: «Наше здоровье — как видите». Парень: «Мне ваше 
здоровье видно на личике, но не видно на сердечке». Девушка: «Всё единственно — как на личике, так и 
на сердечке». УВВ, 1874, № 48. 

ЕДИНЫЙ, идиный, -нъ. — 1. Единственный; часто употребляется в сочетании с один: адин-идиный. — 
Один-единый внучонок, единый дитё. Цар. Один-единый коромысик (стрекоза), и он летат вовсю. Ур. 
Одна-едина дочка. Кожех. Мила ты моя, лучше тебя на свете нет, ты ведь моя едина. Гряз. 

2. Один, последний. — Нашему брату, всем до единого, знай подчиняйся, в сёлах такея атаманы, 
назывались посёлошными. Карт. 

Один из единый — см. один. 
ЕДОВИТЫЙ, йидавитый, -тъ. — 1. Вкусный, аппетитный, съедобный, охотно съедаемый. — Ети грузди 

едовиты. Буд. Помидоры — ох, каке едовиты! Чув. Ну ето сено едовито, зря говорить нечего! Оно охотно и 
с незначительными лишь объедками поедается скотиной. Сб., 1913, с. 86 = Кжех., Инд. См. вдовой. 

2. Употребляющий много пищи, корму. — Можно сказать на человека, кто много ест — едовитый. Чув. 
Наша корова така едовита: всё съест, что ни дай. Ур. = Куш. 

ЕДОВОЙ, йидавой, идавбй, -ва, — пищевой, съедобный. — Ну, картовь быват едовая и семенная. Прорв. 
Гриб едовой. Вяз. Едовой хлеб — хлеб для помола. Ран. Мак сеяли и светной и едовой; у едового светочки 
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как листочки. Красну свёклу для еды сажам — едовая свёкла. Соб. Тыква едовая. Чиж. 2. См. едовитый. 
ЁДОВО, ёдывъ, -въ, — пища, питание. — Рыбы маненько наловили на ёдово токо, полишнего ничего нет. 

Буд. 
ЕДРЁНЫЙ, йидрёный, идрёный, -нъ. — 1. Употр. в выражениях, обозначающих смягчённую брань — 

«к чёртовой матери». — Сани-ти перевернулись, а наклеска так и треснула к едрёне-фене. Сер. Кружево 
вязали клёш, на идрёну мать похож (шутка). Буд. Матрёна-идрёна (дразнилка). Кирс. 

2. Крепкий, сочный, забористый (о квасе). — Квас хлебный из ржаной муки, старый, не забористый; 
молодой — идрёный. Чиж. 2. Лиски едрёны (у капусты), ломаются. Кирс. 

ЕДУН, ядун, -на, — аппетит. — Едун пришёл, а есть щё ничо не сготовила. Горб. 
ЕДУЧИЙ, ядучий, -чь, — едкий. — Красный перец тоже сердитый, едучий. Ур. 
ЁЖ, ёш, йижа. — 1. Детская игра. — Свивали мешок в жгут, все крычали: еж пошёл! Ёж пошёл! Круг. 
2. Уст., — способ обороны пластунов от кавалерии противника (круговая штыковая защита). — 

Десять-пятнадцать человек сомкнулись в круг и штыки выставили — в ежи. Команда: в ежи! Куш. 
ЕЖЕЛИ, йёжли, йёжыл', йёз"ли, йёз'ли, йёз"ля, условный союз, — если. — Ярань унимат ломоту, нарывчик 

какой ежли. Янв. Ежли на голове шапка (у курицы), то ето хохлатка. Соб. = Руб., Трек., Ян., Нук., Чув., 
Крут. 

ЁЖКА — см. ёшка. 
ЕЖЛИЧИ, йёжличи, — то же, что ежели. — Ежличи в достатке родители, то учили (детей) в школе. Ил. 
ЕЖОВНИК, йижовник, къ. - 1. Растение «кислая трава». Ряб., 66. = Нук. Ежовник-южовник. Анненк., 15; 

УВВ, 1868, № 7. 
2. Место в траве, где находятся норы ежей. Инд. 
ЕЗДА, язда, изда, -ды, — поездка. — По легковой езде тарантас запрягали. Кожех. 
ЕЗДИТЬ, йёз"дит', йз"дит', -дию, -иш, мн. -диют. — 1. Передвигаться в различных направлениях с 

помощью каких-либо средств. — Ездий не ездий, без кармана не убежишь. Таш. Хлебосевы в Россию 
ездиют. Нук., 1943. Ето молодёжь теперь везде ездиют, а мы доживай свой век. Кузьм. Народ на туяках 
(верблюдах) верхом ездиют. Леб. = Кул., Буд., Оз., Ян. 

