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Транбова́ть, несов., перех.
Трамбовать. Ряз., 1955. Усть-Цилем.
Коми АССР.
Транва́й, м. 1. Трамвай. Мещов.
Калуж., 1916. Новг., Киров. Сколько лет прожила и на транвае не
ездила, а теперь Бог привел. Ульян.
Башк. АССР. Один квартал пройти
в городе, и то она транвая дожидается. Том., Кемер.
2. Поезд метрополитена. Под землей ездила, там транвай ходил.
Том., 1995.
3. Речной трамвай. Вместо понтонного мосту транваи ходили за реку.
Том., 1995.
Транва́йный, а я , о е . Трамвайный. Том., 1995.
Тра́нгать, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Ударяя по какому-л.
предмету, извлекать звуки. Возьмет
заслонку и начнет трангать. Перм.,
2002.
2. Болтать попусту. Наверное,
трангает там сидит. Перм., 2002.
Тра́нда, ж. Зверек [какой?], живущий в воде. Транда такая большая, как мышь, живет на льду, когда лед плывет, и по воде плавает.
Крестец. Новг., 1995.
Транда́, ж. 1. Женский детородный орган, матка. Дон., 1900-е.
2. Бранное выражение. «Обычно в
языке женщин». Дон., Миртов, 1929.
Трандада́, ж. Ловушка на рыбу. «Состоит из металлической дуги
радиусом около 2 м., на которую закреплено двух- или трехстенное сетевое полотно. Дуга опирается на железную цепь. К вершине дуги крепится веревка, за которую трандада тянется по дну». Как захватил трандадой рыбы, так удвох [вдвоем] поднимали. Дельта Дуная, Гриценко, 1964.
 «Орудие лова [рыбы] типа трала,
но из трехстенной сети». Аральск. м.,
Клыков, 1968. Небольшая сеть для
ловли рыбы. Трандада немного рыбы
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возьмет. Одесск., 2001.
Трандано́ши, мн. Тонкие блины из кислого или пресного теста.
Ижев., Скоп. Ряз., 1962.
Трандить, несов., перех. Надоедливо повторять одно и то же. Трандит и трандит целым днем одно и
то же. Иркут., Бобряков, 1970.
Трандуле́т, м. О старой повозке, машине. Пск. Пск., Максимов,
1960.
Транду́н, м. О неповоротливом
человеке. Вот помощники — трандуны. Дон., 1929.
Транды́, ж. Чепуха. Дон., 1929.
Пойти на транды́. Начать петь
что-л. Дон., 1976.
Транды́кать, несов., перех. и
неперех. 1. Бренчать что-л. на балалайке, гитаре и т. п. Обоян. Курск.,
1959. Южн.  Т р о н д ы́ к а т ь ,
несов., неперех. Нижегор., 1860.
2. Петь, напевать без слов что-л.
Дон., 1976.
Петь что-л. несерьезное. Частушки будем трандыкать,
под языки пойдем танцевать. Дон.,
1976.
Транды́чить, несов., перех. и
неперех. 1. То же, что трандыкать (во
2-м знач.). Под танцевальную песню
трандычут и танцуют. Дон., 1976.
2. Без толку говорить, повторять одно и то же. Дон., 1929.
Тра́нец, м. Сетный мешок, в который пересыпается пойманная рыба.
Пск., 1912–1914.
2. Кормовая доска у лодки, к которой крепится мотор. Куда мотор крепится, называется транец. Он делается тридцати шести сантиметров высотой. Краснояр., 1994.
Транжиме́нт, м. Военное укрепление. Дон., 1929.
Транжи́рить, несов., перех. и
неперех. 1. Бездельничать; болтать
попусту. Перм., 1850.
2. Выпрашивать что-л., попрошайничать. Что ты транжиришь, как
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Транжирка

6

нищий? Сиб., 1854. Только из стола
и уж транжиришь. Р. Урал.
3. Петь что-л. Я песни транжирю.
Р. Урал, 1976. Напевать плясовую
мелодию, иногда с «припевами». Плясали под бандорку, и начнем транжирить: «дулида, дулида». Играли
сами на губах и транжирим, сейчас
эдаких припевок нет. Тогда ведь балалайщик был, а мы как курушки на
месте топчемся и сами транжирим
(играли на губах). Р. Урал, 1976.
4. Неперех. Играть, веселиться.
Холмог. Арх., 1907.
5. Неперех. Капризничать. Холмог.
Арх., 1907.
Транжи́рка, ж. Шутница, песенница, выдумщица. Бабушка все
знает, иди к ней, она транжирка,
все знает. Р. Урал, 1976.
Транзи́ст, м. Транзисторный радиоприемник. Сейчас хлопцы с транзистом по улице ходят. Одесск.,
2001.
Транзи́т, м. Перевозка, сплав
леса. Место препятственное для
транзита. Лес на мели задерживается. Пинеж. Арх., 1973.  Крепить т р а н з и́ т о м . Скреплять бревна в большие связки при сплаве леса. Крепят гонки транзитом. Пудож. КАССР, 2005.
Тра́ни́ть, несов., перех. Задевать, обижать; бить кого-л.  Т р а́ н и т ь . «У кержаков транить — бить».
Прииртышье, Гапонова, 1961. 
Т р а н и́ т ь. Никто меня не транил.
Большенарым. Вост.-Казах., 1959.
1. Тра́нка, ж. Припевка, частушка. Ходили мы по свадьбам с
транками. Одесск., 2001.
2. Тра́нка, ж. Рыба [какая?].
Брян., Герд, 1971.
Тра́нкать, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Бить, распушать
шерсть, ударяя по натянутой струне.
Из кишок делали струну, боек [палочку с ремнем] в руки, держали,
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транкаешь, разбиваешь шерсть-ту.
Низ. Печора, 2005.
2. Неперех. Неумело играть на музыкальном инструменте, бренчать. Ну,
че, он разве играет на балалайке, только транкает. Низ. Печора,
2005.
3. Болтать попусту. А, че, стоит
транкает, попусту говорит. Низ.
Печора, 2005.
Транса́льный, а я , о е . Центральный. Здесь у нас улица трансальная, а там боковые. Одесск.,
2001.
Трансбо́й, м. Пожарный насос,
брандспойт. «Переделка не без участия народного словопроизводства».
Булич, 1896. Из трансбоев пожар
тушат. Р. Урал, 1976.
Тра́нспот и тра́нспонт, м.
Какое-л. средство перевозки, транспорт.  Т р а́ н с п о т . Транспот
есть, теплоходы каждый день ходят. Пинеж. Арх., 1976.  Т р а н с п о́ н т. Р. Урал, 1976.  Живой
т р а н с п о́ н т . Возили (хлеб) на живом транспонте. Р. Урал, 1976.
Транспортиро́вка, ж. На
т р а н с п о р т и р о́ в к е . При перевозке. До маслозавода сорок километров, киснет молоко на транспортировке. Пинеж. Арх., 1972.
´..р, м. Транспортер,
Транспоте
устройство для перемещения чего-л.
Том., 1995.
Тра́нта, ж. Зверек [какой?].
Новг., Новг. слов., 1995.  В сравн.
Вишь баба, как транта, неумытая.
Новг., 1995.
Трантали́, мн. Старая, рваная,
ветхая одежда. Смол., 1919–1934.
Транта́с, м. Тарантас. Тамб.,
1930-е. ..
´ р, м. Трактир. Пск., ОсТранте
ташк. Твер., Карпов, 1855.
´..рить, несов., перех.
Транте
Транжирить, проматывать деньги.
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Трапезничиха

Тра́нты, мн. То же, что трантали. Смол., 1919–1934. Все разодетые, а она одна в трантах. Трясет
трантами, как будто одеть нечего.
Смол. Лит. ССР.  Пренебр. Одежда. Тетка шьет разные транты:
гимнастерку, рубаху и другие бабские транты. Зачем куплять транты, свои некуда девать. Лит. ССР,
1960.
Тра́нчить, несов., перех. Испускать газы (о человеке). А не транчи ты, хоть бы людей постыдился.
Смол., 1914.
Транше́й, м. Траншея. Сделали такой траншей. Тосн. Ленингр.,
1970.
Траншпа́нка, ж. Мотоцикл.
Приезжает милиция на траншпанках. Ср. Прииртышье, 1993.
Траны, мн.
Траны бить.
[Знач.?]. Перм., Перм. слов., 2002.
Трань, ж. Рыба [какая?]. Зап.
Брян., Герд, 1971.
´..нок, м. Прозвище [каТраньбе
кое?]. Мещов. Калуж., Косогоров,
1916.
Транье́, ср., собир. Рваная, изношенная одежда. Моск., 1991.
´.., ср. Растирание тела с леТранье
чебной целью, массаж. Не помогат
мне транье, ноги-ти болят. Низ.
Печора, 2005. Медички таку боль
не могут вылечить, транье-то лучше приставает нашему брату, если
легкие болят ли, печень, транье не
пристанет, больница надо. Низ. Печора.
Трап, м. 1. Лестница, ведущая на
крышу. По трапу можно залезть на
крышу. Одесск., 2001.
2. Перекинутый мостик над нижней палубой речного парохода между колесными кожухами. «На трапе
помещается рубка, в которой устроен
штурвал». Волж., Неуструев, 1914.
3. Ступеньки крыльца. Я мою трап.
Верхнелен., 1965.
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Трапа́к, м. «Пружинная борона».
Трапак выше за борону. У бороны
много зубов, у трапака семь. Латв.
ССР, Синица, 1964.
Тра́пасти, несов., неперех. Идти, двигаться, шагать. Надо еще
километров 8 до дому трапасти.
Перм., 2002.
Трапата́, ж. Учащенный бег
лошади, мелкая рысь. Забайкалье,
1906.
Тра́пать, несов., неперех. Плакать. Мама, ты уйдешь, я без тебя
трапать буду, заревусь ведь. Перм.,
2002.
Тра́пе, нареч. Надо, нужно (идти
и т. п.). Опоч. Пск., 1959.
1. Тра́пеза, ж. «Теплая церковь». Север, Барсов. Олон.
2. Тра́пеза, ж. Перекладина в
мазанке, матица. Р. Урал, 1976.
Трапе́зить, несов., неперех.
1. Сильно гореть. Сначала-то немного зажгли, а теперь славно трапезит там. Кадн. Волог., 1854.
2. Заниматься тяжелой физической
работой. Он уехал на золотые прииски, там день и ночь трапезил. Ср.
Прииртышье, 1993.
Трапе́зка, ж. Фольк. [Знач.?]. И
подайте-ко лучины Микомскую трапезку. Старым посидеть, Молодым
поиграть. Великоуст. Волог., Дурново, 1910.
1. Трапе́зник, м. 1. Церковный
староста. Вят., 1852.
2. Сторож в школе. А трапезники,
они вродь как сторожа в школе. Кемер., 1973.
2. Трапе́зник, м. Будничная
одежда. Пойдем иногда с работы
в трапезнике в деревню, а ничего.
Плесец. Арх., 2005.
Трапе́зничать, несов., неперех. Служить церковным сторожем.
Вят., 1907.
Трапезничи́ха, ж. Жена цер-
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Трапезонька

ковного сторожа. Трапезничиха приходила проведать хозяина, давно дома не бывал, живет далеко, а от
церкви уйти нельзя, поп не отпускает. Перм., 1856.
Трапе́зонька, ж. Фольк. Ласк.
Трапеза, пир. Привела она его в палаты белокаменны, Посадила она его
за трапезоньку, Наносила ему яства
сахарные. Былины Печоры и Зимн.
берега, 1961.
Трапезу́н, м. О пьянице. Сев.Зап., 1974.
Трапе́ть, несов., неперех. Таять
(о снеге). Уже трапеет, солнце стало пригревать. Молвот. Новг., 1995.
Трапи́нка, ж. Ласк. Сходни.
Все хочу трапинку сделать, набить
поперечинку на доски, на плотик.
Ср. Прииртышье, 1993.
Тра́пить, несов. перех. и неперех. 1. Неперех. Держать путь, направляться куда-л. Как пройти на
ближнее село? Надо вам трапить
на виднеющийся вдали кустарник, а
оттуда легко дойти и до первой деревни. Липец. Ворон., 1929.
2. Неперех. Попадать, приходить
куда-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
3. Перех. Намереваться, стремиться сделать что-л. Ворон., 1969. Делать что-л. в нужный момент, подгадывать, угадывать. Калуж., Даль.
Южн., Зап., Пск., Твер., Ворон.
4. Соображать, понимать, догадываться. Липец. Ворон., 1929.  Сов.
«Трапил — догадался». Жиздр. Калуж., Тр. МДК, 1914.
5. Сов., перех. Встретить, увидеть
кого-, что-л. случайно. Коли трапишь
его (чугунок), дак купи мне, я тебе гроши за его отдам. Зап. Брян.,
1957.
6. Неперех. Происходить, случаться. Пушкиногор. Пск., 1952. Трапило ж это как раз к самому вечеру.
Трубч. Брян.  Т р а́ п и л о , безл.
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Мне трапило приехать в Соморсет.
Латв. ССР, 1967.
7. Т р а́ п и т , безл. Везет, сопутствует удача. Сиб., 1968.
8. Неперех. Угождать кому-л. Калуж., 1848–1852. Пск., Твер., Латв.
ССР, Южн., Зап.  Сов. Орл., 1902.
Пенз.
Трапь тебя. Бранное выражение. «Ране ласково ругались сибиряки». Омск., Пахотина, 1972.
Тра́питься, несов. и сов. 1. Сов.
Т р а́ п и т ь с я к кому-л. (Неожиданно) придти, прибыть и т. п. к кому-л.
Я и не думал, что ты сегодня трапишься к нам. Руднян. Смол., 1974.
2. Несов. Намереваться, предполагать что-л. Может кто трапится к
нам в гости, а угостить и нечем.
Руднян. Смол., 1974.
3. Случайно встречаться с кем-л.,
наталкиваться на кого-, что-л. Пск.,
Смол., 1919–1934. Если вам трапится волк на дороге, вы его не бойтесь. Брян. В городе мне трапился
бравый ситец. Одесск.  Т р а́ п и т с я , безл. Мне трапится с ним каждый раз в магазине. Новг., 1995.
 [Удар.?]. Павл. Ворон., 1850.
4. Оказываться в наличии, иметься
где-л. Когда в магазине что-нибудь
есть, то и говорят трапится. Холм.
Новг., 1995.
5. Происходить, случаться. Пск.
Пск., 1850. Пск. А тут и трапилась война. Смол. Брян. Заходи, Ивановна, когда еще трапиться. Латв. ССР. Зап., Твер., Калуж., Орл., Дон., Южн.  [Удар.?].
Иркут., 1873.  Т р а́ п и т с я , безл.
Жиздр. Калуж., 1928. Калин.  Сов.
С неопр. формой глаг. Если трапится быть в городе, заходи к нам.
Пск., 1957. Трапилось молодцу глянуть. Дон., 1929. Сов. Коли т р а́ п и т с я . Когда придется, удастся и
т. п. что-л. сделать. Брян. Орл., 1911.
— Доп. [Знач.?]. Вы пришли, а я
тку, вот и трапилась. Пск., 1957.



k

Траста

Тра́пки, мн. Обувь для покойника. Трапки или ботинки обували на
покойников. Окулов. Новг., 1995.
Тра́плять, несов., перех. и неперех. 1. Перех. То же, что трапить (в
5-м знач.). Зап. Брян., 1957.
2. Неперех. То же, что трапить
(в 6-м знач.). Трубч. Брян., 1960.
 Т р а́ п л я е т , безл. Трапляет и
похуже. Трубч. Брян., 1960.
3. Неперех. То же, что трапить
(в 8-м знач.). Южн., Калуж., Зап.,
Пск., Твер., Даль.
Тра́пля́ться, несов. 1. Происходить, случаться.  Т р а́ п л я т ь с я.
Южн., Калуж., Зап., Пск., Твер.,
Т р а п л я́ т ь с я. Пск.,
Даль. 
Смол., 1919–1934. Траплялись такие случаи. Латв. ССР. Где-нибудь
и пьянка трапляется. Лит. ССР.
Зап. Брян.  Т р а́ п л я л о с ь, безл.
Пск., 1905–1921. Смол.  Т р а п л я́ е т с я, т р а п л я́ л о с ь, безл., с
неопр. формой глаг. Иногда трапляется деньги мерками мерять. Дорогоб. Смол., Смирнов. Мне не траплялось с медведем встречаться. Мне
все как-то не трапляется с вами
видеться. Трубч. Брян. Не траплялось попытать у Муньки, как живет. Лит. ССР, Латв. ССР.
2. Т р а п л я́ т ь с я . Встречаться,
попадаться случайно кому-л. Пск.,
Смол., 1919–1934. А вам не траплялись статуи с Катериной? Казакинекрасовцы.
3. Т р а п л я́ т ь с я , безл., с неопр.
формой глаг. (Не) следует, (не) полагается ходить по вечеринкам (женщинам). Дорогоб. Смол., 1927.
Трапни́ца, ж. Часть жернова
[какая?]. Пск., Максимов, 1957.
Трапо́к, м. Место, где находится разыскиваемая вещь. Где натрапишь — там трапок. Одесск., 2001.
Трапота́ться, несов. Трепыхаться, трепетать (о птице). Она (подбитая птица) еще трапотается.
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Бельск. Смол., 1919–1934.
Тра́почка, ж. Тропинка. Там
трапочка под горой и доведет вас
до деревни. Медвежьегор. КАССР,
2005.
Трапт, м. Лестница. На сеновалто у нас по трапту взбираются.
Перм., 2002.
Тра́пы, мн. Большая торная дорога, большак. Уж если вышли на
трапы, так не заблудитесь. Трапы — большая дорога, а это уж дорога простая. Галич. Костром., 1975.
Трарары́к, м. Опухоль подмышками. Не сучье вымя, а у нее трарарык. Р. Урал, 1976.
Траре́дник, м. О человеке, на
котором надето три рубашки. Никол.
Волог., Ончуков, 1932.
Трас, м. Посадить, подвести в
трас. См. 1 . П о с а д и́ т ь .
Тра́са и тра́сса, ж. 1. Т р а́ с а .
Длинная лесная просека. Вышли на
трасу и огляделись. Ряз. Мещера,
1960.
2. Т р а́ с а . Железная дорога. Через трасу переходили. Чудов. Новг.,
1969.
3. Т р а́ с с а . Дорога, по которой
проходил трактор, оставляя колею.
Пинеж. Арх., 1959.
Трасиголо́вый, а я , о е . Бестолковый, непонятливый. Ну, ты
трасиголовая. Пудож. КАССР, 2005.
Трасим, м. Трава [какая?]. Сольвыч. Волог., Архив РГО.
Траснежиночка, ж. Растение
[какое?]. Там ишел-пройшел детинка, Голубой на ем кафтан, Полы машутся-расхитаются; А в рученьке траснежиночка букетовая.
Смол., Добровольский, 1891.
Тра́сса. См. Т р а́ с а .
Траста́, ж. Мелкое место на
озере, дно которого поросло травой.
Чудск., Пск. озера, Лазаревский,
Архив АН.
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Трасуха

Трасу́ха, ж. Соха с двумя сошниками. Арх., 1885.
Трась, ж. Путь, дорога. Иди на
трась, может, машина пойдет, доедешь. Баргузин. Бурят. АССР, 1968.
Тра́та, ж. 1. Вред, порча, урон
кому-л. А траты не будет от этого.
Черепов. Новг., 1910.
2. Повреждение невода (корягой и
т. п.). По крылу идешь до траты,
снимешь невод и опять поведешь.
Волхов, Ильмень, 1939.
Не дать в тра́ту. Не дать в обиду
кого-л. Не дать в трату, значит не
дать обижать человека. Дон., 1976.
Тра-тара, звукоподр. междом.
О крике сороки. Сорочейка тра-тара
зевает. Р. Урал, 1976.
Тратарара́, ж. Пустая болтовня. Сошлись соседки: тратарара.
Смол., 1914.
Тратато́н, м. Бранное слово.
«Ругательное мужиков». Ишим., Тюмен. Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ, 1896.
Тратату́й, м. 1. Простая еда,
приготовленная из того, что оказалось под рукой. Овощи разные, яйца, их между собой смешиваем, как
окрошка. Кушанье это трататуй,
еда деревенская наша. Баргузин., Кабан. Бурят. АССР, 1989.
2. Пустая похлебка, болтушка из
воды с картофелем или запаренной
кипятком муки. Мстин. Новг., 1955.
Как есть некого, так придумывали
трататуй. Тугулым. Свердл. Плохо было, трататуй ели, картошка да вода. Баргузин., Кабан. Бурят.
АССР.
3. Неодобр. Неудачно, плохо приготовленное кушанье. Ну, наварили
трататуй, есть нельзя. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Тратату́н, м. Человек, который
любит много говорить, болтун. Соседто у меня трататун, он вам много че набает. Кабан. Бурят. АССР,
1989.



Тратату́шка, м. и ж. О разговорчивом человеке. Пошех. Яросл.,
1990.
Трате́ние, ср. Трата без пользы
(времени, сил и т. п.). Все это тратение время. Одесск., 2001.
Тра́теник, м. Фольк. О пропавшем без вести ребенке. «Предмет старинной сказки». Оренб., Опыт, 1852.
Сказка о тратенике. Даль.
Трати́р, м. Трактир. Брон.
Моск., 1897.
Тра́ти́ть, несов., перех. 1. Т р а́ т и т ь . Портить что-л. На что тратишь, пригодится еще. Орл., 1850.
 Т р а́ т и т ь ноги. Приводить в болезненное состояние, причинять вред
ногам. Зря тогда и шла, тратила ноги. Кандалакш. Мурман., 2005.
 Т р а́ т и т ь очи. Портить глаза. Ты
не трать свои девичьи, ясны очушки. Олон., Барсов.  Т р а́ т и т ь сено. Поедать сено (о скоте). Чтобы
скот сена не тратил. Медвежьегор.
КАССР, Карел. слов., 2005.
2. Т р а́ т и т ь . Губить, уничтожать.
Скот тратют дворовые. [Русалки]
тратют скот. Брян. Орл., 1902.
Орл. Скотины не тратили еще [волки]. Ленингр.
3. Кормить кого-л. Т р а́ т и т ь .
Шенк. Арх., Даль.  Т р а т и́ т ь .
Чужих детей тратили, кормить
это. Пинеж. Арх., 1959. Свою-то корову тратит, а чужи хоть с голоду замирай. Арх. Т р а́ т и т ь . Кормить кого-л. сверх меры. Что ты парня-то за все тратишь? Арх., 1878.
Тратит она малого с утра до ночи,
так и болен теперенько. Арх.
4. Т р а́ т и т ь . Измельчать на терке. Картошку вот тратила ноне.
Богдан. Свердл., 1987.
5. Т р а т и́ т ь . Доить (корову). Корову другу хоть сколько трати, нет
молока, грановитый стакан не дает. Пинеж. Арх., 1959.
Тра́титься, несов. 1. Портиться,
становиться непригодным к использо-

k

Трать
ванию; загнивать (о пище). Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Подвергаться тлению, гниению
(о покойнике). Привезла гробы хрустальные, положила бы жадобного,
Я во комнаты особые, я на леднички
холодные, чтобы телушко не тратилось, Бело телушко не портилось.
Север, Барсов.
3. Погибать, умирать от болезней,
порчи и т. п. (о скоте). Мцен. Орл.,
1902. Ёна уже тратится. Орл. Жара стоит, болезнь появилась, скот
тратиться стал. Мещов. Калуж.,
1916. А если буде тратиться, режь
и ешь. Ворон. Погибать от вредителей, болезней (о пчелах). Сиб., 1969.
4. Становиться малопроезжей (о
зимней дороге в оттепель). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тра́тка, ж. Трата, расход. Большое жалованье — большая тратка.
Мещов. Калуж., 1892. Калуж.
Тра́тный, а я, о е. 1. Убыточный.
Мцен. Орл., 1850. Орл., Калуж.
2. Строптивый, злой (о лошади).
Тратный был у нас жеребец. Грозный кличка ему, ну и бешеный,
два черессидельника ему надеваешь,
а он — раз! и вышел из оглоблей.
Моск., 1968.
Трать, несов., перех. 1. Нажимая, водить взад и вперед по поверхности чего-л., тереть. Черепов.
Новг., 1853. Он так долго трал
это место, что на бумаге образовалась дырка. Пестов. Новг. Волог., Низ. Печора, Арх., Вост. Закамье, Перм., Уральск., Свердл., Сиб.
 Т р а т ь на чем-л. Преж стиральны доски были, на них белье трали. Низ. Печора, 2005.  Т р а т ь
чем-л. Кожу вытаскиваешь, начинаешь дегтем трать, потом сушишь.
Свердл., 1987.
Трением очищать
от грязи что-л. Боров. Новг., 1852.
Это сало трать, не оттрать. Ноги трать половики наткали. Новг.
Трала, трала пол-от, не могла про-

k

k
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трать. Костром. Арх., Низ. Печора. Не трать пол-то, так он посинеет. Ряз. Ряз. Как начала она полот трать, дак сразу видно, справна
баба. Свердл.
2. Вытирать досуха что-л. Тотем.
Волог., 1892. Волог. Это портно,
полотно такое, посуду трать. Арх.
 Вытирать лицо, руки и т. п. Полотенца из мешков наделаны, руки-те
трать-то. Пинеж. Арх., 1971. Новг.
 Т р а т ь чем-л. Рушником и лицо
трут. Руки трать потолще, лицо —
потоньше. Новг., 1995.
3. Измельчать, протирая через
что-л. Даль. Печор. Арх., 1927. Есть
у меня тертуха, картошку, редьку
трать. Печор. Редьку трать буду.
Арх. Низ. Печора. Только вот еще
траную [редьку] в щи положить,
дак вкусно. Волог. Орл. И картошки
можно трать, и морковь, все можно
трать. Ряз. Уральск., Свердл. Картошку трали, по-нынешнему шоркали, а тогда трали. Алт.  Т р а т ь
чем-л. Чертухой редьку трать. Низ.
Печора, 2005.
Т р а т ь во что-л.
Измельчая, вмешивать во что-л. Даль.
Картошку в хлеб трали, собираешь
картошку и в хлеб месишь. Брян.,
1973.
4. Трением повреждать кожу (ног,
рук и т. п.). Даль. Верхнепышм.
Свердл., 1987. Это кожа, чтоб кольцо не трало спину (лошади). Низ.
Печора.  Т р а́ л о , безл. Чтобы плечи не трало. Верхнепышм.
Свердл., 1987.
5. Натирать, втирать с лечебной целью какое-л. лекарство. Даль. Черепов. Новг., 1910. Ноги скипидаром
трала. Подпорож. Ленингр. Принесла я мази, буду ногу себе трать.
Арх.
Растирать с лечебной целью,
массажировать. В байне меня хотела
трать. Усть-Цилем. Арх., 1953. Низ.
Печора.  Т р а т ь чем-л. Там была такая женщина, лечила травами, трала, трут все тело руками.
Низ. Печора, 2005.
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Траться

Смолоду редьку трать. Рано жениться, выйти замуж. Каргоп. Арх.,
2005.
Тра́ться, несов. 1. Натираться
чем-л. (обычно) с лечебной целью.
Даль. Змеиным ядом, маслом растительным тралась. Кирил. Новг.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Постом пришел
и траится снегом, натирался, тело
красное. Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Подвергать себя лечебному массажу. Катя-то траться хотела в
байне-то. Человек лечится, трется
да растирает жилы. Низ. Печора,
2005.
3. Обтираться, вытираться чем-л.
Пинеж. Арх., 1964. Утиральники тоже ткали траться. Онеж. Арх. Майка бы тебе одеть, не спотел бы, а
топерь полотенцем бы трался. Мошен. Новг.
1. Тра́ул, м. Траур. Другой раз
приехал в город, а там траул был.
Р. Урал, 1976.
2. Тра́ул, м. Рыболовное судно,
тральщик. Я тогда на трауле работал. Одесск., 2001.
Трау́рница, ж. О вдове. Пожилые женщины — вдовухи, или траурницы — повойники надевают или
шали. Среднеобск., 1986.
Траф, м. К т р а́ ф у (тебя, его
и т. п.). Бранно. Выражение протеста,
полного отвержения кого-, чего-л., к
черту (тебя, его и т. п.). Ну тебя к
трафу, к черту, значит, говорит
ему. Маслян. Новосиб., 1964.
Тра́фа, ж. Бранное слово. Ах
ты, трафа этакая! Каин. Том.,
1913. Сиб.  Т р а́ ф и те, тебя, чтоб
те т р а́ ф и л о . Каин. Том., 1913.
«Легкая шутливая брань». Сиб., Королев.
Трафаре́тина, ж. Деревянная
решетка в золотопромывочном стане.
Гальку спехиваешь, а песок с золотом падает на трафаретину. Кемер., 1976.

Трафаре́тка, ж. Дощечка, прибитая у стойла, клетки, кормушки коровы, лошади и т. п., с указанием
клички, возраста, родословной животного. А ты на трафаретке прочитай. Ставроп., 1938.
Тра́фель, м. Траурная одежда. Я
в монашки запишусь, в черный трафель наряжусь (частушка). Ср. Прииртышье, 1993.
Трафи́лка, ж. Копейка. Проначишь трафилку, проначишь и хруст
[рубль] (пословица). Жиздр. Калуж.,
1847. Калуж.
Трафи́лочник, м. «Копеечник.
Прасол». Калуж., Зотов, 1864.
Трафи́ль, м. Растение трилистник, трифоль. Клевер — трафиль, листы у него, как трефи. Казакинекрасовцы, 1969.
Тра́фить, несов. и сов., неперех. 1. Попадать в цель.  Несов.
Слов. Акад. 1847. Тамб., 1850. Пск.,
Яросл. Трафить пулей в глаз. Том.
Сиб.  Сов. Челяб. Оренб., 1848.
Слов. Акад. 1963 [устар.].
Сов.
«Угадать по мерке». Даль. Данил.
Яросл., 1926.
2. Сов. Не сбиться с пути, попасть в
нужное место. Лит. ССР, 1960.
3. Несов. Быть годным, подходить
к чему-л. Все эти горны, молота
да железо к нашим грунтам не
трафит. Здешние грунты красные,
с песочком да мелким камешком.
Уральск., 1896.
4. Удаваться; случаться.  Несов.
Волог., 1822. Костром., Иркут., Забайкалье.  Сов. Лит. ССР, 1960.
5. Угождать кому-л., приноравливаться к кому-, чему-л. Зятек, нет не
трафит. Вят., 1907.  Несов. Волог., 1822. Яросл., Нижегор., Костром., Том., Сиб. Слов. Акад. 1963
[простореч.].  Сов. Лит. ССР,
1960.  С неопр. формой глаг. Борновала, борновала, У боронки плакала, Я хозяйке негодяйке Борновать

k

Трафляться
не трафила (частушка). Твер., 1914.
6. Перех. Бранить, оскорблять. Челяб. Оренб., 1848. Тобол., Алт.,
Том.
Чтоб тебя тра́фило. Алт.,
1858. Енис. «Напасть бы тебя взяла».
Том., Арефьев, 1862. Чтоб те тра́фило. Чтоб тебе сопутствовал успех.
«Выше написанный оборот употребяется как бы выражение легкого неудовольствия, снисходительного неодобрения, добродушного внушения и т. п.
Т. е. да будет у тебя дело лучше». Тобол., Ивановский, 1911–1920.
Тра́фиться, несов. и сов. 1.
Несов. Направляться, держать путь
куда-л. Народ к обедне трафится.
Мещов. Калуж., 1910.
2. Несов. Намереваться, стремиться
к чему-л. Видно, Наталья трафится в бригадиры. Яросл., 1990. Перм.
 С неопр. формой глаг. Он трафится уехать в город. Теренг. Ульян.,
1969. Я все трафилась в инвалидный дом попасть, а теперь его нет.
Перм.
3. Сов. Оказаться впору, как раз (об
одежде). Эвтот кафтан хоша шит
и не по мне, но он мне трафится.
Кем. Арх., 1850.
4. Случайно сталкиваться с кем-л.
Краснояр., 1994.  Т р а́ ф и т ь с я
на кого-л. Неожиданно натолкнуться
на кого-л. Хорошо, что на сохатого трафился, а если б на медведя.
Краснояр., 1994.
5. Несов. Попадаться, встречаться.
Даль. Арх., 1885. Латв. ССР. Таймешки трафятся, окунь попадает.
Краснояр., 1994.  Т р а ф и́ т ь с я .
Оренб., Лосиневский, 1849.  Т р а́ ф и л о с ь , безл. Таку рыбу не знаю,
может, не трафилось. Краснояр.,
1994.
6. Осуществляться успешно, удачно, удаваться.  Несов. Кем. Арх.,
1850. Петерб. Вот бывает же трафится нежданно-негаданно, пошел
на отвал и самородок нашел. Забайкалье.  Сов. Костром., Новг., Вол-
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хов., Полоцк., Смол., 1820. Тамб.
 Т р а́ ф и т с я, безл. С неопр. формой глаг. Не знаю, трафится ли
мне завтра быть у вас. Слов. Акад.
1847 [простонар.]. Если трафится
увидеть, так скажу. Сиб., 1854.
Трафилось и мне на богатый заработок попадать. Забайкалье. Мне
трафилось с ним сойтись. Вят.
Оренб. Мне-ка не трафилось пройти. Яросл. Слов. Акад. 1963 [устар.,
простореч.].
7. Происходить, случаться.  Несов. Даль. Латв. ССР, 1963. Яросл.
Иногда такое трафится, аж удивление берет. Баргузин. Бурят. АССР.
 Сов. Арх., 1885.  Т р а́ ф и л о с ь ,
безл. С неопр. формой глаг. Трафилось мне как-то ехать той дорогой — беда кучугуриста. Вам не
трафилось видеть наше багренье?
Р. Урал, 1976. Слов. Акад. 1963
[устар., простореч.].
8. Несов. Мерещиться, казаться,
привидеться. Трафилось в Баянголе
там гостям. Мы раз ночевали. Там
был прокурор. В том углу он, в этом
я. Он (домовой) несколько раз одеяло сдергивал. Вот казалось. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
9. «Выражение чувства досады,
удивления». Трафится совсем. Павлодар., Слов. матер. Казах. пед.
ин-та, 1962.
Трафля́ть, несов.; перех. и
неперех. 1. Неперех. То же, что трафить (в 1-м знач.). Даль.
2. Перех. Угадывать что-л. Трафлять трудно, но временами можно.
Забайкалье, 1980.
3. Несов., неперех. Удаваться, случаться. Илим. Иркут., Косыгин, 1969.
Трафля́ться, несов. 1. Осуществляться успешно, удачно, удаваться. — Трафлялось ли тебе полную
мотню рыбы добывать? — Трафлялось, да шибко редко. Забайкалье.
Слов. Акад. 1963 [устар., простореч.].
Случаться, бывать. Шенк.

k

Трафмалить
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Арх., 1885.
2. Случайно встречаться, попадаться. Арх., 1885. Латв. ССР.
3. Происходить, случаться. Костром., 1820. Арх., Латв. ССР, Брян.,
Ряз. Иной раз так трафляется.
Орл. Всяко трафляется: когда хорошо, когда плохо. Тобол. У меня это не раз трафлялось. Иркут.
 Т р а ф л я́ л о с ь , безл. Костром.,
1820. Енис. На покосе сколь раз
трафлялось: невестка варит, так
он говорит: мясо-то лучше ложи,
человек не собака. Краснояр. Иркут., Сиб., Забайкалье. Слов. Акад.
1963 [устар., простореч.].  С неопр.
формой глаг. Зимусь трафлялось
быть в Москве. Боров. Новг., 1852.
Слов. Акад. 1963 [устар., простореч.].
4. С неопр. формой глаг. Пробовать, пытаться что-л. сделать. Тогда
муж дома был, я и не трафлялась пахать. Южн. Краснояр., 1967.
Краснояр.
Коль путь тра́фится. Если удастся приехать, прийти
и т. п. Заезжайте напредки, коль
путь трафится. «Если будет по пути, будет случай». Олон., Куликовский, 1885–1898.
5. Угождать кому-л., приноравливаться к кому-, чему-л. Волог., 1822.
Трафма́лить, несов., перех.
Крахмалить. Том., 1995.
Трафону́ть, сов., перех. Оштрафовать. Один раз их трафонули б,
так не ломали б ворота. Пинеж.
Арх., 1959.
1. Трах, м. Большая проезжая дорога. Макар. Костром., 1920.
Уральск.
2. Трах, м. Попасть под трах.
Оказаться испорченными из-за действия высокой температуры, жары (о
нитях). Заливаешь пряжу, помочишь
мотушку, помокнет суточки, потом поставишь в печку, она попадет под трах, если горазно сильный





жар, подчас бывает некоторые нитки портишь. Дрегельск. Новг., 1969.
1. Тра́хало, ср. Трактор. Ветл.
Костром., 1931.
2. Тра́хало, ср. Т р а́ х а л отрах. Прозвище. Ветл. Костром.,
1909.
Тра́хать, несов.; тра́хнуть, сов;
перех. и неперех. 1. Перех. Бить, колотить кого-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
Т р а́ х н у л о , безл.
Швырнуло, отбросило с силой. А меня как воздухом трахнуло в сторону. Том., 1995.
2. Сов., неперех. Упасть. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер. Я как трахнула! Р. Урал. Удариться обо что-л.
Трахнул оземь. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
3. Сов., неперех. Пройти, выпасть (о
дожде). Если дождь трахнул, идут
по грибы, по грузди. Р. Урал, 1976.
4. Сов., неперех. Переломиться.
Холмог. Арх., 1907.
5. Сов., неперех. Рывком сорваться
с места (о лошади). Лошадь оглянулась, а хозяина-то нет, и как трахнет! Р. Урал, 1976.
6. Сов., неперех. Быстро убежать,
побежать. Ворон., 1905.
7. Громко петь. Песни трахают уж
бабы на мосту. Перм., 2002.
Траха́ть, несов.; трахну́ть, сов.;
перех. 1. Качать колыбель, люльку.
Дед сделает из березовых кустов
вроде зыбочки, и положишь его (ребенка) туда, а девочку побольше посадишь, и трахает она его (на покосе). Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Трясти, вытряхивать что-л. (очищая от пыли, грязи). Ты выходила?
Одеяло трахала? Ряз. Ряз., 1960–
1963.
3. Тряхнув, скидывать, сбрасывать
кого-, что-л. Я ветками собирала муравьев. Укладу [ветки] на муравейник, и они набираются. Я стряхиваю [их] в ведро-то, трахаю. Ряз.
Ряз., 1960–1963.  Т р а х н у́ т ь чем.

k

k

Трахмальный
Сейчас занавеской трахнула, он у
меня и выпал (полтинник из кармана фартука). Ряз. Ряз., 1960–1963.
4. Т р а х а́ е т , т р а х н е́ т , безл.
Трясет, подбрасывает (при езде по
неровной дороге). Машину трахнет
и враз рассыплешь сено, это ведь
не дрова. Васюнька говорит: хорошо
(на самолете), не трясет, не трахает. Села в прицеп, а там трахает
сильно. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Траха́ться, несов.; тра́хнуться,
сов. 1. Сов. Слегка двинуться, шевельнуться, шелохнуться. Ночми пухнут локотья и коленки, ей трахнуться нельзя (о больной ревматизмом). Не вези ты меня (к врачу), мне
трахнуться нельзя, как стень хожу.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Шататься, качаться, трястись
(при езде по неровной дороге). Наверху лучше ехать, в кабине трахаешься и воздух плохой. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
3. Т р а х а т ь с я [удар.?]. Случаться (об оленях). Иркут., Ильин, 1916.
Тра́хнуться (умом). Сойти с ума.
Они совсем трахнулись умом. Омск.,
1972. Вовсе уж девки трахнулись.
Тугулым. Свердл.
— Доп. [Знач.?]. Колом. Моск.,
Калнынь, 1952.
Тра́хвить, сов., неперех. Попасть во что-л. Ножом не трахвил.
Брян. Орл., 1904.
Тра́хвиться, несов. Казаться,
мерещиться. У нас бывает так
трахвится, как лошадь какая бежит: пробежит лошадь и нет
опять. Крапив. Тул., 1898.
Тра́хиться, несов. 1. С неопр.
формой глаг. Иметь намерение что-л.
сделать, намереваться. Я в свою деревню трахилася выйти, и жених
брал, да родные-те мои не отдали.
Соликам. Перм., 1973. Перм.
2. Происходить, случаться. Колым.,
1901.
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Трахли́вый, а я , о е . Торопливый, поспешный. Мцен. Орл., 1850.
Орл., Даль.
Трахля́ться, несов. [Знач.?].
Тулун. Иркут., Блинова, 1971.
Трахма́л, м. Крахмал. Оренб.,
1849. Волог., Олон., Коми АССР,
Арх., Ленингр., Твер. Надо трахмала натереть. Пск. Хотел блины —
трахмалу нет. Ряз. Орл., Влад.,
Яросл., Костром., Пенз., Ульян.,
Куйбыш., Сталингр., Вят., Киров.,
Перм. Спроси трахмалу на кисель.
Уральск. Трахмал из картошки сами делали. Новосиб. Вост.-Казах.,
Алт. Надо воду переменять, тогды
он будет хороший трахмал. Том.,
Кемер. Енис., Сиб. Я вам трахмал
заварю, им можно клеить. Бурят.
АССР. Амур., Хабар.  В сравн. Сулой — кисель из отрубей, он белый,
как трахмал. Амур., Хабар., 1983.
Алт.
Трахма́ленный, а я , о е .
Накрахмаленный. Беломор. Карел.,
2005.
Трахма́лить, несов., перех.
Крахмалить (ткань). Перм., 1856. Петерб. Бывало, трахмалим да гладим сорочки к празднику. Медвежьегор. КАССР. Онеж., Нижегор., Ульян. Белье мы трахмалили
рисовым трахмалом. Р. Урал. Том.
Трахма́литься, несов. Крахмалиться (о тканях и т. п.). Кажная материя должна трахмалиться.
Р. Урал, 1976.
Трахма́лка, ж. Завод по производству крахмала. На трахмалку пошел. Крив. Том., 1967.
Трахма́льник, м. Лепешка из
мороженого картофеля. Хлеба-то не
было, напекут этих трахмальников
из мороженой картошки. Тихв. Ленингр., 2005.
Трахма́льный,
ая, ое.
1. Т р а х м а́ л ь н ы й завод. То же,
что трахмалка. Завод есть трахмаль-
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Трахманенький

ный. Том., Кемер., 1967.
2. Приготовленный из крахмала,
с добавлением крахмала. Испекла
трахмальные блины. Том., Кемер.,
1967. Трахмальный кисель. Р. Урал.
Шемонаих. Вост.-Казах.
3. Приготовленный из мороженого
картофеля. Раньше, ребятишки маленькие были, сходят, картошки,
что с зимы осталась, накопают, потом сготовят трахмальные лепешки. Тихв. Ленингр., 2005.
4. С большим содержанием крахмала, крахмалистый (об овощах). Рассыпистая, вон кака трахмальная картошка. Том., Кемер., 1967.
Трахма́ненький, а я , о е .
Ласк. Маленький. Опоч. Пск., 1855.
Пск.
Трахма́нный, а я, о е. Т р а х м а́ н н ы й кисель. Кисель, приготовленный из крахмала. Южн. Урал.,
Сенкевич, 1968.
Трахма́ный, а я , о е . Веселый, добрый (о человеке). Пск. Пск.,
Луж. Петерб., 1855. Пск., Петерб.
Трахма́р, м. Крахмал. Блины
ноне с трахмаром стряпала. Лунин.
Пенз., 1953.
Трахма́рный, а я , о е . То
же, что трахмальный (во 2-м знач.).
Трахмарный кисель делали. Р. Урал,
1976.
Тра́хнуть. См. Т р а́ х а т ь .
Трахну́ть. См. Т р а х а́ т ь .
1. Тра́хнуться. См. Т р а́ хаться.
2. Тра́хнуться. См. Т р а х а́ т ь с я .
Трахобо́тье, ср., собир. Тряпье.
Пск., 1957.
Трахо́ль, ж. Растение трилистник, трифоль. Лебед. Тамб., 1850.
Трахо́льница, ж. Невежественная, необразованная женщина.
Я ведь что, трахольница, неграмотная. Бабаев. Волог., 2005.

Трахо́м, м. Болезнь глаз, трахома. Опосля кори трахом сделался.
Брас. Брян., 1961.
Трахома́тить, несов., перех.
Болтать попусту языком. Ты кончай
трахоматить. Одесск., 2001.
Трахону́ть, сов., перех. Ударить, стукнуть кого-л. Я вот тазомто трахону как. Тугулым. Свердл.,
1987.
Трахону́ться, сов. Шевельнуться, слегка двинуться. Семен,
ктой-то спит, ружье окрай дуба,
портяночки висят. Я ему кричу: Володька, Володька! Он не ворохнется, не трахонется. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
Трахт, м. Большая проезжая дорога, тракт. Пошех. Яросл., 1850.
Трахту не было. Коми АССР. Арх.,
Казан. До трахту тут верст пять.
Киров. На трахту дорога твердая,
а лошади у нас не кованые. Перм.
Том., Кемер., Сиб. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
Стоять на трахту́.
Вертеться под ногами у кого-л. Да
не стой ты на трахту. Р. Урал,
1976. Трахт на дружках. Частный
извоз, осуществляемый на местных
деревенских лошадях. «Прежде был
вольный тракт на деревенских лошадях или, говоря местным языком,
трахт на дружках, как назывались
ямщики здесь и в Западной Сибири. [Они] показывали проезжающему
в разных местах остановку Ермака».
Олон., Агренева-Славянская.
Тра́хта, ж. То же, что трахт. По
трахте не ходи. Курган., 1967.
Трахтарары́. Хочь в трахтарары́ все провалится. Пускай все
гибнет, пропадает. Пускай хочь все
провалится в трахтарары. Одесск.,
2001.
Тра́хтель, м. Воронка для переливания жидкости. Гдов. Петерб. [?],
Слов. карт. ИРЯЗ.
Трахте́р, м. Трактир. Бобр. Во-





Траченый
рон., 1849. Брон. Моск.
Трахти́зм, м. Троцкизм; все что
связано с контреволюцией. Он трахтизму не касался. Усть-Удин. Иркут., Соколов, 1964.
Трахти́ль, м. Трактир. Сольвыч.
Волог., 1862. Волог., Новг.
Трахти́р, м. Трактир. Лебед.
Тамб., 1850. Не моя ли маменька
во трахтире сидит? Ворон. Моск.,
Смол., Пск. Все у их тряска да
пляска, пиры да банкеты, ровно в
трахтире. Перм.
Трахти́рец, м. Трактир. Прощай город Самара, все уезды, города, прощай лавочки, трахтирцы, все
питейные дома (песня). Арзам. Нижегор., Архив РГО.
Трахти́ришко, м. Пренебр.
Трактир. Судз. Влад., 1905–1921.
Трахти́рна, ж. 1. Полоскательная чашка. Темник. Тамб., Прогр. АН
№ 131.
2. Блюдо, тарелка. Налей мне в
трахтирну щей. Конак. Калин.,
1940.
Трахти́ть, несов., перех. Есть,
питаться. Пск., 1957.
Тра́хтиться, несов. Нравиться.
Не трахтится. Лебед. Тамб., 1850.
Трахтова́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Обсуждать что-л.,
рассуждать. Жиздр. Калуж., 1972.
2. Неперех. Раздумывать, размышлять о чем-л. Кажный может трахтовать. Трахтуй, дело твое. Забайкалье, 1980.
3. Неперех. Злословить о ком-,
чем-л. Пск., 1902.
Тра́хто́вый, а я , о е и трахтово́й, а́ я, о́ е. 1. Т р а́ х т о в ы й
и т р а х т о в о́ й. Большой, проезжий (о дороге). Дорогоб. Смол.,
1927.  Т р а́ х т о в ы й. Том., 1995.
 Т р а х т о́ в ы й. Здеся не трахтовая дорога, а проселок. Перм.,
1856. Дорога туды самая трахто-
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вая. Свердл. Пск.  Т р а х т о в о́ й.
Трахтовая дорога. Моск. Моск.,
1901. Том.  [Удар.?]. Яран. Вят.,
1897. Он де вышел на дорогу да на
трахтовую. Печор., Ончуков.
2. Т р а х т о́ в ы й . Гладкий, ровный
(о дороге). Пск., 1902.
Тра́хтор, м. Трактор. На трахторе пашем. Ветл. Костром., 1930.
Пск., Калин., Зап. Брян., Ряз. Мещера, Курск., Тамб. «Трактор произносят как трахтор, очевидно, сближая
со словом трахать — шуметь». Волог.,
Герасимова. Новг., Арх., Куйбыш.,
Сталингр. Я ведь раньше на трахторе работала, еще керосиновые
здесь были они. Алт. Том.
Трахтори́з, м. Тракторист.
Трахторизы. Казаки-некрасовцы,
1969.
Трахтори́ст, м. Тракторист.
Трахторист, два года проработал
им. Невельск. Пск., 1978. Робил тамо трахтористом. Алт. Том.
Тра́хторь, м. Трактор. Пск.,
1961.
Тра́хтур, м. Трактор. Дон.,
1929. Моск. По грязи запрещают
трахтуру ходить. Ленингр. Алт.
Трахтури́с, м. Тракторист.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1964.
Тра́ча, ж. Трата, расходование
чего-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тра́ченый, а я , о е . 1. Утративший здоровье, больной (о человеке). Кузнец у нас траченый, здоровья у него нету. Моск., 1968.
Страдающий нервным расстройством,
истеричный, по местным верованиям,
вызванным колдовством. «Порченый;
про истеричных женщин говорят, что
они „трачены”, так истерию объясняют порчей». Тобол., Маляревский,
1917.
2. Попорченный молью (об одежде,
тканях и т. п.). Сиб., 1968.
3. Полусгнивший, испорченный.
Сиб., 1968.

k

Трачивать
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Тра́чивать, несов., перех. Тратить, расходовать (деньги). Даль.
Тра́чиваться, несов. Тратиться, расходоваться. Даль.
Тра́чить, несов., неперех. Трещать. Будет тебе трачить, полный
день вздыху нет. Р. Урал, 1976.
Трачо́к, м. 1. Лента. Пенз., 1945.
Балаш. Сарат., Тамб.
Трачки,
мн. Ленты в женском головном уборе — срузе. Ряз., Лебедева, 1929.
2. Мн. Цветные полоски. Пенз., Иссерлин, 1945.
3. Клочок (ткани и т. п.). Тамб.,
1947.
Тра́шкать, несов., перех. Бить,
ударять кого-л. Трашкаем друг дружку. Одесск., 2001.
Трашпа́нка, ж. 1. Телега.
Уральск., 1901.
2. Мотоцикл. Приезжает милиция
на трашпанках, не лошадях. Ср.
Прииртышье, 1993.
Траща́ть, несов., перех. Пугать,
стращать кого-л. Морш. Тамб., 1849.
Тамб. Не тращай ребят маленьких,
а то они будут после уродами. Ворон. Дон., Курск. Нас же тращали, когда мы шли: будете голодные. Казаки-некрасовцы. И чего ты
тращаешь меня, не тращай. Кубан.
Краснодар., Азерб. ССР, Орл., Тул.,
Моск., Алт.
Тра́щивать, несов., перех. Свивать, ссучивать (веревку). Тращивать
веревку. Даль.
Тре, междом. Слово, которым подзывают овец. Казан., 1897.
Треб, м. Граница, межа. Смол.,
1914. На требу столб. Смол., 1914.
 Стоять, быть и т. п. на т р е б у́ .
Быть, находиться на границе, меже.
Смол., Добровольский, 1914.
1. Тре́ба, ж. 1. Потребность,
необходимость, нужда в чем-л. В то
время была треба в хлебе-то. Перм.,
2005. Киров., Кабан. Бурят. АССР.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.].
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Не с т р е́ б ы было что-л. Не изза нужды, не по необходимости что-л.
было, случилось и т. п. Вожгал. Киров., 1952.
2.
Приказание,
распоряжение;
просьба.
Пошех.-Волод.,
Мышк.
Яросл., 1929. Подала сыну требу.
Яросл. Михаил, это лишняя треба. Новг. Слов. Акад. 1963 [устар.
и обл.].  По т р е́ б е, с т р е́ б о ю
явиться, прийти и т. п. На восходе
красна солнца Писарь с требою пришел. Костром., 1858. Нас по требе вызывают. Собираться в суд велят. Волог. По требе вашей явился.
Яросл. Поволжье, Орл.
3. В знач. сказ. По вкусу, нравится,
в удовольствие. Хотите горчицу кушайте, кому треба. Пейте уху, девки, наливайте в кружки, треба если.
Низ. Печора, 2005.  В т р е́ б у . В
пользу, по вкусу, в удовольствие. Чего
не пьешь, видно не в требу. Богород.
Тул., 1898. Не в требу поела лапшу с молоком. Ряз. Ряз. Кушайте
варенье-то, если в требу дак. Перм.
 В т р е́ б у кому-л. Если вам в требу, пейте. Перм., 1960. Кисленького,
солененького мне в требу, а сладкое
ребята поедят. Ряз. В требу, так
кушайте. Дрегельск. Новг.
4. В знач. безл. сказ. Нужно, надо,
следует. Зап., Даль. Брян., Смол.,
Прионеж. Карел., Самар., Одесск.,
Русские на Буковине. Слов. Акад.
1963 [обл.].  С неопр. формой
глаг. Треба сеять картошку. Красн.
Смол., 1914. Треба завтра рано
вставать. Брян. Русские на Буковине. Треба корнеплоды копать.
Прионеж. Карел. Мне хозяйствовать треба. Одесск.  В т р е́ б у .
Если нужно, требуется. В требу, так
берите. Дрегельск. Новг., 1995.  Не
в т р е́ б у ли кому-л. Не нужно ли
кому-л. Не в требу ли вам еще чаю?
Иркут., 1873. Не в требу ли вам молочка кипяченого. Новг. Новг.
..
5. Т р е´ б а пузатая. Бранное выражение. Мосал. Калуж., 1905–1921.

