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Г 
 

Г-Г-Г — междомет., употр. для развлечения грудного младенца. — Как гулят маленьких детей? -Г-г-г-г-
г-г! УВВ, 1888, № 51. 

ГА-ГА-ГА — междомет., подражание крику гусей, подзывают их тоже так. — Гусей зовут: га-га-га! Б. 
Чаг. Гусак кричит: га-гак! Соб. = Тан., Леб., Дар. См. газ-газ. 

ГАБЗИТЬСЯ, габз"итцъ, -з"июс, -з"иссъ, — жить кое-как, перебиваться. — Да оне так и габзиются! Ур. 
ГАВКАТЬ, гафкът', -къю, -къш, перенос. —  1. Клеветать, сплетничать. — И решил  я  его  кончить,  

чтобы  на вздор причины не гавкал. Ославили меня из-за тебя. Грязью забросали. Даже этот... Тас-Маирон 
гавкает. Правд., 59. 

2. Плеваться (о верблюде). — Когда на-чинашь его бить, он гавкат, нажуёт серы и плюнет в тебе. Кот. 
ГАВРИК, гаврик, -къ. — 1. Пренебреж., — простак, простофиля. — Их сколько гавриков населось в 

фургон (взрослых). Ур. У меня их в бригаде (студентов) двадцать гавриков, где я им всем раскладушки 
найду? Сл. 

2. О детях: несмышлёныш, перенос, — птенец, рот. — Напасёшься на вас? Вас он сколько, гавриков! 
Горб. У него гавриков много, он не поспет зарабатывать. Янв. 

ГАГАКАТЬ, гагакът', -къю, -къш и гагачю, -чиш, мн. гагачиют, — гоготать (о гусях). — Гусь гагакает. 
Манс, Бог. Гусь гагачит. Благ. Гуси гагачиют. Тр. Ирт. = Б.3айк., Сам., Таш. 

ГАГАНЬЕ, -нья, — гусиный крик. — По ночам от гусиного гаганья, да от утиного кряканья, да от свиста и 
чиликанья разных птиц нельзя разговаривать на улице. Жел., II, 31. 

ГАГАРОЧКА, гагаръч'къ, -кь, — уменып.-ласк. к гагара. — Вот тебе и парочка — индюк да гагарочка 
(фольк.). Горб. 

ГАГВА, гагвъ, -вы, — птица чибис (?) — Перед погодой (похолоданием) гагва всегда кричит; куда гагва 
летит, с той стороны ветер будет. Кот. 

ГАГОЛКА, гагълкъ, -кь, — болтунья. — Гаголка, брось-ка ты много говорить; не содарживашь себя, 
молодая щё. Кот. 

ГАГРЫ, гагры, -рыф, мн., — циновка косого плетения, а также способ плетения плетня. — Гагры — 
косое плетенье; сохи врываются и верёвочками привязываются цыновки; дворы городят. Нук., 1943. 

ГАГУШКИ, гагъшки, -къф, мн., — древесный уголь. Ант. 
ГАГЫШКА, гагышкъ, -кь, в выражен, гагышка во рту — то же, что во рту мухи путаются (см. — о 

человеке, говорящем невнятно). — Вовку нашего не поймешь, у него чисто гагышка во рту. Буд. 
ГАД, гат, -дъ, собир., — насекомые: мошки, мухи, оводы и пр. — Помоха хлеб повалила, помоха — ет гад 

напал. Скв. 
ГАДА, гадъ, -ды, — гад, гадина. — Уж ты гада-гадина, иссушила ты меня. Ур. Меня милый изменил, я 

упала перед ним. Што я, дура, падаю перед такою гадою? (фолък.). Камен. = Пон., Ян. 
ГАДАНКА, гаданкъ, -кь, — гадалка. — Проводи свою гаданку, кабы не стащила чего. Хто, гаданка? Дождь 

будет аи нет? Буд. 
ГАДАТЕЛЬНЫЙ, -ная. — Гадательная машина — компас. Черн., 19. 
ГАДАТЬ, гадат', -даю, -даш, перех., что, на кого, на что, — ворожить. — Девки гадают свою судьбу. Инд. 

И вот оне, ети куры, которы сидят, которы ходят, — ет гадам мы на свекровь. Скв. 
ГАДИНА, гадинъ, -ны, — микроб, зараза. — В лижнях лежала (мать), костоед, в костях гадина ела мозг. 

Греб. = Инд. 
ГАДИТЬ, гадит', -дю, -диш, — портить. — Портниха гадит, утюг гладит (послов.). Горб. 
ГАДИТЬСЯ, гадитцъ, -дюс, -диссъ, — портиться. — Помидоры-ти лежат до весны и не гадятся. Б. Чаг. В 

чулане, в палатке вешали (тушу свиньи), в сенцах тепло, она гадится. Соб. 
ГАДСКИЙ, гацкый, -къ, — немощный, плохой. — Гадский человек стал: всё болит. Буд. 
ГАДЮГА, гадюгъ, -гь, — гадюка, ядовитая змея. — Гадюга кусат в степе. Укус гадюги лечат парной 

шкуркой кошки. Ур. Змеи чёрные — кусачки, называют и гадюгами. Буд. = Кот., Жел., Ям., Цар., Орл. = 
везде. 

ГАДЮШИК, -ка, — грязь, болото. — Утром следующего дня Любаша была уже на свиноферме... Боже 
мой, что у вас тут за гадюшник! — напустилась она на свинарок. Чесн. (из романа Корсун.). 

ГАЕЧКА, -ки, — уменын. к гайка (2). — Ты што, гаечку-то потерял, видно, конец-то пояса болтается. Ур. 
ГАЗ, гас, гасу и газу, — керосин. — Сходи за газом в лавку. Ур. = Куш. 
ГАЗ-ГАЗ, газ-гас или: газы-газы, междо-мет., — подзывн. слово для гусей. — Газы-газы, газыньки! Сор. 

Кричат гусей: газ-газ! Чап. м/с. = Ран., Ган., Сар., Соб., Пятим. См. га-га. 
ГАЗКА, гаскъ, -кь, — тонкий шёлковый прозрачный платок, повязка или шарфик. — Гордей баский, 

повязаный газкой. Ант. Газка быват чёрного и кремова цвета. Ям. Газку носили ежедневно. Соб. = Фурм., 
Чув., Инд., Трек., Нук., Таги., Ран. 

ГАЗОВКА, газъфкъ, газбфкъ (редко), -кь, — то же, что газка. — Повяжи га-зовку. Янв. Я штуки три 
износила газовки. Чув. Брошу газовку на плечи, пойду миленького встречу (фолък.). Чесн. Газовка — 
тоненький платок, повязываться, как сичас. Чиж. 2. = Кожех. 

ГАЗЫНЬКИ, газын'ки, междомет., — ласк.-подзывн. слово для гусей. — Газы-газы, газыньки! Сор. 
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ГАЙ, гай, гая, — редкое слово со значениями: сад. = Н.Каз., лесная заросль. = Фурм., участок леса, 
земли. = Сах. 

ГАЙДАТЬ, тюрк., — ехать. — Хотя уральцы говорят чистым русским языком, есть однакож у них много 
местных выражений, частью заимствованных у киргиз, например, гайдать — ехать, от татарского гайда — 
пошёл. Библ. для чтен., 1858, VII, с. 8. 

ГАЙКА, гайкъ, -кь. — 1. Часть узды, металлич. пряжка на сбруе, поясе и т.п. — Схватил вожжи да 
самой гайкой как резнет! Ур. = Сер. 

2. Ременное или металлическое колечко на поясе. — Поищи ремённу гайку, нет ли где; гайка у меня с 
ремня потерялась. Ям. У ремня одна гайка осталась, весь измочалился. Ур. 

3. Знак отличия, нашивка, полоска — лычка. — У него (урядника) гайки нашиты: две гайки — младший, 
три — старший. Янв. 

ГАЙМАН, гайман, -нъ, — бусы, нанизанные на шнурок, — гайман. — Гайтан, бусы в несколько рядов 
намотаны. Нук. 

ГАЙНО, тайно, -на и гайнъ, -нь. — 1. Логово диких свиней в глухих зарослях, в камышах. — Гайно 
дикая свинья делат, как пороситься вздумат. Скв. На зиму самка делает гайно. Кабаниха далеко от гайна не 
уходит. Тан. Летний кабан гайна не делает. Днём кабан спит в гайнах. Отойдёт маненько, нароет корней 
чаканных — и айда к гайну. Кал. = Нук., Кот. 

2.  Свиной хлев. — Што уж у вас тут какое гайно, ровно у чушков? Бур. Грязно у вас, как в свининой гайне. 
Оз. У нас вот были два чушонка, лежали сроду оне в однем гайне. Ур. = Соб., Инд., Руб., Чиж. 2. 

3.  Скотский помёт. — Гайна-то сколько накопилось в курятнике, вычищать надо. Буд. Корова по уши 
стоит в гайне, пойди убери. Ур. = Инд.  

ГАЙТАН, гайтан, -нъ. — 1. Шнурок или цепочка для бус, крестика и украшений. — Гайтан на кресты 
шёл, на отделки, на поясы. Соб. = Нук., Инд., Фурм., Куш., Чув., Кыз., Кожех. 

2. Пояс для штанов, пояс в шароварах; часто это простая верёвочка. — Подтяни-ка гайтан-то! Ерм. Вот 
етим гайтаном зашароварь брюки. Ур. = Бит., Мане, Hemp., Тал., Чап. 

3.  Толстая пряжа, сетная верёвочка, которой пришивают мотню к неводу или стягивают подворы. — 
Ставная лоушка стениста, у неё продеваются гайтаны, получаются кутцы. Ант. Верхню и нижню подвору 
гайтанами стягивают. Ям. Рыба плохо обычеи-ватся, есиль сетка без гайтанов. Гур. Аханы поставлены на 
гайтанах. Ур. 

ГАЙТАШЕК, гайташык, -шкъ, — уменыы. к гайта (1,3). — В перетяге околь четырёхсот крючий; 
подвешены оне на гайташках. Ант. Продевают гайта-шек в плавённу сеть, в кромку. Гур. = Чув., Ур. 

ГАЛ, гал, галъ, мн. галы, тюрк., — шумный говор. — Над нашим отрядом снаряд разорвался, и поднялись 
крики, шумы и алы, галы. Нук., 1943. См. гамор. 

ГАЛАН, галан, -нъ, — щучья трава (водоросль). — Щучья трава — галан растёт в воде. Нук. 
ГАЛАХ, галах, -хъ, — бедняк, нищий. — Солнце спряталось за тучи, собрались галахи в кучу (фольк.). 

Кал. 
Галах галахом — бедняк бедняком. — Какой он середняк — галах галахом! Куш. Галах галахом, а туды ж, 

пьёт! Ур. 
ГАЛДЕЛЬЩИК, галдёл'шшик, -къ, — горлан, крикун. — Собрались галделыцики под окном, так уснуть 

не дали. Инд. = Ур., Кожех. 
ГАЛЕРЕЙ, гълирёй, -рейъ, м., — веранда. — Галерей — это большое крыльцо застеклённое, а есть 

открытое. Чай будем пить на галерее. Кал. = Куш., Ган., Ур. 
ГАЛЕЧКА, галич'къ, -кь, — уменын. к галька. — Вода промывает, мелочь (песок) уходит с водой, а 

галечка остаётся. Буд. 
ГАЛМАН, галман, -нъ. — 1. Бестолковый человек. — Эй вы, галманы! Какого дьявола вы лошадей не 

даёте проезжающему? «Уралец», 1902, № 15. 
2. Горлан, говорят о детях, которых трудно утихомирить. — Што с этими галманами осталась, мотай 

сопли на кулаки. Янв. 
ГАЛОШ, галош, -шъ, м., — галоша. — Один галош протекат, один галош не на ту ногу. — Кр-оз. Оба 

галоша на праву ногу. Шип. Один галош запропастился, поди Кутлай утащил. Ур. 
ГАЛОШИШКА, гылашышкъ, -кь, — ирон. о галоше. — У нас сроду так: как степлится, так валенки 

покупам, а в мороз — в галошишках ходим. Ур. 
ГАЛТЕЛИТЬ, галтёлит', -лю, -лиш, — делать в чём-либо желобки. Шип. 
ГАЛТЕЛИТЬСЯ, галтёлитцъ, -люс, -лиссъ, —  страдах, к галтелить. — Для крыши доски строгаются, 

фугуются, галтелятся. Ур. 
ГАЛТЕЛЬ, галтел', -ли, ж., — желобок, деревянный или жестяной, приделываемый к краям крыши 

для стока воды через водосточную трубу. — Под сплошной крышей подкладываются рейки с галтелью. 
Галтели делаются для спуска воды. Ур. 

ГАЛТУС, галтъс, -съ, — галстук, перенос. —  выпивши. — Катетка шёлкова с кружевом (на голову), на 
шею гал-тус. Кр., Ярм. Платок на порог, ширинка на галтус (из свадебной песни). Соб. Один пришёл под 
галтусом (навеселе). Буд. См. галушник. 

ГАЛУНЕЦ, гълунёц, гулунёц, глунёц, -нца, чаще во мн. ч. гьлунцы, -цоф, — золотая, серебряная или 
мишурная тесьма, нашиваемая на платье, на сарафан, на рубаху и проч. — Глунцы нашивают в 
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исподе. Крут. Рукав вышит галунцами поперёк. Ям. У меня сарафан сколько берёгся, были галунцы, как у 
попа ризы. Ил. У урядника воротник был обшит и башлаг галунцом. Янв. = Сер., И.-Ал., Щап., Кузьм., 
Шип., Н.-Род., Петр., Нук., Влад. 

ГАЛУНЕЧИК, гълунёчьк, -ч'къ, -уменып.-ласк. к галунец. — Девчонкам узеньки стяжечки и галунечки 
делали. Ст. 

ГАЛУНЕШНЫЙ, гълунёшный, -нъ, — галунный, из галуна. — Кода сарафан-ку оденет казачка, 
подпоясыват галунешну стяжку. Стяжки были серебряшны и галунешны; как статуй идёт. Ст. См. 
галунцовый. 

ГАЛУНОВЫЙ, гълуновый, -въ, — из галуна. — С галуновой отделкой (сарафан). Ур. 
ГАЛУНЦОВЫЙ, гълунцбвый, -въ, — то же, что галунешный. — Галунцовы нашивки на погонах — 

урядницки. Сер. Папаха с галунцовым крестом сверху. Оз. 
ГАЛУНЧИК, галун'чик, -къ, — уменын. к галун. — Сошьём Дуне лопуховый сарафан, галунчики на 

игуречный свет, а пуговки — репеёк, а пятельки — фитилёк. Ян. См. галунечик. 
ГАЛУШКА, галушкъ, -кь, мн. галушти, род. пад. галуштиф и галушкъф. — 1. Галушка. — Галушти 

пресны варили. Балаг. Галушков бы поесть с маслом, да в посте не едят. Ур. 
2. Детская игра в лапту. — Играли галушками в лапту, хто первый добежит, тот и галушка. Ян. 
ГАЛУШНИК, галушник, -къ, — галстук. — Жених сам себе готовит дипломат, тройку, галушник 

ибязательно. Грем. См. галтус. 
ГАМАЗИН — см. магазин. 
ГАМАНОК, гъманбк, -нка, — кожаный кошелёк, портмоне. — Разбойник стал рассчитываться, достал 

гаманок. На гаманках рисунки. Кр.-оз. Да вот гаманок куда-то заложила, никак не найду. Гаманок-ти 
пустой. Ур. = Нук., Кожех. См. гаманет. 

ГАМАНОЧЕК, гъманбчьк, -ч'къ, — уменьш. к гаманок. — Денежки с гаманочком (потерял). Нук., 1943. 
ГАМАНЯНКА, гьманянка, -кь, — скопидомка. — Внучка старта больно уж гаманянка, всё деньги копит. 

Манс. 
ГАМБУРГИ, Гамбурга, -гъф, мн., — мужские сапоги из гамбурского товара или праздничные женские 

туфли с мехом. — Товар для чикрин и гамбургов делали из конины. До тысяча девятьсот пятого (года) 
шили гамбурги (для женщин). Шип. 

ГАМИР, гамир, -ръ, — верхняя часть бурава, в который вставляется ручка деревянная. Кирс. 
ГАМОР, гамър, -ру, — шум, беспокойство. Куш., 1925. См. гал. 
ГАМУЗОМ, гамузъм, гаммызым, нареч., употр. со словом «всем», гурьбой, все сразу, всей семьей. — 

Пришли всем гамузом. Фурм. Ввалились всем гамузом к ним в избу и айда скомо-рошны побасенки 
всячески припевать, приплясывать. Ур. И отправились всем гамузом к девкам. Оз. = Янв., Куш., Инд., Сер. 

ГАНАШИ, -шей, мн., — нижняя челюсть коня. Ур. 
ГАНДОБИТЬ, гъндабит', -блю, -биш. — 1. Готовить, варить. — Прежде печки железны были; вот на етой 

печке и всё гандобили. Ил. 
2. Напряжённо работать. — Она гандобила всю ночь. Ур. 
ГАР, тару, — неприятный запах. — Полынь годится избы крыть, штоб гар не заводился. Мерг. 
ГАРАЧ, гарач', -чя, — птица грач. Ант. 
ГАРДОН, гардон, -нъ, — картон. — Волосник ибнаковенно из гардона, обтянутый в материю. Влад. 
ГАРЕНЦЕВЫЙ, -ва, - гарнцевый. -(Кулак) во время коллективизации распродавал гаренцевые сборы. Соб. 
ГАРКАТЬ, гаркът', -къю, -къш, — каркать, кричать. — Ворона вон гаркат. Соб. 
ГАРМАЗИНЬ, гырмаз"йн', гырмаз"ён', -ни, — гармонь. — Ну он (гармонист) наредится, седит на колесе и 

в гармазинь играт. Чап. Бывалыча, веселье было на вечеринках: девки нарежены, в косах лянты, гармазень 
играт, все плешут. Ур. 

ГАРМАЛА, гьрмала, -лы, — железная лопаточка с ручкой или деревянная планка с ручкой по середине её 
для разравнивания глины на стене, печи при их постройке или ремонте. — Мазали под гармалу, когда 
завалится (стена). Геня пришла за гармалой. Нук., 1943. 

ГАРМАЛЁШКА1, — гърамалёшкъ, -кь, — самый маленький крючок для ловли рыбы (гармалей). — 
Гармалёшкой мальков ловить. Скв. = Гур. См. гармачка. 

ГАРМАЛЁШКА2, гырмалёшкъ, -кь, — уменын. к гармонь. — Детски гармалёшки бывают аль татарска 
гырмалёшка. Кот. 

ГАРМАЛЁШНИК, гърмалёшный, -нъ, — относящийся к гармалёшке (1). — На гармалёшный крючок 
сазан клюнул. Кр-оз. Гармалёшна удочка. Ур. 

ГАРМАЛИТЬ, гърамалйт', -лю, -шил, — мазать, разравнивать глину на стене. Нук., 1943. 
ГАРМАЛИТЬСЯ, гърмалйтцъ, -люс, -лиесъ, — страдат. к гармалить. — Гармалиться надо, Геня пришла 

за гармалой. Нук., 1943. 
ГАРМАЛЬ, гармал', -ли, ж., собир., — наживка, мелкая рыбёшка для ловли рыбы, малёк. — В морду 

одна гармаль набиватся. Гур. Нужно наудить гармалей, гармали на крупны удочки налипают и ловут 
крупну рыбку. Кот. = Ур. 

ГАРМАЛЫЦИК, гармал'шшик, -къ, — тот, кто ловит гармалей. Гур. 
ГАРМАЧКА, гармач'къ, -кь, — то же, что гармалёшка (1). Инд., Скв. 
ГАРМАШНИЦА, гармашницъ, -цы, — то же, что гармачка. — У те кака удочка: икунёва аи гармашница? 
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Ур. 
ГАРМИДОНКА, Гърмидбнкъ, -кь, — шутл., — выдуманное мужское имя (Доримедонт?). — Дедушка 

Вахрамей, как мою судьбу зовут? (спрашивают девушки, гадая на святках). — Гармидонкой! — отвечает. 
Бок. 

ГАРМОЛИСТ, гырмалист, -тъ, — гармонист. — У гармолистов были разны гармони. Сер. Мать не любила 
его и не хотела отдавать (меня за него), он гармолист был, а гармолисты были кажду неделю ить пьяны. 
Ур. = Б.Зайк., Куш., Соб. См. гармонщик. 

ГАРМОЛЬ, гармол', -ли, гармблю, -нъ, гърмале, мн. гърмаля, гърмал'йа, -лиф, -л'йами, — гармонь. — 
Бывало, купишь гармолю, научишься играть да подруга научится. Куш. И девки тоже играли на гармолях. 
Соб. Гармолей у них нет, а играть все наладились. Скв. Ринка — ет гармоль простушка. Сер. Ванятка, 
сыграл бы ты на гармоле! Ур. = Гряз., Харк., Кожех., Руб., Шип., Дар., Б.Чаг., Чап., Трек., Ран., Ант., 
Калм. 

ГАРМОЛЬКА, гармбл'къ, -кь, — гармошка. — Поточек — ето, знашь, така гармолька маленькая. Сер. 
ГАРМОЛЬЩИК — см. гармонщик. 
ГАРМОЛЬЩИЦА, гармбл'шшицъ, гар-мбл'чица, -цы, — гармонистка. — Пригласили Лизавету поиграть, 

а она гармолыцица — беда кака! Не усидишь! Ур. Девки все веселы были, гармолыцицы были, на гармоли 
играли. Ерм. 

ГАРМОНЩИК, гармбн'шшик и гар-мол'шшик, -къ, — гармонист. — Отдавали её за богатого за 
гармонщика, она-то любила другого. Колес. Сахарновски — песельники, калёновски — плясуны, 
лебяжински — гармолыцики. Леб. Гармолыцика приведут на вечёрку. Гор. = Сах., Кал., Буд., Кот. 

ГАРМОТЕЙ, гьрматёй, -тейъ, — грамотей. — Ха, а ты гарматей больно уж, всё знашь! Кот. 
ГАРНЕЦ, гарниц, гарцъ, — плата натурой за помол зерна (16 фунтов с мешка в 5 пудов) до революции. 

— Он из сусека, где гарнцы ссыпал, себе бухнул (вор). Ран. Он с меня сто гарнцев взял за помол. Оз. = 
Соб., Янв., Чиж. 2. 

ГАРНИЦА, гар'ницъ, -цы, — гарнец. — Гарница — ето вес, мера. Кр-оз. 
ГАРОШНЫЙ, гаръшный, -нъ, — гарнцевый. — Была водяная мельница. Оне мололи муку, гарошну муку 

продавали. Сер. 
ГАРУС, гарус, -съ (из гарнец), — процент. — Частники брали гарусы за пользование мельницами. Кр-оз. 

Мельницы имели частники, они брали гарусы. Ур. 
ГАРЬ, гар', -ри, ед. — 1. Поле с сожжёной растительностью. — Земледелец иной раз выжигал на загонах 

растительность и пахал по гари. Бород., 501. 
2. Собир., казаки, живущие в левой стороне пос. Бударина, некогда горевшей. — Гарь едут, гарьски 

садятся (в сани), потом наши (на Масляницу, девки и парни). Буд. 
ГАРЬСКИЙ, гар'скъй, -къ, — прил. к сущ. гарь. Буд. 
ГАТИТЬ, гатит', -тю, -тйш, — портить. — Вороны, грачи гатят арбузы. Ил. Ну, што бумагу-то гатишь? Ты 

чего мне теперь всё гатить взялся? Што кнопки-то гатишь? Ур. 
ГАУ-ГАУ, gay-gay, междомет., — подзывают коров. Ант., Гор. 
ГАУНЬКА, гаун'къ, -кь, — ласк, обращение к корове. — Гаунька, гаунька пришла! Фок. 
ГАЧ, гач', гачя, — бедренная часть ноги, пах, круп. — Уронила кубатку с молоком баушка и обарила 

гачи. Янв. В гачах — в пахах. Янв. Седло весь чимирчак (крестец) закрыват, наружи там уж гач остаётся за 
вьюками. Ур. = Ям. 

ГАЧКИ, гач'ки, -къф, мн., — ноги от паха до колен. — До бахчей аж 15 километров, пока дойдёшь, все 
гачки разотрёшь. Буд. 

ГАШНИК, гашник, -къ, — поясок, шнурок, а то и обыкновенная верёвочка, продеваемые в опушку,  
«ошкыр» холстяных шаровар. — Гашник уздеватся отдельно в холстинных шароварах. Ян. Обряда у них 
(баграчеев) была така: фуфайка из белого холста, штаны широки таке и гашником утянуты. Дар. Завяжи-ка 
свой гашник (обращение к женщине). Шип. Купи фитиля на гашники к холстовым шароварам 5— или 7-
ленейного. Буд. = Нук., Асер., Кот., Влад., Ур., Чап. м/с. 

ГВАЛ, гвал, -лу, — шум, гвалт, громкая беседа. — Гвал пойдёт. Ям. А гвал такой стоял вчера у Агнеи, 
гости собрались. Ур. См. гал. 

ГВАРДЕЙКА, гвардейкъ, -кь. — 1. Женщина крупного телосложения. — Где на таку гвардейку сарафан 
найдёшь? Марей — гвардейка-баба, всех мужиков пьяных вытурила. Ур. Вот идёт кака, как гвардейка. 
Соб. = Ко-жех. 

2. Жена гвардейца. — Агафья — гвардейка. Гур. Гвардейка по мужу, который служит в гвардии. Нук. 
ГВОЗДИГА, гваз"дйгъ, -гь, — гвоздика. — Корицы, гвоздиги для укрепления торонку (в маринад). Б.Чаг. 

Заливку делали из корицы и гвоздиги. Ур. Полубиночки гвоздиги остытым (маринадом) заливать. Кирс. 
ГВОЗДИЛКА, гваз'дйлкъ, -кь, — инструмент для изготовления в кузнице гвоздей. Крут. 
ГВОЗДИТЬ, гваз"дит', -дю, -дйш. — 1. Бить, ковать. — Парамос (муж. имя) мостит, серебро гвоздит 

(посл.). Ур. 
2. Твердить. — А он, знай себе, гвоздит: «Дедушка, не мене ли ты ругаешь? За что?» «Уралец», 1900, № 

112. 
ГВОЗДОДЁР, гваздадёр, -рь, — приспособление для вытаскивания гвоздей. — Гвоздодёр 

металлический. Чап., Ур. См. гвоздырь (2). 
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ГВОЗДОК1, гваздбк, гваска, — мелкий судак. — Хороший, что ль, судок ловится? — Не больно, гвоздок 
всё больше. Чап. В устье Чагана ловили на блесну мелкого судака, гвоздок. УВВ, 1901, № 43, н. = Ур.  

ГВОЗДОК2, гваздбк, гваска, перенос, — предприимчивый, пройдоха. — Ну и гвоздок Гринька, без него 
нигде не обойдётся дело, везде поспеет. Сер. Душаечка, слыхала, што ль? Горка уж к Талечке присватался! 
Ну и гвоздок! Куш. 

ГВОЗДОЧЕК1, гваздбчьк, -ч'къ, -уменьш. к гвоздок (1). — Крупного судака нет, полумерный и гвоздочек. 
Буд. - Ур. 

ГВОЗДОЧЕК2, гваздбчьк, -ч'къ, -уменьш. к гвоздь. — У меня Катенька в девках готовила себя в рай, она 
на гвоздочках танцевала; в нутрё (обуви) их набьют, на посиденки пойдёт, танцует. Она в рай попадёт. 
Буд. 

ГВОЗДЫРЬ1, гваздыр', -ря, — то же, что гвоздок (1). — Мелкий судок — гвоздырь. Ям. Наловили однех 
гвоздырей для кошки. Гвоздырь больше гвоздя не быват. Кот. Гвоздырь набился в сеть. Гур. = Скв. 

ГВОЗДЫРЬ2, гваздыр', -ря. - 1. Большой гвоздь. Инд., Ур. 
2. То же, что гвоздодёр. — Гвоздырь куда задевали? Зарразы! Чем гвоздь теперь вытащишь? Ур. 
ГВОЗДЬ, гвос"т', гваз"дя; в выражен.: пронесёт как из гвоздя — основательно прочистит жедулок. — 

Восейка как-то нас всех пронесло как из гвоздя. Чего наелись? Буд. У нас, бывало, лошади ибъедались 
митиной (мякиной). Сейчас лягушиного щавелю напарят и вливают (в рот), а потом скачут, скачут; его 
(коня) и пронесёт, как из гвоздя. Ур. 