2. Ловить рыбу. — Погоняем (сеть) нынче ездили. Нук. 
ЕЗДИТЬСЯ, йёз"дитцъ, -диюс, -диесъ, мн. -диютцъ, — ездить друг к другу. —  Они друг к другу ездятся. 

Нук., 1943. 
ЕЗЖАТЬ, ижжят', йижжят', -жяю, -жяш, —  ездить, разъезжать; поехать, отправиться. — Только мы в 

девятнадцатом году езжали туда, к Уральскому. Богат. Тая, езжай к баушке. Соб. Отец, бывало, рыбачит 
на севрюгу, пумат много, продаст, принесёт денег и езжат до осени. Б.Чаг. = Н.-Род., Ур. 

ЕЗЛИВА — см. если. 
ЁЗНУТЬ, ёзнут', -ну, -ныл, — сильно ударить. — Хуражкой ёзнул по лицу — и всё тут. Ст. Вот ёзну тебя 

по мурну, и полетишь с копылов. Ур. 
ЕЙНЫЙ, йёйный, ёйный (редко), -нъ, — её, ей принадлежащий. — И как ни в чём не бывала, она пришла 

кормить ейных свиней. Мерг. Ейный муж. Ур. 
ЕЙ-ПРА, йёй-пра, междомет., — в самом деле, ей-богу. — Ей-пра, стяс пойду и всё расскажу. Сер. Мы в 

войну им так помогали, всех вытянули, ей-пра. Ур. Растить я его буду, ей-пра, выхожу. Правд., 146. 
ЕКАТЕРИНА, Кътирйнъ, Акътиринъ, -ны, — кредитный билет в 25 рублей. —  Были деньги, изображали 

Акатерину. Зел. У. С плавни пригоним, бывало, обоз, да с багренья, привезёшь тоже немалую диковину, 
гляди, в зепе и екатерины появятся. УВВ, 1887, №27. 

ЕКИПАЖА, йикипажъ, -жы, — экипаж. — Вот теперича богатый поехал в грезь, и едва вытащили екипажу 
из грези. Сов. 

ЁКНУТЬ, ёкнут', -ну, -ниш, — ударить. Скв. 
ЕЛАНЬ, ялан', -ни, — поляна. Пятим. 
ЕЛЕ-ЕЛЕ, йёли-йёли, нареч., — немного, как придётся. — Люди скороспелку (картофель) сеют, а я еле-

еле. Соб. 
ЕЛЕВЫЙ, йёльвый, -въ, — еловый. — Елевые бочки. Чап. Елевы (доски) слабже, чем сосновы, а дуб и 

клён всех крепче. Ран. 
ЕЛЕЦ, илёц, ил'ца, — вид рыбы. — Илец — на манер молодого жереха. Куш.  
ЕЛИ — см. если. 
ЁЛКА, ёлхъ, -хь, — ель. — Ёлхи — сосновы деревья. Нук. 
Разыгрывать на ёлке — обманывать, потешаться. — Ты што мене на ёлки-ти разыгрывать, я што? На 

ёлки дана? Кот. 
ЁЛКИЙ, ёлкъй, -къ, — об особой породе картофеля. — Мой купил ведро ёлкой картошки в Уральском. 

Ёлка картошка урожайна, крупна, на вид она кремова, кругла, красны глазочки у ней. Богат. = Ур. 
ЁЛНЫЙ, ёлный, -нъ, — ёлочный. — И конфетки ёлны помню. Нук., 1943. 
ЕЛОЗИТЬ, ялоз"ит', -з"ию, -з"иш, мн. -з"иют, пов. накл. -з"ий. — 1. Ползать, передвигаться сидя. — 

Будет те елозить по полу. Куш. Чего-то по спине елозит, клоп, поди? Буд. А оне (утки, посаженные на 
откорм) там елозиют. Соб. По полу елозили, жопу заморозили. Ур. = Инд. 