Требрылый

Лопни его тре´ба. Бранное выраже..

ние неприязни к кому-л.; разорви его.
Мосал. Калуж., 1897.
Треба́ло, ср. Орудие для трепания льноволокна, трепало. Среднеобск., 1986.
Тре́бать, несов., перех. Настойчиво добиваться чего-л., требовать.
Дон., 1913. Пришла сноха, начинала
часть требать. Дон.
Треба́ч, м. Бранное слово. Перемышл. Калуж., 1905–1921.
Тре́бе, безл. сказ. То же, что 2.
Т р е́ б а . Зап., Даль.
Требеши́ть, несов., неперех. Говорить вздор, бессмыслицу. Пск.,
Твер., 1855.
Тре́би́ть, сов., перех. 1. Т р е́ б и т ь, безл. Быть нужным, необходимым. Что кому требит, тот то и
теребит. Даль.  Т р е б и́ т ь. Слов.
Акад. 1963 [обл.].
2. Т р е б и́ т ь . Истребить, уничтожить. На войне такие тысячи людей
требят. Молот. Киров., 1948.
Треби́тье, ср. Потребность; требование. Это хорошо на всякое требитье. Ветл. Костром., 1929.
Тре́бки, мн. Шестерни для жерновов. Одесск., 2001.
Требла́стый, а я , о е . С большим животом, пузатый. Тороп. Пск.,
1899. У требластого человека пузо
большое. Смол.
Требла́тый, а я , о е . То же,
что требластый. Латв. ССР, Синица,
1964.
Требло́, ср. 1. Большой живот.
Тороп. Пск., 1899. Требло наел вон
какое. Смол.  О большом животе
животных. У нашей коровы больше
всех требло — живот. Великолукск.
Пск., 1952. Желудок. Холм. Пск.,
1916.
2. Аппетит. Холм. Пск., 1916.
3. О человеке с большим животом.
Тороп. Пск., 1899.
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4. Неодобр. О человеке толстом,
неуклюжем, жадном на еду. Ах же,
ты требло ненасытное! Зап. Брян.,
1957. Пск.  О животном. Такое
требло надо накормить. Пск., 1960.
Тре́бно, безл. сказ., с неопр.
формой глаг. Как т р е́ б н о быть.
Как нужно, как следует. Перм., 1914.
Свердл.
Тре́бнуть, несов., неперех. Разрушаться, становиться непрочным. У
Аксиньи пол-то стал требнуть, как
гриб, дырье сделается. Дерево-то
стоит, стоит и тоже требнет.
Низ. Печора, 2005.
Тре́бовательный, а я , о е .
Нужный. Это дело такое требовательное. Киров., 1950.
Тре́бовать, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Принимать, брать
то, что предлагают, подносят. «Прошу покорно принять да выкушать.
А когда не берут, то говорят: Что вы
ничего не требуете, т. е. не принимаете или не берете». Пинеж. Арх.,
Пругавин, 1850.
2. Неперех. Помогать (о лекарствах). [Лекарства] не требуют, надо операцию делать. Вожгал. Киров., Горева, 1952.
Требо́к, м. Вал на мельнице.
Требок большой — это вал, который
через мельницу. Новосиб., 1979.
Тре́бонье, ср. Официальный документ, требование. Они мне написали требонье и послали в город. Забайкалье, 1980.
Требо́нья, м. и ж. То же, что
требоша. Брян., 1968.
Требо́ша, м. и ж. О пузатом,
толстопузом человеке. Брян., Суетенко, 1968.
Тре́брылый, а я , о е . С разорванной, расчлененной губой. Он теперь требрылый. «Говорят о кошке, у
который крысы губу разорвали». Вят.,
Даль.

Требувать
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Тре́бувать, несов., перех. Настойчиво просить, добиваться; требовать что-л. Смол., 1914.  Повел.
Требувай. Бельск. Смол., 1914.
Тре́буваться, несов. Быть
нужным, необходимым; требоваться.
Смол., 1914. Требувается хорошая
береза. Среднеобск.
Требу́х, м. 1. Неодобр. Живот,
брюхо. Пск., Смол., 1919–1934. Требух — весь живот, хуть у коровы,
хуть у женщины. Пузо зовут, а требух больше с обидой: нажрал здоровенный требух, как у гладкой свиньи! Брян. Большой живот. Тороп.
Пск., 1899. Смол.
2. Внутренности животного. Смол.,
1914. На столе кишки лежали да
требух. Брян. Требух убитой коровы отдали собакам. Пск. Требухов
много от борова. Лит. ССР, Латв.
ССР, Эст. ССР. Ленингр., Среднеобск.  Кишки животного. Смол.,
1914. Пск.  Желудок (коровий, свиной и т. п.). Смол., 1891. Есть много
любителей вареного требуха. Брян.
Кишки вон, а требух вычистишь,
он добрый. Пск. Латв. ССР, Лит.
ССР. Требух набьешь мясом и повешают, вот и колбаса. Новосиб.
Среднеобск.
О внутренностях человека. Лит. ССР, 1960.
3. О прожорливом человеке. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
4. Вафельная ткань. Требух есть.
Мы требухи свои ткали. Брян.,
1968.
5. Т р е б у х а́ , мн. Ненужные вещи. Требуха все выбросил, две досочки оставил и поплыл. Среднеобск.,
1986.
6. Бранное слово. Красн. Смол.,
1914.
Требуха́, ж. 1. Живот, брюхо.
Даль. Ох, опять требуха у меня болит. Маслян. Новосиб., 1964. У тебя требуха боле, чем у меня, и у свиней требуха, и у коровы. Новосиб.
2. Кишки животного. «Чаще всего
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коровьи». Камышл. Куйбыш., Безуглова, 1960.
3. Желудок (коровий, овечий и
т. п.). Южн. Сиб., 1847. Твер., Калуж., Курск., Ворон., Дон.  Первый, самый большой отдел желудка
жвачных животных, рубец. Курск.,
1839. Пск., Твер. Пленка с желудка
животного. Раньше брюшинные окна были. Требуху свиную или овечью очистят, посолят. Тонкая пленка остается и окна в пластянках
натягивали. Ср. Прииртышье, 1993.
4. Кушанье из отваренного говяжьего рубца. Рубец коровий вымоешь, вычистишь и варить поставишь, требуха долго варится, часа
два-три, коле не боле. Бурят., 1999.
5. Мочевой пузырь животного, который после обработки вставлялся в
окна. Посередь улицы требушинница
стояла, все окна в требухах. Чулым.
Новосиб., 1979.
6. Неодобр. Грузное, жирное тело
человека. Сходи с девочками, требуху свою протряси. Кандалакш. Мурман., 2005.
7. Мякина. Овес, пшеницу, ячмень
смелешь, требуха остается. Режев.
Свердл., 1987. А требуха и пыль
прямо в лицо. Алт.
8. О содержимом сундука, мешка и
т. п. Пск., Смол., 1919–1934. Кадом.
Тамб., Архив РГО. Калуж., Моск.,
1910.
9. Собир. Бранно. «Название московских крестьян». Моск., Чернышев,
1910.
— Доп. В свадебном обряде. Бабушка Аксинья несла курицу, ряжену,
требуху (приговор). Астрах., Солодовская, Архив РГО.
Требуха́стый, а я, о е. С большим животом (о человеке). Еслив
на сносях, то брюхатая, а еслив
так, то требухастая, и мужик тоже требухастый бывает. Новосиб.,
1979.
Требуша́стый, а я, о е. В мел-
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Требушок
кую рельефную клетку (о ткани, полотенце). Полотенце требушастое
(т. е. не гладкое, шероховатое). Брян.,
Суетенко, 1968.
Требушастый, а я , о е . Пузатый, толстопузый. Брян., Суетенко,
1968.
Требуша́тник, м. О том, кто
покупает требуху. Моск., 1910.
Требуши́на, ж. 1. Живот, брюхо.  Т р е б у ш и́ н у набить. До отвалу наесться, много съесть чего-л.
Южн. Сиб., 1847. Ишь, ты, как
требушину-то набил. Волог.
2. Желудок (коровий, овечий и
т. п.). Бурнашев. Южн. Сиб., 1847.
Купи мне требушину овечью. Нижегор. Перм.  Первый, самый большой отдел желудка жвачных животных, рубец. Бурнашев. Кашин. Твер.,
1897. Пленка с желудка животного.
Требушину скотскую натягивали на
окно. Ср. Прииртышье, 1993.
3. Кишки животного. «Чаще коровьи». Камышл. Куйбыш., Безуглова,
1960.
4. Кушанье из отварного говяжьего
рубца. А тятя-то у меня требушину
любил. Бурят., 1999.
5. То же, что требуха (в 5-м знач.).
Стекол не было, так требушину
вставляли. Чулым. Новосиб., 1979.
Требуши́ну набить. Нажить денег, приобрести состояние. Южн.
Сиб., 1847.
Требуши́нка, ж. Зоб убитой
птицы. Это зоб (у курицы), требушинка, где камешки. Прионеж. Карел., 2005.
Требуши́нница, ж. 1. Суп из
требухи. Они любили требушинницу,
от коров требуха очищается, она
жирная делается, суп с нее хороший.
Чулым. Новосиб., 1979.
2. Дом, у которого вместо стекол в
окна вставлен мочевой пузырь животного. Чулым. Новосиб., 1979.
´.., м. и ж. О труТребушинье
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долюбивом человеке. Яросл. Яросл.,
1990.
Требуши́стый, а я , о е . Толстый, тучный (о человеке). Отец у
меня был требушистый. Новосиб.,
1979.
Требуши́ть, несов., перех.
1. Трепать, растрепывать. Малоарх.
Орл., 1928. На что ты ее (куклу)
требушишь? Зап. Брян.
2. Тормошить. Шуйск. Влад.,
1900-е.
3. Неперех. Говорить вздор, бессмыслицу. Пск., Даль.
Требу́шка, ж. Овраг, образовавшийся на месте болота. Требушка такая местность пониженная. Ворон.,
1973.
Требу́шник, м. 1. Первый, самый большой отдел желудка жвачных
животных; рубец. Бурнашев.
2. О любителе требухи. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Требушник, м. Растение Senecio vernalis, сем. сложноцветных; крестовик весенний. Курск., Анненков.
Требу́шный, а я, о е и требу́шний, я я , е е . 1. В сочетаниях.  Т р е б у́ ш н а я марамица. Брюшина. Брян., 1968.  Т р е б у́ ш н а я
цуплья [?]. Брюшная полость. Брян.,
Суетенко, 1968.  Т р е б у́ ш н и й тифус. Брюшной тиф. Брян., 1968.
2. Т р е б у́ ш н ы й . Шелковый, вязаный с узорами (о платке). Требушные платки с ковылюшками разными. Дон., 1975.
3. Т р е б у́ ш н ы й , м., в знач. сущ.
Луг, огороженный с боков небольшими оврагами с пологими склонами.
Дмитров. Орл., 1905.
Требушо́к, м. 1. Живот, чрево
матери. Смол., 1914.  В сравн. Держи ребенка в пушку (пуховом одеяле), как в требушку. Смол., 1914.
2. Желудок убитого животного. Требушки в пирожки. Смол., 1891.
Небольшой желудок мелких жи-
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Требыхаться

вотных. Брян., 1968. — Доп. [Знач.?].
Р. Урал, Малеча, 1976.
Требыха́ться, несов. Биться,
трепыхаться; трепетать. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
´..зый, а я , о е . Трезвый (о
Треве
человеке). Никогда тревезый не приедет, всегда пьяный. Чулым. Новосиб., 1979.
Тре́вер, м. Машина для сортировки зерна, триер. Тревер отделяет
три сорта (зерна). Том., 1995.
Тре́вка, ж. Корытце, из которого поият цыплят. Цыплят из тревки
поили. Одесск., 2001.
Трево́га, ж. Беда, несчастье,
опасность. Пудож. Олон., Рыбников.
Смол.  Пришла т р е в о́ г а . Пудож.
Олон., Рыбников.
Трево́гать, несов., перех. Тревожить кого-л. Его в эту войну уж не
тревогали. Плесец. Арх., 1971.
Трево́гушка, ж. Фольк. Опасность, беда, несчастье. Пудож. Олон.,
Рыбников.  Пришла т р е в о́ г у ш к а. Видно, пришла князю тревогушка, беда неминучая. Пудож. Олон.,
Рыбников.
Трево́женный, а я , о е . Подвергавшийся ремонту, переделкам и
т. п. (о строении, доме). Кой год я
родился, и сейчас он (дом) стоит нетревоженный (без ремонта).
Р. Урал, 1976.
Трево́жить, несов., перех. Бить
в набат. Великоуст. Волог., 1902.
Трево́житься, несов. Начинать
подтаивать (о снеге). Смол., 1891.
Трево́жный, а я , о е . То же,
что тревоженный. Р. Урал, 1976.
Тревух, м. Фольк. Женский головной убор. Сестрице доброй купи
штоф дорогой, бабке тревух — соболий пух. Шенк. Арх., Архив РГО,
1854.
Тревуши́ть, сов., перех. Дать
пощечину, оплеуху. Пск., Осташк.

Твер., 1855.

Трегла́нка, ж. Длинная толстая
игла. Иголка-то трегланкой зывалась. Прионеж. Карел., 2005.
Трего́дный, а я , о е . Приготовленный три дня назад [?]. Принеси, родитель-матушка, овсяники
трегодные. Пудож. Олон., Шайжин,
1903.
Трего́н, м. Веревка, прикрепляемая к двум сходящимся вместе веревкам, которые привязаны к веревке невода, чтобы было удобнее тянуть его.
Р. Урал, 1975.
Трего́шный, а я, о е и трего́шний, я я , е е . Приготовленный, сделанный три дня назад. Житник-то [хлеб] трегошний, а это сегодняшний. Пинеж. Арх., 1970.
Трегу́б, м. Рыба сем. Hemibarbus labio (Pall), обитающая в бассейне
Амура. Трегуб, у него как бы три губы. Приамурье, 1983.
Трегу́бка, м. и ж. О человеке с
раздвоенной губой. Молока купила у
трегубки. Боров. Калуж., 1898.
Трегу́бый, а я , о е . О человеке с большими губами, губастый. Губы большие — вот трегубый. СольИлец. Чкал., 1955.
´..вни, нареч. Три дня назад.
Треде
Р. Урал, 1976.
Треде́ннешный, а я , о е . То
же, что треденный. Нюра только родилась, треденнешная была, а бабыто уж повалили глядеть ее. Нижнетавд. Свердл., 1987.
Треде́нный, а я , о е . Родившийся три дня назад (о новорожденном). Даль. Треденных крестили.
Махн. Свердл., 1987.
´..вка, ж. Вид барщины с
Тредне
обязательной отработкой на барина
три дня в неделю. Барщина, а потом,
рассказывал свекор, тредневка стала. Три дни тольки работали. Комарич. Брян., 1961.

Трезуб

Тре́дни, нареч. Три дня назад.
Ростов. Яросл., 1990.
Тре́днись, нареч. Третьего дня.
Яросл., 1900-е.
Треду́шка, ж. Надел земли, выделенный на три души. На сколько душ полоса, так и называлась.
Был тредушка — полоса на три души. Крестец. Новг., 1995.
Треду́шник, м. О том, у кого
надел земли выделен на три души. На
две души — две палочки. У тредушника — трехдушная полоса. Окулов.
Новг., 1995.
Тре́дье, ср. Три дня. Тредье не
ест ничего. Брейтов. Яросл., 1990.
Трёж, м. Опоры моста. Прямо в
трежа скачут в воду. Онеж. Арх.,
2005. ..
´жды, нареч. Трижды, три раТре
за. Волог., 1883–1889. Мурман.
Треза́ть, несов., перех. Терзать,
мучить. Начнут сердце трезать.
Пск., 1958.
Трезва, ж. Мелкоразбитый кирпич для мытья полов, дресва. Павл.
Ворон., 1850.
Трезва́нивать, несов., неперех. Звонить во все колокола, по три
звона. На пасхальной неделе всякому
дозволяется трезвонить, и я трезванивал. Даль.
Трезви́ловка, ж. 1. Шутл.
Легкое виноградное вино. Сиб., 1854.
2. Вытрезвитель. Трезвиловка, где
пьяницы. Алт., 1998. Перм.
— Доп. [Знач.?]. Куйбыш., Малаховский, 1957.
Тре́звище, ср. Место общественного питания, обычно без алкогольных напитков, столовая. Вот мы
приехали — как бы трезвище, там
чаю попили. Кирил. Новг., 2005.
Тре́зво, нареч. Внятно, ясно
(говорить). Некоторые худо бают, а
я трезво. Низ. Печора, 2005.
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1. Трезво́н, м. 1. Фольк. Затрезвонить в т р е з в о́ н . Начать бить
во все колокола. Что ль не в колокол ударили, Не в трезвон затрезвонили. Олон., 1853.
Дать кому-л.
трезво́на (кулака, тумака). Избить,
поколотить кого-л. Дать кому-л. трезвона, чтоб в ушах трезвон послышался. Даль.
2. Сборник церковных песен. На
праздник в церкви поют по трезвону. Одесск., 2001.
2. Трезво́н, м. Плотная хлопчатобумажная ткань гринсбон. Ты что
работаешь? Трезвон. Орехово-Зуево
Моск., Шабалин, 1957.
Тре́звона, ж. Трезвон. Кубан.,
1911.
Трезво́нчик, м. Маленький
колокольчик. Медвежьегор. Карел.,
2005.
Тре́звый, а я , о е . 1. Крепкий,
здоровый, выносливый (о человеке).
Она еще трезвая была, а то враз
свалилась. Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Спокойный (о вулкане). Камч.,
Браславец, 1962.
Быть в трезвых чувствах. Не
быть пьяным, быть трезвым. В трезвых чувствах он мне сказал: Нет,
Клавдя, я тебя люблю, а взять не
возьму. Характером ты больно тяжела. Р. Урал, 1976.
Трезвя́нка, м. Трезвенник.
Трезвянкой он прослыл на всю деревню. Режев. Свердл., 1987.
Трезло́н, м. Трезвон. Тарск. Тюмен., 1971.
Трезло́нить, несов., неперех.
Трезвонить. Тарск. Тюмен., 1971.
Трезу́б, м. 1. О человеке, у которого «тройной» зуб. «Почитается в
народе опасным, знахарем». Даль.
2. Вилы с тремя зубьями. Слов.
Акад. 1822. «Тройчатки, троерогие».
Даль.
3. Острога с тремя зубьями. Даль.
4. Короткая пила. Это — трезуб,
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такая пила, трезубом исключительно сухое дерево пилим. Соликам.
Перм., 1973. Перм.
Трезу́бец, м. 1. То же, что трезуб (в 1-м знач.). Даль.
2. То же, что трезуб (во 2-м знач.).
Даль.
3. Орудие, используемое при охоте
на выдру. Сольвыч. Волог., 1912.
Трезу́бить, несов., перех. Бить
острогой-трезубцем рыбу. Даль.
Трезу́бка, ж. 1. Вилы с тремя
зубьями. Слов. Акад. 1822. Даль.
2. Растение Arundo donax L., сем.
злаковых. Моск., Анненков. Растение Triadia. Слов. Акад. 1847.
Трезу́бовка, ж. Лодка на барже. Волж., 1856.
Тре́ир, м. То же, что тревер. Р.
Урал, 1976.
Треи́ровать, несов., перех.
Сортировать зерно. Подсевали зерно, а счас треируют; тода ручным
треиром, а счас вилами треируют.
Р. Урал, 1976.
Треиспо́дний, я я , е е. Т р е и с п о́ д н е е место. Ад, преисподняя.
Николаев. Самар., 1853.
Треиспо́дняя, ж. Ад, преисподняя. Чай, в тартарарах, в треисподней, на горячих углях теперь
сидит да голым языком с горячей
сковороды слизывает. Р. Урал, 1976.
 В сравн. Один дяденька дорылся
(до клада), устал, говорит: «Фу, батюшки родимые, устал-то как» — и
ушёл (клад), как в треисподню (надо
молчать при рытье клада). Р. Урал,
1976.
Трек, м. Ткань [какая?]. Молодежь одевают штаны из какогонибудь трека, жилет, шарф. Шенк.
Арх., Боголепов, 1887. Как трек наткем, крапишь по материалу. Каргоп. Арх., Попов. Треки (стоят)
пять-восемь рублей аршин. Р. Урал.
Трёк, м. С тре´..ку-боку. Неожиданно, без приготовления [?]. Так
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она поехала в город с треку-боку?
Р. Урал, Малеча, 1976.
Трека́, ж. Большой деревянный
молот. Подай треку! Я здесь два кола
в землю вколочу. Ярен. Волог., 1847.
Волог. ..
´ка, ж. 1. Трехдневная ра1. Тре
бота крестьянина на помещика, барщина. Пенз., Симб., Даль. Самовольно ушли с трека. Пенз.
2. Игральная карта с тремя очками.
Смол. Смол., 1914.
3. Корова, у которой на вымени три
соска. Тихв. Новг., 1995.
´..ка, м. и ж. О том, кто от2. Тре
казался играть (в карты) раньше времени. Курган. Тобол., 1896.
´..ку идти. Отказаться от своВ тре
их слов. Алт., 1858.
´..кала, м. и ж. Начинающий
Тре
пение, запевала. Даль.
´..калка, ж. Болтунья. ТреТре
калка трекает не по делу. Камен.
Свердл., 1987.
´..кало, м. и ж. 1. Болтун, болТре
тунья. Эх ты, трекало! Наболтал,
а все зря! Хакас. Краснояр., 1965.
Че ты трекаешь, трекало. Свердл.
Баба-то у Васьки — чистое трекало,
рот-от не закрывается. Перм.
2. Врун, обманщик. Ходит по домам трекало проклятое да врет напропалую, что на ум взбредет. Ха..
кас. Краснояр., 1969.  Т р е´ к а л о
осиновое. Бранное выражение. Хакас.
Краснояр., 1969.
´..кать, несов.;
Тре́кать
и тре
..
´кнуть, сов.; перех. и неперех. 1.
тре
Неперех. Колотить, стучать.  Т р е́ ..
к а т ь. Волог., 1902.  Т р е´ к а т ь.
Устюж., Никол. Волог., 1847. Волог.
..
Т р е´ к н у т ь, сов. Стукнуть, ударить во что-л. Волог., Даль.
2. Перех. Вбивать, вколачивать
что-л.  Т р е́ к а т ь . Волог., 1902.
..
 Тре
´ к а т ь . Устюж., Никол. Волог., 1847. Волог.  Сов. Волог.,
Даль.
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Трекаться
3. Болтать попусту. Че трекать-то
попусту. Трекаем мы уж тут долго. Свердл., 1987. Яросл.  Т р е́ к а т ь. Не знаешь, так и не тре..
кай. Южн. Краснояр., 1988.  Т р е´ к а т ь. Маслян. Новосиб., 1964. Иркут., Алт. Хватит трекать, у меня
от тебя голова болит, закрой свой
рот. Перм. Не трекай ты, пожалуйста. Новг. Мурман.  Т р е́ к а т ь
..
и т р е´ к а т ь с кем-л. Стою себе и
трекаю с соседкой. Ну и нечего трекать. Яросл., 1990.
Обманывать.
Свердл., 1987.
..
..
4. Т р е´ к а т ь, т р е´ к н у т ь, неперех. Стонать, кряхтеть. Ворон., Даль.
5. Сов. Сыграть немного на гармони.
Когда выпьешь, трекнешь маленько,
сыграешь немного на гармони. Крестец. Новг., 1995.
..
6. Т р е´ к а т ь . Очень быстро есть.
Углич. Яросл., 1990.
´..каться,
Тре́каться и тре
´..кнуться,
несов.; тре́кнуться и тре
сов. 1. Сов. Упасть, свалиться.

Т р е́ к н у т ь с я. Мать молода
умерла, а бабушка-то уж хиленька. Стала было гряды копать да
трекнулась. Колпаш. Том., 1967. Глу..
бок. Вост.-Казах.  Т р е´ к н у т ь с я. Не лезь высоко, а то трекнешь..
ся. Мышк. Яросл., 1990.
Т р е´ к н у т ь с я. Удариться, треснуться обо
что-л. Соликам. Перм., 1905–1921.
Ох, и трекнулась я даве, нога все
еще болит. Асбест., Камен. Свердл.
Рыб. Яросл.
2. Отказываться от кого-, чего-л.
..
 Т р е́ к а т ь с я, т р е
´ каться и
т р е́ к н у т ь с я . Том., 1858. Не трекайся, мы знаем — умеешь петь. Сама взяла и трекнулась. Ото всего он трёкнулся, я, говорит, тута
не при чем. Том.  Т р е́ к а т ь с я ,
..
..
т р е´ к а т ь с я и т р е´ к н у т ь с я .

Алт., 1858.
Т р е́ к а т ь с я, т р е́ к ..
н у т ь с я и т р е´ к н у т ь с я. Тобол.,
.
.
..
1850.  Т р е´ к а т ь с я и т р е´ к н у т ь с я. Ну и я давай трекать-
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ся. Шил сапоги человек, а потом
..
трекнулся. Новосиб., 1967.  Т р е´ к а т ь с я. Амур., 1913. Ну че ты
трекаешься? Ведь брала же! Амур.
..
 Т р е́ к н у т ь с я и т р е
´ кнутьс я . Он трекнулся, хоть и видел. Южн. Сиб., 1847. Сиб., Вост.Казах., Свердл., Перм.  Т р е́ к н у т ь с я . Видел сам самовидом,
а трекнулся. Иркут., 1852. Сиб.
 Т р е к н у́ т ь с я . Тобол., 1917.
..
 Тре
´ к н у т ь с я . Митюха (на
суде) всего трекнулся, знать, говорит, не знаю. Краснояр. Енис.,
1904. Сначала спорил, доказывал,
а потом трекнулся. Берите деньги, обойдусь без них, только оставьте меня в покое. Хакас. Краснояр.
Горно-Алт. Те че, паря, трекнулся?
Кемер. Уральск.
..
3. Т р е´ к н у т ь с я . Перестать делать что-л. Полев. Свердл., 1950.
Трекнуться придется от работы, не
могу боле, до того заробила, что
захворала. Свердл., Нижнетавд. Тюмен.  С неопр. формой глаг. Парнишка мой трекнулся учиться. Новосиб., 1979.
Т р е́ к а т ь с я . Бездельничать. Учись, а не трекайся.
Богдан. Свердл., 1987.
..
4. Т р е́ к н у т ь с я и т р е´ к н у т ь с я . Понять, догадаться, сообразить.
 Т р е́ к н у т ь с я . Кабы не замычала корова и не трекнулась бы,
что надо доить ее. Пенз., 1960.
..
 Тре
´ к н у т ь с я . Амур., 1913.
Иркут.
..
5. Т р е´ к н у т ь с я . Спохватиться,
приняться за дело. Пока за хим не
возьмут — не трекнется. Р. Урал,
1976. Свердл.
Т р е́ к а т ь с я . С
неопр. формой глаг. Пытаться, стараться делать что-л. Мамка трекалась робить каку другу работу. Богдан. Свердл., 1987.
..
6. Т р е´ к н у т ь с я . Сойти с ума.
Хакас. Краснояр., 1960. Трекнулась
давно, ест много, а ниче не соображает. Хабар. Трекнулся что ли? Куды лезешь-то? Ты что, трекнулся?
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Трёкаться

С ума сошел? — часто говорят. Алт.
Яросл. Яросл.
´..каться. См. Т р е́ к а т ь с я .
Тре
Трекводнясь, нареч. Три дня
назад; недавно. Яросл., Яросл. слов.,
1961.
Треке́йнесь, нареч. Три дня
назад; недавно. Борисоглеб. Яросл.,
1990.
Треке́не, нареч. 1. Три дня назад; недавно. Яросл., 1990.
2. В прошлый раз. Александр.
Влад., 1912.
Треке́несь, нареч. Три дня назад; недавно. Яросл., 1990. Иван.
Треке́нешный, а я , о е . Позавчерашний. В чугунке картошкато трекенешная осталась. Углич.
Яросл., 1990.
Треке́ни, нареч. Три дня назад;
недавно. Трекени горела соседняя деревня. Яросл., 1990.
Треке́нися, нареч. Три дня назад; недавно. Ростов. Яросл., 1990.
Треке́нича, нареч. Три дня
назад; недавно. Ростов., Переслав.
Яросл., Ильин.-Хован. Иван., 1990.
Треке́ниче, нареч. Три дня назад; недавно. Переслав., Борисоглеб.
Яросл., 1990.
Треке́нтесь, нареч. Три дня назад; недавно. Бурмакин. Яросл., 1990.
Треке́нча, нареч. Три дня назад;
недавно. Переслав. Яросл., 1990.
Треке́нь, нареч. Три дня назад; недавно. Шуйск. Влад., 1900-е.
Яросл.
Треке́нье, нареч. Три дня назад;
недавно. Яросл., Нерехт. Костром.,
1990.
Треке́ньись, нареч. Три дня
назад; недавно. Трекеньись поросенка себе взял. Борисоглеб., Ростов.
Яросл., 1990.
Треке́нья, нареч. Три дня назад; недавно. Яросл., Аньк. Иван.,
Нерехт. Костром., 1990.

Треке́ньясь, нареч. Три дня назад; недавно. Яросл., 1990.
Треке́ня, нареч. Три дня назад; недавно. Шуйск. Влад., 1900-е.
Яросл., Ильин.-Хован. Иван.
Треке́нясь, нареч. Три дня назад; недавно. Яросл., 1990.
Треке́няся, нареч. Три дня назад; недавно. Переслав. Яросл., 1990.
Треке́пина, ж. То же, что трекипена. Новг., 1969.
Треке́пчина, ж. То же, что трекипена. «В три ниченки, на скатерти
на стол». Крестец. Новг., Михайлова,
1969. ..
´кивать, несов., перех. и
Тре
неперех. 1. Неперех. Колотить, стучать. Волог., Даль.
2. Перех. Вбивать, вколачивать
что-л. Волог., Даль.
3. Неперех. Кряхтеть, стонать. Ворон., Даль.
Треки́пена, ж. Узорная ткань,
изготовленная с помощью трех дощечек (подножек) в ткацком станке, прикрепленных к трем дощечкам (ниченкам) с нитяными петлями,
продернутыми в нити основы. Новг.,
1969. Трекипену ткали, трекипена
в три ниченки. Маловишер., Любыт.
Новг., Бокситогор. Ленингр.
Треки́пенный,
ая, ое.
1. Сшитый из узорной ткани, изготовленной на ткацком станке с помощью
трех подножек и ниченок. Рубахи все
трекипенные носили. Любыт. Новг.,
2005.
2. Состоящий из трех полотнищ.
Скатерти шили в три полотнища,
трекипенны. Кириш. Ленингр., 2005.
Треки́пный, а я , о е . То же,
что трекипенный (в 1-м знач.). У меня платок трекипный. Новг., 1969.
Трекли́н, м. Кафтан с тремя
сборками сзади. Арх., Даль. Онеж.
´..кнутый, а я , о е . ПсихиТре
чески больной, сумасшедший. Он со-

Треложить
всем трекнутый, уже ниче не понимает. Хабар., 1983. Она того, трекнутая. Яросл.
´..кнуть. См. Т р е́ к а т ь .
Тре
Тре́кнуться. См. Т р е́ к а т ь с я . ..
´кнуться. См. Т р е́ к а т ь Тре
ся.
Трекня́, нареч. Три дня назад.
Ильин.-Хован. Иван., Яросл., 1990.
Трекня́сь, нареч. Три дня назад.
Ильин.-Хован. Иван., Ростов., Переслав. Яросл., 1990.
Трекня́шный, а я , о е . Позавчерашний. Кисель-то у меня трекняшный, третьего дня ведь делала.
Переслав. Яросл., 1990.
Треково́дня́сь, нареч. Третьего дня.  Т р е к о в о́ д н я с ь . Данил., Пошех. Яросл., 1990.  Т р е к о в о д н я́ с ь . Яросл. Яросл., 1990.
 [Удар.?]. Ростов. Яросл., 1961.
Тре́ковый, а я , о е . 1. Сшитый
из шерстяной ткани узорчатого плетения; триковый. Надела я трековый
жакет. Кадуйск. Волог., 2005.
2. Сшитый из пальтовой ткани (для
женского демисезонного полупальто).
Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Треко́лье, ср. Ветошь, тряпье, обноски. Лодейноп. Олон., 1852.
Олон.
Треко́стка, ж. Костяная заколка для волос. Это, девки, трекостка,
теперь-ка уж не носят. Волог. Волог., Каргоп. Арх., 2005.
Трекота́ть, несов., неперех.
Громко, наперебой разговаривать.
Трекочут старухи в автолавке. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Трекро́вный, а я , о е . Трехэтажный (о доме). Даль.
Треку́ровщины, мн. Местность — округа, включающая четырнадцать деревень. Ржев. Твер., Леонов,
1897.
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Треку́ха, ж. Болтунья. Уж такая я трекуха, все вам рассказала.
Перм., 2002.
Треле́тник, м. Лекарственное
растение [какое?]. Ростов. Яросл.,
Яросл. слов., 1990.
Треле́ток, м. Жеребенок в возрасте трех лет. Двулеток, однолеток,
трелеток жеребенка называют. Маловишер. Новг., 1995.
1. Тре́лить, несов., неперех.
Издавать, пускать трели. Слов. Акад.
1847. Даль. С заходом солнца соловьи начали трелить. Кадуйск. Волог., 1971. «Петь с трелями, делать
трели». Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. Тре́лить, несов., перех. Подтаскивать, подвозить (спиленный лес)
к проезжей дороге, трелевать. Сначала лес навалили, потом стали трелить. Зачем сразу трелить, пусть
подсохнут. Забайкалье, 1980.
Трело́га, ж. 1. Беспокойство,
волнения, переживания. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер. — Не стоит, ваше императорское величество, сказывать. — Нет нужно рассказать, то я так и не уеду. — Много трелоги будет, ваше императорское величество (сказка). Новг. Арх.
Фронт шел, трелога была шибко.
Перм. Уральск., Том., Челяб., Сиб.
2. Забота. Даль. Примор. Арх.,
1939.
3. Неожиданное сообщение, сигнал
об опасности, угрозе и т. п. Даль.
Енис., 1906. Онеж.  Забить т р е л о́ г у. Сольвыч. Волог., Архив АН.
4. Переполох, суматоха, суета. Пск.,
Твер., Даль. Арх. У царя трелога.
Мужик доложился, что я его дочь
выпользую (сказка). Свердл. Иркут.
 Сделалась, поднялась т р е л о́ г а .
Конь разбил конюшню. У царя сделалась трелога (сказка). Тавд. Свердл.,
1926. Поднялась в деревне трелога.
Пск.
Трело́жить, несов., перех.

Треложиться

28

1. Внушать тревогу, волновать. Пск.,
Даль. Меня все что-то треложит.
Арх. Мурман., Том., Кемер. Как
узнал он про нее и стал треложить.
Забайкалье.
2. Поднимать тревогу. Сиб., 1968.
3. Т р е л о́ ж и т ь от чего-л. Трясти
кого-л. от страха, испуга и т. п. Меня и ныне треложит от страха, как
вспомню, как бык-то его мял. Сухолож. Свердл., 1987.
4. Нарушать чей-л. покой, беспокоить, мешать. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Зачем ты меня треложила? Волог. КАССР. Пускай спят,
не треложу их. Арх. Мурман.,
Олон. Постоянно они их треложили, покою-то им не было. Свердл.
Ты меня не треложь попусту. Ср.
Прииртышье. Том., Кемер., Бурят.
Вы старика не треложьте, пусть
спит. Забайкалье. Сиб.
Прикасаясь, дотрагиваясь и т. п. до чего-л.,
нарушать состояние, положение и т. п.
чего-л. Даль. У нас лес пока не треложат, а так везде все повырубали. Бурят., 1999. Эти дома оба пустые, не треложьте их, эти домате. Перм.
Причинять неудобство,
боль (об обуви). Витьке валенок одевает, а тата спрашивает: — Ну
как, Витенька, не треложит ножкито. Пинеж. Арх., 1972.
— Доп. «Трело́жить — тревожить».
Перм., Луканин, 1856. Вят., Уральск.,
Курган., Иркут., Петерб.
Трело́житься, несов. 1. Беспокоиться, волноваться. Даль. Примор.
Арх., 1939. Арх., Том.  Т р е л о́ ж и т ь с я о ком-, чем-л. Арх., 1900-е.
Заботиться, хлопотать о ком-, чем-л.
Даль. Примор. Арх., 1939.
2. Опасаться кого-, чего-л. Даль.
Ветл. Костром., Марков, 1931. Примор. Арх., Уральск.
Трело́жно, нареч. Тревожно.
Уральск., Бирюков, 1934.
Трело́жный, а я , о е . Тревожный. Каин. Том., 1913. Уральск.
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Т р е л о́ ж н а я болезнь. Опасная
болезнь [?]. Примор. Арх., Былины
Крюковой, 1939.
Трелу́житься, несов. Заниматься, возиться, мучиться с кем-л.
Трелужилась я с ним долго, пятнадцать лет. Режев. Свердл., 1987.
1. Трель, ж. 1. Сложенные рядами бревна, один ряд на другой. Трель
лежит коль дома. Брас. Брян., 1961.
2. Место для складывания дров.
Даль.
2. Трель, ж. Сеялка. Опосля
трелями сеяли. Одесск., 2001.
Трелю́биться, несов. 1. Показывать власть, силу. Вят., 1858.
 Т р е л ю́ б и т ь с я над кем-л. Мужто над ней завсе трелюбится. Вят.,
1858.
2. Капризничать. Будет тебе трелюбиться-то, чичиговата [брезглива] больно уж. Котельн. Вят., Слов.
карт. ИРЯЗ.
Трелю́дить, несов., неперех.
1. Шалить, баловаться. Орл., 1885.
Мещов. Калуж.
Т р е л ю́ д и т ,
безл. Побуждать кого-л. к шалостям,
баловству, баловаться. Эк тебя трелюдит. Мещов. Калуж., 1892.
2. Размахивать руками (о пьяном).
Руками трелюдит. Яросл. Яросл.,
1990.
3. Привередничать, капризничать.
Мещов. Калуж., 1892.
4. Рассказывать, говорить что-л.
смешное. Покр. Влад., 1905–1921.
Трелю́диться, несов. 1. Шутить, забавляться. Слов. Акад. 1822.
Нижегор. Нижегор., 1852.
2. Капризничать, привередничать
(чаще о ребенке). Шуйск. Влад.,
1854. Что ты все трелюдишься?
Влад. Она при вас хуже трелюдится
целый день. Яросл., Иван.
3. Самодурствовать, издеваться над
кем-л. Уж он трелюдился, трелюдился, пока мужикам расчет дал.
Ростов. Яросл., 1902.
Безобразни-

k

k

Тремелюдна
чать. Хватит трелюдиться. Любим.
Яросл., 1968.
4. Притворяться, хитрить. Она больно трелюдится много, словно мы ей
и поверим. Некрас. Яросл., 1990.
5. Важничать, кичиться, чваниться.
Эдак ведь они за чаем-то трелюдятся, точно Бог знает какие. Кадн.
Волог., 1855. Пск.
6. Канителиться, медленно делать
что-л., возиться с кем-, чем-л. Я долго
трелюдилась с ней. Ростов. Яросл.,
1990.
7. Плакать; жаловаться. Пройдет
нога, милая, не трелюдься. Пск.,
1957.
Трелю́дник, м. О привередливом, капризном человеке. Боров.
Калуж., 1898. Покр. Влад.  Об
очень требовательном человеке. Покр.
Влад., 1905–1921.
Трелю́дница, ж. 1. Женск.
к трелюдник. Боров. Калуж., 1898.
 Об очень требовательной женщине.
Покр. Влад., 1905–1921.
2. О притворщице. Царск. Петерб.,
1848.
Трелю́дничать, несов., неперех. 1. Капризничать, привередничать.
Кинеш. Костром., 1846. Костром.,
Даль. Влад., Калуж.
Т р е л ю́ д н и ч а е т , безл. Распаляет, горячит,
возбуждает кого-л. Эк тебя трелюдничает, разжигает. Боров. Калуж.,
Чернышев, 1898.
2. Сплетничать. Кинеш. Костром.,
1846. Костром., Даль.
Трелю́дный, а я , о е . Капризный, привередливый. Боров. Калуж.,
1898.
Трелю́дство, ср. Привередливость. Юрьев. Влад., 1905–1921.
Трелю́житься, несов. 1. Медленно делать что-л., канителиться, возиться с чем-л. Не пришлось
трелюжиться-то. Тонкин. Горьк.,
1970.
2. Важничать, кичиться, чваниться.
Великоуст. Волог., 1902.
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Трелю́литься, несов., неперех.
Капризничать (чаще о ребенке). Трелюлится допоздна. Пошех. Яросл.,
1990.
Тре́ля, ж. Просека, прорубаемая
через участок леса, предназначенного
для рубки. Обл., Наумов, 1874.
Треля́шка, ж. Сковорода для
трех оладий, тройчатка. У меня до
сих пор треляшка стоит, сейчас
уже редко пеку. Тугулым. Свердл.,
1987.
Трема́з, м. Муж, принятый в
семью жены, живущий в ее доме,
примак. «Не хозяин в доме, сидящий под каблуком жены. Исполняющий женскую работу». Пошел корову
доить! Вот тремаз. Такого тремаза изыскать. Петров. Сарат., Колеганов, 1963.
Трема́лый, а я , о е . Очень маленький. Оренб., 1852.
Трема́ть, несов., перех. Обижать кого-л. Тороп. Пск., 1852. Пск.,
Смол.
Тремела́, ж. Все без разбора,
всякая всячина. Всяку-то тремелу
туда накладешь — вот она и садится на дно-то, муть така и делается.
Соликам. Перм., 1973. Перм.
Тремелю́д, м. Всякая мелочь,
ненужные вещи, хлам. Иркут., 1873.
Тремелю́дина, ж. 1. То же,
что тремелюд. Сиб., Даль. Кроме
тремелюдины у него ничего нету.
Забайкалье.
О рваной, старой
одежде. Вместо одежи у нее там одна тремелюдина. Забайкалье, 1980.
2. Незначительная, но замысловатая
вещь. Шадр. Перм., 1895.
3. Мелкие деньги, мелочь. В кармане только тремелюдина, бумажки
все поиздержал. Забайкалье, 1980.
4. О бесполезном в хозяйстве животном. То не корова, тремелюдина,
если полкрынки молока дает. Забайкалье, 1980.
Тремелю́дна, ж. 1. Что-л.
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негодное, ненужное, сор, хлам. Сиб.,
1854. Ничего порядочного нет в лавке, все тремелюдна. Сиб.
Всякая
мелочь. Тобол., 1857. Сиб.
2. О чем-л. плохом, скверном. Южн.
Сиб., 1847. — Хорошая статья напечатана? — Нет, тремелюдна. Сиб.
Забайкалье.
1. Тремелю́дно, ср. То же,
что тремелюдна (в 1-м знач.). Тобол.,
1895.
2. Тремелю́дно, нареч. Не
убрано, не прибрано. Здесь тремелюдно. Здесь еще не убрано. Гдов.
Петрогр., 1915.
Тремелю́дный, а я, о е. Плохой, дрянной. Амур., 1913.
Тремза, ж. Беспокойство. Част.,
Охан. Перм., Архив РГО.
Треми́лый, а я , о е . Родной,
дорогой. Тремилый мой, когда тебя
увижу? Даль.
Тремихи́лья, ж. О неряшливо
одетой женщине. Така она тремихилья. Низ. Печора, 2005.
Тремо́дить, несов., перех. Строить козни, иметь коварные замыслы
против кого-л. Какие повороты! Какие движения! Как [только] ни тремодит лукавый людей. Обл., Погодин, 1921.
Тремо́диться, несов. 1. Жеманничать. Девка в горничных пожила, вот она и тремодится. Ростов.
Яросл., 1902.
2. Самодурствовать, издеваться над
кем-л. Тремодится наш хозяин. Пошех. Яросл., 1990.
3. Хвастаться. Ростов. Яросл., 1990.
Тремо́дница, ж. Капризница.
Нижнетагил. Свердл., 1980.
Тремо́дничать, несов., неперех. 1. Капризничать. Сузд. Влад.,
1870. Нижнетагил. Свердл.
2. Любоваться собой. Соседка любит тремодничать перед зеркалом.
Яросл. Яросл., 1990.
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Тремонта́н, м. Горный ветер.
«В языке рыболовов». Дон., Миртов,
1929. Тремонтан подул, холодно будет. Дон.
Тремонта́но, ср. Северный ветер. Азов. м., Таганрог, Керч., Кузнецов, 1886.
Тремпо́лька, ж. Танец втроем. Тремпольку танцуют втроем:
ходят, ходят, а потом кружатся.
Одесск., 2001.
Тремте́ть, несов., неперех.
1. Дрожать, трястись (от холода, испуга и т. п.). Дон., 1897. Тремтят
ноги, плясать хочут. Роман. Рост.
2. Скрежетать зубами. Как он
тремтит, хошь бы зубы поломал,
антихрист. Дон., 1976.
Тремы́чка, ж. Перемычка, промежуток. Старорус. Новг., 1855.
Новг.
Тре́на, ж. Деревянная бочка, лоханка и т. п. на трех ножках. Трена
широка, воду в ей держали, помои.
Ордын. Новосиб., 1979.
Тренато́р, м. Бедняк, нищий.
Сиб., 1916.
Тренаторо́вый, а я , о е . Нищенский. Тренаторова рубашка,
тренаторовы штаны. Сиб., 1916.
Тренгу́ли, мн. Крендели. Арзам.
Нижегор., 1910.
Трендесить, несов., перех. и
неперех. Болтать. Архив АН СССР.
Тренди́ть, несов., перех. Надоедливо повторять одно и то же. Валд.
Новг., 1868. Вчера трендят и сегодня трендят, надоели. Новг. Бабаев.
Волог., Твер.
Тренды́кать, несов., неперех.
Неумело играть на каком-л. музыкальном инструменте. Так трендыкать, как ты, всякий может.
Курск., 1850.
Тренево́й, а́ я, о́ е. Т р е н е в а́ я
лошадь. Лошадь, которую используют
во время зимнего лова рыбы при тяге

