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Я, йа; род. пад. мине, мне, мня; дат. пад. мине, — личн. мест. — 1 л. Пускай уралка вспоминает мене, 
лихого казака. Сор. 

Я те! (дам) — выражает угрозу (побить, наказать и т. п.), — тебе! — Я те! Мо-три, всё равно итомстю кода-
нибудь. Мерг. Я те, сволошному, я те! Дождёшься у мене! Ур. = Кот. 

У меня, у мне, у мене, соответствует: — 1. Слову «мой», моя. — Мать у мене больна была. Ур. Ялкас у 
меня старый совсем. Гор. = Кот. 

2.  Мне. — У мене теперь вдаль нельзя ехать. Дар. 
3. В моём помещении, квартире, на моём возу и т. п. — Это у мне жареным пахнет. Кожех. 
ЯБЛОК, яблык, яблък, ябылкъ, -къ м. и ж. яблыкъ, -ки, — яблоко. — Ни один яблок не пропадёт. Янв. 

Яблок здесь очень хороший, наливной. Сах. Яблока поспела. Хар. Накрошенные ябылки ложу в банку. 
Кода ябылки сладкие, то сахару кладу меньше (для варенья). Сах. = Таш., Соб., Гур., Кирс. 

Яблоками — в яблоках. — Бура корова, лыса, чубара, яблоками. Ям. 
ЯБЛОНСКИЙ, яблънскый, -къ, — яблоневый, яблонный. — Яблонский затон (гидроним). Сер., Кр-оз. 
ЯБЛОЧЕК, яблычик, -ч'къ. — 1. Уменьш.-ласк. к яблоко. — Яблочек хороший, скусный. Кирс. Яблочков 

пяток. Буд. 
2. Мн., — яблъч'ки, -къф, — семенники картофеля. — На картошке бывают яблочки. Вот картошка цветёт, 

и яблочки появились. Соб. 
ЯБЛОЧКО, яблыч'къ, -къ, — название танца. — Танцевали яблочко, золотистый-золотой. Зел. Г. = Инд. 
ЯБЛОШНИК, яблъшник, -къ, — продавец яблок. — Вечером всё яблошники да облашники ездили 

продавали. Ст. 
ЯБЛОШНЫЙ, яблышный, ябылшный, -нъ. — 1. Сорт дыни. — Ябылшная варенья. Сах. Яблошная дыня. 

Ям. 
2. В яблоках (о масти лошади). — Лошади каке-то яблошны, яблошная масть лошади. Ур. Тагарошный 

мерин, яблошный, шагистый. Буд. 
ЯВИТЬСЯ, йивйтцъ, -влюс, -виесъ, в выражен, явилась — не запылилась — тут как тут, ничего не 

случилось. — Моя-то, гоженька, явилась — не запылилась. Вот она, явилась — не запылилась. Ур. 
ЯГЛИТЬ, яглит', -лию, -лиш, — действовать. — Сложил бы печь, да руки не яглят. Ур. Цельный корыто 

белья выстирала, руки аж не яглиют, ломят. Буд. 
ЯГЛИТЬСЯ, яглитцъ, ягылитцъ (редко), -лиюс, -лиссъ, мн. яглиютцъ. — 1. Действовать, владеть, 

сжиматься, сгибаться. — Руки-ти замёрзли индаль, не яглятся. Карш. Руки-ти, как кочетыжки, совсем не 
яглиются. Буд. Лежит, не яглится, языком-то везде вертит. Инд. Почему делате та-кеи большей огнивы? — 
Да руки не яглятся. Буд. = Кожех. 

2.  Меситься (о тесте). — Како-то кесто, бог с ним, не яглится. Ант. = Ур. 
3. Спориться, ладиться, клеиться (о деле). — Ну, как у тебя дело-то идёт? — Яглится, яглится. Ган. = Кал. 
ЯГЛЙЦА1, -цы, — катушка у пряхи, на которую наматывается пряжа. — Вон яглица у моей пряхи, 

только она лопнула. Фурм. 
ЯГЛИЦА2 — см. иглица. 
ЯГНАК, -ка, — ягнёнок 5-6 месяцев. — Овца икатилась, ягнака своего не кормит. Соб. Давай ягнака, в нём 

больше мяса. Буд. См. ягнок. 
ЯГНАКОВЫЙ, -ва, — ягнячий, смушковый. — Ягнаковые шили папахи, косматые. Буд., Ур. 
ЯГНОК, -ка, — то же, что ягнак. Чиж. 2. 
ЯГОДА, ягыдъ, -ды, мн. оч. редко, со-бир., — имеется в виду главным образом ежевика и тёрн. — Ягода 

была не обволишна, она не ихранялась. Ян. Дедушка, пусти Аннушку с Иванушкой в лес за ягодой. Сл. В 
Богдановой ягоду собирал. Скв. Без ягоды как иставаться на зиму? Никак нельзя. Кирс. = Кот., Трёк., 
Куш., Ант., Ур., Сам. 

Верблюжья ягода — см. верблюжий. 
Бирючья ягода — см. бирючий. 
ЯГОДЙНОЧКА, -ки, — уменын.-ласк. к ягода. — Я надену бело платье, стану лебединочка, полечу я в ту 

сторонку, где мой ягодиночка (фольк.). Ган. 
ЯГОДКА, ягыткъ, -кь, — сосок на груди. — От самой ягодки до пояса складку взади прострочи. Кот. 
ЯГОДНИК, ягъд'ник, -къ. — 1. Место, где растут ягоды. Ур. 
2. Ягодный сок, отвар (шиповника, тёрна, ежевики). — Ягодник — от болезни в желудке. Ур. 
ЯГОДНИЦА, -цы. — 1. Смоковница. — Дерево это, на которое влазил Закхей, и теперь стоит, по имени 

ягодни-ца, толщиною в два обхвата, аршина четыре вверх от земли. Хохлач., 50. 
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2. Корзина для собирания ягод. — Ягодница плетётся из мелких таликов. Буд. 
ЯГОДНЫЙ, ягыдный, -нъ, — богатый ягодами. — Кинделя, Иртек, Бородинский, Ранний, — все эти 

посёлки ягодны. Таш. Твою лошадь видел в ягодном затоне (топоним). Буд. 
ЯГОР, -ра, Ягорий, -рия, — георгиевский крест (за военные отличия до Октября). Он, Ягорья-то, за 

Самарканд получил. Сб., 1913. См. Георгий. 
ЯГРА, -ры. — Ягра — дно (реки) покрыто камешками, галькой, наносом. Грем. 
ЯДРЙСТЫЙ, -та, — комковатый. — Земля затоплятся и делатся ядриста. Янв. Вы зря на етой земле 

пашете, она ядриста. Буд. 
ЯДРИЦА, -цы, — ягодица. — Доктор, у меня на ядрице болит. Ур. 
ЯДРО1, -ра, — непосаженная сеть, сетное полотно. — На рыбалку брали всякого разного товару: корья, 

пряжу, ядро, перекид, подворы. Гур. 
ЯДРО2, употребляется во мн. едръ, -рыф, — ангина. — Дитьё хворый — едра. Чап. 
ЯДРО3, -ра, — свинцовое грузило при перекиде. — Ядро — ет перекидной грузил для мечения (метания) 

перекидной с удочками. Буд. = Ур. 
ЯДРО4, -ра, — бухта. — Ядра, т. е. бухты бывают 300-метровые, 500-метровые и 1000-метровые. Горяч. 
ЯДРОВЫЙ, -ва, — крепкий, плотный. — Орехи — они были продолговаты, ядровы. Ур. 
ЯДРОМ, -ма, — аэродром. Скв. = Кр-оз., Сер., Мерг., Перем. 
ЯДРУШКО, -ка, — ядрышко. — Алачу-т я знаю, она побольш торну-т, на манер урюка, ну поменьше, с 

ядрышком. Чув. Нечего делать (зимний вечер), давайте ядрушков терновых погрызём и спать ляжем. 
Богат., Нук., 1913. 