ГДЕ, гыдё, гиде, гъдё, идё, де, нареч. места. — 1. Вопросительное, — где, откуда. — Васёк де? Совсем с 
матерью сгибли. Оне у мене де, очки-те? Буд. От живой воды многие спасались, ить только де её взять? 
Чап. А де возить-то сено? Поди чего карабчит (ворует): темненько приезжат (сосед). Кирс. = Фурм., Кузн., 
Кр-арм., Влад. 

2.   Союзн.  слово в придат.  предложениях места, — где. — Де рука, там и голова. Нук. Шура письмы 
получала, де читала, там упала. Сер. С августа вольно начинали косить, хто де хочет. Гур. = Б. Чаг., Ное., 
Кот., Соб. 

3. В сочетании с усилит, част, вон, вот, он. — Мой место он де. Мок. Вот де стара-то дура! Нет пойти 
позвать мужиков на помощь! Зел.Г. 

4. В знач. неопредел, нареч., — где-либо, кое-где. — Врагов не было, были если, то редко где. Ур. 
5. В знач.: разве, почему, откуда. — А я где бы догадалась? Ур. Оне её (тяжелую балку) де подымут? Буд. 

А я де знаю, што у вас случилось? Сер. Дедынька, магазин-то закрытый. — Ты где знашь — закрытый? 
Калм. А Данюша-то всегда говорит; где только чего берёт. Кирс. = Сор. 

6.  В вопросит, предл. со знач. — как, когда, разве можно? — Ей где управиться с домашностью, когда 
она белендрясы разводит по соседям? Ур. Лизавета у мене чём свет побежала за керосином, а то где бы она 
среди дня сходила? Гур. Де же я училась? Кирс. = Буд. 

7.  В знач. условн. и временного союза — если, когда. — Всё-таки своя семья у каждого, а где уж сильна 
нужда прикоснётся, не откажут, поможут. Ш.Бал. Вальденшнепы прилетают весной, где дождей пет. Ур. 

8. Разделит, союз, — то-то, или-или. — Что делает Катя? — Где лежит, а где ходит (была больна). Ур. 
Солдаты детишек не забиждали, а ещё где сахару им дадут, где калача; плохо с хлебом-то было. Кр-оз. 

9.  Нареч., — иногда.  —  Киндин, где Киндишкой называли. Бор. Сахару иде доложишь, иде не доложишь. 
Ян. Дрова клали в чулан, где в баз положишь. Топ. Маненько де говорит (по-казахски). Кирс. 

Де... де, — когда... когда, что... что... — Все шофера измотались. Он (шофер) у них (в правлении колхоза) 
один-идиный, а там де день, де ночь едут. Кирс. 

ГДЕ-ТО, гдей-то, неопределён. нареч., — куда-то. — Далеко гдей-то товарищи уехали. Ур. 
ГЕДЬ, гет', гёди, — гадь, гадость. — Я тебе, гедь такая! Нук., 1943. 
ГЕЙТ, гейт=гейт, междомет., — отгоняют лошадей. — На лошадей кричат: гей-гейт! Ант. 
ГЕНВАРЬ, гинвар', -ря, — январь. — Во-нето всё праздники в генваре (Святки, Крещение). Ян. 
ГЕОРГИЙ, Иоргий, Ягбрий, -ия, — с/х. календарная дата (23.04 ст.ст.). — Георгий победоносец — ет 

игороды начинам сеять. Ил. См. Егорий, Ягор. 
ГЕРБОВАННЫЙ, гирббвъный, -нъ, — имеющий государственный герб, гербовый. — Какой тебе бумаги 

— простой иль гербованой? Ето лучшая бумага была. Фурм. Коли б они были государевы, на них бы были 
орлы двуглавые, а то они не гербованные. Мяк., 31. 

ГЕРЕВО — см. дерево. 
ГЕРМАНКА, гьрманкъ, -кь, уст., — солдатка войны 1914-1917 гг. — Эй, германки, идите, всем рыбы дам. 

Греб. = Инд. 
ГЕРМАНОВСКИЙ, гирманъфскъй, -къ, — германский; употр. в знач. сущ. — Мы только поженились, а 

тут германовская (война) пошла; вон он (муж) ушёл и не вернулся. Кирс. 
ГИБЕЛЬКА, гйбил'къ, -кь, — гнущаяся кладка через маленькую речку. — Как бегла я через гибельку, 

схватила воды капельку (фолък.). Ур. 
ГИЛИЗНЫЙ, гйлизный, -нъ, — о плотной провощеной бумаге. — Из гилизной бумаги светки делают. 

Чиж. 2. 
ГИЛЮН, -на, — служитель культа у калмыков. — Духовным лицам иноверческих исповедании, как-то: 

ахуну, указным муллам, гилюнам и гицулям по 1000 десятин. Сб. проток., с. 204. Калмыцкий гиллюн, т.е. 
калмыцкий поп, как у нас говорят казаки. Карп., I, 876. 
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ГИМНАСТЁРКА, гъвнас'тёркъ, -кь. -У казаков ведь имуниция вся нова. Имуниция — ето одёжа такая 
служивска: шаровары были суконны с лампасами, шинели, говностёрки были едаки, папахи. Соб. Гринька, 
надень-ка свою говностёрку. Ур. 

ГИРГИЗЕЦ — см. киргизец. 
ГИРДАТЬ, гирдат', -даю, -даш, — листать. — Хватит те гирдать-то! Ур. 
ГИРЙНА, гиринъ, -ны, — большая глыба льда, большая льдина. — Вонету гирину в погреб забросим. 

Ур. = Сор. 
ГИРМИНЩИК - см. гребенщик (3). 
ГИРЬКА1, гйр'къ, дйр'къ, -кь, — уменын. к гиря. — Каждый остался на отдельной гирьке, на которой 

нужно было, чтобы не упасть в море, поддерживаться подбагренником. УВВ, 1870, № 10. = Ган., Влад., 
Кал., Кол. 

ГИРЬКА2, г'ир'къ, -кь, — порода пшеницы. — Гирька безуска чуть переспет, сразу осыпатся. Крут. 
ГИРЯ, гйр'ъ, дйр'ъ, -ри. — 1. Льдина огромных размеров, большая ледяная глыба. — Отбило гирю и 

понесло. Влад. Гирями возят лёд. Скв. Гири — большей лидины. Леб. Гирю раскололи и погреб набили. 
Гур. На льду натаскано много гирей. Буд., Лог., 152. = Ям., Ян., Соб., Фок., Кул., Инд., Цар., Чап., Руб., 
Ант. 

2. Снежная глыба, облитая водой и замёрзшая. — На маслену из снегу делают город, гири выбивают, 
накладывай друг на друга. Янв. 

ГИЧ, гая', гйчя, — бутовый камень. — Есть и трухлявы гичи. Я на гич спотыкнулась. Нук. 
ГЛАВАЧ, главач', -чя, — головач, голавль. Инд. 
ГЛАВНИК — см. головник. 
ГЛАГОЛИ — см. релы. 
ГЛАДИЛКА, гладйлкъ, -кь. — 1. Молоток-подбойка с гладкой поверхностью (в сапожном деле). 

Железная гладилка. Чап., Кирс. Гладилкой подправим маненько твое сапоги и продадим. Ур. 
2.  Доска, на которой гладят бельё. — Гладилка — её подкладывают под бельё, на чём гладиют в общем. 

Де гладилка? Соб. = Нук., Кыз. 
3. Плетень для заглаживанья почвы. — Если сзади гладилка идёт (за плугом), то пух заглаживатся, 

получатся рыхлень. Янв. 
ГЛАДИЛЬЩИЦА, гладйл'шшицъ, -цы, — женщина, гладящая бельё. — Гладильщицу разбудите-ка, што 

спит? Белья цела гора. Буд. Гладильщица ты, горе луково, нетто брюки так гладят? Ур. 
ГЛАДИТЬ, гладит', гладию и гладю, -диш. — 1. Обделывать грубую работу рубанка. — Гладю после 

шпунта настругом. Чап. = Соб. 
2. Заглаживать водой стены мазанки после обмазки её глиной, чтобы не было шероховатостей. — 

Вчера Люська училась мазать, а нынче уж гладит, не толи што мажет. Буд. 
ГЛАДКОЙ, гылаткой, -ка, — сплошного цвета, без рисунка. — Штапель гладкой привезли. Кот. 
ГЛАДЬ, глат', глади, — вышивка особого рода. — У Матёнычки кружево-гладь. Буд. 
ГЛАЗ, глас, глазъ, мн. глаз"йа и гълза (редко), глаз"йбф, глаз"йиф и гла-зоф, -з"йям. — 1. Орган зрения, 

око. — Глазов у тебя, што ль, нету? Не видишь, што ль? Жел. Поповы гылза завистливы. Замор. Вытрещу 
свое глазья, понятьев-то не имею. Ур. 

2. Болезнь, происходящая, по народному поверью, от дурного глаза, от «сглаза». — Непитой водички 
дали Мотьке, и глаз прошёл. От глаза сами лечили: вымышь лицо и слизывать со лба до носочка водичку. 
Ил. Молоко у коровы пропало с глазу. Ур. 

3. Ячея, размер ячеи. — Глаз у курхайки — восьмерик, в полохане мельче глаз. Становят сети, разный глаз, 
и каждый глаз отдельно становят. На разну рыбу свой глаз: полаханы — восемь вершков, а для севрюги — 
шестерик. Ям. У тебя какой глаз (в неводе)? — Четверик. Кул. Лопаточка семерикова, пятерикова; какой 
глаз, на каждый своя (лопаточка — мерка ячеи). Гур. 

В глаз пустить нечего — см. пустить. 
В глаза — в твоём присутствии. — Он просмеёт тебя в глаза. Гол. 
В глазах — на глазах. — В глазах утонул мальчик, сама больша вода была. Янв. Так она (картошка) в 

глазах росла. В глазах изорвали (волки) двух телят. Кирс. 
Выдрать глаза — см. выдрать. 
Глаз воротит — см. воротить. 
Глаз да глаз нужен — нужно постоянное наблюдение. — Хороши забавники (о детях), за ними глаз да 

глаз нужен. Горб. 
Глаза в разбег — глаза смотрят в разные стороны, «лезут на лоб» (так говорят о тех, кто в первый раз 

затянется во время куренья). — Затянулся—и глаза в разбег. Ур. 
Глаза не сыты — жаден, стяжателен. — У ней иль нет этого добра? — Кода нет?! Одне глаза не сыты у 

ней. Горб. 
Глаза продавать — а) приобрести билет (в кино, в клуб) и смотреть неинтересную картину, пьесу. — Рая, 

айда в клуб. — Ну, ещё четыре рубля платить да глаза пырдавать (продавать)! Соб. б) не имея денег 
ходить по базару — приглядываться, прицениваться к хорошим вещам. — Тётя ходит по базару, глаза 
продават. Богат. = Пон. 

Долблёные глаза — см. долблёный. 
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За глазами — не на людях, без посторонних. — При нас-то он ни одного сома не пымал, а без нас-то, за 
глазьями, чёртову гибель таскат. Жел., 1,96. 

За глаза хватит — см. хватить. 
Залить глаза — см. залить. 
Из глаз — на глазах (что-нибудь сделать). — Кошка цыплёнка прямо из глаз утащила. Буд. 
Коровий глаз — см. коровий. 
Как в глаз пустить — очень мало, одна капелька. — Маслица совсем маненько осталось, как в глаз 

пустить. Ур. Хоть верь — не верь, а я те иткровенно говорю: нет молока, в глаз пустить нечего. Чиж. 1. 
Мозоль на глазу — см. мозоль. 
Лезть в глаза — см. лезть. 
На один глаз — одноглазый, на один глаз слеп. — Я хошь и не молодой, хошь и на один глаз, а всё одно 

возьму винтовку и буду воевать. Куш. 
Наполнять свои глаза — см. наполнять. 
Разуть глаза — смотреть более внимательно. — Почему, Маркел, ты опять замахиваешься бить (панком в 

козны)? Ведь ты разуй глаза-то! Не видал, што ли, што я две пары кознов поставил? Ур. 
Чуть глаз брал — едва было видно. — Ни разу, бывало, не даст промаха ни по зверю, ни по птице, а бил, 

сударь мой, издалека, чуть глаз брал. Жел., III, 338. 
ГЛАЗАСТЫЙ, глазастый, -тъ, — очень яркий, о ткани с крупными цветами. — Я такого глазастого 

матерьяла не купила б. Горб. 
ГЛАЗЁНОК, глаз"ёнък, -нкъ, — уменьш. к глаз (1). — Упал цыплёнок и избе-дил себе глазёнок. Богат. = 

Пон., Ур. 
ГЛАЗИК, глаУ'ик, -къ, — то же, что глазок. — Глазики на браслетах, конечно, были болыпи. Глазики были 

разного цвету. Ур. Серёжки были с разными глазиками. Буд. 
ГЛАЗИНА, глаз"йнъ, -ны, — озерцо среди болота, окошко в болоте. — На болотах вода просасыват, тода 

бывает глазина. Ур. 
ГЛАЗИСТЫЙ, глаз"истый, -ть. — 1. Глазастый, зоркий. — Глазистый человек, у него нехорошие, 

завистливые глаза. Фурм. = Инд. 
2. Удобный для наблюдения на далёком расстоянии. — Глазистая гора (топоним) между Каменным 

форпостом и хутором Зелёновским; в ясный день с неё можно различить кресты церквей на расстоянии не 
менее 50 или 60 вёрст. Ряб., 129. 

ГЛАЗИТЬ, глазит', -з"ию, -з"иш; мн. -з"иют и -з"ят, — глазеть, смотреть. — Мать в пологу (моется), 
штобы никто не видал её после родов-то, глазят много. Нук., 1943. 

ГЛАЗОК, глазок, -ска, — драгоценный камень или стёклышко, украшающее серьгу, перстень. — 
Родима ударилась об угол, глазок у серёжков потеряла, как не было глазка. Корд. Лександр кольцо купил 
молодой с белым глазком. Ур. = Чиж. 2. См. глзик. 

ГЛАЗОЧЕК, глазочик, -ч'къ.— 1. Уменын.-ласк. к глазок. — Справны глазочки у них (серьгах). Буд. Был 
бы ротик, губки, глазки да глазочки золоты (фольк.). Кал. Утёнок свалёный -глазочек победёный. Кирс. 

2. Долька (ягоды, напр, ежевики). — Она (ягода) там двух глазочков, сохнет; её первеньку схватали. Кирс. 
ГЛАЗЫНЬКИ, глазын'ки, -къф, мн., — уменьш.-ласк, к глаза. — Идёт, бывало, девка, а у ней бровушки 

собольи, глазыньки горят, а в салпанах-ти серёжки махоньки переливаются. Кожех. Если месяц омыватся 
ветром, пылей, то он долго не показыват свои глазыньки. Б.Чаг. Пострелить те в глазыньки-то слепы! 
(брань). Ант. = Ур. 

ГЛАЗЫЩИ, глазышши, -шшиф, мн., — увел, к глаза. — Вытрещила глазыщи свои чушиные и летит как 
бешена. Чап. 

ГЛАСНО, нареч., — открыто. — Все гласно говорили: «У скупого больше чёрт берёт», или: «Копила, 
копила, да чёрта купила». Жел., I, 7. 

ГЛИ, гли, — сокращен, из «глиди», пов. накл. — смотри, употребляется в речи уральцев очень часто как 
вводное слово: вероятно, очевидно; часто с частицей — ка, — гли-къ. — Утето место как пятак воткнутый, 
гли, пройдёт (боль). Янв. Гли-ка, чего бат. Буд. Гли, как хорошо стеклянется (отражается солнце). Соб. Два 
раза пропололи и, гли-ка ты, столько было арбузов. Черн. Вязала таки вот занавеси, гли-ка. Трек. Гли-ка, 
доченька, хлеб-то лежит. Топ. = Инд., Лук., Ур. 

ГЛИБА, -бы, — большой ком, глыба. — Больше глибы-то разминай. Буд. = Инд., Дар. 
ГЛИКАТЬ, глй-ка-т', — смотри-ка. — Гликать, всю весну в фуражках ходили. Кирс. 
ГЛИНА, глинъ, -ны, гнилъ, -лы, редко. — 1. Глина. — Об этой мелочи (о глине пепельно-земельного цвета, 

которую ели дети) сказал здесь потому, что такую же глину разваривали и ели изморенные голодом 
защитники кремля у Михайло-Архангельского собора во время осады этой крепости приверженцами 
Пугачёва и им самим. УВВ, 1874, № 18. Из гнилы делали чашки, кубатки, карчаги. Ур. 

2. Перенос, — слой мази, краски на щеках. — Рон-те обезьяна идёт: слой глины на щеках да на губах-то 
не меньше. Кожех. 

Белая глина — вид глины, которой казачки белят свои избы (не мел, не известь). — Столько белой 
глины навела: тут не только свою мазанку, тут весь порядок выбелишь. Сер. 

Белую глину собирать — сватать бедную невесту, у которой нет приданого. — Куда поедешь? — Белую 
глину собирать? Бок. 
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Деланая глина — размятая глина, готовая к употреблению, т.е. к обмазыванию стен база и т.п. — Как 
глина лежу, вот тебе — делана (очень устала, обрабатывая глину). Буд. 

ГЛИНИСТЫЙ, глйниетъй, -тъ, — глиняный. — Наверху был гоголь и внизу гоголь (грузило сети), 
наверху из коры дерева, а нижний — глинистый, но он обожгёный. Ран. 

ГЛИННЫЙ1, глинный, -ннъ. — 1. То же, что глинисты, т.е. глиняный. — На ети камушки ставились 
глинны горшки, аль чугины (в бане на камне печи). Гор. Развела я глинну заливку. Оз. 

2. Имеющий глину. — На задах глинна яма, мы глину берём в ней. Ур. 
ГЛИННЫЙ2 - см. длинный (3). 
ГЛИСТА, глиста, -ты, перенос, — об очень худом человеке. — Выспрок ей ничего не идёт, всё така же 

глиста. Ур. 
ГЛИСТЕЦ, глис"тёц, глисца, — глист. — Она с собакой в одну дышку дышит, вот глистец-ти её и одолел. 

Ур. Говорят, глистцы задушили его (кота). Янв. 
ГЛОНУТЬ, гланут', -ну, -нёш, — глотнуть. — Глоток глонёт. Нук., 1943. Ежли на этот день (1.03) 

оттеплит, курица воды глонёт, урожай большой будет. Ям. 
ГЛОТ, глот, -тъ. 1— Пьяница. — Уж глот, зарраза, опять нализался-то по самы уши! Ров. Вовка Глот 

(прозвище). Ур. 
2. Взяточник, жадный, нечестный человек. — Начальник новый, да глот: всё неси и вези всё ему (с 

плантации). Кул. = Инд. 
ГЛОТАТЬ, глатат', -таю, -таш, в выражен. глотать ветер — бездельничать. — Пойдём в сад яблоки 

собирать, нечего ветер глотать. Шип. 
ГЛОТЕНЬЕ, глатён'йь, -н'йъ, — съедение. — У нас завтра змей будет осударску дочь на глотенье просить 

(сказка). Чап. 
ГЛОТКА, глоткъ, -кь. — 1. Горло, кадык. Скв., Ур. 
2. Голос. — Широка у тебя глотка больно, на глотку надеешься. Янв. Глотка у меня не говорит. Ур. Идёт 

моя доёнушка (корова мычит). У, глотка! Буд. 
ГЛОУШИТЬ, глаушыт', -шу, -шыш. — 1. Бить. — Что делать? — Воробьёв, каргов глоушить. Правд., 166. 
2. Глушить. — Рыбу вот как глоушили! Воянны (военные) приезжали. Ур. 
ГЛОХТАТЬ, глахтат', -таю, -таш, или: глахтёт' и глахтйт', -тю, -тйш, — пить с жадностью, без меры, 

большими глотками (водку, вино). — Смотри, как он глохтает! Ур. Как начал он глохтеть воду! Чап. 
м/с. Будет те глохтить-то! Как она (водка) те в кадык-то лезет, проклятая! Бур. Будет глохтеть-то, весь 
ведро, поди, выдул. Оз. Сколько ни глохти, всё равно толку не будет. Он всю жизню глох-тит (водку), не 
знай, когда насытится. Кот. Дети глохтят, вино пьют, тебя излают. Кул. = Инд., Куш., Нук., Ант., Чиж. 2. 

ГЛОХТЕНЬЕ, глахтён'йь, -н'йъ, — шумное глотанье, питьё. Инд. 
ГЛУБЕ, глуб'ь, нареч., сравн. степ, к глубоко, — глубже. — Майны те глубе аршина бьют, а это первое 

условие добычливости лова. «Прир. и ох.», 1878, №11. См. глубче. 
ГЛУБЕВОЙ, глубявой, -ва, — глубинный, находящийся на глубоком месте. — От ихой артели 

выделеный ещё глубевой кош (на аханах). На глубевом кошу (были рыболовы). Гур. Глубевые места не так 
уловисты, как черневые. Сб. прот., с. 67. Глубевые аханщики, нанимавшие казаков с линии, 
приостановились (погода была тёплая). УВВ, 1912, № 3, н. 

ГЛУБЖИНА, глубжына, редко глыбжы-на', -ны, — глубина, глубь. — Вырыли колодец, глубжину таку, а 
всё воды нет. Горб. Сабаном пахали, глубжина в полколена. Ст. Когда вишню сажали, рыли ямки 60 см 
глыбжина и 80 ширина. Чапов = Грем., Соб., Бор., Чап. См. глубжинысть. 

ГЛУБЖЫНЫСТЬ, глубжьшыс'У, неизм. сущ. — глубина. — Глубжынысть ка-ка, дна нет, чуть не утонул. 
Ур. См. глубжина. 

ГЛУБИНА, -ны, — длина (о мотне невода). — Мотни невода глубиной — первая 19 м, шириной 11м, 
вторая — 20 м, шириной — 12 м. Ур. обл. арх., 1928. 

ГЛУБИНКА, глубйнкъ, -кь. - 1. Углубление, глубокое место (в реке, котлубани и т.д.). — Давайте 
потянем! И два воза карасей вытянули. Карась в глубинках был. Буд. 

2. Нов., — отдалённый временный ссыпной пункт. — Хлеб свозили прежде после обмолота в глубинки, в 
одно место, нередко из нескольких хозяйств. Чесн. 

ГЛУБКИЙ, глупкъй, гылбокъй (Ур.), -къ. — 1. Глубокий. — Глубко место в реке называтся котёл, а зимой 
— полынья. Вав. Глубкая вода в етом месте. Чап. Большой Урал глубкий, лодки-ми переплывам. Кирс. 

2. Поздний. — Глубокой осенью была свадьба. Буд. См. глыбкий. 
Глубокая беременность — быть на сносях. — Жена была в беременности глубокой, а он (муж) её избил. 

Янв. 
ГЛУБОТИНА, глубатйнъ, -ны, — глубина. — Ребятишки на глубатину пошли. Чиж. 2. 
ГЛУБКО, глупкъ, нареч., — глубоко. — Дуб высокое дерево, корень глубко в землю уходит. Ян. Глубко 

как, сапоги залил. Ур. По кох там будет? — Глубко! Сер. Вода сильная луга стоплят, там глубко, вплавь не 
пойдём, только на лодке. Ил. = Вав. См. глыбко. 

ГЛУБЧЕ, глупчь, сравн. ст. нареч. к глубоко, — глубже. Крут. Ср. глубе. 
ГЛУБЬ, глуп', -би, предл. пад. -нъ глубё. —  1. Аханное (глубевое) рыболовство. — «Собрать лошадей на 

глубь» стоит от 150-180 р. при условии, если не всё собирать снова, а при условии ежегодной  сборки. Бор. 
«Сев. вестн.», 1890, № 3. 
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2.  Длина внутренней части чего-либо. —  Глубь духовки 50 см. Ур. Мотня новая (невода) 16 метров в 
глубь. Ур. обл. арх., 1928. 

3.  Зыбкое дно, илистое, нетвёрдое. — Ноги втягиват в глубь. Грем. 
Глубь весны — конец весны. — Ввиду ежегодных перемочек работа в Соболевской станице затягивается в 

глубь весны, и посев казаки чуть ли не поголовно производят наволоком за неимением пахотной земли. 
УВВ, 1913, № 32, н. 

ГЛУМЕНА, глумяна, -ноф, мн., — пятна (на платье, на полу). — Глумане ка-ке на платье, плохо 
прокрасились. Ур. Глумена на полах, не промазали хорошо. Буд. 

ГЛУМЕНАМИ, глумянами, глымянами, гълмянами, нареч., — то там, то здесь; местами, временами, 
кучками, стайками, порывами. — В засушливый год хлеб глуменами стоял. Ст. Дождик глуменами 
прошёл. Она, погода-то, какими-то глуменами: то затихнет, то развьюжится. Снег глуменами идёт. Ур. 
Глыменами где чё-ни-будь сгнило. Нук. Глуменами — тут есть, тут нет: трава ли, ветер, дождик. Скв. А 
ветер как-то глуменами: то с восхода, то нордовый, то моряна. Гур. Град глуменами прошёл. Буд. См. 
голмянами. 

ГЛУПИТЬ, глупит', -шло, -пйш, перех., — делать глупым, оглуплять. — Не надо нас, старик, глупить, мы 
сами ог-лупимся. Буд. 

ГЛУХАРЬ, глухар', -ря. — 1. Порода каспийских лебедей. — В противоположность кликунам называют 
они (казаки) пойманных нами больших каспийских лебедей шипунами, или глухарями, так как они не 
имеют голоса и шипят. Карел. «Путешеств.», 63. 

2. Глухой человек. — Пострелить те в самы ухи! Ух, какой глухарь, глушь, ничего не слышит, ни чёрта. 
Кот. 

ГЛУХОВОЙ, глухавой, -ва, — без выреза на груди (о рубашке). — Глуховой спальник. Буд. 
ГЛУХОЙ, глухой, -ха. — 1. Непроточный (ерик, старица). — Орловская станица расположена на берегу 

глухого ерика. «Уралец», 1899, № 22. Где-то на глухой старице погагатывали гуси. Правд., 109. 
2. О перегородке поперёк реки, озера. — Разрешить по окончании весеннего рыболовства запор р. 

Мокрого Баксая с тем, чтобы запор был не глухой, и мелкой рыбе оставлен был бы выход. Сб. прот., с. 
171. Глухие запоры нами встречены в проранах к красным озёрам в Даумбаке и во многих других ериках и 
узяках. «Уралец», 1898, № 21. Запрещается рыболовство глухими переставами. УВВ, 1893, М 11, прилож. 

Глухая стена — стена без окон, без выхода. — Глуху стену надо мазать, а то целый перевал (глины) 
пропадёт. Янв. Присенцы не забраны аль глу-хеи? Буд. Сени глухие. Кр-оз. На горловину кутца, на глухую 
стену, навязываются деревянные кольца, а на другую стену, входную, стрижне-вая глухая, делается цепь, 
штобы погружала на дно, и маненькие колечки. Янв. 

Глухой воротник — высокий воротник, закрытый, застёгивающийся на все пуговицы. — Кофты 
шились с глухими воротниками, и есть голошей-ки. Ур. 

Глухие полдни — тихий, жаркий поздний полдень. — Глухеи полдни настали, от жары деться некуда; с 
полдён жар уже схлынивает. Кот. Мы приехали в самы глухи полдни в форфос. Буд. Однажды, в самые 
глухие полдни, пошли мы с родительницей за ежевикой. Жел., III, 319. = Буд. 

Глухая жизнь — серая, однообразная жизнь. — Какая эта жизнь? Слепа да глуха. Ур. 
Глухой двор — двор, огороженный высоким забором. — У вас хороший двор, можно сеять, а у нас 

глухой, ветра нет, долго не сохнет (земля весной). Буд. = Кирс. 
Глухая исповедь — исповедь умирающего, уже лишившегося дара речи. Ур. 
ГЛУХОТА, глухата, -ты, — глухое место, лесная глушь, «медвежий уголок». — Глухота здесь. Цар. 

Банда в глухоту ворвалась и убила его (коммуниста И.Г.Ситникова). Руб. Здесь глухота ещё. Греб. А что и 
ты здесь находишься, живёшь в пустыне, в лесу, в такой глухоте? Нук., 1943. = Инд. 

ГЛУХУШКА, глухушкъ, -кь, — глуховатая женщина. — Глухушка приехала. Кирс. 
ГЛУШИТЬ, глушыт', -шу, глушыш. — 1. Убивать рыбу ударами ручника (короткий на толстой ручке 

багор). Чап. = Сб., 1913. 
2. Истреблять. — Мы её (саранчу) глушили раз. Если не ускорили угнать иль итравить, — всё черно. Ран. 
ГЛУШИЦА, глушьщъ, -цы, — гидроним, название озера. М. Чаг. 
ГЛУШЬ, глуш, -шы, — человек, который плохо слышит. — Ну, и глушь ты, Клёнька, всё чё да чё. Горб. 