Треног
невода. Треневая лошадь (на зимнем
запасе) — везет ворота. Пск., Кузнецов, 1912–1914.
Тренелю́дник, м. Густая,
труднопроходимая чаща с буреломом.
Зашли в тренелюдник, едва выползли. Сев. Приангарье, Краснояр.,
1994.
´..тьи, мн. Рваная, изношенТрене
ная одежда. Какая уж это одежа!
Одни тренетьи. Нижегор. Нижегор.,
1852.
Тренжа́ть, несов., перех. и
неперех. Упрекать, ворчать. Полно,
бабушка, тренжать-то. Черепов.
Новг., 1910.
Тре́нжить, несов., перех. и
неперех. 1. Беспрерывно говорить,
болтать. Бабы-то тренжат все,
только их и слышно. Кирил. Волог.,
2005.
2. Перех. Повторять, долбить много
раз, чтобы заучить, запомнить. Я иду
и тренжу всю дорогу, чтоб не забыть. Кандалакш. Мурман., 2005.
3. Неперех. Издавать мерно повторяющиеся звуки. Шерсть лежит на
тетиве, палкой бьют, она и тренжит. Бабаев. Волог., 2005.
Тре́нзель, м. 1. Брелок с цепочкой. Трензель дорогой. Цепь из золота и медвежонок из чистого золота, такой трензель немало стоит.
Забайкалье, 1980.
2. Мн. Вожжи. Трензелями управляют лошадьми. Ср. Прииртышье,
1993.
Тре́ни, ж. Кадушка на трех ножках. Трени — широкая, воду в ей
держали, помои. Ордын. Новосиб.,
1966.
Тренирова́ть, несов., перех.
Проверять
знания,
экзаменовать
(учащихся). Я три года училась, свидетельство мне дали. Тренировали
тоже нас. Наблюдатель приезжал.
Пинеж. Арх., 1972.
Трениро́вщик, м. Тренер. Тренировщики флотские по минуте в
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воде сидели. Шексн. Волог., Карел.
слов., 2005.
1. Тре́ни́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Т р е н и́ т ь . Фольк. Болтать попусту. Так и тренит, такой
болтун. Р. Урал, 1976.
2. Т р е́ н и т ь . Говорить. Я только
и тренила. Устюж. Волог., 2005.
2. Тре́нить, несов., перех.
Брать, ловить волка с помощью особых приемов (при охоте на волков).
«Чтобы взять живьем. Увидав волка,
казак некоторое время скачет параллельно волку, который сильно бежать
не может, проваливаясь в наст. Волк
все время держит голову вбок, глядя
на противника, у него сводит судорогой сухожилие на шее. Тогда казак заскакивает с другой стороны, волк хочет обернуться в ту сторону, но жила
сведена, волк падает кубарем. Казак
соскакивает и тренит волка». Р. Урал,
Малеча, 1909.
Тренка, ж. [Знач.?]. Вят., Жив.
стар., 1894.
Тренко́м, нареч. Т р е н к о́ м
ехать. Ехать трусцой, тихой рысью.
Вят., 1903.
Трено́г, м. 1. Деревянная кадка,
бочка и т. п. на трех ножках, служащая для различных хозяйственных
надобностей. Слов. Акад. 1822. «Всякая подставка, стояло на трех ножках». Даль. Курган. Тобол., 1896.
Мурман., Перм., Свердл. Треног —
это такая кадушечка. Есть и воду
держали, есть и помои. Такая широкая, на трех ножках стоит. Новосиб. Прииссыккул. Киргиз. ССР.
Раньше поставишь треног на телегу и пойдешь в лес собирать брушницу. Иркут. В треног рыбу клали, солили, ели — дивно было. Внуки у меня шибко проворны, прямо
в треног таскают воду из колодца. Кабан. Бурят. АССР. Слов. Акад.
1963 [простореч.].  Кадка, бочка
и т. п. для (питьевой) воды. Перм.,
1860. Нонь треногов нету. Треноги

Тренога

32

большие, пять ушатов. Попросили
напиться, вон треног стоит. Арх.
Олон. Кадушка так и называется
кадкой, а вот колды у ей три ножки, так это треног. Свердл., Тюмен. Ср. Урал, Курган., Новосиб.,
Том., Краснояр. Вкати треног в избу. Иркут. «Треног служит только
для хранения воды, ушат — для переноски». Тунк. Бурят. АССР, Молодых. Треноги были, воду в их держали, ведер по восемь, под вид бочки. Алт.  «Ушат на трех ножках, используемый для засолов, хранения воды, ягод». Это ушат, а на ножках
треног, воду в ем держали, он на четырех ногах, а треног потому, что
в него три ушата воды поместится. Плесец., Каргоп. Арх., Пудож. Карел., Терск. Мурман., Волог. Волог.,
Карел. слов., 2005. Деревянная лохань, ведро под рукомойником. Шенк.
Арх., 1846. Арх., Сев.-Двин., Волог.
 Лохань для помоев. Кадн., Волог.
Волог., 1890.
Бочка на трех ножках для мытья посуды. Раньше мы в
треноге посуду мыли. Каргоп. Арх.,
1971.
2. Небольшой глиняный сосуд на
трех ножках. Арх., 1885.
3. Таган в виде железной подставки или треножника на трех ножках,
на которые ставится или подвешивается котел, чугунок для приготовлении пищи на открытом огне. Бурнашев. Сиб., 1968. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
4. Две доски, скрепленные крестом,
на которые ставится ушат. Волог.,
1883–1889.
5. Деревянный сосуд с водою на
трех ножках, подставляемый под горящую в избе лучину для падающего
с нее нагара. Арх., 1885.
6. Мн. Веревки, которые привязываются к двум палкам невода и за которые тянут невод. Р. Урал, 1976.
7. Козлы для распиливания дров.
Там у нас у дров стоит треног-то
еще. Верхнетоем. Арх., 1963.
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8. Стул, табурет, скамейка на трех
ножках. Даль.
9. Часть ткацкого станка, куда
крепится крестовина (приспособление
для разматывания мотков пряжи). Кемер., 1967.
1. Трено́га, ж. 1. То же, что
треног (в 1-м знач.). Вельск. Арх.,
1956. Из ушата выливают в треногу. Арх. Ср. Урал., Курган. Деревянная кадка, лохань и т. п. под рукомойником. Волог., 1902.
2. Три веревки, идущие от концов и
середины невода. Терск., 1895.  Веревки, идущие от палки невода, образующие треугольник, к вершине которого прикреплена нижняя бечева.
Дон., 1929. «Петля из веревок у сети в виде треугольника». Урез вяжется к треноге. Дон. Тренога эт кляч
и три ит него веревки. Ср. Урал.
Веревка, соединяющая верхнюю и
нижние подворы. Один конец треноги доржат в одной бударе, другой
в другой. Р. Урал, 1975.
Веревка,
с помощью которой снаряд для ловли
раков опускается на дно. Дон., 1929.
3. Три снопа со связанными верхушками, основа суслона. Суслон, рожь
становили 12 снопов, сначала треногу делали из трех снопов, комлями в землю, а вершинки завяжем.
Онеж. Арх., 2005.
4. Часть казачьего седла. Р. Урал,
1976.
2. Трено́га, ж. Тревога, набат.
Сольвыч. Волог., 1883–1889.
Бить
трено́гу. Бить тревогу. Сольвыч. Волог., 1883–1889.
Трено́гонький,
ая, ое.
Стреноженный. Дурак запряг треногонькую лошадку. Самар., 1899.
Трено́жик, м. Небольшая кадка на трех ножках для воды. Перм.,
1850. Треножик был в хате, кадочка такая с ножками для воды.
Чуд. Новг. У треножика ножки по
десять сантиметров. В треножике
обычно воду держим. Режев. Свердл.
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Треножник
Тобол.  Небольшая лоханка на трех
высоких ножках под рукомойником.
Вылей воду из треножика-то. Терск.
Кольск., 1932.
1. Трено́жить, несов., перех.
и неперех. 1. Перех. Привязывать к
чему-л. одну ногу коровы при дойке. «Это делают с теми коровами, кои
не стоят смирно и лягаются». Пошех.
Яросл., Слов. нар. языка, 1850.
2. Перех. «Искалечивать ноги лошади». Холмог. Арх., Грандилевский,
1907.
3. Неперех. Гневно топать ногами.
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
4. Неперех. Вертеться на одной ноге. Олон., 1872.
2. Трено́жить, несов., перех. Беспокоить кого-л.; побуждать к
чему-л. Не треножь его, пущай проспится! Пошех. Яросл., 1849.
Трено́жичка, ж. То же, что
треножик. Иван себе сделал треножичку для корма. Смол., 1891.
Трено́жка, ж. 1. Деревянная
кадушка, бочонок и т. п. на трех ножках (для различных хозяйственных
надобностей). Даль. Ушаты были для
воды, треножками их звали, внизу три ножки оставляли, чтобы не
прело дно от воды. Том., 1975. Алт.
Треножка, она на трех ножках, вода
в ей держится. Свердл. В треножке воду носили, рыбку солили — это
деревянная кадушка на трех ногах,
длинных, помои держат для коров.
Пудож. Карел.  Лохань на трех ножках для помоев. Бурнашев. Волог.,
1883–1889. КАССР, Смол.  Лохань
под рукомойником. Даль.
2. Деревянный умывальник. Как же,
треножка была ране. Ране из треножки умывались. Турин. Свердл.,
1987.
3. Подставка (обычно железная)
на трех ножках с огнем под нею,
на которой готовят пищу, таган.
Даль. Пск., Смол., 1919–1934. Лит.
ССР. Треножка для небольшой вар-
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ки. КАССР. Треножка — это где жарят, на ее кастрюлю ставят, из
железа она. Сегеж. Карел., Терск.
Мурман. Принеси-ка мне треножку.
Амур.
4. Кастрюля, чугунок, сковородка на
трех ножках. «Чугунная чашка с тремя ножками вместо тагана». Сиб., Черепанов, 1854. Треножка — это кастрюля на трех ножках, ее на огонь
ставили и в ней хворост варили.
Южн. Краснояр. Треножка поглубже сковороды. Челяб. Мещов. Калуж., Твер. На треножке можно
кашу сварить детям. Медвежьегор.
КАССР.
5. Приспособление из трех палочек,
связанных наверху, для подвешивания
котелка, чайника. Даль.
6. Лестница, наподобие стремянки. Поставь треножку под вишню.
Одесск., 2001.
7. Мн. Трехзубые вилы. Треножки поди возьми в амбаре-то. Режев.
Свердл., 1987.
8. Путы для неспокойной, резвой лошади. Треножкой связывают две ноги лошади и третью заднюю. Треножат только резвую лошадь, чтобы
легче было поймать ее. Соль-Илец.
Чкал., 1955.
9. О хромой лошади, кляче. Смол.
Смол., 1905–1921.
10. Веревка [?] на концах невода.
Невод триста сажен с мотней, на
концах клячи и треножка. Р. Урал,
Малеча, 1975.
11. Приспособление [какое?] для обработки льна. Луковн. Калин., Отв.
на вопр. ДАРЯ, 1940.
Трено́жник, м. 1. То же, что
треножка (в 1-м знач.). Даль. Ср.
Урал, 1964. Кадушка на трех ножках, под воду, называли треножник.
В треножнике воду носили. Алт.
 Лохань под рукомойником. Даль.
2. То же, что треножка (в 3-м знач.).
Даль.
3. То же, что треножка (в 5-м знач.).
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Треножничек

Даль. К треножнику чайник подвешивали. Одесск., 1969.
4. То же, что треножка (в 6-м знач.).
Даль.
5. Три короткие жерди, связанные в
пучок и поставленные в виде треноги
в качестве опоры для звеньев изгороди. Со временем треножники убрали,
заменили кольями. С треножниками
еще больше мороки, чем с кольями.
Забайкалье, 1980.
6. То же, что треножка (в 8-м знач.).
Снял кто-то треножник с коня, он
и ушел. Забайкалье, 1980.
Трено́жничек, м. Ласк. Деревянная бочка. Квашоночка-то с ушками, маленька, а ушат-то большой, треножничек-то круглый, без
ушек. Терск. Мурман., 2005.
Трено́жный, а я , о е . Стреноженный (о лошадях). Лошади ночью
треножные ходили, чтоб в поле не
уходили. Амур., 1983.
Трено́за, ж. Род подсвечника.
Таганрог, 1930-е.
Тре́нтели, мн. 1. Нашивки на
кавалерийских брюках. Р. Урал, 1976.
2. Рвань, лохмотья. Так весь оборвался, в одних трентелях приехал.
Р. Урал, 1976.
Трену́тье, ср. Лоханка под
умывальником. Тренутье — деревянная лоханка с трем ножкам, ставили под умывальник. Новг. Новг.,
1995.
Тренчание, ср. Мычание (коров). Кирил. Волог., 1896.
Тренча́ть, несов., неперех.
1. Мычать (о коровах). Корова тренчала, подзывая к своим набухшим
от скопления молока соскам. Кирил.
Волог., 1896.
2. Быстро и много говорить. Кирил.
Новг., 1849.
3. Ворчать; роптать. Кирил. Новг.,
1849.
1. Трень-брень, звукоподр.
междом. Употребляется для обозна-

чения звуков, издаваемых при косьбе.
Коси, коси, трень-брень. Ветл. Костром., 1918.
2. Трень-брень, ж, собир. Мелочной товар. Дон., 1852.
 Чего-л. с т р е н ь - б р е н ь . О
незначительном количестве чего-л.
Дон., 1852.
Получилось, выросло
и т. п. трень-брень. Выросло, уродилось плохим, редким (о зерновых,
травостое и т. п.). Сеял по норме, а
всходы ржи получились трень-брень.
Нынче в лугах травостой треньбрень. Теренг. Ульян., 1971.
— Доп. [Знач.?]. Влад., Бодров,
1853. Нижегор., Лаврский.
Треньева́тый, а я , о е . Одетый в плохую, ветхую одежду. Никол.
Волог., 1932.
Тренька́, ж. 1. Рысь (о беге лошади). Вят., 1892.  Ехать в
т р е н ь к и́ . Ехать рысью. Вят., 1892.
2. Игра в карты. «По три или по четыре карты; горка». Сиб., Черепанов,
1854.
Тренькало, м. и ж. Болтливый
человек. Слобод. Вят., Архив РГО,
1899.
´..нькать,
Тре́нькать и тре
несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Тихо играть на музыкальном инструменте. Даль.  Т р е́ н ь к а т ь .
Нижегор., 1840. Нерехт. Костром.
Т р е́ н ь к а т ь , перех. Тихо напевать, мурлыкать что-л. Нижегор.,
1840.
2. Неперех. Трезвонить, брякать,
звонить, барабанить. Волог., Даль.

Т р е́ н ь к а т ь . Кирил. Новг.,
1849. Полно тебе тренькать-то. Волог.
3. Разговаривать, беседовать; болтать попусту. Вят., Даль.  Т р е́ н ь к а т ь . Котельн. Вят., 1856. Людите будто тренькают, я не свое баю.
Тренькает пустое, а ты слушай.
Вят. Не тренькай-ко. Киров. Тебе
еще не надоело тренькать? Свердл.
 Т р е́ н ь к а т ь языком. Сплетни-
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Трепала
чать. Тюмен., Слов. карт. ИРЯЗ.
4. Т р е́ н ь к а т ь , неперех. Тихо
ехать. Вят., 1907.
Ехать рысцой.
Орл. Вят., Прогр. АН № 37, 1895.
5. Перех. Доить (корову). Сиб.,
..
Даль.  Т р е´ н ь к а т ь . Березов.
Тобол., 1852.
6. Т р е́ н ь к а т ь , перех. Ударяя струной, пушить шерсть. Отнесу шерсть катальщику, он и бьет,
тренькает ее, и сделается шерсть,
ну, как пух. Кирил. Волог., 2005.
7. Т р е́ н ь к а т ь , неперех. Бездельничать. А в деревне она тренькала б, только колоколки раздувались,
ходила б да бездельничала. Опечен.
Новг., 1995.
Тре́нькаться, несов. Капризничать. Пошех. Яросл., 1990.
Тре́ньки, мн. Клочья чего-л. Галич. Костром., 1975.  Разорвать,
изорвать и т. п. в т р е́ н ь к и . Изорвать в клочья. Она все письмо в
треньки изорвала. Галич. Костром.,
1975.
Тре́нькнуть, сов., неперех.
1. Зазвенеть. Сарат., 1858.
2. Резко прекратив (пение, игру на
музыкальном инструменте и т. п.), издать короткий звук. Молодой женский голос зазвучал было где-то
и оборвался, тренькнув на конце,
как жалобно лопнувшая от натуги
струна. Олон., 1903.
Треньку́ша, м. и ж. О пустомеле, пустозвоне. Вят., 1907.  О болтливом человеке, не умеющем хранить
секреты. Вят., 1907.
Треньча́ть, несов., перех. Бренчать на балалайке, гитаре и т. п. Руднян. Смол., 1982.
Треп, м. Никчемные разговоры,
сплетня. Пинеж. Арх., 1974.  Не
в т р е п что-л. сказано, сказала и
т. п. Не ради сплетни что-л. сказано, сказала и т. п. Пинеж. Арх., 1974.
 Т р е п разносить. Сплетничать.
Что ты, Лина, треп разносишь, может и не было того. Пинеж. Арх.,
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Трёп, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. трепать, трепнуть.
Рыба треп хвостом и сорвалась с
крючка. Руднян. Смол., 1982.
´..па, ж. 1. Орудие для
1. Тре
трепания волокна, трепало. Потом
его трепой потрепаешь. Камышл.
Свердл., 1987.
2. М. и ж. О человеке, который
быстро изнашивает одежду. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Трепа́вый, а я , о е . [Знач.?].
Травка эта растет в трепавых местах. Латв. ССР, Синица, 1964.
Трепаза́н, м. Дать, задать т р е п а з а́ н а . Сильно ударить кого-л. Я
как дам трепазана, дак покинешь
горланить. Вытегор. Олон., 1885–
1898.
Трепа́к, м. 1. Орудие для трепания льна, конопли. После мялки
трепаком — ножик такой деревянный. Хабар., 1983. Лен мяли, костица осыплется — трепаком треплют.
Карел. Трепаком трепали лен. Алт.
2. Деревянная борона. Киров.,
1945–1949. Латв. ССР.  Борона
с семью зубьями. У бороны много
зубов, у трепака семь, семизубка.
Латв. ССР, 1963.
3. Неряха, растрепа. Пинеж., Холмог. Арх., 1977.
4. Болтун, пустомеля. Малый трепак такой е. Подпорож. Ленингр.,
2005.
Давать (задать) трепака́. Бить
кого-л., наказывать. Среднеобск.,
1964. Трепака́ надава́ть. Поругать;
побить. Хватит, Степан, лодырничать, поди да сделай, что отец велел, а то приедет да надават трепака тебе. Низ. Печора, 2008.
Трепа́ла, ж. То же, что трепак
(в 1-м знач.). Начинают трепать.
Трепала: края востры, ручка в виде валька. Она вся деревянна — трепала. Том. Том., 1962. Трепалой или
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треплой лен треплют. Алт. «В нарядных трепалах, украшенных богатой резьбой, росписью, в утолщении
около ручки делали выемку, куда засыпали дробинки, затем углубление
закрывали. Во время работы дробинки пересыпались, создавая различный
шум». Русские Притоболья и Забайкалья.
Трепа́ли́ца, ж. То же, что трепак (в 1-м знач.).  Т р е п а́ л и ц а . Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.

Т р е п а л и́ ц а . Пск., 1968.
 Трепать лен на т р е п а́ л и́ ц е .
Трепать льноволокно при помощи трепала. Лен раньше трепали на трепалицах. Палкин. Пск., 1968. На трепалице трепали, чтоб пясть чиста
была. Прионеж. Карел.
1. Трепа́лка, ж. 1. Приспособление для выколачивания снега, пыли,
грязи (из подстилки на санях, овчины и т. п.). Печор. Арх., 1921. Бойня — место, где пробивается овчина
от пыли и грязи трепалкой. Тутаев.
Яросл.
2. Место для трепания льна, трепальня. «Трепалка — навес, устраиваемый иногда при доме, для трепания
льна». Вельск., Шенк., Тотем. Арх.,
Едемский, 1913.
3. Ясли для овец, имеющие округлую форму, позволяющую овцам
брать корм со всех сторон. Южн.,
Бурнашев.
4. М. и ж. Болтун, пустомеля. Покр.
Влад., 1910. Ряз., Бурят. Слов. Акад.
1963 [простореч.]. Лгун (чаще лгунья). А-а! Трепалку эту слушать!
Се рано все вреть! Заиграев. Бурят.,
1999.
5. О женщине, ведущей беспутный
образ жизни. Трепалку-то такую
невестой считает. Пинеж. Арх.,
1970. Слов. Акад. 1963 [грубо простореч.]. О ненадежной, неосновательной женщине. И роду хорошего,
не трепалка, не что! Покр. Влад.,
1910.
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2. Трепа́лка, ж. Женск. к трепалок. Даль.

´..палка, ж. То же, что трепак
Тре

(в 1-м знач.). А эта куклу наладила и положила на крышу. На крышу
положила и трепалку клала, быдто
конопле треплет. Мурман., 1979.
Трепа́ло, ср. 1. Длинная узкая дощечка с зарубкой на конце,
при помощи которой прибивают уток
на ткацком стане, где ткут рогожу.
Пропало бабье трепало. Нижегор.,
Даль. «Трепало сделано из кленового дерева, вроде толстой линейки, на
конце у него есть зарубинка; в левой
руке ткач держит уток; наступив на
подножку ногой, он делает у основы
зев, пропихивает в него трепало, задевает левою рукою за зарубочку волосок и передергивает во всю ширину
основки». Ветл. Костром., Тр. ком. по
куст. пром.
2. Орудие, которым молотят хлеб,
цеп. Шенк. Арх., 1844. Перм., Сиб.
3. Било цепа, молотило. Молотили пшеницу и трепало отлетело. А
трепалы у нас не из бересты делаются, как прилетит такое трепало, то не возрадуешься. Баргузин. Бурят. АССР, 1930–1969. Одному нужно тяжелое трепало, другому, если силенки немного, трепало
надо полегче привязывать. Читин.
4. Земледельческое орудие [какое?].
Муром. Влад., Ремезов, 1910.
5. Помещение, место, где треплют
лен, трепальня. Сейчас на трепало
пойдем, лен трепать будем. Тихв.
Ленингр., 2005.
6. Созвездие Орион. Трепало над
головой — пора вставать. По трепалу было видно, что время позднее.
Тункин. Бурят. АССР, 1938.
7. Работник, который треплет пеньку для изготовления веревок. Тамб.,
1912.
8. Неряха, растрепа. Ишим., Тюмен.
Тобол., 1896. Арх.
9. О высоком, неуклюжем человеке.

Трёпаный
Вят., 1907.
10. Бранно. Рот. Закрой трепало,
пока не попало. Вохом. Костром.,
1973.
В пословице: На наше трепало — что ни попало, все мнет (о
еде). Даль.
11. Болтун, пустомеля. Два парня — трепало, Две девки — скакало,
А третью парень сзади хвалил.
Сольвыч. Волог., 1896. Арх. Парень у
нее такой трепало, наговорит, наврет Бог знает что. Волог. Трепало, трепется все время, много говорит. Трепало — который говорит че
..
попало. Том.  Т р е´ п а л о . Вот
настояще трепало! Мурман., 1979.
Лгун, хвастун. Черепов., Кирил. Во..
лог., 2005. Т р е´ п а л о . Сплетник.
Мурман., 1979.
12. О неусидчивом, ленивом человеке. Холмог. Арх., 1907.
13. О человеке, ведущем беспутный
образ жизни. Ишим., Тюмен. Тобол.,
1896.
Трепа́лок, м. Человек, у которого только три пальца на руке или
ноге. Даль.
Трепа́лочка, ж. Уменьш.-ласк.
к трепак (в 1-м знач.). Лен трепалочкой трепали. Ручка деревянная и
пластиночка тоненька. Ленок трепалочками трепали. Омск., 1993.
Трепалы́га, ж. Болтун, пустомеля. Брейтов. Яросл., 1990. Хвастун. С ним, трепалыгой, даже разговаривать не хочется. Брейтов.
Яросл., 1990.
Трепа́лый, а я , о е . С тремя
пальцами. У него одна рука трепалая. Даль.  Т р е п а́ л а я куропатка. Разновидность куропатки, имеющей по три пальца на лапах. Даль.
Трепа́лье, ср. То же, что трепак
(в 1-м знач.). Пинеж. Арх., 1961. Колпаш. Том.
Трепа́льник, м. То же, что трепало (в 6-м знач.). Тутаев. Яросл.,
1990.
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Трепа́льница, ж. 1. То же, что
трепак (в 1-м знач.). «Трепальница —
снаряд, при помощи которого третий
раз (первый раз на мельнице, второй
на бросальнице) очищают лен и коноплю от костры». Заонежье, Певин,
1896. Олон.
2. Деревянный станок на ножках
для трепания льна. Потом трепали лен; трепальница из дерева, на
ножках, на скамейку походит, чтоб
стояла; привязывали клочь [льна],
прижимали сверху и трепали. Медвежьегор. КАССР, 1970. После мялицы бросаем лен на трепальнице.
Язык в трепальнице, им по повесьму бьем. Карел.
3. То же, что трепало (в 6-м знач.).
Пошли в трепальницу лен трепать.
Яросл., 1990.
Трепа́льня, ж. То же, что трепак (в 1-м знач.). Даль.
Трепа́льце, ср. 1. То же, что
трепак (в 1-м знач.). Деревянное трепальце, его с фанеры делали, с доски.
Новг., 1969.
2. Деталь ручного ткацкого станка — тонкая деревянная дощечка, при
помощи которой делают узор на ткани. Рисунки ткали, драночки сделают, трепальца, вот и полотенце.
Галич. Костром., 1975. Цевочку надевали на челнок, вдевали трепальца. Знамен. Омск.
Трепа́ля, ж. То же, что трепак
(в 1-м знач.). А это трепаля, ей расчесывают лен. Муромц. Омск., 1993.
Трепани́на, ж. 1. Отходы при
трепании льна. Каргоп. Арх., 1971.
2. Отходы при обмолоте зерна,
мякина. Хлеб-от обмолотят, дак
трепанину-то сграбят в кучу. Каргоп. Арх., 1971.
´..паный, а я , о е . 1. НахоТре
дящийся в плохом состоянии (о доме).
Поддор. Новг., 1995.
С домами в
плохом состоянии (о деревне). Деревня какая-то трепаная, дома плохие.
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Трепанье

Поддор. Новг., 1995.
2. Несерьезный в отношениях с
женщинами, непостоянный, неверный.
Ох, и трепаный он, то с одной жил,
то с другой. Пудож. Карел., 2005.
´..панье, ср. 1.
Трепа́нье и тре
Т р е п а́ н ь е , собир. Сплетни. Корова снится — это трепанье, сплетни.
Батецк. Новг., 2005.
..
2. Т р е´ п а н ь е . О том, кто много громко говорит, кричит, ведет себя неспокойно. Кричит, кричит, а все
мало. Ой, не голодная, у нее такой
манер, така она трепанье. Каргоп.
Арх., 2005.
Трепа́ньице, ср. Фольк. Нанесение побоев кому-л. Он трепал бы,
трепал бы ее, Со трепаньица белы руки болят (песня). Южн. Сиб.,
1848. Уж я бил бы, трепал бы ее —
Со трепаньица белы руки болят, Со
сторон люди смеются (песня). Печор.
Трепати́ть, несов., неперех. Лихо отплясывать, отбивая дробь и пристукивая ногами. Маленький цыганенок, ой, трепатит, ой, трепатит.
Я бью в ладоши, а Галька, ой, трепатит и никого не стесняется. Иркут., 1970.
1. Трепа́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Т р е п а́ т ь , как
галку, кого-л. Издеваться, мучить
кого-л. Внук мой был меньше всех,
вот соседски ребятишки трепали
его, как галку. Ромод. Морд., 2006.
2. Перех. Трясти, вытряхивать, перетряхивать что-л. В сенцах я уже
мела и половики трепала. Ставроп.,
1938–1953.
3. Ворошить сено. А кучу сена пересушиваем, треплем. Кучи стаскивам, где будет стог, наутро кучи
треплем. Тихв. Ленингр., 2005.
4. Т р е п а́ т ь в ладоши. Бить, хлопать в ладоши. В ладоши трепет,
в бока упрет руками, плясун был.
Тул., 1948. Слов. Акад. 1963 [простореч.].

5. Перех. Месить, мять, обминать
(тесто). Даль.  Т р е п а́ т ь тесто
чем-л. Замешивать тесто. Тесто трепают мутовкой, из сосны она. Лодейноп. Ленингр., 2005.  Т р е п а́ т ь тесто (на что-л.). Формировать
из теста какие-л. изделия. Тесто ставишь, оно в четыре часа выходится,
тогда тесто стану трепать. На че
хочешь трепи его [тесто]: булки, шаньги, че хошь. Бичуг. Бурят., 1999.
 Т р е п а́ т ь булки, лепешки и т. п.
Делать, формировать из теста булки,
лепешки и т. п. Трепать лепешки. Лепешки пузыристы вышли, знать, рано растрепали. Даль.
6. Перех. Дергать, щипать, срывать
(растения). Пташка травку треплет. Даль. Цыплятешки огород трепают, вздыху нет. Р. Урал, 1976.
7. Перех. Полоть грядки, огород.
Трепала в огороде, дак руки-то зелены стали. Баргузин. Бурят. АССР,
1989.
8. Перех. Брать что-л. (обычно тайком, без спросу). Девчонки все сушку
трепали. Устюжн. Новг., 2005.
9. Перех. Разрушать что-л. Пинеж.
Арх., 1961. Не надо было бы трепать церковь-то, пускай была бы
как музей. Ленингр.  Т р е́ п а н ,
прич. страд., прош. Он не трепан,
он стоит, как на блюдышке. Пинеж.
Арх., 1961.
10. Перех. Точить, отбивать (косу).
Во время войны-то я сама косы трепала. Перм., 2002.
11. Перех. Бить кого-л. копытами (о
лошади). Он пал, да ногой в стремени запутался, лошадь-то и давай
его трепать. Перм., 1856.
12. Неперех. Бежать слишком быстро, рывками; бить копытами (о лошади). Трепать будет лошадь. Покр.
Влад., 1910. Кони стали трепать.
Жеребец как пошел трепать, аж телега с передков слетела. Смол.
13. Неперех. Идти, бежать. Я думала одна, гляжу и она треплет сзади.
Окулов. Новг., 1995.  Т р е п а́ т ь

Трепаться
пешком. Идти пешком. Счас машины, а тогда трепай пешком. Верхнекет. Том., 1964. Пешком семь километров оттуда трепала, застыла вся. Ленингр.
Быстро, торопливо идти, бежать куда-л. Пск., Осташк. Твер., 1855. Эк, ведь треплет! Волог. Бегу, треплю на Лиговку. Карел. Вон она уж где треплет,
под горой уж идет. Перм. Иркут.
 Бежать не оглядываясь. Пск., Осташк. Твер., 1855.  Бежать с телегой (о лошади). Лошадь треплет.
Руднян. Смол., 1972. Идти куда-л.
долго, с трудом. Том., 1975. Карел.
 Т р е.´. п а т ь за кем-л. Идти, чтобы привести кого-л. Ну, теленок уж
заждался кормешки-то, пора трепать за ним. Кочкур. Морд., 2006.
Трепа́ть ногами дорогу. Проходить
долгий тяжелый путь. Да вам еще
такую дорогу надо трепать ногами,
далеко до Кажмы. Медвежьегор. Карел., 2005.
14. Неперех. Выполнять различную
работу. Баба у нас треплет больше мужика. Прионеж. Карел., 2005.
 Пойти т р е п а́ т ь . Начать делать
что-л. быстро, энергично. Пошел трепать! Иркут., 1967.
15. Перех. Подвергать гонениям,
притеснять кого-л. Смол. Смол.,
1905–1921. Многих раскулачили. Как
стали трепать, расстреляли. Арх.
16. Перех. Делать жизнь кого-л. тяжелой, беспокойной. Богатство пырит, а злыдни треплют (пословица).
Смол. Смол., 1905–1921.
Трепа́ть в голову что-л. Приходить на ум, появляться в мыслях
(о чем-л. пустом, глупом). В голову трепле неизвестно что. Медвежьегор. КАССР, 1970. Трепа́ть горе. Много страдать, претерпевать горе, несчастья. Сколь я с ним горя трепал! Темник. Морд., 2006.
Трепа́ть дурочку. Болтать попусту, врать. Юго-вост. Кубан., 1949.
Трепа́ть нужду. То же, что трепать
горе. Красн. Смол., 1914. Трепа́ть
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своим. О приступе эпилепсии. Кого
своим трепле(т), дак это уж с рожденья эдак, с мальства. Видно, в семье ране кто-ние со своим был. Тихв.
Ленингр., 1995. Трепа́ть шлепаками. Жить в нужде, терпеть лишения.
Жили у финнов, трепали шлепаками. Кондоп. Карел., 2005.
2. Трепа́ть, несов., неперех.
Плясать трепака. Вечерки делали,
гармоня, и пошли трепать. Хабар.,
1983.
Трепа́ться, несов. 1. Заниматься трепанием (льна, конопли). Чердын. Перм., 1849. Трепалась лен.
Перм.
2. Хлестаться (веником) в бане. Трепались веником в бане, чтоб тепличко было. Одесск., 2001.
3. Шалить, возиться, трепать друг
друга. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Ребятишки треплются (дерутся).
Даль.
4. Раскатываться (об изделии из теста). Основание поливахи треплется
из ходелого пшеничного теста в виде плоского диска. Верховаж. Волог.,
1941.
5. Плача, содрогаться, биться от рыданий. Крестница ревет, треплется.
Кем. Карел., 2005.
6. Заниматься повседневными хлопотными делами. А че она видела?
Треплется дома, да и в колхозе.
Краснояр., 1974. Я вот нонешний
год ослаб. Старуха еще ничего —
треплется, а я вот ослаб, не могу.
Кемер.  Заниматься каким-л. хлопотным делом, затруднять себя. Чего
трепишься? Калуж. Калуж., 1905–
1921.
7. Работать много и тяжело, надрываться. Стану я на кухне трепаться! Скоп. Ряз., 1905–1921. Ленингр., Карел. Всю жизнь все в колхозе трепались мы. Перм. Вот мается, треплется, зарабатыват, — а
все идно. Том. Краснояр.  По людям т р е п а́ т ь с я . Постоянно тру-

Трепаха

40

диться, меняя места работы, проживания. По людям трепалась, ходила,
не было своего-то дома. Перм., 2002.
 Т р е п а́ т ь с я на кого-л. Тяжело
работать для чьей-л. пользы. Наташа, говорю, на кого ты так треплешься, хватит работать. Подпорож. Ленингр., 2005.  Т р е п а́ т ь с я с кем-л. Много работать, ухаживая за кем-л. А как я с ней трепалась-то [со свиньей], воза три накосила б на плохой конец [если б ее не
было]. Ряз. Ряз., 1969.
8. Жить в постоянной нужде и заботах. Покр. Влад., 1895. Трепимся, трепимся весь век, одна треповня у нас в деревне. Ряз. Ряз.
 Т р е п а́ т ь с я кое-как. Жить бедно, кое-как. — Ну, как ваши-то живут? Здорово зарабатыват? — Какое там! Треплются кое-как! Влад.,
Иван., 1931. Чего ж теперь, треплешься кой-как. Ельник. Морд.,
2006.
Трепа́ться, как лоскут.
Жить бедно, нуждаясь, не имея постоянного дохода. Он треплется, как
лоскут, живет так сее, ни то, ни
се. Ардат. Морд., 2006. Трепа́ться,
как репица в кузове. То же, что
трепаться, как лоскут. Ельн. Смол.,
1914. Трепа́ться с хлеба на квас. То
же, что трепаться, как лоскут. Ты думаешь, что в городе хорошо живут,
многие с хлеба на квас треплются.
Покр. Влад., 1895.
9. Ходить в старой, рваной одежде,
обуви. Треплемся в лаптишках рваненьких, в пиджачишке худоньком.
Город. Нижегор., 1928.
10. Бродяжничать, скитаться. Довольно тебе трепаться, скитаться
по родным местам. Отрадн. Краснодар., 1957–1980.
Трепа́ться, как
осиновый лист. Скитаться, бродяжничать. Илим. Иркут., 1970. Сиб.
11. Хвастаться, расхваливать себя.
До чего красиво дерево — Калина на
горе. Будешь, миленькой, трепаться — Опротивеешь мене (частушка).
Яросл., 1929. Ты треплись перед со-
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бой, я не нуждаюся тобой (песня).
Новг. Изображать, представлять себя кем-л., важничая, кичась перед
кем-л. Полно, Петька, трепатьсято, знаем, ведь, тебя. Яросл., 1926.
 Т р е п а́ т ь с я натурою. Фольк. Ты,
трепач, ты, трепач, треплешься натурою, ты и сам из трепачей, считаешь меня дурою (частушка). УстьИшим. Омск., 1993.
На языке тре́плется что-л. О
чем-л., хорошо известном кому-л., но
не приходящем на ум. Треплется на
языке, а не вспомню, как фамильято. Иной раз на языке треплется,
а не вспомнишь, а кода не надо —
на тебе, все в голове. Ардат. Морд.,
2006.
Трепа́ха, ж. Приспособление,
которым мнут лен и коноплю, очищая
волокно от костры, мялка. Вят., 1903.
Приспособление для трепания льна
в виде подвижной доски, укрепленной
в деревянной чурке. Перво на коленках трепали, а потом были у нас
сделаны трепахи. На доску посадит
доску, в чурку посажена доска, на
доске и трепали. Трепаха така сделана, гвоздь вобьешь и бьешь, треплешь. Новг., 1969.
Трепа́цкая, ж. Старинная пляска, трепак; музыка к этой пляске. Трепака поиграй, да вот трепацкую-ту
я и не могу. Мошен. Новг., 1995.
Трепа́ч, м. 1. Шерстобит. Орл.,
Даль.
2. То же, что трепак (в 1-м знач.).
Трепач — ножик деревянный, ем чешешь, треплешь конопле. Хабар.,
1983.
3. То же, что трепак (во 2-м
знач.). Трепач — деревянная борона.
В нее железные зубы набиты. Хорошо разборанивают эти трепачи.
Южн. Краснояр., 1967.
4. Хвастун, зазнайка. Трепачи, а не
физкультурники. Иван., 1901–1933.
Яросл.
5. О непостоянном, непорядочном
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Трепело
человеке. Клин. Моск., 1910. Трепач
поганый какой, и связываться не
стоит и с ним. Горьк.
6. О глупом, пустом, неосновательном человеке. Ах, ты, трепач, отдал
деньги зря. Клин. Моск., 1910. Пск.
1. Трепа́чить, несов., перех.
Рыхлить, боронить землю деревянной
бороной — трепачом. Киров., 1945–
1949. Хорошо разборанивают эти
трепачи. Вот и трепачат. Шушен.
Краснояр.
2. Трепа́чить, несов., неперех.
Плясать трепака. Они трепачили здесе двое сутки. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
Трепачи́ха, ж. Болтунья, хвастунья. Балаболка така ета баба,
трепачиха, балаболит что попало.
Ленингр., 2005.
Трепачи́шка, м. Уничиж.
1. Болтун, пустомеля. Шуйск. Влад.,
1935. Хвастунишка, трепачишка —
треплешь ходишь все. Том.
2. Ненадежный, несамостоятельный
человек. Таки трепачишки — не дай
Бог, несамостоятельные люди. Том.
Том., 1995.
Трепа́чка, ж. 1. Работница, которая треплет лен. Каждая трепачка
до Рождества зарабатывает 30 коп.
от пуда. Смол., 1903.
2. То же, что трепак (в 1-м знач.).
Берешь пучок льна и колотишь по
нему трепачкой, костра с него выбивается. Тогуч. Новосиб., 1979.
3. Брусок, которым правят, заостряют косу. Трепачкой забил косу. Пск.,
1960.
4. Неряха. Россомаха, трепачка,
сама себя не убирает. Тихв. Ленингр., 2005.
5. О вздорной, сварливой женщине.
Трепачка эдакая. Нижнеомск. Омск.,
1993.
6. Озноб, лихорадка. Даль.
Трепачо́к, м. 1. То же, что
трепак (в 1-м знач.). Таки сдела-
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ны трепачки — лопаточки деревянны, по льну и треплют, костица
и вылетает, отрепы вылетат. Каргоп. Арх., 1971.
2. Болтун, хвастун. Петя — молочник прозвали, трепачок такой.
Тихв. Ленингр., 2005.
Трепа́шка, ж. То же, что трепак
(в 1-м знач.). Дорогоб. Смол., 1927.
«Трепашка — заостренная с двух сторон доска с рукояткой для получения
из мятого льна чистого (без костры)
волокна». Смол., Соловьев. А потом
треплем еще [лен] трепашкой, така
сделана досочка. Свердл. Том., Киргиз. ССР.
Трепе́за, ж. Пища на столе;
обед. Доем трепезу-то, тогда тебя
буду кормить. Южн. Урал, 1968.
Трепе́зник, м. Прислужник в
церкви, выполняющий обязанности
сторожа, уборщика, звонаря и т. п.
Яран. Вят., 1850. Трепезник — это
в церкве. Трепезник продавал свечи. Раньше трепезник назывался,
теперь сторож. Том. Иркут., Сиб.
 Церковный сторож. Охан. Перм.,
1854. Перм.  Служитель церкви,
дьякон; трапезник. Старичок жил и
церковь топил, старый дьякон был,
трепезником называли, там и похоронили. Алт., 1998.
Трепе́зничать, несов., неперех. Есть, принимать пищу. Енис.
Краснояр., 1951.
Трепе́зовать, несов., неперех.
Есть, принимать пищу. Берем себе рукой, трепезуем без вилок, без ножов.
Одоев. Тул., 1898. Тул. Давайте-ка с
нами трепезовать. Моск.  Т р е п е́ з ы в а т ь. Смол., 1890-е.
Тре́пел и тре́пель, м. Птица
стрепет.  Т р е́ п е л . Оренб., Даль.
Урал.  Т р е́ п е л ь . Урал, 1958.
Трепело́,
ср. (мн. т р е п е л ы́ и
..
т р е п е´ л а). Сачок, которым вычерпывают из лунки битый лед, ловят
скопившуюся подо льдом рыбу. Ло-
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Трепель

вить рыбу трепелом. Ряз., Слов.
карт. ИРЯЗ. Трепело — им рыбу ловить, что кошелка, только на палке. У нас есть такие трепелы, лед
поколют и трепелом вынут, а туда
шахи, вентеря ставют. Кода рыба
душится, им поддевают, трепелом.
..
 Трепе
´ л а, мн. «Канавы прорывают к берегу, сверху канавы покрывают
соломой и снегом. В проруби вставляют вентеря. Рыба набивается в этой
канаве так, что ее вычерпывают оттуда трепёлами». Ряз., 1929.
Тре́пель. См. Т р е́ п е л .
Трепену́ть, сов., перех. Ударить
кого-л. Кадн. Волог., 1902.
1. Трепену́ться, сов. Встрепенуться. Заяц трепенулся и побег.
Судж. Курск., 1915.
2. Трепену́ться, сов. Затвердеть и растрескаться (о земле). Сушь
все лето стояла, дождей-то вовсе
не было, земля-то и трепенулась,
как камень стала и вся в трещинах.
Перм., 2002.
´..рстка, ж. Женск. к треТрепе
персток. Даль.
´..рсток, м. Человек, у коТрепе
торого только три пальца на руке или
ноге. Даль.
Тре́пес, нареч. В т р е́ п е с .
Вдребезги. Деревинья по сту год
стояли, сломало в трепес. Крышу
сломало в трепес. В трепес ворота
расстреляло. Петрозав. Олон., 1898.
Тре́песк, м. Т р е́ п е с к о м
стрепехаться. Фольк. Дрожать, трепетать. Стой, мой добрый конь, не
спотыкайся, трепеском не стрепехайся [не бойся, не трепещи]. Тавд.
Свердл., 1926.
Трепеска́, ж. 1. Игрушка, которая крутится и издает треск. Углан
каку-то трепеску сделал, бегат с
ей. Перм., 2002.
2. Трусливая женщина. Эта Валентина — ужасная трепеска. Первом.

Яросл., 1990.

Трепеска́ть, несов., неперех.
Трепетать (о сердце). Ветл. Костром.,
1913.
Трепеска́ться, несов. 1. Судорожно шевелиться, трепыхаться (о
рыбе и т. п.). Рыб. Яросл., 1901.
Яросл. Трепескалась рыба, привезена была живая. Мурман. Рыбка
трепескается. Урал. Кошка трепескалась. Иркут. Сиб. Перекатываться, колыхаться. Че, говорит, у тебя,
тетка, в животе, вроде как че трепескалося из одного боку в другой.
Соликам. Перм., 1973. Ребенок трепескался, я думаю, миленька ты бабочка. Алт.
2. Развеваться на ветру. Юбка
на веревке трепескается. Пошех.
Яросл., 1990.
3. Пульсировать (о кровеносной жиле). В заговоре: Еще бы у раба Божия.. язык не ворочался, жила не
трепескалась бы. Кадн. Волог., 1854.
Перм.
4. Метаться, беспокоиться. Не трепескайся и не беги никуда. Данил.
Яросл., 1990.
5. Бурно радоваться, веселиться;
восхищаться чем-л. Пошех. Яросл.,
1849. Яросл.
6. Жить, борясь с тяжелыми условиями существования. Сиб., 1968.
7. Болтать, сплетничать. Кто тебя просил трепескаться-то? Пошех.
Яросл., 1990. Яросл.
Трепеста́нье, ср. Т р е п е с т а́ н ь е сердца. Сильное биение сердца. Рот без зеву, а сердца трепестанья. Пудож. Карел., 2005.
Трепеста́ть, несов., неперех.
Трепетать. Кашин. Твер., Смирнов,
1902.
Трепеста́ться, несов. 1. Колыхаться, качаться. Бидончик спереду
трепестался. Онеж. Арх., 2005.
2. Судорожно шевелиться, трепыхаться. Рыбина так и трепесталась.
Валд. Новг., 1849. Арх. Птица за-
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Трепечиться
трепесталась и трепесталась долго. Твер.
Трепесту́ха, ж. Усердная работница. Внучка трепестуха така,
ударненька, так и делает все. Как
бы я без ей, трепестухи, жила. Окулов. Новг., 1995.
Трепета́нье, ср. Болезнь — усиленное сердцебиение. Она трепетаньем страдает. Камч., 1971.
Трепета́ть, несов., неперех. Качаться, раскачиваться. Гляжу, человек наверху трепещет. Пудож. Карел., 2005.  Т р е п е т а́ т ь чем-л.
Фольк. Качаться с чем-л. развивающимся, колыхающимся. Долго русою
косою трепетала на волне (песня).
Р. Урал, 1976.
Трепета́ться, несов. 1. Напряженно пульсировать, биться (о сердце). Пореч. Смол., 1914.
2. Т р е п е т а́ т ь с я кого-л. Бояться кого-л. Она трепещется его, грозный он больно. Перм., 2002.
Трепети́нечка, ж. Ласк. Береста. Як у березы трепетинечка трепещется — такая стала она из себя
бледная. Смол., 1981.
Трепети́нья, ж. Береста, которая оторвалась от ствола и трепещет
на ветру, издавая звуки. Смол., 1891.
Трепети́ться, сов. 1. Трепетать
(о сердце). Ваньки сердце бьется,
Бьется, трепечется, Назад ворочется (песня). Смол., 1890.
2. Трудиться, работать, преодолевая
трудности, лишения. Як не трепечись, баба, жисть без мужа — поганая лужа. Смол., 1891.
Трепетко́й, а́ я , о́ е . Живой,
проворный (о ребенке). Трепеткая
девочка. Смол., 1914.
Трепетли́вый, а я, о е. То же,
что трепеткой. Смол., 1914.
Тре́петный, а я, о е. «Белый».
Зарайск. Ряз., Влазнев, 1897.
Трепе́товый, а я , о е . Фольк.
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Оборванный, обтрепанный. А гуня на
калики сорочинская, А трунь на
калики трепетова. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Север.  Голь т р е п е́ т о в а. О нищих, оборванцах. Былины Севера, Астахова.
Трепето́к, м. Ястреб. Кадн. Волог., 1898.
Трепету́шка, ж. Болтливая
женщина, болтушка. Углич. Яросл.,
1990.
Трепету́шки, мн. [Знач.?]. Трепетушки — они трепещутся, когда
быстро шагаешь. Таки трепетушки
мастера-чеканщики делали. Забайкалье, Тынтуева, 1974.
Трепехну́ться, сов. Встрепенуться. Во слезах девка приуснула.
Дружка видела во сне, И очнулась —
трепехнулась, Закипела кровь во мне
(песня). Орл., 1905. Дон.
Трепехта́ться, несов. 1. Взмахивать, трепетать (о крыльях). Крылья трепехтаются. Костром., 1924–
1931.
2. Судорожно шевелиться, биться,
трепыхаться (о животном). Трепехчется. Моск., 1910. Гуси трепехтаются в корзине. Костром. [У] которой петух трепехчется в руках, ну,
и свекор злой будет. Оренб.
Трепе́ц, м. 1. Рабочий, который
треплет лен или пеньку, трепальщик.
Петерб., 1854. Трепцы те, которые
лен трепали. Новг. Трепец, седай
на перекурку. Пск. Трепали трепцы,
нанимали трепцов, которые умеют
трепать, ежли один, то трепец.
Латв. ССР.
2. Болтун, говорун. Сев.-Зап., 1974.
Трепечи́ть, несов., неперех.
Дрожать, трепетать. Отчего осина
листьями трепечит? С тых пор осина, как ветерок, хуть себе и небольшенький, трепечит листьями, словно от страху. Смол., 1891.
Трепе́читься, несов. 1. То же,
что трепечить. Осина листиками
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Трепечкать

трепечится, бьет в ладошки с тых
пор, як Юда на ей задавился. Пореч.
Смол., 1914.
2. Жить в нужде, перебиваться коекак, с трудом. Трепечимся, брахненька, слово тея рыбки, об лед бьемся.
Пореч. Смол., 1914.
Трепе́чкать, несов., неперех.
Быстро идти, бежать. Трепечкает в
школу почти бегом. Вожгал. Киров.,
1952.
Трепе́шиться, несов. Дрожать,
колебаться, трепетать. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Трепе́шник, м. Растение Sanicula europaea L., сем. зонтичных; подлесник европейский. Трепешник, высушенный корень его в порошке с овсом дают лошадям, одержимым сапом. Ельн. Смол., 1853.
Трепешо́вый, а я , о е . Бедный, нищий. Была бы душа хорошая, да и трепешовая жениха найдет. Читин., 1940. Она трепешовая
была до замужества, а теперь полный двор ребят, так и трепешовой и
осталась. Читин.  (Голь) т р е п е ш о́ в а я, не покрытая. Об очень бедных, нищих людях. Вот семейка трепешовая, не покрытая. Нерч.-Завод.
Читин., 1940.
Трепещаный, а я , о е . Т р е п е щ а н а я игла. Штопальная игла. Трепещаная игла для штопки
шерстяных носков домашней вязки.
Тамб., Аржаников, 1973.
Трепеща́ть, несов., неперех.
1. Взмахивать, трепетать (крыльями).
Ветл. Костром., 1933.
2. Возмущаться; препятствовать, запрещать (делать что-л.). Коси, бабушка, где видишь, а если колхозники будут трепещать, скажи, что
председатель разрешил. Медвежьегор. Карел., 2005.
Трепе́я́, ж. Женщина, занимающаяся трепанием льна.  Т р е п е́ я .
Данил. Яросл., 1990.  Т р е п е я́ .