ЯДУЧИЙ, -ча, — ядовитый. — Курина слепота — небольшое растеньице, сок у него сильно ядуч. Кр-оз. 
Картошка ядуча и выедат приплодность. Ран. В войну, не приведи бог, бывало, Горохову картошку ели без 
хлеба, а она ядуча. Ур. Змеи наши от природы не кусачки и не ядучи. Жел., I, 105. Што у вас красны лапты 
на теле? — Был в Ремчуковой (речка), решил покупаться и попал в ядучую берёзку. Буд. 

ЯЗВА, язвъ, яз"ви. — 1. Употребляется как бранное слово. — Язвой вас в жёлчу в саму, сроду не дадут 
посидеть. Аль без матери не наедитесь? Ур. Ы, Леший! Язва вас возьми! Кал. Язвы-то на те нет! Ант. = 
Нук., 1943, Яне. 

2. Родимое пятно. Нук., 1943. 
ЯЗВИК, -ка, — барсук. — Барсук или язвик. УВВ, 1868, № 53. 
ЯЗВИМЫЙ, -ма, прич. прош. страдат. к (у)язвить, — уязвимый, незащищённый. — Сел он (Рыжечка) на 

коня и объехал богатыря со всех сторон и увидал у няо на шее язвимо место. Гор. 
ЯЗВИТЬ, яз"вйт', -влю, -виш, — употребляется в бранных выражениях. — Язви его в душу. Нук. = Ур., 

Буд. 
ЯЗЕВЫЙ, -ва, — прил. к язь; употребляется в бранных выражениях, напр., язевая твоя голова? «Уралец», 

1898, №28. 
ЯЗОЛИК, -ка, — болтун. — Вот язолик идёт, ничего ему не говорите. Буд. 
ЯЗЫК, язык, изык, йизык, -ка. — 1. Говор, диалект. — На всяки языки скажу: хочешь на-казачий, хочешь 

на-мужичий. Гур. У нас илинбургски казаки и илецки плохо говорят, ронте у них язык толстый, а просте 
наших языков нет. Илецки говорят «питак». Таш. 

2. Перенос, — болтовня, похвальба. — Настоящий рыбак никогда не хвалится, не настоящий — только 
хвалится и славится; настоящий носит мешком, а ненастоящий языком. Чап. 

3. Кусок кожи, подшитый под шнуровку ботинок. Ур. 
4. Средство развлечения. — Тода и картов не было, токо язык один (сидеть на завалинках и разговаривать). 

Ур. 
Бес на язык сядет — стать болтливым. — Хороше не собразит, а на плохо больно скоро надумляются, 

чисто бес на язык сядет, уж так богохульничают. Сер. Ну и краснобай: чисто бес на язык сядет! Шип. 
Балагур-к ить — чисто бес на язык садится. Куш. 

Бычий язык — растение опунция. Ур. 
Востёр на язык — см. востер. 
В язык — напевать мелодию танца. — Я песельница была и в язык, и в гармонь. Соб. 
Комар языком слизал — как будто и не было (чего-то). — Ночь была така тёмная, хотя месяц был, но он 

не светил, точно комар языком слизал светило (луну). Буд. = Ур. 
Как за язык повешен — быть всё время занятым работой, молчать. — Бывалыча, трудно приходилось 

бабам: весь денёк как за язык повешена, ни на минутку не присядет. Ур. 
На язык резкий — языкастый. — Шабёр на язык резкий. Кирс. 
Под язык — то же, что в язык. — До нас под язык играли, потом гармошки появились. Янв. Гармониста не 

нашли на гулянку, так под язык и напелись и наплясались. Буд. Гармошков тут не было, под язык начну 
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наяривать. Соб. Под язык плясали (под пение). Кожех. 
С языка не сбрасывать — см. сбрасывать. 
Сшибаться языком — см. сшибаться. 
Толстый язык — «плохая речь». — У илецких казаков язык толстый: «на писку питак нашла» (дразнилка). 

Кирс. 
Точить язык — см. точить. 
Умирать с языком — умирать, не теряя дара речи. — Некоторы с языком умирают и велят класть вперед 

и читать канун «на исход души». Янв. 
Язык на плечо — см. плечо. 
Языком вилять — хитрить, говорить не то, что на уме. — Привык языком вилять. Ур. Язык держи за 

зубами, язычком-то виляшь. Инд. 
Языком намотать — наболтать, разнести слух. — Сноха говорит: матери дашь рыбки, а она по всему 

посёлку языком намотат. Куш. 
ЯЗЫЧИТЬСЯ, -тся, — болеть ящуром. — У нас корова язычится, вовсе молока не даёт. Чесн. 
ЯЗЫЧНИК, йизышник, -ка, — сплетник, ябеда, доносчик; разговорчивый. — Не примем в игру такого 

язышника! Скв. Да ето язычник пошёл. Ган. = Кал. 
ЯЗЫЧНИЦА, язышница, -цы. — 1. Сплетница. — Всё разболтала, как язычница-то! Чап. Ы-ы, язышница! 

Нук. = Кал., Лбищ., 1929. 
2. Ящур. — Перед первым майским выгоном мажут скоту язык, язышницы штоб не было. Ур. В яловом 

табуне язычница. «Уралец», 1901, № 83. Язычница — казачье название ящура. УВВ, 1907, № 55, н. У 
скотины язычница всё обметат, так мы мазилочкой солёным дёгтем мазали. Ил. Язышницей лучша корова 
пала. Буд. 

ЯЗЫЧОК, йизычёк, -ч'ка. — 1. Часть иглички, на которую наматывается пряжа. — Мишенька, у 
иглички язычок вить поломался. Ур. = Чап., Ям. 

2.  Составная часть в пряжке. Ям. 
3.  Перенос, — болтун. — Идет язычок, при нём ничего не говорите. Буд. = Ур. См. язычник. 
ЯЗЫШНИЧАТЬ, язышничит', -чию, -чиш. — 1. Сплетничать, болтать. — Язышничать больно любит. 

Нук. Будет язышничать-то. Скв. = Инд., Ган., Кал. 
2. Болеть ящуром (о скоте). — Скотина язышничит, язык распухат. Соб. 
ЯЗЬМА, яз"мъ, -мы, — непокрашенное место на полу. — Еня, взгляни-ка хорошенько, што ль я 

покрасила, аль, мож, язьма где осталась. Ур. 
ЯИК, Йийк, -къ, — название р. Урала до 1775 г. — Нет, штоб сгонять скот на Иик да сена положить: вить 

отцу-то, скыдь, некогда. Чап. Вот было так: хто сазанью голову съест, тот обязательно вернётся на Яик. 
Сах. Яик в трубе. Бор., I, 407. А Добрыня Никитич приступил к князю Воло-димеру и говорит ему таковы 
словеса: «Коли я приду на Яик и подсеку там под самый, что называется, корень злых татаровей, тогда 
нечего опасаться за Киев град. Жел., II, 260. Яик — золотое дно (посл.). УВВ, 1872, № 26. Не житьё, а Яик. 
Ур. Яик Горыныч. Буд., Сер., Кр-оз., везде. 