Ну, глушь делатся, не слышит. Буд. Пострелить тя в самы ухи! Уж, какой глухарь, глушь, ничего не 
слышит. Кот. 

ГЛЫБКИИ, гльшкъй, -къ, — то же, что глубкий. — Хлеб обрывали глыбкими канавами (борясь с 
сусликами). Янв. 

ГЛЫБКО, гльшкъ, нареч., сравн. ст. глыбжы, глыпшы, — то же, что глуб-ко. — Ой, как глыбко тут, сразу 
по пояс воды. Горб. Глыбже сеть смотрите, чума, слышь, на Ардатьеву сеть напала. Черн., 19. Ты, 
Копычка, с парнишками на Урал не бегай купаться-то: там глыбко, утонешь. Ур. = Куш. 

ГЛЫБЛИТЬСЯ, глыблитцъ, — вгибаться. — Страшно даже, лёд глыблится! А лёд не проваливался. Цар. 
ГЛЫБЬ, глып', глыби, — глубина. — Надо искать, штоб глыбь шесть-семь сажень была. Гор. Ну, и глыбь в 

этом месте, дна не достанешь. Ур. См. глубь. 
ГЛЫК, междомет., — подражание глотанью. — Чашку водки — глык без закуски! Скв. = Инд. 
ГЛЫКАТЬ, глыкът', -къю, -къш, — пить (воду, водку), громко глотая. — На, глыкай, пьяница така! Не 

можешь не глыкать. Ур. 
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ГЛЯ, гля, из «гляди». — 1. Употребляется как вводное слово, — смотри, гляди. — Голову помажем, 
платочком завяжем и, гля-к, все (вши) пропадут. Щап. 

2. Междомет., выражающее неожиданность действия — глядь! — Схвать он его за ноги и вытяни. Гля, а 
башки-то нет у Ярёмы. Ант. 

ГЛЯДЕЛЬЩИК, глидёл'шшик, -къ, — зритель, любитель посмотреть. — Глиделыциков на свадьбе много 
было. Буд. 

ГЛЯДЁНЫЙ, глидёный, -нъ, — виденный; в выражен, гляди гляденого — жди милости, когда кто 
принесёт что или даст копейку. — Как же ето я работать не буду? Всё своя копейка, а то гляди гляденого. 
Буд. = Ур. 

ГЛЯДЕНЬЕ, глидён'йь, -н'йъ. — 1. Смотрение. — Стрень-брень, чуть не так, за гляденье четвертак. Бок. 
2. Загляденье. — А тода ведь чего было? 2-3 копейки аршин бурс, возьмёшь. Он какой? Гляденье! Кирс. 
ГЛЯДЕТЬ, глидёт', гыл'дёт', гил'дет'; глидю, гыл'дю, гыл'жу; гыл'дйш; пов. накл. гыл'ди, гылй, глй; слово с 

перестановкой употребляется повсеместно. — 1. Смотреть. — Утром гыльжу на него, а он вогнём пылат. 
Кожех. Гыли-ка, красавица идёт. Карш. Гыльдим, а под кошарой жарык, вода, кошару-ти и растянуло 
надвое. Гор. Гыльдел, гыльдел да сглазил. Мерг. Одна выбежала и кырчит: «Пахнет дымом!» И все за ней 
гыльдеть. Ур. Мы гильдели да смеялись. Куш. Доржится, гыли, как бравно! Ант. = Нук., Кал., Соб. 

2.   Смотреть невесту, знакомиться с ней. — Меня отдавали на сторону, приехали глядеть мене. Гер. 
3. Форма пов. накл. в знач. вводи, слова, — возможно, может быть, чего доброго. — Эх, выиграть бы, 

гыльди-те, я и подлатался бы. Чесн. Поедут, гыльди, не застанут; гыльди — воротились. Ил. Всё, гыльди, 
растерзали, ещё сюда полезли (об утках). Соб. 

4. Наблюдать, присматривать за кем. — Баловница кака растёт, така непоседа, только гыльди за ней. Ур. 
Гыльди, не назюзюкался бы парень, греха потом не оберёшься. Буд. То и гляди за нём — упадёт. Богат. 

5.  Стремиться, норовить. — Счас и старухи глядят замуж выйти. Соб. 
6.  По внешнему виду, если посмотреть со стороны, если приглядеться. — Глядеть-то — Валя старше. 

Буд. Недавно стирали, а глядеть — опять грязно. Кирс. 
Глядеть порядок — устанавливать порядок. — Дружка начинает за гостями порядок глядеть и 

произносит: «Вам кланяется молодой князь с княгиней». Ил. 
Глядеть в воду — см. вода. 
В выражен, в зубы глядеть — неча с ним чикаться, в зубы глядеть, бери да и всё. Ур. 
ГЛЯДИНЫ, глидйны, -ныф, мн., — смотрины. — Сначала сговор, потом глядины. Чиж. 2. 
ГЛЯЖА, гляжъ, деепр. к глядеть, — глядя. — Не гляжа на выкройку, ничего не шей, если ещё не умешь. 

Ур. 
Не гляжа, ни глижа, — кое-как, небрежно. — Не глижа дель сделаю. Карп., 1909. 
ГЛЯНЬ, глян', междомет., — глядь. — Глянь, а ето муженёк мой с войны шёл. Б. Чаг. Глянь, а баба-ти по 

улице его идёт. Ур. 
ГНАТЬ, гнат', ганю, гониш, деепр. гнам-шы, прич. прош. стр. гнатый. — 1. Преследовать, догонять. — 

Много толковать нечего тут, надо «гнать» сейчас, сиё минуту гнать. Под словом «гнать» разумелось — 
собрать команду казаков и пуститься в погоню за киргизами. Жел., II, 63. А вы (уходцы) гнаты были со 
всех посёлков. Нук., 1943. 

2. Неперех., — торопиться, спешить. — Скоро каши поедят, гонят сети набирать. Ант. Гонят скоре 
сметать последни копны. Ур. 

3.   Класть, возводить.  — Гонят стену, фундамент подняли уж. Ур. 
4.  Вести под командой (солдат, новобранцев, арестованных).  —  Отсель гонят (новобранцев) в Уральск, а 

там всё до ремешка выдавала казна. Янв. Призывников в понедельник в район гонят. Б. Чаг. 
5.  Пропускать (воду). — На плантации воду по желобам гонят, как в садах всё равно. Кр-оз. 
6.  Прокладывать. — Силосну траншею край фермы гонят. Скв. Шей не торопись, шов гони ровнее. Дар. 
7.  Делать что-либо, работать над чем-нибудь. — Кой-когда приезжала будка (кино), ставили мотор и 

гнали картину. Кол. Механик свет гонит, моторы гонит (на электростанции). Ям. А гнали самогон такем 
путём... Кр-оз. Старики рассказывают, што вот раньше артельное сенокошение косами применялось 
широко. Выходило сразу по нескольку десятков косарей и гнали прокосы длиной до 1-2 вёрст, а то и 
больше. Чап. Жали семейством, вот твоя подстать (по-стать) и гони её. Янв. Гони будару на ту сторону. 
Ур. 

8.   Вырабатывать.  — Горчицу сажали, горчишно масло гнали; эт до двадцать восьмого года было. Чап. 
м/с. 

9.  Двигаться, плыть. — Итаман определяет, куда наслушку гонит. Ур., Кр-оз.  
Гнать обоз — см. обоз. 
Гнать прогон — см. бить прогон. 
ГНАТЬСЯ,  гнатцъ, ганюс, гониссъ.  — 1, Проталкиваться,  протягиваться. — Ко второй пролуби 

верхняя подво-ра ахана гонится прогоном. Гор. Прогон гонится при помощи сашила. Сб., 1913. 
2. Заботиться, беспокоиться. — Я больно за ним не гонюсь (не мою часто полы). Кирс. 
ГНЕВ, гнеф, -въ; в выражен, идти на гнев —  вызывать гнев. — Матери на гнев не хотелось идти за 

мужика, вот и пошла за етого (слепого казака). Гур. 
ГНЕВАТЬ, гнёвът', -въю, -въш, — гневить, сердить. — И богу молись и чёрта не гневай (поел.). Таш. 
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ГНЕДО-МУХОРНЫИ, ГНЕДО-МУХОРТЫИ — см. масть. 
ГНЕДО-ПЕГИЙ - см. масть. 
ГНЕДО-ЧУБАРЫЙ - см. масть. 
ГНЕЗДИТЬСЯ, гнёз"дитцъ, -диюс, -диесъ, —   вертеться, примащиваться, ёрзать. — Ну, не посидит, не 

посидит (ребёнок), заюхтился. Чего гнездится? Горб. 
ГНЕЗДО, гняздо, -да и -ды, м. и ж.; мн. гнёзды и гнёзды, -дыф. — 1. Сооружение, устраиваемое из 

старого решета, корзинки и т.п. материала для высиживания домашними птицами птенцов. — 
Клушка начинат клохтать, сажам её в гнездо. Ям. Подклад не вынимай из гнезда. Горб. = Сер., Кирс. 

2.   Муравейник. — Гнездо муравьино. Нук. Катюшка, муравей-то! Кипятком их! Гнёзды, гнёзды прямо! 
Соб. 

3.  Семья. — Гнездо-то в Щапове, а у сродственников в Серебряковом я жила, в Свистуне. Щап. 
4.  Звериное логово. — Аида бирючины гнёзда разорять на старый форфос. Янв. Охотник исхитил из гнезда 

десять бирючиных кутят. Кузьм. 
5.  Два объединённых предмета. — Несколько раз я ходила за вениками, набрала сорок гнёзд. Буд. Сколько 

у те там гнёзд (веников, связанных парами)? — Два. Шип. Там рыболовам, которые тянули около 
Кондауров-ского посёлка, при дележе денег на гнездо (две будары) пришлось по А8р.УВВ,19Ю,№8. 

6.  Куча, скопище, место вывода насекомых-вредителей. — Мамынька! В голове гнёзд гнид, а тоже 
пудрится! Ур. Окуривам (яблони) и собирам гнёзды боярышницы. Сад. пос. 

7.  Чугунная перегородка в дымоходе. —   Нахлобучкой закрывают трубу, сначала гнездо ставим, потом 
блинок вкладывам и закрывай нахлобучкой. Соб. 

8.  Углубление в оладошнице (их несколько). — В ней штук восемь гнездышков и посерединке одна 
гнездо. Соб. 

9. Высокая корзина для бутылей. — Керосин хранили в бутыле, она находилась в гнезде. Кул. = Инд.  
ГНЕЗДЫШКА, -ки, — выводок, птенец. —  Вот стрижка-ярыжка, поповский гнездышка! Правд., 182. 
ГНЁЗДЫШКО, гнездышкъ, -къ, — уменын.-ласк. к гнездо (1, 3, 5 знач.). — В тёпленьким гнездышке. Кр-

оз. Гнездышко у неё, видно, здесь, вот и вертится (птичка) околь. Ур. Гнездышков десять веников 
наломала. Ещё джигыру наломать гнездышков десять надо к зиме. Пареных веничков на зиму запасам, 
немного гнездышков. Буд. = Машт., Ям. 

ГНЕСТИСЬ, гнетусь, уст., — угнетаться, терпеть угнетения. — В тяжком рабстве и плену гнелись, 
гнелся народ (фольк.). Мяк., 241. 

ГНЕТ, гнет, — рифмованное слово как ответ, возражение на слово «нет». — Пойдёшь домой? — Нет, 
нет! — Гнет. Аида, да и всё! Ур. 

ГНЁТ, гнёт, -ту, — тяжесть, пресс. — Жевишничеку был положен сверху, листочки жевики для гнёту, он и 
свежо-хонький, торон-то. Буд. Икру кладут в мешок, а потом под гнёт. Ур. 

Под гнёт — ложиться спать. — Ну, сама жара, давайте под гнёт (обращение к детям). Пыл. 
ГНЕТОК, гняток, -тка. — 1. Ручка на окосеве, за которую косарь держится правой рукой. — Надо 

заменить гнеточек, гнеток, а то он уже высох, из сырого дерева сделанный. Буд. 
2.  Полукруглый клин, забиваемый при насадке косы. Сб., 1913. 
3.  Жердь, скрепляющая сверху воз с сеном, то же, что бастрык. — Гнеток у нас уж больно тяжёлый. 

Шип. 
4. Тяжёлый камень, груз, пресс. — Гнеток кладут на солонину, он чижолый. Соб. 
ГНЕТОЧЕК, гняточик, -ч'къ, — уменьш. к гнеток. Буд. 
ГНИЛА — см. глина. 
ГНИЛИНА, -ны, — гниль, что-то прогнившее. — В подводной части судна оказалась опасная гнилина в 

полтора аршина длиной, которую, накренив судно, заменили вставкою. Карел. «Путешеств.», 33. 
ГНИЛОВСКИЙ, гнйлъфскъй, -къ, — прил. к гнила. — Старинный казачий форпост Гниловский, 

сохранившийся до сих пор, известный своей хорошей глиной. Сб., 1913, с. 14. Гниловски арбузы. Куш. 
ГНИЛОЙ, гнилой, -ла, — о хилом, болезненном человеке. — Кого любит? Гнилой какой-то! На человека 

не похож. Буд. Прямо гнилой, тошно на тебя смотреть, дохлый, кащей рон. Ур. См. гнилушка. 
Гнилая сторона — юг или запад, откуда ветер приносит дождевые тучи. — Ветер с гнилой стороны. 

Кирс. Пошёл дождь с гнилой стороны. Нук. Гнилая сторона — западная. Прорв. = Ур. 
Гнилой угол — то же, что гнилая сторона. — Ветер поворотился с моряны аль с гнилого угла? Крут. 

Ветер из гнилого угла как подует, так ибязательно дождевые тучи нагонет. Ант. Если ветер с гнилого угла, 
то дождь не скоро перестанет. Буд. 

ГНИЛУШКА, гнилушкъ, -кь, — о болезненном, хилом человеке. — Гнилушка ты, Маркешка; того не 
хочет, другого же — вынь да выложь. Ур. См. гнилой. 

ГНОВЬ, гноф', гнови, — гной. — Пробьёт ранка, и гновь так и сикнет из ранки. Кот. 
ГНУСАВИХА, гнусавихъ, -хь, — гнусавость. — Быват гнусавиха (при болезни). Ур. 
ГНУСА, гнуса, -сы, — то же, что гнусав-ка. Ур. 
ГНУСАВКА, гнусафкъ, -кь, — о плаксивом человеке, говорящем в нос, о капризном ребёнке. — Танька 

у вас кака гнусавка, вот уж опеть загнусе-ла. Горб. 
ГНУСАРЬ, гнусар', -ря, — тот, кто гнусит; гнусный, подлый человек. — Сражайся с гнусарями, а глаза у 

тебя должны быть казачьи. Буд. = Ур. 
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ГНУСЕТЬ, гнус"ёт', -с"у, -с"йш, — ныть, гнусавить, плакаться. — Будет-то гнусеть! Шип. Говори 
толком, неча гнусеть. Сер. Школьник будет (внук), книжки купила, а он начинат гнусеть. Соб. Ну, хватит, 
не гнуси, всё равно ничего не получишь. Ур. 

ГНУТКИЙ, гнуткъй, -къ, — гибкий. — Половник из маленьких гнутких таликов. Кул. = Инд. См. гнучкий. 
ГНУТЬ, гнут', гну, гнёш, перенос. — Врать, уснащать речь игривыми словами. — Ну, ты гнуть мастер. 

Руб. Гнёт тебе не паримши и не остановишь. — Ты мене не гни! Ур. 
ГНУЧКИЙ, гнуч'къй, -къ, — то же, что гнуткий. — Корни гребенщика гнучки, сплетены хресть-

перехресть. Ант. 
ГОВЕННЫЙ, гавённый, -ннъ, — прил. к говно. — Не из тучи, а из говенной кучи (поел, о лодырях). Ран. 
ГОВЕТЬ, ггавёт', -вею, -вёш, религ., — поститься, постничать, ходить на исповедь. — Под Паску говели 

семь недель. Шип. = Ур. 
ГОВЕШЕК, гавёшък, -шкъ, уменьш. к говно, — кусок кала, кизяк. — Собака на речке, бирюк на 

ремешке в кошомной тележке продаёт орешки, бараньи говешки. Нук., 1943. Даст (хозяин) по петь 
говешков, резали мы его (кизяки). Буд. 

ГОВНО, гавно, -на, мн. говны, -ныф. — 1. Навоз, кал, скотский помёт. — Яшка с Петькой до говён 
промерзли. Нук., 1943. Надо мять говны. Буд. Плетёнки плёл говны возить, говновозки. Ран. Васюня, из 
денника-то говны убрали, што ль? Куш. У вас нет ли говна полы помазать? Ст. = Кузьм. 

2. Спресованный кирпичиком и подсушенный навоз, употребляемый как топливо. — Станковые говна 
мы зовём кизяк, киляк. Нук., 1943. Вы с чём приехали? — Да каймак с говнами привезли (на базар). Б.Чаг. 
Пока скирд (из кизяков) делашь, кажному говну поклонишься. Соб. Говны на базар итвозили в город. Кр-
оз. 

 3. Перенос, — всякие ненужные вещи. —  В комоде надо перебрать: чей говна скокыль (сколько) 
накопилось. Буд. 

ГОВНОВОЗКА, гывнавоскъ, -кь, — плетёная корзинка для перевозки навозного топлива. — 
Говновозки, оне круглые, неболынеи; на сани положил, кувыркнул и любота — она вверх тармой. Ран. 
Кошолки большущи плели, оне назывались кормовозки, а другеи — говновозками. Соб. = Бор. 

ГОВНОРОЙ, гъвнарой, -ройъ, пренебр., бран., — мужик. — Эх ты, говнорой! Нук., 1943. 
ГОВНУШКА, гавнушкъ, -кь, бран., — дерьмо. — У, говнушка такая, гады прокляты (о курице)! Кот. 
ГОВНЮШЕЧИЙ, гавнюшъчий, -чйъ, — прил. к говнюшка. — Говнюшечья старица (гидроним.). Ур. О 

зачислении старицы «Гавнюшечьей» в число полоусых (просьба удовлетворить). УВВ, 1910, №31, о. 
ГОВНЮШКА, гавнюшкъ, -кь, — о нечистоплотной, неряшливой женщине. —  Эта говнюшка не наводит 

чистоту. Таш. 
ГОВНЯТЬСЯ, гавнятцъ, -няюс, -няссъ, — возиться с чем-либо грязным, выполнять какую-нибудь 

чёрную работу. — Я уходила из дому, Нюрка стирала; прихожу, а она ещё говнят-ся. Ну, говорю, ты как 
пеша вошь возишься. Буд. = Ур. 

ГОВОР, говыр, -ру. — 1. Разговор(ы), разговорчивость. — Говору у них не то што! Давно не виделись. 
Ур. Она, Клёня-то, так и чекочет, она без говору-то не сидит. Буд. Говору, говору-то у них было! Сер. 
Выпьют — и говор откуда явится! Куш. Ча ет она говор завела? Ян. = Гур. 

2. Язык, диалект. — И мужчина и женщина одним говором говорят. Ур. 
Говор за говор — слово за слово. — Ну, и дальше больше, говор за говор... А он, парняга, продубной, 

видит нас насквозь и по нашей форме догадывается, што мы не красноармейцы. Кожех. Мы немного в 
себя взошли, начали здороваться, говор за говор — откуда, куда. Мы рассказали. Хохлач., 60. 

ГОВОРИТЬ, гъварйт', гварйт', грит'; грю, гриш, грит, грим, грить, грят, гват, гвар'т, гыт, гырт; множество 
фонетических вариантов различных глагольных форм объясняется быстрым темпом речи уральцев и тем, 
что этот глагол часто является вводным словом. — 1. Разговаривать, уметь хорошо выступать с речью. 
— Говорить — Москва! — высшая похвала у казаков красноречивому оратору за серьёзный деловой 
разговор. Сб., 1913. Я грю, карактер изменишь. Кр-оз. А еще при встрече грят: как живём? Влад. 

2. Сообщать, доносить. — Тода они (воры) пришли все к баушке и сказали: «Деньги мы украли, ты 
пожалей нас, не говори на нас барину, мы с тобой отплотимся». Дьяк. Свинья так гырт борову, а боров 
всему городу (посл.). Кр-оз. 

3.  Как вводное слово, — говорит, говорят. — А как, грит, мне не плакать? Мокр. Мамынька, гват, возьми 
Катеринку! Буд. Полетел, гыт, пух по чисту полю, а перышки, гыт, вдоль по бережку. Карм. Где, гыт, 
пахать? Скв. = Янв., Нук. 

ГОВОРОК, гъварбк, -рка, — человек, любящий и умеющий говорить, опытный спорщик, краснобай, 
оратор; говорун, болтун. — Нну, и говорок, как Гришка Шаровальников: сто раз «знаете», а двести всё 
«разумет-ся». Ур. У нас Фокей был говорок, в общем, оратор. Соб. Уж ты у меня говорок, только слушай 
тебя. Янв. И нельзя ему было не быть в головах: говорок был первейший и резонщик. Жел., 1,343 = Кирс, 
Скв. 

 ГОВОРУХА, гъварухъ, -хь, — говорунья. —  Така говоруха Павычка Потапова, всё бы слушал. Горб. См. 
гоголка. 

ГОВОРУШКА, гъварушкъ, -кь, — ласк, к говоруха. — Ох ты, милая моя, говорушка моя; как начнёшь ты 
говорить, головушка заболит (фольк.). Ран. = Бур. 

ГОГЛА — см. гоголь. 
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ГОГОЛЁК1, гъгалёк, -л'ка, — палочка, продеваемая в петли верёвки-пута и повёртываемая поперёк 
петли при спутывании лошади. — Лошадино путо с гогольком делатся. Буд. 

ГОГОЛЁК2, гъгалёк, -л'ка, — уменыы. к гоголь. — Верхни гогольки (на сети) из сокорева дерева, из коры, 
воду в себя не берут; нижни гогольки обжигали горшешники. Ран. Гогольки заплясали — рыба в сеть 
угодила. Сер. Верхний гоголёк всплыват, нижний гоголёк — глинный. Гур. = Кожех., Ур. 

ГОГОЛЕМ, гогъльм, нареч., — нарядно, щегольски. — Ивей шапку носит гоголем. Сидит гоголем. Ур. 
ГОГОЛКА, гаголкъ, -кь, — то же, что говоруха. — Гоголка, броська ты много говорить, не содерживашь 

себя, молодая ещё. Гоголка ушла, гогочить некому. Кот. 
ГОГОЛЬ1, гогъл', гагол' (редко), гогла; чаще во мн. ч. гогли, гаглёй и гоглиф, —  поплавки (на верхней 

подворе) из коры, грузила (на нижней подворе сети) из обожжённой глины в виде трубочек или 
удлинённых бочоночков. — На верхню подвору надевают гогли из корья. Щап. На нижнюю подвору 
гоголь сажают и заклинивают. Скв. Корьё гоглём называют и груз из жжёного камня. Нук. Плавную сеть 
грузят свинцом и гоголем, ставные и невода — кокурками. Ант. = Ран., Буд., Инд., Соб., Хар., — везде. 

ГОГОЛЬ2, гогъл', гогля, — небольшая рыбка. — Гвоздырь и гоголь ловятся для приманки большой рыбы. 
Кот. 

ГОГОЛЬЧИК1, гогьл'чик, -къ, — уменын. к гоголь (1). Ур. 
ГОГОЛЬЧИК2, гагол'чик, -къ, — уменыи.-ласк. к гоголь (птица). — У лебёдушки увидал я гогольчика. 

Мяк., 14. Пущали гогольчика. Ур. 
ГОГОТАТЬ, гъгатат', гъгьчю, -чиш, — издавать резкие звуки, похожие на звуки го-го-го (о курах перед 

ноской яиц). — Курица гогочет. Камен., Петр. 
ГОГОЧИТЬ, гогочит', -чию, -чиш, — тараторить, болтать. — Гоголка ушла, гогочить некому. Кот. 
ГОД, гот, годъ, в годи. — 1. Год. — Арбузов — завались в етим годи. Буд. 
2. Мн., — возраст, время, лета. — Во мне рыматизма была. Года-то уж итошли на работу-ту. Янв. Годов 

тринадцать багрили вместе в старо время. Куш. Вашему дедушке под сто, а оне с нашим однех годов. Ур. 
Савельич — он Васюниных годов. Буд. Я не портилась (не болела женскими болезнями), отродилась по 
годам. Янв. Скоко ни бодрись, а года одолевают. Кирс. 

В годах — немолодой. — Колюшка тоже женился в годах. Греб. = Инд. 
В коротких годах — в короткое время. — Ет всё в коротких годах отстроилось. Ант. В коротких годах всё 

переменилось. Ур. Посёлок в коротких годах расстроился. Лбищ. совх. 
Войти в годы — см. войти. 
В давних годах — очень давно. — В давних годах поселок построен. Кирс. 
Выйти из годов — см. выйти. 
Года большие — преклонные годы. — Года мое уж больше. Цар. 
Года не выходят — несовершеннолетний. — Барышня — года не выходят, венчать нельзя. Янв. 
В больших годах — старой девой. — В болыдех годах она выходила (замуж). Кирс. 
Год в год — одногодки. — Год в год жениться плохо (жена должна быть моложе мужа). Буд. 
С годом — в год, годовой. — Дети с годом ходят, с годом начинают говорить. Чап. м/с. 
Большеводный год — год с большим разливом Урала. — Большеводные годы. Сб. проток., 12. 
Годом (бывает) — не каждый год, как когда. — Оне (мошки) годом бывают. Чаг. Рыба годом идёт; один 

год её много, а другой год её нет. Нук., 1945. Хлеб годом родится. Янв. Хлеб годом быват кустистый, а то 
больше однобылошный. Куш. Годом родит, годом не родит картошка-то. Кирс. = Ран. 

Годом да родом — очень редко, иногда. — В Уральском мало была, годом да родом. Нук. Ты уж ходить-то 
к нам стала годом да родом. Чап. Она (жена пьяницы), горемышна, годом да родом одеват спальник. Гур. 
У нас деньги-ти годом да родом бывают (посл.). Куш. Нонче годом да родом дождик-то быват. Кирс. = 
Инд. 

Из годов — как никогда. — Урожай нонче — из годов: зима была из годов снежна. Куш. Бахчи уродились 
из годов; торну нонче из годов! Ур. Нынче яблок из годов. Горб. Волков здесь нынешней зимой из годов, 
как говорят казаки. УВВ, 1896, № 1, н. 

За небольшие годы — недавно, в последнее время. — Это за небольши годы лес-то вырос. Кирс. 
Окончание годов — конец жизни. Фок. 
Под год — как удастся, как когда. — Под год посете (посеете) — дожди, если сухо — нет урожая. Янв. = 

Сер. 
Полевые года — см. полевой. 
Спелые года — преклонный возраст. — Уж года-то спелы. Буд. 
ГОДЕН, гадён, -дна, — годный. — Он (муж) никуда не годен. Соб. 
ГОДИНА, гадйнъ, -ны, чаще во мн. гадины, -ныф, — годовщина (со дня смерти), поминки. — Всех 

родственников на обед пригласили на папины годины. Горб. Годины пропустила и померла (прожила день 
годин мужа и умерла). Буд. В первую годину собираем (родственников), а в остальные разносят годинки. 
Година отцу (дочь принесла деду ритуальную белую витушку и большую луковицу). Нук., 1943. Годины 
справляли, оне как унылы! Годины, а не годовщина (день рождения). Янв. Годины нынче отцу, милостину 
раздала. Ур. 

ГОДИНКИ, годинки, -къф, мн., — съестные припасы (пироги, хлеб, лук, морковь и проч., — всё, что 
любил покойник), которые разносят родственникам члены семьи покойника на вторую, третью и т.д. 
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годовщину. — В первую годину собираем родственников, а в остальные разносят годинки. Нук., 1943. 
ГОДИТЬ, гадит', гадю, -диш, — ждать, выжидать. — Што годить-то? Земля пересыхат, сеять надо, нечего 

годить. Горб. Чего годить-то? Давайте сразу же сети и разберём. Бок. 
ГОДИТЬСЯ, гадйтцъ, -дюс, -дйссъ, — быть годным, полезным. — Как мне ети канунцы годились: я за 

людей молюсь, оне кормят меня. Буд. Деньги времем бывают, хлеб годом родится, а хороший друг всегда 
годится (посл.). Янв. 