Трепея лен очищает трепалом от
кострики. Белозер. Новг., 1926.
Трепи́ло, ср. То же, что трепак
(в 1-м знач.). Твер., 1843. Принеси
трепило. Лезвие у трепила. Пск.
Трепи́ца, ж. Репетиция. Бабы
ушли на трепицу. Али на трепицу
ходил? Ветл. Костром., 1930.
Тре́пка, ж. 1. Лестница. Пск.
Пск., 1912. Гораз трепка крутая,
здох спирает, пока подымаешься.
Эст. ССР.
2. Ступенька лестницы. Эст. ССР,
1963.
´..пки, мн. 1.
Трепки́ и тре
Т р е п к и́. Тряпки, ветошь; лохмотья,
рубище. Север, Даль.
..
2. Т р е´ п к и . Отходы при трепании
льноволокна. Переслав. Яросл., 1990.
Трепла, ж. То же, что трепак (в
1-м знач.). Трепалой или треплой лен
треплют. Алт., 1998.
Тре́плева, мн. Отходы при трепании льноволокна, идущие на изготовление веревок. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
Трепли́, мн. Весла на большой
плоскодонной лодке. Бурнашев.
Трепло́, ср. 1. Орудие в виде деревянной лопатки для трепания льна, пеньки или конопли. Слов.
Акад. 1847. Трепачи в работе своей употребляют только два инструмента: трепло и нож. Орл., 1847.
Брян. Лен трепют треплом. Лит.
ССР. У кажиного было трепло, а то
и два. Латв. ССР. Калуж., Моск.,
Яросл., Горьк., Алт. Трепло — оно
под вид досточки такой деревянной, с одного конца заточенное. Новосиб. Костру из льна вытрепывают треплом. Том. Иркут. Трепломто и трепают конопле потом. Бурят. АССР. Сиб. Слов. Акад. 1963
[обл.].  Т р е́ п л о. Краснояр., 1988.
..
 Тре
´ п л ы, мн. Треплы были тоненьки, с доски. Вытреплешь [лен]
чисто-чисто, нетути уже костры.

Трепнуться



Невельск. Пск., 1978.
На трепло́ посаженный. О болтливом человеке. На трепло посаженный — это
болтун, он много болтает. Кижинг.
Бурят., 1999.
2. Большое рулевое весло на плоту
или барке. Даль.  Т р е́ п л а , мн.
Слов. Акад. 1847.
3. О сильно изношенной, потрепанной вещи. Почти и не ходил в калошах, а стали просто трепло калоши. Покр. Влад., 1910.
4. О неопрятном, плохо одетом человеке. Обоян. Курск., 1858.
5. О бедном, постоянно нуждающемся человеке. Яросл., 1918.
6. О том, кто может выболтать
чью-л. тайну; сплетник. Мещов. Калуж., 1916. Смол., Яросл. Это Груня
натрепала, наверно, про меня. Ой,
трепло! Иркут.  Т р е п л о́ пятницкое. О том, кто болтает лишнее,
о чем не следует говорить. Не болтай чего не следует, трепло пятницкое. Мещов. Калуж., 1916.  Чистое т р е п л о́ . О сплетнице. Она
чистое трепло, про всех болтает.
Покр. Влад., 1916.
7. О ненадежном, непостоянном человеке. Трепло — кто треплется (о
человеке неосновательном). Влад.,
1910. Яросл., Костром., Белаш. Сарат. Трепло, так и треплет языком
и делом. Петров. Сарат. У трепла сегодня так, завтра по-другому. Если б это человек был, а то просто
трепло. Пенз. Алт.
8. О волоките, любящем ухаживать
за женщинами. Трепло: с бабами возится. Пенз., 1960. Глубок. Вост.Казах.
9. О беспутном, вольного поведения
человеке. Треплется с мужиками —
настоящее трепло. Пск., 1902–1904.
«Человек треплется, ни тех, ни в сех,
беспутный, паскудный». Ветл. Костром., Марков. Бранное слово. Болх.
Орл., 1913–1917.
Трепло́вка, ж. То же, что треп-
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ловая сеть. Даль.

Трепло́вый, а я, о е. Т р е п л о́ в а я сеть. Сеть для ловли куропаток. «Трепловая сеть.. употребляется для ловли куропаток и делается из
крепких ниток или тонкой бечевки с
ячейками. Надобно иметь три крыла
или три сети, каждую до 2 сажени вышиною. Узнав наперед место пребывания куропаток и их перелета, ставят
трепловую сеть против ветра, под вечер сгоняют людьми куропаток в места на расставленную сеть». Бурнашев.
Треплу́ха, ж. Болтунья, сплетница. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
Тутаев. Яросл.
Треплу́шка, ж. То же, что
треплуха. Яросл., 1990.
Тре́пля, ж. 1. Трепание льна, конопли. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Место, где треплют лен; трепальня. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Драка, потасовка. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Трепно́й, а́ я , о́ е . 1. Т р е п н о́ й лен. Трепаный, обработанный
трепалом лен. Даль.
2. Непостоянный (о человеке).
Свердл., 1965.
Тре́пнуть, несов., неперех. Грубеть, деревенеть. Руки трепнут все.
Алт., 1998.
´..пнуть, сов.,
Трепну́ть и тре
перех. 1. Слегка ударить, шлепнуть
кого-л. по чему-л.  Т р е п н у́ т ь .
Трепни его по плечу, чтоб оглянул..
ся. Даль.  Т р е´ п н у т ь . Она ее по
попке трепне, она закричала и померла. Плесец. Арх., 2005.
..
2. Т р е´ п н у т ь . Бросить что-л.
Рыб. Яросл., Радонежский, Архив
АН.
3. Сказать что-л. необдуманно,
сболтнуть что-л. лишнее. Смол.,
1930–1956.
´..пнуться,
Тре́пнуться и тре
сов. 1. Внезапно упасть. Вот это
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каширский внук трепнулся — сильно
разбился. Вот трепнулся-то здоро..
во! Кашир. Моск., 1946.  Т р е´ п н у т ь с я . В лужу трепнулся. Пошех. Яросл., 1990.
..
2. Т р е´ п н у т ь с я . Грузно, без сил
упасть на что-л., свалиться. Как я этто трепнулась на кровать, так ровно мертвая заснула. Рыб. Яросл.,
1961. Покосила немножко, пришла
домой и трепнулась [от усталости].
Устюжн.
Новг.
´..пня, ж. 1. Трепание пеньки.
Тре
Росл. Смол., 1914.
2. Пустая болтовня. Одна трепня,
лузготня, а дела чуть. Смол., 1914.
 Т р е п н я́ . Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Трепова́тенький, а я , о е .
Говорящий неразумно, бестолково или
бессвязно. Она такая треповатенькая была, ляпнет — худо, хорошо, не
понимает. Тихв. Ленингр., 2005.
Трепова́тый, а я, о е. 1. Болтливый; бойкий на язык. Гораз он и
треповатый. Гдов. Пск., 1961. Тутаев. Яросл. Треповатый он, трепотню заводит сразу, как встретится. Картошку варить — надо недоваривать. Треповатого любить — надо
оговаривать (частушка). Ветроголовый такой Петька-то был, треповатый. Новг. Ленингр.
2. Необязательный, ненадежный.
Хоть он и партейный, выдержанный, но он треповатый. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Треповня́, ж. Беспокойство,
хлопоты, суета. С этими хлопотно с
рыбами, треповни скоко. А с ними
[свиньями] какая треповня-то, свиньи-то они повесьден лежат. Ряз.
Ряз., 1969.
Треповщи́на, ж. Трепание
льна. Лен пряли, куделю трепали —
это треповщина. Кемер., 1964.
Треподничать, несов., неперех. Капризничать. Сузд. Влад., Слов.

карт. ИРЯЗ.



Трепо́к, м. Дать рассыпной
трепо́к. Сплясать с дробным постукиванием ног об пол. А пляшем! Буало,
трепок надо дать рассыпной. Как
дашь, а подошва отвалится. Тарбагат. Бурят., 1999.
Трепо́лка, ж. Трехпольная система земледелия. Треполка ране была у нас. Волотов. Новг., 1995.
Треполоу́сый, а я , о е . 1. Такой, который ходит с растрепанными, непричесанными волосами. Треполоусая, ей только следует котыни
[космы] натеребить. Треполоусая —
да растрепа. Опечен. Новг., 1995.
2. Болтливый. Треполоусая — много
зря треплет языком. Валд. Новг.,
1995.
Трепо́лый, а я , о е . Имеющий три стены, полотнища (о шатре,
палатке и т. п.). Треполая палатка,
треполый шатер. Даль.
Трепону́ть, сов., перех. 1. Поранить кого-л., бодая, боднуть. Бабка заболела: ее вечoр теленок трепонул. Старошайг. Морд., 2006.
2. Дернуть, тронуть. Трепонул его
за руку, а он неживой. Рузаев.
Морд., 2006.
Трепону́ться, сов. Вступить в
любовную связь с кем-л. Его баба
тоже непрочь трепонуться. Окулов.
Новг., 1995.
Несов. Вести беспутную жизнь. Окулов. Новг., 1995.
Трепоску́нья, ж. О рыбе, которая сильно бьется и трепещет, когда
ее поймают. Рыбка-то така трепоскуча, с эвтой трепоскуньи уха наварена. Пинеж. Арх., 1967.
Трепоску́чий, а я , е е . Бьющийся, трепещущий (о рыбе). Пинеж.
Арх., 1967.
Трепото́к, м. Дробный стук.
Как они в кормушку залезут —
трепоток только стоит, клюют.
Перм., 2002.

k

Трепуша

Трепоту́ха, ж. Болтливая женщина, болтушка, хвастунья. Такая
тоже трепотуха. Окулов. Новг.,
1995.
Трепохво́ст, м. Болтун, трепач.
Тул., 1981.
Трепохво́стничать, несов.,
неперех. Болтать, трепать языком попусту. Тул., 1981.
Трепохта́ться, несов. Биться,
трепетать. Уржум. Вят., 1882. Отрезала голову курице живо, скоро перестала трепохтаться. Вят.
Тре́почка, ж. 1. Уменьш.-ласк. к
трепка (в 1-м знач.). Эст. ССР, 1963.
2. Мн. Ступеньки. По трепочкам
уже сам добирается до двери и стукочет (о ребенке). Эст. ССР, 1963.
´..почка, ж. То же, что треТре
пак (в 1-м знач.). Трепочки были трепать. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тре́почки, мн. Рыболовный снаряд, состоящий из удилища, грузила
и двух волосяных петель с прикрепленной к ним наживке. «Этот способ
ужения наваги и корюшки отличается
тем, что нет при нем удяного крючка,
а наживка прикрепляется к трепочкам, за которые рыба хватается так
цепко, что вместе с ними вытаскивают из воды и ее. Ловят таким образом
только зимою, в ледяных прорубях».
Кем. Арх., Подвысоцкий, 1885.
Трепря́дный, а я , о е . Свитый из трех прядей (о веревке). Трепрядная веревка. Даль.
Трепу́льный, а я , о е . Изорванный, рваный (об одежде). Тихв.
Новг., 1852.
Трепу́н, м. 1. Дать т р е п у н а́ кому-л. Избить кого-л. Тот милиционера напинал, дак дали ему трепуна там. Пудож. Карел., 2005.
2. Болтун, пустомеля. Пск., 1957.
Ванька, ну тебя, трепун ты этакий, как язык не заболит! Кириш.
Ленингр. Сев.-Зап., Горьк., Киргиз.
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ССР. Лгун. Прииссыккул. Киргиз.
ССР, 1970.
3. Непостоянный, ветреный мужчина. Этот Миша стал такой трепун, дак беда: живет с одной бабой,
с другой — деньги прожил. Соликам.
Перм., 1973.
Трепути́на, ж. Растрепанные
волосы на голове. Арх., Даль. «Растрепа». Арх., Даль.
Трепутник, м. Растение Plantago major L., сем. подорожниковых; подорожник большой. Арх., Анненков.
Трепу́х, м. Инструмент для заточки косы, терпуг. Трепухом косу
наточили. Одесск., 2001.
Трепу́ха, ж. 1. То же, что трепак (в 1-м знач.). И трепухой приходилось работать. Подпорож. Ленингр., 2005. Треплют лен, хлопают
по нему трепухой, чтоб ен длинней
стал. Карел.
2. Т р е п у х а́ . Отходы при трепании льна, пакля. Трепали трепалом,
сидишь и хвощешь, трепуха валится. Новг., 1969.
3. Затяжная, периодически вспыхивающая болезнь — лихорадка. Даль.
4. Болтушка, сплетница. Трепуха, лепетуха — болтливая женщина.
Новг. Новг., 1995. Только лясы и
строишь, все и говоришь, трепуха.
Медвежьегор. Карел.  М. и ж.
Это не человек, а трепуха какая-то.
Яросл., 1990.
Трепуха́, мн. Отвисшие жировые складки на теле кого-л. Я сойду
в Мончегорске в байну, моего года
старухи, вот таки трепуха висят.
Кирил. Волог., 2005.
Трепу́чий, а я , е е . Бьющийся, трепещущий (о рыбе). Не обессудьте, пожалуста, за пиво пьяное,
За вино за зеленое, За гусей, за лебедей, За свежу рыбу трепучую. Петрозав. Олон., Рыбников.
Трепу́ша, м. и ж. Болтун, сплетник. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
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1970. Переслав. Яросл. Савельевна
была страшной трепушей. Шимск.
Новг. М. Лгун. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970. Если тольке деньги
надо, то что хошь натреплет, такой трепуша. Сев.-зап., 1974.
Трепуши́на, ж. Растрепанная,
непричесанная, плохо одетая девушка.
Арх., 1857. Эка трепушина, хоть
бы поднарядилась маленько. Арх.
Беломор.
1. Трепу́шка, м. и ж. 1. Ж.
Орудие для трепания льна, конопли,
трепало. Кострика сопреет, садили
в баню, мяли, трепали трепушками.
Алт., 1998.
2. О болтливом человеке. Верхнекет.
Том., 1986.  В сравн. Трепется, как
трепушка. Верхнекет. Том., 1986.
3. Ж. О непостоянной, ветреной
женщине. Господи, да это первая
трепушка по деревне. Славк. Пск.,
1957. И в городу, и в деревне есть
еки-те трепушки: седне она с однем,
завтра — с другим. Соликам. Перм.
Она трепушка, трепалась со всеми.
Трепушка она, трепло, бросилась на
шею мужику. Алт.
2. Трепу́шка, ж. Танец трепак.
Трепушку мы сильно любили танцевать. Одесск., 2001.
Трепу́щий, а я , е е . 1. Бьющийся, трепещущий (всем телом). Ее
кровь горячей и трепущего [живого]
тела. Южн. Сиб., 1847.  О только что выловленной, трепещущей рыбе. Разве не ловея была свежая рыба трепущае. Онеж., Якушкин. Я
бы так еще половила да свежину трепущу-то поела. Низ. Печора.
Олон., Перм. Нельма трепущая, сам
видел. Тобол. С наслаждением рыбаки ели вынутую из невода сырую,
еще трепущую сельдятку. Р. Индигирка.
2. Фольк. Свежий (о мясе). Михайло, много ле ты у меня уешь? Поди к моему хозяину трепущего мяса есть. Медведь и пошел (сказка).

k

Арх., Ончуков.
3. Болтливый, несерьезный. Она уж
хваленка, не гулящая, не трепуща,
не трепалка. Марфа стара дева, она
не гуляща, не трепуща, робят у ее
не было. Пинеж. Арх., 1959.
Трепу́щик, м. Уха из только что
выловленной трепещущей рыбы. Трепущик — уха свежая, рыба жива, в
котел прямо прыгает, трепещется.
Онеж. Арх., 2005.
´..пы, мн. Отходы при трепании
Тре
льна. Счес-то льна пачеси называется, а згребы — когда первый раз
[лен] чистили, пачеси — когда второй. А еще до чистки треплют его,
то трепы. Тихв. Ленингр., 2005.
Трепыска́ться, несов. Дрожать, трепетать. А пташечка трепыскалась. Черепов. Волог., 2005.
Трепысну́ть, сов., перех. Сильно ударить. Покр. Влад., 1895.
Трепы́шечка, ж. Ласк. Лопатка для мешания, размешивания
чего-л. Красн. Смол., 1914.
Трепыши́ть, несов., перех. Точить, натачивать (косу). Трепышить
литовку, вострить. Кыштов. Новосиб., 1979.
´..пышка, ж.
Трепы́шка и тре
1. То же, что 1. Т р е п у́ ш к а (в
1-м знач.).  Т р е п ы́ ш к а . Як
пришел ко мне милый, А я треплю лен; Як ударил трепышкою, Два
ребры вон (частушка). Смол., 1891.
Горно-Алт. Сначала трепали лен;
трепышка с дерева, она легкая.
Трепышкой трепали лен. Краснояр.
..
 Тре
´ п ы ш к а . Мы и этот желобок ложили и били билами такими,
и еще трепышка така была. Молчан. Том., 1986.
2. Т р е п ы́ ш к а. Приспособление
для правки, точки косы. Трепышит
литовку, вострит, деревянная трепышка была, смолой насмолишь
и трепышишь. Кыштов. Новосиб.,
1979.

Треска
..

´пье, ср. 1.
и тре
Т р е́ п ь е . Трепание льна. Изгребы
после второго трепья-то. Каргоп.
Арх., 2005.
..
2. Т р е´ п ь е , собир. То же, что
трепки (во 2-м знач.). Лен треплют,
остаются отходы, трепьем называют или отрепьями. Новосиб., 1981.
Трепя́га, ж. То же, что трепак
(в 1-м знач.). Сел воробей на трепягу, Стал воробей щекотати (песня).
Волог., 1902.
Треро́гий, а я , о е . С тремя
зубьями (о вилах). Трерогие вилы.
Большесельск. Яросл., 1990.
Треря́дница, ж. Икона Богородицы «Троеручица». Шуйск. Влад.,
1991.
Треря́дный, а я , о е . Троюродный. Трерядный брат приехатши.
Лодейноп. Ленингр., 2005.
1. Тресва́, ж. Тростник. А крышу тресвой кроют, ее нажнешь на
болоте, она така высокая, а наверху метлы. Тресва на болоте и на
озере есть, ею крышу крыть хорошо. Моск., 1968.
2. Тресва́, ж. Щебень, гравий.
Тресва — щебенка, дорога, трясет и
трясет, така дорога была. Кыштов.
Новосиб., 1965.
Тресве́тный, а я , о е . Самый
лучший. Трисветный парень. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
´..лок, м. Плохо завившийТресе
ся кочан капусты. Солигал. Костром.,
1990.
Тре́сель, м. Косой парус на передней мачте. Беломор., 1929.
1. Треси́на, ж. Растение камыш. Тресина на болоте больше растет. Кондоп. Карел., 2004.
2. Треси́на, ж. Шкурка погибшего новорожденного ягненка. Недорощена шерсть, погинул ягошок, да
тресина; из тресины липты шили
да туфли когда-ле. Низ. Печора,
2005.
Тре́пье
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Треси́нка, ж. То же, что
2. Треси́на. Тресинка — шкурка маленькой овечки. Низ. Печора, 2005.
1. Треска́, ж. 1. Мелкие частицы железа, откалывающиеся при ковке, окалина. Бурнашев. Южн. Сиб.,
1847. Сиб. «Треска и звор постоянно
обжигают лицо, руки и ноги кующих
гвоздарей». Твер., Тр. комисс. по исслед. куст. пром. России.
2. Пригорающие к стенкам котла
крупинки соли — отходы при варке,
некачественная соль, запека. Соликам. Перм., 1853. Треска, которая
садится на железо, дрянь-то вся,
или сольный шарей, сейчас скоту дают. Треской называли сользаводовцы, а мы — шарей. Перм.
3. Частицы пищи, пригоревшие к
стенкам кухонной посуды, пригар.
Треска на латке. Онеж. КАССР,
1933.
2. Треска́, ж. 1. Обработанная и вымоченная в воде солома льна
или конопли, треста. Новосиб., 1979.
Тарск. Омск. Треской не возят лен,
все волокном. Дрегельск. Новосиб.
2. Жесткая оболочка стебля льна
или конопли, костра. Лен когда вылежится, собирают с полей, чтобы
он был аккуратно, не отстает от
трески. Первый раз чиканул, треска
попала в глаз. Омск., 1993.
3. Водное растение с сухими длинными стеблями, тростник, камыш.
«Озеро Неро год от году мелеет; по
берегам его растут осоки, разных видов хвощи и тростник, по народному
названию — треска». Яросл., Остров..
ский, 1860.  Т р е´ с к а . Треска —
трава така в Онеге. Медвежьегор.
Карел., 2005.
3. Треска́, ж. 1. Быстро и много
говорящая женщина. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Пск. Все говорит и говорит, така треска дак, вся в маменьку. Арх. Треской мы зовем тараторку, трещит, трещит, любого
заболтает. Перм.
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2. О плаксивой женщине. Треска
ты; вот как затрещит, так вовсе
ее никак не уймешь. Перм., 2002.
Тре́ска́, ж. 1. Чаще мн. Щепка, щепа.  Т р е́ с к а . Пск., Осташк. Твер., 1855. Все дровы погорели, Будем трески собирать, Собирайтеся по парам, Отправляйтеся гулять (частушка). Пск. Надо
трески собрать. Красногор. Брян.
Лес рубят, трески летят. Стародуб.
Брян. Зап. Брян., Краснояр. Весной треска на треску лезе. Старо..
дуб. Брян.  Т р е´ с к а . Поди насобирай тресок. Бирил. Краснояр.,
1954.
Т р е с к а́ . О дереве, разбитом молнией. «Дерево, которое гром
бьет (треска) от усовей [болей] в боку и при трудных родах мелко истолочь и пить». Сольвыч. Волог., Ордин, 1879. Т р е́ с к и , мн. Стружки.
Смол., 1853. Перм.
2. Т р е́ с к а . Короткие и тонкие поленья. Треска-то — мелкие поленья.
Шестёры пилили на швырок, кололи
на плахи, кололи и треской. Чудов.
Новг., 1995.
3. Т р е с к а́ . Материал (дранка,
лучина, рейки), которым зашивают
просмоленные и законопаченные пазы наружной обшивки судна, лодки.
«По всему днищу и подвороту сверх
конопатки проложена сухая треска».
Волж., Богуславский, 1887. «Тонкие квадратные деревянные пластинки, которые загоняют в пазы судового
днища». Волж., Неуструев, 1914.
´..ски и тро́ски, мн. 1. ОвсяТре
..
ная мякина.  Т р е´ с к и . Трёски —
это обдирают овёс. Хвойнин. Новг.,
1995. Новг. Из трески пакисельки
делают, трески, это обдирают овес,
треска называется.  Т р о́ с к и.
Троски — овсина-то как в рубашке. Старорус. Новг., 1995. Новг.
..
 Тре
´ с к а , ж. А потом выполоть
надо крупу, чтобы трески не было.
Новг., 1995.
´..ска, ж. Корм для скота,
2. Тре
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состоящий из смеси сена и соломы.
Охапка сена и охапка соломы, вот
и мешаешь, получается такая треска, эту треску и даешь скоту. Сделай треску корове. Треску и струшонкой зовут. Моск., 1968.
Треска́лка, ж. Быстро и много
говорящая женщина, трещотка. Я така трескалка, грешна Богу, вековечна така. Пинеж. Арх., 1959.
Тре́ска́ло, ср. Трещотка для пугания лошадей, загоняемых на пастбище. Трескало сделано коней пугать.
Мезен. Арх., 1949.
Треска́льчатый, а я , о е .
Фольк. Такой, который издает трескучий звук, треск (о новом седле). А да
накладывал (Козара) уздечку да все
тесмяную, А накладал где седелышко трескальчато. Мезен. Арх., Григорьев.
Тре́сканый, а я , о е . 1. С потрескавшейся поверхностью; с трещинами, треснувший. Мещов. Калуж.,
1910. Все чашки у меня тресканы. Низ. Печора. Тре́сканые пятки. Оскорбительное называние мещан. Мещане дразнят крестьян —
копычи, а крестьяне мещан — тресканые пятки. Мещов. Калуж., 1910.
2. Морщинистый (о лице). У меня
тресканое лицо. Одесск., 2001.
Тре́сканья, ж. Неумеренная
еда. Вставайте с-за стола; за работу, надоела мне ваша тресканья.
Смол., 1914.
Тре́скать,
несов.; тре́снуть и
´..снуть, сов., неперех. 1. Издавать
тре
треск, трещать. Холмог. Арх., 1907.
А загнеток-то еловый, да и трескает, как из ружья, стреляет. Медвежьегор. Карел. Используют олешник, они [дрова] жаркие и не трескают. Опечен. Новг.  Т р е́ с к а т ь ,
сов. Трескало, затрещало. Пинеж.
Арх., 1960. Тре́снуть во всю голову. Издать громкий звук, треск. Радио
включила, оно как затресне, тресне





Трёско
во всю голову. Медвежьегор. Карел.,
2005.
2. Сильно греметь, грохотать (о громе, грозе). Гроза-то загремела, как
треснула. А гроза-то как треснет,
сильный дождь пошел. Пинеж. Арх.,
1972. Как он [гром] начал трескать,
а после град пошел. Пудож. Карел.
Так трескат в Антоний. Антоний —
сердитый праздник. Крестец. Новг.
3. Громко кричать. Вытегор. Волог.,
..
1978.  Т р е´ с н у т ь . Вытегор. Волог., 1978.
4. Т р е́ с н у т ь , несов. Ругаться,
угрожать кому-л. Не рычи, не тресни, я тебя не боюсь. Пудож. Карел.,
2005.
..
5. Т р е́ с н у т ь и т р е´ с н у т ь ,
несов. Ныть, пищать. Че распищалась, не тресни, молчи! Ну, будет треснуть, корову не запустила.
Медвежьегор. Карел., 2005.
6. Ломаться, лопаться, разрываться
на части (с треском). Смол., Пск.,
..
1902–1904.  Т р е´ с н у т ь . Он пал
о сыру землю, Рубашка-то треснула, И на себе кожа лопнула. Петрозав. Олон., Гильфердинг. На брюхе кожа треснула, на хребте его кожа лопнула. Арх.
Тре́скает сердце. Фольк. Страдать от горя, мучений.
И мое трескае ретливое сердечушко. Север, Барсов. Хоть лоб тре́сни.
Несмотря ни на что, при любых обстоятельствах (делать что-л.). Пой песни, хоть лоб тресни, а есть не проси. Жиздр. Калуж., 1856.
..
7. Умереть, скончаться.  Т р е´ с н у т ь. А много она ела, пила, тут
и треснула. Пудож. Олон., Гильфердинг.  Безл. Т р е́ с н у т ь кому-л.
Эка была-де корова обжорища, Да
дробины-то наелась, ей и треснуло.
Пудож. Олон., Гильфердинг.
Околей да тре́сни. О тщетных усилиях,
стараниях кого-л. Лоух. Карел., 2005.
С грязи не тре́снешь, с чистоты не
воскреснешь. Пословица о необязательности соблюдения чистоты. Краснояр., 1968. С чистого не воскрес-
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нешь, а с поганого не тре́снешь. То
же, что с грязи не треснешь, с чистоты не воскреснешь. Иркут., 1967.
´..снула.
Съела молодца, да и не тре
О девице, которая вышла замуж за
парня лучше себя. Петрозав., Лодей´..снул бы ты!
ноп. Олон., 1898. Тре
Пожелание смерти кому-л. Петрозав.
Олон., 1896.
8. Сов., перех. Сильно ударить
кого-л.  Т р е́ с н у т ь. Тюмен. То..
бол., 1850. Шадр. Перм.  Т р е´ с н у т ь. Пск., Осташк. Твер., 1855.
 Т р е.´. с н у т ь чем-л. Я его поваренкой треснула, дак поваренку сломала. Тихв. Ленингр., 1970.  Т р е́ с н у т ь во что-л. Треснули в доску, Поехали в Москву. Тюмен. Тобол., 1850.
9. Т р е́ с н у т ь . Ударить, наступить (о морозе). И вот треснул мороз, что у волка хвост замерз. Арх.,
Афанасьев.
10. Покрываться трещинами, трескаться. Холмог. Арх., 1907. Чтото пристало, руки трескать стали,
пошло по коже, экзема вроде. Медвежьегор. Карел. Земля нынче аж
трескает, во кака трупна. Дождя
давно нет, земля трескат. Морд.
11. Т р е́ с н и , несов., повел. накл.
Приказание — ешь! Обл., Слов. карт.
ИРЯЗ.
12. Т р е́ с н у т ь , несов., перех. Курить что-л. «Север» пачку оставь,
потом приедешь, что будешь треснуть? Пудож. Карел., 2005.
´..ский, а я , о е . 1. НеровТре
ный, тряский (о дороге). Скоп. Ряз.,
1892. Треская дорога получается,
кода взвернут землю тракторами,
колесницы попробьют, что не усидишь на телеге. Ворон. Дорога-то
плоха, треска. Р. Урал.
..
2. Т р е´ с к и й народ. О старых, слабых людях. Как соберешь [комиссию
из стариков], народ уж больно треский. Р. Урал, 1976.
´..ско, нареч., в знач. безл.
Тре
сказ. Тряско (о езде по неровной доро-
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Тресковень

ге). Скоп. Ряз., 1892. По этим по машинам треско так. В машину посадили — треско. Ряз. Ряз. Нижнедев.
Ворон. Ехать-то треско. Р. Урал.
Трескове́нь, м. Сильный, продолжительный
треск,
трескотня.
Морш. Тамб., 1849. Тамб., Иркут.
 Т р е с к о в е́ н ь пошел. Начался
сильный треск. Только тресковень
пошел по лесу. Илим. Иркут., 1969.
Треско́вик, м. Пирог с начинкой из трески. Волог., 1852.
Трескови́тый, а я , о е . Болтливый. Тресковитая ты баба, Манька, трещишь да трещишь. Перм.,
2002.
Треско́вка, ж. Большая бочка для соленой трески. Кольск.
Арх., 1885. Поменьше бочка — аршинка, побольше — тресковка. Издавна здесь работают бочки тресковки и сахаровки. Арх.
Треско́вник, м. То же, что
тресковик. Кадн., Волог. Волог., 1890.
Треско́вница, ж. Любительница поесть трески. Мы тресковницы,
все бы треску едали. Пинеж. Арх.,
1970.
Треско́вый, а я , о е . Сделанный, сшитый из шкур овец, на которых шерсть еще не была стрижена.
Тресковые тулупы дороги. Даль.
Треское́д, м. Шутливое прозвище поморского жителя, который занимается промыслом трески. Арх.,
1911. Лопаришки нас все трескоедами ругают. Мурман. Мурманщик —
кто треску ловит, трескоеды да
тресколовы. Сумлян мещане звали,
а Колежму трескоеды. Беломор. Карел.  Архангельский т р е с к о е́ д .
Шутливое прозвище любителя трески.
Мурман., 1979.
Треское́дка, ж. Жадная женщина. Вельск. Арх., 1957.
Тресколо́в, м. То же, что трескоед. Беломор. Карел., 2005.

Тресколо́тина, ж. Крепление
для основания ткацкого стана. Там
тресколотина — две рейки назаде,
одна впереди, чтоб стан стоял, никуда не мотался. Старошайг. Морд.,
2006.
Трескону́ть, сов., неперех.
1. Издать сильный треск, громко затрещать. На хребте что-то тресконуло. Пинеж. Арх., 1963.  Т р е с к о н у́ л о , безл. Тресконуло, дак побежали. Пинеж. Арх., 1968.
2. Ударить чем-л. Тресконешь чем,
она отходит от берегу. Пинеж.
Арх., 1962.
Тре́скот, м. То же, что тресковень. Руднян. Смол., 1982.  Открыть т р е́ с к о т . Начать стрельбу, сопровождающуюся шумом, треском. Как открыли трескот, как открыли пальбу. Руднян. Смол., 1982.
 Т р е́ с к о т пошел. Начался сильный треск, шум. Подняли бабы трескот. Как стали его бить, аж трескот пошел. Руднян. Смол., 1982.
Трескота́, ж. Треск, шум. Даль.
Трескота́ть, несов., неперех.
1. Стучать, бренчать чем-л. Слышу,
трескочет кто-то крышкой, значит
девчонки близко, как застрекочет
крышка в бидон, туда и иду. Тихв.
Ленингр., 2005.
2. Стрекотать (о сороке). Трескочет сорока на заборе. Руднян. Смол.,
1982.
3. Быстро говорить, трещать. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Не трескочи,
дай людей послухать. Пск. Трескочут бабы, и ничего не разберешь.
Руднян. Смол.
Трескоте́нь, м. 1. То же, что
тресковень. Холмог. Арх., 1907.
2. Сильный шум, гам от многих голосов. Крестец. Новг., 1995.
 Т р е с к о т е́ н ь стоит. О шумном
продолжительном скандале. В магазине только трескотень, лоскотень
стоял. Крестец. Новг., 1995.

Трескотот

Трескоти́н, м. То же, что
тресковень. Пудож. Карел., 2005.
 Т р е с к о т и́ н стоит. О беспрерывном шуме, стуке, треске. Колотит по
телеге, так один трескотин стоит.
Пудож. Карел., 2005.
Треско́ти́на, ж. 1. Т р е с к о т и́ н а. Щепка; обломок ствола дерева. Трескотина — частица дерева,
отщеп. Тихв. Ленингр., 1995.
2. Т р е с к о́ т и н а. Место разрыва
на чем-л. Хлеб-то хороший, только
трескотина посередине. Пудож. Карел., 2005.
3. Т р е с к о́ т и н а . Трещина, рана (на руке, ноге). Этот вот палец
щипало, тут трескотина есть — ну,
растрескался, как порезанный палец, болит, шкура лопнула. Кем. Карел., 2005.
Треско́тинья, мн. Трещины. В
этих трескотиньях на ладонях у
иных грязи-то сколько! Медвежьегор. Карел., 2005.
Треско́тка, ж. То же, что
тресковень. Кирил. Волог., 2005.
 Т р е с к о́ т к а идет. О беспрерывном шуме, треске. Трактора, мотоциклы ездят, только трескотка
идет. Кирил. Волог., 2005.
´..к, м. То же, что тресТрескотне
ковень. Перм., 2002.  Т р е с к о т ..
н е´ к идет. О далеко разносящемся
грохоте, шуме. Бонба как лента летит; разорвется, дак трескотнек
идет. Перм., 2002.
Трескотня́, ж. 1. Скрип снега
под ногами. Трескотня от морозу.
Даль.
2. То же, что тресканья. Вставайте с-за стола, за работу. Надоела
[ваша] трескотня. Смол., 1914.
3. Испускание газов человеком или
животным. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
4. Понос. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Треското́к, м. 1. Сухой резкий
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звук, треск. Волог., Грязов. Волог.,
1896. Онеж., КАССР. Раньше больше морозы были. Мороз, аж трескоток. Том. Слышим: че-то трескоток в лесу, собаки реут. Иркут. Беспрерывный, продолжительный шум, треск. Волог., 1862. Арх.,
Онеж., Новг., Сиб.  Т р е с к о т о́ к
идет (пошел, стоит). О беспрерывном (обычно негромком) треске. Сама спать повалилась, а енерал мелет [на жернове], только трескоток
идет. Онеж., Смирнов. Арх. Лес рубят, дак только трескоток стоит.
Низ. Печора. Ольховы тоже хороши
дрова, а сосновы — токо один трескоток иде, а не жарко. Волог. Только трескоток идет, как боронишь,
когда засохши на глиняном месте.
Новг. У ней печка затопилась, трескоток пошел. Р. Урал. Морозина
стоит, аж трескоток идет. Иркут.  Т р е с к о т о́ к пошел. Раздался треск чего-л. ломающегося. Как
покойник-от скочит, только доски
сбрякали, только трескоток пошел.
Каргоп. Арх., 1971. Трескоток по лесу пошел, лоси бегут. Волог. Иркут.
 Т р е с к о т о́ к стоит. О сильном
шуме, треске. Медведь идет по лесу — трескоток стоит. Волог., Грязов. Волог., 1896. У нас здесь гроза
пойдет, так только трескоток стоит. Арх.
2. Цокот копыт. О, лошади побежали, только трескоток стоит. Низ.
Печора, 2005.
3. Визг и хрюканье (поросенка).
Трескоток у поросенка. Тарск.
Омск., 1993.
4. Сильный грохот, шум; гам от множества голосов. Волог., 1862. Енис.
5. О болтливом человеке. Ареф.
Яросл., 1990.
Треското́т, м. 1. Негромкий
продолжительный треск. Р. Урал,
1976.
2. То же, что трескоток (в 5-м
знач.). Он те наговорит! Ет просто

k
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Трескотун

трескотот Р. Урал, 1976.
Трескоту́н, м. Болтливый человек, говорун. Брейтов. Яросл., 1990.
Трескоту́нья, ж. Женск. к
трескотун. Валентина Омельяновна — трескотунья. Мурман., 1979.
Трескоту́ха, ж. 1. Сильный понос. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. О женщине, которая много и
быстро говорит. Даль. Я одна трескотуха-то, все говорю. Тихв. Ленингр., 1970. Клавка у меня такая
трескотуха была. Тихв. Ленингр.
Прииссыккул. Киргиз.
´.., ср., собир. МелТрескотье
кие обломки дерева. Тихв. Ленингр.,
1995.
1. Треску́н, м. 1. Птица сем.
утиных, Anas querquedula, вид чирка. Петерб., 1895. Тюкал., Ишим. Тобол. Чирки, значит, двух пород тоже: есть и трескуны, есть и свистуны. Том. Том. Киргиз. ССР.  Чирок-т р е с к у́ н. Симб., 1895.
2. Птица семейства ржанок. Петерб., 1895.
3. Касатка-т р е с к у́ н . Рыба касатка-скрипун. Касатка-трескун, она
вся трескун, кода сводит плавники,
скрипит. Амур., Хабар., 1983.
4. О сильном, трескучем морозе. Тамб., 1852. Трескун — трескучий мороз, жестокий, от которого
венцы избы трогаются и трещат.
Даль. Пск., Смол., Алт. Трескун —
мороз, трещит, чуть окна не лопаются, а раньше птицы замерзали
на лету. Новосиб.  Т р е с к у н ы́,
мн. Сильный мороз. Холмог. Арх.,
1896.  Мороз-т р е с к у́ н. Фольк.
Вези во чисто-поле на трескун-мороз (сказка). Курск., Афанасьев. На
дворе мороз-трескун, А ты девушка
не тоскуй (песня). Твер.
5. О сильной засухе, от которой
трескается земля. Такого трескуна
давно не было. При моей памяти такого трескуна не припомню. Баргузин. Бурят. АССР, 1934–1969. Вся

зелень поблекла и трескун начался.
Бурят. АССР. Какой там урожай,
кругом трескун. Читин.
6. Глинистый известняк. Новорос.,
1892. «Сланцеватые глины и мергеля, известные под местным названием
трескун». Черномор., Изв. Геол. ком.
Сарат.
7. Песня, сопровождающаяся набором трескучих звуков. Глубок. Вост.Казах., 1967.
8. Растение пырей. Весь город трескуном порос. Одесск., 2001.
9. Растение подорожник. Нарыв какой или болячка — трескун прикладываю. Одесск., 2001.
10. Прожорливый человек, обжора.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
11. То же, что трескотун. Иркут.,
1963.
Трескуни́на, ж. То же, что
трескун (в 4-м знач.). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Трескуно́к, м. Чирок-т р е с к у н о к . То же, что трескун (в 1-м
знач.). Петерб., 1895. Тобол., Киргиз. ССР, Сиб.
Треску́нчик, м. 1. Птица семейства славок, камышовка. Ворон.,
1895. Симб.
2. Полевой сверчок. Сиб., 1916.
Треску́тка, ж. То же, что трескотуха (во 2-м знач.). Мы говорим, а
она и внимание не берет. Бабка-то
така трескутка-трескутка. Тихв.
Ленингр., 2005.
Треску́ха, ж. Прожорливый человек, обжора. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Треску́чий, а я, е е. 1. Т р е с к у́ ч е е дерево. Сорт дерева, считающийся лучшим для изготовления
лыж. Амур., 1913.
2. Т р е с к у́ ч а я зима. Очень холодная, морозная зима. Зима была
трескучая. Кокчетав., 1961.
Треску́чка, ж. 1. Дерево, которое при сгорании трещит. Если трес-

Треста
кучку в огонь положить, то на десять метров отходи: треск стоит
и искры. Хабар., 1983.
2. Часть ловушки — тонкая палочка с развилкой на конце. Насторожка делатся: трескучку тоненьку выстругашь и сделашь вилашкой вниз.
Хабар., 1983.
Треску́чник, м. Растение Catananche coerulea. Даль.
1. Тресни́к, м. 1. Место в лесу,
где стоят сухие деревья, лежат сухие
прутья. Иногда тресники называются и горильцами. Кадн. Волог., 1866.
Волог.
2. Место в глухом лесу, чаща. Тресник — это где густой лес. Шушен.
Краснояр., 1964.
2. Тресни́к, м. Тростник.
— Гуси где? — В тресник ушли. —
Тресник-от где? — Девки выломали.
Тотем. Волог., 1898. Покр. Влад.
Тре́сночка, ж. Ласк. Уголек,
издающий треск. Из печки тресночка
вылетела. Старошайг. Морд., 2006.
Тре́снуть. См. Т р е́ с к а т ь .

´..снуться. См.
Тре

ся.

Т р о́ с н у т ь -

Тресню́к, м. 1. Тростник. Пск.,
1902–1918.
2. Сено, состоящее из травы с толстыми стеблями. Пск., 1902–1918.
Тресня́к, м. 1. Камыш. Олон.,
Анненков.
2. Болото. Пск., 1969. Лес называли вольх, росла в основном ольха,
но места была сырая, даже тресняк.
Ворон.
3. Непроходимый лес. В тресняк
дернувши. Любыт. Новг., 1968.
Тресо́к [?], м. Овца, на которой
шерсть никогда еще не была стрижена. Даль.
´..сом, нареч. Т р е.´. с о м тряТре
стись. Сильно дрожать, трястись.
Мать вся тресом трясется. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
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Тресо́чек, м. Фольк. Ласк.
Щепка. Наколола ноженьку на тресочек. Болит, болит ноженька, да не
больно (песня). Кож. Том., 1964.
1. Тресо́чка, ж. Фольк. То же,
что тресочек. Ходила Машенька по
садочку, поколола ноженьку на тресочку (песня). Шегар. Том., 1964.
2. Тресо́чка, ж. Ласк. Рыба
треска. Тресочка морская, привозили. Тресочки не поешь — не поработаешь. Мурман., 1979.
Тресо́чник, м. Перегной из
мелкой щепы и бурьяна для окладки
плодовых деревьев. Южн., Даль.
Треспара́нт, м. Бумага с параллельными черными чертами, которую
кладут под лист писчей бумаги для
того, чтобы писать ровнее. Котельн.
Вят., 1896.
Треспо́дний, я я , е е . Жесткий, неудобный (об обуви). Ранешняя
обувка тресподняя була. Одесск.,
2001.
´..ста, ж. 1. ТростТре́ста́ и тре
ник, камыш.  Т р е́ с т а́ . Шенк.
Арх., 1852. Трава, которая жесткая, с перьем, треста называется.
Треста у нас в озерах растет, ее
в постилку коровам косят, когда
лед замерзнет, по льду косят. Арх.
Треста грубая, на подстилку скоту
косят, край озера растет. КАССР.
 Т р е с т а́ . Валд. Новг., 1849.
Треста в болотине, по берегам рек.
Новг. Волог., Олон. Треста — трава на воды растет, кругла, от ей
перышки растут. Мурман. Треста
очень сочная, и скот ее любит. Ленингр. Пойду жать тресту. Пск.
Латв. ССР, Твер., Калин., Влад.
Трестой буду крыть двор. Яросл.
 Т р е с т а [удар.?]. Галич. Костром., 1914.
Т р е с т а́ . Стебель
тростника. Три тресты. Капш. Ленингр., 1933.
Т р е с т а́ . Молодой зеленый камыш. Привезли полную лодку тресты. Каргоп. Арх.,
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1971.
Т р е с т а́ . Заросли тростника. Пск., 1912. Волог. Ветер занесет в тресту [лодку], пока заводишь. КАССР.  Т р е с т а́ непроходная. О густых зарослях камыша. Треста непроходная, это трава у озера
на сплавах растет. Новг., 1995.
2. Осока.  Т р е с т а́ . Осташк.
Твер., 1852. Пск., Латв. ССР. Нажну тресты. Треста — осока, трестой срежешь палец, трестой кроют крышу. Новг. Волог., Олон. Треста — высокая трава. Карел. Треста выше воды растет, тресту эту
косят, на подстилку для коров. Арх.
Влад.
3. Т р е с т а́ . Трава, растущая на
дне моря, реки, водоросли. Кем. Арх.,
1909. Треста — длинная така трава
в море. Арх.
4. Т р е с т а́ . Перо, перья лука.
Треста-то у лука широкая. Медвежьегор. Карел., 2005.
5. Т р е с т а́ . Стебель, стебли льна
или конопли. Вят., 1848. Волог.,
Южн. Треста без корня, безо всего,
как ствол у дерева. Новосиб. Сухой стебель льна или конопли. Вохом.
Костром., 1980.  Брать т р е с т у́ .
Сортировать лен, разбирать по сортам. Пойдем тресту брать. Галич.
Костром., 1982.
Подгнившие, изломавшиеся стебли льна. Там черная треста попадает. Рассортируйте так, чтобы соломка отделялась
от тресты. Новг., 1969.
6. Т р е с т а́ . Жесткая оболочка
стебля льна, конопли и т. п., костра;
остатки от трепания льна. Отскочит
треста от жилки. С тресты костига и получается, а лен так и остается. Новг., 1969. Лен на полатях в
бане укладывали, чтобы от тресты
отстало волокно. Омск.
7. Т р е с т а́ . Солома из толстых
стеблей злаков. Треста — толстая
солома. Пск. Пск., 1902.
8. Т р е с т а́ . Сено из толстых стеблей трав. Треста — крупное поморское сено. Кем. Арх., 1853.
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9. Т р е́ с т а́ . Трость, тросточка.
Т р е́ с т а . Волог., 1902.  Т р е с т а́ . Капш. Ленингр., 1933. Т р е с т а́ . Длинная трость. Заутра она
даст ему тресту. Ты ее купил да
хвастал [пономарь], ще осталисе
еще две тресты. Вельск. Волог.,
1895. Новг. Новг.
10. Т р е с т а́ . Тонкий и длинный
обломок лучины. Из тресты делают
серенки [спички]. Переясл. Влад.,
1849.
11. Т р е с т а́ . Тонкая дранка под
штукатурку. Влад., Даль.
12. Часть ткацкого стана в виде гребенки, через которую проходят нити основы, служащая для прибивания утка, направления челнока; бер..
до.  Т р е́ с т а́ и т р е´ с т а. С желемустовых палок сделано бердо, это
тресты. Уторгош., Батецк. Новг.,
1968. Треста вложена в бердо, она
как гребешок частый; с колодки берется нитка в ниченку, а потом
в тресту, трестой прихлопывают
нитки. Бердо состоит из трест таких, хорошо выстроганных лучин.
Тресты — это пластинки с елового
дерева, оны в берде. Новг. Тут треста, вообще я забываю, по старому надо бы сказать трёста. Тресту
дергают, когда уток пропускают.
..
КАССР.  Т р е с т а́ и т р е´ с т а .
Еще в станине треста така была,
куда нитяницы вставляли. Треста с
зубцами, в каждый зуб две ниточки кладешь. Треста-то вся у мя поломалась. Не току уж давно. Ленингр., 1970.  Т р е с т а́ . У мня
две тресты еще есть. Кадуйск. Волог., 1950. Треста ложится в середину набередья, чтобы нити прижимать; она деревянна така, сделана из тонких деревянных пластинок таких, много вон их. Карел. Ле..
нингр., Новг.  Т р е´ с т а . Треста — бердо. Потом через эту тресту и пойдет на колоду. Ина, треста, ходко по пряже бежит. Новг.,
1969.  Т р е́ с т и , мн. Трести-то
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Трестиночка
эты медны были у чухонок. Уторгош., Батецк. Новг., 1969. Т р е с т а́ ,
мн. Берды, треста — все одно и то
ж. Любыт. Новг., 1968.
..
13. Т р е с т а́ и т р е´ с т а . Количество пасм, заложенных в бердо. Тресту-то сосчитала? Новг.,
..
1969.  В какую-л. т р е´ с т у ткать
(сновать). Ткать с определенным количеством пасм основы. Уж в каку
тресту ткать? Треста-та семуха,
восьмуха, девятна, десятна. В какую тресту снуем, столько раз и
надо вертеть. Новг., 1969. — Доп.
Т р е с т а́ . «Основа для тканья». Волхов. Ленингр., Филин, 1933.
14. Т р е с т а́ . Две нитки, ссученные вместе. Вот в две нитки мотаю
да сучу, треста — две нитки то есь.
Чулым. Новосиб., 1979.
15. Т р е с т а́ . Кружевное или из
тесьмы украшение на швейных изделиях. Тут на спине-то скакушка, на груди, чтоб хватило, треста
длиннее. Каргоп. Арх., 2005. Толстые
ткали ставы, тресты к простыням
пришивали. Карел.
16. Т р е с т а́ . Тканый половик, дорожка. Она, треста, длинная, а и половики [так] называем, таки дорожки длинные. Лодейноп. Ленингр.,
2005.
..
17. Т р е с т а́ и т р е´ с т а . Полотнище тканого материала, холст определенного размера. Станушка, как
юбка, в четыре тресты. Рубахи носили: передняя треста, да задняя
треста. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Юбки шили из четырех трест. Карел.  Т р е с т а́ . Тихв. Новг., 1854.
Ленингр. У соседки сшит сарафан
в четыре тресты. Олон., 1852. В
три тресты я лажу себе сарафан
сошить. Олон. В шесть трест сошьют, старуха его чуть волочит.
..
Арх. Волог.
Т р е´ с т а . Ширина тканого холста. Рукав заложат
во всю-то тресту. Каргоп. Арх.,
1971.  Класть сколько-л. т р ё с т .
Выделять, отмерять какое-л. количе-
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ство ткани для шитья чего-л. Раньше
шили сарафаны, пять трест кладут, да уборки кладут с гринчиками. Медвежьегор. Карел., 2005.  По
сколько-л. т р ё с т . Из какого-л. количества полотнищ ткани (о швейном изделии). По пять трест юбки были. Тихв. Ленингр., 2005.
 Т р е с т а́ настилальная. Полотнище ткани для простыней. Тресты настилальны ткали, красивы. Вытегор.
Волог., 2005.
..
18. Т р е´ с т а . Часть платья от
пояса до подола. Брал ее за тресту за заднюю. Пудож. Олон., Рыбников. А вот это треста называлось — от пояса до низу. Медвежьегор. КАССР. Подол платья. Олон.,
Ончуков.
Тресте́нка, ж. Временное жилье, шалаш или землянка из трех
стен. Троестенка, трестенка, шалашка — землянка состоит из трех
стенок, забранных в столбы и покрытых односкатной кровлей из коры, бересты или драницы. Костром.,
1920.
Тресте́нник, м. Молодой лес.
Идите в трестенник, землянка тамотко. Кирил. Волог., 2005.
Трести́на, ж. 1. Стебель льна. У
льна не соломина, а трестина. Поозер. Новг., 1949.
2. Одна из пластинок в берде,
через которые проходят нити основы. Трестина — пластинки в бердах,
между ними продевают по две нити. Пск., 1957–1961. Это в одной
трестины, да все в одной дырочке,
да. Кирил. Волог. Трестина — в берде лучиночки. Прионеж. Карел.
Трести́нка, ж. Ласк. То же, что
трестина (во 2-м знач.). Пск., 1957–
1961.
Трести́ночка, ж. Ласк. 1.
Фольк. Тростник. Были стрелы строганы Из той трестиночки заморския. Пудож. Олон., Рыбников.
2. То же, что трестина (во 2-м
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Трестинья