ЯИК-город(ок), — то же, что Яицкий-городок. — Из Яика-городка потекла кровью река, Круты горы 
закачались, Сыра земля затряслась, Мелка рыба вниз пошла, Мелка пташка со гнезда... (Казачья песня о 
занятии правительственными войсками Яицкого городка). Розн. «Казач.», с. 141. Да мы где же эту 
зимушку зимовать будем? На Яик-город идти — переход велик. Карп., I, 50. 

ЯИКУШКА, Йиикушкъ, -кь. — 1. Ласк, к Яик. — Яикушка наш Горынович, золотая твоя донушка. Кол. С 
вершин взялся наш Яикушка. Бежишь ты вплоть до Гурьева, до моря до синего, до Каспицкого. Круты 
бережки, низки долушки у нашего пресловутого Яикушки. Костьми белыми казачьими усеяны, кровью 
алою молодецкою поливаны, горючими слезами матерей и жён поливаны. Мяк., 48. Скупее стал 
Курхаюшка, не тароват Яикушка, не радует плавённое, но всем даёт кусок. «Уралец», 1897, №37. 

2. Название песни. — Долину песней оглашают, оне (казаки) Яикушку поют. Кол. 
ЯЙЦК, -ка, — так некоторое время (в 1919 г.) назывался Уральск. — Семь недель, как красная столица 

трудового казачества — г. Яицк, оторвана от Советской России. «Яицкая Правда», 1919, Кровавые дни 
Яицка (статья). «Известия ВЦИК», 1919. 

ЯИЦКИЙ, яицкъй, ийцкъй, -къ, прил. к Яик, — расположенный по р. Яику, свойственный яицким 
казакам. Ур., Кр-оз., Соб., Трёк. 

Яицкий городок — столица Земли Уральского казачьего войска: основан в начале 17 века, с 1775 г. 
называется Уральск. — При верхнем конце Яицкого городка перепружена вся река заколом, так что 
хоша рыба свободно входит в Яик из Каспийского моря, но выше Яицкого городка идти не может: Паллас, 
1. См. Яицк, Уралиск. 

Яицкие казаки, Яицкое казачье войско — это название уральских казаков до 1775 г., когда в 
наказание за участие в востании Пугачёва Екатерина II переименовала Яик в р. Урал и Яицкое 
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войско, яицких казаков в Уральское войско, уральских казаков. — Посланник Катерине доложил: 
всех яицких казаков шок (казахск. «жок», т. е. нет, истреблены), скыди, а оставил, скыди, уральских. Чап. 
Яицкие казаки — молодцы, на руку охулки не положат. Жел., III, 2. 

Станичный яицкий атаман. — Под именем стан. Яицк. атамана следует разуметь... атамана особой 
команды, в старину называвшейся станицей, которая посылалась в виде депутации с Яика от всего войска 
в Москву. Жел., II, 107. 

ЯИЧЕК, -чка, — яичко. — Яичек эдакий, у него оборонок, с обеих сторон, два бочка вшито. И если 
девочка попала сразу в воротики, то другая катит яичек. Нук., 1943. 

ЯИШЕНКА, яйшынкъ, иишынкъ, -кь, — уменьш. к яичница. — Маманя, ты хоть яишенку съешь. Соб. 
Яишенка — без муки испечена. Скв. 

ЯИШНИЦА, ийшницъ, йшынцъ, -цы, — яичница. — В горяче молоко сбить четыре ица да на огонь 
поставить. Ишинца получилась. Буд. Ишинцу люблю. Ур. = Асер., Чапов, Грем., Соб. 

ЯЙЦО, ицо, итцо, ица: мн. ицы, ёйцы; род. пад. мн. ицбф, иц; ы. — Растится курица, кода одно ицо снесёт. 
Соб. Вам дай ицо, да ещё облупленый (погов.). Ант. Сначала ейца несёт, потом детишков выводит 
(курица). Ант. Пшенник делатся из пшена, ица, молока. Чув. Ицо сырой. Кож. Нынче курица без ицов. 
Дар. В кокурку запекали ицо, разваляшь кес-то, закладывать ицы. Ям. Раскуда-чилась, а иц нет. Кирс. = 
Нук., 1943, Ран. , Кул., Гор., Карм., Сох., Чапов, Кал., Буд., Жел., Фок., Гур. 

Яйцо жировое (журовое) — яйцо без зародыша. — Быват журовые яйца. Ст. У нас все яйца утины 
жировы, так ни один и не вывелся (утёнок). Буд. Жировые яйца — без цыплёнка, их не едят. Б. Чаг. Ет 
журовой ицо. Ст. Хорошо кормить — журовые получатся ицы. Богат. Один ицо журовой. Один болтун, а 
достальны годны. Пон. 

Яйцо калёное — см. калёный (1). 
ЯКНУТЬ, ну. — 1. Внезапно очень громко заговорить. — Не трогай приёмник, якнет вот, напугаться 

(сказано ребёнку). Буд. 
2. Безл., — внезапно потеплеть, растаять (об оттепели). — А вдруг вот якнет? Буд. 
ЯКОРЁК, икарёк, йикарёк; -р'ка. — 1. Кошка. — Якорёк — ет кошка, на кошках вместо чипчика сетки 

становят. Нук. Якорёк — воде знак; он, видишь, якорёк виднется. Соб. См. кошка3 (2). 
2. Трёх — или четырёхконечный багорчик, похожий на якорь; он опускается на бечёвке в реку зимой, 

рыболов время от времени сильно дёргает якорьком кверху, и если возле него окажется рыба, то она 
будет поддета им. — Тройной багор называтся якорьком. Янв. Рыболовство можно производить 
удочками, блеснами и якорьками. Ур. обл. арх. 