ГОДИЧНЫЙ, гадйшный, -нъ. — 1. Годовалый, проживший год со дня рождения. — Годишный дитё. 
Кыз. Посля годишного возрасту (свинью) ставят на откормку. Ран. 

2.  Сохраняющийся в течение года. — Годичный арбуз иль дыня. Нук. 
3.  Годовой, нанятый на год. — Годишный работник. Ур. 
4. Возможный в любое время года. — Зюдвест — ето ветер годишный (моряна характерна для осени, а 

нордовый — для весны). Гур. 
ГОДИЩИЙ, гадйшший, -шшя, — годный, годящийся. Ант. 
ГОДОВАЛЫЙ, гъдавалый, -лъ, перенос, —  лежалый, изготовленный давно. —  Свеженьки кокурки аи 

годовалы? Кр-оз. Витушки зачерствели, чуть не годовалы. Ур. 
ГОДОВАТЬ, гъдават', гадую, -дуиш, — проводить долгое время где-либо. — Дневал и годовал по гостям. 

В гости идём, чать, не годовать там будем. Ур. Как уйдёт к матери, так готов годовать там. Куш. 
ГОДОВИК, гьдавйк, -ка, — всякое животное в возрасте одного года. — Белильна щётка из кабаньей 

шерсти, из годовика. Нук. Годовик телёнок, не будем резать в етим году, он ведь ток годовик. Соб. Был 
боров годовик, закололи; мясо — така жирнота. Ур. = Рожк., Ил., Шип. 

ГОДОВИНА, гъдавйна, -ны, — годовщина. — Справили годовину, поминки были. Чиж. 2. 
ГОДОВИЦА, гъдавйцъ, -цы, — животное (самка), достигшее одного года. — Телица у нас годовица, 

будем корову ждать. Ур. Съела быка третяка, жеребёнка рысака, телицу годовицу (фолък.). Кр-оз. = Буд. 
ГОДОВИЧКА, гъдавйч'къ, -кь, — то же, что годовица. — Две тёлки прокормить надо зиму: одна 

годовичка, друга — двухгодична. Ур. 
ГОДОК, гадок, гатка. — 1. Жеребёнок по второму году. Чиж. 2. 
2. Одногодок. — Георгий — он годок ваш. Буд. 
По годку — в возрасте одного года. — Было у меня девять человек, а осталось трое, а энти померли по 

годку. Подт. 
ГОДОЧЕК, гадбчик, -ч'къ, — уменьш.-ласк. к год (1). — Отец его маненького, годочку, отдал в детдом. 

Кирс. 
ГОДЯЩИЙ, гад'яшший, -шшя, — годный. — Етот платий щё годящий, поносить можно немного. Буд. = 

Ур. 
ГОЖЕ, гбжъ, гожо, нареч., — хорошо, приятно, по нраву; согласен. — Придёт — гоже, не придёт — тоже 

(посл.). Тан., Кал. Гоже, дочка, всегда так делай. Ур. Вот мы с отцом любо, гожо жизнь прожили! Буд. На 
тебе, боже, что нам не гоже. Горб. А ведь надо же и ей развлекаться гоже. Чапов. Гожей (сравн. ст.) бы ему 
таперь на Урале свистать. Правд., 151. = Инд., Фурм., Куш. 

ГОЖЕНЬКИЙ, гожын'къй, -къ, ласк, к гожий, — хорошенький, миловидненький, славненький, 
ласковый. — Так смотреть с лица роньте тебе гоженький. Чап. А жила она в гоженьком хлигелёчке. Мерг. 
Сынаинька гоженький, назвали Серёженькой. Кал. Ноженьки гоженьки бегут по дороженьке. Кот. Она 
ему показалась, гоженька была. Совх. 500. Забавочка моя гоженька! Нук., 1943. Гоженька сичка-то (ситец). 
И.-Ал. Маленьки мои лапочки гоженьки! (мать ласкает ребёнка). Кирс. = Кр-оз., Б.Чаг., Гн., Бит., Камен., 
Трек., Гур., Янв., Кот., Кал., Шип. 

Гоженький-нагоженький — очень красивый, миловидный. — Девочка у Нютки гоженька-нагоженька. 
Буд. 

ГОЖЕНЬКО, гожын'къ, нареч., — ласк, к гоже. — Вчерась гоженько оделся. Ант. 
ГОЖИЙ, гожый, -жъ. — 1. Хороший, ласковый. — От кака гожа сноха! Так с свекровью и живёшь? Буд. 
2. Ясный (день). — Восето хмуро было, а нонешне утро гоже. Вав. 
ГОЖИТЬСЯ, гожытцъ, безл., — нравится, подходит, годится. — Не гожится так делать. Ур. 
ГОЖОХОНЬКИЙ, гажохън'къй, -къ, — то же, что гоженький. — Какой гожохонький ты в нём (в новом 

костюме). Ур. Гожохонька доченька, уж убралась и калачики вынула? Буд. 
ГОЖОХОНЬКО, гажохън'къ, нареч., усилит, форма к гоженько, — очень хорошо, прекрасно. — 

Выспался? Ну и гожохонько, вставай, беги играй. Ур. Гожохонько у кого дочки-то есть. Буд. Цветы 
вывязаны на нём (кружеве) гожохонько. Гур. Гожохонько, устряпалась! (укоризна). Шип. Вот как! Уж 
убралась? Ну и гожохонько. Ур. = Кожех. 

ГОЛАНЕЦ, галаниц, -нцъ; мн. гъланцы, -цыф. — 1. Гладкий, обточенный водой камешек, крупная 
галька. Голанцы используются в бане, на них льют воду для образования пара. — Кресал-железка и 
голанец (для высекания огня). Ян. На ети крючья (в бане) насыпались крупны голанцы. Гер. Берег — 
гольный голанец. Скв. Утка голанцев скоко заглонула. Буд. Заваленка плохо помазана: сидишь, как на 
голанцах. Шип. Голанцы в чувяк попали, всю ногу истёр. Ур. = Щап., Гур. 

2. Мн., — квадраты, способ выстёгивания одеяла. — Верх у 'дияла шумя-чий (шёлковый), простёгнутый 
на машину голанцами. Буд. 

ГОЛАНЧИК, галан'чик, -къ. — 1. Уменын. к голанец. — Жерех под камешкой, где галанчиков много, 
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икру мечет и быстро уходит. Сер. Галанчик в бане на печи лежит, накалятся; пару поддают. Скв. Если 
галанчиков куры наклюются, то несут кремовы яйца. Ур. = Инд., Куш., Шип., Кот., Чап. 

2. Мн., галан'чики, -къф, — детская игра в камешки. — В голанчики дети играют; из глины сделают 
голанчики и играют. Нук. В четыре-петь лет дети играли в голанчики. Ур. 

ГОЛАХ, галах, -хъ, — голый человек, перенос, нищий. — Чё с них (сыновей) голахов брать? (о помощи 
матери). 

ГОЛАШКА, галашкь, -кь, — голяк, человек, ничего не имеющий. — Пьяница, бездомный человек 
называтся голашкой. Фурм. Кон-закон, поп-дьякон, куколка-монашка, пьяница-голашка (считалка). Буд. = 
Ур. См. голах. 

ГОЛВАЛЬ, галвал', -ля, — рыба голавль. —  Сарожки, краснопёрки разны, язь и голваль тоже разны здесь, 
в Чагане, водились. Соб. 

ГОЛВАН, галван, -нъ, — то же, что голваль. Скв., Чап. 
ГОЛВАЧ — см. головач. (1). — Рыба, го-ловань, головень, головня (2). 
ГОЛВАЧОК — см. головачок (птица). 
ГОЛГОТНО, галготнъ, гългатно, нареч., — шумно, хлопотно. — Голготно тут. Скв. = Куш., 1925. См. 

колготно. 
ГОЛГОТНОЙ, гългатной, -на, — шумный, беспокойный. — Бараны-ти — голготныи. Соб. = Куш., 1925. 

См. кол-готной. 
ГОЛДАНУТЬ, гълданут', -ну, -нёш, — много голодать. — Близ мужа я голданула. Кирс. 
ГОЛЕНИЩЕ, гълинйшшь, глинйшш'ъ и гълинйшш', -шши, ж. — 1. Часть сапог, валенок, тенег, чулок, 

носков и т.п., прикрывающая голень. — Шили у нас и ботинки юхтовые с мягкой голенищей. Шип. Вся 
голенища у чулка худа. Кожех. = Н.-Род., Б.Чаг., В.Грем. 

2. Футляр. — Две лопаточки для точения кос: одна в кожаной голенище, другая — в сумке из берёзовой 
коры. УВВ, 1873, № 47. 

ГОЛИЦА, галйцъ, -цы, — кожаная рукавица с меховой подкладкой, с одним пальцем. — Голицы из 
опойка, кошмы, пропитаны дёгтем. Нук., 1943. Штобы дёргать корень (шиповника), надо голицы одевать. 
Чап. А пили водку так: вывратишь голицу, нальёшь, выпишь, а снегом закусывам. Шип.  Голицы 
непромоканные рыболовные. Машт. Ни голицы никаких, ни варьжонков у нас нет за водой ходить. Ур. = 
Прорв., Грем., Буд., Гур. 

ГОЛИЧКА, галйч'къ, -кь. — 1. Уменьш. к голица. — Голицы надеваются на варежки, а голички прямо на 
руку, это вроде праздничного. Влад. Придёт первый Спас, бери голички про запас (фольк.). Казт., Сах. Он 
сазанчиков сварил, да голичку ибарил. Крут. = Фок., Кал., Кол., Ур. 

ГОЛИЧОК, голичёк, -ч'ка, — веничек из голых прутьев. — Голичком кинёты посметала, а мыть избу не 
стала. Гур. Голичком то ли дело натрёшь полы, хоть не мохнатятся. Голичком побрязгай на стену, лучше 
будет мазка прилипаться. Ур. 

ГОЛЛАНДКА, галанкъ, -кь, — голландская печь. — Голанки топили для теплоты в горницах. Ян. 
Приедут оне, скорей, скорей затоплям голанку, потчивам (гостей). Соб. Наша голанка в семь колодцев. 
Чиж. 2. = Б. Пон., Нук., Трек., Кр-оз. 

ГОЛЛАНДОЧКА, галанъч'къ, -кь, — уменьш. к голландка. — Мать сидела на голаночке. Чап. В 
голаночку меньше дров надо. Кул. Што ты, жена румяна? — Голаночку топила, пылом личко хватило 
(фольк.). Нук., 1943. — Инд. 

ГОЛЛАНДСКИЙ, галанскъй, -къ; в выражен, голландский петушок — птица удод. — Из птиц в степи 
живут туда-ки, голландский петушок. Ур. Голландски петушки на зиму улетают в тёплые края; они парами 
летают. Один кричит — куку! А другой — кшт! Нук., 1943. = НКаз. 

ГОЛМАНА, гълмана, -ны, — внезапная грозовая туча. — Голмана кака заволоклась, темень-то кака! 
Щап. 

ГОЛМЯНАМИ, нареч. — ...Живут голмя-нами, т.е. порою, временем, полосою. Даль, Пов. См. глуменами. 
ГОЛОБОШКА, -ки, — эпитет смерти. — Верь не верь, твоё дело, а мы знаем, что она (смерть), голобошка, 

ходит по людям в том самом виде, как изображают её на картинках. Жел., III, 384. 
ГОЛОВА, гълава, гьлава, -вё, голыу. — 1. Перенос, — ум, сознание. — Одна голова сто голов кормит. 

Б.Чаг. Эх, наказанье, голова сазанья! Чап. На ногах правды нет, в голове носят, а она иддыхат. Топ. 
2.   Единица счёта крупной рыбы.  — В садок насажали пять голов усача. Нук., 1943. = Ур. 
3. Герб. — Четвертак, на нём государска голова. Двадцать пять копеек. Богат. = Б.Пон., Ур. 
4. Главный, основной предмет в какойлибо отрасли хозяйства. — Теперь всему голова — трактора. Жел. 
5.  Верховье. — В голове ростоши хороши луга. Янв. 
В головах — на почётном месте, во главе. — Сидели мы у него (у казака Сурекова) и разговаривали. Я, 

разумеется, в головах, рассказываю и о своих, и о чужих похождениях. Жел., III, 265. 
В головы — в головах. — Пальто в головы кладёт. Буд. 
Впасть в голову — см. впасть. 
Вторая голова — см. ниже. 
Выпасть из головы — см. выпасть. 
Голова не варит (котёл) — см. котёл(З). 
Головой помешаться — сойти с ума. — Девка одна головой помешалась. Кирс. 
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Первая голова — см. ниже. 
Голова в голову — то же, что баш на баш, так на так. — Рядятся, рядятся, ну, не срядились. Он 

(покупатель) говорит: «Ну сбавь стоко-то, голова в голову, без придачи». Хар. = Инд. 
С головы на голову — поголовно все. — Наших всех (казаков) с головы на голову брали (на войну). Таш. 

С головы на голову бежали все (белоказаки). Кирc. 
Наклонить голову — поздороваться. — Вобще Сетынька всегда эдка: никода голову не наклонит. Кирс. 
Первая голова — человек активного возраста, с хорошей памятью и ясным умом; вторая голова — 

человек преклонных лет с плохой памятью; третья голова — человек в состоянии маразма. — Оне 
молоды? — Молоды, перва голова ещё на плечах. Втора голова уж у меня, память плоха, а третья (голова) 
— уж когда безумный. Горб. 

Положить в голова — положить в изголовье, в головах. — В голодовку мы переживали. В голова клали 
(припасы), а он (сын) всё равно крал. Янв. Вы у меня волосы не жгите, в комышек собирайте да в мешечек; 
кода умрёте, в голова положат (суевер.). Ур. 

ГОЛОВАН, гълаван, -нъ, — о тюленятах с большой головой. — Поздние тюленята, оставшиеся в живых, 
до вскрытия моря делаются так называемыми голованами, т.е. такими тюленями, у которых голова 
сравнительно разрастается, а тело остаётся тощим. УВВ, 1863, № 52. 

ГОЛОВАНЬ, галван', -ня, — вид рыбы (голавль?). Чап. 
ГОЛОВАЧ, галвач', гавлач', -чя. — 1. Рыба голавль. — Голвачи попадались, я их выбросил: больно 

маненьки, чего из них сделашь? Буд. = Ур. 
2. Вид жука. — Здесь (возле озера Индер) сосредоточиваются породы жуков и других насекомых, 

свойственных только жарким азиатским климатам, именно жуки: многорогий, головач, двузубый. Ряб., 
176. 

ГОЛОВАЧОК, гълвачёк, -ч'ка, — вид лесной птицы. Инд., Скв. 
ГОЛОВЕННИК, гълавённик, -къ, — загнутые вверх части полозьев саней. — Части саней: дровни, 

нащеп, копылы, головенник, полозья. Кузн. См. головка (9). 
ГОЛОВЕНЬ, гблъвьн', -вня, м. и голавен', -ни, ж., — голавль. — Головень большеротый. Головень — она 

(рыба) не быват в реке. Ран. У головени красны перышки. Соб. Головней не люблю да щук, оне (щуки) 
проглатывают щурят. Ур. = Инд., Кирс. См. голавль, голвач, голван. 

ГОЛОВЕШКА — см. головяшка. 
ГОЛОВИЗНА, гълавйзнъ, -ны, — голова, мясо головы. Чиж. 2. 
ГОЛОВИЧОК, гълавичёк, -ч'ка, — жеребёнок 1, 1/2-2 лет. — Молодая двухлетка иль головичок. Чиж. 2. 
ГОЛОВКА, галбфкъ, -кь. — 1. Верхняя часть швейной машины (нижняя — нижник). — Ножная машина 

— она состоит из машинного стола, машинной головки. Ян. Сестра без ножек покупат машину, одну 
головку у машины. Буд. = Ур. 

2.   Завязь   (огурцов,   дынь,   арбузов, тыкв). — Если на растению хорошо, говорят:   головки   заспорились   
от солнца. Фурм. Свёкор затаврил первую головку на семена. Первая головка тыквы, игурцов, дыни (от 
первой завизи плоды крупные и хорошие). Кр-арм.  Горькуша — кудрявенькая трава, у ней головка 
пуговками и оттуда  цветочек  (выходит). Хар.   = Инд., Кул. 

3.  Более тяжёлые, лучшие зёрна; при провеивании они падают на переднюю часть вороха, обращенную к 
ветру. — Хвост отбивает от головки. На хвосте тоща ложится пшеница, а на головке — отбор (при 
веянии). Ран. Ручными решетьями просевали (семенное зерно), сама головка иставалась. Куш. = Бор., 
Дьяк. 

4. Передняя часть луки седла. Ям. 
5.   Крючок,  за который зацепляется петля, держащая гнеток (бастрык) — Ты, паря, за головку цепляй 

верёвку-то. Шип. 
6. Часть косы — «обух». Н.Каз., Цар. 
7.  Верхняя часть подсолнечника с созревшими семенами; отдельная луковица (лука, чеснока). — У 

подсолнуха головки большей, семечков много будет. Буд. Карги никакого покоя не дают; марлей 
завязывают головки (подсолнуха). Кул. Головков пять луку положила в котлеты. Ур. = Инд., Кр-оз. 

8.  Бутон, венчик. — Татарник — тоже трава, цветёт головками, потом развёртыватся синенькими, 
красненькими цветками. Ур. 

9.  Мн., галофки, -къф, — загнутые передние части полозьев у саней. — Головки у саней вязовые, 
крепкие, а конь дал задки — и размолотил их. Чесн. См. головенник, головня(1), го-ловяшки (1). 

Самовые головки — см. сомовьи.  
ГОЛОВНИК, гълавник, главник, -ка. — 1. Верхнее большое стекло в окне. — Головник протри, а то я не 

достану. Буд. Головник, говорит, разбил. Шип. = Гряз., Ур., Тёпл., Кыз., Ант., Инд. 
2.   Изголовье. — Головник у кажной койки быват. Я люблю головники никелевы. Кот. Головником к окну 

кровать ставьте, счас уж тепло. Железная кровать состоит из двух головников. Ур. = Куш., Янв. 
3.   Отборное зерно  (для посева).  — Хлеб самый хороший — головник, кода сеют. Фур. 
4.  Лошадь в оглоблях. — Серый у нас головником ходит, даже в буран не собьётся с дороги, накат 

чувствует. Чесн. 
5. Верхняя часть рамы зеркала (трюмо), горки, обычно с украшениями. — Головник у горки весь 

изломался. Ур. 
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6. Женский головной убор. — У нас головники звали волосниками, их носили  старые  женщины;  
головник круглый, в виде чепчика, и в середине отверстие: одевали его, штобы закрыть волосы. Ган. = 
Кал. 

7. Поперечное бревно, самое крепкое, спереди и сзади плота для скрепления его. — Головник брёвна 
скреплят, задний главник и передний. Янв. 

ГОЛОВНОЙ, гълавнбй, -на, — основной, главный, первый. — Головной начин (в пляске) я делал. Янв. 
ГОЛОВНЯ1, гълавня, -ни, — то же, что головяшка. — У саней розвальней головня — закруглённая часть 

полоза. Сер. См. головка (9), головенник. 
ГОЛОВНЯ2, гълавня, -ни, — то же, что голваль. Куш. 
ГОЛОВОЧКА, галовыч'къ, -кь, — уменьш. к головка (3). — Семены пылают, пылают, с них во роту 

горит, даром што я отбила саму головочку (провеяла подсолнушки). Янв. 
ГОЛОВУШКА, галоушкъ, -кь. — 1. Ласк, к голова (основное значение). Нынешний год не пускала 

пиявков-то, голоушка-то болит. Янв. Голоушка у меня вся заросла: не мылась давно. Буд. = Гур., Ур. 
2. Головная боль. — Голоушка — свету не вижу. Таш. Мать у нас нынче от как кувыркалась целый день: 

голоушкой мучилась. Буд. 
С голоушкой — очень глубоко. — Здесь с голоушкой. Горб. Летом-то хорошо, водичка вольна, с 

голоушкой утонешь. Буд. 
С головушкой хватит — см. хватить. 
Стыды головушке — см. стыд. 
ГОЛОВЩИК, гълафш'шшйк, -ка, — регент на клиросе. — Правого лика головщик начинает пети тихо 

гласно. «Октай», с. 89 (рукопись крюковых нот, Уральск, 1904). 
ГОЛОВЩЙНА, ны, уст., - сбор с головы. — Здесь (в Самаре) были учреждены таможенные заставы, где с 

приезжавших с Яика казаков и купцов с рыбой брали пошлину — десятую долю натурой (десятина), а 
брали (с уральских казаков) также подушный сбор, т.е. с души, с упряжи, и годовщину — сбор с головы 
(конец XVII в.). УВВ, 1910, № 8. 

 ГОЛОВЯШКА, гълавяшкъ, реже гъла-вёшка и гълавёшкъ, -кь. — 1. Загнутые вверх полозья передней 
части саней, передняя часть саней. — Салазки — круты головяшки, с горки на горку перекатывутся. 
Дар. Впереде у полоза головяшки закреплялись стужнями. Янв. Багры возле подперечника (к оглоблям) 
вяжут, а возле головяшек только подвешивают, чтобы не провисали. Куш. Еду, а меня тошнит, я теперь 
Колю посадила в голвяшки, а сама легла. Ур. 

2. Головня. — С ноздрей искры сыплятся, с ушей — головяшки (фолък.) Янв. В гневе Каин убил Авина 
головешкой. Ур. Луга горели, головяшки суды летели. Кирс. = Чиж. 2. 

3.  Деревянный шарик, обуглившийся обрубок полена. — Дети играют в чекушку — ето головешка, 
котору гоняют палкой.  Чап. Переплавились раз на Бухарску на Кирика и Улиты и все заболели, и стали их 
как осетров возить, как головешки. Хар. = Инд. 

ГОЛОДА, гьлада, -дбф, мн., — голодные годы. — Каке голода были, а мы не голодали. Кирс. 
ГОЛОДНЫЙ, галбдный, -нъ; в выражен. голодные болезни — рак желудка, язва желудка. — Голодные 

болезни невылечимые. Чап. 
ГОЛОДОВАТЬ, гылдават', гьладую, -ду-иш, — голодать. — Мука кончива-лась, будем теперь голдавать. 

Горб. Голдавал народ, она (продавщица) так людей обижала. Соб. Как голдавали в войну-то, рыбой только 
и жили. Ур. = Круг., Влад., Кол. 

ГОЛОЛЕД, галлёт, -ду, — гололедица. — Дедушка говорит мне: «Мотри, минтом голлет пойдёт, кака тода 
рыбалка?» Вав. 

ГОЛОЛЕДИЦА, гълалёдицъ, -цы, — то же, что гололёд. — Гололедица быват осенью, в октябре, зимой, 
весной. Калм. 

ГОЛОЛЁДКА, гълалёткъ, -къ, — то же, что гололедица. — В пимах ловче идти, гололедка нынче. В 
гололёдку как я лязгнулась, до сих пор рука болит. Буд. Во время гололёдки лошадь должна быть 
подкована. Соб. = Ур. 

ГОЛОМЯ, гъламя, гълумя, гблумя, на-реч., — давно, давненько. — Голомя уж приехал. Сб., 1913 = Оз., 
Сер., Ур. 

ГОЛОМЯТКО, гълумяткъ, нареч., — давненько. — Ето голумятко было, ин-даль забыл всё. Оз. 
ГОЛОПУПЫЙ, гълапупый, -пъ, — голопузый. — У карге вон какой голопупый, и то лучше его нет (для 

матери). Греб. = Инд. 
ГОЛОПЯТЫЙ, гьлапятый, -тъ, — плохо одетый. — Сваха сроду ходила голопята. Кирс. 
ГОЛОС, гблъс, -съ, мн., гълас"йа, -с"йбф, — голос. — Когда много голосьёв, хорошо поётся. Чап. Плакать, 

выть на разны голосья. Петр. Вот как голосом плакала. Кирс. Есть такие голосья — дыбом станут волосья 
(поел.). Ур. Голосьёв не разберёшь, только гуд стоит. Кр-оз. = Ил., Янв., Нук., 1943, Скв., Рож. 

Дурной голос — см. дурной. 
На голос — во весь голос. — Она по мужу на голос воет. Ур. 
На голос читать — читать нараспев. — Я в год вышла (научилась читать по-церковнославянски у 

«мастерицы») и на голос читала (над покойником псалтырь). Янв. 
Реветь в истошный голос — см. истошный. 
ГОЛОШЕЙКА, гьлашейкъ, -кь. - 1. С голой шеей (о курах и людях). — Куры линяют, страшны стали, 
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голошейки, роно верблюды. Буд. Голошей-кой-то не ходи. Ур. 
2. Кофта или платье без воротника. — Мамынька больше уважает закрытые воротники, а я — голошейки. 

Кр-арм. Кофтёшка у меня голошейка, холодочек в ней, люблю я её. Ур. 
ГОЛТЕПА, гьл'тяпа, -пы, ед., собир., — голые, разутые, раздетые. — Вот едыки голтепа поехали обратно 

(из отступления во вр. гражд. войны — белоказаки). Кирс. 
ГОЛУБЁНОЧЕК, гълубёнъчьк, -ч'къ, -уменын.-ласк. к голубь (часто в обращении матери к ребенку). 

— Эт моя крошечка, ет моя голубёночек, эт моя птичоночек! Таш. Сыграй, Лёша, сыграй, милый, сыграй, 
голубёночек! Буд. 

ГОЛУБЕЦ, гълубёц, -пца. — 1. Уст., небольшой деревянный навес над вершиной намогильного 
креста; прежде же (в первой половине XIX в.) это были маленькие домики без окон, без дверей, а иногда с 
одной дверью, которые ставились над могилами. — В 30-х годах тут (XIX в., между домов войсковой 
канцелярии и Успенской часовней) виднелись каменные и деревянные голубцы. УВВ, 1874, №32. 

2. Мн. гьлупцы, -цоф, — подполье. — Картошку спусти в глубцы. Ур. 
ГОЛУБОВАТО-ШАШЧАТЫЙ, тая, - голубовато-сетчатый. — Из-под бровей выглядывали голубовато-

шашчатые глаза, всё время смеющиеся и весёлые. Буд., Лог., 274. 
ГОЛУБОЙ, гулуббй, гылуббй, -ба. — 1. Пепельный, мышастый (о масти животных). —Голубая масть. 

Зел. У. Жеребчик трёх лет, голубой масти, грива вразвал. УВВ, 1913, №33, о. 
2. В знач. сущ., — о голубе, у которого туловище голубое, крылья белые. — Продай своего голубого за 

трюфель (3 рубля). Ур. 
Голубые ряды — уст., ряд лавок с мануфактурой. — Голубы ряды — ларьки с мануфактурой. Ур. 
ГОЛУБОК, гьлубок, -пка. — 1. Молодёжная игра. — Игры в кольцо, верёвочку, голубка продолжаются за 

полночь. УВВ, 1871, № 4. 
2. Кличка животного голубой масти. — Скотину называют голубок; дымчату скотину называют, скажут: у 

меня голубок. Соб. 
ГОЛУБЬ1, -би, — голубизна, голубой цвет (окраска). — А волосы длинные-предлинные, до самой земли 

и так сквозь талов на солнце переливаются голубью и зеленью, словно голова у крякового селезня. Жел., 
III, с. 319. 

ГОЛУБЬ2, голуп' б'ъ, мн. гълубя; в выражен, гонять голубей — см. гонять. 
Делать мёртвого голубя — кавалерийский приём: повиснуть на полном скаку под шеей коня. — Я сам 

делал мёртвого голубя. Любил я темповать, мёртвого голубя делать — эт под шею лошади забраться на 
полном ходу. Буд. 

ГОЛЫЗИНА, галыз"инъ, -ны, — голое место. Куш., 1925. = Ур. 
ГОЛЫЗНЫНЬ, гълызньш', -ни, — безнадёжно голое место. Ур. 
ГОЛЫЗНЯ, гълыз'ня, -ни, — то же, что голызина. — Дальше голызня пойдёт, легче ехать будет (на 

велосипедах). Ур. 
ГОЛЫЙ, голый, -лъ, в выражен, голы-голы — совершенно голые (без всякого имущества). — Приехали 

(в Кирсанов из белоказачьего отступления) ничем-то ничего, голы-голы. Кирс. 
Голый чай — чай без сластей, без сахара. — Што он, чай, голый-то? Кирс. 
ГОЛЫШ, галыш, -ша. — 1. Неудача, убыток. — Иль с барышом, иль с голышом (поел.). Кож. Нонче с 

барышом, а завтра с голышом. Ур. 
2. Яйцо без скорлупы. — Как вынесется курица, так голыш льёт. Ст. Яйцо без скорлупы — голыш, слитой 

называтся. Буд. Один голыш только нынче вынула, перестали нестись куры. Ур. = Нук., Фурм., Пятим. 
3.  Детская игра. «Уралец», 1899, № 65. См. голышок. 
4. Катышок помёта скота. Ур. 
5.  Огурец (в загадке). — Голыш через плетень повис. Бок. = Горб. 
ГОЛЫШОК, гълышок, гълушок, -шка, — уменью, к голыш (3), детск. игра. — Давайте играть в 

голышки! Которы побольше дети — вроде матки. Всех детей большем кругом посажам. Таш. Один ходит 
и спрашиват: продажный голышок? Хто быстрей прибежит, тот и становится караулить голышок. Ур. 