знач.). Да вот одну сглазила, пропустила одну трестиночку. Подпорож.
Ленингр., 2005.
Трести́нья, мн. Деревянные
тонкие пластины в берде. Потом
нитченки сквозь трестинья посовывать. Прионеж. Карел., 2005.
1. Трести́ть, несов., перех.
Т р е с т и́ т ь
лучину. Расщеплять
мелко, на спички. Даль.
2. Трести́ть, несов., неперех.
Ссучивать две нити в одну. Треста —
две нитки то есь, а трестить — в
две нитки мотать. Чулым. Новосиб., 1979.
Трести́ться, несов. 1. Колоться,
расщепляться. Даль.
2. Нахально лезть куда-л. Колым.
Якут., 1901.
Трести́ца, ж. Тростник, камыш.
Выйде, вот тут походит: то травки дашь, то трестицы поест. Заонеж. КАССР, 1940.
Трести́чка, ж. 1. Уменьш.-ласк.
к трестица. Не ходи туда, туда коровы бродят, куплются там, там
трестичка видна. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Мелкая трава. Треста — [из
нее] сено крупное, это багула, там
тяжело грабить, а меленька — это
трестичка, с подсадой, с меленьким
сеном. Беломор. Карел., 2005.
´..стка, ж. 1. Тростник, каТре
мыш. Трестка — трава такая в Онеге. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Палка, тросточка. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Трестка, с ей ходили
на гулянье и дрались. Парни были
хулиганье, только трестки взяли,
дралися, как петунье. Новг. Онеж.,
КАССР. У меня в руках трестка,
ружья нет. Арх.
3. Серная спичка. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Новг.
Трестни́к, м. Тростник, камыш.
Трестник такой, как дудки, така

трава больша, что с тебя ростом.
Сегеж. Карел., 2005.
Трестня́, ж., собир. Камыши. А
это растет трестня такая у озера.
Подпорож. Ленингр., 2005.
Трестня́г, м. 1. Заросли тростника. Пск., Твер., Даль. — Доп. «Собрание тресты». Пск., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.
2. Собир. Сухие сучья на земле.
Новг., 1968.
3. Место в лесу, где много завалов из сухих деревьев. Забралась в
трестняг и не вылезть; эво скоко
наваливши сушья, так и трещит
под ногами. В трестняге сухих дров
можно выбрать. Новг., 1968. Жила медвежиха в трестняге, это лес
частой, гнилой, людям не пройти.
Новг. Место в лесу, где растут ели.
Старорус. Новг., 1995.
4. Место в лесу, заросшее кустами,
тонкими деревьями с ломкими, сухими ветвями. Около леса чепуха такая, трестняг называется, это вересняг, ольха, лоза, все там растет.
Залуч. Новг., 1995.
5. Болотистое место с зыбкой почвой. Ну, зашли в какой-то трестняг. Трестняг — заболоченные, зыбкие места. Старорус. Новг., 1995.
6. «Негодные луга». Пск., Твер.,
Даль.
Трестня́к, м. 1. Тростник,
камыш. Трестняк — дудки такие,
тростник это. Старорус. Новг.,
1995. У трестняка шишечка черная
наверху и листья широкие. Новг.
Заросли тростника. Даль. В трестняке пасутся щуки. Валд. Новг.,
1995.
2. Заболоченное место, поросшее
кустарником, камышом. Новг., 2005.
Место у берега реки, где растет
тростник. Трестняк — место в берегу, у берега-то реки, где растет
треста. Валд. Новг., 1995.
3. То же, что трестняг (в 3-м знач.).
Трестняк такой, что не выйти вон;
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Трестяной
мелкий заростель, который растет;
у нас за деревней был трестняк, высоких деревьев не было, наступаешь
на прутья — трещит. Батецк. Новг.,
2005.
Непроходимый лес. Любыт.,
Батецк. Новг., 2005.
4. «Негодные луга». Пск., Твер.,
Даль.
Трестова́ть, несов., неперех.
Связывать в снопы рассортированную
льнотресту. Брейтов. Яросл., 1990.
´..сточка, ж. Ласк. 1.
1. Тре
Трость, тросточка. Петрозав. Олон.,
1885–1898. Без ручки-то тресточкой называют, а с ручкой — коклевкой. Каргоп. Арх.
Большая палка,
дубина. Тресточка — дубина, кто не
слушается. Старорус. Новг., 1995.
2. То же, что треста (в 10-м знач.).
Вот наколола тресточек, на их
грибы буду сушить. Солецк. Новг.,
Пск., 1995.
3. Одна из пластинок в берде, через
которые проходят нити основы. В бердо тресточки вставлены. Пасмо —
30 тресточек в берде. Тресточки
таки делались, кончики завострены. Переплетена кажда тресточка.
Новг., 1969.
4. То же, что треста (в 17-м знач.).
Север, Барсов. Сошьют стан из
четырех тресточек. Каргоп. Арх.
 Шить на сколько-л. т р е.´. с т о ч е к .
Фольк. Шить из скольких-л. полотнищ ткани. Слушайте голубушки,
Вы на ту нашейте завесу, На двенадцати на тресточках. Север, Барсов.
5. Тканый половик, коврик. Постелю тресточку, погрейся на лежаночке. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Тресту́ха, ж. Дерево ракита,
разновидность ивы. За деревней большая трестуха. Трестуха — ракита.
Старорус. Новг., 1995.
1. Тресть, несов., перех. Трясти кого-, что-л. Пенз., 1952. Устали руки тресть. Ряз. Сталингр.,
Волгогр., Дон. Тресть яблоню. Лит.
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ССР. Трясти, разбрасывая, расстилая ровным слоем что-л. Тресть сено.
До обеда все ходили навоз тресть.
Лит. ССР, 1960.
Трясти, вытряхивая, очищая что-л. Сегодня будем
мосты банить и дорожки тресть.
Дон., 2003.  Т р е с т ь жребий (жереб). Кидать жребий. Дон., 1975.
2. Тресть, ж. Тростник, камыш. Шенк. Арх., 1852. Арх., Онеж.
— Доп. [Знач.?]. Колом. Моск., Калнынь, 1952.
Тре́стье, ср., собир. 1. Тростник,
камыш. Сейчас трестьем вся река
заросла, не проехать уже на камейках. Трестье растет в реки на гремьях и так в глыби. Батец. Новг.,
1995.
2. Собир. Тонкие пластинки из
тростника в берде. И ниченки, и трестье в берде, все было. Новг., 1995.
Тре́сться, несов. Колебаться,
трястись (о чем-л. во время землетрясения). Дон., 1969. Там хорошо,
только землетрясения часто бывает, земля начнет тресться. Казаки-некрасовцы.  Т р е́ с т ь с я по
дорогам. О частых вынужденных поездках. Стала тресться по дорогам
после мужа. Дон., 2003.
Тре́стя, ж. Болезнь малярия.
Раньше-то многих трестя трясла, а
теперь мы и забыли про нее. Сузун.
Новосиб., 1964. Я ить с молодости
трестей маялась, сколь хины поела,
лечить-то нечем больше было. Новосиб.
Трестянка, ж. Птица сем.
славок, камышовка болотная. Рыб.
Яросл., 1895.
Трестяно́й, а́ я, о́ е и трестя́ный, а я, о е. 1. Т р е с т я н о́ й.
Относящийся к тростнику, тростниковый. На тресте делаются [постели]. Верхушки снимают да постели накладывают пухом трестяным,
этот цвет у тресты. Каргоп. Арх.,
1971.
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2. Т р е с т я́ н ы й . Заросший тростником (о речном береге). Не, там
пашни по берегу нету, трестяный
берег там, болото. Мошен. Новг.,
1965.
— Доп. Т р е с т я н о́ й мост. Место
с лесом и покосом у д. Долматиха. Демян. Новг., Новг. слов., 1995.
1. Тресь, глаг. междом. 1. Употребляется звукоподражательно для
обозначения резкого звука — треска.
Мороз тресь-тресь, мужки ах-ах,
а пан ой-ой (сказка). Смол., 1939–
1956. Юго-вост. Кубан.  Т р е́ с ьпотресь. О повторяющихся звуках —
треске. Взойшел я на озеро, а лед
тресь-потресь подо мной. Смол.,
1939–1956.
2. Употребляется для обозначения
резкого действия, сопровождающегося сильным звуком удара, трах. Шел
по доске, доска тресь! Холмог. Арх.,
1907–1959. Снаряд тресь, ее й разорвало. Смол.
2. Тресь, ж. 1. Трещина. Дон.,
1914.
2. Болезнь малярия. Перм., 1848.
Тресь побери кого-л., что-л. а)
Бранное выражение. Стружь-то была у меня, да не найду, тресь ее
побери. Перм., 2002. б) Выражение удивления или восхищения. Вот
планиды-то скоко наплодили, тресь
ее побери. Перм., 2002.
Тре́сье́, ср. Болезнь малярия. Челяб., 1914.
Треськ, глаг. междом. 1. То же,
что 1. Т р е с ь (в 1-м знач.). Пск.,
Осташк. Твер., 1855. В печи нешто
треськ-треськ. Смол. О выстреле,
бах. Тольки так сказали, як ружжо
треськ. Смол., 1814.
Тре́сья, ж. 1. Болезнь малярия.
Перм., 1848. Волог., Оренб., Тобол.
Тре́сья поймала кого-л. Кто-л. заболел лихорадкой. Тресья его поймала, лихоманка; через день все трясет: зачнет как сбулындывать, дак
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страшно смотреть! Перм., 1856.
2. Бранно. Нечистая сила, черт.
Перм., 1850. Полев. Свердл. «Легкая брань». Шадр. Перм., Ночвин,
1895.
Какая тре́сья?! Выражение
недоумения, неудовольствия; что за
черт, какого черта, зачем, для чего. Какая тресья тебя туда завела?! Зачем пошел? Перм., 2002. Каку тресью надо?! То же, что какая тресья. Каку тресью тебе в
городу-то надо? Перм., 2002. Какуто тре́сью! То же, что какая тресья.
Свердл., 1950. На кою тре́сью?!
То же, что какая тресья. На кою
тресью деньги вам держать?! Холмог. Арх., 1907–1959. Тре́сья кого-л.
знает. Ничего не известно, ничего не
знаю. А тресья его знает! Перм.,
1850.
3. Бранно. О плохой, скверной женщине. Верхотур. Перм., 1856.  Т р е́ с ь я голбешная! Об очень вредной
женщине. Курган., 1962.  Т р е́ с ь я
поганая! О бессовестной женщине.
Ты, тресья поганая, изломала у меня мотовило-то. Перм., 1856. М.
и ж. О плохом, негодном человеке.
Усол. Перм., 1852. М. и ж. О вздорном, непослушном, сильно беспокоящем других человеке. Экой тресья!
Сольвыч. Волог., 1866.  Т р е с ь я́ .
Свердл., 1965.
Тресья́, м. и ж. О прожорливом, ненасытном человеке. Сузун. Новосиб., 1964. Тресья — обжора поперешный, не ко времени приспевший
(поговорка). Сузун. Новосиб.
Тресья́нка, ж. Полянка. Тресьянка — полянка така. Медвежьегор. КАССР, 1970.
Трёт, числит. Сем-т р ё т . В три
раза больше (чем было посеяно), самтретей. Медын. Калуж., Чернышев,
1910.
Трете́, колич. числит. Три. Молож. Яросл., 1866.
´..вдни, нареч. То же, что
Трете
третеводни. Шуйск. Влад., 1920–
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Третевошный
1924. Третевдни — третьего дня.
Р. Урал.
´..вки, нареч. То же, что треТрете
теводни. Третевки ходила, ходила в
сельсовет и ноньче, а прецыдателя
се нету. Дзержин. Калуж., 1959.
´..вни, нареч.
Трете́вни и трете
То же, что третеводни. Это было третевни. Третевни я с ним сустреклась. Пск., 1957. Яросл.  Т р е ..
т е´ в н и . Я хлеб третевни пекла.
Орл., 1940–1950. Я третевни была у сестры. Р. Урал. Третевни
в город ездила огурчишки продавать. Том. Кабан. Бурят. АССР.  В
..
т р е т е´ в н и . Позавчера. В третевни супчика сварила. Бичур. Бурят.,
1999.
Т р е т е́ в н и . Вчера. Пск.,
1957–1961. Т р е т е́ в н и . Недавно.
Яросл., 1990.
Трете́внись, нареч. Два дня
назад, позавчера. Третевнись пожаром сгорели. Третевнись — позавчера. Лунин. Пенз., 1945–1950.
´..внясь, нареч. То же, что
Трете
третевнись. Яросл., 1990. Недавно.
Яросл., 1990.
´..водки,
Третево́дки и трете
нареч. То же, что третеводни.
 Т р е т е в о́ д к и . Третеводки к
Скорчихе ходила. Краснозер. Ново..
сиб., 1978.  Т р е т е´ в о д к и. Сиб.,
1854.
´..водни,
Тре́те́водни и трете
нареч. Два дня назад, позавчера.
 Т р е́ т е в о д н и́. Третеводни приехал. Третеводни вечерка была.
Медян. Киров., 1952.  Т р е т е́ в о д н и. Вят., 1907. Слов. Акад.
1963 [простореч.].  Т р е т е в о́ д н и. Вожгал. Киров., 1952.  Т р е т е в о д н и́. Третеводни вечерка бы..
ла. Медян. Киров., 1955.  Т р е т е´ в о д н и. Сиб., 1854. Влад., Твер. Кажись, третеводни было общее собрание-то. Пск. Куйбыш., Том., Кемер., Читин. Третеводни дож силь..
ный был. Бурят.  В т р е т е´ в о -
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д н и . Позавчера. Да я в третеводни квасники сушила, счас жарко,
кваса охота. Бичур. Бурят., 1999.
 [Удар.?]. Тобол., Поспелов, 1897.
..
Т р е т е´ в о д н и . На четвертый день.
Третеводни — было тогда, как прошло три дня. Пск., 1957.
´..воднись, нареч. То же,
Трете
что третеводни. Влад., 1910.
´..водня,
Третево́дня и трете
нареч. Два дня назад, позавчера.
 Т р е т е в о́ д н я. Ты где был третеводня? Третеводня, однако, за
дровами ездил. Третеводня повстречала Милого на лесенке, А сегодня
вместе с милым Распеваем песенки (частушка). Бурят. АССР, 1932–
..
1972.  Т р е т е´ в о д н я. Пск., 1957–
1961.
Третеводня́сь, нареч. То же,
что третеводня. Шуйск. Влад., 1854.
 [Удар.?]. Третеводнясь забегали к
нам. Верховин. Киров., 1957.
´..вони, нареч. То же, что
Трете
третеводни. Третевони была гроза.
Остр. Пск., 1957.
Трете́вонь, нареч. То же, что
третеводня. Волхов. Ленингр., 1967.
´..вось, нареч. То же, что
Трете
третеводня. Твер., 1897. Моск. Третевось к нам заходили. Третевось
соседки разбранились. Пск. Выпорками [рыболовная снасть] ловили
третевось. Влад. Слов. Акад. 1963
[обл.].
Недавно, на днях. Моск.,
1901. Влад.
..
´воть, нареч. То же, что
Трете
третеводня. Пск., 1957.
´..вошни, мн. В т р е т е.´. Трете
в о ш н и. Два дня назад, позавчера. В
третевошни к нему ходил. Дедович.
Пск., 1961.
´..вошТрете́вошный и трете
ный, а я , о е . Позавчерашний.
 Т р е т е́ в о ш н ы й. Третевошный
день суровый был, а нынче — помяк..
ше. Р. Урал.  Т р е т е´ в о ш н ы й .
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Третегонь

Молоко третевошное, вот и скислось. Юрьев-Польск. Влад., 1970–
1977.
Трете́гонь, ж. «Мера длины
(1320 м.)» [?]. На третегонях были
клинья. Одесск., Одесск. слов., 2001.
´..гошний, я я , е е . ПозаТрете
вчерашний. Хлеб третегошний, третьего дня еша брала. Пинеж. Арх.,
1975.
Тре́те́днесь, нареч. Два дня назад, позавчера.  Т р е́ т е д н е с ь.
Каляз. Твер., 1850.  Т р е т е́ д н е с ь. Судог. Влад., 1851. Ростов.
..
Яросл.  Т р е т е´ д н е с ь. Костром., 1924–1931.
´..дни, нареч.
Трете́дни́ и трете
Два дня назад, позавчера.  Т р е т е́ д н и. Нерехт. Костром., 1830. Ко..
стром., Твер., Яросл.  Т р е т е´ д н и. Некрас. Яросл., 1990. Третедни воды нагрела, мыла полы.
Р. Урал.  Т р е т е д н и́. «Понятие
времени». Третедни взад. Пестов.
Новг., 1937.
Трете́дни́сь, нареч. То же, что
третедни.  Т р е т е́ д н и с ь . Кинеш. Костром., 1846. Кашин. Твер.
 Т р е т е д н и́ с ь . Каляз. Твер.,
..
1850.  Т р е т е´ д н и с ь . Третеднись был ураган. Камен. Свердл.,
1976.  [Удар.?]. Вост., Даль.
Трете́днишка, нареч. То же,
что третедня. Нерехт. Костром., 1830.
Третёдня́, нареч. Два дня назад,
позавчера. Третедня косили. Краснозер. Новосиб., 1978.
Трете́дня́сь, нареч. То же,
что третедня. Яросл., 1926. Яросл.
 Т р е т е́ д н я с ь . Влад., 1853.
Тре́те́й, порядк. числит. Третий.
 Т р е́ т е й. Даль. Мы в третей зашли, у ей третей висит, третей висит да дите малое. Арх.  Т р е т е́ й . Вят., 1907. Как третей раз
заиграю я в турий рог (былина). Печор. Арх. Двум любо, третей в стороне (пословица). Онеж. КАССР.

Трете́йнесь, нареч. То же, что
третеднесь. Борисоглеб. Яросл., 1990.
Третена́дцатый,
Тринадцатый.
1846. Вост.

ая, ое.
Костром.,

Кинеш.

Третендясь, нареч. То же, что
третедня. Судог. Влад., 1851.
Трете́не, нареч. Два дня назад, позавчера. Ильин.-Хован. Иван.,
1940. Яросл.
..

´несь, наи трете
реч. То же, что третеднесь.  Т р е т е́ н е с ь. Ростов. Яросл., 1902.
..
Яросл., Костром.  Т р е т е´ н е с ь.
Третенесь было это. Вязник. Влад.,
1924. Иван. Т р е т е́ н е с ь. Недавно. Третенесь у меня зубы заболели.
Шуйск. Влад., 1913. Третенесь несли
много грибов. Ильин.-Хован. Иван.
Трете́несь
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Трете́неся, нареч. То же, что
третеднесь. Мышк. Яросл., 1990.
..

´неши трете
Позавчерашний.
 Т р е т е́ н е ш н и й. Иван-Вознес.,
..
1920.  Т р е т е´ н е ш н и й. Третенешний хлеб. Шуйск. Влад., 1920–
1924.  До т р е т е́ н е ш н е й (т р е ..
т е´ н е ш н е й) поры. Фольк. До недавнего времени. Я калинушку ломала,
Нагибала до земли, С милым совести не знала До третенешней поры (частушка). Вязник. Влад., 1912.
Влад.
Трете́нешний
ний, я я , е е .

Трете́ни, нареч. То же, что третедни. Юрьев. Влад., 1910. — Да ковда это было? — Да вот третени.
Яросл.
Трете́нись, нареч. То же, что
третедни. Пошех. Яросл., 1893.
Яросл. Приходил он третенись,
посидел, поговорил. Юрьев-Польск.
Влад.
На днях, недавно. Юрьев.
Влад., 1910.
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Трете́нися, нареч. То же, что
третедни. Пошех. Яросл., 1990.

Третий

Трете́нича, нареч. Три дня назад; позавчера. Ростов. Яросл., 1902.
Яросл.
Трете́ничи, нареч. То же, что
третенича. Ростов. Яросл., 1902.
Яросл.
На днях, недавно. Ростов.
Яросл., 1902. Яросл.
Трете́ничий, ь я , ь е . Позавчерашний. Молоко-то третеничье.
Борисоглеб. Яросл., 1990.
Трете́нички, нареч. То же, что
третенича. Ростов. Яросл., 1990.
Тре́те́нь, нареч. Два дня
назад, позавчера. Яросл., 1990.
 Т р е́ т е н ь . Это было третень.
Шуйск. Влад., 1920–1924.
Трете́нье, нареч. То же, что третень. Третенье иду я по Первомайской, а он около их дома стоит. Вичуг. Иван., 1969. Некрас. Яросл.
Трете́ньи, нареч. То же, что третень. Костром., 1924.
Трете́нья, нареч. То же, что третень. Нерехт. Костром., 1927. Яросл.
Трете́ньясь, нареч. То же, что
третень. Шуйск. Влад., 1920–1924.
Иван., Ростов. Яросл., Костром.
Трете́ня, нареч. То же, что
третедня. Кинеш. Костром., 1846.
Яросл.
Трете́нясь, нареч. То же, что
третедня. Обоян. Курск., 1857. Твер.,
Костром., Яросл., Иван.
Третеняся, нареч. То же, что
третедня. Пошех. Яросл., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Третерядь, нареч. В т р е т е р я д ь . В третий раз. Сергач. Нижегор., Слов. карт. ИРЯЗ, 1850.
Третечи́на, ж. Трехлетняя лошадь. Усть-Цилем. Коми АССР, 1964.
Тре́тешний, я я, е е. Т р е́ т е ш н е г о дня. Позавчера. Третешнего дня он к нам приходил. Данил.
Яросл., 1990.
Третещина, ж. Лошадь на тре-
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тьем году жизни. Зауралье, Тимофеев, 1962.

Трети́жды, нареч. Три раза, троекратно. Север, Даль.  В
т р е т и́ ж д ы . В третий раз. А пришлось в третижды идти к дедушке
Морозу Снеговику (сказка). Даль.
Тре́тий,

ь я, ь е. В сочетаниях.
т р е́ т ь е . В третий раз. А батюшка отвернется, а мы в третье
хлебнем. Белозер. Новг., Соколовы.
 В т р е́ т ь е м годе. Два года назад. В третьем годе приехал в Чудово. Чудов. Новг., 1969. В третьем
годе я жила подоле. Галич. Костром. Я была там в третьем годе.
Яросл. Яросл.  В т р е́ т ь и . В третий раз. Да я уж, батюшко отец
Василей, в третьи к вам прихожу.
Солигал. Костром., 1896.  В т р е́ т ь ю долю. Разделив что-л. на троих. В третью долю легче. Мещов.
Калуж., 1910.  За т р е́ т ь ю рыбу (лов). Лов, разрешенный с условием отдачи двух третей улова. Терск.
казач., 1895.  На т р е́ т ь ю соломку (пошла). О корове в возрасте
четырех лет или на четвертом году жизни. Краснохолм. Калин., 1939.
 На т р е́ т ь ю траву (пошел). О теленке или жеребенке на третьем году жизни. Бык на третью траву.
Твер., 1927. На третью траву пошел, это теленок, которому идет
третий год. Этот [жеребенок] на
третью траву, на этом уже можно ездить. Новг.  По т р е́ т ь е й .
В третий раз. По третьей вдовец —
без огня кузнец (пословица). Даль.
 По т р е́ т ь е й траве. То же, что
на третью траву. Колым. Якут., 1901.
 Сама т р е́ т ь я на лето. Пожелание, чтобы молодая овца принесла еще двух ягнят к лету. Когда
стригут ярушку, то приговаривают: сама третья на лето, чтоб
двух ягнят принесла. Солецк. Новг.,
1995.  Т р е́ т и й зной. Третья очередь мытья в бане (обычно поздно
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вечером, представляющая по народному поверью опасность для человека).
Романчик в сумерки ходил в байну, чертей боялся: в третий зной
нельзя в байну третьему человеку.
Батецк. Новг., 2005.  Т р е́ т и й
пар. а) Третий заход в баню после двух раз мытья. Сиб., 1916. В
баню в 12 часов (ночью в этот
час, говорят, третий пар бывает)
нельзя идти, худо будет. Нижнеуд.
Иркут. б) Третья очередь мытья в
бане. В третий пар грехи моются. Демьян. Новг., 1995.  Т р е́ т и й
спас. См. С п а с .  Т р е́ т и й спень.
См. С п е н ь .  Т р е́ т и й стол.
См. С т о л .  Т р е́ т и й уповод. См.
У п о в о́ д .  Т р е́ т и й хомут. Лошадь трех лет. Данил. Яросл., 1990.
 Т р е́ т ь е горло. Внутренняя конусообразная сеть, вставляемая в мережу. Беломор., 1929.  Т р е́ т ь е колено. О дальнем родстве кого-л. Сузун.
Новосиб., 1964.  Т р е́ т ь е три (года). Фольк. Третий раз по три года.
Три году Добрынюшка ключничал,
Другу три Добрыня подворотничал,
А третье три Добрынюшка пир держал. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Да ты еще меня жди Да третье три
года (былина). Онеж.  Т р е́ т ь е м у
году. Три года назад. Качуг. Иркут.,
1968.  Т р е́ т ь я вода. Место расположения рыбака при рыбной ловле неводом. «Места участников „майдана”
(рыболовецкой артели) распределяются так: первый рыбак от берега.. выгребка, после него — втора вода, третья вода и т. д. до десятой-двенадцатой воды». Параб. Том., Сенкевич,
1948.  Т р е́ т ь я земля. Выращивание овощей из сеянцев, полученных
на второй год после посадки семян
(о луке). Лук третьей земли — лук,
выбранный из урожая второй земли. Ростов. Яросл., 1990.  Т р е́ т ь я
нить (пряжа). Пряжа из тонких нитей хорошего качества. В это бердо третья нить ткалась, потоньше. На полотенца третья пряжа.

Уторгош. Новг., 1969.  Т р е́ т ь я
рука. Глиняный горшок на полведра.
«Большой горшок (третья рука) на 1 =2
ведра, малый горшок (четвертая рука) на 1 =4 ведра». Ржев. Твер., 1926.
 Т р е́ т ь я трава. См. Т р а в а́ .
 Т р е́ т ь я цена. Одна треть заявленной стоимости. Мещов. Калуж.,
1910.
До тре́тьих кочетов. На исходе ночи, до рассвета. Дон., 1975.
Трети́на, ж. 1. Третья часть
чего-л. Слов. Акад. 1822. Даль. Из половины в третину, в третью часть
значит. Холмог. Арх., 1976.
2. Один из трех участков, на которые разделено пахотное поле. Мы тогда на своей третине и овес сеяли,
и просо. Хорошие урожаи собирали.
Перм., 2002.
3. Жеребенок, олененок и т. п. на
третьем году жизни. Маленький, сегодный жеребенок, дак сеголеток, а
трех годов — третина. Низ. Печора, 2005.
Трети́нка, ж. 1. Уменьш.-ласк. к
третина (в 1-м знач.). Сыру колбасного отрезать хоть третинку пачкито. Пестов. Новг., 2000.
2. Уменьш.-ласк. к 1. Треть (в 4-м
знач.). Между форпостами обычно
были три третинки ли реданки.
Р. Урал, 1976.
Трети́нки, мн. 1. То же, что третины (в 1-м знач.). Он помер, папаня с шабрами устроили хороши третинки. На третинки справляют хороший обед. Опосля похорон делают
поминки, третинки, девять ден, сорок ден, а потом через год. Р. Урал,
1976. Третинки делать необязательно. Одесск.
Трети́нный, а я, о е. Т р е т и́ н н ы й пай. Третья часть пая. Беломор., 1929.  Из т р е т и́ н н о г о пая (промышлять). Промышлять
на условиях отдачи двух третей добычи, улова и т. п. Промышляю из третинного пая. Беломор., 1929.
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Трети́ночка, ж. Фольк. Ласк.
Третья часть чего-л. Не прошу да я,
победна горепашица, Со полосыньки
у вас да я долиночки, Не со пожинки
у вас да я третиночки. Север, Барсов.
Трети́ны, мн. 1. Поминки по
усопшему на третий день. Слов.
Акад. 1822. Бурнашев. Никол. Самар., 1853. Горьк. По Священному
писанию, по покойнику справляют
третины. Новг. Третины бывают
на третий день после смерти, только свои поминаем. Ленингр. Низ.
Печора, Смол. На третины соседи не приходят. Одесск. Нонче уж
третины отмечают. Третины ибязательно справлять. Р. Урал.
2. Поминки через три недели после
смерти кого-л. Дорогоб. Смол., 1927.
У сестре муж помер, завтра шестины по нем, на третины-то не ездила. Ряз. Ряз.  Т р е т и́ н ы по
кому-л. Бабка нынче по деду молилась, третины по нем. Ряз. Ряз.,
1969.
3. Обряд омовения коровы святой
водой на третий день после отела. На
третий день третины справляют:
увольешь святой водчики в доенку,
сбрызнешь дойло. Курск., 1967.
Трети́ть, несов., перех. 1. Тесать
(бревно) с одной стороны, убирая одну
треть толщины. Вельск. Арх., 1954.
2. Тесать (бревно) с трех сторон.
Бревно для настила третить пошли. Вельск. Арх., 1954.
Трети́ца, ж. Трехгодовалая телка. Третица — это трех лет телушка. Р. Урал, 1976.
Тре́тич, м. Третья часть (заработка, дохода), полагающаяся кому-л.
На его конях пахал, ему третич. А
он думал, что мне третич. Нерч.
Читин., 1940.  Т р е т и́ ч с чего-л.
Третья часть от чего-л. заработанного.
Я с конем, а ты один, значит тебе
третич с заработка. Прибайкал. Бурят. АССР, 1958.
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Трети́чка, ж. 1. Монета в 3 копейки. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Трехгодовалая телка. Третичка — телочка трех лет. Р. Урал,
1976.
Третичо́к, м. Жеребенок в возрасте двух лет. Ах ты Семка Трубушонка, Съел свинью и поросенка,
Съел теленка и бычка, Жеребенкатретичка (песня). Смол., 1891.
Трети́шник, м. Растение [какое?]. Желтые светки у него,
третишник называется. Костром.,
Яросл. слов., 1927.
´..тка, ж. 1. Т р е.´. т Тре́тка и тре
к а . Трехрублевая ассигнация, трешка. Покр. Влад., 1910.
2. Т р е́ т к а . Монета в 3 копейки.
Влад., 1928.
3. Малая укладка (зерновых и т. п.)
..
в 3 снопа.  Т р е´ т к а . «Третка —
три снопа, положенные так, что один
лежит вдоль углубления, образованного двумя другими, лежащими внизу». Терск. казач., Караулов, 1900.
 Т р е т к и́ , мн., в знач. ед. Дергач. Сарат., 1948.  Класть снопы
т р е т к а́ м и . Укладывать по три снопа. Для просушки снопы в поле складывали в кресцы — малая укладка из
4 снопов, или клали третками — по
3 снопа. Дергач. Сарат., 1948. Верхняя часть кладки, состоящая из трех
снопов. Три снопа — третка, а внизу
семь снопов. Вост.-Казах., 1961.
..
4. Т р е´ т к а . Рукав одежды, сшитый из трех полос материи. Третка выходит прямой. Перемышл. Калуж., 1929.
..
5. Т р е´ т к и , мн. Трехцветные рукава женской рубахи. Казаки-некрасовцы, 1969.
6. Т р е т к и [удар.?], мн. Дощечки (обычно три), из которых сбивают
дно бочонка. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ,
1927.
7. Т р е́ т к а . Часть стопки бумаги
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из 24 листов, полученная путем деления стопки на две части и одной половины еще раз. «Слово третка встречалось еще в 20-х годах XIX в. в речи
старых людей». Зап. Брян., Расторгуев, 1957.
..
8. Т р е´ т к а. Небольшой, тонкий
кусочек (мяса, рыбы, колбасы). Тул.,
1981.
Тре́тнесь, нареч. То же, что
третня. Ростов. Яросл., 1990. Яросл.
Третни́к, м. 1. Мера земли —
третья часть десятины. Тюмен. Тобол., 1899. Вся земля разделена по
четыре третника на душу. Тобол.
Еще два третника осталось пахать-то, а там уж сенокосить. Курган. Перм.  Т р е́ т н и к . Слов.
Акад. 1847.  Т р е т н и́ к . Меднов.
Калин., 1937.
2. Небольшое поле размером в третью часть десятины. Около самого села идут третники, т. е. отдельные
поля. Тюмен. Тобол., 1894. Третники — поля в 1 =3 десятины, около селения всегда унавожены. Курган.
3. Барин-т р е т н и́ к. Помещик, владеющий одной третью земли в уезде.
Яросл., 1832–1895.
4. Пайщик, получающий третью
часть прибыли. Даль. «Казенные
„юровые” часто сдаются из половины
или трети прибыли, причем рыболовы
называются в этом случае половниками и третниками». Тобол., Патканов
и Зобнин, 1899. «Пахарь из третьей
доли». Даль.
5. Небольшой угольный короб, вмещающий треть угля большого короба. Слов. Акад. 1847. Каждый третник вмещает 8 мерных решеток.
Ижевск. Перм., 1856. Третник — короб, сплетенный из древесных прутьев, вместо кузова телеги употребляемый. Перм.
6. Чугунный котелок емкостью в одну треть ведра. Третник называется,
поменьше ведра доходит, котел такой, третник-то чугун. Третники-
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то в лавке продают. Опечен. Новг.,
1995.
7. Большая плоскодонная лодка,
способная перевезти три тысячи пудов груза. «Третники можно встретить только в Нижнем и Рыбинске,
где они обслуживают исключительно местные районы в черте пристани». Волж., Неуструев, 1914. Большая лодка, способная перевезти тысячу пудов груза. Волог., 1883–1889.
8. Лодка-паром, на которой переезжают реку с помощью каната. Калин., 1972. А третник-от прямой, с
перилом, лошадей-то ставят. Рыб.
Яросл.
9. Теленок на третьем году жизни,
третьяк. Костром., 1902.
10. Мелкий лосось, водящийся в р.
Терек. Терск. казач., 1895. Т р е́ т н и к . Мелкий каспийский лосось.
Касп., 1968.
Третни́на, ж. Смесь из трех частей: солода, ячменной и овсяной муки для варки домашнего пива. Третнину приготовила, скоро, дедушко,
пиво сваришь? Вельск. Арх., 1956.
Третни́ца, ж. 1. Перемежающаяся лихорадка с приступами болезни
через каждые два дня. Даль.
2. Домашний холст, вытканный особым способом — в одном зубе берда
две нитки, а в другом — одна. Третница — жиденький холст, на портянки, да че да ткут. Перм., 1973.
3. Разноцветный холст — пестрядь.
Третницу ткали. Всех [ниток] по
третям: синь, бело, красно. Дак эту
пестрядь третница зовем. Пинеж.
Арх., 1974.
Третничо́к, м. Уменьш.-ласк. к
третник (в 6-м знач.). Третничок дак
треть ведра, а тот [чугунок] помене третничка. Третничок — горшок в одну треть ведра. Новг.,
1995.
Третно́й, а́ я , о́ е . 1. Домотканый, изготовленный из льняных и
хлопчатобумажных нитей. А бывало
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и все третную одежу носили. Пск.,
1961. Новг.  Т р е т н а́ я пестрядь.
Домотканый материал, где одна нить
основы белая, а две другие синие.
Максимов, Крылатые слова.
2. Льняная (о нити). Третна — нитка точевная. Уторгош. Новг., 1995.
3. Т р е т н о́ е , ср., в знач. сущ.
Тонкий плотный холст, вытканный в
6 ниченок. Третное — это уж хороше тканье, плотное. Третное ткали только пермянки, оне — в 6 ниченок, а мы — в три-четыре. Соликам.
Перм., 1973.
Тре́тный, а я , о е . 1. Т р е т н ы е кони [удар.?]. Крайние продольные брусья в корпусе баржи. «Третные
кони одиночных размеров шир. 8 и
высоты 12 дм». Волга, Богуславский,
1887.
2. Т р е́ т н ы й пикет. То же, что
1. Т р е т ь (в 4-м знач.). Вдруг часовой, что сидел на вышке, подал
знак, что на третном пикете маяк горит, значит тревога. Р. Урал,
1976.
Третня́, нареч. Два дня назад,
позавчера. Ростов. Яросл., 1990.
Третня́к, м. Жеребенок на третьем году жизни. Антроп. Костром.,
1927.
Третня́си, нареч. То же, что
третня. Ростов. Яросл., 1990.
Тре́тня́сь, нареч. То же, что
третня. Яросл., 1990.  Т р е т н я́ с ь . Ильин.-Хован. Иван., 1940.
Трето́дне, нареч. Два дня назад, позавчера. Красносел. Костром.,
1927.
Тре́тор, м. 1. Отзвук ружейного
выстрела. Пск. Пск., 1902–1904.
2. Гул голосов. Говорят гулко, даже третор стоит. Пск., 1952.
´..точка, ж. 1. Уменьш.-ласк.
Тре
к третка (в 1-м знач.). Покр. Влад.,
1910.
2. Уменьш.-ласк. к третка (в 8-м
знач.). Тул., 1981.
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Трету́ха, ж. Прозвище. Черепов.
Новг., Герасимов, 1910.
Тре́тчик, м. Член рыболовной
артели, у которого нет лошади, поэтому он работает за одну треть улова.
Ильмень Новг., 1850. Третчики не
имеют лошадей, получают третью
часть; коневщики с лошадьми — две
части. Коневщиков выбирал ватаман, а третчика коневщик. Волхов
и Ильмень.
1. Треть, ж. 1. В сочетаниях.
 В т р е т ь (делать что-л.). Фольк.
Делать что-л. с силой, равной одной
трети возможной мощи. Засвистелто Соловей Разманов в треть свисту. Стал конь у Ильи гораже подтыкатися. Петрозав. Олон., Гильфердинг.  Т р е т ь воды. Промежуток времени между приливом и отливом; одна треть повышения или понижения воды по отношению к наиболее высокому или наиболее низкому
уровню. Арх., Подвысоцкий, 1885.
Две доли безумные, а треть дурака.
О совершенно глупом человеке. Хороший батько: две доли безумные, а
треть дурака. Окулов. Новг., 1995.
2. Один из трех участков сельскохозяйственного угодья, отведенный
для обработки группой домохозяев.
Яросл., 1896. А кто его знает, скоко загонов в трете было? Когда скоко. Яросл.
Участок пахотной земли. Яросл., 1990.
Один из трех
участков, на которые разделено сенокосное угодье. Арх., 1885. Яросл.
Один из трех участков реки, поделенных между рыболовными артелями. «Трети недельно между собой
чередуются. Иногда один зажиточный
ловец выделяется, тогда отводят ему в
трети такое пространство, какое ему
приходится по числу душ, коими он
располагает, и связь его с третью состоит только в том, что он чередуется с ними местом в реке». Р. Суна Олон., Куликовский, 1885–1898.
 Делить т р е т я́ м . Делить какое-л.
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угодье на три части. Разделим, бывало, укос барский третям. Любим.
Яросл., 1990.
3. Группа крестьян, которой отведена для работы одна треть какого-л. сельскохозяйственного угодья.
Яросл., 1896. У каждой трети голова. Яросл. Раньше в деревне трети
были, сейчас бригада, а раньше была треть. Пинеж. Арх.
Рыболовная артель, которая поочередно с двумя другими ловит рыбу на одном из
трех участков реки. «Треть обозначает
как место, которым рыбаки владеют,
так и владеющую им артель». Р. Суна
Олон., Куликовский, 1885–1898.
4. Караульный пост на каждой третьей части сторожевой линии. «На половине расстояния между реданками
(сторожевыми постами) и форпостами были устроены трети — маленькие
редутцы или укрепленные домики».
Р. Урал, Малеча, 1976.
5. Один из трех периодов, за который получают деньги работники артели. Арх., 1867.
6. Из т р е́ т и (делать какую-л. работу). Работать, получая третью часть
заработанного. Даль.
7. Подать, налог. Елаб. Вят., Смирнов.  Т р е т ь ясака. Подать, взимаемая с 4 человек, тогда как ясак составляет подать с 12 человек. Сиб.,
Бурнашев.  Турить т р е т ь . Собирать подать. Прошло немного время,
начали турить треть. Елаб. Вят.,
Смирнов.
2. Треть, несов., неперех. Чесаться, натирать. Опухоль сделается,
будет треть, ди все прошло. Пудож.
Карел., 2005.
Третьво́не, нареч. То же, что
третьеводня. Нагорьев. Яросл., 1990.
´.., нареч. Отдать под-за
1. Третье
т р е т ь ё . Отдать что-л. постороннему человеку, в третьи руки. Курск.,
1900.
´.., ср., собир. Отходы
2. Третье
при трепании льна. Некоуз. Яросл.,
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1990.

´..вдняшний,
Третье

яя, ее.
Позавчерашний. В поговорке: И третьевдняшние щи в дело пошли (об
употреблении, использовании чего-л.
несвежего или старого, ветхого).
Козьмодемьян. Казан., 1852.
Третье́ведни, нареч. То же,
что третьеводни. Третьеведни ходила
я в лес. Пск., 1957–1961.
´..вка, ж. Посредничество.
Третье
Даль.
´..воТре́тье́во́дни́ и третье
дни, нареч. 1. Два дня назад, позавчера.  Т р е́ т ь е в о д н и . Случилось это третьеводни. Пск., 1959.
Прониха говорит третьеводни девять кило [покупали сахару]. Красновишер. Перм. Третьеводни был Иванов день. Кто третьеводни скажет,
кто как. Омск.  Т р е т ь е́ в о д н и . Калин., 1938. Дак я была у
вас только третьеводни? Пинеж.
Арх. Третьеводни я ходила в лес
да мало принесла ягод да грибов.
Сыктывд. Коми АССР. Седни коровы в пятом часу уж дома были, вчера — около шести, а третьеводни — четырех не было. Соликам.
Перм.  Т р е т ь е в о́ д н и . Кем.
Арх., 1909. Третьеводни ехать надь
на праздник было. Арх. Новг. Мы
и третьеводни об этом же толковали. Пск. Калин., Влад., Яросл.,
Костром. Третьеводни она уехала.
Киров. Р. Урал, Свердл., Тобол.,
Алт. Третьеводни хворала, да вот
опять. Том. Иркут., Сиб.  Т р е т ь е в о д н и́ . Третьеводни, кажется, ваши девки были у меня. Крас..
нояр., 1968.  Т р е т ь е´ в о д н и .
Слов. Акад. 1822. Судог. Влад., 1851.
Онеж., КАССР, Арх., Коми АССР,
Волог. Третьеводни сосед с города
пришедцы. Ленингр. Пск., Ряз. Мещера. Третьеводни на покос ездили.
Яросл. Костром., Казан., Вят. Вчера веяли хлеб, а третьеводни молотили. Перм. Урал, Тобол., Том. Он

Третьёвошний
третьеводни у меня был, а вчерась,
говорят, умер. Краснояр. Иркут.,
Читин., Сиб. Слов. Акад. 1964 [про..
стореч.].
Т р е т ь е´ в о д н и . Три
дня назад. Ни вчера, ни позавчера,
а треттеводни. Вохом. Костром.,
1973.
2. Т р е т ь е́ в о д н и. Через два дня,
послезавтра. Третьеводни баньку затопим. Пинеж. Арх., 1974.
3. Т р е т ь е́ в о д н и . Недавно, одну или две недели назад. Обл., Дубровина, 1957.
Третье́во́днись, нареч. То же,
что третьеводнясь.  Т р е т ь е́ в о д н и с ь . Данил. Яросл., 1926. Яросл.

Т р е т ь е в о́ д н и с ь . Тобол.,
1895. Третьеводнись вечером сызнова хватило, захарчала да захарчала. Волог. Иркут. Третьеводнись приехала. Бурят. АССР.
..
 Третье
´ в о д н и с ь . Слов. Акад.
1963 [обл.].
Третье́воднишный и тре´..воднишный, а я, о е. Потье
завчерашний. Она третьеводнишна нехороша вода. Параб. Том.,
 Т р е т ь е́ в о д н и ш н ы й.
1967.
..
Слов. Акад. 1822.  Т р е т ь е´ в о д н и ш н ы й. Это третьеводнишное молоко. Сиб., 1968. Вода-то
третьеводнишна. Пироги уж не
свежи, третьеводнишны. Калач-от
уж зачерствел, третьеводнишный.
Р. Урал. Вохом. Костром.  Т р е ..
т ь е´ в о д н и ш н и й. Слов. Акад.
1963 [обл.].
Третьево́дня, нареч. Два дня
назад, позавчера. Вельск. Арх., 1957.
Свердл. Сварю творожок, третьеводня варила. Крив. Том.
Т р е́ т ь е в о́ д н я . Три дня назад. Киров.,
1940.
´..Третьево́днясь и третье
воднясь, нареч. Два дня назад,
позавчера.  Т р е т ь е в о́ д н я с ь .
Принесла она третьеводнясь однако. Крив. Том., 1964. Толбух., Ростов.
..
Яросл.  Т р е т ь е´ в о д н я с ь . Тре-
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тьеводнясь
1964.
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неводил.

Крив.

Том.,

Третьево́дняшний, я я, е е
и третьево́дняшный, а я, о е.
Позавчерашний. 
Т р е т ь е в о́ д н я ш н и й . Илим. Иркут., 1969.

Т р е т ь е в о́ д н я ш н ы й . Она
третьеводняшна нехороша вода.
Параб. Том., 1964.
´..вони, нареч. Два дня
Третье
назад, позавчера. Новорж. Пск., 1960.
´..вонь, нареч. То же, что
Третье
третьевони. Третьевонь Петя опять
дома не ночевал. Новорж. Пск.,
1960.
´..воньи, нареч. То же,
Третье
что третьевони. Третьевоньи мы с
другом встретились на охоте. Пск.,
1959.
´..вось, нареч. 1. Два дня
Третье
назад, позавчера. Покр. Влад., 1910.
Яросл. Я тебе третьевось баяла, баяла, а сегодня баять нечего. Третьевось — это третий день тому назад.
Я вчера в одну деревню ходил, третьевось в другую. Моск. Твер. Корова отелилась у нас третьевось.
Третьевось в гостях была. Калин.
Калуж. Недаром третьевось кончик
носа чесался. Костром. Слов. Акад.
1963 [обл.].
2. Несколько месяцев, лет назад.
Корч. Твер., Прогр. АН № 126, 1897.
´..вошний, я я , е е и
Третье
..
´вошный, а я , о е . Позатретье
..
вчерашний.  Т р е т ь е´ в о ш н и й .
Третьевошним супом собаку накормил. Расскажи про третьевошний
случай. Третьевошнее молоко еще
осталось, третий день стоит, а
не скисло. Моск., 1968.  Т р е ..
т ь е´ в о ш н ы й . Мещов. Калуж.,
1916. Брейтов. Яросл. Третьевошный день суровый был. Р. Урал.
..
Т р е т ь е´ в о ш н ы й (о хлебе).
Несвежий, черствый. Хлеб уж черствый третьевошный. Холмог. Арх.,
1964.
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Третьегодишный

Третьего́дишный, а я , о е
и третьегоды́шний, я я , е е .
1. Относящийся к позапрошлому году, позапрошлогодний.  Т р е т ь е г о́ д и ш н ы й . Пск., Осташк. Твер.,
1855. Третьегодишная солома. Аннин. Ворон.  Т р е т ь е г о д ы́ ш н и й . Свердл., 1965.
2. Т р е т ь е г о́ д и ш н ы й . Сохранившийся от урожая, сенокоса, бывшего три года назад. Оне [остатки
сена] у него третьегодишны, оне у
него хорошо сметаны. Р. Урал, 1976.
Третьего́дка, ж. Двухгодовалая нетелившаяся корова. Болог. Калин., 1940.
Тре́тьегодни, нареч. То же, что
третьегодня (в 1-м знач.). Третьегодни Афанасья сидела. Мурман., 1979.
У нас Леонтий третьегодни уехал,
дак это два дня назад. Я сильно
ушиблась третьегодни. Низ. Печора. Слов. Акад. 1963 [устар.].
Третьего́дний, я я , е е и
третьего́дный, а я, о е. 1. Т р е т ь е г о́ д н ы й . Позапрошлый; произошедший два года назад. Прошлогодная зима теплая была, а вот
третьегодная, дак что это и за
стужа! Перм., 1856. За третьегодный год было пятнадцать трудодней. Брат. Иркут.
2. Двухгодовалый (о домашнем животном).  Т р е т ь е г о́ д н и й. Третьегодний, прошлогодний, сосун.
Слобод. Вят., 1899.  Т р е т ь е г о́ д н ы й. Соликам. Перм., 1897.
Тре́тьегоднись, нареч. То же,
что третьегодня. Даль. Слов. Акад.
1963 [обл.].
Третьего́днишний, я я , е е .
Позапрошлогодний. У меня еще третьегоднишние веники-то есть. Полев. Свердл., 1950.
Третьего́дный. См. Т р е т ь е г о́ д н и й .
Третьего́дня, нареч. 1. Два
дня назад, позавчера. Слов. Акад.