ЯЛДАШ, -ша, тюрк. — 1. Попутчик. — Инд., Ур. 
2.  Шутливое приветствие. — Здравствуй, ялдашь! Кода деньги отдашь? Ур. 
3.  Ругательное слово. — Ялдаш тебе в башку-то. Тан. Лаверий настоящий ялдаш, хулиган. Богат. 
4. Клок сена, обмотанный делью и замёрзший на прогоне. — Мотри, у те ялдаш слетел с прогона, 

поправь. Буд. 
ЯЛДАШНИК, -ка. - 1. Круглый узел. — Сделайте там ялдашник на конце верёвки (для рыболовства), штоб 

верёвка не скользила, ялдашник задерживат. Буд. 
2. Перенос, — шишка (напр., на лбу). — Ты што с ялдашником-то ходишь? Буд. = Ур. 
ЯЛДАШНИЧАТЬ, ялдашничит, -чию, -чиш, — вести пустые разговоры. — Ялдаш, праздничка не знашь, 

сидишь, ялдашничашь. Инд.  
ЯЛИТЬ, ялю. — 1. Ударить. — А то щас ялит по целому-то месту (по ягодицам). Буд. 
2. Безл., — кольнуть; вдруг схватиться. — Всё сидели, роно ялило вас, заорали. Буд. 
3. Попасть мячом в противника при игре в лапту. — Сам обжёгся иль ялили его? Не нарывайся. Ставка, 

меня щ ни разу не ялили. Ур. Мечиком как вмажет ему в спину, ялил его. Утет ялил, так ялил! Сер. 
ЯЛКАС, ялхас (редко), -съ(-зъ), мн. -сы и -з"я, тюрк., — мужская зимняя шапка, обычно это треух, 

ушанка; части её: вершинка, налобник, «уха», завязи. — Сыми ялказ-от. Ур. Ялкас-то нахлобучь. Кул. 
Ялказя ой как нужны для зимы! Янв. Ялкас — проста шапка, кроилась на четыре клина. Пав. = Ант., 
Шип., Сах., Куш., 1925, Б. Чаг., = везде. Ялхас. Ян. 

ЯЛОВЁЦ, -вца, — сорт кожи для обуви. —  Сшили бабе чирык: яловец весь излопался, а хромовец весь 
свеженький. Нук., 1943. 

ЯЛОВИК, йилавйк, -ка, ялъвик, -къ. — 1. Нетельная молодая корова, неоплодотворенная корова; табун 
яловых коров. — Скот яловый, яловик, нетель, молода тёлка. Фурм. = Инд., Кыз., Нук., Ур. 

2. Кожа и сапоги из неё (тёлка — однолетка). — Яловик продать надо. Шип. Мы выкидали три укладки и 
взяли одну пару только плавённых сапогов-яловиков. Хар. = Инд. 

3. Холощёный бык. Куш., 1925. 
4. Неикряная рыба, яловая. — Почему не разрешают красноловья: аханна рыба — чистый яловик. Гур. 

Всё больше яловик, чем икряна рыба (ловится). Гор. В Кабанской старице выше Янайкинского посёлка 



 5 

наловлено до 300 штук красной рыбы — яловика и икряной. «Уралец», 1901, № 12 = Буд. 
ЯЛОВИЦА, -цы, ед., — кожа с молодого или недорослого скота. — Яловица воду не пропускат. Крут. 
ЯЛОВИЧИЙ, ялъвичий, -ч'йъ, — яловичный. — Яловичьи сапоги, оне плавённы, сысцельны таке, короу 

стоили. Гур. 
ЯЛОВКА, ялъфка, -ки, собир., — яловый табун, то же, что яловик (1). — Яловку уж по домам взели, им в 

степе только пыль осталась. Ур. Тёлку-то мы в яловку отправили. Яловку нынче пригнали, а хозявы не 
знают, вот скот и орёт стоит. Ур. Телёшков соберут и делут яловые табуны или яловку. Трёк. Весной для 
дойного табуна вместе с яловкой нашли пастуха-киргиза. УВВ, 1907, № 56 = М. Заик. 

В яловку, на яловку — туда, где пасутся яловые табуны. М. Заик. 
ЯЛОВНИК, -ка, собир., — яловый табун. — Мы телушку отдали в яловник, пускай нагуливается. Бур. 
ЯЛОВЫЙ, ялъвый, яловый, -въ. — 1. В знач. сущ., — яловый табун. Полуторница у меня в яловом ходит. 

Таш. В яловый угнали на всё лето. Куш. 
2. Неикряный (о рыбе). — Ну, токо она (белуга) ялова была. Таш. Ялову рыбу, как хошь, всегда можно 

продать на базаре. Кр-оз. Панахан — эт не яловый, а кода выбьет икру, он панаханом делатся. Нук. Яловая 
рыба всегда ценнее поротой, т. е. такой, у которой выкинута икра. Неб., III, 137. Осётр яловый 12-13 руб. 
УВВ, 1909, № 94, н. = Гур., Буд., Ям. 

Яловый да телись — сделай во что бы то ни стало. — Яловый да телись! Шип. Приплеск по двум 
саженям, а дальше вода; те же, кто ловил из 1/4 части залова или наёмщики, остались по приплеску в 
ожидании морозов; у этих рыбаков всего полно; хозяин «хоть яловый да телись», — обязан их до срока 
содержать на море. УВВ, 1910, М 13 = Сб., 1913. 

Яловая земля — неурожайная земля. — Ялова земля песошна, комом возьмешь; если захреснет, то 
яловая, если раздается, то песошна, пользительна. Кул. — Инд. 

Яловый пастух — пастух ялового табуна. Ур. 
Яловый табун — стадо молодняка. — В степе паслись яловый табун, дойный табун. Телушка у нас в 

яловом табуне ходит. Ур. См. табун. 
ЯЛОЧКА, ялычкъ, -кь, — ёлочка. — У них девочка — как ялочка. Буд. 
ЯЛОШНЫЙ, ялъшный, -нъ, — яловочный, из кожи-яловки. — Подпоясывались тоненьким ремешком 

чёрного света кожи из ялошной кожи ибязательно. Сапоги обычно шились на заказ из хорошей ялошной 
кожи. Ур. 

ЯЛТА, -ты, — детская игра. — Давайте в ялту играть. Найдут мерзляк, им должны ялить (попасть, задеть). 
Буд. 

ЯЛТАРЬ, -ря, род. пад. мн., -риф, — алтарь. — Венцы поп сымат (с венчающихся) и несёт в ялтарь. Сах. 
Если ет парнишка, то его батюшка несёт в ялтарь и оттуда кладет его под ноги матери. Ян. 

ЯМА, -мы. — 1. Глубь, глубокое место в реке, ятовь. — На яме пумали шипов. Ям. Ямы достигают 10-20 
м.; в этих местах держится красная рыба: белуга, севрюга, осётр. Чап. = Сб., 1913. 

2. Вырытое в земле углубление для засолки рыбы. — Обработка рыбных товаров идёт примитивным 
способом: рыба засаливается в большинстве случаев в ямах, телегах, колодах, чанах и проч. Кр. справ., 
109. 

3.  Вырытое в земле углубление возле бани, куда из неё стекает вода. — Окол бани яма с котлом. Чап. 
4. Способ охоты на зверей. — Охота на зверей производится в войске посредством тянет, клянцов, дворов, 

ям и проч. УВВ, 1877, № 42. 
5. Часть гор.Уральска, прилегающая к Баскачкиному мосту, мн. — Я живу на Ямах, ты поди, тоже с 

Ям? Ур. Мы на Ямах кинем пару, пару чёрных са-рачей (фольк.). Ур. = Шип. 
ЯМКА, -ки. — 1. То же, что яма (1). — Одну ямку разбагрили, пошли на перебор. Буд. Тарындой 

выбораживают всю ямку. Нук., 1943. В ямках наловили много рыбы. Ур. 
2. Ямки, -кыф, мн., — детская игра, то же, что лунки. — В ямки играли летом. Чап. 
ЯМНЫЙ, -на; в выражен, ямный багор, — глубинный, самый длинный багор, с грузилом. — Ямным 

багром двое багрят: один багрит, другой подхватыват. Куш. Ямный багор с грузилом. Скв. Багор ямный 
(яровой). УВВ, 1890, №4= Нук., 1943, Сб., 1913. 