ГОЛЬЁ, гал"йб, -л'йа, ед., — внутренности тела. — Уж так испужалась, индаль всё гольё иторвалось. 
Баран. = Ур. 

ГОЛЬНО, гол'нъ, нареч., — сильно. Инд. 
ГОЛЬНЫЙ, гол'ный, -нъ, — сплошной, чистый (без примеси). — Ехали гольной степью. Щап. Гольно 

мясо мы и стряпали. Баран. Берег — голь-ный галанец. Скв. Гольна соль, а не суп. Фурм. Там не то што 
чернобыльник, там гольна чилига. Дар. Одне сады гольныи были вокруг. Соб. В компании гольны 
казачишки соберутся — скоко песнив! Буд. Земля там — гольный песок. Трек., = Куш., Сер., Ант., П.-Ал., 
Таш., Ил. 

ГОЛЯШКА, галяшкъ, галёшкъ, -кь. — 1. Голые икры ног. — В сердце убей (гусака), за голяшки хватат, 
отбойный чёрт! Буд. = Ур. 

2.  Часть ноги выше колен, бедро. — Платий — обдергайка какой-то, все голяшки наружу. Горб. Платья 
носят выше колен, ходят, голешками сверкают. Оз. Мать ей таперь говорит: «Иди, кыль ток, рон тебе не 
совестно голяшки показывать».  Ур.  = Куш., Инд., Ант., Ил., Кот. 

3.  Голенище. — Сапоги бы ты пошил мне только из твоего товару, окромя голяшек, я свои принесу. Лбищ., 
1929. = Ур. 
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4. Голяк, бедняк. — Нынче гуляшка, завтра — голяшка. Ур. 
ГОМА-ГОМА, гбма-гбма, — подзывн. междомет. для коров. Нук. 
ГОМОЗИТЬСЯ, гъмаз"йтцъ, гъмажус, -з"йссъ, — возиться, копошиться. — Ет ещё я не гомозилась с 

тобой. Скв. Всё гомозишься, жестко спать, што ль: кода улягисся? Так и гомозится! Ур. Так в задней 
гомозится (комнате). Буд. У те чего? Черви гомозятся? Не посидит на месте покойно. Буд. = Инд., Куш., 
Гур. 

ГОМОНЯНКА, гьманянкъ, -кь, — говорунья. Манс. 
ГОМОР, гамбр, -ръ, — беспорядок. — Садом и гомор, ад кромешный! Нук. Кругом содом, гомор. Ант. У 

вас ведь гомор. Таш. 
ГОМОЮН, гъмаюн, -нъ, — труженик, человек, не любящий сидеть без дела. — Всё делат, какой 

гомоюн! Когда сделат с концом, уходит, гомоюн так и делат, так и копатся. Кот. Посмотрел я на Милу. 
Уж такой гомоюн, так и гомозится, чего-нибудь шевырят-ся, небось не посидит. Ур. 

ГОН, гон, гбнъ, — молотьба лошадьми (их гоняют по разостланным снопам); чаще слово употр. в тв. 
пад., как нареч., гоном. — Расстилали снопы и загоняли лошадей гоном, так молотили. Кожех. Просо 
больше гоном молотили: запрягут лошади три и гоняют. Ран. Просо молотили гоном, телегами молотили. 
Таш. Молотка производилась камнем, гоном, лошадей связывали. Чап. См. гоном. 

ГОНЕНИЕ, ганёнийь, -нийи, ж. — 1. Преследование. — Была гонения в 18 году: белые убивали казаков. 
Янв. 

2. Переселение. — Гонение туда-сюда людей. Вон скоко хохлов переселили. Буд. 
ГОНКА, гонкъ, -кь. — 1. Коляска, экипаж. — Дали одну тут гонку, запрягли к ней лошадёнку, на рысях 

пошли. Ян. 
2. Быстрый темп работы, ударная работа. — Нет, я туда работать не пойду: там гонка большая (слова 

лодыря). Ур. 
Тюленья гонка — загон тюленей в расставленные сети. — Строжайше запрещалось никого не допускать 

к так называемой «тюленьей гонке», которая проводилась в расставленные сети посредством крика и 
стрельбы. УВВ, 1877, № 43. 

ГОННЫЙ, гбнный, -ннъ, — гонимый, преследуемый. — У тонного сайгака мясо нехороше, порчено, 
загоратся, ежели гонят долго. Лбищ. с/х. Он кинулся бечь, ровно тушкан тонный. Ур. 

ГОНОМ, гбнъм, нареч. — 1. Путём перегона (а не перевозки скота) — В этом году мы скот отправили 
гоном (в Саратов). Ур. 

2. Преследуя, загоняя на конях (об охоте на волков). — Казаки охотятся на волков... особенно гоном по 
насту. Карп., 1909. См. гон. 

ГОНОПЕЛЬ — см. конопель. 
ГОНОШЕЙ, гънашёй, -шейъ, — оборванец. — Ну и гоношей: здесь клок, здесь порвалось, разгоношился! 

Буд. 
ГОНОШИТЬ, гънашыт', -шу, -шыш. — 1. Копить, собирать, экономить, урывая от питания. — 

Гоношил, гоношил и всё прахом. Янв. Ново будем гоношить пальто: сначала верх огоривам, потом 
воротничок; урывай немного. Бок. Нечего гоношить, всё равно помрёшь, кому достанется? Буд. 

2. Хлопотать. Ур. 
ГОНОШИТЬСЯ, гънашытцъ, -шус, -шыесъ, — волноваться, беспокоиться. — Ча на ночь глядя 

взгоношились? Вот и гоношатся, гоношатся! Янв. = Рож., Чесн. 
ГОНЧАК, ганчяк, -ка. — 1. Гончая собака. — Хорошо охотиться, когда приноровишься с гончаком в 

санях. Машт. См. гончарка. 
2. Порода сокола. — Гончак работат в лесу и вообще в заросших местах. Ур. 
ГОНЧАРКА, ганч'яркъ, -кь, — то же, что гончак (1). — Агнея от злости аж как гончарка стала, высохла 

вся. Буд. Гончарка — собака такая, у ней коромыслом спина. Вы — как гончарка, а я, на себя дивуюсь, 
поджарая, а у уралок у всех такие живота, — я так иб-суждаю. Нук., 1943. 

ГОНЧАРНИК, ган'чяр'ник, -къ, - горшечник. — Шабёр у нас гончарником был, вот как! Всю семью 
содарживал. Буд. = Ур. 

ГОНЧАРОЧНЫЙ, ганчярышный, -нъ, — гончарный. — Гончарышно дело. Ур. Гончарышна посуда 
ибжигатся десять часов, три сутки остыват, потом олифой покрывам. Кр-оз. 

ГОНЩИК, гон'шшик, -къ, — погонщик быков. — Гонщик правит быками в рабочей запряжке. Чиж. 2. 
ГОНЬБА, ган'ба, -бы. — 1. Гонка, состязание на скачках. — Третьеводни на байге был, ох, и гоньба была, 

ох, и летали вершники! Ур. = Сор. 
2.  Горячка, спешная работа. — Вечор у Марьи вот кака гоньба была, гостей, видно, ждут; наперегонки 

убирались. Буд. = Ур. См. гонка (2). 
3.   Уст., — подводная повинность. — Предоставить илецким станицами, как оне того пожелают, отбывать 

подводную гоньбу натурою, по очереди, без подмоги. Сб. проток., с. 493. Расстояние большое, 17 вёрст, а 
казаки бедные. Гоньбы много. УВВ, 1912, №10. 

ГОНЬБОЙ, ган'бой, нареч., — вдогонку. — Ты пойди, а оне за тобой гоньбой (дети за матерью). Буд. 
ГОНЯТЬ, ганят', -няю, -няш. — 1. Перенос, — бранить. — Её врач гонял: запустили болезню. Горб. Ещё 

Марья Семёновна мене гонять будет. Буд. 
2.  Бороться (с болезнями). — Чуму от нас гонять приезжали. Янв. 
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3.  Производить работу, обозначенную в дополнении к глаголу. 
Гонять быков — погонять быков при пахоте. — Мы двое гоняли быков, а он (отец) цабан доржит. Ран. 
Гонять волков — охотиться на волков верхом. — Мотри, на тот год приезжай! Волков гонять будем. Я 

аргамака себе куплю. Во! Правд. «Годы», 416. 
Гонять голубей — держать, водить голубей. — Я никогда голубей не гонял сам, у меня братья гоняли. Ур. 

= Руб. 
Гонять кубари — играть с кубарем (волчком). — У меня все кубари спят (крутятся на одном месте как 

бы застыв), кода их гоняю. Ур. 
Гонять на яйца — заставлять голубку сесть в гнезде, чтобы снесла яйцо. —  Бурый (голубь) свою 

мартышку опеть на яйца гонял. Ур. 
Гонять обоз — см. обоз. 
Гонять плоты — сплавлять лес в плотах. —  Мы гоням плоты, кода Урал в трубу сядет и яры 

ибозначатся. Янв. 
Гнать подводы — см. подвода. 
Гонять под махор — см. махор. 
Гонять чекушку — играть в чекушку, т.е. гонять шарик так, как при игре в хоккей. — Ну, тода (до 

Октября) ещё темнота была, культура-то только наводилась, а мы, значит, тода чекушку гоняли. Балаг. 
Гоняли шайтаны — чёрт попутал. — Ай-дате на пригороду. Его (молодого казака, которому по пьянке 

сбрили бороду; он не вынес позора и кончил жизнь самоубийством) уж, видно, гоняли шайтаны, бесы; он 
уж, видно, принёс подперечник (повеситься); трезвый был. Греб. = Инд. 

Сошку гонять — пахать сохой. — Раньше пахали — на одной лошадке сошку гоняли, а теперь трактор 
ходит. Фурм. 

Чай гонять — чаевничать. — Это он чего с нами строит? Он чай там гонят, а тут стой на морозе цельных 
два часа. «Уралец», 1900, № 113. 

Чихирь гонять — приводить в движение поливное колесо. — Чихирь верблюда гоняют. Фурм. Чихирь, 
што ли, гонять выходила его млада клюшница из подземельных ходов (фольк.). Нук., 1943. 

Гонять футбол — играть в футбол. — Дети худбол гоняют. Кирс. 
Гонять ямщину — быть ямщиком. — Они (отец) гоняли ямщину. Кирс. 
ГОНЯТЬСЯ, ганятцъ, ганёюс, ганяссъ. — 1. Ходить по пятам, неотступно преследовать. — Да как 

приехал к нам какой-то инспектор, ребятёшки за ним гонеются, всё выспрашивают у него про школу. Чап. 
= Цыг. 

2. Гулять, проводить время без дела. — Где была, помыкалка ты едыка, до укольной ночи гоняшься всё. 
Буд. Што гоняшься с утра до ночи, дела не найдёшь? (мать говорит дочери). Ур. 

3.  Утаптывать ток гоньбой по нему лошадей. — Ток расчищатся, перва уливали водой — и он весь 
гонятся. Ил. 

4.  Находиться в состоянии полового возбуждения (о животных). — Волки бегают поймами, кода оне 
гоняются (во время случки). Буд. = Ур. 

ГОП, гоп, междомет. — 1. Для понукивания лошадей. — Дружка итворил ворота и закричал на лошадей 
— гоп! — а лошади ни с места. Ур. 

2. Для обозначения быстроты действия, внезапности. — Здорово, батенька, ето не твой ли глазочек? Гоп! 
— ему вставила (фольк.). Янв. Пришлось доращивать последнего сына. Гоп! — мене честь: начал ругать 
мене. Янв. 

ТОПНУТЬ, гбпнут', -ну, -ниш, — упасть. —  Снаряд как гопнет, я так и упал на руки. Н.-Род. 
ГОРА, гара, -ре, перенос, — трудности. — Ты не видал горы ещё. Буд. 
С гор вода — народная календарная с/х дата, конец марта ст.ст., Благовещение. — Петух после 

семандцатого с гор воды напьётся на дороге в луже. Ур. Не знай с гор вода, не знай на гору вода. Буд. 
Дарьи (19.03), а дале — с гор вода. Ил. 

Под гору — идти к концу. — И не увидели, как лето красно под гору. Асер. 
На Маслену — на гору, на Крещенье — на воду — очень редко. — Одевали-то платья-то (выходные) на 

Маслену — на гору, на Крещенье — на воду. Горб. 
ГОРАЗД, гараздый, гараст, гараздъ, употр. в знач. сказуемого, — умеет, мастер, ловок. — Сено-то он 

возить горазд. Крут. Умасливать гораздый. Нук. Она девка така бесовка, чего-нибудь да придумат, больно 
горазда на выдумки. Ур. Гнусеть-то уж больно горазд! Шип. Базарить-то мы горазды, а убирать вас нет. 
Буд. Горазд орать-то. Ант. Шуметь он (ребёнок) гораздый. Кирс. 

ГОРАЗДО, гараздъ, нареч., — хорошо. — Здоровы ли, казаки-молодцы, гораздо ли рыба ловится? Жел., III, 
13. 

ГОРБ, горп, гарба. — 1. Верхняя часть спины рубашки, блузки, платья. — У платья-то вся задница 
выдрана да на горбу клок выдранный. Буд. Горб разлезся. Янв. От как бежал, аж весь горб мокрый. Ур. См. 
горбина (2). 

2. Спина. — Я те сичас дуну по горбу. Тал. У нас мать завернет (платье) и на горб (идя в поле). Кирс. 
Всё на горбу — вся работа на мне. — И где же отдохнёшь? Всё на горбу да на горбу, не спускашь. Соб. 
ГОРБАТИК, гарбатик, -къ. — 1. Горбатый человек. — Горбатик — человек, на спине горб. Соб. 
2. Изгиб серпа, иногда — серп. Кирс. См. горбина (1). 
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ГОРБАЧОК, гърбачбк, -ч'ка, — горбыль (доска). — Иди к Семёну, пущай даст горбачок. Ст. 
ГОРБАТКА, гарбаткъ, -кь, — горбунья. — Горбатка замкнула (дом) да ушла. Буд. См. горбунка. 
ГОРБИНА, гарбйнъ, -ны. — 1. То же, что горбатик (2). Кирс. 
2. То же, что горб (1). — Горбина вся разлезлась у рубашек, чинить надо. Ур. Узкая спина — горб, горбина. 

Нук., 1943. 
ГОРБОК, гарббк, гарпка, перенос, — беременность. — Она мужу их, детей, напырит: што годок, то горбок 

(посл.). Буд. 
ГОРБУНКА, гарбучкъ, -къ, — то же, что горбатка. — У Андрея Фомича жена — писальна свеча, у 

Васючки у горбучки мужик — с ягодой пирог. Чап. 
ГОРБУШКА, гарбушкъ, -кь. — 1. Середина спины (у рыбы). — У рыбы на самой на горбушке, околь 

крылышков, есть колки. Кот. 
2. Горбыль. — Какеми досками ипши-вал потолок, чёсом или горбушками? Обшить верх (дома) можно 

чёсом, можно покрыть прямо горбушками, тода жердей не надо. Кот. 
ГОРБЫЛ, гарбыл, -ла, — среднего размера сазан. — Горбыл — ет ещё ниже полумерной (рыбы). Нук. 
ГОРБЫЛИШКО, гърбылишкъ, -кь, — доска с полукруглой стороной. — Горбылишки натасканы. Кирс. 
ГОРДИМИР, гър'димйр, -ръ, уст., — вино, водка. — Тяпнешь из бочёночка ковшичек что ни на есть 

очищенного «гордимира», а потом и ну потаскивать на отбор осетриков-то. УВВ, 1887, № 27. 
ГОРДИТЬСЯ, гардйтцъ, -дюс, -диесъ, — хвалиться. — С красотой-то гордится любезный (на свадьбе), 

конфетку покажет. Чап. 
ГОРДОЛЕНЬКИЙ, гардблин'къй, -къ, — грациозный, тоненький. — Гармонист мой, гармонист, ты 

подоле не женись, меня стройненьку, гордоленьку до осени дождись (фольк.). Буд. В правой руке он несёт 
присо-шечек тоненький, гордоленький. Мяк., 184. 

ГОРДЫБАЧ, гырдыбач', -ч'ъ, — гордец. —   Он (муж) у меня — мышка на грудь не вспрыгнет, больнуж 
гордыбач. Ран. 

ГОРДЫБАЧИТЬСЯ, гьрдыбачитцйъ, -чи-юс, -чиесъ. — 1. Гордиться, важничать, вести себя 
высокомерно. — Лизавета наша, мотри-ка, гордыбачится, прям не узнаёт никого. Янв. Ну, чего 
гордыбачится, аи не знаем мы его? Чесн. Ох, господи, из грязи в князи, а туда же гордыбачатся! А чего 
чать?! Отец их, чей, тележного скрипа боялся. Ур. 

2. Капризничать, упрямиться. — Не хочет делать и идговариватся, гордыбачится. Соб. Лошадь 
гордыбачится (не хочет идти). Ур. = Нук., Инд., Куш. 

ГОРЕ, горъ, -рь, ж. — 1. Беда, несчастье. —   Всю горю тебе рассказала. Буд. Вот вся моя горя, дорогая 
знакомая. Ерм. Моя горя не пылвёт. Влад. Разутешь горю мою, моя горя всем известна. Сое. 

2. Детская игра (дети в игре «горе» передают горе, дотрагиваясь рукой до руки играющего). — Горе! — А у 
меня крест! (в этом случае играющий должен скрестить руки, или ноги, или пальцы, горе к нему не 
пристанет. Игра подвижная, так как приходится догонять, чтобы передать «горе»). Горб. 

Горе берёт — очень трудно (вследствие отсутствия чего-либо). — Воды-то — горе берёт. Буд. = Ур. 
ГОРЕВАНЬИЦЕ, гъриваницъ, -ца, — ласк, к гореванье. — Поехал наш королюшка на воеваньице, 

спокинул свою жёнушку на гореваньице (фолък.). Ил. = Руб. 
ГОРЕЛ, гарёл, -лъ, — воротник. — Горёл-то порвал. Ур. См. горелка. 
ГОРЕЛКА1, гарёлкъ, -кь, — основное лицо при игре в горелки (ловит бегущих). — Кого пумат, тот и 

горелкой будет. Кул. Хто горелка? Нюська? Ну, беги! Буд. = Ур. См. горелый. 
ГОРЕЛКА2, гарёлкъ, -кь, — самогон-первач; водка. — Самогон-первач — горелка, он горит, как спирт; 

большинство делают из ржи. Ур. Горелки захватил с собой на багренье? Пока там знямка появится! Буд. 
ГОРЕЛКА, гарёлкъ, -кь, — то же, что горел, горелок. Кузьм. Чиж. 2. 
ГОРЕЛОК, гарёлък, -лкь, — воротник (рубахи, кофты, пальто, обыкновенный или меховой). — Пальто 

праздничный с хорошим горёлком. Кол. Рубаха ничего сама и в плечах впору, а горелок малой. Круг. 
Отвороти горёлок, замёрзнешь. Гур. Горелок из зайца. Ур. = Соб., Чурб., Подст., Ян., Кр-оз., Инд., Крут., 
Кыз., Янв., Кот. См. горелка, горлёнок, горлик (3). 

ГОРЁЛОЧЕК, гарёлъчик, -ч'кь, — уменын. к горелок. — Васюня, простирни горёлочек у рубашки. Пер. У 
ней были полы заткнуты, рукавчики призасучены, горёлочек приоткинутый. Кр-оз. 

ГОРЕЛОЧКИ, гарёлъч'ки, -къф, мн., — уменьш. к горелка. — В горелочки играли. Кул. 
ГОРЕЛУШКИ1, гарёлушки, -къф, мн., — пригоревшая часть хлеба. — Горелушки — хлеб, кода края 

сгорёны. Соб. 
ГОРЕЛУШКИ2, гарёлушки, гарелышки, -къф, мн., — то же, что горелочки. — Взапуски аль в горелушки 

играют. Соб. Ребята с девчатами в горелушки уж играют. Куш. Я любила играть в горелышки. Нов. = 
Крут., Шип., Кирс, Инд., Карш., Чап. 

ГОРЕЛЫЙ, гарёлый, -ла; в знач. сущ., га-рёлый, -лъва, — основное лицо при игре в горелки. — Котора 
ловит, называтся горелой. Ур. См. горелка (1). 

ГОРЁНЫЙ, гарёный, -нъ, — пригоревший, горелый. — Мясо горёным пахнет. Нук., 1943. Горёный хлеб 
какой! Пересиделся! Буд. Нижня корка у пирога у мене горёна, жарко в пече. Ур. 

ГОРЕТЬ, гарёт', -рю, -рйш. — 1. Засыхать. — А в лугах травы начали гореть (от засухи). УВВ, 1910, № 45, 
н. Пшеница, поднявшись всего на четверть аршина, выколосилась и горит. «Уралец», 1899, № 72. 

2.  Светить. — Прикол-звезда быват она вот тут прямо, всех ярче она горит. Ант. 
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3. Жмуриться, а потом искать спрятавшихся (в детской игре в прятки). — Горит, горит! Васька, куликай! 
Тебе гореть! Ур. 

ГОРЕЧУХА, гыр'ичухъ, -хь. — Што хинею с горечухой придумала? Горб. 
ГОРЕЧЬ, горьч', -ч'ъ, м., — что-то горькое. — Индерска соль сладка была, а стяс горечь какой-то, а не 

соль. Ур. 
Горькая горечь — крайняя бедность. — Учил (детей) в горькой горечи: один пим, один сапог одену, а их 

одену (детей). Янв. 
ГОРИНОВИЧ - см. Горыныч. 
ГОРИНСКИЙ, гаринскъй, -къ, — горный, с гор. — Песок горинский; ты горинским песком, что ль, 

посыпать? (хлеб с маслом; шутка). Нук. 
ГОРИЩЕ, гарйшшь, -ришш'ъ, — чердак. Калм., Трек. 
ГОРЛАНКА, гарланкъ, -кь, — крикунья, женщина, говорящая очень громко. — У нас в шабрах така 

горланка есть; так и крычит, дело не в дело. Кот. Горланка — котора песни шибко поёт. Девочка-
горланка, значит, крычит всегда. Соб. 

ГОРЛАЧ, гарлач', -чя, — горлан. — Ну, раззевался горлач. Фурм. Ванька — известный горлач, его не 
перекричишь. Ур. 

ГОРЛИНКА, гбрлинкъ, -кь, — ласк, обращение к детям. — Беги, горлинка, беги... Нук., 1943. 
ГОРЛЁНОК, гарлёнък, -нкъ, уст., — воротник. Сб., 1913. См. горел. 
ГОРЛИК, гбрлик, -къ. — 1. Дикий голубь. — Горлик — дикая птичка, сизая. Нук. Горлик прилетел. Гур. = 

Куш., 1925, Инд., Кирс. 
2.  Масть голубя: чёрный, на шее белое оперенье в виде кольца. — Горлица никак с горликом не 

пониматся; он уж и так и эдак, а она бегат от него. Ур. 
3. Стоячий воротник. Инд. См. горелок. 
ГОРЛИЧ — см. балакиръ (2). 
ГОРЛО, горлъ, -лъ, м. — 1. Горло. — У нас женщина жучкой подавилась, в больнице жучку вынули, а 

горло всё равно остался поврежёный, голосу-ти нет. Чё разевашь свой большой горло (кричишь)? Кот. 
2. В бранных выражениях. — В горло те не в само! Ант. Пострелить те в горло-то! (петуху). Кал. 
3.  Узкая часть рыболовной снасти. — Морда плетётся из талов; горло узко, рыба заходит, а выйти не 

может. 
В два горла — очень много, очень сильно (есть, пить, кричать ж т.п.). Он жрёт в два горла. Ур. = Соб. 
ГОРЛОВИНА, гърлавйнъ, -ны. — 1. Узкая часть водоёма при общей значительной широте. Чап. 
2.  Узкая стена кутца. — На горловину кутца   навязываются   деревянные кольца. Скв. 
3. Горло. — Горловина — горло ето, у кого не быват? Фурм. = Кожех. 
4.  Вырез для шеи в одежде, ворот у платья. — Што таку горловину большу сделала? Фурм. Большой 

вырез в горловине платья, но если плечо побольше унять, то как раз будет. Ур. 
5.  Горло животного (коровы и др.). — Гусак — это легки, горловина. Машт. Зарезали короушку, 

горловина у ней вся воспалёна. Гур. Горло — вина-то вся изничтожена. Шип. Горловину вчерась купила. 
Соб. = Кирс, Чув., Нук., Кыз. 

ГОРЛОДЁР, гърладёр, -ръ, — крепкое вино, спирт. Ур. 
ГОРЛОПАН, гърлапан, -нъ, — крикун, горлан. — На сходах порядок положительно отсутствует, всеми 

распорядками руководят горлопаны. УВВ, 1910, М 49. = Кожех. 
ГОРЛЫШЕК, горлышък, -шкъ. — 1. Уменыи.-ласк. к горло. — Не в тот горлышек попало (говорят, если 

поперхнётся человек). Ур. = Инд., Кыз. 
2.   Разновидность дикого голубя. — Горлышек — египетский голубь. Нук. Горлышек гулится. Гур. 
3.  Горло водочной бутылки. — Как горлышек покажешь из кармана, так и получишь всё дочиста. Чесн. 
ГОРЛЫШКО, горлышкъ, -къ. — 1. Часть валенка, охватывающая голень. Ур. 
2. Воротник одежды (напр., татарки). Ур. 
Горлышко лужено — см. лужёный. 
ГОРЛЯНКА, гарлянкъ, -кь. — 1. Растение из семейства тыкв; используют горлянку как посуду для соли, 

пшена, табака, воды , молока и т.п. — Наберём ягоды горлянки, их завяжем, штоб не выпала жевика. Ал. 
Из горлянки не только кубышки делаются, но и посуда. Нук. Принеси горлянку с солью. Гряз. Горлянка — 
и молоко, и воду, — всё можно даржать. Кр. Яр. = Шип., Кр-оз., Фурм., Ган., Таш., Соб. 

2. Поплавок из тыквы-горлянки. — Вон бакен вонето плават, а у нас кубышка иль горлянка называтся. 
Нук. К плавным сетям привязывают горлянку с ведро, наплыв называют её, чтоб она шла и сеть за собой 
тащила. Нук., 1945. 

3.  Болтливый человек, а также о сильно кричащем или плачущем ребенке. — Пуста горлянка. Нук. Ну 
и горлянка! Ур. 

4. Игрушка для очень маленьких детей (высушенная тыква с семенами внутри). Ур. 
ГОРЛЯНОЧКА, гарлянъч'къ, -кь, — уменыи.-ласк к горлянка. — Горляночка — растение, из неё 

поплавки делаем. Нук. = Инд., Скв. 
2.   Голубочка.  — Горляночка воркует. Гур. 
3.  Растение, употребляемое в народной медицине от горловых болезней. — Горляночки — от горла. 

Скв. 
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ГОРН, горън, -нъ, или гарно, -на, мн., гарна, горныф, м. — 1. Кузнечная печь. — Большой горно. Куш. = 
Ант., Кирс, Чап. 

2.  Примитивный очаг со вмазанным в него котлом для кипячения молока в летней кухне во дворе, на 
бахчах или для варки пищи; часто это маленькая печурка, пристраиваемая к печке в летней кухне. — 
Сидела на горну давеча, нагрелась маненько. Буд. Горна понаделали на бахчах да и живём, варим. Сверху 
горона колпак и труба, топка сбоку. Ур. К горну котёл вмазыватся. Гор. = Ант., Кирс, Нук., Ян., Шип. 

3. Печь для обжига горшков (яма с трубой). — И начали оне место искать, где удобно калить, горон 
вырыли. — Горон — печь, где калят горшки. Кр-оз. = Ур. 

4. Времянка в базу. — Горн делают — ет для барашат. Ран. 
ГОРНИЦА, гор'ницъ, горынцъ, -цы, — лучшая комната в деревянном доме, уральцы называют её ещё 

передней комнатой; в горнице принимают гостей. — Голанки топили для теплоты в горницах. Ян. Будьте 
как дома, проходите в горницу. Мерг. У них в горнице кутаметь постелено. Гур. В избе была горница — 
это передня комната. Шип. = М. Чаг., Гн., Кол. 