1847. Крив. Том., 1967.
2. Три года назад. Третьегодня урожай удался, а ноне не ахти какой.
Третьегодня пальто куплял и тепере ношу как новое. Баргузин. Бурят.
АССР, 1932–1969. Третьегодня начал домишко строить и по сей день
не закочевал в него. Бурят. АССР.
Третьего́док, м. Домашнее животное (обычно жеребенок, теленок)
на третьем году жизни. Теленок по
третьему году — третьегодок значит. Краснояр., 1967. Третьегодок — это вот овечки, коровы до
трех лет, еслив козы есть по третьему году, тоже третьегодки, и
третьяки тоже третьегодки. Краснояр.  Жеребенок на третьем году жизни. Карсовайск. Удм. ССР,
1953.
Трехгодовалый бычок. Трехгодовалого бычка третьегодком зовут. Краснояр., 1967.
Третьего́дошний, я я, е е и
третьего́дошный, а я , о е .
1. Позапрошлогодний.  Т р е т ь е г о́ д о ш н и й . Мед-то еще третьегодошний, еще тогда качали. ПийХем. Краснояр., 1988.  Т р е т ь е г о́ д о ш н ы й . Грибы еще третьегодошны, свежих нет. Пудож. Карел.,
2005.
2. Двухгодовалый (о домашнем животном). Третьегодошний бычок —
по третьему году. Южн. Краснояр.,
1967. По третьему году скотина будет третьегодошная. Краснояр.
Третьегоду́шный, а я , о е .
Трехгодичного срока хранения. Ягоды-то третьегодушны. Третьегодушна была копочка сена, лони переметывала, така копоть! Пинеж.
Арх., 1964.
Третьегоды́шний. См. Т р е т ь е г о́ д и ш н ы й .
´..гошни, нареч. На т р е Третье
..
т ь е´ г о ш н и . Через два дня, на третий день. На третьегошни следы нашли, свежа ель-то срублена. Пинеж.
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Третьяж
Арх., 1968.

..

´гошний,
Третье

я я , е е . Позавчерашний. Хлеб третьегошний,
третьего дня еще брала. Пинеж.
Арх., 1975. Этот хлеб третьегошний. Кем. Карел.
´..дешный, а я , о е .
Третье
1. Бывший три дня назад. Холмог.
Арх., 1907.
2. Трехдневный. Холмог. Арх.,
1907.
´..дни, наТре́тьедни и третье
реч. Два дня назад, позавчера.
 Т р е́ т ь е д н и . Третьедни уехали девчушки. Кемер., 1964.  Т р е ..
т ь е´ д н и . Свердл., 1965.
Третьедни́чный, а я , о е .
Позавчерашний. Тут вода-то третьедничная. Терск. Мурман., 2005.
Третьежды, нареч. В т р е т ь е ж д ы . В третий раз. Грозно в
третьежды пишет царю Ефимьяну.
Арх., Афанасьев.
Третьеже́нец, м. Мужчина,
вступивший в третий брак. Слов.
Акад. 1847. Морш. Тамб., 1849. Обоян. Курск.
´..нись, нареч. То же,
Третье
что третьёнясь. Ильин.-Хован. Иван.,
1940.
´..нясь, нареч. Два дня наТретье
зад, позавчера. Солигал. Костром.,
1927.
Третьео́днись, нареч. Два дня
назад, позавчера. — Че я слыхала,
поросенок у вас пропал. — Третьеоднись утром есть не стал [поросенок], думаю че тако. Иркут., 1968.
Третьео́дня, нареч. Три дня назад. Третьеодня Калерин сбил печь.
Алт., 1961.
Третьеси́на, ж. Лошадь на третьем году жизни. В нашей бригаде
одна третьесина осталась. Белояр.
Свердл., 1952. Свердл.
´..усь, нареч. Позавчера.
Третье
«Летось, вчерась, третьеусь». Зубц.
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Калин., Отв. на Вопр. ДАРЯ, 1940.
Третьи́ж, нареч. В третий раз.
Олон., Ончуков.
Третьина, ж. Растение Menyanthes trifoliata L., сем. горечавковых;
вахта трехлистная. Перм., Анненков.
Третьи́ны, мн. Третий день после чьей-л. смерти. Двадцатый день
после смерти человека — полустрочины, третий — третьины. Черепов.
Волог., 2005.
Третьи́ца, ж. 1. Лошадь на третьем году жизни. Куйбыш., 1939–
1955.
2. Телка на третьем году жизни. Бычишка третьяк, а телушка третьица. Р. Урал, 1976.
Тре́тький, а я , о е . Третий.
Третький подошел, дак его в армию
не взяли: двоих сразу не брали. Подпорож. Ленингр., 2005.
Тре́тьчик, м. Рыбак, получающий третью часть улова рыбы. Кужеворы — третьчики, одну треть получали, тянули невод на воротах, с
ворота до ворота. Новг., 1995.
Третью́ха, ж. То же, что третник (в 1-м знач.). Лебед. Тамб., 1850.
Третья́вка, ж. Укладка снопов
крестом, крестец. Арефин. Яросл.,
1990.  Ложить т р е т ь я́ в к о й (снопы). Укладывать снопы крестом. Ты
снопы-то лучше ложи третьявкой.
Ареф. Яросл., 1990.
Третья́вось, нареч. То же, что
третьевось (в 1-м знач.). Мышк.
Яросл., 1990.
Третья́га, м. и ж. Телка на третьем году жизни. Теленок на второй
год — нетель, на третий — третьяга. Калин., 1939.
Третьяж, м. То же, что третьяк
(в 4-м знач.) [?]. «Местная пчеловодческая терминология: матка, иска,
трутень, рой, другаш, треттяж». Великолукск. Пск., Белявский, Архив
ИРЯЗ.
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Третьяк

Третья́к, м. 1. Кто-л. третий по
порядку. Ростов. Яросл., 1990.
2. Третий по рангу свадебный чин —
второй помощник дружки. Нижегор.,
1840. Чины на свадьбе: дружка, полдружье и третьяк. Нижегор. Калуж. Третьяк — поддружье; дело его
потчевать и обносить пивом гостей. Вост.
3. Третий участник спора, разнимающий руки; третейский судья. Сиб.,
Даль. — Доп. «Третьяк — лицо, состоящее при ватаге». Ворон., Втор. Доп.,
1905–1921.
4. Третий рой пчел, сменившийся
в одном улье. Обоян. Курск., 1858.
Первый рой выходит — называется
первяк, второй — вторяк, а третий
рой — третьяк. Само лучше вторяк,
а третьяк — она израивается. Хабар.
5. Третья часть бревна, начиная от
корня дерева. Южн. Горьк., 1969.
6. Товар низкого качества. Даль.
Низкосортное пиво. Вохом. Костром., 1979.
7. Участок пахотной земли размером 30 на 80 саженей. Дубен. Моск.,
1934.
8. Целинная земля, вспаханная третий раз, на третий год. Третьяк — новая степная земля, по третьему году запаханная и засеянная хлебом.
Бобр. Ворон., 1849. Курск. С третьяка снял пошеницу. Чкал. Первый раз вспаханная земля — залог,
на второй год — отломок, на третий год по третьяку пшеницу сеют.
Алт. Слов. Акад. 1963 [обл.].
9. Участок земли, который не пахался три года. Третьяки боронуют
в четыре-три следа; это самая ценна земля, она дает урожай. Р. Урал,
1976.
10. Домашнее животное (обычно теленок, жеребенок) на третьем году
жизни. Третьяк — теленок, молодая
скотина по третьему году. Сиб.,
1842. Верхнелен., Камч. Третьяк —
это молодой теленочек, которому
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два года и идет третий уже. Это
уже третьяк. Амур., Хабар. Теленок, если перевалил на третий год,
то его третьяком называют. Бурят. АССР. Иркут., Том., Омск.,
Барнаул. Тот лоньшак, а этот третьяк. Тобол. Третьяк у нас. Третий год уж жеребенку. Перм. Вят.,
Казан., Симб., Калин., Пск. Если конь выходил на третью траву, его называют третьяк. Новг.
Ленингр., Волог., Олон. Третьяк —
лошадка по третьему году, и про
быков так говорят. Карел. Смол.,
Калуж., Курск., Тамб., Сарат., Самар., Куйбыш., Сталингр., Кубан.,
Терск. казач., Одесск., Азерб. ССР.
Слов. Акад. 1963 [обл.].  Жеребенок на третьем году жизни. Минус., Канск. Енис., 1857. Енис. Третьяк и третьячина — это жеребчик
и кобылка по третьему году. ПийХем. Краснояр. Лончак считается, когда год пройдет, а на третий год — третьяк, его уже запрягают, обучают. Амур. Забайкалье.
Третьяка уже и к коням пускают,
обучают. Кемер. А на третье лето пошел жеребенок, его уже зовут третьяк, можно сказать взрослая лошадь скоро будет. Новосиб.
Глубок. Вост.-Казах., Киргиз. ССР,
Тюмен., Курган., Киров., Костром.,
Яросл., Иван., Ульян., Пенз., Ряз.
Эта лошадь третьяк, неезжая еще.
У нас в хозяйстве и третьяк, и
стриганок, и сосунок есть. Моск.
Тул., Орл., Курск., Ворон., Твер.
На третьяке уже работаем. Калин. Третьяка в борону запрягают.
Брян. Петерб. Третьяк, третьячка и лошадь зовут. Ленингр. Жеребенок двухлеток, третьяк, четвертак. Карел. Печор., Арх.  Теленок в возрасте двух лет. Быктретьяк, животина третьего года.
Волог., 1847. Роман. Рост., Одесск.
 Двухгодовалая телка. Третьяк —
телка не теливше по третьему лету ходит. Лодейноп. Ленингр., 2005.

Третьячина



Трехгодовалый теленок или жеребенок. Третьяк — бык трех лет. Волог., 1847. Если телка трех лет,
то третьячина, а если телок — третьяк. А третьяк у меня призы
на скачках получал — бравый коняга был. Бурят. АССР. Амур. Третьяк — три года ему. Тоже и лошадь
третьяк. Чкал. Новг.  Трехлетний
жеребенок. Южн.-Сиб., 1847. Забайкалье. По первому году лошадь — селеток, по второму — лончак, а трехгодовалая — третьяк. Бурят. АССР.
Новосиб., Киргиз. ССР, Кокчетав.
Лошади езжалы есть и неезжалы,
а трехлетнюю называли третьяк.
Горно-Алт. Кемер., Омск., Челяб.,
Влад., Пск. У лесника в хлеву две
лошади, да корова, да лошадка третьяк. Брян. Ленингр. И на дворе
была вырощена кобыла: по трои жеребят в сутки носила, все третьяков (сказка). Арх. Ряз., Калуж., Кубан. А когда три года коню, то
уже третьяк зовут. Одесск.  Трехгодовалая корова. Прожила она три
года — это третьяком считается.
Живет она два года — это будет
лонсак. Камч., 1971.  Трехгодовалый бык. Волог., 1847. А у Спирихи третьяк ну и зленный, так и норовит рогом поддеть. Новг. Какой
здоровенный третьяк! Калин. Третьяк очень бодливый. Пск. Рост.,
Одесск. Три года бычку, вон уж возрос — третьяк называется. Азерб.
ССР. Вост.-Казах.  Собир. Четверика и третьяка было до 4000 голов
(быков). Р. Урал, 1976.
11. Корова после третьего отела. Корова у нас третьяк, хорошая, доит
много. Ростов. Яросл., 1990.
12. Медведь в возрасте двух, трех
лет. «Редко можно встретить с медведицей старого пестуна, т. е. детеныша
ее по третьему году, или, как говорят
здесь, третьяка». Вост. Сиб., Черкасов.
13. Трехгодовалый олень. Третьяк — это есть, которой три года,
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хотя бы олень, корова, пусть она.
Камч., 1971.
14. Рыба на третьем, четвертом году
жизни. Третьяк — рыба, это которой три года. Третьяк — окунь третьяк, окунь третьего года. Новг.,
1995.
15. О ребенке трех лет. Гляй, сколько их, третьяков! Карел., Бабаев.
Волог., 2005.
Третья́ка, ж. 1. Лошадь на
третьем году жизни. Третьяка во
дворе. Печор. Пск., 1958. Третьяка — рабочая лошадь, в соху, можно вспахивать землю на ней. Новг.
Трехгодовалая лошадь. Пск., 1960.

Т р е т т я́ к а . Выгнали свою
треттяку на третью траву. Порх.
Пск., 1966.
2. Телка на третьем году жизни.
Выгнали свою третьяку на третью
траву. Порх. Пск., 1960. Маленька телка — эт тайчинка, ежли на
третий год, то третьяка. Р. Урал.
 Двухгодовалая, неотелившаяся корова. Второй год телке — нетель,
отелится, дак корова, а не отелится — перегульная, третьякой зовут.
Новг., 1995.
3. М. Трехгодовалый жеребенок.
Всех третьяк согнали вместе, будут к пахоте приучать. Красногор.
Пск., 1959.
Третьяки́, мн. То же, что трехзубки. Ростов. Яросл., 1990.
Третьяко́вский, а я , о е .
Двухгодовалый, на третьем году жизни (о быке или корове). Третьяковский бык, третьяковская корова —
значит бык или корова по третьему
году. Камч., 1807–1811. Третьяковский бычок. Сиб.
Третья́ха, ж. Трехгодовалая корова. Пск., 1957.
Двухгодовалая
неотелившаяся корова. Пск., 1957.
Третьячи́на, ж. Жеребенок
или теленок на третьем году жизни.
Иркут., 1852. Камч., Перм. По третьему году третьячина. Арх.  Же-
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Третьячинка
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ребенок на третьем году жизни. Куйбыш., 1939. Третьячина — конь двугодок. Новг. Печор. Третьячина —
не впрягают, четвертак — сено везут. Низ. Печора. Кемер. Третьячину можно в хозяйстве использовать, на третий год кобылица, помаленьку приучают уже. Краснояр.
Не бойтесь, это смирная третьячина. Бурят. АССР.  Теленок на третьем году жизни. А у нас третьячина
выросла. После отела телку называют третьячиной. Кожу выростковую делали из третьячины. Р. Урал,
1976. Третьячина — теленок, которому третий год. Окулов. Новг. Корова по третьему году — третьячина. Кабан. Бурят. АССР.
Трехгодовалый жеребенок. Ставроп. Самар.,
Архив АН.
Третьячи́нка, ж. Ласк. Лошадь на третьем году жизни. Казан. Казан., 1897. Кобылица — третьячинка, говорит, женска — третьячинка, а это третьяк. Кемер.
Третьячи́ха, ж. Телка на третьем году жизни. Пск., Осташк.
Твер., 1858.
Третья́чка, ж. 1. Лошадь или
телка на третьем году жизни. Тим.
Курск., 1897. Пск. Много скота:
нетелей, летошников, третьячек.
Новг. Камышл. Куйбыш.  Лошадь
на третьем году жизни. Луж. Петерб., 1871. Третьяк, третьячка и
лошадь зовут. Кириш. Ленингр. Калин., Смол., Ворон. Третьячка у нас
как-то на овес убежала. Омск. Киргиз. ССР. Третьячка — это молода
кобылка. Том.  Телка на третьем
году жизни. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Нонеча наша третьячка стала больше давать молока. Калин.
Калуж., Ворон., Сарат.
Трехгодовалая кобыла или телка. Телочкатретьячка обошлась, а через год я и
с молочком. Третьячка — трегодовалая лошадь. Новг., 1995.  Трехгодовалая телка. Третьяк — бычок, а тел-
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ка — третьячка. Соль-Илец. Чкал.,
1955. У нас на ферме третьячков много. Третьячки только в три
года. Морд. Теленочек — год, лоншак — два, а три года — третьячка; третьяки, а потом коровушка.
Новг. Ленингр.  Трехгодовалая отелившаяся корова. Белг. Курск., 1891.
Третьячка — корова три года. Ворон. Кириш. Ленингр. Кода телушка стала третьячкой, она ителилась. Наша третьячка опять ялова. Р. Урал.
Неотелившаяся корова двух, трех лет. Тихв. Новг.,
1905–1921. Третьячка — корова, которая не телилась, а уж ей три года. Новг. Первотелок — когда у коровы первый телок бывает, а третьячка — как зажиреет и не огуляется. Ленингр. Если только останется ялова, то будет третьячка.
Калин.
2. Корова, телившаяся три раза.
Пск., 1957.
3. Щука трех лет. Улов хороший —
нонче две третьячки, лещи, окуньки.
Батецк. Новг., 2005.
Третьячо́к, м. Ласк. 1. То же,
что третьяк (в 4-м знач.). Мещов. Калуж., 1897.
2. То же, что третьяк (в 10-м знач.).
Даль. Камышл. Куйбыш., 1960.
 Жеребенок на третьем году жизни. Костром., 1927. Брян., Р. Урал,
Алт., Киргиз. ССР. Первый год —
жеребенок, по третьему — третьячок. Омск. Еслив третьего году — третьячок. Том. Третьячок —
это конек маленький и три года ему. Кемер.  Т р е т т я ч о́ к .
Зап. Брян., 1973.
Трехгодовалая
лошадь. Третьячок — три года лошади. Новг., 1995.  Бычок-т р е т ь я ч о́ к . Фольк. Теленок двух-трех
лет. На дороге стоит бычок-третьячок. Спаси нас: за нами гонится медведь — железная шерсть. Карач. Орл., Афанасьев. Ох, ты мой
бычок-третьячок, пастивила тебя
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Треугольник
три года, не досталось мне от тебе
ничего — только един крутой хвост
(сказка). Привели мужички бычкатретьячка, на баню тащут: трава
там выросла хороша (сказка). Смол.
3. Бычок-т р е т ь я ч о́ к . Об избалованном человеке, баловне. Даль,
Пословицы.
Третья́шка, ж. Телка на третьем году жизни. Дон., 1975.
Тре́тьяя, порядк. числит. Третья. Тобол., 1921.
Третя́га, м. и ж. Домашнее животное на третьем году жизни. Пск.,
1966.
Третя́к, м. 1. Третий ребенок в
семье. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
2. То же, что третьяк (в 4-м знач.).
Урал., 1911.
3. То же, что третьяк (в 10-м знач.).
Калин., 1940. Зап. Брян. Третяк,
ежели заводу хорошего, а ежели
нет, и третяк никуды гож. Прибалт. Третяк уж настоящий конь,
и в тайгу на нем можно идти. Корова третяк в самом соку. Забайкалье.  Жеребенок на третьем году
жизни. Даль. К третяку уже корову ведут. Латв. ССР, 1963. Брест.
На этой лошади еще пахать нельзя: третяк. Пск. Поймал третяка
медведь. Южн. Урал. Иркут., Бурят. АССР. Конь третяк. Это лончак, а это третяк. Это ему три
года. Том. Прибайкалье. Теленок
двух-трех лет. Только двухлетняя корова третяк — не телившаяся молодая корова. Вышневол. Калин., 1938.
Оленин. Калин., Латв. ССР. Третяки — бычки трехлетки. Стали мы
запрягать бычков третяков. Иркут.
Бурят. АССР.
Трехгодовалый жеребенок или теленок. Третяк — это
лошадь, какой уже три года. Тузл.
Измаил., 1950. Третяк-то уже три
года. Прибалт. Если теленку год —
башмачок, а если два — полуторник,
три — третяк. Р. Урал.
4. То же, что третьяк (в 12-м
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знач.). Третяк — медведь трех годов.
Камч., 1971. Трех лет медведь —
третяк. Баргузин. Бурят. АССР.
5. То же, что третьяк (в 13-м знач.).
Колым. Якут., 1901. С третяками
самая вкусная оленина, да и кожа у
третяка самая крепкая. Баунт. Бурят. АССР.
6. Трехпольное землепользование.
Третяк — обычное трехпольное хозяйство. Даль.
Третячи́на, ж. Лошадь или телка на третьем году жизни. Третячина у нас потерялась. Если телка трех лет, то третячина, а если телок — третяк. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
Третя́чка, ж. 1. То же, что третьяк (в 9-м знач.). Третячка — земля третий год не паханная, залежь.
Терск. казач., 1900.
2. Телка на третьем году жизни. Третячка — телка третьего года. Великолукск. Калин., 1940. Телочка как две зимы перезимует, уже
третячка. Латв. ССР. Третячка —
енто телочка, кода ей третий год
идет. Дон.
3. Лошадь на втором году жизни.
Ленин. Калин., 1939.
Треу́глый, а я , о е . Треугольный. Треугла рублена кулема на медведя. Параб. Том., 1964.
Треуго́лок, м. Толстая плетка.
Треуголок был толщиной почти с
руку. Подпорож. Ленингр., 2005.
Треуго́льник, м. 1. Приспособление для расчистки дороги от
снега в виде скрепленных брусьев.
Слов. Акад. 1847. На дорогах деревянны треугольники, и ими гребли
снег. Лодейноп. Ленингр., 2005. Карел.  Дорожный т р е у г о́ л ь н и к .
Раньше дорожным треугольником
расчищали дорогу. Белозер. Волог.,
2005.
2. Стол треугольной формы. Треугольник — стол в углу. Новг., 1995.
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Треудиться

Треугольник у меня стоит в большом углу, раньше икона висела туточку. Ленингр.
3. Дом из трех комнат, одна из
которых расположена перпендикулярно двум другим. Кыштов. Новосиб.,
1972.
Треу́диться, несов. Долго работать, канителиться, возиться с чем-л.
Поди-ка, с куделей все-то треудятся. Весьегон. Твер., 1936.
Треу́х, м. 1. Вилы с тремя зубьями. Большесельск. Яросл., 1990.
2. Растение Menyanthes trifoliata L.,
сем. горечавковых; вахта трехлистная,
трифоль. Там треух для свиньи, хороший, долгий. За треухом [идти]
надо. Ряз. Ряз., 1969.
3. Рваная, изношенная шапка. Петрозав., Вытегор. Олон., 1896.
Треу́х одеть. Опозорить кого-л., родив незаконного ребенка. Раньше
принесет выблядка-то, так говорят, треух одела на голову родителям. Онеж. Арх., 2005.
4. О неуклюжем, неловком человеке.
Вят., 1907.
5. О неряшливом, растрепанном человеке. Волог., 1883–1889.
6. Об умственно отсталом, глупом
человеке. Дмитр. Моск., 1904. Он
треух, хоть ему, хоть нет говори —
не воймует. Холмог. Арх. А тот
треух-то дома не живет и получил двойку по арифметике. У нас
обзывают треухом-то: треух — то
ли глухой, то ли не понимат ли
ниче. Перм.  На т р е у х а́ пошибать. Быть похожим, вести себя так
же, как умственно отсталый человек.
Этот парень тоже на треуха пошибат: ни на что интереса нет. Соликам. Перм., 1973.
Треу́ха, ж. 1. Теплая шапка с
опускающимися наушниками и задком. Фролка был тароват: принес
свою большую шапку-треуху. Липец. Тамб., Афанасьев. Бобр. Ворон.
Сшил себе шубу и шапку-треуху.



Дай-ка треуху мне. Р. Урал.
2. Сильный удар по щеке, по уху,
оплеуха. Свердл., 1965. Я ругаться
не любила, с мужиками мирно жила, ни от обоих мужиков треухи не
видала. Перм.
Треу́шек и треушо́к, м. 1.
Ласк. Зимняя шапка с опускающимися наушниками и задком.  Т р е у́ ш е к . Заонежье, 1898.  Т р е у ш о́ к . Сыночек, я тебе треушок
купила. Пск., 1957–1961. У Коленьки есть красный треушок. Р. Урал.
Т р е у ш о́ к. Распространенная в
Сибири шапка — небольшая меховая
ушанка с длинными висящими ушами. «Треушок — небольшая самоедская шапочка, она делается из меха
неплюев или годовалых северных оленей и носится под капюшоном». Тобол., Патканов и Зобнин, 1899.
2. Рваная, изношенная шапка.
 Т р е у́ ш е к. Олон., 1885–1898.
Заонежье.  Т р е у ш о́ к. Старый
треушок — на вершинке пятачок
(поговорка). Р. Урал. Новосиб.
Треу́шить, несов., перех. Давать оплеуху, бить по ушам, по щекам
кого-л. Олон., 1852. Пск., Осташк.
Твер. Бить по голове кого-л. Пск.,
1957–1961. Наносить сильные удары, бить, ударять кого-л. Вят., 1848.
Токо треушит, треушит рукой его,
взаде кулаком в спину бздает. Соликам. Перм.
Треу́шица, ж. То же, что треух
(во 2-м знач.). Треушица на болотном месте растет, от простуды лечатся. Вытегор. Волог., 2005.
Треуши́шко, м. Фольк. Теплая
зимняя шапка. На плечи-то надену
кафтанишко, На головушку надену треушишко, В праву руку возьму батожишко. Мезен. Арх., Соболевский.
Треу́шка, ж. 1. То же, что треуха (в 1-м знач.). Ворон., 1927. Зимой шапки носили, треушки. Алт.
Одежда [какая?]. Шенк. Арх., Пле-
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Трёхведерник
чев, 1898.
2. Лохань с тремя ручками. У
нас треушка была, подвид лоханки,
тольки с тремя ушками. Алт., 1998.
Треу́шник, м. 1. Глиняный сосуд с тремя ручками для хранения
масла. У меня и сейчас есть треушник-то. Треушник за верхню ручку
подвешивали от мышей к потолку.
Треушник вчера разбил. Морд., 2006.
2. То же, что треух (во 2-м знач.).
Весьегон. Твер., 1852. Треушник у
нас есть, коренья. Ряз. Ряз. Ростов.
Яросл. Трифель, три лепесточка; он
как хина, для головной боли, кто
трифель, кто треушник [назовет].
Карел.
3. Растение Trifolium pratense L.,
сем. мотыльковых; клевер луговой,
дятлина. Ростов. Яросл., 1990.
Треу́шница, ж. Приспособление для просушки снопов в виде
прясла, закрепленного на трех вертикальных столбах. Треушница — прясло такое, три ушницы надо; ушницы — такие бревна вертикальные.
Вытегор. Волог., 2005.
Треушо́к. См. Т р е у́ ш е к .
´..нный и трефо́нный,
Трефе
ая, ое.
Трефовый (о картах).
..
 Трефе
´ н н ы й. Есть трефенный,
червенный, виновый, бубновый валет, король. Р. Урал, 1976.  Т р е ф о́ н н ы й. Трефонный король есть,
червонный. Знамен. Омск., 1993.
Тре́фи, мн. 1. Карточная масть,
трефы. Трефями виней ведь не кроют. Перм., 1856. Сиб.
2. Приставка к каждому слогу в
жаргонной речи. Трефи-кни, трефига, Наташа на за говорит: за-кни,
за-га (книга). Р. Урал, 1976.  Говорить по т р е ф я́ м . Говорить на
условном языке с применением приставок к каждому слогу. Давайте по
трефям говорить. Р. Урал, 1976.
Тре́фить, несов., неперех. Брезговать чем-л. Пск., Осташк. Твер.,
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1855.

Трефи́шки, мн. Карты трефовой масти. Калуж., Твер., 1910.
Тре́фольд, м. Растение Menyanthes trifoliata L., сем. вахтовых; вахта
трехлистная. «Трава (для настойки)».
Пск., Копаневич, 1904–1918.
Трефо́нный. См. Т р е ф е.´. н ный.
Трефу́шка, ж. Карта трефовой
масти. Твер., 1910.
Трёх, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. тряхнуть. Ены торбами трех, А собачки в брех; ены
торбами тряхнут, а собачки брехнут. Смол., 1891. Трех тоя сенца, и
корми корову. Смол.
´..ха, ж. Участок реки, где глуТре
бина достигает трех метров (на реке
Песь). Хвойнин. Новг., 1995.
Треха́лье, ср. Ветошь, тряпье,
рубище. Олон., Даль.
´..хать, несов., перех. и непеТре
рех. 1. Перех. Говорить что-л. Чего
вам еще трехать-то надо? Черепов.
Волог., 2005. Говорить вздор, болтать. Старорус. Новг., 1995.
2. Неперех. Медленно идти, тащиться. А вон и деда трехат. Ты пока
до базара трехашь, полдня пройдет.
Красносл. Морд., 2006.
Трёхбо́рка, ж. Юбка со сборками. А юбки красивы были, трехборки. Бокситогор. Ленингр., 1970.
Трёхбочко́вый,
ая, ое.
Т р е х б о ч к о́ в ы й закол. Рыболовный закол с тремя встроенными мережами. Беломор. КАССР, 1968.
Трёхбы́льный, а я , о е . С
тремя ответвлениями на стебле. Трехбыльна полынь горька на вкус.
Р. Урал, 1976.
Тре́хва, ж. Карта трефовой масти. Дон., 1929.
Трёхведе́рник, м. Емкость
вместимостью три ведра. Р. Урал,
1976.
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´..рстка,
Трёхве

Трёхвёрстка

ж. Дорога [какая?]. Они по трехверстке ездили за
ягодами, ничего не набрали. Пудож.
Карел., Карел. слов., 2005.
Трёхверхо́вый, а я , о е . Толщиной в три вершка. Перм., 1914.
Трёхверши́нечный, а я, о е.
С тремя подъемами волос на голове.
Р. Урал, Малеча, 1976.
Трёхверши́нистый, а я, о е.
То же, что трехвершинечный. Трехвершинистый человек трехженник
будет. Р. Урал, 1976.
Трёхвесе́льный, а я , о е .
Т р ё х в е с е́ л ь н ы й карбас. Высокобортная лодка, имеющая три пары
весел. Беломор., 1929.
Трёхгла́вный, а я , о е . Трехглавый (о змее). Казан. Казан., 1897.
Трёхгоди́шный, а я , о е .
Трехлетний (о ребенке). Он трехгодишный в садик-то пошел. У ей
трехгодишный парень есть же. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Трёхго́дка, ж. Лошадь в возрасте трех лет. Трехгодка — молода
лошадь, три года, но боронить можно на ей. Хабар., 1983.
Трёхго́дний, я я , е е . Трехлетний (о животном). Бык трехгодний. Бесед. Курск., 1966.
Трёхгодова́лый, а я , о е .
1. Трехлетнего срока хранения (о
засушенных зернах или ветках деревьев). Овес трехгодовалый употребляется с трехгодовалой вербой
от жалуницы. Наваром трехгодовалого овса, трехгодовалого веника и трехгодовалой вербы лечат
желтуху. Нижнеуд. Иркут., 1912–
1923. Трехгодовалы дынны семечки применялись вот, кода у мальчиков мочевой пузырь болел, и от
этого пили. Р. Урал.  Т р ё х г о д о в а́ л ы й веник. Веник из засушенных березовых веток трехлетнего хранения (применяемый в лечебных целях). Трехгодовалый веник

(березовый), чтоб три года сох. Парятся в бане от желтухи. Ачин.
Енис., 1898. А я его-то веником
трехгодовалым хлестаю. Прионеж.
Карел.
2. Залежалый, несвежий (о продукте). Не могли что ль уж хлеба мягкого купить? Трехгодовалый какой-то.
Р. Урал, 1976.
Трёхго́док, м. Домашнее животное (обычно жеребенок или теленок) на третьем году жизни. Калин.,
1972. Лошадь трех лет. Костром.,
1927. Яросл., Иван., Пск., Р. Урал.
Трёхгорло́вый,
ая, ое.
Имеющий три внутренних отделения
с воронкообразными отверстиями для
прохода и задержки рыбы (о мереже). Мережа — это из сетей, она
трехгорловая. Мережи трехгорловые тогды отправляли, мало дали.
Беломор. Карел., 2005.
Трёхго́рлый, а я , о е . То же,
что трехгорловый. Раньше трехгорлы рюжи были, а теперь одногорлы.
Онеж. Арх., 2005. Мережка трехгорлая. Медвежьегор. Карел.
Трёхграна́товый, а я , о е .
То же, что трехгранатый. Сделаны
трехгранатовые деревянные палки.
Крестец. Новг., 1995.
Трёхграна́тый, а я, о е. Имеющий три грани, трехгранный. Южн.
Урал, 1968. Трехгранатая палка.
Крестец. Новг.
Трёхгра́нка, ж. Тростник с
острыми листьями. Трехгранка — она
снизу дуткая растет, а потом перья. Трехгранка резучая, большая
трава, где с человека. Она не хлебородная, а родится всегда. Кыштов.
Новосиб., 1965.
Трёхгря́новый, а я , о е . То
же, что трехгряный. Коничек так на
три гряны, трехгряновы грошевицы.
Низ. Печора, 2005.
Трёхгря́ный, а я , о е . Трехгранный. Напилки разные, плашка,
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Трёхженник
трехгряные. Пинеж. Арх., 1968.
´..вный, а я , о е . ТрехТрёхде
дневный. Тутаев. Яросл., 1928. Трехдевный отпуск ему дали. Яросл.
´..нно, нареч. В течение
Трёхде
трех дней, на три дня. Сестра трехденно осталась и живет. Крив. Том.,
1964.
´..нный, а я , о е . 1. ПроТрёхде
должающийся три дня, трехдневный. Кода трехденная барщина была. Орл., 1940–1950.  Сибирка
т р ё х д е́ н н а я . Сибирская язва, поражающая больного в сильной форме
и в короткий срок. Аннин. Ворон.,
1967.
2. В возрасте трех дней (о ребенке, детеныше животного и т. п.). Мещов. Калуж., 1916. Моск. Мальчишка у меня в гостях был; мать его
как родила, так умерла, трехденный остался, трехденного крестила. Волог. Трехденный цыпленок петухом закричал. Эт не к добру.
Р. Урал. Цыпушки анкубаторски,
больно счас малюсеньки, трехденных привозют. Том. Она трехденна
осталась [мать], когда бабушка померла. Хабар.
´..ношный, а я , о е .
Трёхде
Трехдневный. Мещов. Калуж., 1916.
Трёхдере́вка, ж. Баржевая
мачта с двумя вертикальными подпорами. «Трехдеревка состоит из самой
мачты и двух, расположенных по ее
бокам толстых дерев, называемых пасынками». Обл., Матвеев, Слов. карт.
ИРЯЗ.
´..вный,
Трёхдере
ая, ое.
Трехмачтовый (о судне). К берегу
бот идет — большой, трехдеревный.
Терск. Мурман., 1932.
Трёхде́тышный, а я , о е .
Имеющий три внутренних отделения
с воронкообразными отверстиями для
прохода и задержки рыбы (о мереже,
верше). Вентили, как бочка; бывают
вентили двухдетышные и трехде-
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тышные. В трехдетышном три детыша друг за другом, один другого
меньше. Перм., 1973.
Трёхдо́йка, ж. Корова, которую
необходимо доить три раза в день.
Трехдойку три раза доили, а двухдойку — два. Коровы были трехдойки и двухдойки, смотря сколь раз доишь. Иркут., 1970.
Трёхдоско́вый,
а я , о е.
Т р ё х д о с к о́ в а я лодка. Лодка,
корпус которой сколочен из трех широких досок. Были баты, оморочки
и трехдосковы лодки. Трехдосковая,
она из трех досок всего: одна — дно,
а две — по бокам. Хабар., 1983.
Трёхдоща́нка, ж. То же, что
трехдосковая лодка. Куды поплывешь: трехдощанка, много ли в нее
заберешь. Кирен. Иркут., 1960.
Трёхдоще́чный, а я , о е .
Т р ё х д о щ е́ ч н а я лодка. То же,
что трехдосковая лодка. Делали и
трехдощечные лодки из досок по
восем метров: две по бокам и одна
снизу. Амур., 1983.
Трёхду́шка, ж. Надел, пай, выделяемый на трех человек. Трехдушка — надел на трех мужчин. Солецк.
Новг., 1995. Двухдушка была, однодушка, а там трехдушка, на три
души [пай]. Том. Том.
Трёхду́шный, а я, о е. 1. Имеющий земельный надел на трех мужчин. Окулов. Новг., 2000.
2. Выделенный на трех мужчин (о
земельном наделе). У тредушника
трехдушная полоса. Окулов. Новг.,
2000.
Трёхжа́льный,
ая, ое.
Т р ё х ж а́ л ь н ы й багор. Багор с
тремя крючками. А то водят водышком, трехжальным багром из
стороны в сторону (в проруби). Таким путем тоже много ловят рыбы.
Р. Урал, 1975.
Трёхже́нник, м. Мужчина, женатый третий раз. Р. Урал, 1976.
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Трёхжилый

Трёхжи́лый, а я , о е . Трехэтажный (о доме). Трехжилый, трехэтажный, о трех ярусах, связях, жильях. Даль.
Трёхжи́тный, а я , о е . Изготовленный из трех видов зерна.
Овес, жито, рожь — это толокно
трехжитное звали. Вашкин. Волог.,
2005.
Трёхзве́здие, ср. Созвездие
Большой Медведицы. Малая Медведица показывает за Запад, а Трехзвездие на Восток. Р. Урал, 1976.
´..нка, ж. Три бороТрёхзве
ны, сцепленные вместе. Борисоглеб.
Яросл., 1990.
´..нный, а я , о е . СоТрёхзве
стоящий из трех скрепленных бревенчатых частей. Потолок в доме трехзвенный, на двух потолочных балках. Р. Урал, 1976.
Трёхзи́мка, ж. Трехлетняя
школа. Одна школа, да и трехзимка,
две смены, тяжело. Кирил. Волог.,
2005.
Трёхзоло́тный,
ая, ое.
Фольк. Драгоценный, золотой. Парень девку полюбил, С рук колечко
подарил, Трехзолотный перстенек.
Болх. Орл., 1913–1917.
Трёхзу́бка, ж. Острога с тремя зубьями. У которой остроги редкие три зуба — трехзубка звали, у
ней дольше зубья, а на харюзей —
это пятизубка. Эвенки колют трехзубкой, у них частой нет остроги.
Кежем. Краснояр., 1994.
Трёхзу́бки, мн. Вилы с тремя
зубьями. Первом. Яросл., 1990.
Трёхзубо́вка, ж. То же, что
трехзубка. Острога есть трехзубовка и пятизубовка. Богучан. Краснояр., 1994.
Трёхзу́бый, а я, о е. Т р ё х з у́ б ы е вилы. Вилы с тремя зубьями, которыми накладывают навоз на
телегу или укладывают сено, солому
в стога. Яросл., 1990.

Трёхка́ртный,
ая, ое.
Т р ё х к а́ р т н ы й плетень. Плетень
из трех карт (трех полос в три прута).
Бывает плетень трехкартный или
трехкарточный. Р. Урал, 1976.
Трёхка́рточный, а я , о е .
Т р ё х к а́ р т о ч н ы й плетень. То же,
что трехкартный плетень. Р. Урал,
1976.
Трёхке́пина, ж. Ткань, изготовленная на ткацком стане с использованием трех подножек и трех
ниченок (трех кип). Ткали восьмикепину, трехкепину, шестикепину,
кисею, пятикепину и слань. Новг.,
1995. Трехкепина в три ниченки.
Третья ниченка, она узорину делала
на салфетки. Трехкепину иначе браниной называли, скатеретки ткали.
Новг.
Трёхке́пчина, ж. То же, что
трехкепина. Новг., 1976.
Трёхки́пина, ж. То же, что
трехкепина. Трехкипина така корявенька, така шершавенька, следочкам така. Маловиш. Новг., 2005.
Трёхкипо́вина, ж. То же, что
трехкепина. Постели точем в три
кипа, трехкиповину ткут в три кипа, в три ниченки. Опечен. Новг.,
1969. Трехкиповины я не ткала,
ткут ее в три кипа. Три кипа значит три ниченки. Новг.
Трёхкла́сска, ж. 1. Трехлетняя
школа. Школа у нас была семь классов, робят мало; говорят, что трехкласска будет. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Трехклассное образование. Я с
трехкласской была председателем
сельсовета. Медвежьегор. КАССР,
1970.
Трёхкле́тый, а я , о е . Состоящий из трех частей (об оконной раме). Сволочки [перекладины оконного переплета] делали не всегда, да
окольницы трехклетые. Низ. Печора, 2005.

Трёхлетник

Трёхкли́нка, ж. 1. Мужская
верхняя одежда со вставками, клиньями в нижней части. «Трехклинка —
также одежда стариков из домотканого коричневого сукна, сшита в талию, но без сборов, а со складками, на трех пуговицах». Вят., Матвеева, 1925. Трехклинка вроде шубы,
но широкий, с клиньям. Киров.
2. Юбка из трех клиньев. Р. Урал,
1976.
3. Часть одежды, сшитая из трех
частей, клиньев. Спереди две складки сделай, а взади трехклинку.
Р. Урал, 1976.
4. Трехпольное земледелие с посевом трав. Трехклинка — трехполье,
но с посевом трав. Орл., Крюков,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1910.
Трёхкли́нок, м. Верхняя часть
женской рубашки с рукавами. И
трехклинок сама шила под сарафан.
Старошайг. Морд., 2006.
ая, ое.
Трёхкли́рный,
Т р ё х к л и́ р н о е село. Село, духовенство которого состояло из трех
священников, двух дьяконов и шести
дьячков. Костром., 1866.
Трёхколе́нный,
ая, ое.
Длинный, состоящий их трех частей
(о биче). Бичик взял трехколенный,
с кольцами, по коню как дас! Том.
Том., 1965.
´..счатый, а я , о е .
Трёхколе
То же, что трехколецчатый. У нас
у мамы трехколесчата цепи были.
Низ. Печора, 2005.
Трёхколе́цчатый, а я , о е .
Состоящий из трех рядов звеньев,
соединенных в одну цепь (о женском украшении). Цепи трехколецчаты девки на груди носили, светлы.
Пинеж. Арх., 1974.
Трёхкопе́ечный, а я , о е .
Литровый (о молочном горшке). Прионеж. Карел. АССР, 1966.  Т р ё х к о п е́ е ч н ы й , м., в знач. сущ. Прионеж. Карел. АССР, 1966.
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Трёхкопе́йный,
ая, ое.
Стоимостью в три копейки. Вят.,
1858.
Трёхкопы́лки, мн. Укороченные сани с тремя копыльями, обычно присоединяемые к большим саням для перевозки бревен. Соликам.
Перм., 1853. Трехкопылки сделашь:
обрежешь обычны сани. Трехкопылки — это сани, подсанки, за санями они, чтобы лес на них возить.
Примерно полоз метра полтора. Копылья распределяю: третий сзади.
Вот они и назывались трехкопылки. Хабар. Короткие сани для охотников. На охоту трехкопылки сделашь да там и бросишь, на себе мясо привезешь. Хабар., 1983. Легкие
небольшие санки, используемые летом. Трехкопылки — сани с тремя копыльями (еловые, летние). Пинеж.,
Кеврол. Арх., 1961. Обычны летни
сани делали трехкопылки. Трехкопылки есть и четырехкопылки. Низ.
Печора.
Трёхкоро́вник, м. Крестьянский двор с хлевом для трех коров.
Оят. Ленингр., 1931.
Трёхко́сный, а я, о е. Т р ё х к о́ с н ы й клевер. Клевер, который
косят третий год после посева. Новорж. Пск., 1931.
Трёхкрю́чка, ж. Приспособление для ловли рыбы, состоящее из
трех спаянных вместе крючков. Пречистен. Яросл., 1990.
Трёхла́пник, м. То же, что
трехлиственник. Новг., Анненков.
Трёхлеме́шник, м. Плуг с тремя лемехами. Были и трехлемешники
тода, это кода три лемеха в одном
корпусе. Сузун. Новосиб., 1979.
Трёхле́тник, м. 1. То же, что
треух (во 2-м знач.). Петров. Яросл.,
1990.
2. Растение столетник, алоэ. Она
клала мне цвету трехлетнику. Медвежьегор. Карел., 2005.
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Трёхлинеечка

Трёхлине́ечка, ж. Уменьш.ласк. к трехлинейка. Ране трехлинеечку засветим, не видать и робенка.
Пестов. Новг., 2005.
Трёхлине́йка, ж. Керосиновая
лампа с узким фитилем (в 3 линии —
0,3 дюйма). Трехлинейкой светили
только в праздник: керосину не было. Пинеж. Арх., 1975. Трехлинейка — лампа маленька така с одним
фитилем. Чудов. Новг. Лучиной светили, потом лампу привезли, трехлинейку. Если семилинейная лампа,
то и покупали такой фитиль, а если
трехлинейка, то другой нужен. Колпаш. Том.
Трёхлине́йный, а я , о е .
Т р ё х л и н е́ й н а я лампа. То же,
что трехлинейка. Трехлинейные лампы жгли раньше. Курагин. Краснояр., 1988.
Трёхлине́йчатый, м. Ласк.
То же, что трехлинейка. Огонь был,
лампочки были линейные, трехлинейчаты. Кож. Том., 1986.
Трёхли́ственник, м. Растение
Menyanthes trifoliata L., сем. вахтовых; трилистник водяной. Киров.,
1980.
Трёхли́стка, ж. 1. То же,
что трехлистница. Трехлистка — цветочки все маленьки-маленьки подряд, гладеньки-гладеньки. Хорошо
от расстройства, от нервов, для аппетиту. Растет все внизу, где воды
много. Кемер., 1976. Том. Трехлистка растет круг озерков и болот. Ее
тоже заваривают от поноса. Амур.
2. Т р ё х л и́ с т к а-фанера. Трехслойная фанера. Колпаш. Том., 1986.
Трёхли́стник, м. 1. То же, что
трехлиственник. За каким-то трехлистником они лазили в рясину.
Яшк. Кемер., 1986.
2. Растение Trifolium agrarium L.
Олон., Анненков.  Т р ё х л и́ с т н и к луговой. Растение Trifolium pratense L., сем. мотыльковых; клевер луговой. Нижегор., Анненков.

3. Растение [какое?]. Светлотравица, котиха, трехлистник — таки
травы есть тамотку. Кем. Карел.,
Карел. слов., 2005.
Трёхли́стница, ж. Растение
Menyanthes trifoliata L, сем. вахтовых; трилистник водяной. Трехлистница — трехлистка, листочки похожи на клевер. Кож. Том., 1986.
Трёхли́стовка, ж. То же,
что трехлистница. Трехлистовка, она
длинная и по болотам растет, по
три листика длинных в палец ширины. Амур., 1983.
Трёхли́сток, м. То же, что
трехлиственник. Трехлисток аппетит хороший придает, а горький
здорово. Он в болоте, он на воде плавает возле берега, граблями
навытаскивашь. Можно сахару добавлять, чтоб не так горько было.
Амур., 1983.
Трёхли́трошный, а я , о е .
Трехлитровый. Костром., 1927.
Трёхли́чница, ж. Лицемерная
женщина. Свердл., 1965.
Трёхли́чный, а я , о е . Лицемерный. Свердл., 1965.
Трёхлю́чный, а я, о е. Т р ё х л ю́ ч н а я байдара. Лодка-байдарка
с тремя люками для трех человек.
Камч., Даль.
´..хма, нареч. Три раза, триТре
жды. Не успела трехма промолвить,
а он уж взял. Вят., 1858.
´..ночный, а я , о е .
Трёхмале
..
Т р ё х м а л е´ н о ч н ы й мешок. Мешок, вмещающий три пуда зерна.
Рожь вымолотят и в маленку полагают, как кадушка деревянная;
вымеряют и в мешок трехмаленочный. Трехмаленочный мешок — три
маленки ржи влезает. Медвежьегор.
Карел., 2005.
Трёхметрова́лый, а я , о е .
Трехметровый. Трехметровалых досок купили пол настилать да ру-

Трёхоть
бероид на крышу. Сузун. Новосиб.,
1979.
Трёхме́чный, а я , о е . Трехмесячный. Тоже трехмечный, он у
меня помер. Ряз., 1952.
Трёхнабо́йка, ж. Лодкат р ё х н а б о́ й к а . То же, что трехнабойная лодка. Байкал. Иркут., 1922.
Ловецкая лодка трехнабойка, дно
осиновое, на него три тесины, как
пол настилается. Кирил. Волог. Боковые доски прибивают друг на друга в лодке, набойки; лодка трехнабойка, четырехнабойка. Подпорож.
Ленингр. Карел. Есь лодки трехнабойки, четырехнабойки, у нас таки
не делают. Низ. Печора. Обычно у
нас трехнабойки делают. Арх.
Трёхнабо́йница, ж. То же,
что трехнабойная лодка. Самоловница — трехнабойница это, больша
лодка, с якорями. Краснояр., 1994.
Трёхнабо́йный, а я , о е .
Т р ё х н а б о́ й н а я лодка. Лодка с
наращенными бортами, набранными
из трех досок. У меня лодка больша, трехнабойна. Иркут., 1970. Рыбачили из трехнабойных лодок, из
трех досок. Пудож. Карел. Пижмы — лодки маленьки, двухнабойны,
здесь трехнабойны, четырехнабойны. А три доски, так трехнабойная
лодка. Низ. Печора. Арх.
Трёхна́чный, а я , о е . Вилы
т р ё х н а́ ч н ы е . Вилы с тремя зубьями. Р. Урал, 1976.
Трёхни́точный, а я, о е.
Т р ё х н и́ т о ч н а я выборка. Украшение на фартуке из чередующихся разноцветных полосок. Верейск.
Моск., 1915.
´..хног, м. То же, что треног.
Тре
Трехног — на ножках, кадочки были
специально, сейчас просто кадочкой
зовут больше. Алт., 1998.
Трёхно́га, ж. 1. Скамеечка на
трех ножках. Трехнога — это скамейка, у нас вон стоит трехнога.
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Р. Урал, 1976.
2. Веревка, соединяющая верхнюю
и нижние подворы невода. Р. Урал,
1976.
Трёхно́жка, ж. 1. Деревянная
бочка на трех ножках. Трехножка совсем рассохлась, дожжа нет. Маслян. Новосиб., 1979.
2. Таган. Раньше на трехножке варили. Лямбир. Морд., 2008.
3. Приспособление для подвешивания люльки. Да у меня недавно из
музея была тоже, трехножку взяла;
а это постановки три деревянные,
люльку вешают, когда на барщину
ходили. Пестов. Новг., 2005.
3. Стойка для разматывания ниток, сделанная из дерева с тремя ответвлениями. Трехножка отпилена с
трем ножкам, маковочка отпилена
от ольшинки; три ножки, в серединке вбит гвоздок, тут веретны втаркивались. Новг., 1969.
Трёхно́чный, а я , о е . В возрасте трех суток (о цыпленке). Трехночные цыплята у меня взяты. Кондоп. Карел., 2005.
´..хнуться, сов. 1. ПошевеТре
литься, двинуться. И ударил Василий
Потанюшку.. И стоит Потанюшка
не трехнется. Каргоп. Арх., Рыбников. В загадке: По полу скок, по лавке скок, сел в уголок, не трехнется,
не ворохнется (веник). Низ. Печора.
2. Отказаться от чего-л. Наготово
трехнулся (совсем отказался). Том.,
1913.
´..хнуться умом. Сойти с ума.
Тре
Правда, уж трехнулась умом-то.
Алт., 1998.
Трёхоборо́тка, ж. Печь с дымоходом, в котором дым проходит через три колена. Давай тебе печку
твою выброшу, а трехоборотку сделаю. Кем. Том., 1965.
Трехо́лье, ср. То же, что трехалье. Олон., Даль.
´..хоть, ж. Группа из трех чеТре
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Трёхпалечный

ловек или животных; тройка. Трехоть — так то три человека аль
три скотины. Кириш. Ленингр.,
2005.
Трёхпа́лечный и трёхпа́лешный, а я, о е. 1. Т р ё х п а́ л е ш н а сеть. То же, что трехперстная сеть. Мы называли двухпалешна сеть, трехпалешна. Для карасей
ни трехпалешна сеть, ни четырех.
Крив. Том., 1967.
2. Т р ё х п а́ л е ч н а я трава. Растение Comarum palustre L., сем. розанных; сабельник болотный. И такаято трава трехпалечная, [тоже] называется расперица. Ряз. Ряз., 1969.
Трёхпа́лка, ж. То же, что трехперстка. Мережа пятипалка тоже
быват, она крупнее трехпалки. Соликам. Перм., 1973.
Трёхпальцо́вый, а я , о е . То
же, что трехперстный. Трехпальцова — 30-миллиметровая, ловится судак, шабан, мелкий подлещик и
крупная сопа. Волхов и Ильмень,
1939. Есть пятипалкова ячея, а есть
трехпальцова — это уж сама маленька. Перм.
Трёхперсте́ночный,
ая,
о е . То же, что трехперстный. Сети трехперстеночные. Ельцовка —
двухперстовая, четырехперстовая и
трехперстовая. Том. Том., 1995.