ЯМОЧКА, ямъчк'къ, -кь, — места на задах дворов с ямками, из которых берут глину. — Деушки в 
воскресенье уходили на зады в свое ямочки, и ребята с гармолями ходили возле нас. Кр-оз. 

ЯМСКОЙ, -ка. — 1. Живущий в ямках (о рыбе). — В ямках наловили много рыбы; ямской сазан чёрный, 
не хватает ему воды. Буд. 

2. Живущий в Ямах (5). Я — ямска, Русаковы — новосельски, Калашниковы — форфосски, а ты 
чаганский. Ямски — голубятники. Ур. 

ЯМСКОЙ2, -ка. — 1. Повседневный (о сбруе). — Сбруи ямские. Кожех. 
2. Ямщицкий, наёмный (о лошадях). — Оне (китайцы) на ямских приезжали суды. Кул. = Инд. 
ЯМЧЙК, -ка, тюрк., — грудь. — Ястребом подлетит (рыцарь) с боку к строгой и неприступной красавице, 
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одной рукой на всём скаку обнимет её, а дугой слегка придержит за ямчик (за груди), — в удачливое время 
сорвёт и поцелуй. Жел., II, 25. 

ЯНВАРКА, -ки — кличка коровы, родившейся в январе. Ант. 
ЯНВАРЮШКА, -ки, — ласк, к январю. Ант. 
ЯНГА, -ги, — род большого металлического котлообразного ковша с ручкой. — Беда, братцы, безляд, 

янгу, чтоб её намочило, забыл. Без янги на охоте было неловко. В янге и похлёбку варят. Жел., I, 132. 
Перед молодым парнем горел огонёк, на нем грелась янга, в которой была вода. Савич., УВВ, 1873, № 14. 

ЯНДЫРИТЬ, -рю, — аппетитно есть. — Захожу, а он вот как ложкой кашу яндырит. Руб. 
ЯНОБЩИК, -ка, — эгоист. — Приплыл сом под янотов дом, грит: «Сам я не янобщик, жена моя не 

янобщица, дети мои не янобщики» (загадка). Нук., 1943. См. яныч. 
ЯНОБЩИЦА, -цы, — ж. к янобщик. Нук., 1943. 
ЯНОТКА, яноткъ, -кь, — пальто на енотовом меху (здесь перенос, ирон.), — кофта. — Надень свою 

янотку. Горб. 
ЯНТАРИНКА, интаринкъ, -кь, — отдельный кусочек, бусинка янтаря. — Убор: стеклярус, интаринки и 

рюши (отделка к убору). Вяз. 
ЯНЫЧ, -ча, — эгоист. — Яныч идёт. — Хто? Да яныч, он всё о себе грит. Я, я да я, никого не признаёт, 

полный яныч, значит — эгоист. Буд. 
ЯПОНКА, -ки, — сорт тыквы, дыни. — Есть дыня японка. Дж. Сорта тыквы: горлянка, японка, травянка, 

костянка, хивинка. Б. Чаг. = Манс.  
ЯР, яра (у), нъ яру; на йър, на ир. — 1. Глубое место в реке. — Лаушку ставят в суадях в полую воду, в 

ярах. Круг. В яру удочками рыбачат с грузилом и наплавком. Чап. Маломеркой ловили по ярам двуми 
бударами. Буд. 

2.  Крутой, обрывистый берег реки. — От яру надо отбить плот, а там водой упират его. Янв. Яры в 
половодье здорово рвёт. Чап. Што ни яр, то каша; што ни песок, то выпивка (погов.). Ант. Бывает, и 
медведь летает, но с высокого яру (погов.). Янве. Начинающий купаться спрыгивает с 10-саженого   
обрывистого   берега (яра, по местному выражению). УВВ, 1868, № 32 = Леб., Ант., Нук., 1943, Куш., 1925 

Белый яр. — Белый яр — меловой яр. Ям. 
Красный яр — см. красный. 
3.  Гора, высокая гора. — На яру, на горе, мы жили. Нук. Мечать татарска была вон на яр-то. Скв. Мы жили 

то-да на самом высоком яру. Корд. Бывало, зимой-то помогу матери по хозяйству да бегу с горы кататься; 
окол нас яр-то был высокий. Ур. Был яр, а теперь земля (посл. — был молод, силен, а теперь стар, хил). 
Буд. 

4.  Обрыв, овраг. Кирс, Фурм., Мокр., Сам., Н.-Род., Вяз., Кот. 
5. Мера расстояния по реке. — Если вы спросите казака: «Далеко ли до посёлка?» — он непременно 

ответит: «Десять яров». Правд., 402. 
Дожить до яру — дожить до преклонных лет, до могилы. — Жил-жил да до яру дожил, шагать некуда. 

Янв. Ну, Фролу-то давно нет ништо, он и так уж до яру дожил. Ур. 
ЯРАК, -ка, — овраг. — У нас в яраке срывам солоцкий, их (корни солодки) вымыват. Соб. 
ЯРАНКА, -ки, — уменьш. к ярань (герань). — У нас есть фигус, китайска роза, яранки. Ур. На окнах свела 

роза, яранка. Чап. 
ЯРАНЬ, -ни, тв. пад. яраний, — комнатный цветок герань. — Яраней у неё в избе! Скв. Яранью баушки 

уши лечили. Сер. Ярань духовая, ярань кар-шовая. Ям. Видно, ярань мочку пустила. Шип. Ярань светёт, 
милой идёт. Буд. Ярань унимат ломоту, нарывчик какой езли. Янв. = Сб., 1913, Нук., 1943. 

ЯРГАК, йиргак, -ка, тюрк. — 1. Мужская полудоха, шуба, мехом наружу из шкур молодых жеребят. — 
На казаке увидишь яргак из выделанной конины, то овечий тулуп. Неб., III, 121. На нём, поверх короткого 
синего бешмета, был накинут из чёрных жеребячих шкур яргак, род длинного и широкого тулупа шерстью 
вверх. Жел., II, 9. Покойный Савелий Григ. Мазанов носил яргак. Ур., Сб., 1913, Сер., Чап. 

2. Зипун. — Яргак, по-нашему, — зипун. Чув. 
3. Выделанная кожа жеребёнка. Фурм.  
ЯРГАЧИШКА, йиргачйшкъ, -кь, — пренебреж.-ласк. к яргак (1). — Яргачишка на нём — так, 

махряненький и пимы худые. Сер. На его жеребковый (жеребчиковый) яргачишка многи завидовают. Ур. 
= Чап., Трёк., Чув., Кожех. 

ЯРГАЧНЫЙ, -ная, — прил. к яргак. — На Струняшеве же, кроме яргачных (кожаных) и притом 
изорванных шаровар да овчинного на голове малахая, решительно ничего ни было, ни одной нитки, ни 
одного лоскута не было. Жел., II, 161. 