2. Плавать по поверхности воды. — Вылезет на верх (белуга), ровно будара какая, да и елозит по самому 
верху: нате, дескать, полюбуйтесь на меня. УВВ, 1907, № 74, н. 
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ЁЛОЧКА, ёлъч'къ, -кь. — 1. Хвощ. — Есть ёлочка, которая зонтиком растёт, вниз листьями, а есть и 
вьющиеся, их у нас называют ёлочками. Сер. 

2. Стебелёк, стволик растения. — Град всё повыбил, остались одни ёлочки, корешки ети, бастрыки. Янв. 
ЁЛХА, ёлхъ, -хи, — ольха. — Ёлха есть, она по замуринам растёт, по берегам низким. Кузьм. Тут не можно 

было ходить: росли ёлхи, верба, дуб. Н.-Род. 
ЕМУРАНЧИК, -ка, тюрк., — земляной зайчик. — (Он называется) у уральских казаков емуранчик. Бал., 

23. 
ЕНДАКИЙ — см. едакий. 
ЕНЕРАЛУШЕК, -шка, уст., — ласк, к генерал. — Пётр Первый собрал было енералушков и всех думчих 

своих сенаторушков. Жел., III, 22. 
ЕНЕРАЛЬСТВО, -ва, уст., — достоинство генерала; общество генералов. — Куда и атаманство его 

пошло, куда енеральство пошло. Жел., III, 368. У царя нашего меж енеральством-сенаторством есть два-
три енерала главных. Жел., 1,331. 

ЕНЬКИ, йён'ки, неизм., в детской считалке имеет значение — один. — Еньки, беньки, труба, катор. Ган. = 
Кол., Ур. 

ЕНОТКА, яноткъ, -кь, — мех енота. — Польты, ротонта — на меху лисьем, кенгуровом и на меху енотки. 
Чап. 

ЕНОТНЫЙ, янотный, -нъ, — енотовый. — Меха были янотны, волчьи. Кр-оз. 
ЕНТОТ, йёнтът, йёнтъ, и реже м. йёнт, указат. мест., — этот. — По ентот бок Чагана стояли анбарья. Соб. 

Учили нас стрелять из ентих оружий. Кожех. Ент сдобный каравайц с мясом. Ям. А ента карта уж обкосна. 
Шип. Васюня, итнеси на подловку енто деревлё. Ур. = Подт., Нук., Цар., Чув., Мерг., Шип., Чап. 

ЕНТО, йёнтъ, указат. част., — это. — Енто вон Китов (Титов) Семён, он не здешний. Соб. 
ЕРАЛАШ, иралаш, -шы, ж., — беспорядок, смятение. — Одна ералаш, одна беспорядица стяс (сейчас) у 

нас. Ур. 
ЕРАЛАШНЫЙ, (й)иралашный, аралаш-ный, -нъ. — 1. Беспокойный, беспорядочный (о человеке), 

неустойчивый (о погоде). — Што с тобой, што булгачишься, иралашный? Ант. А он такой иралашный, 
што и сказать нельзя. Ур. Весь декабрь стояла такая погода, которую очень удачно называют «ералашной» 
(то очень морозно, то оттепель). УВВ, 1907, № 100. Зима, наверно, будет ералашна. Кирс. 

2. Крикливый, беспокойный (о ребёнке; народн. этимология — орать). Ребёнок-то у нас такой 
аралашный. Кожех. Какой дитё! Прямо время нет даже пелёнки замыть, больнуж ералашный. Буд. Такой 
иралашный растёт ребёнок. Ант. = Нук., 1943. 

ЕРБЕЧЕК, ёрбычек, -ч'ка, уст., — уменьш. к герб. — Тут царь подал Прохору Митричу литую золотую 
чару с царским ербечком и имечком. Жел., III. Осударевы кораблики без приметушек, да без царского ни 
без ербычка. Мяк., 25. 

ЕРГУЗА, йиргуза, -зы, — егоза. — Ну, што ты, Нюська, за ергуза: всю свадьбу вёртом вертелась. Ур. = Нук. 
Ергуза напала — нашло беспокойное непоседливое настроение. — Што, на тебе ергуза напала? Шип. 
ЕРГУЗИТЬСЯ, йиргуз"итцъ, -з"юс, -з"иссъ. — 1. Франтить. Куш., 1925. 
2. Вертеться, егозить. — Сиди на месте, не ергузись! Ур. Не ергузись, сиди смирно, без тебя ибойдутся. 