´..рстка,
Трёхпе

ж. Сетевое полотно с размером ячеи в тридцать
миллиметров (приблизительно в три
пальца). Параб. Том., 1948. Том. Плели сети и двухперстки и трехперстки. Омск. Киргиз. ССР. Трехперстка — так в эту мелкий чебак идет, часта сеть. Новосиб.
Трехперстки — на три пальца ячейки, частовата сеть. Трехперстка на
среднюю рыбешку, в режовку трехперстка не идет. Краснояр. Обь,
Енисей. Трехперстка — это значит
тридцатка, ну, тридцать миллиметров. Она в середине всей сетки.

Амур.  Т р ё х п е́ р с т к а . Трехперстка — это сеть, которой ловят среднюю рыбу, например, хариус. Ячейки три перста — старинная
мера, сейчас — тридцать миллиметров. Краснояр., 1968–1988. Сетное
полотно с размером ячеи от 50 до 60
миллиметров. Трехперстка — это пятидесятка или шестидесятка сейчас называется. Амур., 1983. Сетевое полотно, состоящее из девяноста
ячей. Трехперстка — девяносто ячей.
Том., 1967.
Трёхпе́рстник, м. То же, что
трехперстка. Деля бывает четырех видов по тонкости: двуперстник, одноперстник, трехперстник.
Р. Урал, 1975.
´..рстный, а я , о е . РазТрёхпе
мером в три пальца (о ячее рыболовной сети). Ловили сетями, ячейки делали двухперстны, трехперстны, четырех, пяти, шести даже.
Том., 1967–1995. Трехперстные были, они для мелкой рыбы. Алт.
 Т р ё х п е.´. р с т н а я сеть. Сеть с
ячеей размером в три пальца. Средний, указательный [палец для измерения], все равно — двухперстна,
трехперстна. Том., 1995.
Трёхперсто́вка, ж. То же, что
трехперстка. Трехперстовка стерляжья, черные под цвет воды, чтоб
рыба попадала лучше. Крив. Том.,
1967. Тогуч. Новосиб.
Трёхперсто́вый, а я , о е . То
же, что трехперстный. Астрах., 1858.
Сети ж разные бывают: и одноперстовые, и трехперстовые. Краснодар. Р. Урал. Режовка трехперсто..
вая. Том.  Т р ё х п е´ р с т о в ы й .
Трехперстова сеть. Том., 1967.
´..рстый, а я , о е . То
Трёхпе
же, что трехперстный. Дели были двуперсты, трехперсты, одноперсты.
Колпаш. Том., 1967.
Трёхполе́нка, ж. Укладка
трехаршинных поленьев. Трехполен-
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Трёхрогульки
ка — кубическая сажень дров из
трехаршинных полен. Челяб., 1914.
Трёхполе́нник, м., собир.
Нераспиленные бревна, каждое из которых может быть распилено на три
полена. Кадн. Волог., 1858.
Трёхполе́нный,
ая, ое.
Длиной в три полена (о бревне).
Дрова у меня вон есь, да трехполенные, не изрублены еще. Перм.,
1856. Кадн. Волог. Кряж, дрова-то
пилят, он длинный такой, два полена, три полена и больше, и на
дрова пилят двухполенный и трехполенный. Терск. Мурман.  Т р ё х п о л е́ н н а я сажень. Сажень трехполенных дров, не разрубленных еще на
три части. Из трехполенной сажени
выходит три сажени. Перм., 1856.
Трёхполо́сный,
ая, ое.
Сшитый из трех полос холста. Трехполосный мешок — мешок, сшитый
из домашнего узкого холста, чтобы
он не вышел очень узким, его шьют
не в две полосы, а в три. Тобол.,
1911–1920.
Трёхполо́тный, а я , о е . Состоящий из трех полотен (о рыболовной сети). Трехполотные сети: ими
ловят сазана и другую крупную рыбу. Р. Дунай, 1962.
Трёхпра́внук, м. Праправнук.
Скоро у нас будут трехправнуки.
Вытегор. Волог., 2005.
Трехпря́дный, а я , о е . Свитый из трех прядей волокна (о веревке). Веревки у нас трехпрядные.
Трехпрядная мычка [веревка] длиной
40 сажен. Волхов и Ильмень, 1939.
Трёхпу́тный, а я , о е . Имеющий три дорожные полосы. Трехпутный тупик, трехпутная дорога.
Моск., 1901–1933.
Трёхра́ж, м. То же, что
трехражки (в 1-м знач.). Куда ты
идешь с трехражем? Морд., 2006.
Трёхра́жка, ж. То же, что
трехражки (во 2-м знач.). Морд.,
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2006.

Трёхра́жки, мн. 1. Вилы с тремя зубьями. Тебе каки вилы-то надо? У меня только трехражки. Надо
купить трехражки. Морд., 2006.
2. Приспособление из трех металлических стерженьков для укрепления
лучины на светце. Трехражки железненьки, как гвоздочки. Морд., 2006.
´..вый, а я , о е .
Трёхрогале
..
Т р ё х р о г а л е´ в ы е вилы. Вилы с
тремя зубьями. Вилы трехрогалевы в
приделке. Пестов. Новг., 1995.
Трёхрога́льный, а я , о е .
Т р ё х р о г а́ л ь н ы е вилы. То же,
что трехрогалевые вилы. Сено-то на
стог подают все трехрогальным вилам. Черепов. Волог., 2005.
Трёхрога́тки, мн. Вилы с тремя зубьями. Трехрогатки — вилы,
оны только сено метать под верх, а
снизу и навозным подают. Крестец.
Новг., 1995.
Трёхро́ги, мн. Вилы с тремя зубьями. Хлеб гребли подавалками — маленьки вилы, коротеньки,
два рожки, ну, и трехроги еще были. Хабар., 1983.
Трёхро́гий, а я , о е . 1. С тремя ответвлениями (о стволе дерева).
Лесина трехрога. Том., 1995.
2. Т р ё х р о́ г и е вилы. Вилы с тремя зубьями. Соль-Илец. Чкал., 1955.
Мы все трехрогими вилами сено-то
мечем. Пинеж. Арх.
Трёхро́го́вый,
ая, ое.
Т р ё х р о́ г о́ в ы е вилы. То же, что
трехрогие вилы. Вилы трехроговые,
этим вилам метают. Раньше метали, деревянные трехроговые, зажанет третий-то. Мошен. Новг.,
1995.  Т р ё х р о́ г о в ы е вилы.
Яросл., 1990.
Трёхрогу́льки, мн. Вилы с
тремя зубьями. Вилы есть трехрогульки и четырехрогульки. Р. Урал,
1976.
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Трёхродный

Трёхро́дный, а я , о е . Троюродный. Трехродная племянница она
мне. Вытегор. Волог., 2005.
Трёхро́жка, ж. 1. Вилы с тремя зубьями. Вилы трехрожка, рог
наверх для того, чтобы взять сена. Вилы есть у нас, есть два рожки, есть три рожки, эт трехрожка.
Груз. ССР, 1977. Перм.
2. Приспособление для копания картофеля. Капорулька, если три прута,
то трехрожка называется. Алт.,
1998.
Трёхро́жки, мн. Вилы с тремя
зубьями. Калин., 1955. Яросл. Вилы трехрожки дак из сука делают, деревянные, один зуб выше, а
два ниже, ими сено метают. Волог. Новг. Трехрожки я сам сделал. Морд. Перм., Р. Урал, Чкал.
Железны были трехрожки, в кузнице ковались. Два рожка, а потом
еще отдельно. Трехрожки вот, сено копнить. Алт. Вилы трехрожки деревянны. Том. Кемер., Бурят.
Трехрожками убирают сено: имя
очень удобно. Трехрожки — как захватишь, так за раз все и снесешь.
Амур.
Трёхрожко́вый, а я , о е . С
тремя зубьями (о вилах). Зырян.
Том., 1964. Трехрожковые вилы для
скирдования. Руссие Притоболья и
Забайкалья. Вилами трехрожковыми стога метали. Алт. Трехрожковые вилы об трех зубцов. Дон.
Одесск.
Трёхро́жный, а я , о е . 1. С
тремя зубьями (о вилах). Вилы
есть железны трехрожные и четырехрожные. Р. Урал, 1976.
2. Т р ё х р о́ ж н ы й водышек. Багор с тремя крючками. Р. Урал, 1975.
Водышек быват двух- и трехрожный. Р. Урал, 1975.
Трёхро́сный, а я , о е . Высушенный в течение двух суток (о сене).
А другой не убирает двухросное сено, а трехросное это будет едовши

сено. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Трёхря́дка, ж. 1. Борона с тремя рядами зубьев. Калин., 1972.
2. Ткань домашнего изготовления,
которая ткется в три нитки. Тку в
трехрядку и не вижу, в три нитки.
Окулов. Новг., 1995.
Трёхря́дный, а я, о е. Т р ё х р я́ д н а сеть. С тремя перегородками
(о рыболовной сети). Вот трехрядна
сеть. Южн. Урал, Сенкевич, 1968.
Трёхря́дочка, ж. Ласк. Трехрядная гармонь, трехрядка. Поплясала бы, потопала — Играет нелюбой.
Дорогой, возьми трехрядочку, Сыграй наперебой. Песни Печоры, 1963.
´..нка, ж. Бревно длиТрёхсаже
ною в три сажени. Бревна в шесть
метров гоняли, восемь, длинней не
было; шесть метров — трехсаженка. Тихв. Ленингр., 2005.
Трёхсбо́рка, ж. Короткий жакет на вате со сборами по талии. Вечером бывало трехсборку наденешеь
и айда на улицу. У меня сча старая трехсборка сохранилась. Дубен.
Морд., 2006.
Трёхсве́тка, ж. Растение Verbascum phoeniceum L., сем. норичниковых; коровяк фиолетовый. «Настой
из цветов — от нарывов». Ишим. Тобол., Скалозубов, 1913.
Трёхсги́бка, ж. Полосы войлока, сложенные втрое. Для подкладывания под седло делали более узкий — односгибку, а для постели делали широкие полосы — двухсгибку
и трехсгибку. Притоболье, Забайкалье, 1992.
Трёхси́ночный,
ая, ое.
Имеющий три гибких прута или бечевки для крепления деталей. Трехсиночный фитиль, и четырехсиночный,
и двухсиночный. Среднеобск., 1986.
Трёхси́сяя. Доящаяся на три
соска (о корове). Трехсиси есть коровы, двухсиси. Р. Урал, 1976.

Трёхстенок

Трёхсло́йка, ж. Растение Menyanthes trifoliata L., сем. горечавковых; вахта трехлистная. Трехслойка — детей поили, сердечна, розовенька трава. Хабар., 1983. Трехслойку трилисткой еще называют.
От сердца она, заваривают листья.
Хабар.
Трёхслу́дный, а я , о е . Имеющий три стекла в одной цельной
плоскости (об окне). Трехслудно окно. Медвежьегор. Карел., 2005.
Трёхсо́тельник, м. Мера длины, равная тремстам метрам. Она
вон где, вода-то, туды идти целый
трехсотельник. Ардат. Морд., 2006.
´..нный, а я , о е . СоТрёхсосе
стоящий из трех сосен. Перм., 1914.
Трёхста́вный,
ая, ое.
Т р ё х с т а́ в н о е дерево. Дерево, из
которого выходит три бревна. Онеж.
КАССР, 1933.
Трёхстеко́льчатый, а я, о е.
Т р ё х с т е к о́ л ь ч а т о е окно. Окно с трехстворчатой рамой. Раньше
окна из пузыря были. Потом стекло появилось. Зайдешь к кому, говоришь: у, переделали окно, трехстекольчато стало. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
Трёхсте́нка, ж. 1. Пятистенная
изба. Дом — трехстенка с капитальной стеной. Ряз. 1955–1958.
2. Жилая пристройка к дому. Большая семья стала: пришлось трехстенку пристраивать. Амур., 1983.
Дак че он отделился — к старой избе пристроил три стены да и живет
в трехстенке. Бурят. АССР.
3. Хозяйственная пристройка к амбару для хранения телег, саней и т. п.
В трехстенках стояли кошевы, телеги. К зиме ладили туда ходки,
брички. Сузун. Новосиб., 1979.
4. Трехстенный сарай для летнего содержания скота. Трехстенку построят летом, там коровы, телята. Амур., 1983.
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5. Рыболовная сеть из трех полотен. Култукова сеть трехстенка
и культукова одностенка. Р. Урал,
1943. Он когда приезжает, трехстенкой ловит. Волог. Режевка, она
есь двухстенка и трехстенка. Есть
трехстенки называют: ячея на сорок миллиметров. Том. В середине
сама сеть, а по бокам режь — это
трехстенка. Краснояр. На осетра
трехстенку ставили, черну икру добывали. Бурят. АССР. Трехстенка —
это кода одна с одной три сетки. Трехстенная для того и делается, чтобы рыба путалась в ней.
Амур. Хабар.
Трехслойная рыболовная сеть. Теперь в путанку ловят, сетка-трехстенка: одна ячейка крупная, две мелкие. Кириш. Ленингр., 2005.
Плавучий трехстенный невод. Приангарье, 1971.
6. Три ряда сетей или невода,
поставленных поперек реки, озера.
Р. Урал, 1975.
7. Приспособление для сортировки кедровых орехов. На трехстенке
орех выбирам, токо ядреный оставляем, гнилые само отпадат. Тунк.
Бурят. АССР, 1989.
Трёхсте́нник, м. Пристройка к
стене какого-л. строения, дома. Приделали мы к хате трехстенник.
Алт., 1998.  Пристройка к задней
стене двора для мелкого скота. Тутаев. Яросл., 1990.
Трёхсте́нок, м. 1. Пристройка к
дому. Новосиб., 1960. Трехстенок —
это прируб по-другому, три стены прирубают, избу увеличивают,
получается изба с прирубом. Южн.
Краснояр. У ней теплый этот трехстенок, три полена истопит и тепло. Морд. Пск. В доме прирубок имеет три стены, это и есть трехстенок. Новг. — Доп. [Знач.?]. Из названий избы. Пятистенок, трехстенок.
Ср. Урал., Сахарный, 1966.
2. Половина пятистенного дома.
Мне в середке жить хочется. Кто

k

k
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Трёхстеночек

бы какой трехстенок продавал, я бы
купил. Ардат. Морд., 2006. Трехстенок — это половина пятистенного
дома. Морд.
3. Временная легкая постройка из
трех стен в лесу или поле. Трехстенок закрыт от ветра с трех
сторон. Амур., 1983. Перед трехстенком раскладывали костер: тепло входило внутрь. Амур.
4. Невод из трех частей: частой сетки в середине и редкой по краям.
Есть трехстенки — это сама сетка
связана 60 мм ячея, а стенки там
такие большие на 180 мм. Каргоп.
Арх., 1971.
5. Рыболовная снасть из трех соединенных в ряд (насаженный на одну
бечеву) сетей с ячеями равной величины. Ряж-то отличается от всех
сетошек: он трехстенок али двухстенок. Иркут., 1970.
Трёхсте́ночек, м. Ласк. Хозяйственная пристройка к дому. К двору пристраивается небольшой трехстеночек, туда и овец поставить
можно, телеги, дровни там лежат
тоже. Окулов. Новг., 1995.
Трёхсте́ночный, а я , о е .
Трехстенный (о рыболовной сети). Сети трехстеночные. Том., 1964.
Трёхстолбко́вый, а я , о е .
Т р ё х с т о л б к о́ в а я борона. Борона с тремя поперечными планками.
Коней запрягают в трехстолбковую
борону. Она и легкая, и удобная.
Дон., 1975.
Трёхсторо́нний, я я , е е .
Т р ё х с т о р о́ н н я я
сеть. Рыболовная сеть из трех полотен. Трехсторонние сети — в середке мелкие
ячейки, а с боков держит дольше.
Хабар., 1983.
Трёхсу́кий, а я , о е . С тремя зубьями (о вилах). Вилы бывают трехсукие, четырехсукие. Новг.,
1995. Трехсукие — деревянные вилы
для сена. Новг. Тяпоть трудно, тяп-

ка трехсукая. Шексн. Волог.
Трёхсучко́вый, а я , о е . То
же, что трехсукий. Трехсучковые вилы были, навоз рознили. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тре́хтель, м. Воронка. Трехтель
у меня висится на гвозду, как надо
керосин лить, бери сама. Эст. ССР,
1963. Трехтель по-другому и не назовешь. Эст. ССР.
Трёхтети́вный, а я, о е. Имеющий три тетивы (о неводе). Трехтетивны невод. Том., 1964. Невод на
карася трехтетивный. Том.
Трёхти́тя, ж. О корове с тремя
сосками. Челяб., 1962–1970.
Трёхуго́дливый, а я , о е .
Фольк. [Знач.?]. Против красного
крыльца, Против косячатого окна Выросло деревцо трехугодливое
(песня). Семен. Нижегор., Снегирев,
1838.
Трёхуго́лка, ж. Треугольная
деревянная борона с железными зубьями. Трехуголка была у меня, я
сам трехуголкой боронил, рама у
трехуголки деревянна, а зубья железны. Иркут., 1970. Перва борона
четырехугольна была, вся деревянная, а потом трехуголки пошли.
Иркут.
Трёхуго́льник, м. 1. Ватрушка треугольной формы с вареньем или
творогом. Трехугольник, как ватрушка, только с трем углам, с творогом
али с ягодам можно. Тунк. Бурят.
АССР, 1968. Трехугольников напекла, оне с ягодой в середине, только не круглы, с трем углам. Бурят.
АССР.
2. Ловушка на медведя. На медведя
ставили трехугольник. Том., 1964.
Трехугольник делается, без него не
поймать. Том. Трехугольник на медведя ставят, срубывают навроде избушки на три угла с дверями, ложут мясо, а на конце трехугольник подпирается, медведь к мясу, а

Трёхчётка
дверь-то и захлобыщивается. Южн.
Краснояр.
3. Борона, предназначенная для сбора корней с распаханной земли. Трехугольник для сборки корней. Южн.
Урал., 1968.
4. Дорожный т р е х у г о́ л ь н и к .
Приспособление для расчистки дороги от снега. Раньше дорожным трехугольником расчищали дорогу. Белозер. Волог., 2005.
5. Дом, состоящий из трех комнат.
Дом, у которого три комнаты —
трехугольник, здесь две и тут одна.
Кыштов. Новосиб., 1965.
Трёхуго́льничек, м. Ласк.
Письмо, сложенное треугольником.
Трехугольничек писали. Том. Том.,
1995.
Трёхуго́льный, а я , о е . Треугольный, с тремя углами. Даль. Пироги трехугольны. Том. Том., 1995.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Трёхуго́льчатый, а я , о е .
То же, что трехугольный. Сорта гороха: круглый, трехугольчатый, лепешкой. У трехугольчатого листочки порезаны со всех сторон. Р. Урал,
1976. Пойдемте, сыновья, ко мне в
трехугольчату избушку, я ее без топора сделал. Том.
Трёху́дочный, а я, о е. С тремя крючками (о рыболовном якоре).
Привязывается якорь трехудочный
к середке, иде они, удочки, спаяны —
тут красненьку тряпочку привязывают. Среднеобск., 1986.
Трёхура́льный, а я , о е . О
трех руслах р. Урал. Р. Урал, 1976.
Трёху́стье, ср. Место слияния
трех рек. Полой выпал в Парабель, называется трехустье. Среднеобск., 1986.
Трёхуша́тный, а я , о е . Емкость в три ушата. Квашни есть всякие, а в нее вмещается два ушата —
двухушатная, а то полтораушатная, трехушатная. Плесец. Арх.,

2005.
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Трёхфа́нтик, м. Мужская шуба с тремя складками сзади. Трехфантик, три разреза, потом шитые.
Соль-Илец. Чкал., 1955.
Трёхфа́нтка, ж. Короткий жакет на вате со сборками по талии.
Раньше и трехфантки носили. Теньгуш. Морд., 2006.
Трёхцве́тка, ж. 1. Растение
Viola Tricolor (L.) Wittr., сем. фиалковых; фиалка трехцветная, анютины
глазки. Шенк. Арх., Анненков.
2. Растение Campanula sibirica L.,
сем. колокольчиковых; колокольчик
сибирский. Уфим., Анненков.
Трёхцве́шник, м. Фольк.
Трехсвечник. И взял он в руки трехцвешник со крестом. Белозер. Новг.,
Соколовы.
Трёхча́сный, а я , о е . Приходящий или отправляющийся в три часа (о поезде). Моск., 1910.
Трёхчетверико́вый, а я, о е.
Имеющий площадь, которая засеивается тремя пудами (четвериками)
зерна. Трехчетвериково поле такое, три четверика высеваем. Онеж.
Арх., 2005.
Трёхчетвери́чный, а я , о е .
То же, что трехчетвериковый. Трехчетверично поле тако, три четверика высеваем. Онеж. Арх., 2005.
Трёхчетверте́вый, а я , о е .
Т р ё х ч е т в е р т е́ в а я
подкова.
Подкова на 3 =4 копыта. Подковы мы
трехчетвертевые ставим. Одесск.,
2001.
Трёхчетверто́вый, а я , о е .
Содержащий три четверти (ведра или
чего-л. иного). В ведро-то трехчетвертово целых 12 литров входит.
Р. Урал, 1976.
´..тка, ж. 1. Доска толщиТрёхче
ной в 3 см. Новосиб., 1969. Трехчетка — это называется сороковка,
потоньше плах, она для выделки
какой-нибудь, потолок нашивать.
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Трёхчетушечный

Новосиб. Том. Вершкова — это плаха, три будет сантиметра — туе
трехчеткой звали. Амур. Хабар.
2. Лодка из трех широких досок.
Эти лодки трехчетки назывались. А
то трехчетка называется из трех
досок. Амур., 1983.
Трёхчету́шечный, а я , о е .
Т р ё х ч е т у́ ш е ч н а я бутылка. Бутылка емкостью в три четверти литра.
Вчера в магазин целый ящик красного привезли, одни трехчетушечные
бутылки. Куйбыш. Новосиб., 1979.
Трёхша́рпа́чный, а я, о е. С
тремя зубьями (о вилах).  Т р ё х ш а́ р п а ч н ы й. Четырехшарпачные
и трехшарпачные вилы есть; шарп
— это зуб. Вытегор. Волог., 2005.
Трехшарпачными вилами сено имают. Волог.  Т р ё х ш а р п а́ ч н ы й . Трехшарпачные вилы. Пудож.
Олон., 1903. Прионеж. КАССР. Трехшарпачными вилами навоз убираем.
Подпорож. Ленингр.
Трёхшелко́вый, а я , о е .
Фольк. Шелковый. Две пуховые мои
подушечки Потонули во слезах.
Трехшелковая моя одеяла Не согрела
сердцу мою. Землян. Ворон., 1912.
Трехшерпа́чный, а я , о е .
Имеющий три острия (о рыболовном
крючке). Вытегор. Волог., 1975. Заонежье.
Трёхшо́рный, а я , о е . С тремя зубьями (о вилах). Вилы трехшорные и четырехшорные. Медвежьегор.
Карел., 2005.
Трёхшо́рпный, а я , о е . То
же, что трехшорный. Деревянны вилы в лесу рубили, трехшорпные; с
лесу заготовляли, два сука кладут,
подыщут в лесу две рядом, а третий сбочку, сверху, чтоб сено брать.
Медвежьегор. Карел., 2005. Сено мету трехшорпным деревянным вилам; вилы делают из ольхи, осины,
больше всего из ольхи, на них три
шорпы. Карел.

Трёхшо́рповый, а я , о е . С
тремя корнями (о зубах). Брат из армии вернувши, вырвал трехшорповый зуб, три шорпа было. Медвежьегор. Карел., 2005.
´..чный, а я , о е . С треТрёхще
мя щеками (стенками). Мялки были разные — двухщечные, трехщечные. Среднеобск., 1986.
Трёхъязы́кий, а я , о е . Имеющий три языка (воронкообразные части в рыболовецких снарядах). Налимьи фитили таки бывают трехъязыки, еще кругов восемь-десять будет. Колпаш. Том., 1986.
Трёхъя́корный, а я , о е . С
тремя зубьями (о рыболовном крючке). Рогатки ставят, на ней трехъякорный крючок, так на нее щук ловят. Кандалакш. Мурман., 2005.
Трёхэта́жник, м. Трехэтажный дом. Зеленый Бор, уже разработались, как город стали: каменны
дома, двухэтажники, трехэтажники. Лоух. Карел., 2005.
´..ный, а я, о е. Т р е ч е.´. Трече
н а я жердь. Жердь, которая вставляется в изгородь, закрывая в ней проход. А в заворы-те треченая жердь
вставлялась. Сямж. Волог., 2005.
Тре́чкать, несов., неперех.
Ехать тихой рысью. Вят., 1907.
Тречки́, мн. Ехать в т р е ч к и́ .
Ехать чуть заметной рысью. Вят.,
1907.
Треша́расный, а я , о е . С
тремя зубьями (о вилах). Вилы
двушарасны, трешарасны. Повен.
Олон., 1885–1898.
´..шенька, ж. Копейка. ТреТре
шенька называлась копейка. Р.
Урал, 1976.
Тре́шинка, ж. Три рубля. Мне
на трешинку за глаза. Покр. Влад.,
1910. ..
´шка, ж. 1. Монета в три коТре
пейки. Дон., 1900. Пск.

Трещанка
2. Школьная оценка в три балла.
Скажем, тебе сегодня двушка, а ен
скажет: «Двушку не пишите, трешку напишите». Пудож. Карел., 2005.
Трешко́т, м. Небольшое палубное судно для перевозки людей. Слов.
Акад. 1847. Волж., 1858. «Небольшое
деревянное речное судно без палубы».
Слов. Акад. 1963.
´..шна, ж. 1. Три рубля. ДаТре
вай его обчиклешим на трешну. Чего
ему в зубы смотреть? Р. Урал, 1898.
Куда израсходовал трешну, и сам
не знаю. Пенз. Дай взаймы трешну.
Сарат. Урал., Сиб. Слов. Акад. 1963
[устар. простореч.].
2. Трехрублевая шаль. Трешну-то в
праздники одевали бывало. Трешныто нынче не в моде. Ельник. Морд.,
2006. ..
´шник, м. 1. Три копейки сеТре
ребром. Пенз., 1858.
2. Медная монета в одну копейку.
Купи за трешник бобелку [воблу].
Пенз., 1909. Без трешника рубля
не бывает. Пенз. Куйбыш. Купил
на трешник, а не на гривну. Сарат.  Копейка. Дай-ка мне трешник
сдачи. Ромодан. Морд., 2006. Подыми трешник-то с полу, деньги ведь.
Морд.
´..шница, ж. 1. Три копейки.
Тре
Болх. Орл., 1913–1917. Сахалин.
..
2. В т р е´ ш н и ц у что-л. Состоящий из трех частей разного цвета. Шали были разные: в трешницу,
разнопряжные, заграничные. Торбеев. Морд., 2006.
´..шничек, м. Ласк. 1. ТрехТре
копеечная монета. Покр. Влад., 1905–
1921.
2. Одна копейка серебром. Шуйск.
Влад., 1854.
Трешный, м. Крестьянин, который по три дня работает на господском дворе. Ставроп. Самар., Топорнин, Архив АН.
Тре́шня, ж. Привитая вишня.
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Трешни-то прививанная вишня, пришчапленная. Латв. ССР, 1964. Желтая трешня безо всякой кисли.
Латв...ССР.
´шня, ж. Три рубля. Яросл.,
Тре
1961.
Трешня́к, м. Небольшое парусное рыболовное судно (без палубы,
но с высокими бортами), выходящее в
море на промысел раньше других судов. Арх., 1852. Кем. Арх.
Трешо́вок, м. Женское пальто с
вытачками по линии талии, которое
обычно шили девушкам, готовящимся выйти замуж. Вот в трешовок и
выряжусь. Сямж. Волог., 2005.
Трешо́чный, а я, е е. Т р е ш о́ ч ь и шти. Уха из трески. Олон.,
Барсов.
Тре́ща, ж. Густой лес, трущоба. Сиб., Даль. Олон. Тут за Доном
такая треща. Ворон.  Т р е щ а́ .
Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.
Треща́лка, ж. 1. Орудие для
первичной обработки льна; льномялка. Раньше вручную лен-то мяли,
на трещалках; язычок у трещалки
что-то худо стал ходить. Вашкин.
Волог., 2005.
2. Жареная на костре рыба. А на костре рыбу жаришь, а она трещит,
трещит, да так и зовут ее трещалка. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
3. О женщине, которая много и попусту говорит, трещотка. Трещишь,
как трещалка. Новг., 1995. Не трещи, трещалка. Пудож. Карел.
4. Белобровый дрозд. Петрозав.
Олон., 1885–1898.
1. Треща́нка, ж. 1. Время зимой, когда стоят сильные морозы.
Яросл., 1926. Скоро трещанка начнется. Пошех. Яросл.
2. Сковорода. А бравой хозяйке всяго надо: и трещанку, чтоб жарить,
и чугунку сварить чего — да доволя
надо. Бурят., 1999. — «Пошто трещанка?» — Дак трещит на ей, как
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пригорит, дак и трещит. Бурят.
3. Мелкие осколки, щепки от полена. Мы на трещанку дрова делаем, мелко колем. Маловишер. Новг.,
1995.
2. Треща́нка, ж. Большая деревянная бочка для соления рыбы
(обычно трески), вмещающая до 25
пудов. Кем. Арх., 1910. Мурман., Беломор. Двадцать пять пудов рыбы
входит в бочку трещанку. Карел.
Треща́ть, несов., неперех. Издавать характерные звуки во время высиживания яиц (о курице). Курица
трещит, когда ростится. Калин.,
1940-е.
Треща́ло да лопало. Об очень
холодной зиме. Зимы-то были — трещало да лопало. Сямж. Волог., 2005.
Трещи́т да верещит. То же, что трещало да лопало. Ой, раньше морозные зимы-то были — трещит да верещит! Волог., 2005. Уши треща́т.
Есть с аппетитом, жадностью. Ест,
аж уши трещат, хороши пироги.
Омск., 1972.
Трещебо́лка, ж. Женщина, которая много и без умолку говорит,
трещотка. Трещеболка, ой, много говорит она, все голоса покроет, аж
звенит от нее. Кабан. Бурят. АССР,
1989. И зачем мне така невестка
нужна, того и трещит, трещеболка. Бурят. АССР.
Тре́щевина, ж. Трещина, место
разрыва где-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Тре́щедь, ж. Рыба [какая?].
Яросл., Голанов и Копорский, 1926.
´..на, ж. Треска. Трещена
Треще
была, наверно, головушка брошена,
кот ел. Кандалакш. Мурман., 2005.
Трещени́ть, несов., перех. 1.
Т р е щ е н и́ т ь полено, лучину. Мелко щепать, колоть. Казан., 1849.
2. [Удар.?]. Ссучивать нитку вдвое.
Стариц. Твер., Преображенский, 1860.
Трещени́ться, несов. Мелко



щепаться, ломаться. Лучина трещенится. Даль.
´..нка, ж. Треска. ТрещенТреще
ки бы поесть. Беломор. Карел., 2005.
Трещенок, м. Птица сем. дроздов, чекан. Боров. Новг., 1895.
Треще́нье, ср. Треск, трескотня. Трещенья не слышится. Р. Урал,
1976.
Треще́тко, м. Серый дрозд.
Яросл., 1961.
Тре́ще́ть, м. Ружейный шомпол.
Кадн. Волог., 1883–1889.
´..чий, а я , е е . ПриготовТреще
ленный из трески, с треской. Трещичьи пироги сейчас многие делают.
Беломор. Карел., 2005.
´..чка, ж. Ласк. Треска.
Треще
Трещечки не поешь, так и не поработаешь. Кандалакш. Мурман., 2005
Тре́щина, ж. Затрещина, удар.
Трещину дать. Дон., 1929.
1. Трещи́на, ж. Треска. Онеж.
Арх., 1885. Пироги с палтусом да с
трещиной понаставлены. Арх. Помор. Трещины вот таки — все как
одна! Мурман. Беломор., КАССР,
Волог., Новг.
2. Трещи́на, ж. 1. Мякина.
Сани-то как нырнут, я и свалился
через головки-то на гумно. И сейчас
в бороде трещина. Кирил. Новг., Соколовы. Весьегон. Твер.
2. Зажженная лучина. Сольвыч. Волог., 1883–1889.
Трещи́нка, ж. Треска. Трещинку возьмем на Благовещенье. Медвежьегор. КАССР, 1970. Трещинка
вкусная свежая. Пестов. Новг.
Трещи́ночка, ж. Ласк. Заросли тростника. Купаться подьте туды, подальше, к трещиночке, вишь,
там треста земная. Медвежьегор.
Карел., 2005.
Тре́щить, несов., неперех.
Спать. Трещит. Перм., 1850.

Трещотка

Трещи́ться, несов. Быстро, без
умолку говорить, болтать, трещать.
Что-то баба не трещится сегодня,
видно, не в духе. Даль.
´..щиться, несов. ТроститьТре
ся, сучиться, скаться. Пск., Осташк.
Твер., Карпов, 1855.
Трещичка, ж. Небольшая щель.
Шуйск. Яросл., Водарский, 1901–
1933.
Трещо́ба, ж. 1. Густой лес, труднопроходимое место, трущоба. Сиб.,
Даль. Дон., Перм., Екатеринб.,
Свердл. Трещоба — это чаща, зайдешь в таку чащу, что она трещоба и трещоба, не проедешь, не пройдешь. Новосиб. Трещоба — это заростень большой. Краснояр. Южн.
Краснояр., Иркут., Бурят. АССР.
Ушел в трещобу: за черемшой ходил. Амур. Хабар.
2. Заросли молодого леса, кустарника. В лесу завалы да мелколесье перепутаны, идти трудно, вот и трещоба. Бурят. АССР, 1989. Что трещоба, что чаща — одинаково. Говорят, что в чащу зашел, что трещобу. Бурят.  Т р е щ е́ б а . У нас
трещебой мелкий лес зовут. Он по
падям, по падушкам бывает. Там
сыро да не продересси, потому охотники туды почти не ходят. Бурят.,
1999. А вот в трещебе сушин почти
нет. Бурят.  Мелкая чаща, березник. Сиб., 1905–1921.
3. Поваленные бурей деревья, валежник. Шушен. Краснояр., 1964.
Новосиб.
4. Топкое место, трясина. В той
стороне ягод-то нету. Земля там
зыблется. Страшная трещоба! Бабаев. Волог., 2005.
5. Сильный мороз. А холода-то были, трещобы-то какие были, воробей
замерзал на полете. Кемер., 1976.
6. О расторопной энергичной женщине. Воропаиха ездила сама с им,
доставала ему документы. Она прямо така трещоба, везде нос сует.
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Она така трещоба, сама ездила с
ним. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Трещо́бина, ж. 1. Непроходимое место в лесу. Ворон., 1973.
2. Глубокий овраг, поросший лесом.
Ворон., 1973.
3. Лес в овраге. Ворон., 1973.
Трещо́бник, м. То же, что
трещоба (в 1-м знач.). Идешь, то
трещобник, то ерема, умучаешься.
Южн. Краснояр., 1967. Илим. Иркут.
Трещо́лка, ж. То же, что трещалка (в 3-м знач.). Я трещолка, а
ничто. Онеж. Арх., 2005.
Трещо́тка, ж. 1. Молотилка.
Трещотка молотила хлеб, снопики
подашь туда, она молотит, в первые годы, а сейчас комбайн. Кыштов. Новосиб., 1965. Ср. Прииртышье. Поставили молотилку, говорят трещотку. Краснояр.  Молотилка с пароконной тягой. У нас
были конны молотилки трещотки.
Иркут., 1970. Трещотка хорошо молотит, токо трещит, ниче не слыхать, такой грематок идет. Иркут.
2. Кузнечик. Вон сколько трещоток трещит в траве! Кич.-Городец.
Волог., 2005.
3. Птица дрозд. Черепов. Новг.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Калин., 1959.
Новг. Это трещотка, она в лесах, прилетает откуда небось. Медвежьегор. Карел., Карел. слов., 2005.
Трещотка такая пестрая птица,
что в лесах трещит. Карел. Черепов. Волог. Я счас трещотку видал. Морд. Дрозда трещоткой зовут. Том.
4. Небольшая певчая птица сем.
вьюрковых; чечетка. Скоп. Ряз.,
1905–1921.
5. Птица коростель. Пск., 1966.
6. Небольшая птица с желтым оперением [какая?]. Трещотка все время
трещит, птица желтенька, маленька. Груз. ССР, Груз. слов., 1977.
7. «Узкая дощечка с вырезкою на одном конце в виде угла, в которую, по-
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сле того как треска или палтус вытащены из воды, упирают уду и краем
доски в углу сдвигают рыбу с крючка». Помор. Арх., Подвысоцкий, 1885.
8. Женщина-хохотунья. О, ты трещотка! Спас. Казан., 1855.
Трещо́ткин, а, о. Относящийся к трещотке (в 3-м знач.). Я сегодня ходил за малиной, нашел трещоткино гнездо, летает у меня над
головой. Горицк. Калин., 1959. Вот
гнездо трещоткино; трещоток у
нас в лесу много. Черепов. Волог.
Трещо́чина, ж. Одна рыба
трески. Онеж. КАССР, 1933.
1. Трещо́чка, ж. Треска. Арх.,
1885. Трещочки с молочком не поешь, дак не поработаешь. Арх.
Трещочка стала ловиться лучше.
Мурман. Помор., Беломор., Онеж.
КАССР, Волог.
2. Трещо́чка, ж. Часть лучины, отломившаяся при горении, огарыш. Когда от лучины, горящей в
светце, отскочит в корыто трещочка и воткнется в корыто, то эту
трещочку берет сейчас же девушка
в зубы и несет под полати и положит в щелку под брус. Ветл. Костром., 1927.
Трея́шка, ж. Монета в три копейки серебром. Пск., Осташк. Твер.,
1905–1921.
Тржи́канье, ср. Крик стрепета.
Призывное, неудержимо-страстное
тржиканье самцов слышалось повсюду. Дон., 1949.
Три, колич. числит. 1. В сочетаниях.  Сеять в (на) два (т р и) пальца. См. С е́ я т ь .  Сеять в т р и пясти. См. П я с т ь .  Сеять в т р и
следа. См. С л е д .  Т р ё х вод судно. Судно, построенное три года назад. Беломор., 1929.  Т р и листика.
Карточная игра с козырями. Моск.,
1859.  Т р и царя. Звезды, образующие пояс в созвездии Ориона. Камч.,
Оренб., Челяб., 1852.

2. В сочетаниях, относящихся к свадебным кушаньям.  Т р и жарка. Три
мясных блюда, которые обычно подаются к свадебному столу. Три жарка:
поросеночек, гусь и жарко — скотско
мясо, тоже по-разности подают на
свадьбе, но обязательно три жарка
подают. Хабар., 1983.  Т р и закуски. В свадебном обряде — угощение из трех блюд утром в день венчания. Утречком, как в церкву идти,
заходят друзья жениха и подружки невестины, на стол ставят три
закуски, обязательно три закуски
надо. Хабар., 1983.  Т р и хлебни. В свадебном обряде — три первых
блюда, которые обязательно подаются к столу. Суп подают, похлебочка,
щи — три хлебни называют. Хабар.,
1983.
В три горла есть. Много, с жадностью. Жрет в три горла, и куды токо лезет. Старошайг. Морд.,
2006. В три ножичка. См. Н о́ ж и ч е к . В три руки. Очень быстро.
Дом строили в три руки, не успели оглянуться — а он готов. Дон.,
1975. Идти под три черты. Бранно. Выражение пожелания избавиться от кого-л. Отвяжись от меня, иди
под три черты. Дон., 1975. Лешего с три наговорить. Очень много. Я
им наговорила лешего с три. Шексн.
Волог., 2005. Плясать в три ножки. Ликовать, радоваться. Матвеевна, пляши в три ножки! Премию
нынче большую дали. Кирил. Волог.,
2005. Под три черты. Очень далеко. Огород у нас черти где, под три
черты. Дон., 1975. Провалиться в
три исподни. См. П р о в а л и́ т ь с я . Провалиться на три тарары.
См. П р о в а л и́ т ь с я . С три лешего. О большом количестве кого-,
чего-л. Учителей у нас с три лешего было. Том., 1971. Картошки-то
у кажного с три лешего. Кемер. С
три лешия наговорить, наврать. То
же, что лешего с три наговорить. Наговорил с три лешия. Вельск. Арх.,



Тригодушный
2005. Он тебе наврет с три лешия,
ты только слушай. Арх. Трём свиньям воды не разлить. О неумелом
человеке. Сиди ты! Трем свиньям воды не разлить, а все суется. Вожегод. Волог., 2005. Трём свиньям
корму дать не умеет. О глупом человеке. Волог., Грязов. Волог., 1896.
Трёх не знать. Ничего не знать, быть
невеждой. Смол., 1914. Три аршина
в землю видит (знает). Об умном,
проницательном человеке. Она ведь
три аршина в землю видит. Сямж.
Волог., 2005. То умная баба, она
три аршина в землю знает. Волог.
Три бабайки в гору. Об очень высоком человеке. Она идет — кричат:
три бабайки в гору; вот высока.
Дон., 1975. Три врозь, да и кончики брось. О ком-л., не отличающемся
строгим поведением. Раньше она такая была — три врозь, да и кончики брось. Кич.-Городец. Волог., 2005.
Три дни не объедешь. О толстом
человеке. Да, у вас Маресивска-то
баушка ужастенна, ее три дни не
объедешь. Старошайг. Морд., 2006.
Три к носу. О необходимости терпения. Ты уж за мужика правишь
(управляешь), хоть трудно, а три
к носу. Аннин. Ворон., 1967. Видно,
три, говорит, к носу, такая уж доля наша. Ворон. Три кукиша в землю. Очень мало. Дак она знат-то
три кукиша в землю, а все че-то ботат. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
Три слова басен. Об очень коротком
разговоре. Я скоро: все три слова басен. Сев. Урал, 1953. Три тарары.
Очень немного. Взошло там фасоли
три тарары. Дон., 1975.

Трибу́н, м. 1. Возвышение для
выступления оратора, трибуна. Место, где собирались, там трибун
стоит. Алт., 1998.
2. В церковной архитектуре — барабан, служащий основанием купола.
«На квадрате сего обширного и величественного храма размещены пять
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высоких круглых трибунов или фонарей, покрытых шаровидными куполами». Мещов. Калуж., Косогоров,
1916.
Трибуна́л, м. То же, что трибун (в 1-м знач.). Глядим, назавтра несут столы, трибуналы. Яков
Свердлов на трибунале стоял и говорил чего-то, слабоду вам, слабоду, царя сняли. Колыв. Новосиб.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Они на трибунале, на выставке высказывались.
Том., 1995. Годов пяток сломали
трибунал-то. Ковылк. Морд.
Три́вер, м. Машина для сортировки зерна, триер. Бударин. Сталингр., 1958. Бывало на тривере всю
зиму работашь. Большеигн. Морд.
Триверши́нка, ж. Лог с ответвлениями. Аннин. Ворон., 1973.
Три́водне, нареч. Три дня назад.
К ним гости приехали триводне. Тотем. Волог., 2005.
Триво́стренник, м. Растение
Triglochin palustris L., сем. ситниковидных; триостренник болотный.
Моск., Анненков.
Тривья́нца, ж. Растение Rosa
canina L., сем. розанных; шиповник
собачий. Курск., Анненков.
Тригоди́чник, м. Трава [какая?]. Тригодичник растет у широкой березы, толстый, такая перышками. Медвежьегор. КАССР, Попов,
1970.
Три́годни, нареч. Три дня назад. Тригодни принесла три ведра.
Пудож. Карел., 2005. Тригодни назад нам сказывали, что дождь буде.
Карел.
Триго́дний, я я , е е . Трехлетний. Тригоднего лошака стали запрягать. Одесск., 2001.
Тригодо́вый, а я , о е . Трехлетний. Тригодова я осталась. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тригоду́шный, а я , о е . Выдержанный, изготовленный три года
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назад. Венички пили тригодушны.
Ну, три года повисят и пьет тода.
Том., 1986.
Три́девять, колич. числит.
Т р и́ д е в я т ь иминь. Заклинание
от злых сил. При любом гадании
очуркиваются, слова такие говорят: «Тридевять иминь, тридевять
иминь» от нечистой силы. Соликам.
Перм., Перм. слов., 2002.
´..вка, ж. Трехдневный отТридне
пуск. Тридневку в пять лет получил.
Смол., 1914.
´..вность, нареч. Три
Тридне
дня назад; позавчера. Тридневность
портниха понесла платье. Р. Урал,
1976.
Три́дни, нареч. 1. Числит. Три
дня. Павлуха получил за двадни. Юрка за тридни, а мне дулю с мартынова сада показали. Нижнедев. Ворон., 1893. Ворон., Тул. За тридни
до смерти. Дон.
2. Три дня назад. Мы с Ванькой
тридни в Чямзинку ездили. Тридни праздник был. Большеберезник.
Морд., 2006.
Три́дни-злы́дни,
нареч.
Очень мало, всего ничего. Эта беспутна девка-то без меня дала картошки тридни-злыдни. А я-то недосмотрела, думала на суп. Баргузин.
Бурят. АССР, 1989.
Три́долго, нареч. Очень долго.
Сыночек-то мой тридолго служил.
Перм., 2002.
Триду́шный, а я , о е . Рассчитанный на три души, трех человек.
У нас нива тридушная. Пск., 1902–
1904.
Тридцатидво́рка, ж. Собрание, количество семей из тридцати дворов. Раньше тридцатидворки
собирали — это такие коллективы.
Алт., 1998.
Тридцати́ны, мн. Поминки в
тридцатый день после смерти. В
тридцатины поминают, на трид-

цатый день. Подпорож. Ленингр.,
2005.
Тридца́тка, ж. 1. Швейные
нитки тридцатого номера. А скатерть из десятки, тридцатки есть.
Р. Урал, 1976.
2. Сеть с размером ячеи 30 мм. С
весны плавили одними тридцатками. Волхов и Ильмень, 1939. Карел. Ельцовка, тридцатка, сороковка. Том. Южн. Краснояр. Есть
сеть тридцатка — этой хорошо харюза ловить. Краснояр. Вяжешь
сетку с очком в пять сантиметров — пятерка, три сантиметра —
тройка, или тридцатка. Амур. Хабар.  Сеть с мелкой ячеей. Частушка — она тридцатка. Бараб. Новосиб., 1973.
3. Мотовило, на которое наматывается пряжа по 30 чисменок в пасме
(90 нитей). Костром., 1992.
4. Поле размером 30 на 100 сажен.
Тридцать сажен спашешь — тридцатка называлась. Р. Урал, 1976. В
осьминки — десять сажен, а в тридцатке — тридцать. Морд.  Поле
размером 30 на 80 сажен. Скоп. Ряз.,
1905–1921. Я нынешний год арендую
земли у помещика одну тридцатку.
Симб. Ворон.
5. Баржа длиной в тридцать саженей. Раньше всякие баржи были:
двадцапятка, тридцатка, сороковка; тридцатка — это тридцать саженей. Соликам. Перм., 1973.
6. Бревно длиною 30 аршин. Орл.,
Даль. Брян. Орл.
7. Доска толщиною в 30 мм. Тридцатки — это средние доски. Омск.,
1968. Обыкновенно строишь лодку
из двадцаток и тридцаток. Р. Урал.
Были двадцатки в двадцать миллиметров, тридцатка — тридцать
миллиметров. Амур.  Тес определенного назначения. Тридцатка —
доски под палубку крыши. Валд.
Новг., 1995. Тридцатка — тесина, а
сороковка — байдачина. Новг.
8. Сорт муки. Крупчаткой звали,

Трика
а то тридцатка была, ее покупали
тогда: самим-то молоть негде было.
Амур., 1983. Высший сорт пшеничной муки. Нигде не достать тридцатки раньше было. Ичал. Морд.,
2006.
9. Тридцать голов белой рыбы весом в 16 кг. Печор., 1968. Рыба-то
была сороковик, тридцатка и двадцать рыб в пуде. Низ. Печора.
10. Сорт гвоздей, которых выковывается 1000 штук из 30 фунтов железа. Черепов. Новг., 1853.
11. О крючках, тысяча штук которых весит 1 пуд 30 фунтов. Азов. м.,
1886.
— Доп. [Знач.?]. Тридцатка, сорокова. Мичур. Калин., Отв. на Вопр.
ДАРЯ, 1937.
Тридца́тный, а я, о е и тридцатно́й, а́ я, о́ е. 1. Т р и д ц а́ т н ы й. Состоящий из тридцати частей.
Обл., 1856.
2. Имеющий ширину в 30 пасм (о
полотне).  Т р и д ц а т н о́ й . Арх.,
1847. Тридцатное полотно. Даль.
 Т р и д ц а́ т н ы й. Тридцатное полотно. Арх., 1885.
3. В сочетаниях.  Т р и д ц а т н о́ е
бердо. Бердо, на котором ткали широкое полотно на 30 пасм основы. Эко
бердо-то частое и долгое! Это ведь
тридцатное, в это ткут за сем да
за восемь ниченок узорчатой холст.
Перм., 1856.  Т р и д ц а т н о́ е мотовило. а) Мотовило, на которое пряжа наматывается по 30 чисменок в
пасме (90 ниток). На мотовило тридцатку моты мотали по тридцать
чисменок в пасме. Костром., 1992. б)
Мотовило, на которое сматывали моток в 40 чисменок. Соликам. Перм.,
1973.  Т р и д ц а т н о́ й мот. Моток
пряжи, содержащий в пасме 30 чисменок, из которых в каждой по три нитки. Здесь моты прядут тридцатные,
по 30 чисменок в пасме, а в Соликамске дак двадцатные. Перм., 1856. Из
шести зачатышей намотала трид-
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цатной мот. Костром.
4. Т р и д ц а т н а́ я десятина. Мера в 30 сажен в ширину, 80 сажен в
длину. Бобр. Ворон., 1849. Симб.
5. [Удар.?]. Состоящий из заячьих
шкурок, сшитых по пять шкурок в ряду (о мехе). «Меха из чистой зайчины бывают обыкновенно двух мер: пятошные, в пять рядов, по пяти зайцев в каждом ряду и тридцатные — в
шесть рядов, по пяти зайцев в каждом». Арзам. Нижегор., Труды комисс. по куст. промыслам, 1880.
Тридцато́вый,
ая, ое.
Т р и д ц а т о́ в о е сукно. Сукно, идущее на продажу в Китай. Даль.
Три́дцать, колич. числит. В сочетаниях.  Т р и́ д ц а т ь десять. Количество сорок. Шадр. Перм., 1856.
 Т р и д ц а́ т ь со днем. О месяце, в
котором тридцать один день. Если ноябрь длится тридцать дней, то декабрь уже тридцать со днем. Кирил.
Волог., 1896–1920.
Три́дчи, нареч. Фольк. Трижды.
По боку ударить тридчи. Вят., 1947.
Триели́стка, ж. Клевер. Душица, триелистка есть. Ср. Прииртышье, 1993.
´..нник, м. Мужчина, жеТриже
нившийся три или более раз. Двуженник, триженник. Кем. Карел., 2005.
Тризин, колич. числит. В детской считалке — три. Чтобы определить, кому из играющих начать
«галить» (водить), начинают «считаться»: «Разин, двазин, тризин,
разин, пята, лата, шахма, тахма,
елим, тюк». Шадр. Перм., Бирюков,
1900.
Тризни́ться, несов. Представляться, казаться. А тебе, вижу, все
тризнится не знамо что. Смол.,
1914.
Триймо́, ср. Трюмо. Дон., 1929.
Трика́, ж. 1. Шерстяная или полушерстяная ткань для верхней одежды. Трика-то хороша раньше была.
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Трикать

Из трики-то шили кто побогаче.
Ковылк. Морд., 2006.
2. Плотная прочная ткань. Куртку сошьют из трики, так это сама перва одежа была. Ардат. Морд.,
2006.
Три́кать, несов., неперех. 1. Пищать (о птицах). Ворон., 1905–1921.
Издавать характерные звуки (об утках). Чиркуны — тоже утки, трикают они, кричат. Низ. Печора, 2005.
2. Хихикать. Трикают тут. Низ.
Печора, 2005.
Трикая́нный, а я , о е . Прозвище. Петрузик трикаянный зол
драться. Дмитров. Орл., Добровольский, 1898.
Трике́пина, ж. То же, что трикиповина. Три нитинки — трикепина. Трикепина была выткана. Крестец. Новг., Новг. слов., 1995.
Трикипо́вина, ж. Вид ткани,
изготовляемой на трех кепах, кипах
(нитяных петлях, протянутых через
две параллельные жердочки для подъема нитей основы). Любыт. Новг.,
1976.
Трикли́нок, м. Верхняя женская одежда, род поддевки, со сборами на спине. Тетюш. Казан., 1912.
Трико́, нескл., ср. Зимняя женская одежда до колен. Кто в чем
зимой ходил: у меня трико было,
а кто побогаче — мантон носили.
Терм. Морд., 2006.
Трико́венький, а я, о е. Трикотажный. Штанишки принес триковенькие, простые. Междуреч. Волог., 2005. Юбка триковенькая была
сошита к Рождеству. Волог.
Трикопе́ечник, м. Монета в
три копейки серебром. Пск., Осташк.
Твер., 1905–1921.
Трикра́тка, ж. О лозунге «Свобода, равенство, братство». За трикратку боролись не зря, Мы двукратку схоронить захотели. Забайкалье, 1905. Сметем вас, толсто-
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сумов, и установим трикратку. Забайкалье.
Трику́н, м. Птица клест-еловик.
Петерб., 1895.
Трилете́ть, несов., неперех.
Дрожать, трястись (от холода). Все
тела трилетела от холода. Стародуб. Брян., 1972. Стою, трилечу, а
его не видно. Брян.
Триле́тка, ж. Животное в возрасте трех лет. Жеребенок-трилетка. Р. Урал, 1976.
Триле́тний, я я , е е . В возрасте трех лет, трехлетний. Потом
Иван-царевич взял доброго коня,
угладил, и трилетнего младенчика
клади, так и этот ездит. Заонеж.
Олон., 1897.
Триле́ток, м. Трехлетний жеребенок. Каргоп. Арх., 1971.
Триле́щина, ж. Пустяковина.
Жиздр. Калуж., 1903.
Трили́стик, м. 1. Клевер. Все
трилистиком лечилась: когда голова болит, заварю его, напьюсь — и
все прошло. Ср. Прииртышье, 1993.
2. Спиртной напиток, приготовленный кустарным способом, самогон.
Поставь, мамаша, ханжи, трилистика на свадьбу сделай. Кич.-Город.
Волог., 2005. Трилистика тебе не
дам, лучше водку пей. Волог.
Трили́стка, ж. Растение Menyanthes trifoliata L., сем. горечавковых;
вахта трехлистная. Трилистка растет в мокрых болотах, там, где голубица: три листка продолговатые,
белым цветет. От сердца пьют.
Она горькая-горькая. Амур., 1983.
Собирали сердешны травы: полынка, перелойка, трилистка. Амур.
Трилистка от беркулезу. Том. Папоротник, трилистка от желудку,
пустырник от давления. Кемер. Хабар.
Тримба-були-бом, звукоподр. междом. Фольк. [Знач.?]. Если бы была у вас, барин, петля на

Триньзить
шее, я взял бы тримба-були-бом да
и задавил бы. Арх., Ончуков.
Триме́рочный, а я , о е . Вмещающий три меры чего-л. В тримерочном мешку раньше было: сколько
мерок есть в мешке. Подпорож. Ленингр., 2005.
Трина́, ж. Полова или измельченная солома. Трину уж съели всю,
а чем тепериче корову кормить?
Одесск., 2001.
Трина́дцатерик, м. 1. Бердо,
в котором протягивается тринадцать
пасм. Бурнашев. Бердо у меня было
тринадцатерик, да дочери отдала,
теперь вот бы и шибко надо самой,
ткать затеяла, никого берда нету,
есь да десятня, да семнадцатерик.
Перм., 1856. Это уж для тонкого
полотна тринадцатерик. Для толстого-то — рядное бердо. Волог.
2. Тонкое полотно, вытканное с помощью берда в 13 пасм. Из тринадцатериков-то кому чего надо, то и
шили. Верховаж. Волог., 2005.
Трина́дцатеро, собир. числит. Тринадцать. Даль. В нашей деревне тринадцатеро робят. Медвежьегор. Карел., 2005.
Трина́дчетыры, колич. числит. Тринадцать. У нас тринадчетыры грабли на троих. Тотем. Волог., 1892.
Трина́нцать, колич. числит.
Тринадцать. Тринанцать рублев за
подсвинка дала. Зап. Брян., 1957.
Три́нди-бри́нди, м. Непутевый человек. Он эдакий какой-то
тринди-бринди. Р. Урал, 1976.
Трини́гус, м. Дорога, идущая
по длинному пологому склону. Тринигус — это длинный подъем, а горы
нету. Алар. Иркут., 1971.
Три́нка, ж. Наигрывание, бренчанье на струнах. Боров. Калуж.,
1900.  Фольк. Тринка-бринка, два
с полтинкой, шагом, магом, четвертагом (считалка). Боров. Калуж.,
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Шейн, 1900.