ЯРГАЧОК, йиргачёк, -ч'ка. — 1. Уменьш. к яргак. — Пойдёшь, мотри, яргачок надень. Ур. 
2. Перенос, — летнее пальто или пиджачок. — Ты чё яргачок одел, ништо тебе жарко? Бок. 
ЯРДАНСКИЙ, -ка, — взятый из Иордани. — На крещений до ярданской воды в рот ничего ни брали 
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(религ. суевер.). Горб. 
ЯРДАНЬ, -ни, — то же, что Иордань. — Ярдань делали, в котором купались по обещанию; ярдань — ето 

пролубь, изображали крест во льду и батюшка воду святил. Дьяк. На Крещение ходили прежде на воду, 
ярдань делали. Кал. Ярдань-т разбили в самый мороз. Чап. На ярдань ходили; хто о святках рядился, 
купатся в ярдани. Чув. = Сах., Карш. 

ЯРЕЦ, яриц, ярцъ, — весенний посев ржи. Влад. 
ЯРИК1, -ка, уменьш. к яр (3). — Нет ярика, нет марика, нет пригорочка, где бы не лежала богатырская 

казачья косточка. Жел., I, 40. 
ЯРИК2 — см. ерик. 
ЯРЙСТЫЙ, -та, — обрывистый. — Яристый берег, яриста круча. Ур. Крутые, яристые берега. Буд., Лог., 

111. 
ЯРИТЬСЯ, -рюсь, — горячиться, возбуждаться. — Говорят про самцов животных во время течки, иногда 

и про похотливых людей (что они ярятся). Сб., 1913. 
ЯРИЦА, ярицъ, ярйцъ, -цы, редко — ярйсъ, -сы. — 1. Яровая рожь, пшеница. — Из ярицы хлеб белый 

делали. Янв. Рожь ярица. Буд. Ярицу сеяли весной. Ран. Рожь — 50-75 п., ярица - 60-75 п. УВВ, 1867, М 62, 
н. Сеют преимущественно ярицу и ячмень. Кр-оз. = Чап. м/с, Буд., Карп., 1909. 

2. Яровизированная рожь. — Рожь надо обязательно под зиму сеять, а ярицу весной. Буд. 
ЯРКА, -ки, — овца. — Баран — производитель, а матка называется ярка. Одна ярка приносит и идного, и 

двух, и трёх ягнят. Ярку-то волки загнали. Ур. 
ЯРЛЫК, -ка, тюрк. — 1. Квитанция, договор, справка. — Минцанер оштрафовал и ярлык выдал. Гур. 

Взойдите, говорю, в моё положение, что я стану без ярлыка делать? Ур. = Ил. 
2. Ордер. — Неплюев в 1748 г. застал у казаков следующие оклады жалованья: войсковому атаману 40 руб. 

в год и три ярлыка на багренье, войсковому писарю и войсковому есаулу по 15 руб. в год. Карп., I, 138. 
ЯРЛЫКОВЫЙ, -ва, — прил. к ярлык (1). — Какой у те ярлыковый номер? Ур. 
ЯРЛЫШНЫЙ, -на, — то же, что ярлыковый. — Грабители на Баландин магазин напали, обчистили и 

скрылись, а один из них шапку потерял; их и нашли по ярлышному махорику. Ур. 
ЯРМАГ, -га, нов., — раймаг (районный магазин), универмаг. — В ярмаг пойду. Таш. В ярмаг-то кода 

зайти? Ур. 
ЯРМАНЕЦ, ярманьц, -нцъ, — немец. — А ярманец-то, слышь, наступает. Ур. 
ЯРМАНКА, ярмынкъ, -кь, — ярмарка. — Ярманка была раз в год, в июне, кода нанимали на сенокос. Зел. 

У. Две бабы — базар, три — ярманка. Кр-арм. На покров ярманки открывались. Чув. И вот поехали на 
ярманку в Уральск продавать скотину. Чап. На ярманке всего полно. Кол. Здесь пре-же ярманки были. Буд. 
= Соб., Скв., Подал., Чиж. 2, Ил., Ран., Чурб. 

ЯРМО, -ма, м. и ярма, -мы, ж.; мн. ёрмы, -мыф, — деревянный хомут для упряжки волов. — Идёт 
гребенщик на ёрмы быкам. Кол. Есть парны ёрмы и есть одиночны. Крут. Одна ярма больша была для 
двух быков, она называлась парна ярма, скотину в неё запрягали. Ур. Дай старый ярмо. Скв. = Чап., Таш., 
Кр-оз., Дьяк. 

ЯРМОШНЫЙ, ярмышный, -нъ, — ярмарочный. — На ярмошну торговлю везли от вас, с Уральского 
(товары). Ил. 

ЯРОВАТЬ, йирават', ярую, -руиш. — 1. Шалить, озоровать. — Выспался, а теперь ярует! Калм. Не яруйте, 
бросьте яровать. Ган. = Инд., Кал., Сб., 1913, Карп., 1909. 

2. Переживать половое влечение, быть в течке (о животных). — Яруют там кабаны, туда забраться 
трудно. Нук., 1943. Жалко слепуна (голубь), цельный день кружится, ярует, хвостом круг метёт. Ур. У 
меня был жиган с крупным трясом, так он, кода яровал, прямо на спину переворачивался. Ур. 

3.  Вводить коня в спортивную форму перед скачками пробегом или проходом. Ур. 
ЯРОВЙСТЫЙ, -та, — похотливый, страстный. — Красного петуха зарежем, — клевачкий больно, а 

жалко — яровистый какой, за курами хорошо ухаживат. Горб. 
ЯРОВОЙ, йиравой, -ва, яровый, -въ, прил. к яр, — производимый с яру, т. е. с обрывистого берега (о 

ловле рыбы). — Удочная ловля рыбы бывает яровая, т. е. с яру, и песковая. Чап. Яровая сижа. Буд. Если 
яровый судок, то много варишь. Чап. 

Яровой багор — багор длиной от 5 до 7 саженей, глубинный. — Яровой в три лесины багор. Скв. Яровы 
багры —  оне на глубе, длинней, у него на-вязь и крючок больше. Янв. Багры яровые для глубоких ятовей. 
УВВ, 1867, № 26 = Карп., I, 153, Сб., 1913, Кирс. См. багор. 

ЯРОЙ, ярбя, — герой, богатырь. — Ярой (уральцы не говорят) — герой. УВВ, 1868, № 6. Многие казаки 
спрашивают: жив ли этот Ярой атаман? «Уралец», 1898, №34. Вот какого сына выродила — яроя. Б. Чаг. 
Ярой, дери тя горой! Правд., 144. Говорили о Рыжечке — это такой ярой наш был; он под городом 
Платовой, перед лицом самого Петра Первого отлику сделал — победил неприятельского галиафа. Жел., I, 
346 = Ян., Нук., Ант., Кол. 
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ЯРОЙСКИЙ, яройскъй, -къ, — относящийся к герою, геройский. — Яройское сердце в нём (в Рыжечке), 
значит, закипело. Жел., III, 25. Я ить тоже яройский был молодой. Кр-оз. 

ЯРОЙСТВОВАТЬ, -вую, — храбриться, геройствовать. — Знает заговоры против любого супротивного 
оружия. От этого ему можно яройство-вать во всю. Правд., 22. 

ЯРОК, ярка, — уменып.-ласк. к яр (2). — Пошла на реченьку, промыла (кости голубя-брата), в крутой 
ярок зарыла (фольк.). Камен. 