Буд. 
ЕРЕПЕНИТЬСЯ, йирипёнитцъ, -нюс, -ниссъ, — сердиться, горячиться, капризничать. — Ты чё 

ерепенишься? Только не ерепенься, а делай всё, што говорят. Ур. Вы што ерепенитесь? Ант. 
ЕРЁСТР, -ра, — реестр. — И тут же собственной своей рукой отметил на бумаге, то-ись на ерестре — 

девушкам ерестр был сделан, — и отметил, говорю, собственной рукой пером: «Быть де ей, то-ись 
Устинье Петровне, его обручальницей». Жел., III, 192. 

ЕРЕТИЦКИЙ, -кая, — еретический. — Еретицкая душа. Жел., III, 61. 
ЕРИК, ёрик и ярик, -къ. — 1. Длинная, иногда в несколько километров, узкая впадина, наполненная 

водой, часто проточной, соединяющей два водоёма; в ерике всегда почти имеются ключи. Летом 
ерик иногда высыхает. — Котец становят в ериках, в котлубанях, в ильменях, в проранах. Скв. Иль 
своротить скоре в какой-нибудь ярик да и удрать по добру по здорову (от преследования). Кр. Яр. 
Накатайся да так и бросим там их (сани), на ярике-то. Калм. Ярик обширный. Гур. = Машт., Ям., Кирс, 
Кузьм., Куш., Карш. 

2. Небольшой ярок, крутой обрыв берега реки. — Ерик — ето маленький ярок. Нов. = Кирс. 
ЕРИЧЕК, еричьк, -ч'къ, — уменьш. к ерик. — Его (Рыжечку) было старики научили: ничего не бери, 

возьми только еричек, и ему етот ерик отдали. Уралом его после назвали. Хар. Эта речка — не что иное, 
как обыкновенный луговой еричек. Жел., I, 367. = Инд. 

ЕРКЕК, йир'кёк, -къ, тюрк., — растение житняк гребенчатый. — Еркек — невысокая трава. Гор. Житняк 
раньше называли еркек. Ант. = Инд., Хар. См. иркек. 

ЁРМЕННЫЙ, ёрминный, -ннъ, — яремный. — Снизошна привойка, ёрменна привойка. Куш. 
ЁРНИК, ёр'ник, -къ, — бабник, любитель волочиться за женщинами. — Ну, и ёрник же парень! Карп., 

1909. 
ЁРНИЧАТЬ1, ёр'ничит', -чию, -чиш, мн. -чиют, — баловаться. — Ты перестань ёрничить-то! Куш., 1925. 

До трёх часов не спят дети, ёрничают (в детсаду). Кирс. = Ур. 
ЁРНИЧАТЬ2, ёр'ничит', -чию, -чиш, мн. -иют, — делать ярма. — Шорничал, ёрничал Добрынюшка 
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Никитович он двенадцать лет. (фольк.). Колов. = Греб., Ур. 
ЕРОКА, -ки, — знак церковнославянской письменности — паерок. Кр-оз. 
ЕРОХОРИТСЯ, йирахоритцъ, -рюс, -риесъ. — 1. Храбриться, бравировать. — Зря ерохоришься, 

ершишься, иль опеть хочешь на ругань нарваться? Ур. 
2. Собираться, готовиться. — Ерохорятся бахчи сеять шабры, сами лопатку в землю не знают как втыкать. 

Буд. = Ур. 
ЁРТ, ёрт, ёртъ, тюрк., — способ лова рыбы, — быстро. — При густой рыбе прибораживают ёртом. Ёртом 

— как бреднем: один с клячом идёт с берега, а другой в лодке плывёт, потом к берегу приворачиват. Нук. 
ЕРТАУЛ, йиртаул, яртаул, -лъ, тюрк., уст., — в старину ертаулами назывались передовые казачьи 

разъезды, потом ертаулом казаки называли всякий караул при войске на походе, а впоследствии и 
команду, выделенную следить за порядком во время багренья. — Для соблюдения порядка, а также 
для суда (во время багренья) назначается офицер, которого казаки исстари величают атаманом 
(багренным). В помощь к нему придаются один урядник и несколько казаков. Команда эта называется 
ертаулом. УВВ, 1875, № 40. С ними (обозами) шла станица (что впоследствии яртаул). УВВ, 1869, № 42. = 
Сб., 1913. См. станица. 