ГОРНИЧНЫЙ, гор'нишный, -нъ, — относящ. к горнице, парадный. — Горнишный стул. Ур. 
ГОРНОСТАЙ, -тая, — пушной зверёк ласка, а также мех его. — Пушной рынок. Волки — от 3 р. до 5 р. 

штука, корсук — 1 р. 60 к., заяц — 18 к. штука., горностай (ласка) от 50 к. до 80 к. штука. «Уралец», 1915, 
№ 10. 

ГОРНОСТАЙКА, гърнастайкъ, -кь, — то же, что горностай (ласка). — Под дёром в лесу спасаются 
зайцы, горностайки. Буд. = Ур. 

ГОРНУШЕЧКА, гарнушыч'къ, -кь, ласк, к горнушка, — печурка в печке, в стене палатки, в летней 
кухне. — Горнушечка для лежания мелкого струменту. Кирс. Баушка зачерпнула снегу ведро, постановила 
в горнушечку Трек. В печи в горнушечке лежат две витушечки. Бур. 

ГОРНУШКА1, гарнушкъ, -кь. - 1. Загнетка. — Положь миску на горнушку Фурм. Горнушка для угля. Кирс. 
Баушка, поставь снег в горнушку. Ур. = Крут., Нук., Куш., Н.Каз., Гн., Ант., Инд., Сов. 

2. Небольшое углубление в боковой стороне русской печки (одно или два) для просушки варежек, 
портянок, носков, для спичек и т.п. — Горнушка одна делатся и по две. Кр-оз. Положи спички в 
горнушку, чтоб не отсырели. Кал. Мне свекровь кырчит в сени: «Подай чумилейку, на горнушке». Фурм. 
Положь вареги в порожню горнушку. Ур. = Шип., Инд., Кирс., Ант., Кот., Тёп., Ран., Крут., Кыз., Чап., 
Соб. 

ГОРНУШКА2, гарнушкъ, -кь, — детский горшок. — Жалкое положение сидящего на горнушке отрока 
продолжало занимать её. УВВ, 1875, № 33. 

ГОРОД, ггорът, из ггоръду, в ггъраду. — 1. Снежная крепость, которую играющие берут в последние 
дни Масленицы. — Делали городы из снега большей. И на лошадях брали город-крепость. Бывало, каке 
городы наставят-то! Ур. Раньше брали города из снега. Калм. 

2. Гора морского льда. — Город, шихан, ур.-каз., морской лёд, который при взломах громоздится горой. 
Даль, 1,380. 

Весёлый город — снежный городок, устраиваемый молодежью на Масленицу. — Когда этот весёлый 
городок берут, смеху положишь! Буд. 

Городы городить — загромождать помещение, заставлять лишними предметами. — Чать, лучше в 
чуланчик судновку вынести, аль в летню кухню, нашто в избе городы-то городить? Ур. 

ГОРОДЕЦКИЙ, -ка, уст., — городской. — Ведь рано ли, поздно ли муженёк припомнил бы ей упрямство 
её и исписал бы ей спину нагайкой, как городецкий пряник. Жел., I, 89. 

ГОРОДИТЬ, ггырадйт', -дю, -диш. — 1. Перегораживать. — Вода убудет, реку городят учугом. Сар. 
2. Огораживать. — Котцы, значит, кугой городили. Ур. Избу-то городили плетнями. М.Чаг. Будем садик 

городить дранкой. Игороды городили. Таш. = Ур. Теперь не городят игороды. Кирс. 
ГОРОДИЩЕ, гърадйшшь, -шш'ъ, — высокая местность,не затопляемая водой. — На городище вода 

никогда не зайдет. Чап. Вода все луга стопляет, ни идного ни кустика, ни прутика не истаётся, только 
городищи да шишки (не затопляются). Ил. 

ГОРОДОВОЙ, гырдавой, -ва. — 1. Городской. — Гордовые сани. Янв. 
2. См. гражданский. 
ГОРОДОК, гьрадок, -тка. — 1. Уст., прежде так назывались Уральск и Гурьев — Яицкий городок, 

Гурьев-городок. — Хомутина ты моя, хомутина, не довела ты меня до путины; не будь ты коротка, доведи 
меня до городка (фольк.). Кот. Еду я раз из Городка (Уральск) один ночью, еду рысцой, ехал я порожний, 
маштак у меня бежал хорошо. УВВ, 1874, № 23. Приезд в Гурьев-городок водной стражи. УВВ, 1874, № 15. 

2.  Снежная крепость во время Масленицы. — На перекрёстках стояли городки, сделанные из снежных 
глыб, облитых водой с неизбежным цветным флагом. УВВ, 1868, № 8. Братие городка начиналось часов в 
десять, когда весь народ в посёлке позавтракает. Буд., Лог., 230. 

3.  Гимнастическая площадка. — Я убёг на улицу, где уже на площади около городка бегали и играли 
Николай и Семен. Городок из себя представляет четыре громадные столба, расположенные 
прямоугольником продолговатой формы, конечно, глубоко врытые в землю. Буд., Лог., 45. 

4.   Уст., рубец на галуне. — Рукава (женской рубахи к сарафану), плечи которых назывались «вставками», 
всегда делались из материи совершенно другого цвета и более нарядной, чем рукава, от которых они 
отделялись широким серебряным или золотым, часто с рубцами (городками) галуном. УВВ, 1867, № 5. 



 24 

ГОРОДОЧЕК, гърадбчик, -чка, — уменын. к город и городок. — Поехал мой миленький в городочек 
(фольк.). Асер., Гер. Ставили городов много, делали городочки, город, складеный из снега. Ран. 

ГОРОДЬБА, гърад'ба, -бы, гърабдя (редко). — 1. Изгородь (из лозы, дерева, камня). — Коряга-то пойдёт на 
городьбу какую. Соб. Городьба плетнё-ва. Цар. Городьба, а у них (уходцев) горобдя. Нук., 1943. Городьба 
из камня. Сор. = Ур. 

2. Рыболовное сооружение (в реке, озере). — Так талы и так талами тоненькими переплету — ето городьба. 
Ран. Котец — городьба иль стенки из камышу делают местны, мы не делам. Нук. 

ГОРОН — см. горн (3), горонок, гороночек. 
ГОРОНИТЬ, гарбнит', — горчить, отдавать или отзывать горьким, или порченым, промозглым. — 

Вода в устьях рек горонит. Даль, I,384. Проклятов до того любит воду — коли нет вина, — что на морском 
рыболовстве и на морской службе по Каспийскому морю пьет без всяких околичностей воду морскую и 
отвечает вам на вопрос: «Хороша ли?» — «Горонит маленько!» Даль, Пов., 102. 

ГОРОНОК, гъранок, -нка, — уменьш. к горн (2). — Горонок кием топят. Гур. У горонка чёлышко токо и 
топка, а сверху чугин вмазыватся иль плита. Нук. 

ГОРОНОЧЕК, гъранбчик, -ч'къ, — уменьш.-ласк, к горонок. — Гороночки-ти их из дров ради делают 
(для экономии дров). Нук. 

ГОРОХНЫЙ, гарбхный, -нъ, — гороховый. — Горохна ботва. Гер. 
ГОРОХОВЫЙ, гарохъвый, -въ, — мелкий (как горох). — Бывало Горохову картошку ели без хлеба (во 

время войны), а она едуча. Ур. = Горб. 
Гороховый кисель — кушанье из размятого гороха. — (Ели) кисель картофельный иль гороховый. 

Чиж.2. 
Горохова солома — высохшие стебли гороха. Буд. 
Гороховые щи — гороховый суп. Нук., 1943. 
Гороховый куст — вид степного растения. Ряб., 166. 
ГОРОШЕК, гарбшък, -шкъ, — пушинка, серёжка вербы. — Верба сокорева, от неё почечки горошками, 

горошек, как вата. Чап. Ети горошки ребятёшки едят. Буд. 
Дикой горошек — см. дикой. 
ГОРОШНЫЙ, гбръшный, -нъ, — верхний, находящийся выше по течению, на Белых (меловых) 

горках. — Горошный ерик (гидроним). Чап. Излазил Жемчужный яр до Горошного ерика, нигде не нашёл 
(свободного места). Ур. На презентной ятови, со слов очевидцев, самая густая рыба ниже Горышного 
ерика. «Уралец», 1897, № 38. Горошные базки (на меловых горках). УВВ, 1874, № 20. 

ГОРСКИЙ, гбрскъй, -къ, — живущий на горе. — Лощинска партия с горской подрались. Куш. 
ГОРСТКА, гбрскъ, -кь, уменьш. к горсть, —  пучок стеблей пшеницы (ржи), охватываемый ладонью с 

пальцами при жатве серпом; единица меры. — Раньше (жали) серпом да в горстку, вязали всё в снопик. 
Ил. 

ГОРСТОЧКА, горстъч'къ, — уменьш.-ласк, к горсть, горстка. — Зачерпнул её (пшеничные стебли) 
серпом, сжал; делашь связлы и горсточки (пшеницы), в сноп ложут. Таш. 

ГОРСТЬ, гбрис"т', гар'с"ти, тв. пад. -с"тёй, —  ладонь с пальцами, сложенными ковшиком. — Мешок 
надеват (сеятель), берёт горстей зерно и рассеват. Таш. Съешь гористь земли, грит, што ты меня не 
тронешь? Н.-Род. 

Дыра в горсти — отсутствие чего-либо, обнаруженное неожиданно, оплошность, промах. — Кинулся 
было я к плетню за конём, ан дыра в горсти, поздно! Чап. Вся его состояния — дыра в горсти, всё пропало. 
Оз. Нашёл сайгаков, пополз, хвать за ружье — ан с позволенья сказать, дыра в горсти: снасти у ружья нет. 
Жел., III, 337. 

ГОРТ — см. пристук, пристюг. 
ГОРУХАН, -на, — петух (в загадке). Болд. 
ГОРУШКА, гбрушкъ, -кь, — ласк, к гора. —  Прорыл, протёк наш Яикушка все горушки, все долушки. 

УВВ,  1886, № 22. На крутенькой на горушке шатёрик становил. Руб. 
ГОРЧАК, гарчяк, -ка, — сорное ядовитое растение. — Горчак — сорна трава. Чиж. 2 = Инд. См. горчук. 
ГОРЧЕ, гар'чё, гар'чёй, сравнит, ст. на-реч. от горько, — горше. — Полынушка, горька травынька, вгорьче 

тебя в поле не было. Кал. Полынушка, горьче тебя только служба царская. Кр.-оз., Кал. Мила ты моя 
мамынька! Што ж вы меня бросили на чужой сторонушке одну? Стало быть, я горчей всей своей 
доленьки? (причитание дочери). Янв. 

ГОРЧИНА, гырчина, -ны, — горечь. — Хлеб — горчина-то, как полынь. Ур. 
ГОРЧИЦА, гарчйцъ, -цы, — красный стручковый перец, истолчённый; его употребляют в пищу в 

качестве горчицы вместе с обыкновенным чёрным перцем. — Горчицы насыпала, перцу люблю так 
есть. Буд. 

ГОРЧУК, гар'чюк, -ка, — то же, что горчак. — На мягких землях молочей, осот, пырей, горчук растут. Кр-
оз. 

ГОРШЕВОЙ, гьршавой, -ва, — грошевой (копеечный). — Рассучивашь лепёшки на сковородке, с десяток 
смазывам (вареньем) и получатся горшевой пирог слоистый. Кул. 

ГОРШЕННИК, гаршённик, -къ, — колесо или сучковатый столбик для сушки горшков. — Дочка, 
вымый кубатки и постановь на горшенник. Буд. В хухне были деревянны горшенники. Ур. 
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ГОРШЕШНЫЙ, гаршбшный, гаршёш-ный, -нъ, — глиняный. — Чайники были горшошны. Кр-оз. Льют 
воду в бачок иль кубатку горшошну. Богат. Тарелки были горшешны, чашки, из которых хлебали, 
горшешны. Таш. Нижни гоголи в сети горшешны, их обжигают. Ран. = Соб. 

ГОРШОК, гаршок, -шка. — 1. Округлый глиняный сосуд. — Не горшок, а угодник (о человеке). Янв. 
Истинный горшок, святая кубатка! (шуточная клятва). Скв. = Фок., Кал. 

2. Шуточное название детей. — И вот с утра всё дети катались: нну, говорят, горшки выехали. Пятим. 
Кибитку покроют кошомками, посадят туда детей и крычат: «Горшков кому?» (на Масленицу). Калм. Ты 
што, горшки на базар повёз? (спрашивают, если на возу много детей). Ур. Горшок худой. Нук., 1943. 

Накидывать горшок — см. накинуть. 
Горшок каменный — см. каменный (3). 
ГОРШУН, горшун, горшън, -нъ, ми. гършун'йа. — 1. Коршун. — Караулим, штоб горшун не утащил 

цыплят. Кр-оз. Горшун и утят таскат. Щап. Куры горшуна боятся. Буд. Горшунья истребляют сусликов, 
моментом кур ловят. Пог. = Ант., Дьяк., Влад., Кожех., Чап., Скв., Манс, Нук., 1943, Горяч., Ил., Янв., Ур. 

2. Детская игра. — Играм еще в горшуна, горшун ето птица, котора летом хватат цыплят. Нов. Все (дети) 
хватались друг за друга, а спереди который стоит, мотат руками, защищат детей. Мы все поем: «Горшун, 
горшун колесом, твои детки за лесом, мёд колупают, детям бросают». Ил. 

ГОРШУНОВ, горшуныф, -въ, — относящ. к горшуну. — Горшунов ерик (гидроним). От учуга и до 
Горшунова ерика только рыбачили на царя. Сер. Ипатий Григориев Горшунов (1838). 

ГОРЫНЫЧ, Гарьшыч', -ч'ъ, реже, Га-ринъвич'. — 1. Так величают уральские казаки реку Урал — Яик 
Горыныч, иногда просто Горыныч (вытекает из Уральских гор); но никто не скажет «Урал-
Горыныч». — Песни пели: Яикушка, сын Горинович, золотое твоё дёнушко. Кол., Янв., Влад. Вконец 
обезрыбел наш Горрыныч. Ур. Кто родился и вырос на Урале, тот не боится сердитых волн седого 
Горыныча. УВВ, 1913, № 86, н. 

2. Иногда так называют себя уральцы, завзятые, типичные казаки. — Аи не видишь породу? Горрыныч 
закоренелый! Кр-оз. Вот это горрыныч, самый горрыныч! Карш. Поехали горыны-чи! Прощай, травка! — 
заметил один из чиновников (в канун валового покоса). УВВ, 1907, № 22. = Буд., Ал. 

3. Вожак в детской игре. Инд. 
ГОРЫШНЫЙ — см. горошный. 
ГОРЬКИЙ, гор'къй, -къ, — горемычный. — Встаньте-ка, невестушки, пташечка поёт. Где она ведь, 

горькая, причетов берёт? Сороч. 
Горькая горечь — см. горечь. 
Горькая трава — см. горькуша. 
ГОРЬКУША, гар'кушъ, -шы. — 1. Трава с горьким привкусом, много разновидностей, сходна с 

полынью. — Горькуша — трава, горькая, как полынь, из неё веники делают. Нук. У нас в степе растёт 
горькуша; её для покрыши или для дров косили, а кода и кормили (верблюдов). Гур. Среди полыни 
горькуша стоит как лес. Ур. = Кирс, Инд., Скв., Крут., Чап., Кыз., Ант., Соб., Мерг. 

2. Яблоня с горьковатыми плодами. — У них в саду все яблони-горькуши, отведать нечего. Бур. 
ГОРЬКУШНИК, гар'кушник, -къ, — вид растения горькуша. — Берёзка растёт, горькушник. Ст. Земля 

родила траву неедомую, вот горькушник — ет скот не ел. Таш. 
ГОРЮНЬЕНЫЙ, -на, — горемычный. — Мимо церкви, шапку заломив, тащится горюньеный, еле-еле 

жив (фольк.). Ур. 
ГОРЮХОНЬКА, гарюхын'къ, -кь, — горемычная, бедняжка. — В горе сидящая, ух ты, бедная 

горюхонька! Фурм. Третья невестушка говорит: «Не наша ль горюхонька с чужой стороны?» Сор. 
ГОРЮЧЕ, гарючь, -ивъ, в знач. сущ., — горечь. — Скрозь яблок проходит како-то горюче, яблок делатся 

какой-то крапчатый; ет перцовка. Бок. 
ГОРЮЧИЙ, гарючий, -чия. — 1. Горящий. — Огни горят горючие. Дьяк. 
2. В знач. сущ., гарючий, -чивъ, нов., — горючее (жидкое топливо для двигателя). — В воронку наливают 

горючий из ведра. Ур. 
ГОРЮШЕНЬКА, -ка, — горемычная, убитая горем. — Позади идёт его горюшенька, его молода жена. 

Жел., III, 129. 
ГОРЮШНЫЙ, горюшный и гарюшный, -нъ, — горестный. — Ещё в моей жизни был один уж больно 

страшный и горюшный случай. Ур. = Инд. 
ГОРЯЧЕ, гарячь, -чивъ, в знач. сущ., — горячее (кушанье, блюдо). — Ставят жарену картошку с мясой — 

эт на горяче; на холодно делут розанцев (гостям). Влад. 
ГОРЯЧЕНЬ, гъричён', неизм. сущ., в знач. прил. — очень горячий. — Как ты пьешь такой чай: горячень-

то какой! Сер. 
ГОРЯЧЕНЬКИЙ, горячьн'къй, -къ, ласк, к горячий, — вспыльчивый. — Ох, какой горяченький, вот 

разгорячился, как холодный самовар! Кот. 
ГОРЯЧНЯ, гъричня, -ни, — что-то очень горячее. — Сковорода-то горячня, как будем терпеть на том 

свете? (ирон.). Горб. 
ГОСПОЖИНКИ, гъспажынки, -къф, мн., народная календарная с/х дата — дожинки, обжинки 

(двухнедельный пост перед Успением «госпожи пресвятой богородицы» 1-15.08). — Первого августа 
пост — госпожинки. Ур. Ездили (в Уральск) на госпожинки ещё. Куш. Сижу и закусываю калач с 
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огурцами, дело было, помню, в самые госпожинки. Жел., III, 243. А с первого августа, по-старому, 
госпожинки, две недели этот пост. Чиж. 2. 

ГОСПОЖИНСКИЙ, гъспажынскъй, -къ, — прил. к госпожинки. — Игурцы нонче ранни, не знай, 
госпожински будут ли. Куш. Госпожинский пост. Ур. 

ГОСТЕВАТЬСЯ, гъс"тяватцъ, -тююс, -тю-иссъ, — взаимно ходить в гости. — Раньше ведь праздники 
были, все друг дружку знали и гостевались. Ил. 

ГОСТЕПРИИМЧИВЫЙ, гъс'типриимчи-вый, -въ, — гостеприимный. — Люди были все 
гостеприимчивы. Янв. «Чай с сахаром!» — скажут, бывало (вошедшие), кода чай пьют. Ну, а которы 
гостеприимчивы, те скажут: «Садитесь с нами». Горб. 

ГОСТЁЧЕК, гас"тёчик, -ч'къ. — 1. Ласк, к гость. — Ешьте, ешьте, гостёчки, чего модитесь? Ну, дороге 
гостёчки, кувыркайте, кувыркайте рюмки, чего доржите? Буд. Дороги мои гостёчки, как я вами рад: 
разбросались, раскидались, мне вас не собрать! (фолък.). Ур. = Сер., Шип. 

2. Ирон., — бесцеремонный гость, потерявший чувство меры. — Гости-то хорошо, а вот гостёчки-то — 
беда! (поел.). Горб. 

ГОСТИНИЧНЫЙ, гас"тйнишный, -нъ, -подарочный, подаренный. — Гостинишна булка. Кирс. 
Гостинишный — сладкоежка. Фурм. Ты вглядись-ка хорошенько в своих осетриков, — говорит купец, — 
ведь гостинишные! Жел.,Ш,341. 

ГОСТИНКА, гас"тйнкъ, -кь, — гостинец, перенос, — редкость. — Пирог с красной рыбой не в гостинку 
нам. Гур. 

ГОСТИНЦА, гас"тйнцъ, -цы, — то же, что гостинка. — Бывало, на троицу запрягу лошадей и с гостинцей 
еду в сады. Соб. Всяку гостинцу не давали, кода я хворала. Буд. Володя, с гостинцей испей ещё один 
стакан. Кот. А я снохе ничего не послала, никакой гостинцы. Кирс. = Сер. 

ГОСТИТЬ, гас"тйт', -тю, -тйш, — водить по гостям. — Третий день берут её (невесту) к себе в дом и 
гостят по родням. Мерг. 

ГОСТЬ, гос"т', гос"т'ъ, гас"тю. — 1. Гость. — Не будь гостю запаслив, а будь гостям рад (посл.). Янв. 
Пойду по гостям, по великим радостям (погов.). Гости на гости — хозявам радости (посл.). Буд. Он гостем 
приехал. Ур. 

2.  Перенос, крыса. — Я прихожу к отцу и говорю: папаня, а гостей у нас сколько! А он говорит: выводить 
надо. Ур. 

3.  Мн. гос"ти, гас"тёй, — дом, семья, где гостей хорошо принимают. — Из хороших гостей скоро не 
уезжают. Янв. 

ГОСТЯТОЧКИ, гас"тятъч'ки, -къф, мн., — ласк, к гости. — Ну, вы што, дороге гостяточки, расходитесь? 
Давайте посошок еще выпьем. Буд. Оно гости ничего, да вот гостяточки-то больно чижало. Ур. Сваха 
говорит: «Милы мое гостяточки, у нас пропала курочка (невеста) с такой-то ногавычкой». Гур. 

ГОСУДАРКА, гьсударкъ, -кь, — барышня, девушка. — Волею-неволею в поход идти велят, с 
государками расстаться. Нам придётся горевать (фолък.). Кол., Чап. 

ГОСУДАРСКИЙ, гъсударскъй, осу-дарскъй, -къ. — 1. Государственный. —  У нас завтра будет змей 
осударску дочь на глотенье просить (фолък.). Чап. Бударничник государский быват. Кот. Дело у нас 
государское, и ты нам суперечь не становись. Ур. Четвертак, на нём государска голова —   двадцать пять 
копеек. Богат.  = Бук., Инд., Куш. 

2. Не домашний, из государственного магазина. — Счас хлеб государский. Соб. 
ГОТОВЕНЬЕ, гатбвин'йъ, гатбвлин'йъ, -н'йь, ж. — 1.Приготовление (пищи). — Весь день проходит в 

жранье да в готовенье. Горб. Помещенье для готовенья — летня хухня быват. Фурм. = Щап. 
2. Кушанье. — Прежде вся готовленье была: щи, картошка, пироги пекли с свёклой, хлеб пекли. Ил. 
ГОТОВИТЬСЯ, гатовитцъ, -влюс, -виссъ, во что (для чего, к чему), — делать приготовления. — Колют, 

пелют шабры наши, в зиму готовятся. Буд. 
ГОТОВЬЁ, гьтав'йо, -в'йа, нов., — магазин готового платья и готовое платье. — Готовьё — ето на 

сичашешный лад говорят, раньше так не говорили. Ур. 
ГОУ-ГОУ, goy goy междомет., — подзывают коров, а также заохочивают коров и лошадей пить. — Ты 

приговаривай ей (корове): гоу-гоу, она лучше будет пить. Буд. Гоу-гоу, Белянка, пей, пока потчую! Ур. 
Гоу-гоу — ето пить дают лошадям. Соб. = Подт., Фурм., Янв., Лев., Кот., Благ., Мокр., Машт., Калм., 
Гер. 

ГРАБАЛКА, грабалкъ, -кь, — обыкновенная лопата. — Я принёс вам грабалку. Павл. = Кол. 
ГРАБАРКА, грабаркъ, -кь, — лопата с загнутыми краями. Камен. 
ГРАБАСТАТЬ, грабастът', -тъю, -тъш, — брать, загребать, грабить. Ур. 
ГРАБЕЛЬ, грабил', -бл'ъ, — ручные или конные грабли. — Возьми грабель да сено сгребай. Шип. 

Цепляй-ка грабель-то. Фурм. = Инд., Кыз. 
ГРАБЕЛЬНИК, грабёл'ник, -къ, — палка, на которую насаживается брусок с зубьями грабель. — 

Вязовую палку дайте для грабельника. Буд. = Ур. 
ГРАБЕЛЬЦА, грабил'цъ, -цы, — приспособление из нескольких прутьев, прикреплённое к косе, чтоб 

при косьбе не разбрасывалися овёс, рожь, просо и др. — На косу прикрепляют грабельцу при косьбе 
хлеба. Кирс. 

ГРАБЕЛЬЦЫ, грабил'цы и грабил'ца, -цыф, мн., — уменын. к грабель. — Грабельца — ими сено аль хлеб 
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согребают. Соб. Папаня, сделай грабельцы. Шип. Грабельца — объедки согребают, шесть зубов у них. 
Нук. Грабельцы — небольши грабли, почище сгребают ими. Фурм. = Инд. 

ГРАБЕЛЬЩИК, грабил'шшик, -къ. — 1. Тот, кто делает грабли. Нук. 
2. То же, что граблёвщик. — Витяна у нас кой уж год грабельщиком, все луга знает. Буд. Грабельщик — 

хто на граблях работат. Соб. 
ГРАБИТЬСЯ, грабитцъ, -блюс, -биесъ, — стремиться к чему-либо, пробираться, стараться, хотеть. — 

Бахромка грабится на Душаечке жениться. Ур. Она, корова-то, пить грабится. Ям. Грабится судок из моря. 
Ант. Швед до Платавы грабился. Жел., III, 15. Кошка в избу грабится. Кирс. 

ГРАБЛЁВЩИК, граблёвшшик, -къ, — тот, кто сгребает граблями сено. — Раньше были, кода косилками 
косили, правильщик, ссуливалыцик, граблёвщик. Кот. 

ГРАБЛИ, грабли, -лиф, мн.; перенос, — руки. — Не суй свои грабли. Ил. 
ГРАБЛИЦЫ, граблйцы, -цыф, мн., — то же, что грабельцы. — Пристроют граблйцы, пять зубьев. Бор. 
ГРАВАНИТЬ, гравънит', -ню, -ниш, — кричать, шуметь. — Ребята приходят и граванят под окном и 

граванят. Ур. 
ГРАДИЛЬ, градил', грёдил', гридйл, гри-дёл', -л'ъ и грёдир (редко), -ръ, — грядиль, часть плуга. — 

Гредиль — основная часть цабана, он был деревянный. Ран. В гредиль вдалбливают железный отрез. Соб. 
= Кол., Н.Каз., Плош., Фок., Перв-сов., Буд., — везде; преобладает — гредиль. 

ГРАДСКИЙ, грацкъй, -къ и грацкой, -ка (реже). — 1. Городской (вообще), из Уральска; часто употр. в 
знач. сущ. — Оне, градски, мало едят. Б.Зайк. Градски все выходили (замуж) за писаря. Ур. Я градска, 
издавна градска. Корд. Градский пинжак. Кр-оз. Ет градский, наверно, хлеб. Кирс. = Крут., Кузьм., Ант., 
Кол., Куш., Кузн., Гряз. 

2.   Уст., живущий в Градской части Уральска, относящийся к ней. — Вы за кого, за куреньских аль за 
градских (в драке, в кулачном бою)? Ур. Куреньски улицы узки, а избёнки все маненьки, не похожи на 
градски, — роно форфосски. Кр-оз. 

3.  Ирон., о человеке, ведущем себя «по-городски».  — Хха, градский! Ур. Нюська вырядилась, как 
градска. Кр-оз. 

Градский казак — см. казак. 
ГРАДУЗ, градус, -зъ, — градус. Ур. 
Под градузом — навеселе, пьян. — Он (муж) маненько под градузом. Кирс. 
ГРАЖДАНСКИЙ, гражаданскъй, -къ, — нестроевой (о казаке, отслужившем обязательный срок военной 

службы). — После 15 лет строевой казак переводился в граждански. Ур. Граждански надевали шерстяны 
брюки из верблюжьей шерсти. Чурб. В гражданские, или городовые, он (Проклятов) идти сам не хотел, 
покуда силы есть и деньги нужны. Гражданскими казаки называют особое отделение малоспособных и 
дряхлых служилых казаков, выставляющих людей только в городовые команды и вообще на службу 
внутреннюю. Даль, Пов., 113. 