ЯРОЧКА, -ки, уменын.-ласк., к ярка, — молодая овца. Соб., 1913.  
ЯРТАУЛ — см. ертаул.  
ЯРУН, -на, — много воркующий голубь. —  Жалко слепуна, такой ярун был, цельный день кружится, 

ярует. Ур. 
ЯРУНЙСТЫЙ, -та, — о голубе, склонном яровать, много ворковать. — Писаный (голубь) ярунистый 

такой: своя голубка на яйцах сидит, а он с другой ярует. Бархотый у Кота (прозвище) веселый, ярунистый 
голубь. Ур. 

ЯРУНЧИК, -ка, — сорт воблы. — В пятидневную тягу в Редути вытягивали по 2-3 десятка воблы и то 
такой, что рыболовы называют «ярунчик». УВВ, 1912, № 16. 

ЯРЧИК, -ка. — 1. Уменьш. к яр (1). — Все прыгали на лёд ярчика. Был яр-чик метра два окол воды. Янв. 
2. Ярчиком, в знач. нареч., — вдавленная ямочкой верхняя часть мужской шапки. — Серединка шапки 

«вдоль по улице» была ярчиком. Кул. Срединку шапки спущали ярчиком. Калм. 
ЯРЧИНА, -ны, — небольшой овраг. — Вот шкала (скала), а оттоль бежит вода в ярчину. Хар. = Инд. 
ЯРЫГА1, ярыгъ, -гь. — 1. Плавная сеть для ловли рыбы на осенней севрюжьей плавне, имеющая вид 

мешка; лов ярыгой производится непременно с двух будар-связки; длина ярыги от 6 до 8 и даже до 12 
саж., по верхней или нижней подворе, и 3-4 арш. в высоту. — С ярыгой воз, а с неводом обоз (посл.). Ур. 
Ярыга была 12 махов. Хар. Два раз ярыгой рассуну-лись — и будары воверх, севрюги девать некуда. Чап. 
Ярыга ета для рыболовства, для плавнёв и севрюгов. Ур. Прискакали на ятовь, пускам ярыги. 
«Коминтерн». Ярыгами работали на двух бударах. Чап. Плавали ярыгами. Кирс. На ярыге корьё одевается 
через два огнива в третье, свинец одевается раз в 10 тяжелее, чем на плавную сеть. Нук., 1945 = Кал., везде. 

2. Бредень (в виде ярыги). — Ярыга-бредень сажень 12, которым бородят ямы. Буд. 
Ярыга береговая. — Один с верёвкой (от ярыги) идёт по берегу, а другой плывёт в бударе с ярыгой. 

Значит, не в силах иметь две будары, вот и рыбачат береговой ярыгой. Буд. = Ур. обл. арх., 1923. 
Ярыгами поехать — поехать на ярыжный лов. — Ярыгами поехали наши рыбаки. Нук. 
Ярыгой на Обчем пойманный — ирон. выражение, обозначающее приписанного, не природного 

казака. — Что тебя на Обчем ярыгой пумали, что ли? Сб., 1913. Не ярыгой ли поймали там у себя на 
Обчем? Над неприродными казаками, записанными, например, в казаки из крестьян, коренные уральские 
казаки всегда подсмеиваются так : «Эй, ты! Ярыгой на Обчем пойман?» Жел., III, 432. 

Ярыгой пойманный — растрепанный, плохо одетый. — Где тебе узнать: ты бежишь, как ярыгой 
поймата. Буд. = Сб., 1913, УВВ, 1867, №26,Ден, 48-50. 

ЯРЫГА2, -ги, — начинка пирога из сабзы. — Пекли и пироги с сабзой, ярыгой называтся. Ил. 
ЯРЫГА3, -ги, — вид обуви. — Одевались чувяки, ботинки цельны из кожи порешни, иногда сапоги и 

ярыги. Ур. 
ЯРЫЖКА1, ярышкъ, -кь, — уменып. к ярыга. — Ярыжкой воз, а неводом обоз (посл.). Кирс. Рыбу ловили 

неводами, баграми, ярыжками; сижами. Круг. Посновим две будары с ярыжками. Ур. Кода ярыжками 
прорыбачиют, тода неводами рыбачиют. Хар. = Инд., Чап. 

ЯРЫЖКА2, -ки. — 1. Скупщик рыбы, торговец рыбой. — Первая ятовь разбивалась на царя, и вся 
пойманная рыба красная скупалась особыми скупщиками, которых казаки просто называли ярыжками. 
Буд., Лог., 226. 

2. Прихлебатель, холуй, пьяница. — Вот стрижка-ярыжка, поповский гнездишка! Дай ему, Ставка, 
легонько по мурну. Правд., 182. 

ЯРЫЖНИК1, -ка, — участник осеннего плавенного рыболовства, рыбачащий ярыгой. — За два часа до 
свету уйдут ярыжники, а неводчики идут после второй пушки. За два часа ярыжники угребут далеко, 
ударом гребли. Гур. У, ярыжники плывут. Нук. Некоторые даже начинают лов волокушами одновременно 
с ярыжниками. УВВ, 1890, № 34. Неводчиков пускают после ярыжников через два часа. Сб. проток., 134 = 
Скв., Инд., Сер. 

ЯРЫЖНИК2, -ка, — работник канцелярии, писарь. — Как ярыжник, брюки коротки, узки. Буд. = Ур. 
ЯРЫЖНИЙ1, -ная, — производимый ярыгою (лов). — Ярыжное рыболовство. Кр. справ., 68. Ярыжный 

лов. Нук. 
ЯРЫЖНЫЙ2, -ного, в знач. сущ., — то же, что ярыжник2. — Вот уж ярыжный идёт. Буд. 
ЯРЫК — см. жарык. 
ЯРЫШЕК, ярышък, -шкъ, — уменын.-ласк. к яр. (4). — Котик, котик, кот, баран, не ходи, кот, по горам, 
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ходи ярышком (фолък.). Леб. 
ЯРЬЁ, ярья, ровное место на берегу Урала, где собиралась молодёжь вечером на гулянье. — Молоды 

были, бывало, ходили на ярьё. Кол. 
ЯСАУЛ — см. есаул. 
ЯСЕЛЕЧКИ, яс"ил'ич'ки, -къф, мн., — уменын.-ласк. к ясли (детские). — Свого сына купала, а скупала 

— в яселечки отдала; на дитяточки святым духом дыхали. Дьяк. 
ЯСЕЛКИ, яс"ил'ки, -къф, мн., — отделение для корма в помещении для скота. — В телячьем базке 

поделаны яселки. Один телёнок завалился в яселки. Яселки делают в землянке, чтоб тепло было. Буд. = 
Крут. 

ЯСЕН, яс"ён, ясна, уст., — эпитет сокола, — вольный. — Коню резвому ясен сокол извиняился. Мяк., 14 = 
Жел-вы, 3. 

ЯСИТЬ, яс"йт', -с"ю, -с"йш, — колобродить. — Как заясите, так и ясите (как запьёте, так и пьянствуете). 
Буд. 

ЯСТЫКОВЫЙ, -вы, тюрк., — прил. к ястык. — Молошна — ето вот и есть ястыкова икра. Буд. 
Ястыковая икра идёт только на Балканский полуостров и в Турцию и совершенно не имеет потребления в 
России. Пам. кн., 1916 г., с. 78. Икра у меня на грохотку не пошла, и я положил её в холодную воду, 
солёную, и как просолится, так и ястыкова икра готова. Буд. См. пробитый, пробойный. 

