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Ю 
ЮБЧОШКА, йупчёшкъ, -кь, — пренебреж. к юбка. — Одна юбчошка была да кофтёшка, штанов ладом не 

было. Буд. Хозяин давал башмаки, юбчошку кошемирову. Горяч. Бежит нынче Марья в одной юбчошке и в 
кофтёшке, а за ней Батыр да пьянёхонький. Ур. Ухалястала уж нову юбчошку-то? Сер. Юбчошка у ней, как 
у цыганки, таскатся. Буд. 

ЮЖАТЬ, южжать, -жу (жжу), — повизгивать, пищать. — Што ты южишь? Ур. Вы што южжите-то? Ган. 
= Кол. 

ЮЖИТЬ, южыт', -жу, -жыш. — 1. Ёрзать. — Серёнька южил, посмотрела, а он мокрый. Буд. Целый день 
южит верблюжонок, посмотрели — под нём лежат гвозди. Ур. 

2. Заискивать. — Южит перед каждым, боится правду сказать. Буд. = Ур. 
ЮЖОВНИК, -ка, — растение ежовник. Анненк., 15. 
ЮЗОМ, юзъм, нареч., — ползком, скользя, двигаясь по инерции. — А он так лежма и поехал по синчику, 

юзом. Ур. Юзом ползти, т. е. подкрадываться, всем телом передвигаться. Буд. = Скв. 
ЮЛАМЁЙКА, -ки, уст., — небольшая кибитка, кошар. — Расположено симметрично: пики, ружья, 

юламейки, вьюки. УВВ, 1868, № 16. Подъесаул просил о найме кибиток или юламеек на время с 10 октября 
по 1 марта. Сб. проток., 654. У нас есть кошомка старая, сделам юламейку, махров накидам, кошмов. Буд. 
= Савич., УВВ, 1879, № 13. См. джуламейка. 

ЮМАЧ, юмач', -чя и юмаш, -ша, — мучная болтушка. — Юмач — из муки с яйцами. Гр. Ирт. Мать 
сделат юмаш, он распаряется в печке. Буд. = Ур. 

ЮНЕЙШИЙ, -шая, — превосх. ст. прил. юный. — Один только инок самый младший, юнейший, вышел 
из заднего ряда и сказал... Жел., III, 16. 

ЮНОШ, юныш, -ша, — то же, что вьюнош. — Как тоскует мать одинокая. Где же мой сынок, мой сокол, 
юнош мой молодой? (причитание по убитому на войне сыну). Янв. 

ЮР, юръ, в юру. — 1. Род, семья, гурт, табун (о лошадях). — Юр — косяк лошадей. Гур. Матки-то 
разбиваются по юрам, в каждом юру десять-пятнадцать маток есть, один жеребец. Кожех. У богатого 
целый юр лошадей, обоз верблюдов. Гур. Ночью цельный юр кобыл прогнали по улице. Кот. 

2. Вожак в конном косяке. — Юр у нас был в конном гурту. Круг. = Инд. 
ЮРА, в выражен, на юру — на ура, все сразу, авралом. — Ну-ка, взяли на юру! Шип. 
ЮРГА, -га, — бег коня рысью, когда все ноги ступают врозь. — Юрга — лошадь ходовая, наподобие 

виноходца; ещё мельче у ней ход, чем у виноходца. Буд. См. ирга. 
ЮРГАЧОК, -чка, — конь, бегающий юргой, тропотом. Ур. См. иргачок. 
ЮРОК, юрка. — 1. Катушка для наматывания ниток. Ур. 
2. Перенос, — болтун. — Человек как юрок болтат, всем неправду скажет. Буд. = Ур. 
ЮРТ, -та, тюрк., — казачья станица со всеми землями и населением своим; дом. — Но казаки помнили, 

что до этого каждое станичное общество могло само распоряжаться всеми угодьями в черте их юрта. 
Правд., 39. — Где же вы живёте? — спрашивает казак. — В одиночку, где придётся, — говорит проклятой. 
— А домами-юртами живём завсегда под водой, на дне озера, прудов, стариц.., где никогда не бывает 
водосвятия. Жел., 111,217. 

ЮРТОВЫЙ, юртъвый, -въ, юртовой, -ва, иногда в знач. сущ., — домовой; по народным поверьям, 
юртовый (домоушка) — хозяин дома, носитель благополучия и счастья семьи. — Кода, если 
выселяются из дому, совершают водосвятие, молебен, говорят: «Юртовый домовой, пойдем со мной». Кр-
оз. Почитай нет дома, где б не жил домоушка, оттого и имя его домовой да ещё юртовой-домовый. Жел., 
III, 373. 

Юртовый старик — старик, взявший на себя религиозный подвиг всё время быть в дороге, ничего не 
иметь своего. — Юртовый старик идёт, пустим его, он святой человек, покормим его. Он всё время в 
дороге, странник, всё богатство юртовый старик носит на себе. Буд. = Ур. 

ЮТНЕНЬКИЙ, ют'нин'къй, -къ, — проворный, юркий. — Оне увидели, што он ютненький, смышлёный и 
перевели его на шофера. Н.-Род. 

ЮХНУТЬ, -нет, — о кваканье лягушек. — Две-три лягушки одиноко юхнули и тут же со смущённым 
стоном смолкли. Правд., 201. 

ЮХТАР, -ра, — хвост (в загадке). — Четыре четырки, две растопырки, один юхтар, две юхторки (корова). 
Буд. 

ЮХТИТЬСЯ, юхтитцъ, -тиюс, -тиссъ, — вертеться, усаживаться поудобней, возиться. — Клушка так и 
юхтится, дыплят, того гляди, задавит. Оз. Юхтится, юхтится, никак не усядется. Нук. Што ты юхтишься, 
как жук в навозе. Ур. Юхтится ронте юла. Бок. С мальчишкой всё время юхтится дочь. Кирс. Давеча 
Горынька чего-т юхтился тут, потом ушёл. Янв. = Руб., Инд., Ган., Кал., Фурм. 
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ЮХТОРКА и юхтъркъ, -ки. — 1. Непоседливый ребёнок. — Уж така юхторка, вся извертится. Кал. 
2. Ухо (в загадке). — Две юхторки. Ур. = Чап. См. юхтар. 
ЮША1, юшъ, юшы, — похлёбка, рыбная, мясная. Ур. 
ЮША2, в выражен, юша-юшенькой — мокрёхонький, весь мокрый. — Пришёл домой юша-юшенькой. 

Чап. = Ур., Сб., 1913. 
ЮШЕНЬКА, юшын'къ, -кь, — о мокреньком мальчике. — Как юшенька вылез из грязи. Буд. = Чап. См. 

люшенъка. 
ЮШКА, -ки, — суп. — Штобы юшка была и юшечка, и петрушечка. Чап. м/с. = Шип. 