ГРАМАНТ, грамант, -тъ, — чёрный бисер, которым отделывают платья. — Разными грамантами 
убирали грудя. Грамант — кесьма с фестонами, змейкой. Греб. На кофты нашивали грамант из бусов и 
всегда светной. Сер. = Инд., Кирс, Чув., Вав., Ил., Ран., Соб., Кот. 

ГРАМОТКА, грамъткъ, -кь. — 1. Письмо. — Родна моя, ни вещей, ни грамотки (от дочери)! Греб. А в той 
грамотке написано... Ур. Прислал кто-то грамотку. Нук. От папы ни весточки, ни грамотки. Кожех. 

2. Бумага. — Я до сих пор не знаю писать на грамотке. Соб. 
ГРАМОТНЫЙ, -на, в выражен, грамотное дело — обучение грамоте. — Этот проклятый букварь 

отнимает у него и других мастеров и мастериц грамотного дела обучеников, а вместе с ними чай, муку, 
деньги. Правд., 38. См. мастер, мастерица. 

ГРАНАТОЧКА, -ки, — гранёный стакан. Нук., 1943. 
ГРАНАТЧАТЫ Й, гранат'чьтый, -тъ, — гранёный, с ребристыми боками. — Бац стакан гранатчатый об 

пол, только брызги полетели. Янв. Гранатчаты валики из железа бывают. Кот. Стаканья, сахарницы были 
гранатчаты. Кал. Борки гранатчаты. Ст. = Горб., Соб., Фурм., Инд., Гряз. 

ГРАННЫЙ, гранный, -ннъ. — 1. Пограничный. — Наш дощаник был пригнан вдоль черней к гранному 
бугру. Карел. «Путешеств.», 13. Он у нас в гранных начальниках ходит. Сер. 

2. В знач. сущ., гранный, -ннъвъ, — казак, следивший за постами на реке, за порядком и 
правильностью лова рыбы; смотритель морского прибрежья (гранный начальник). — Здесь был 
гранным Обратнов. Гур. Гранный виноват, рыбы нет в Урале. Часов к десяти началась растряска 
(жребиев), которую производил гранный с помощниками. УВВ, 1907, № 39, № 75, н. Гранный отвёл землю 
(для поселения). Фок. 

3. Гранёный. — Гранный стакан. Нук. 
 ГРАНЬ, гран', -ни, — граница, межа. — С Расеи, из-за грани к нам приезжали. Таш. Запамятовал я, как 

называлась ета местность, — дошли и забастовали: «Стой, мужичья грань! Из войсковых граней не 
пойдём» (эпизод из гражданской войны). Куш. На грани бикет был. Там жили бикетчи-ки; грань плугами 
спахана, а там мужичья грань проходила на Опчем (Сырту). Соб. Была грань от посёлка до посёлка, штобы 
скот пасли на своей грани. Ур. = Благ., Гряз., Сов., Чап. м/с. 

ГРАФЕН, графён, графян, -нъ и графёнъ, -ны, — графин. — Графен с затычкой. Кр. Яр. На столе стоит 
графена для вина, она так сроду называлась. Ур. В графенах водку держат. Чиж. 2. = Ям., Янв. 
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ГРАФЕНКА, графёнкъ, -кь, графинкъ, -кь, —  то же, что графен. — В графенке лопина была небольша, а 
теперь она совсем раскололась. Буд. У печки на тумбочке графенка полная воды. Ян. И вон графенка у 
меня, притом порожня. Ран. Перед гостями постановили бутылку водки и графинку с наливкой.  Оз. = 
Кирс, Ант., Сор., Инд., Лбищ., Соб., Гур., Сер., Горб. 

ГРАФЕНЯ, графёнъ, -ни, — графиня. — У графени была дочь княжна. Карм. 
ГРАФКА, графкъ, -кь. — 1. Одна из ряда параллельных волнообразных складок, полос на женском 

платье. — Платье у меня был мясной цвет, графки черны на нём. Гур. 
2. Мн., графки, -къф, — чёрные бусы. —  Весь платье графками ушит. Гур.  
ГРАЧЕВНИК, грачевник, -къ, — дата народного календаря, 4 марта, когда прилетают грачи, по 

народным наблюдениям (Герасим-Грачевник). — У нас дядя Паня на Герасима-Грачевника именинник 
был. Ур. Ет было на Герасима-Грачевника. Скв. 

ГРАЧИНЫЙ, грачиный, -нъ, — грачий, грачёвый; в выражен, грачиный праздник — народная 
календарная дата, 8 февраля ст.ст.. — Грачиный праздник восьмого февраля. Ур. Штурма сорвала 
грачиный праздник. Куш. 

ГРАЧОК, грачёк, -ч'ка, — кличка быка по масти. Скв. 
ГРЕБАЛКА, грябалкъ, -кь, — лопата-совок. — Дайте гребалку! А он говорит: «Чё такое?» — Ну, дайте 

лопату. Ет у нас гребалка совкова, — выражаемся неправильно. Ст. У нас гребалка совковая и штыковая. 
Ур. 

ГРЕБЕЛЬНИК1, грибёл'ник, -къ, - гребень. — Гребельник — гребень конопли чесать. Нук. 
ГРЕБЕЛЬНИК2, грибёл'ник, -къ, — охапка сена, которую в один раз можно поднять граблями. Сб., 

1913. 
ГРЕБЕЛЬЩИК, грибел'шшйк, -къ, — гребец, работающий вёслами. — Покуда гребелыцики таванились, 

оне уехали вверх по Уралу. Ур. Муж по вёслам ходил, раньше по сорок рублей веселыцику, гребелыцику 
давали (за плавню). Греб. = Инд. 

ГРЕБЕННИК, -ка, — растение гравилат. Анненк., 46. 
ГРЕБЕНЩИК1, грибин'шшик, -ка, — мастер, выделывающий гребни. — И столяр любит меня, любит 

будошник, пешник, штукатурщик, гребенщик (фольк.). Нук., 1943. = Ур. 
ГРЕБЕНЩИК2, грибин'шшик, -ка, — рабочий, сгребающий сено. — Казаки нанимались по 8 р. на два 

дня, рабочие — косец и гребенщик по 8 р. на два дня. «Уралец», 1889, № 54. 
ГРЕБЕНЩИК3, грибин'шшик, -ка, гри-бин'с"с"йк, гримин'шшйк, гир-мин'шшйк, гримишшйк, -ка, — 

кустарниковое растение и небольшое дерево тамариск, растущее в пойме Урала, южнее Чапаева и 
на озере Челкаре. — Джангыл, его ещё называют гребенщик, вид его белый. Чап. Джингыл, он 
гребенщик, по-нашему, цвет седой у него, завариватся как чай — от поясницы, от чирьев больно хорошо. 
Гур. Растёт у нас, к примеру, гирминщик, иль гриминщик, у нас его так и едак звали. Ант. Гримщик. Зел. 
Г. = Б. Чаг., Кожех. 

ГРЕБЕНЩИЧОК, -чка, - уменын. к гребенщик (3). — Гребенщичку принеси, хоть сырого, он будет 
гореть. Я итработала: гребенщичку принесла. Нук., 1943. 

ГРЕБЕНЬ, грёбин', -бня, — деревянное резное украшение наверху горки, буфета, гардероба. — 
Старинный гардероб с гребнем у нас был. Ур. Гребень итлетел, вся горка разваливат-ся. Ант.-= Кр.Яр. 

ГРЕБЕНЬЕ, грибён'йь, -н'йъ, — гребля. — Там в лодке для гребения вёслыш-ко лежит на дне. Ур. Два 
весла называтся пашные по бокам для гребенья. Кр-оз. 

ГРЕБЕШОК, грыбишок, -шка, — название булочного изделия. — Гребешки из теста сдобного, фигурны. 
Ур. 

ГРЕБЕШОК, грёбыдък, -шкъ, — гребень, расчёска. — Расчесал он свое русы кудерушки своем частым 
гребешком (фольк.). Сер. 

ГРЕБЛО, гряблб, -ла, — невод. — И три раза метнёшь, и пять раз метнёшь невод, «гребло» называтся. Нук., 
1945. 

ГРЕБНИК, -ка, — то же, что гребенник. Анненк., 46. 
ГРЕБОВАТЬ, грёбъвът', грёбую, -буиш и грёбъвъш; кем, чем, — пренебрегать, брезговать, презирать. — 

Он нами гребоват. Дар. Будешь требовать — находишься голодный. Бур. От он с нём сидеть просто рядом 
не хочет, гребоват он им. Пятим. Поди, гребовате нами, не садитесь к столу. Ур. = Н.Каз., Сам., Сов., 
Мане, Тал., Куш. 

ГРЁБОСНО, грёбыснъ, нареч., — противно, брезгливо. — И где он такую девку выбрал? Взглянуть 
грёбосно на неё, роно бадяга. Жених-то симпатичный, взглянуть не грёбосно. Буд. -.Ур: 

ГРЕБУЧКА, грябуч'къ, -кь, — эпитет собаки, гребущей задними лапами. — Была у батюшки сучка-
гребучка во дворе. Леб. 

ГРЕБУШКА, грябушкъ, -кь, — весло на плоту. — На плоту быват руль и гре-бушка, плот управляется 
рулём и гребушкой. Кот. 

ГРЕБЧИХА, грипчйхъ, -хь, — женщина, сгребающая сено. — Нанимались к богатым гребчихи. Ур. 
ГРЕДИЛЬ — см. градиль. 
ГРЕЗНЫЙ, грёзный, -нъ, — покрытый грязью, с грязью. — Подушка грезна. Кул. Аккуратный из грезной 

посуды ни за што не будет есть. Ур. Лесорный тарантас, на нём катались, если грезна маслина, завсегда 
она грезная. Кот. = Кал., Сор., Ям. 
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ГРЕЗЬ — см. грязь. 
ГРЕЙКА, грейкъ, -ка, — безрукавка. Машт. 
ГРЕМЕНЩИК - см. гребенщик. 
ГРЕМЧАЛКА, гримчялкъ, -кь. — 1. Погремушка для детей. — Дай ему вонету гремчалку, не замай 

тешится. Буд. = Соб., Ур., Фурм. 
2. Колокольчик или железная побрякушка, надеваемые на шею животным. — Гремчалку-то привесь 

тоже. Шип. Кругом узды колокольчики, разны гремчалки, чтоб звенели, больно хорошо с гремчалками. 
Чап. Когда пускали на пасенье рабочий скот, вешали на шею гремчалку. Ур. = Ант., Инд., Кыз. 

ГРЕМЧАТЫЙ, гримчятый, -тъ, — звучный, шумный, звонкий. — Вы, комарики звончатые мое, вы 
звончатые, гремчатые мое! (фольк.). Кул. 

ГРЕМЧАТЬ, грымчят' и гримчят', -чю, -чиш, — звенеть, греметь. — Ты чё ключами гремчишь? Ант. 
Стучит, гремчит весь век как не человек (фольк.). Кол. Хватит те гремчать, час и минуту так и гремчит. 
Чесн. = Ур. 

ГРЕСТИ, грис"тй, редко грипс'тй, грябу, грибёш. — 1. Стремительно плыть на вёслахъ во время 
плавни. — От посёлка до посёлка гребли до ятови. Чап. Из Антонова гребут до Гурьева. Гур. Пока 
стрежнем идём, грести брось, отдыхай (казаки, как и моряки, избегают говорить «плывём»). 

2. Разгребать. — А здесь гребсти нечего (курам)! Кирс. 
ГРЕХ, -грех, -ха, -ху. — 1. Нарушение закона, обычая, установленного порядка. — Сколько раз вам 

говорить: не оставляйте вёдра розей, грех-то какой! (чтоб не искупался нечистый дух; суевер.). Горб. 
Волосник чижало таскать, вроде грех прикрывали. Соб. Положим грех на милость. Шип. 

2.   Ссора, недоразумения, раздор, неприятности. — У вас грех получался, а из чего? Не хотите жить с 
свекровью, итойдите, а на грех не лезьте. Буд. Грех из детей у них идёт. Кожех. Не пойду сама просить: 
греху-скандалу скоко получится! (просить помощи у сына). Кул. Оно в каждой семье грех быват да 
проходит. Один ворчит, другой молчит, — от греха не будет. Кирс. 

3. Домашние дела, домашняя неуправка. — Ты што не пришла вчера? — Грехи не пустили. Кирс. 
Греха положить — см. положить. 
ГРЕХАЛЬНЫЙ, грихал'ный, -нъ, — греховодник, озорной, балованый. Инд., Фурм. 
ГРЕЧУХА, гричюхъ, гъричюхъ, -хь, — гречиха. — Гричуху у нас не заведено сеять. Таш. Гречухи купила, 

завтра кашу сварю. Ур. = Соб. 
Спороть хинею с гречухой — см. спороть. 
ГРЕЧУШНЫЙ, гричюшный, -нъ, — гречневый. — Гречушной каши сейчас бы поесть! Буд. Каша — как 

гречушная. Нук., 1943. 
ГРЕШИТЬ, гришыт', -шу, -шыш. — 1. Заниматься пустыми разговорами. — От опеть с тобой грешить, 

опеть с тобой лалить чего не знай. Кирс. = Буд. 
2. Перенос, — ссориться. — Как жили, так и грешили. Буд. 
3.  Грешить на кого, подозревать кого-либо в чём-нибудь. — Свёкор стал на одну грешить, что, дескать, 

ета сноха украла деньги. Ур. 
ГРИБ, грип, грып (редко), -бъ. — 1. Гнойная рана на плече коня. Кр-оз. 
Гриб съесть — потерпеть неудачу.  — Хотел, видно, он (Деичий) осмеять Шилиху, а себе превозвысить, 

ан гриб съел. Жел., III, 58. 
2. Грипп. — От грибу нос у неё болит. Кирс. 
ГРИБA3ДА, грибазда, -ды, — слово-дразнилка. — Гриша, Гриша, грибазда из куриного гнезда; всем по 

яичку, а Грише затычку. Кирс. Гриба, гриба, грибазда из куриного гнезда, тебя курочка снесла, на подносе 
принесла. Ур. 

ГРИВА, грйвъ, -вы. — 1. Место, богатое какими-либо ягодами (ежевика, тёрн), грибами. — Искали, 
искали гриву, так и не нашли, больше не поеду за жевикой. Горб. Торновник бывает метров двести, цела 
грива, не пролезешь. Б. Чаг. 

2. Сено, трава, скошенная на луговой возвышенности. — Я поспешно по-клал всю гриву в рыдван, 
собрал свои снасти и отчалил по направлению к городу. «Уралец», 1900, № 63, 64. 

ГРИВЕНКА, -ки, — единица веса, равная приблизительно одному фунту (1679). - 2000 пучков вязиги, 
29 гривенок икры. УВВ, 1910, № 8. 

ГРИВЕННАЯ, грйвиннъ, -ннъй, в знач. сущ., — монета в десять копеек. Ант. 
ГРИВКА, грйфкъ, -кь. — 1. Уменып. к грива. — Луга бывают на гривках и лощинах. Влад. 
2. Плечи в женской рубашке. Нук., 1943, Чап. 
ГРИВНА, грйвнъ, -ны. — 1. Монета в три копейки или сумма мелких денег, составляющая три 

копейки. — Дружка говорит: «Чего ет вы продаёте?» А девушки говорят: «Девичью красоту». А он 
(жених) им даёт по гривне на углы, а в середину семишник. Кул. Гривна — ето деньги: две аль три 
копейки. Соб. = Фурм., Гряз. 

2. Отголосок древнерусской гривны. — Место подле невесты жених должен себе выкупить у мальчика за 
«золотую гривну», т.е. за четвертак, за полтинник, либо и за «лобанчик», глядя по достаткам. Неб., III., 
123. Ты умеешь красных девок дарить золотой казной — гривной. Ур. 

ГРИВОШНЫЙ, грйвъшный, грйвушный, -нъ, — находящийся на луговых возвышенностях, на гривах, 
с гривы (о сене и траве). — Гривошна трава. Качественно сено быват на гривах, гривошное. Ант. 
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Гривошно сено из луговых сенов само лучше. Гур. Гривошное сено вот как корова уплетает. Бур. 
Гривошный сено больно хороший. Сер. = Ст., Ур. 

ГРИПИНА, Грипйнъ, -ны, — народная с/х дата (23 июня ст. ст. Агриппины). — Полынь нужно резать на 
Грипину до схода солнца. Мерг. На Грипину траву рвут лекарственну. Куш. 

ГРИПТИТЬ, гриптйт', -тю, -тйш, — болеть, беспокоить. — Сердце гриптйт: вымазать кухоньку надо. Ст. 
ГРОБЕНЬЕ, грббин'йь, -н'йъ (ср. гробить), — смерть. — Лобогрейками ранше косили, теперь, конечно, 

брызгалками; на лобогрейке одно гробенье было: друго дело брызгалка, только правь скотину, следи. Кот. 
ГРОБКИ, -ков, мн., — кладбище; посещение кладбища в день Радуницы. — В общем «гробки», как 

называют это хождение (на кладбище), оказались неудачными, так как в течение дня принимался 
несколько раз идти дождь. УВВ, 1912, № 26. 

ГРОБНИЦА, грабнйцъ, -цы, религ., — плащаница. — Тода (в пятницу перед Пасхой) выходили с 
гробницей и ходили вокруг церкви. Дьяк. 

ГРОЗА, граза, -зы, мн. гразы; перенос, — беда, вред. — От сусликов тоже гроза быват. Соб. 
ГРОЗД, -дъ, — гроздь. — На том свете отличают ребят он некрещеных татарчат; в прогулке по вертоградам 

небесным разрешается им собирать виноградные грозды, то у них есть куда их складывать — за пазуху; 
татарчатам же, напротив, винограду собирать некуда. Даль, Иов., с. 112. 

ГРОЗИТЬСЯ, граз"йтцъ, -жус, -з"иссъ, — угрожать. — Война-то грозится иль нет? Б.Зайк. Иваныч 
грозится бросить Агнею. Буд. Не грозись, не боюсь. Ур. 

ГРОЗНЫЙ, грозный, -нъ, — грозовой. — Если первый гром с полудня, то грозное лето будет. Б. Чаг. 
ГРОМАДНЫЙ, граматный, гармадный, -нъ; превосх. см. граматнишый, -шъ. —  1. Очень большой, 

огромный. — Идиому казаку на багор навалился громатниший  сетёр.  Б.Зайк.  Нар, верблюд-производник 
— самый громадный, жирный. Фурм. 

2. Большой, рослый. — Дети громатны у шабров. Буд. = Ур. 
ГРОМИТЬ, грамйт', -млю, -мйш, — разбагривать, т.е. вылавливать рыбу. — Рыбаки ятовь громить 

пошли. Кот. 
ГРОМОНДЫХНУТЬСЯ, гръмандых-нутцъ, -нус, -нисъ, — упасть с грохотом. — Сосед-то наш за 

девчонками бёг, да как громондыхнулся. Кирс. 
ГРОМЫХАНКА, гръмыханкъ, -кь, — вид полыни. См. полынь. 
ГРОХ, грох, -ху, — смех. — Оне грох подняли. Кирс. 
ГРОХАТЬ, грбхът', -хъю, -хъш; перенос, — кашлять. — Так и будешь грохать? Не бережёшься. Ур. 

Раздевками бега-те, потом грохате. Буд. 
ГРОХОТКА, грахбткъ, -кь. — 1. Решето или рама с металлической или нитяной сеткой для 

протирания икры. — Икру выбирали и пропускали через грохотку, вроде сита, руками. Дар. Икру 
пробивают в грохотку иль в дель частенькую. Ям. Икра у меня на грохотку не пошла. Буд. = Нук., Кр-оз., 
Скв. 

2. Решето, сито. — Хлеб просевают через грохотку. Ур. 
ГРОХОТОЧКА, грахбтъч'къ, -кь, -уменьш.-ласк.  к грохотка.  —  Её (чёрную икру) выпорим, потом есть 

едыка грохоточка, сетка называтся, в ведро посновим и пробивай икру. Кул. = Хар., Инд. 
ГРУБА, -бы, уст., — оскорбление, обида. — И за досаду Добрыне показалось, За великую грубу становило-

ся... Мяк., 3. За досаду и за великую грубу стало Черыковым, что сайгачина делает подрыв говядине и 
баранине. Жел., II, 293. 

ГРУБКА, групкъ, -кь, — печурка при голландке. — Затопи-ка грубку. Щап. 
ГРУБЫЙ, грубъй, -бъ, — жёсткий, плохой (о земле). — Земля тут сейчас груба. Соб. 
ГРУДИНА, грудйнъ, -ны, — грудь. — У хорошей лошади грудина сильно рассажена, а у другой так, 

дудочкой. Ям. 
ГРУДИСТЫЙ, грудйстый, -тъ, — грудастый. — Будённовска (порода лошадей) — легки, высоки, 

грудисты, тонконоги, морда тонка. Кр-оз. 
ГРУДИТЬ, грудит', -дю, -дйш, — складывать что-либо в большую кучу. — Грудили мятину в сараи, она 

там в сухом виде. Ран. 
ГРУДИЦА, грудйцъ, -цы, — воспаление грудных желёз. — У женщин груди-ца, болят груди. Фурм. 
ГРУДКА1, груткъ, -кь, — созвездие Плеяды. — Грудка — ето семь звёзд кучей. Кал. 
ГРУДКА2, груткъ, -кь, — часть запона, фартука, прикрывающая грудь. — Запонья носили с грудками, 

на подле нашивали кисть. Н.-Род. = Пук., Ант., Инд. 
Брать, таскать за грудки — брать обеими руками за одежду на груди, трясти, угрожая. — Отец за 

грудки сына таскал (деньги требовал). Буд. 
ГРУДНИК, груд'нйк, -ка, — грудной ребёнок. — В кино идут, грудников с собой тащат. Что за порядок? 

Буд. = Чиж. 2. 
ГРУДНИКА, груд'нйкъ, -кь, — растение канатник. УВВ, 1868, № 10. = Инд. 
ГРУДНИЦА, груд'нйцъ, -цы, — прибор для сдаивания молока у кормящей матери. Буд. 
ГРУЖЁНЫЙ, гружоный, -нъ, — отягощенный грузилами (невод). — Малостенный невод в полводы 

идёт; мало гружёный, нижня подвора в полводы — рыба снизу уходит; сильно гружёный — корьё тонет, 
верхня подвора в полводы — рыба сверху уходит. Ур. 

ГРУЗДОЧЕК, груздбчьк, -ч'къ; чаще во мн. ч.: груздъч'ки, -къф, — печенье. — Груздочки, они похожи на 
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грибы грузди. Ур. На свадьбе чего только не было! Печенье разно казённо, сами груздочки пекли. Буд. 
ГРУЗИЛО, груз"ил, -лъ, м. и груз"илъ, -лы, ж.; мн. груз"яла, -лоф, — груз, подвешиваемый к леске 

удочки, к сетям, неводу. — Если на быстрине ставят сети, то привязывают грузил. Щап. Кокурки — 
грузила. Чап. Грузила у тебя лёгкая. Ур. Грузелов надо добиться для закидных. Кр-оз. Подпуск-то (связь) 
хороший, да грузил никак тяжеловатый маненечко. Буд. Свинцова грузила. Кр-оз. = Скв. 

ГРУЗИЛОЧЕК, грузялочик, -чкъ, — уменьш. к грузило. — В стоячих водах тоже грузелочки 
(применяются), ну маленьки. Ур. Грузелок. Кот. 

ГРУЗИТЬСЯ, груз"итцъ, -жус, -з"иссъ, — оснащиваться грузилами (о неводе, сети). — Волокуша 
грузится грузно, ей в яру тянут. Гур. Волокуша грузилась кокурками. Хар. 

ГРУЗКА, -ки, — партия какого-либо груза. — Из Уральска по железной дороге отправляется грузка 
свиней в Петербург и Москву. «Уралец», 1897, № 28. 

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

ГРУЗНО, грузнъ, нареч., — тяжело. — Волокуша грузится грузно, ей в яру тянут. Гур. 
ГРУНА, груна, -ны, — малая рысь. Буд., Ур. 
Всё на грунах, перенос, — всё делает быстро. — Вонета девка расторопна, всё на грунах, на грунах. Буд. 
ГРУНИТЬ, грунйт, -ню, -ниш, — ехать рысцой, слегка рысить. — Майка у нас грунйт, мы и спокойны. 

Ур. Груни, груни! Николай, шибко не скачи, грунью поезжай. Куш. Фиклист немного спустя грунил уже с 
летучкой на пути к другому форпосту. УВВ, 1868, № 15. Хто эт грунйт? Горб. 

ГРУНТ, грунт, -тъ, — основа. — Толщина грунта (на липовой доске для иконы) — четыре миллиметра; 
остаётся прографить по грунту патрет. Щап. = Ур. 

ГРУНЦА, грунца, -цы, — тихая рысь. — Он (конь) у меня грунцой ходит. Руб. Не так шибко бегёт лошадь, 
грунцой. Соб. Аида, поезжай грунцой. Рожк. = Ям., Куш. 

В грунцу — вприпрыжку. — На бахчи-то нынче вот как собирались: всё бегом да впыхах. Так до самых 
бахчей и бежали в грунцу. Буд. = Ур. 

ГРУНЬ1, грун', -ни, — тихая рысь, трусца. — Неважная грунь у твово маштака. Чесн. Поезжай грунью, 
конь не скоро устанет. Рож. Едучи на лошади где шагом, где грунью (труском), кочевник может без 
нужды проехать в день или в сутки верст 80-90 или 100. Жел., II, 245. = Ям., Ант., Ур. 

ГРУНЬ2, грун', -ня, м. и грун', -ни, ж., — грунт, почва, земля. — А грунь-то здесь хорош. Шип. Грунь 
роют, грунь кака угодила. Фурм. 

ГРУПОВЕЙКА, групавёйкъ, -кь, — крупорушка. — Просо идет на четвертый камень, с него на 
груповейку. Ур. 

ГРУСТЛИВЫЙ, грус"ливый, -въ, — обидчивый. — Ты што такой груст-ливый? На что обиделся, и сам не 
знает. Што ему ни скажи, всё обижатся, такой грустливый. Кот. 

ГРУСТЬ, грус", грус"ти; в выражен, во грустях — быть печальным, горевать. — Ты уж к нему не суйся: 
он во грустях — жену похоронил. Ур. 

ГРЫЖНИК, грыжник, -къ. — 1. Грыжная трава, грыжница; настой её пьют от грыжи. — Грыжник 
можно пить ит болезни. Кр-оз. 

2. Человек, больной грыжей. — Грыжник — человек, у которого есть грыжа. Нук. 
ГРЫЖНЫЙ, грыжный, -нъ, — тяжёлый, надрывный. — Эта работа грыжная, сразу живот выпучит от 

неё. Ур. 
ГРЫЗЕНЬЕ, грыз"ен'йь, -н'йъ, — лущенье. — Семечки (тыквы, дыни, цодсолнечника) для грызения 

прокипятят, потом калят. Кул. = Инд. 
ГРЯДОЧНЫЙ, грядышный, -нъ, — посеянный на грядке, недикий (щавель). — Грядышный щавель. Ур. 
ГРЯЗИНКА, гриз"йнкъ, -кь, — уменын. к грязь. — Кажный полевой казак, все (обмундирование) должны 

иметь, штобы было всё вычищено, штобы было ни пылинки, ни грязинки. Кирс. 
ГРЯЗНОТА, гризната, -ты, — грязь, нечистота. — А живут — грязнота! Не найдёшь квартеру. Живут в 

кесноте да грязноте. Буд. = Янв. 
ГРЯЗНУШКА, гризнушкъ, -кь. - 1. Грязнуля. — Завсегда она грезная, грязнушка така: никогда ни чистого, 

ни белого нет. Кот. 
2. О низменности с невысыхающей грязью.— Ростошка-грязнушка. Соб. 
ГРЯЗНУЩИЙ, грязнушший, -шшя, — очень грязный. — Руки-то грязнущи, прямо кора наросла. Горб. Не 

пей таку грязнущу воду, в ней микробов полно. Чап.  
ГРЯЗЦА, грясца, -цы, ед., — небольшая грязь.  — Иду, ничего не видно, в грязцу и упала. Буд. = Ур. 
 ГРЯЗЬ, грес", грёз"и, грёУ'ьй, в гриз"ё, — размякшая от воды земля, слякоть. —  Овёс сей в гресь — 

будешь кнесь (князь). Таш. Соль была чиста, без всякой грези. Ян. Кочки (будут) — вот коли гресь 
засохнет. Нов. Вот таперича богатый поехал в грезь, и едва вытащили икипажу из грези. Сов. = Куш., 
Чернояр., Карш., Кам., Фурм., Руб., Кот., — везде. 