ЕРТАУЛЬНЫЙ, на, тюрк., уст. - 1. Передовой военный отряд. Ур. 
2. Относящийся к ертаулу. — Ертаульными стали называть конных казаков, разъезжавших во время 

презентного багренья по льду вдоль обоих берегов Урала для наблюдения за порядком. Сб., 1913. 
Ертаульная пушка — сигнальная, вестовая пушка, выстрел из неё возвещал о начале багренья. Ур. 
ЕРТАЧИТЬ, йиртачит', -чию, -чиш, мн. -чиют, — ловить рыбу ёртом. Нук. 
ЕСАУЛ, исаул, -лъ; ясаул, тюрк., уст. — 1. Первоначально это вроде адъютанта или чиновника особых 

поручений при войсковом атамане. — Накануне того дня, как быть кругу, один из свиты атамана, 
войсковой есаул, в роскошной одежде, останавливаясь на каждом перекрёстке, во всеуслышание 
восклицал народу: «Послушайте, атаманы-молодцы и всё войско Яицкое, не пейте зелена вина, ни 
дарового, ни купленого: заутро круг будет!» Карп., 139. 

2. Форпостный или станичный начальник, независимо от его чина. — По старой привычке, казаки всех 
форпостных начальников без разбора, кто бы они не были, называют есаулами,  а жен  их есаульшами. 
Осип Иванович не любил знакомиться с начальниками или есаулами. Жел., I, 140. 

3. Помощник станичного (походного) атамана. — С каждою из этих станиц (зимовых, лёгких) ехал 
станичный атаман и его помощник станичный есаул и несколько казаков. Карп., I, 161. 

ЕСАУЛИШКА, исаулышкъ, -кь, — пренебреж. к есаул. — Есаулишка встретил нас, мы ему честь не 
отдали, он нам дал по три наряда. Буд. 

ЕСАУЛУШКА, исаулушкъ, -кь, — ласк, к есаул. — Есаулушку мы выбрали залётного (фольк.). Затон 
Чапаева., Ур. 

ЕСАУЛЬСКИЙ, исаульский, -ка, — прил. к есаул. — Он (Кузёма) исаульску должность исправляет. Жел., 
I, 29. 

ЕСАУЛЬША, исаул'шъ, -шы, — жена есаула. — Исаулыда приходила за молоком с пянкой (с каймаком). 
Буд. У вдовы есаульши Любови Григ. Бородиной... УВВ, 1880, № 32. См. есаулъщица. 

ЕСАУЛЬЩИЦА, исаул'шшцъ, -цы, — то же, что есаульша. — Исаулыцица проехала на паре лошадях. 
Буд. 

ЕСИ, ЕСИЛЬ, ЕСЛИ, ёз"ливъ, ели, ее", ёс"и, ёс"ил', ёс"ли, ёс"ливъ, ёс"лиф, ёс"т', ёстли (уст.), лёс"ли 
(редко), условный союз, — ежели, когда, коли. — Езлива женишься, спокаивашься, с молодой женой 
намаешься. Буд. Хозявы, еслив и пустят (погулять), то в семь часов штоб была дома. Ур. Есиль случейно 
на чьех воротах почернеют золоты мокрицы, то та не моя дочь. Мерг. Не брынчи, есь не умешь играть. М. 
Чаг. «А есть кто-либо будет порицать мещанами и упределять нас и детей наших солдатами.., мы не 
пощадим свой жизни». «Прошение уходцев», 1893. Завтра картошку рыть начнём, дождя не будет если. 
Сер. Ели шутку не шутить, то и в люди не ходить (посл.). Ил. Утром, еси разрешишься, по-соседски 
приходят навестить. Богат. = Соб. 

ЕСТ, ест, есть, — вкусный кусочек. — Хорошему есту найдётся место. Янв. 
ЕСТВЕННЫЙ, ёствинный, -ннъ, — имеющий аппетит. — Болет Толик, не ественный такой стал. Ур. См. 

иствянный. 
ЕСТВО, ёствъ, -въ, м. и ёствы, ж., ед., — еда, пища. — Хороша ества найдёт место (посл.). Буд., Горб. 

Хороший ество найдёт место. Ур. 
ЕСТОЛЬКО, ёстъл'къ, нареч., — столько. — Оне (фуражки) ипшивались красной лентой вот на естолько. 