ЯСЫРЬ, -ря, тюрк., — полон. Ур. 
ЯТАЖКА, яташкъ, -кь, — 2-3-5-этажное здание. — Работать будете, дадут квартирку, ятажки же есть. 

Была, Мила, на ятажках? Гор. = Инд. 
ЯТАЖНЫЙ, ятажный, -нъ, — этажный. — Скольки ятажный был дом у вас? Буд. 
ЯТАП, ятап, -пъ, — этап. — Уходцев гнали ятапом. Буд. = Соб. 
ЯТАПНЫЙ, ятапный, -нъ, — ссыльный, приведённый по этапу. — Здесь живёт ятапный богомаз. Буд. 
ЯТЛОВНИК, -ка, — заросли ветлы. — Там ятловник, чаганаки. Б. Чаг. См. ветловник. 
ЯТНО, ятнъ, ятно, нареч., — ясно, понятно, отчётливо. — Одену очки, мне ятно видно. Янв. Небо быват 

ятно, облака серы, а х краю чуть белей. Дьяк. Чяво музгокашь, говори ятно. Буд. Ятно так видать. Кал. = 
Ган., Инд., Нук. Ур. Сб., 1913. 

ЯТНЫЙ, ятный, -нъ, — ясный, отчётливый, светлый, понятный. — Какой огонь-то ятный. Соб. Хорошо 
пишет, буквы ятны и читать легко. Нук. Такой ятный наш язык. Ган. Заварка нова, а кольверт чао-то не 
больно ятный. Ур. Небо ятно-белый. Дьяк. Баба у тебя важная, ятная, прямо баба-каймак. Кр-арм. = Инд., 
Кал., Сб., 1913. _ 

ЯТОВНЫЙ, ятовный, -нъ, — о месте в р. Урале и в море, имеющем ятовь; о рыбе, залегающей в ятови. 
— Есиль белый с красеньким червячком (грунт), значит, ятовный место. Гур. «Жар» длится весьма 
недолго — не более 1/2 — 3/4 часа, ибо в это время казак успеет «вышевырять» багром всё ятовное место. 
УВВ, 1894, № 50, н. Ятовные места после каждого весеннего разлива Урала меняются. УВВ, 1907, № 79, н. 
Ятовная ярыга. Сб. проток., 29. Ятовная рыба выпускает из себя слизь, которая одевает всю её тонкою 
оболочкою, называемою слёном, или шубою. Дан., 26. 

ЯТОВЫЙ, ятовый, -ва, уст., — ятовный. — А ныне войсковая власть зимою разбазаривает самые лучшие 
для войска ятовые, т. е. скопные рыбные места, служащий главнейшим источником к поддержанию всего 
целого войска. Жел., 1,361. 

ЯТОВЬ, ятоф, -ви, — глубое место на Урале, где скопляется рыба, место залегания на зиму красной 
рыбы, длина ятови около версты, ширина — 50 саж. — На презент для государя — первая ятовь. Зел. 
У. Скакали ударом до ятови. Ур. Прискакали на ятовь — на ятови одна кровь. Дар. Рыбаки ятовь громить 
пошли. Кот. Войско расплавало последнюю, гурьевскую ятовь и возвратилось в Уральск. Жел., I, 162. 
Оббагрили ятовь, становят кибитку, у киргизи-на нанимают. Куш. Славущая Гурьевская ятовь. Гур. = 
везде. 

Названия ятовий: Березина, Братанова, Вертячка, Владимировская, Вонючка, Гурьевская, Жемчужная, 
Кабанская, Коза, Марысьева, Мергенев-ская, Перевозная, Печки, Сахарнов-ская, Свистунская, Солёная, 
Татарская, Торновый яр, Туба, Упор (20). 

Ятови бить — см. бить. 
Неразбагренная ятовь — то же, что неразбитая ятовь. Ур. 
ЯЧЕИТЬСЯ, ичёйитцъ, ичёюс, ичёиссъ, — запутываться в ячеях (о рыбе). — Снизу (сети) рыба ячеится, 

сеть наниз пошла, упала на дно, рыбы много наячеилось. Буд. = Ур. 
ЯЧЕЙКА, ичёйкъ, -кь. — 1. То же, что ячея (сети). — У сети есть ячейка, и езли восемь пальцев уместится, 

то называтся восьмерик. Соб. На лопаточку набирашь ячеек 30-40. Щап. 
2. Особый вид сборок на платье (в форме ячеи). — Ячейка — сборики. Ям. 
ЯЧЁЙНЫЙ, -ная, — составная часть сложных прилагательных с числительными. — Стень режака 20-

ячей-ная, глаз мелкий. Ур. Лопаточка ячейная на четверик, шестерик; там выбирай, кака тебе нужна. Буд. 
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ЯЧЕЯ, ичия, ичий; ич'йа, ич'йй, — то же, что глаз (2); клеточки сети, в зависимости от размера бывают: 
двойник, тройник... десятерик и т. д... смотря по тому, сколько пальцев входит в ячею, — 2, 3... 10 и т. д. 
Сажай три ячеи на четыре узла. Гур. Што ячея крупне, то для большой рыбе. Буд. Палахан — ето ячея на 
четырнадцать пальцев. Ур. Связала лопатку одну да спустила, потом ячеи затягиваю, а то каке ячеи 
перебегают. Буд. Вся рыба по-рыбацки определяется по ячее (по её размеру): судок — шестериковый. 
Куш. = Сер., Скв., Кот., Хар., Калм., Щап. 

Потерять ячею — спустить с лопаточки связанные ячеи. — А тут чего скуты-рила, ячею потеряла? Буд. 
ЯЧМЕНЬ, ич'мён', -ня, — нарыв. — Пётр, у тебя палец завязаный? — Ячмень был. Нук., 1943. 
ЯША, яшъ, яшы, — ястреб. — Яшенька полетел и согнал всю партию уток. Их называют яшей, оне к этой 

кличке привыкают: я-ш! я-ш!. Буд. 
ЯШЕНЬКА, яшын'къ, -кь, — ласк, к яша. —  Другой раз убил я шилохвостку и яшеньку.   Ур.   Яшенька   

вспугнул уток. Буд. 
ЯЩЕРИЦА, яшширицъ, -цы, — ящур. — Аусыл на коровах — ето ящерица; слюна текёт, язык болит. 

Фурм.  
ЯЩЕРКА, яшширкъ, ешширкъ, -кь, — ящерица.  —  Ещерки полозиют. Н. Каз. Ящерка спряталась. Ш. 

Бал. = Гр. Ирт., Вяз.  
ЯЩИК, яшшик, ешшик, -къ. — 1. Ящик. —   Собери игрушки в ещик. Ур. = Инд. 
2. Приспособление для сиденья ребёнку (коробка, корзинка), манеж. — Ребёнок, пока он не сидит 

самостоятельно, сажали в ящик (сиделку); начинат ходить при помощи сиделки. Влад. 
3.  В целом короб телеги, кузов. Кирс.  
ЯЩИРА, яшширъ, -ры, — ящур. — Кода ящирой заболеют (животные), прививкой излечают. Буд.  
ЯЩУРКА, яшшюркъ, -кь, — ящерица. —   Ящурки   полозиют.   Дар.   См. ящерка. 