Как грязи — очень много. — А уж мелочи-то (рыбы) сколько там — не спрашивай, ронте грези. Чап. 
Вороняжки на бахчах — как грези. Куш. Торна уродились — как грязи. Ур. 

В грязь — когда на дороге грязно. — В грязь хвост лошади завязывали узлом. Кр-оз. 
По уши зарасти в грязи — покрыться грязью. У них (у шабров) и скотина по уши заросла в грязе: не 
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убирают в базу. Оз. Таке уж «уборны» — инда по уши заросли в грязе. Дар. 
ГУБА, губа, -бы. — 1. Перенос, — язык. —  Болтун порядочного слова не говорит, что на уме, то и на губе 

(поел.). Нук. Губы — востёр топор, обрубит ещё. Буд. 
2.  Край, сторона (пирога). — Вонетот пирог токо защипай, не пиши его, а то губы больше будут. Буд. 
3.   Щипцы. — Губа для вытаскиванья гвоздей. Чап. 
Губа толще — в брюхе тоньше — кто дует губы, капризничает, тот бывает голодным. — Сколько раз 

можно к нему прикладываться, просить (чтоб сел за стол), знат ведь: губа толще, в брюхе тоньше. Горб. 
Здороваться через губу — см. здороваться. 
Разъело губу — см. разъесть. 
Ни через губу — слова не вымолвит. — Пришёл к Олечке Пашка, сидит — ни через губу. Аль не умет 

говорить? Буд. Брат у меня был, придёт — и ни через губу, говору мало у него. Ур. 
Через губу не переплюнет — не в состоянии плюнуть (так напился). — Ишь как назюзюкался, што через 

губу не переплюнет! Ур. 
ГУБАН, губан, -нъ, — губастый человек. —  Отпетил свое большей губы, губан. Кот. = Чиж. 2. 
ГУБИТЕЛЬ, -ля, — вредитель. — Казаки начали сеять хлеб, а суслик свистит; мер же к истреблению 

губителя заметно мало. Лбищ., УВВ, 1912, № 28. 
ГУБИЩА, губйшшь, -шши, — увел, к губа. — Отвесил губищи! (надулся, закапризничал). Янв. 
ГУБОЧКА, губыч'къ, -кь, — уменын.-ласк. к губа. Ур., Куш., Буд. С губочки — судя по складу губ (на 

фотократочке) — кака учлива. Буд. 
ГУГНИХА, Гугнйхъ, -хь, — имя легендарной «праматери» уральских казаков. См. бабушка (2). 
ГУГНЯ, -ни, гугниха, -хи, — тот, кто гнусит. Даль, I, 405. 
ГУД, гут, гудъ, — гуденье, шум. — Голо-сьёв не разберёшь, только гуд стоит. Кр-оз. В мастерской такой 

гуд, голова кругом, шум в ушах. Буд. Ветра там (в Муйнаке), гуд там, спокоя нет никогда, затишения нет. 
Нук., 1943. Я как затоплю печку-то, аж гуд идёт. Кирс. Мух-то, гуд в избе, гуд. Кирс. = Ур. 

Гудом гудеть — ныть, болеть (о ноге). —  Ноги гудят гудом, всё село обошёл. Янв. 
ГУДА, гуда, -ды, — дуда, дудка. — А дуду, ду-ду, ду-ду, играл парень на гуду. Ур. 
ГУДЕТЬ, гудёт', -дю, -дйш, - дудеть, играть на дуде. — Ладит, да не гудит (посл.). Ур. Скоко раз говорю: 

«Сходи в баню, сходи!» Он всё своё: «Ладно!» — «Ладит, — говорю, — да не гудит». Мне бельё стирать 
надо, а ты задерживать меня. Буд. 

ГУДНЫЙ, гудный, -нъ, — с гуденьем, с завыванием. — Мотри, какой гудный ветер, мы до кишок 
промерзли. Вав. 

ГУДОК, гудок, гутка, — дуда, дудочка. — Тут шли-прошли удалые два молодца молодые. Срезали по 
пруточку да сделали по гудочку. Уж вы, гудки, не гудите, мово батьку не будите (фольк.). Янв. = Буд. 

ГУДОЧЕК1, гудбчьк, -ч'къ, — ласк, к гудок. Янв., Буд., Ур. 
ГУДОЧЕК2, гудочьк, -ч'къ, — лозовый прутик. — Нарежте гудочков сплести корзиночку ходить за 

жевикой. Буд. Гудочки — красные прутья, отростки от вербы. Ур. 
ГУЖЕВОЙ, гужавой, -ва, — упряжной, рабочий (скот). — Осенью гужевыми лошадями ездили рыбачить 

по Уралу да вплоть до Гурьева. Ур. 
ГУЖЕВЫМ, гужавым, нареч., — гужом, обозом. — Возили гужевым (рыбу) в Чкалов. Сах. 
ГУЖ, гуш, гужа; в выражен, в гужу — как в упряжке, т.е. быть всё время в работе. — Всё лето, бывало, 

в гужу. Тал. = Сер., Горб. 
ГУЖОМ, гужом, нареч., — вереницей, гуськом, массой. — Девка я была резвая, бывало, цельный день 

купам-ся; ребята за мной гужом ходили, уж больно-ти косы мои им ндравились. Ур. Парни за мной гужом, 
гужом да всё мимо. Горб. Нашто дверь-то рас-хлюбянил? Мухи гужом лезут. Бок. = Янв. 

ГУЗ, гус, гузъ, — нижняя часть снопа. — Сноп ставят: колосья вверху, а гуз внизу. Ил. 
ГУЗАТЬ, гузът', -зъю, -зъш, — ждать очень долго. — Ну вот и гузай тебя семь лет. Ур. 
ГУЗЁННЫЙ, гуз"6нный, -ннъ, — относящ. к гузну (прямой кишке). — Гузённа кишка. Кирс. Гузённу 

кишку набивают мясом иль картошкой. Ур. 
ГУЗКА, гускъ, -кь, — зад. — Как ручки сошьют, так гузка износит (посл. = сама сошью, сама изношу, — 

хорошо ли, плохо ли). Буд. 
ГУЗНО, гузнъ, -нъ. — 1. Зад. — Ввалился гузном, чуть кровать не проломил. Ур. Гузно, мотри, вырежь у 

гуся, а то сваришь! Буд. Ширпыр, в гузне пыль (посл. = быстрее, как-нибудь сделать). Горб. См. гузка. 
2. То же, что гуз. — Хлеб, связанный поясами, в десятки складывали; десять снопов кладём гузнами, а 

одиннадцатый кладётся наверх. Ил. 
Пришёл узел к гузну — очутиться в критическом положении. Соб., 1913. 
ГУЗОРНЫЙ, гузбрный, -нъ, — заднепроходный. — Гузорна кишка. Гур. 
ГУЗЫТЬ, гузыт', -зю, -зыш, — наливать до краёв. — Куда сэстолько гузыш? Понесёшь — всё равно 

разольёшь (воду). Буд. = Ур. 
ГУЛЁБНЫЙ, гулёбный, -нъ, — свободный (?). — Помидоры после полива рыхлили гулёбной мотыгой. 

Кр-оз. 
ГУЛЁБЩИК, гулёпшшик, -къ, — охотник, казак, занимающийся звериным промыслом. — Казак-то, 

тот гулёбщик, остолбенел. Вот один гулёбщик плыл по Уралу, приплывал уж к Каспейскому морю. Кр. Яр. 
Пришёл гулёбщик с дичью. Ур. Знаем мы вас, гулёбщиков аховых. Янв. = Куш., 1925. 



 33 

ГУЛЁБЩИНА, -ны, уст., — охота. — И на багренье, на сенокосе, на плавне, как и на гулёбщине за 
зверьми, казаки не работают, а охотятся. Правд., 34. 

ГУЛЕВОЙ, гулявой, -ва и гулявый, -въ (редко), — нерабочий, отгуливающийся на пастбище (скот). — 
Гулявый скот. Сам. Гулевые лошади. Бал. Лошади сами разрывали снег и доставали корм. Ет назывались 
кони гулевы. Влад. Богач Ранний имел двести пар гулевых быков, оне цельно лето нагуливаются, 
жируются. Ран. = Скв., Гур. 

Гулевой выгон — уст., — выгон для нагульного скота. — Отвод гулевого выгона в Бударинской станице. 
УВВ, 1913, №20, о. 

ГУЛЁЖКА, гулёшкъ, -кь, — оплодотворение боровом свиньи. — Ну её к чёрту, гулёшку-то! 
(беспокойство для хозяев). Буд. 

ГУЛЁНЫЙ, гулёный, -нъ. — 1. Гулящий, часто в знач. сущ., — любящий гулять. — Гулёному блюдо с 
дырой. Нук., 1943. Парни в Январцевым гулёны, отбойны. Янв. Итоприте сени, а то придут наши гулёны, 
начнут на-зыкивать во все окна. Буд. Гулёный — незапылёный (говорят ворчливо о человеке, который где-
то долго гулял). Горб. Больно уж ты, девонька, гулёная, мотри, как бы чего не вышло, будешь маяться. 
Ран. = Инд., Ур. 

2. То же говорят и о скотине. — Вернулась гулёна (корова). Где проплутала? Горб. Вон наша гулёна 
пришла. 

ГУЛЕТЬ — см. гулять. 
ГУЛИ1, гули, нескл. сущ., — гульня, развлечения, утеха. — Завёл шмару (арго) и кажный день гули. Янв. 

Кажный день у вас гули-мули. Горб. Ему бы всё гули: нонче гули, завтра гули, а потом... Ур. = Кирс. 
ГУЛИ2, гули, неизм. сущ., детск. — голуби. — Люли, люли, люлиньки, прилетели гулиньки; стали гули 

ворковать, чем Каусю нам питать (фолък.). Ур. 
ГУЛИНЬКА1, гулин'къ, -кь, — танец, то же, что бышенька. Сер., Ур. 
ГУЛИНЬКА2, гулин'къ, -кь, детск., -ласк, название голубя. — Люли, люли, люлиньки, прилетели 

гулиньки (фолък.). Ур. 
ГУЛИТЬ, гулит', -лиш, -лит, детск., — о ребёнке, начинающем говорить, забавлять дитя голосом. — 

Будет те, девонька, гулить. Ур. Наш Шурка уж гулить начал, всё гули говорит. Буд. Матери гулят детей — 
агы, агы! Он смотрит и улыбается. Макар., I, Гур.  

ГУЛИТЬСЯ, гулитцъ, -люс, -лиесъ. — 1. Ворковать. — У Маринки под окном два голубчика сидят; оне 
гулются, смеются, улыбаются, над самим-то Добрыней насмехаются (фолък.). Ям. Горлышек гулится. Гур. 
= Чап., Кол., Лбищ., Кал., Ил. 

2.   Нежиться, миловаться, играть.  — Полно вам гулиться! Всё бы гулился, пора и за дело. Ур. С дитьём 
гулится. Гур. Дети гулятся. Ур. 

3. О детском (до 1 года) лепете, ворковании. — В коляске все дети... плакали, гулились, смеялись, лежали 
спеленатыми, силясь сесть, встать. Макар., I, Ур. Ребёнок гулится. Богат. = Б.Пон. 

ГУЛЬ-ГУЛЬ, гул-гул'. — 1. Междомет., обозначает воркованье голубя. — Гуль-гуль, голубчик, 
сизенький воркунчик (фолък.). Ур., Буд. 

2. Междомет. слово глаг. происхож-ден. (гулять). — До часу ночи ушёл и гуль-гуль, пришёл (и на жену) 
бур-бур (бурчит муж). Кире. 

ГУЛЬБА1, гул'ба, -бы, — шумное продолжительное веселье. — В гульбу заходят оне (цыгане ряженые) к 
невесте. Таш. На Масляну гульба идёт — дым коромыслом. Петр.  

Гульба вкруговую — сплошная пирушка от одного к другому. — Как наедут к ним гости из верхних 
станиц, так и пойдёт у них гульба весь день вкруговую. Ур. 

ГУЛЬБА2, -бы, уст., — охота. — «Да с Василия Кожева не взято, он в гульбе» (1695). Карп. = Уральцы, 841. 
ГУЛЬНЯ, гул'ня, -ни, — гулянье, кутёж. — У шабров гульня второй день идёт. Буд. = Ур. 
ГУЛЬТЕПА, -пы, собир., ед., — пьяницы. Чиж. 2. 
ГУЛЮКАТЬ, гулюкът', -къю, -къш, — то же, что кулюкать (жмуриться). Летом в гулюкушки играли; 

один гулюкает, а все по ростошам прячутся. Ил. 
ГУЛЮКУШКИ, гулюкушки, -кыф, мн., — детская игра в прятки. — Летом в гулюкушки играли. Ил. См. 

кулюкушки. 
ГУЛЮШКИ, гулюшки, -кыф, мн., — развлечение, веселье. — Гулюшки утой-дут, потребуют невесту со 

свекровью и свёкором —- здороваться. Нук., 1945. 
ГУЛЯНКА, гулянкъ, -кь, — период парованья у животных. — Свиньи (дикие) стадами ходят, а кабан не 

якшается с ними, только во время гулянки. Нук. Кабан чухнет прямо на человека, а в гулянке он заметит 
чернеть твою, поспеешь стрелять (спасёшься), завсегда бросается. Нук., 1943. 

ГУЛЯТЬ, гулёт', -лею, -леш, пов. накл. гулей, прош. гулял, редко гуляил, гу-лёли, деепр. гулямшы. — 1. 
Прогуливаться. — Гулямши в садочке, цветочки рвала. Влад. Пойдём, деушка, в чисто поле гулеть. Сах. 
Гулеть пошли. Сарт. = Б. Чаг. 

2.  Дружить, вместе развлекаться. — Дурной ты, она с другем гулят. Дьяк. Замуж я выходила,  я 
нисколько, вишь, не гуляла. Гор. У ней первый парень на службе, а она уж с другем гулят. Буд. = Ур., Сах., 
Карт. 

3.  Пароваться (о животных). — Баранов ибсеменяют, а скотина, она сама знат, кода гулять. Соб. 
4.  Справлять (свадьбу). — В великом посте грех свадьбы гулять. Ян. 
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5. Резвиться. — По Расее конь гуляил в незнакомом табуне, (фольк.). Ил. 
 ГУЛЯТЬСЯ, гулятцъ, — случаться (оживотных). — Ингени (верблюды) обычно гуляются весной; оне 

обгулёны ходят год. Кот.  
ГУЛЯШ, гуляш, -шъ, — жидкая кашица, кулеш. Чап. 
ГУЛЯШКА, гуляшкъ, -кь, — гуляка. — Нынче гуляшка, завтра голяшка. Ур. Гуляшка уж верно любит 

погулять, раскошничать. Фурм. Один гуляшка достал из тагарки балалайку и стал наигрывать. Жел., 1,34. 
ГУЛЯЩИЙ, гуляшший, -шшъ. — 1. Свободный, незасеянный (о поле), отгонный (пастбище). — Гонит 

(пастух стадо), где гуляще место; пасли скотину на гулящем месте. Кирс. 
2. Откармливаемый, отгонный, тебенёвочный (скот). Гулящий скот, его угоняют в степь. Кирс. 
ГУМАРЧИК, гумарчйк, -къ, — то же, что кумарчик. Кирс., Инд. 
ГУМЕННИК, гуменник, -къ, — разновидность местной породы гусей. — Птица быват разна: есть 

местный гусь гуменник и серый. Ур. 
ГУМНО, гумно, редко — гувно, -на; мн. гумны, -ныф; м. и ж. — площадка, окружённая канавой или 

изгородью, здесь же ток для обмолачивания снопов. — На гумне складывают снопы, солому, сено; на 
гумне чистится ток. Ш.Бал. Ибросла гумно вся. Цар. На гумно возили хлеб, а рядом делали ток; молотили 
на лошадях, на быках, в телегах. Сах. Гумно кругом току. Фок. Гумно обрывалось канавой. Кр-оз. Размер 
гумна предоставить определять сходам посёлков. Проток., 1900, с. 56. Молотили на гумне, она открыта. 
Соб. = Леб., Ран., Кот., Таги., Кыз., Б.Пон., М.Зайк., Буд., Зел.У. 

ГУНАН, гунан, -нъ, тюрк., перенос, — очень молодой человек. — Оне, Клавдинька да Полинька, ещё 
гуна-ны были, а я уж замужем была, кода война началась. Буд. 

ГУНАНЧИК, гунан'чик, -къ, тюрк., уменын. к гунан, — молокосос. — Это что за гунанчик? Молоко на 
губах не обсохло. (Так говорили старики-уральцы на сходе, недовольные выступлением своего 22-летнего 
односельчанина). Нук., 1943. 

ГУНДЕТЬ, гун'дёт', -дю, -дйш, — гнусаво говорить, хныкать, надоедать просьбами, ныть (о ребёнке). 
— Давай перестань гундеть! Кирс. Ну, беда, разгунделись! Давай много не гунди! (бабушка говорит 
внуку). Соб. = Калм. 

ГУНДИР, гун'дйр, -ръ, — кол (колья) ставного невода. — Гундиры — шесты, на которые крепится 
ставной невод. Горяч. 

ГУНУТЬ, гунут', гунит, — затихать (о зубной боли). Болд. 
ГУНЬБА, гун'ба, -бы, — молочница, детская болезнь (язычок обложен). — У ребёнка гуньба, бедный есть 

не может и кричит; а жалко как! Ил. = Буд. 
ГУРА, гура, -ры. — 1. Печаль, тоска. — Гура меня взяла. Инд. 
2. Шум, протесты. — Рано будить — гу-ры не оберёшься. Ур. 
Гуру нагонять — стращать, наводить ужас. — Што ты на мене гуру наго-няшь, чать я не маленький. Гур. 

И так жутко, а он давай ещё гуру нагонять. Ур. 
ГУРТОВОЙ, -ва, — торговый (о скоте). —  Гуртовой (торговый) скот казачьих пределов, а равно идущий 

из-за уральских, киргизских степей для немедленного убоя на местных бойнях, подлежит оплате 
процентным сбором. Лам. кн., 1898, с. 238. 

ГУРТОЛОП, -па, — шуточное название верхней женской одежды. — Все мои салопы, гуртолопы, все 
мои платья в укладке лежат. Ур. 

ГУРЬЕВЕЦ, гур'йьвиц, -фцъ, — житель города Гурьева. — Верховые жители весьма пренебрежительно 
относятся к гурьевцам, как бы чуждой им расе. Сб. проток., с. 183. 

ГУРЬЕВСК, Гурифск, -къ, редко, — Гурьев. —  От Уральска до Гуривска по большой версте пятьсот 
километров. Горяч. 

ГУРЬЯН, гур'йан, -нъ, — растение донник, бурьян, крупное сено. — Один гурьян вырос на гривах. Ур. 
Гурьян — трава пользительна, сладка. Хар. = Ант., Инд., Кыз. 

ГУСАК, гусак, -ка, — внутренности животного. — Вынь гусак из туши, пока не остыл. Чесн. Гусаков, 
варок, почек, сычугов! — выкрикивали на базаре мясники. Ур. К гусаку относится горло, легки, печёнка, 
сердце. Баран. 

ГУСАРИКИ, гусарики, -къф, мн., — уменыы. к гусарки. — Гусарики на пуговицах, как высоки ботинки, 
на боку застёжки. Ур. 

ГУСАРКИ, гусарки, -къф, мн., — женские полусапожки на высоких каблуках с пуговицами или 
шнурками сбоку. — Папаня привезёт мне оттуда (из города) гусарки, а брату хорошу визитку. Сах. 
Гусарки — высоки кожаны ботинки с мехом, на калбуках. Фурм. Мужички не надевали гусарки, а ходили 
всё время в сапогах. Горяч. = Кирс, Чув., Камен., Влад., Мерг., Гряз., Ст. См. гусары. 

ГУСАРОЧКИ, гусаръч'ки, -къф, — уменьш. к гусарки. — В валенках не ходили, ходили в гусарочках на 
кублучке, сбоку с застёжками. Соб. = Ур. См. гусарики. 

ГУСАРЫ, гусары, -рыф, мн., — женские ботинки высокие, на пуговицах. — Купи, папа, мне гусары на 
резиновом ходу, чтобы мама не слыхала, когда с улицы приду (фольк.). Нук., 1943. Гусары раньше-то были 
с застёжками. Буд. На ноги идевали гусары с пуговками на боку. Кож. = Хар., Чап., Инд. 

ГУСЁК, гус'ок, -с"ка, — то же, что гусак. — Брюховицу отрезашь от гуська. Ран. Из внутренностев, ет вот 
назы-ватся гусёк, жарину делали. Вав. Куда мне гуська деть? Таги. = Чиж. 2. 

ГУСЕЛИЦЫ, гус"ёлицы, -цыф, мн., — ласк, к гусли. — Вы, гуселицы мое, разыграйтесь, гусли-мысли! 
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(фольк.). Кол. См. гуслицы. 
ГУСЕНИЦА, гус"инйцъ, -цы, — насекомое гусеница. — Гусеница всю яблоню поела. Буд. = Кирс, Ур. 
Гусеницей — в знач. нареч., — гуськом, цугом. — Раньше запрягали гусеницей лошадей: запрягают одну 

лошадь в оглобли, а спереди ещё одну, и та её тянет. Соб. 
ГУСЕНОЖНИК, -ка, — растение серебреник, лапчатка гусиная. УВВ, 1868, № 10. 
ГУСЛИЦЫ, гус"лицы, -цыф, мн.; ед. гус"лицъ, -цы, — то же, что гуселицы. — Как на травке на муравке 

донской казак ходит; он и ходит, и гуляет, в гуслицу играт, невесту выбират (фольк.). Ил. 
ГУСТЕЛЬ, гус"тёл', -ли. — 1. Что-то густое (трава, молоко); гуща. — Густель всю съели, хто ж жиделягу 

будет есть? Горб. Пышеница — така густель, што не пролезешь. Оз. Травы нынче — густель, шибко 
наборны, после граблей валушка на валушке. Янв. Молоко — густель какой, чиста сметана. Буд. Пройдём 
густель (водную растительность), пугнём рыбу, она выйдет на редель. Буд. На острову деревья-то каке 
были, зарости, сушняк. (Во время пожара) дошло до густели — ну, и пошло (гореть)! Кирс. = Чиж. 2., 
Инд., Нук., Сер., Куш., Фурм., Ур. 

2. Крепость (о напитке). — Дли густели, для кольверту (положить в чай сахар и соду). Б.Чаг. 
ГУСТЕНЬ, гус"тён', -ни, — то же, что густель. — Волоса — густень у ней, не прошевырнёшь. Ур. У 

Гринечки волоса — чернень-то да густень. Горб. И эту густень разведи водой, промой и опять процеди. 
Бурду процеди сквозь решето, жижа пройдёт, останется густень. Жел., III, 406. 

ГУСТЕНЬКИЙ, гус"тин'къй, -къ, — ласк, к густой (2). — Давай густенького чайку налью, штоб голоушка 
не болела. Ур. 

 ГУСТЕРА, гус"тяра, -ры, — рыба тарань. — Густера такая, как чебак, шириной, только спинка серенька. 
Скв. Густера — она как лещ, но не лещ. Ран. К частиковым (рыбам) относится: подус, язь, чахня, синец, 
густера. Дар. 

ГУСТЁРКА, гус"тёркъ, кус"тёрка, -кь, — то же, что густера. — Тройником ловится синец, густёрка. Ур. 
Густёр-ка, как лещ, она только меньше. Кирс. Ись (язь), густёрка, сомынь-ка — рыбы донные. Чап. 
Кустёрка, сарга, синец — в общем чебак — рыбы. Скв. 

ГУСТИТЬ, гус"тйт', -тю, -тйш, — ставить что-либо густо, часто. — Нужно, перво, снопы не густить, а 
пятками стоймя ставить. Янв. 

ГУСТИЩИЙ, густишший, -шшя, превосх. степ, к густой, — густейший. — Появилися густищий лес. 
Казт. 

ГУСТО, густъ, нареч., — часто, ячея к ячее (о сети). — Сеть сажают густо и разгонисто. Нук. Сеть... на 
посадке густо будет сидеть (частая посадка). Буд._ 

ГУСТОЙ, густой, -та. — 1. Многий, обильный, скопившийся. — При густой рыбе привораживают ёртом. 
Нук. Рыба густая — нашли ятовь. Гур. Вход судака (в Урал) хороший, воблы — густой, сома — реденький. 
«Уралец», 1897, № 25. Осётр густой был ниже Горышного, в Атаманском, на Печке. УВВ, 1894, № 50, н. 

2.  Крепкий (о чае). — Мы сызмальства поважены густой чай пить. Соб. Понос лечили квасцами, 
нашатырным спиртом, густой чаёк пили. Чап. Чай пила я густой. Кирс. 

3.  Плотный воздух. — Ветер густой к вечеру опять. Ур. 
ГУСТОТА, густата, -ты, — скученность. —  Не можут жить (деревья) в густоте. Карш. 
ГУСЫНЬКА, гусынкъ, гусын'къ, -кь, — гусыня. — Птица-то ушла; должна бы гусынка, тоненький голосок 

у ней. Ур. Гусынька хороша, а всё равно глаз надо. Кирс. 
ГУСЫНЬ, гусын', -ни, — гусыня. — Утка сидит (на яйцах) три недели, гусынь — месяц. Гусаки с гусыней 

плохо разбираются. Соб. 
ГУСЫНЯ, гусын'ъ, -ни, — самка гуся. — Две гусыни вывели по десятку гусятов. Щап. Были гуси, всех 

поели, есть гусыня. Сер. 
ГУСЬ, гус", -с"я, — гусак. — Были гуси — всех поели, остались гусыни. Сер. Гусь-крикун — домашний 

гусь, приветствующий криком летящие косяки диких гусей и своим призывным криком подманивающий 
станки перелётных родичей. Ур. На его крик (дом. гуся) прилетают гуси с воли (дикие). Нук. 

Красный гусь — см. красный. 
ГУСЯТНИК, гус"ят'ник, -къ, — растение гусиная травка, то же, что гусенож-ник. — Гусятник растёт по 

изерам, по дорогам. Больно уж гуси любят клевать гусятник, он ведь меленький. Соб. 
ГУСЯТНИЦА, гус"ятницъ, -цы, — растение скрытница. — Гусятница колосовая, гусятница ситниковая, 

гусятница колючая. УВВ, 1867, № 52. 
ГУСЯТОЧКИ, гус"ятъч'ки, -къф, мн., — ласк, к гусята. — Кашу для крепшес-ти гусяточкам давала. Кр-оз. 

Гуся-точки подорожну траву щипали. Соб. 
ГУТ — название ноты, тона (в нотных крюках). — И самогласно поют. На одном месте фита называется, 

когда несколько ведёшь голосом «фа» с борзой, «ля г» — «гут с борзой», «ля с точкой». Нук., 1943. 
ГУТАРИТЬ, гутарит', гуторыть (редко), -рю, -риш, — разговаривать. — Вот бабы иднова гутарят. Чап. Я 

сидела, гутарила с нянькой. Буд. = Соб., Сов., Ш.Бал., Лбищ., 1929, Инд., Скв., Крут., Мерг., Горяч., Фурм. 
ГУЩА, гущшя, -шши, — каша из муки, заваренной кипятком, густая часть супа, похлёбки. — Дождик, 

дождик, пуще, дадим тебе гущи! Ур. = Нук. 
ГУЩЕ, нареч., сравн. ст. к густо, — обильнее, богаче. — Так дели, этак ли считай, урожай не будет гуще. 

УВВ, 1872, № 45. 
ГУЩЕНЫНЬ, гушшинын', неизм. сущ., — гуща, густота. — А ты, нечего посёлошнику-то своему самую 
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гущенынь со дна-то сгребать, ему тоже в полводы наливай. Ур. См. густенъ, гущень. 
ГУЩЕНЬ, гушшен', неизм., сущ., — то же, что гущенынь. — Суп — такой гущень был, всё 

повыбагривали. Ур. 
ГЫ, ггы, междомет., — так «гулят» грудного ребёнка, стараясь вызвать его улыбку. — Г-гы, г-гы, 

Павлушенька! Горб. = Ур. 
ГЫЛИ, гылй, пов. накл. от глаг. гыльдеть (смотреть). — Отводочек хворый взял, а гыли, цветок какой 

выходила! Цельный деревцо! Шип. Гыли, гыли -журавь! Гур. См. глядеть. 
ГЫЛЬДЕТЬ — см. глядеть. 
ГЫРТ — см. говорить. 
ГЫРТ, гырт, -тъ, — то же, что сырт, — возвышенность. — Растёт она (трава) на гыртах, ронте на марах. 

Чап. См. сырт. 
ГЫТ — см. говорить (3). 
 