Ех, и жрут (утята)! Куда по естолько жрать, прям не знай. Соб. 
ЕСТЬ1 — см. если. 
ЕСТЬ2, ее", глагол. — 1. Имеется, существует. — У мене есь така крынка. Н.Каз. Желанье есь, то иди 

(замуж). Леб. А у вас есть зеркалов-то? Ант. 
2. Знач. вводи, слова, — бывает, случается. — Есть, как складут копны, мышь носу не подсунет (очень 

плотно). Бок. 
Все как есть — см. весь. 
Есть когда — некогда (нет времени). — Нюшинька, айда к нам ночевать! — Есть кода мене по гостям 

ходить! Буд. Ходила, што ль, на собрание? — Есть когда! Сер. Вы не убирались ещё? — Есть когда, с 
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картошкой ещё возимся. Ур. = Инд., Куш., 1925. 
Ему только и есть — это выражение подчеркивает какое-то одно желание, одно стремление, качество 

в человеке. — Ему только и есть, што токо чай пить. Кирс. 
Как ни на есть — наречное сочетание. — 1. Во что бы то ни стало. — Командер сказал: «Исполний, 

Азовсков, как ни на есть!» Кр-оз. 
2. Кое-как. — «Посъячеивайте как ни на есть — и ладно!» — Это дело, што ль? Сер. 
Кода ни на есть — см. кода. 
Не есть конца — см. конец (3). 
Что ни на есть — см. что. 
ЕСТЬ3, ис"т', йис"т'; ем, иш, ист; идйм, идйти, идят; деепр. ёфша, ёмшы и ёт'чи, — питаться, употреблять 

в пищу. — А там баба его ругат, на кой отдал корову-ти, что будем исть? Зам. Щурочки пчёл идят. Скв. 
Идят чеснок от насморока. Жел. Косили без передышки семь днёв и ночов, не евша, не пивша. Дар. Кода 
баба-ига исть будет? Каз. А я ещё не етчи. Б.Чаг. Ты не ишь мяса? Чап. м/с. Зимой идим сальце (свиней). 
Кот = Чиж. 2, Нук., Кирс, Соб., Бок. 

Щека щеку ест — об исхудавшем человеке. — Ну, высохла Копочка, лицо-то — щека щеку ест. Горб. 
Ешь — не хочу — вдоволь. — Торны-то больно хороши сичас, напаришь в чугине да на простилу 

процедишь, зимой-то ешь — не хочу. Чап. Ватрушки рассучишь, каймаку толкнёшь и — ешь — не хочу. 
Топ. Бахчи хороши уродились, арбузов ешь — не хочу. Гур. = Инд., Ур. 

ЕСТЬ-КОГДА, условный союз, уст., — если, когда. — Сошлись мы с Перовским, есть-когда не ошибаюсь, 
у Тепир-реки. Жел., III, 97. 

ЕСЬ — см. если. 
ЕТ(О), ет, ётъ, усилит, част., — это, вот. — Мать-то говорит, почему ет я зябну? Марк. Я ето выхожу из 

кухни. Скв. Ибъясни, для чего ет ты спрашивашь, а то у нас старуха одна говорит: не к добру ето. Фед. 
ЕТАК, ётък, нареч., — этак, вот так. — Кашка — ето так светки называли, белы оне али жолты, мелки-

мелки и шапкой етак собрана. Кр-оз. До сих пор всё етак. Ян. Кофточки етак же были. Кул. 
Так и етак — и так и сяк. — Стали сваха со сватом уходить, толкнул он дверь, а она не иткрыватся. Он так 

и етак — никуды. Сваха — в голос заголосила (думала, что нечистая сила заперла дверь). Петр. 
ЕТИМ, ётим, нареч. — 1. Поэтому. — Болезнь не позволят работать, вот етим ислобождёна. Топ. 
2. В знач. указ. мест., — от этого. — Подавать всегда надо (милостыню), етим не ибиднешь, ежли 

милостинку подать. Буд. 
ЕТКИЙ — см. едакий. 
ЕТОТ, ётът, ет, ётъ, указат. мест., — этот. — Етот сено лесхозный. Скв. Казаки и заезжали на лошадях, и 

пеши входили в ету манеж. Соб. Посновили ет варган спроти царских ворот. Б.Чаг. Из етва леса хозяин 
выдалбливал корыто долотом. Горяч. Об етим знал только один отец. Нук., 1943. 

Етот-етот — тот-этот. — Чинтарёв (живёт) на етом плане, а Дынниковы — на етом. Таш. 
Етот-вонетот — то-сё. — Сын у меня — женить уж надо; разговору ещё не было, мол, давайте жинете, 

етот-вонетот. Гур. 
Ето-вонето — см. вонетп. 
ЕФТОТ, ёфтът, -тъ, — этот (указат. мест.). — Вместе со мной на ефто деревцо забрался ещё один. Ур. 
ЕХ, ех, междомет. — 1. Выражает радость, удовольствие, разгул; часто им начинаются песни казаков. 

— Ех, во лузьях да в зелёных лузьях расцвели светы лазоревы, понесли духи малиновы (фольк.). Соб., 
Камен. Ех, и деньги зашибали! Цар. Ех, пошла я в управленье подписать там заявленье (фольк.). Дьяк. 
Раньше, ех, и колобродили! Ил. 

2. Сожаление, горе. — Ех, у него добра-то погорело! Б.Заик. Громом убивало. Одного убило под горой. Ех, 
мы тода плакали об нём. Оз. 

3.  Удивление. — Ех, и миру! Цела конца-краю нет! Цар. Ех, я заговорилась с вами, а ребята сичас, наверно, 
в кино ушли. Ех, и жрут (утята), куцы по естолько жрать, прям не знай. Соб. 

4. Упрёк, укоризна. — Ех ты, голова садова! Шип. Ех, и савёр! Скв. 
5.  Испуг. — Ех, загорелся наш урядник, как увидал такого страшилищу. Колх. 
ЕХАТЬ, ёхът', -хъю, -хъш; пов. накл. ёхъй, ёхыйти. — 1. Передвигаться на лошадях. — Ты ехай вместе с 

нами. Ур. А ет разбойники-то к нему прицепились, он нам и говорит: «Бабы, ехайте скорей!» Мы и уехали. 
Кр-оз. 

2. Плыть. Корабель ехал далеко и долго и решил пристать к одному острову. Зел.У. 
ЕХИДИНА, йихйдинъ, -ны, — ехидный человек. — Ну, и ехидина ты! Ур. См. хидна. 
ЕШЕНЬКА, ёшын'къ, неизм., — ласк, обращение к ребёнку. — Толстый ребёночек, наструганчик, 

булочка сладенькая, — бывало, говорили. Он у нас прям ёшынька такой. Кал. 
ЁШЕНЬКИ, ёшын'ки, междомет., выражает удивление, сожаление, — ах, ой-ё-ёй, горе! — Ёшеньки мое! 

Где ты сэстолько грязи взял? Буд. Ёшеньки, а у нас и соли нет! С чём щербу варить станем? Ур. 
ЁШКА, ёшкъ, -кь. — 1. Ёжик. — Мыши завелись, ёшку б завести надо: уж больно оне хороши мышеловы. 

Мак. Ёшку капканом думали. Куш. Колка ёшка. Кыз. = Влад., Б.Пон., Инд., Нук., Ям., Гур. 
2.  Перенос, — недотрога. — Ишь ёшка какой, ничего не скажи, счас ощеперится! Гур. Слова не скажи, как 

ёшка, сразу взъерепенится! Ур. 
3.  Что-либо слегка колючее. — Утучали от титьки: ёшку в пазуху клали. Куш. 
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ЕЩЁ, ис'с', ийс'сё, ис"с", ис"с"а, исё, ис-сё, ис"с"6, иш'ш', ишшя, ишшй, иш-шё, йисё, с"с", с"с"ь, ш'ш', ш'шя, 
ш'ши, ш'шё, ш'шь, йис'цё, част., а также нареч., — вдобавок, пока, пока что, уже. — Возьмёшь две бадьи 
да мешок щя, да и прёшь полон на себе. Трек. Ишя вышивали жучкой. Б.Чаг. До революции я щь 
маленькой была. Вяз. Было это, вьюноши, када вас щи не было на свете. Чесн. Он ссе молодняк, што 
возьмёшь с него. Оз. Сяс мало-мало ягоды спелой исё. Я иссё можу говорить как казашки. Ш.Бал. Мы щи 
не тведали игурцов. Ета щя не брехня, всё ето могёт статься. Дар. = везде. 

От это(т) ещё — см. от. 
ЕЩИР, ешшир, -ръ, — ящур. Ант. 
ЕЩИК — см. ящик. 
 