Три́нкать и три́нькать,
несов., неперех. 1. Т р и́ н ь к а т ь .
Тренькать, бренчать, плохо играть
на музыкальном инструменте. Целый
день тринькает на балалайке. Пск.,
1957–1961. Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. Т р и́ н к а т ь . Хихикать. Ну,
ципкаете тут, тринкаете, на улицу идите. Низ. Печора, 2005.
Триннивеник, м. [Знач.?].
Триннивеник носила. Усть-Цилем.
Коми АССР, Лисенкова, 1964.
Тринобо́й, м. Музыкальный инструмент [какой?]. Славна улица
Невьянска, Слобода наша Глинска
Всячиною изукрашена: Все гудками
да волынками, Да звончатыми тринобоями! Екатеринб. Перм., Шишонко, 1882.
Триноги́. 1. Народная пляска
трепак. Даль.
2. Порочная конская побежка: не
рысь, не иноходь. Даль.
Трино́жка, ж. Кадушка на трех
ножках, обычно для хранения воды.
Триножку для воды сделал. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
Три́ночка, ж. Ласк. Музыкальный инструмент [какой?]. Триночки,
волыночки, сучок, каблучок, мутовильце, рожок, кому съесть пирожок. Влад., Розов, Архив РГО.
Тринту́к, м. Стирательная резинка. Возьми тринтук и сотри.
Лит. ССР, 1960.
Три́ньгать, несов., неперех.
1. То же, что тринкать (в 1-м знач.).
На гитаре триньгают. Коми АССР,
1968. Ничего ладовое не поют,
триньгают только. Коми АССР.
2. Звенеть. Куклачи [колокольчики]
под дугой брякают, триньгают. Караг. Перм., 2002.
Три́ньзить, несов., неперех. Говорить нудно об одном и том же. Нам
бабка вечно про этого Бога триньзит, говорит и говорит. Кыштов.
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Новосиб., 1965.

Три́нькать. См. Т р и́ н к а т ь .
Триня́, ж. Подстилка в хлеву
из крупной сорной травы. Виньковец.
Хмельн., 1954.
Трио́гненный, а я, о е. Фольк.
Эпитет змея. Со восточной стороны летят тридевяти триогненный
змий. Сольвыч. Волог., Ордин, 1887.
Триожи́тошник, м. Выпечное
изделие из муки, приготовленной из
смеси трех злаков — ржи, овса, ячменя, реже пшеницы. Триожитошников матка напекет. Кирил. Волог.,
2005.
Трипа́льник, м. Растение Trifolium agrarium L., сем. мотыльковых;
клевер полевой. Орл., Анненков.
Трипе́зник, м. Служитель
церкви, дьякон. Старичок жил и
церковь топил, старый дьякон был,
трипезником называли, там и похоронили. Алт., 1998.
´..лый, а я , о е . Молодой.
Трипе
Тороп. Пск., 1914.
Трипе́рда, ж. Ленивая женщина. На нашей улице одни триперды
проживают, весь век прожили не рабоча, а теперь пенсию себе хлопочут. Ковылк. Морд., 2006.
Трипе́рстень, м. Растение Trifolium medium L., сем. мотыльковых;
клевер средний. Волог., Анненков.
´..рстка, ж. Сеть с ячеТрипе
ей размером в три пальца (3–5 см).
Есть триперстка под язька. Верхнекет. Том., 1967.
´..рстый, а я , о е . РазТрипе
мером в три пальца (о сетях). Есть
двуперсты, триперсты сети. Зырян.
Том., 1967.
Триполи́т, м. Митрополит. Триполит Алексий. Болх. Орл., 1901.
Трипо́лка, ж. 1. Юбка из трех
клиньев. Носили девки триполки,
кохточки. Амур., 1983.

2. Юбка с тремя оборками. Раньше все больше триполки носили.
Одесск., 2001.
Трипо́ль, ж. Травянистое растение трифоль, применяемое в народной
медицине. Триполь-то в тазик складут, и ребенка прогревать. В бане
ей парют, ну и поить дают. Бараб.
Новосиб., 1979.
Трипо́лье, ср. Система полеводства трехполье. Раньше триполье: одно рожь, другое овес, а третье рожь.
Кумен. Киров., 1950. Триполье было. Одно засевает, друго отдыхает.
Колпаш. Том.
Трипо́тник, м. Растение подорожник. Латв. ССР, 1968.
Трипу́зик, м. Прозвище полного
человека. Дмитров. Орл., Жив. стар.,
1898.
Трипу́тник, м. То же, что трипотник. Ельн. Смол., 1853. Смол.,
Калуж. Сдолж [вдоль] дороги порос
трипутник. Брян. Орл. Когда палец
разрежут, кладут трипутник. Лит.
ССР. Трипутник от печени, от легких. Латв. ССР. Зап.
Трипу́шник, м. Растение Centaurea Jacea L., сем. сложноцветных;
василек горькуша. Тул., Анненков.
Триро́дный, а я , о е . Троюродный. Мои сыновья будут триродные ему. Подпорож. Ленингр., 2005.
Даже с триродным не венчали. Ленингр. Мой муж был мне триродный
брат. Плесец. Арх.
Триро́жки, мн. Вилы с тремя зубьями. Сено кладут, скирдуют
трирожками, таки деревянны вилы.
Зырян. Том., 1967. Возьми трирожки
да ступай сено ворошить. Морд.
Триря́дка, ж. Матерная брань.
Будет тебе трирядкой ругаться! Я
ему трирядку загнул. Рыб. Яросл.,
1901. Яросл.
Триря́дный, а я, о е. Тройной.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Романов,
1928.
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Трисме́нный, а я, о е. Имеющийся в наличии на три смены
(о занавесках). Вот гляди-ко, занавесы-то у меня трисменные. Кич.Городец. Волог., 2005.
Триство́рчатый, а я , о е .
Трехстворчатый.
Тристворчатый
медный складень. Даль.
Тристе́н, м. 1. Пристройка к дому. Брян., 1950. Дом, когда рубится
к хате тристен — тогда ето пятистен. Невельск. Пск. Я вон еще тристен купила у ей. Среднеобск. Хозяйственная пристройка, сарай. Красногор. Калин., 1940-е.  О большом
количестве чего-л. Купить тристен
сена. Пск., Смол., 1904–1918.
2. Сени. Обл., 1956. — Доп.
[Знач.?]. На мой век дураков немало
еще: полный тристен не починят!
Дорогоб. Смол., Смирнов, 1917.
Тристе́нка, ж. Пристройка к
дому. Топерь зовут тристенка, раньше прируб называлось. Кемер., 1967.
Тристе́нник, м. Пристройка к
дому. Летом в избе спать жарко,
нужно вынести кровать в тристенник. Пск., 1957–1961. Вынеси платье в тристенник. Пск.
Тристе́нок, м. 1. Пристройка к
дому. Орл., 1940–1950. Смол. Дом
был большой, и жили все разом, а
сын как оженился, ему тристенок
поставили. Лит. ССР. Приставили
тристенок для молодых, пущай там
живут. Латв. ССР. Он захотел сбоку пристроить это, вот тебе и тристенок. Карел. Морд.
2. Две избы с общими сенями. Там
тристенок, промежь сени. Две избы.
В обеих с печкой. В какой приходится, там и живут. Печор. Пск., 1964.
3. Лесная избушка с тремя стенами
и крышей для отдыха и ночевки в лесу
охотников, рыбаков. «С четвертой стороны разводится костер». Петрозав.,
Лодейноп. Олон., Куликовский, 1885–
1898.
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Три́стить, несов., перех. Твердить, повторять одно и то же. Да
сколько я могу тристить про это.
Новосиб., 1979. Уж язык болит,
устала тристить: «Вставай, вставай, проспишь ить!» Новосиб.
Тристоле́тие, ср. Трехстолетие. В тринадцатом году было тристолетие. Вост.-Казах., 1960.
Тристоле́тошний, я я, е е.
Трехсотлетний. Это старый, тристолетошний язык. Казаки-некрасовцы, 1969.
Трись, звукоподр. междом. Употребляется по знач. глаг. тарахтеть.
Трактор-от трись-трись, лошадь
Дробинка испугалась, молода была.
Перм., 2002.
Тритарары́, мн. 1. Ничего, пустое место. Привезли тритарары.
Дон., 1929.
2. Ад, тартар, преисподняя. Р.
Урал., 1976.
Трите́, колич. числит. Три. Роман.-Борис. Яросл., 1892.
´..дни, нареч. Три дня наТрите
зад. Некрас. Яросл., 1990.
Трите́днись, нареч. Три дня назад. Галич. Костром., 1846. Углич.
Яросл. Тритеднись брат из городу
приехал. Алт.
Тритедня́сь, нареч. Три дня назад. Ростов. Яросл., 1926. Яросл.
Трите́не, нареч. Три дня назад.
Борисоглеб. Яросл., 1990.
Трете́неси, нареч. Три дня назад. Мышк. Яросл., 1990.
Трите́несь, нареч. Три дня назад. Мышк. Яросл., 1990.
Трите́ни, нареч. Три дня назад.
Данил., Тутаев. Яросл., 1990.
Трите́нись, нареч. Три дня назад. Пошех. Яросл., 1849. Яросл.,
Влад.
Трите́нися, нареч. Три дня назад. Маслов. Яросл., 1990.
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Трите́нича,

Тритенича
нареч. Три дня на-

зад. Яросл., 1990.

´..ня,
Трите

нареч. Три дня назад.
Некрас. Яросл., 1990.
Трите́нясь, нареч. Три дня назад. Данил. Яросл., 1990.
Три́тик, м. О плохом коне. На
этих тритиках ужу пахать. Смол.,
1891.
Три́тник, м. Горшок, вмещающий в себя третью часть ведра. Вышневол. Твер., 1820. Твер., Тамб.
Тритничо́к, м. Уменьш.-ласк.
к тритник. Вышневол. Твер., 1820.
Твер., Тамб.
Тритя́к, м. Огурец. Мосал. Калуж., Добровольский, 1899.
Триу́поль, м. То же, что триполь. Вахковник или триуполь, лечебная трава на лухте и на пожне
расте на сырых местах. Медвежьегор. Карел., 2005.
Триу́стье, ср. Три русла реки.
Триустье — там, где Кеть делится
на три речки. Верхнекет. Том., 1986.
Три́фа. Т р и́ ф а Колотилов. О
сильном ветре. Как ветер прошел
по лесу, так говорят: Трифа Колотилов прошел. Подпорож. Ленингр.,
2005.
Трифи́льчик, м. Небольшая
певчая птичка, варакушка [?]. Жиздр.
Калуж., Втор. Доп., 1905–1921.
Трифоку́тый,
ая, ое.
Нескладный, неуклюжий (о человеке). Я не какая-нибудь трифокутая
или кривая — красивая девка была.
Одесск., 2001.
Три́ха, ж. 1. Редька. Обл., Русск.
обозр., 1897.  Тертая редька. Обл.,
1854. Тул. Бывало, редко триха, ну,
это трали на терке [редьку]. Арх.
Редечка триха, пропущенная через
терку. Ленингр. Мышк. Яросл.
2. Знахарка, растирающая больных
в бане. Черепов. Новг., 1853.

Трихета́жный, а я, о е. Т р и х е т а́ ж н ы й костюм. Трикотажный
костюм. Весьегон. Калин., 1936.
Трихи́н, м. Стрихнин. Травят
волков трихином. Р. Урал, 1976.
Трихни́н, м. То же, что трихин.
Верховья Лены, 1965.
Трихоле́тось, нареч. Три года
тому назад. Трихолетось об говейном
[на заговенье]. Крапив. Тул., 1897.
Трихо́ль, ж. Растение Menyanthes trifoliata L., сем. горечавковых;
вахта трехлистная, трифоль. Трихоль,
жабрей, жигунья крапива. Крив.
Том., 1986.
Три́хта́р, м. Участок земли в три
гектара. У кажного сейчас трихтар,
роби себе на здоровье. Одесск., 2001.
Тричи́шко, ср. Пренебр. Плохое
«трико». Илим. Иркут., Овчинникова,
1969.
Триша́чий, м. Прозвище. Тришачий — народное прозвание. Николаев. Самар., 1852.
´..рстный, а я, о е. ПестТрише
рый, трехцветный. Погладь кошку.
Тришерстна она. Верхнекет. Том.,
1967.
Три́шечки, нареч. То же, что
тришки. Кубан., 1900.
Три́шки, нареч. Немного, чутьчуть. Кубан., 1900.
Три́шкина
Три́шкин, а, о.
свадьба. О скоплении людей. Да вот
собралась детей туча черная, собралась тришкина свадьба. Дон., 1975.
Три́шник, м. Монета в три копейки. Тришником раньше три копейки звали. Николаевский тришник
не чета нашему. Торб. Морд., 2006.
Три́ш-таки, междом. Употребляется для выражения недовольства.
У триш-таки тудыш-таки. Смол.,
Добровольский, 1891.
Трия́чный, а я, о е. Т р и я́ ч н ы й вершок. Сеть, в которой на вершок приходится три ячеи. Пск., 1911.



Трогать

Трна [?], м. Журавль. Ишим. Тобол., Воскресенский, 1903.
Троать, несов., неперех. «Орать»
три раза. Яросл., Голанский, Копорский, 1926.
Тро́ба, ж. Проба. Лебед. Тамб.,
1850. Казан., Перм.
Тро́бать, несов., перех. Пробовать, отведывать; испытывать. Тробай. Лебед. Тамб., 1850.
Тро́бка, ж. Пробка. Пошех.
Яросл., 1849. Орл., Перм., Якут.
Тро́бный, а я , о е . Ласк. Родной по крови. Внучек мой, тробный
ты мой. Дон., 1975.
Тро́бовать, несов., перех. То
же, что тробать. Пошех. Яросл., 1849.
Орл. Тробовал, глубоко тут але
нет? Вят. Я тробовал судачину-ту
да баска, ничего, не солона. Перм.
Урал., Тобол., Алт., Сиб.
Трова́, мн. Пресные сочни. Закусите тровы-то. Черепов. Новг.,
1910.
Тро́вар, м. Траур. Гдов. Петрогр., 1915.
Трова́рда, ж. Водяное растение
с ланцетовидными листьями [какое?].
«Водяное растение с ланцетовидными
листьями, покрывающее в начале лета на озере большие пространства, а
к концу лета опускающееся на дно».
Пока троварда не упадет, окунь не
заклюет. Ростов. Яросл., Волоцкий,
1902.
Трова́ть, несов., перех. Терпеть,
переносить что-л. Не могу тровать!
Бельск. Смол., 1917.
Тро́вка, ж. Травка. Теперь после
дождику и тровка пойде рость. Зап.
Брян., 1957. Стала тровка сохнуть,
стала посыхати. Зап. Брян.
Тро́вничать, несов., неперех.
Носить траур. У меня дочка умерла, дак целый год тровничала, почерному год одевалась. Вашкин. Волог., 2005. По покойнике так целый

103

год тровничают, черное носят. Волог.
Троворезу́чий, а я , е е . Острый (о вещи). Троворезучая. Обл.,
Архив АН СССР.
Трово́рный, а я , о е . Темный,
мрачный, траурный. На нем платье
троворное и нерадошное. Влад., Киреевский.
Тровья́нда, ж. Кустарник роза,
а также цветок этого растения. Дай
мне куст тровьянды. Рыльск., Судж.
Курск., 1849.
Тровяной, а я , о е . Т р о в я н а я рана. Сквозная рана [?]. «Когда
пуля пройдет у меня сквозь брюхо».
Сиб., Меньшов, 1861.
Тро́галка, ж. Спусковой крючок, собачка огнестрельного оружия.
Пск. Пск., 1902–1904.
Тро́гательно, нареч., в знач.
безл. сказ. Т р о́ г а т е л ь н о кого-л.
а) Жалко кого-л. У меня тоже чегото трогательно ее, пустить бат
нет? Онеж. Арх., 2005. б) Вызывая сильное чувство, возбуждая, волнуя. Дети сами подорвались, это не
так трогательно, а убивают, так
страшно. Лодейноп. Ленингр.
Тро́гатный, а я , о е . Трогательный, проникновенный, задушевный (о песне и т. п.). Трогатные припевы на свадьбе. Р. Урал, 1976.
Тро́гать, несов.; тро́ну́ть, сов.;
перех. 1. Т р о́ н у т ь . Сдвинуть с места, переместить что-л. Помоги мне
тронуть немного ту сронутую березу. Медвежьегор. КАССР, 2005.
Подвинуть, пододвинуть что-л.
Стол к самым окнам тронем, чтоб
не было жарко. Вася, тронь маленько стакан, чтоб ты его не сронил.
Медвежьегор. КАССР, 2005.
2. Сов. Заставить двигаться, перемещаться, согнать с места (животных,
рыбу). Бурнашев. В прошлом году
ранний срок разбора учуга повел
к тому, что последовавшая после
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поводь тронула рыбу, и она ушла
вверх. Р. Урал.
Т р о́ г а т ь удочку. Клевать (о рыбе). Рыба трогает
удочку. Даль.
3. Сов. Поразить человека, животного (о болезни). Паралич ее тронул, пока козу доила, а во вторник умерла. Медвежьегор. КАССР,
2005.  Т р о́ н у т ь. Устю-то тронул, не двигается и замешиваться
стала. Морд. АССР, 2006.  Т р о н у́ л о, безл. Ее тронуло. Медвежьегор. КАССР, 1970.  Родимец т р о́ г а е т. О припадках эпилепсии. Все
говорили, что ее родимец трогает.
Пудож. Карел., 2005.
Т р о́ н у т ь.
Заболеть (о сердце). У меня полнота стала, когда сердце тронула.
Дон., 1975.
Т р о н у́ т, а, о, прич.
страд. прош. Испорчен сглазом, колдовством. Тронут. Козл. Тамб., 1897.
Ветер тро́нет. Заболеет (о лошади). Ветер тронет, говорили, животы раздует (лошадям). Медвежьегор. КАССР, 2005.
4. Т р о́ н у т ь . Поразить, ударить
(о молнии). Василия на крыльце молния тронула, так и не встал больше. Каргоп. Арх., 2005. Терск. Мурман. Медвежьегор. КАССР.
Не тро́гай (тронь, трог). Пусть,
пускай. Казан., 1894. Не вытаскивай
кашу-то из печи: не трог прет. Чердакл. Ульян. Не трог бы он потужил! Куйбыш. Чайник вскипел. Не
трог стоит. Р. Урал. Не трогай живут как хотят. Морд. Тронуть наладить что-л. Начать что-л. делать,
приводить в порядок что-л. (в ближайшее время). Эту дорогу тронуть наладить. Петрозав. Олон., 1896.
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Тро́гаться, несов.; тро́нуться,
сов. 1. Т р о н у́ т ь с я , сов. Прикоснуться, дотронуться до кого-, чего-л.
Тут не тронься, не делай и ничего
не делай. Токо тронулась цветка —
и враз закаменела. Так и стала каменной бабой. Новосиб., 1978. Слов.
Акад. 1963 [устар.].

2. Сов. Подвинуться. Тронься. Пудож. Олон., 1885–1898. Волог., Плесец. Арх. Ну-ко тронься, один расселся. Карел.  Т р о́ н у т ь с я к
чему-л. Вместе с подставкой троньтесь к столу. Черепов. Волог., 2005.
3. Подниматься, вставать, вскакивать с чего-л. А хоть и лежишь, чуть
что и трогасси. Ельник. Морд.,
2006.  Т р о́ г а т ь с я , т р о́ н у т ь с я с чего-л. Надюша, тронься с кровати, вынеси ведро. Пудож. Карел.,
2005.
4. Сов. Пойти, сходить куда-л.
Тронься на вышку да развесь белье.
Маринка, тронься к тете, она тебе платок перевяжет. Пудож., Медвежьегор. Карел., 2005.
5. Несов. Приближаться к некоторому пределу (о возрасте). Много годов, к сотне трогается. Медвежьегор. Карел., 2005.
6. Сов. Подняться, подойти (о тесте). Перм., 1905–1921. Квашня долгонько не тронется. Ср. Урал.
Свердл. На столешницу садила калачи, чтобы хлеб тронулся. Если
тесто кисло, как выкаташь, надо
чтоб тронулось, а то ляльки испекешь, закалки. Новосиб. Сиб., Приамурье.  Т р о́ н у т ь с я, несов. [?].
Тесто холодно у меня, наверно, плохо будет тронуться. Дак в избе-то
прохладно. Том., Том. слов., 1967.
7. Несов. Приходить в ненормальное, болезненное состояние. У меня нервы трогаются. Кирил. Волог.,
2005.  Т р о́ г а т ь с я умом. Сходить с ума, терять рассудок. А Крастюха тода еще молодая трогалась
умом. Ряз. Ряз., 1960–1963. Тут заметил: что-то с парнем не путь,
стал уж трогаться умом, матерю
стал бить. Ряз. Феничка ошибатся, она умом трогатся. Р. Урал.
 С умом т р о́ н у т ь с я . То же,
что умка тронется. Человек может
с умом тронуться. Беломор. Карел.,
2005.  Т р о́ н у т ь с я здоровьем. Заболеть. Дочушка, я как тронумши

Трое
здоровьем, то уж я никуда. Пск.,
1952.  Т р о́ н у т ь с я сердцем. Получить сердечное заболевание. Я вот
уж тронулась сердцем, ночь не сплю,
ноет, колет, дыхать нечем. Дон.,
1975.  Умка т р о́ н е т с я . Кто-л.
станет психически ненормальным, повредится в уме. Ты с этой банкой умка тронешься. Кирил. Волог., 2005.
Кострецы тро́нулись. О признаках
отела (у коровы). Дон., 1975. Крыша
тро́нулась у кого-л. Голова закружилась у кого-л. Крыша тронулась, она
и упала. Морд. АССР, 2006. Умом
тро́нуться. О большом затруднении,
вызывающем сильное волнение, тревогу. Два стога — им, один себе —
умом тронисси. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Свиней пригнали триста голов, а корма нету, через Москву
корм повезут. О, головушка бедная,
умом тронисси. Ряз.
8. Т р о г а́ т ь с я на кого-л. Вредить, наводить порчу на кого-л. Ведьмы калмыки и колдуны чаровники,
выходите из благочестивого дома в
шары боры, на темны лесы, за мхи,
за болота, за ржавцы болоты — а в
этом доме не трогаться вам ни на
молодику, ни на полноте (заговор).
Смол., Добровольский, 1891. Не трогайся ни на огне, ни на воде. Смол.
 Сов. Появиться, возникнуть (о прыщах, опухоли). Тронулся вопух на
ногах. Смол., 1914.
Т р о́ н е т с я
кровь из кого-л. Польется, потечет.
Подозреваемого убийцу приводят к
убитому, тогда де из него непременно тронется кровь. Чебокс. Казан.,
Магнитский, 1871.
9. Несов. Задирать, обижать кого-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Что ты
трогаешься, ведь я тебя не займаю!
Даль.
10. Сов. Начать портиться, разлагаться (о покойнике). А жара и духота на дворе стояла страшная, а покойница — чудное дело! — ничуть не
тронулась, и признака не было, чтобы мертвая. Р. Урал, 1976.
Сов.
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Начать закисать, портиться (о кушанье). Говядина уже тронулась, не годится. Даль.  Т р о́ н у т ь с я , сов.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
11. Сов. Лопнуть. Мы пришли, а он
уж находил чистой кровью, все кровяные сосуды тронулись. Кирил. Волог., 2005.
12. Сов. Сойтись с кем-л. У нее, однако, сто мужиков было, и ребят.
Только тронется до одного, так и
ребенок. Прионеж. Карел., 2005.
13. Несов. «Думать». Пухоту водкой потерли б, водка в мослы прямо
уходит, от и не трогаются, лучше
выпьют. Р. Урал, Малеча, 1976.
Тро́ги, мн. Приспособление для
просеивания зерна. Раньше провеивали зерно при помощи деревянной лопаты на ветру. После провеивания
зерно подсевали на лычных и проволочных трогах. Сарат., Чмыхов,
1950.
Тро́гнуть, сов., перех. Дотронуться, коснуться. Арх., Даль.
 Т р о́ г н у т ь чем-л. Трогнул шпорами коня, конь летел стрелой.
Терск. Мурман., 2005.  Тронуть,
прикасаться к кому-л. Иди, собака
тебя не трогне со мной-то. Муром.
Влад., 1947–1950.
Тро́гнуться, сов. Шевельнуться, качнуться. Как белая березонька
стоит веки по веки, не трогнется, не ворогнется; так бы и телята
жило веки повеки, не трогнулось и
не ворогнулось. Мезен. Арх., Тр. этн.
отд., 1878.
Тродоно́ша, ж. Ватрушка. Ростов. Яросл., 1902.
Тро́е, нареч. Трижды. А будет
трое проклят на веку тот бы. Пудож. Олон., Рыбников. Вят.
Будь
тро́е проклятой. Восклицание, выражающее негодование. Да будь он
трое проклят, все только напакость. Соликам. Перм., 2002. Будь
(ты) тро́ю со свету. Восклицание,
выражающее изумление. Опять руки
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холодные, будь трою со свету, совсем помирать стал старик. Соликам. Перм., 2002. Будь ты трою со
свету, ни послать, ни нарядить, все
напакостит. Перм. Будь (он, ты)
трою́. а) Восклицание, выражающее
изумление. Будь ты трою, опять
она всяких постряпушек настряпала. Березов. Перм., 2002. б) Восклицание, выражающее негодование.
Парень-то собаку спустил, а сам
убежал, будь он трою. Перм. Перм.,
2002. Будь ты тро́е. То же, что будь
трое проклятой. «Выражение не имеет грубого характера». А будь ты
трое, как ты меня напугал. Невьян.
Свердл., Хаккевиц, 1969. До тро́е.
Трижды. Енис., Макаренко, 1913.
Тро́е покатой! То же, что будь трое
проклятой. О, трое покатой! Стряслись часы-то у меня. Чердын. Перм.,
2002.
Троеве́кий, а я, о е. Такой, который долго живет. Счас уж нет троевеких людей, никто ареды-то веки
не живет. Красновишер. Перм., 2002.
Троевики́, мн. Вилы с тремя зубьями. Всякие вилы были — троевики и пятерики. Одесск., 2001.
Троеволос, м. Фольк. Человек,
имеющий разный цвет волос. Обгородите и оберегите меня, раба Божия
имя рек, и всего моего скота, милого христианского живота, от колдуна и от колдуньи, от двоезуба и
от троезуба, от двоеглаза, от двоеволоса и от троеволоса (заговор).
Онеж. Арх., 1878.
Троеволо́сик, м. То же, что
троеволос. Ветл. Костром., 1911.
Троевя́зки, мн. Сани для перевозки дров, сена и т. п. «Возят
на осенних так называемых санях —
троевязках, дровнях; телег вовсе нет».
Шенк. Арх., 1854.
Троегнетка, ж. [Знач.?]. Колым. Якут., Иохельсон, 1898.
Троего́дник, м. Жеребенок

трех лет. Шенк. Арх., 1846.
Троего́док, м. То же, что троегодник. Устьян. Арх., 1958.
Троего́н, м. Полоса, на которой
при вспашке сделано 30–60 борозд.
Полосы разны были: двоегоны, троегоны и четверогоны. Иркут., 1970.
Троего́нка, ж. Участок пашни,
покоса, который проходят за три раза.
Всех земель каждому отрезали на
полосе: полосу плиток, полосу троегонок, ключовок. Великоуст. Волог.,
2005. Троегонки — трое гоны. Гонот — я не знаю, много ли метров.
Волог.
Троего́нный, а я, о е. Т р о е г о́ н н а я полоса. Полоса земли, состоящая из трех участков, на которые
делят поле при вспашке с двух сторон,
чтобы сократить расстояние холостого хода плуга. У нас всегда полоса
троегона была, в ей три гона. Иркут., 1970. Мы с троегонной полосы
накапывали сто мешков картошки,
потом сами ели, скот кормили и яблочну муку делали. Иркут.
Троегра́нка, ж. Растение Alisma plantago-aquatica L, сем. частуховых; частуха подорожниковая. Тобол., 1899.
Троегу́б, м. Рыба из семейства
Hemibarbus labio (Pall), обитающая
в бассейне Амура. Троегуб — форма
круглая, длиной сантиметров сорок — сорок пять, до полтора килограмма, у его рот вроде как рассеченный, три губы. Амур., 1983. Конек или троегуб — да он стеной стоит. Амур.
Троегу́бка, ж. То же, что троегуб. Ловились на Зее троегубка,
плеть. Амур., 1983. Чернобрюшка,
троегубка — тоже беленька рыба.
Амур.
Троеду́шки, мн. Три пая (о наделе земли). По паям на трудоспособных, двоедушки, троедушки —
два пая, три пая. Том. Том., 1995.
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Троеду́шник, м. Тот, кто имеет надел земли на трех человек. Троедушники у нас были, это у кого земли было в три души. Тихв. Ленингр.,
1970.
Троеже́нить, ж. Троеженство.
Спаси Господи меня, раба Божия
Ивана, от ведуна, от ведуницы, от
троеженити. Онеж. Арх., 1885.
Троеже́ня, м. Троеженец.
Перм., 1856.
Троежи́тка, ж. Смесь трех сортов муки: ржаной, овсяной и ячневой
или пшеничной. Кадн. Волог., 1902.
На мельнице перемешают рожь, ячмень и пшеницу и перемелют. Получится мука троежитка. Из нее пекли коровашка. Тотем. Волог., 2005.
Троежи́тник, м. Пирог, испеченный из муки-троежитки. Кадн. Волог., 1902. Троежитники пекли, не
как пшеничники. Это настоящий
пирог. Замешивали тесто из пшенички, ячмень, рожь. Иногда, когда
ржи нет, так овес, и пекли. Сверху
помажут, его не надо ни с чем. Он и
так скусный. Волог.
Троежи́тный, а я , о е . Испеченный из муки-троежитки. Троежитные пироги — дак из нескольких круп. Харов. Волог., 2005.
Почему-то двоежитными не принято было называть, называли троежитными. Волог.
Троежи́ток, м. 1. То же, что
троежитка. Троежиток — это значит пшеница, рожь, ячмень. Кирил.
Волог., 2005. Смешивали разные зерна, мололи — вот и получалось троежиток. Волог.
2. То же, что троежитник. Кадн. Волог., 1902.
Троежи́точный, а я , о е . То
же, что троежитный. Раньше художили. Пироги чаще троежиточные пекли. Харов. Волог., 2005. На праздники, бывало, троежиточные пироги пекли. Волог.
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Троезу́б, м. 1. Разновидность
пилы. Троезуб был, топерь пилка,
раньше троезубом пилили. Болотн.
Новосиб., 1979.
2. Фольк. Человек с тройным зубом
или тот, у кого молочные зубы не выпадают при появлении коренных. Обгородите и оберегите меня, раба Божия имя рек, и всего моего скота,
милого христианского живота, от
колдуна и от колдуньи, от двоезуба и от троезуба (заговор). Онеж.
Арх., 1878. Стереги Господи меня,
раба Божия Ивана, от ведуна, от
ведуницы, от троезуба. Онеж. Арх.
Троезу́бик, м. «Имеющий три
зуба в одном». Ветл. Костром., Марков, 1911.
Троезу́бый, м. Фольк. В заговоре: [Бабушка] отмахивает худобухудобущу.. от беззубого-троезубого.
Урал., 1938.
´..к, м. 1. Что-л. в количеТрое
стве трех штук. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Игральная карта с тремя очками.
Игра в тройки. Моск. Моск., 1901.
Троекли́н, м. Суконный кафтан
с тремя клиньями сзади. На нем [Пугачеве] была парчовая бекешь, род
казачьего троеклина. Даль.  Женский суконный кафтан. Перм., Даль.
Троекли́нка, ж. 1. То же, что
троеклин. Перм., 1848. Наш Иван
еще голят в троеклинке. Троеклинка, думат, не зипуну чета. Перм.
Селяне восточной частьи Устья
(Вельск): небольшого роста.. в малице, верховице или домотканом троеклинке, непременно окаймленном
кожею. Вельск. Волог.  На т р о е к л и́ н к а х . С тремя складками, клиньями. Даль.
2. Верхняя одежда из трех клиньев
на кокетке. Мама мне троеклинку
сшила, дак я восемь лет в ей бегала
заместо шубы. Перм., 2002. К мужику в троеклинке пришла да боль-
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ше ее и не нашивала. Перм.
3. Овчинная шуба с суконным верхом. Зимою в будни овчинные шубы,
крытые синей холстиной, зовутся
троеклинками, у них назади у пояса
три складки. Кадн. Волог., 1856.
4. Сарафан с клиньями по бокам.
Троеклинка сарафан шился: в боках
клинья, а перед и зад прямые. Перм.,
2002.  Сарафан со сборками. Никол.
Волог., 1862.
Троекли́нник, м. То же, что
троеклин. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.
Троекли́нок, м. 1. То же, что
троеклин. Мужское летнее [платье];
сукманный серый пониток, троеклинок [казакинок] из сукна своей работы. Шенк. Арх., 1854. Волог., Сев.Двин.
2. То же, что троеклинка (в 3-м
знач.). В будни молодые женщины и
девицы носят овчинные шубы, покрытые толстою холстиною, окрашенною синей краской. Шубы эти
называются троеклинками. Кадн.
Волог., 1856. Кто побогаче, дак те
и троеклинок носили. Волог.
3. Пальто с тремя клиньями. Пальто-ка троеклинок у сестры было.
Онеж. Карел., 2005.
4. Сарафан со сборками. Никол. Волог., 1862.
Троеколе́нка, ж. Растение Geranium pratense L., сем. гераниевых;
герань луговая. Троеколенка у меня в
огороде растет. Крив. Том., 1986.
Троекопы́льный, а я , о е .
Т р о е к о п ы́ л ь н ы е сани. Сани для
перевозки бревен. Бревно возят, так
сани и подсанки, сани таки же,
да коротеньки двоекопыльны, а то
живут троекопыльны. Низ. Печора,
2005.
Троекра́сник, м. 1. Трехцветное домотканое полотно. Раньше
троекрасники красивые ткали. У
меня девка и токот [сейчас] еще
ими пользуется, на диван кладет.

Вожегод. Волог., 2005.
2. Сарафан из домотканого трехцветного полотна. Носили и троекрасники тоже домотканые. Вожегод. Волог., 2005.
Троекра́сочник, м. 1. Трехцветная ткань. Материал в трех цветах троекрасочник называли. Каргоп. Арх., 1971.
2. Сарафан из трехцветного полотна (синий, красный, голубой) с белой
основой. Тотем. Волог., 1883–1889.
Троекра́шечник, м. Крашеный холст или изделие из него. Троекрашечник: это холст красили; это
сарафан тоже, его и кубовиком называют. Вашкин. Волог., 2005.
Троекру́жный, а я , о е . Такой, который имеет три кружка в узоре. Бывает двоекружна, троекружна узорчетина. Каргоп. Арх., 2005.
´..тный, а я , о е . Фольк.
Троеле
Трехлетний. Стоял я сорок лет за
церкви соборные, Стоял за веру крещеную, За Пресвяту я Божью Матерь Богородицу И за всю силу
небесную, Стоял я за тех младенцев
троелетныих, За тех девиц сорокалетныих, Не выдавал поганым татарам на поруганье. Былины Печоры и Зимн. берега.
Троеле́ток, м. Жеребенок трех
лет. А по третьему году жеребенок — троелеток. Лешук. Арх.,
1949. Арх., Беломор., Новосиб.
Троеле́точек, м. Фольк. То же,
что троелеток. Пошел он скоро на конюшен двор, Выбирал он коня троелеточка, Седлал-уздал узду тесмяную, Седлал седло зеркальцето. Былины Печоры и Зимн. берега. А пошел Дюк ле на конюшен двор, Брал
уздечку он тесменную, Юздал он коня троелеточка. Низ. Печора.
Троели́ска, ж. 1. Растение Menyanthes trifoliata L., сем. горечавковых; вахта трехлистная. Верхот.
Перм., 1899.
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2. Клевер. Верхот. Перм., 1899.
Троели́ст, м. Растение Menyanthes trifoliata L., сем. горечавковых;
вахта трехлистная. Твер., 1869. Калин., Коми АССР. Троелист да тысячелистник тут травы. Том.
Троели́ста, ж. То же, что троелист. Троелиста в воде. Верхнекет.
Том., 1964. Ср. Приобье.
Троели́стка, ж. 1. Растение
Calla palustris L., сем. ароидных; белокрыльник болотный. Это троелистка на болоте родится, вообще-то
тоже троелистка белым светом
светет. Том., 1964. Троелистка от
живота. Разна есть: два листочка,
и три, и четыре. Так пользительна, когда три. Том. Троелистка цветет беленькими, багульник цветет
меленькими, беленькими. Кемер.
2. Растение Trifolium medium L.,
сем. мотыльковых; клевер средний.
Вят., Анненков.
3. Растение Trifolium pratense L.,
сем. мотыльковых; клевер луговой,
дятлина красная. Симб., Анненков.
4. Редька. Вят., 1903.
Троели́стник, м. То же, что
троелист. Троелистник рвали, эта
трава от расстройства желудка.
Амур., 1983. Троелистник в озерах,
в болоте, три листочка вместе; она
от поносу. Амур. Хабар. Троелистник вроде клевера, настой его пьют
от кровавого поноса. Том. — Доп.
Растение [какое?]. Верхнетоем. Сев.Двин., Тр. МДК, 1927.
Троели́стный, а я , о е . Напиточек т р о е л и́ с т н ы й . Питье,
приготовленное из троелистника. Отворочусь я от напиточков троелистных. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
Троели́сток, м. 1. То же, что
троелист. Троелисток собирали на
болоте, он от желудка. Амур., 1983.
2. Растение Pirola rotundifolia L.,
сем. грушанковых; грушанка круглолистная. Никол. Волог., 1883–1889.
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Троеля́й, м. То же, что троелист.
Троеляй, он от желудка. Амур.,
1983. ..
´ м, числит. На т р о е.´. м
Трое
ехать. Ехать на тройке. Покр. Влад.,
1905–1921.
Троени́на, ж. Троение, троекратная вспашка. После троенины
вывозят назем, запахивают его и
к осени снова пашут, затем сеют
рожь, заборанивают после каждой
пашни. Волог., Грязов. Волог., 1896.
´..нка, ж. 1. Распахивание
Трое
пашни третий раз перед осенним севом. У меня еще троенка перед навозом. Новг., 1995.
2. Небольшая промысловая лодка.
Пск., 1912–1914. Неси парус в троенку, а я зараз весла найду. Пск.
3. Укладка из трех снопов. Снопы
все троенками ставили. Красносл.
Морд., 2006.
´..нки, мн. 1. Трое близнецов,
Трое
тройня. Двойчат принесла — двоенки, если троих ребят — троенки.
Подпорож. Ленингр., 2005.
2. Вилы с тремя зубьями. Поозер.
Новг., 1940–1950. Вилы, ежели три
зуба, называют троенки. Новг. Если три зуба, то троенки, а два —
двоенки.
Болотн. Новосиб.
´..нный, а я, о е. Т р о е.´. н Трое
н а я лошадь. В рыболовном промысле — «третья из лошадей, предназначенных под рыбу, шестая по порядку лошадь». Талаб. Пск., Кузнецов,
1912–1914.
Троено́г, м. Деревянная кадка,
бочка и т. п. на трех ножках, служащая для различных хозяйственных
надобностей. Троеног назывался, она
на трех ножках стоит. Алт., 1998.
Лохань на трех ножках под умывальником. Троеногом называли и
шайкой. Все больше на трех ножках
делали. С ножками и две еще ручки
у ней. Кемер., 1976.
Троено́гий, а я , о е . Хромой
(о лошади). В третью стаю загляну-

k
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ла, Тут кобыла троеногая. Сольвыч.
Волог., 1896.
Троено́жечки, мн. Серьги с
тремя подвесками. Чуски таки были,
не сережки, маленьки троеножечки.
Низ. Печора, 2005.
Троено́жить, несов., перех.
Треножить (коня). Коня троеножишь: две передние ноги спутают
и наискося третью свяжут. Бурят.,
1999.  Связывать путами задние ноги коровы. Она тоже троеножит корову, чтобы не легалась. Низ. Печора, 2005. Вот когда болит вымя,
тогда треножат. Низ. Печора.
Троено́жка, ж. 1. Обруч на
трех ножках для приготовления пищи
на открытом огне; таган. Троеножка,
мы варили на ей суп, чугуночку ставишь. Алт., 1998.
2. Лохань на трех ножках, предназначенная для стирки белья. Лоханка троеножка была, в их стирались.
Алт., 1998.
3. Кастрюля или чугунок на трех
ножках с ручкой для приготовления
хвороста, печенья. Троеножка — это
такая кастрюлька, у ей три ножки, ручка, мало ложишь и борзаки варишь в троеножке, розанцы.
Южн. Краснояр., 1988. Чугунка на
трех ножках розанцы варить зовется троеножкой. Южн. Краснояр.
4. Вилы с тремя зубьями. Троеножкой сено метать хорошо. Ср. Прииртышье, 1993.
´..ночка, ж. Уменьш.-ласк. к
Трое
троёнка (во 2-м знач.). Пск., 1912–
1914.
Трое́нцы, мн. Деревянные вилы,
у которых один зуб расположен против двух других. Троенцов-то и в магазине нет. Им бы хорошо сено-то
уваливать. Никол. Волог., 2005. Мария, у тебя троенцов нет? Мне сено уваливать надо. Волог.  Металлические вилы с тремя плоскими зубьями. Где троенцы-ти лежат? Надо сора в поле увезти. Никол. Во-

лог., 2005. Троенцам мы картошку
копаем. Волог.
Трое́ньки, мн. Вилы с тремя зубьями. Метательны вилы с
трем рожкам троеньки называются. Чудов. Новг., 1995. Троеньки —
вилы, навоз вырывают, сено метают. Новг. Сенокос начался, нужны
вилы троеньки. Тихв. Ленингр.

´..ный,
Трое

а я , о е . Вспаханный трижды (о пашне). Яросл., 1961.
Я подрыхлил землю второй раз с навозом, а третий раз под зерно, вот
и троеная, три раза перепаханная.
Новг. Том. А тойда они еще, видно,
ее перепашут два раза, еще третий
раз давай, от та троена, говорят.
..
Кемер.  Т р о е´ н а я земля. Троеная земля — три раза перепахивалась, она паровалась, ее весной петровками пашут, а потом весной пашут и сеют. Кемер., 1964. Три раза
пашет — называется троеная земля. Это только под пшеницу. Ср.
Прииртышье. Троеная земля — третий раз за лето перепахана. Южн.
..
Краснояр.  Т р о е´ н ы й пар. Трижды вспаханное поле. Троеный пар
говорили, если его три раз перепахашь. Нижнеилим. Иркут., 1970.
Троеный пар троили, три раз пахали, троили. Иркут.
Трое́нь, ж. Трое близнецов,
тройня. Ни двоень, а троень родила.
Бобр. Ворон., 1973.
Трое́ньки, мн. То же, что троёнки (во 2-м знач.). Троеньки — вилы с трем рогам, хоть у меня троеньки, а хорошо метали. Тихв. Ленингр., 1970. Сено троеньками скирдуют. Ленингр. Вилы всяки бывают — и троеньки и четвереньки. Чудов. Новг.
´..рстка, ж. Рыболовная
Троепе
сеть с ячеей размером в три пальца. Троеперстка — маленьких карасей добывать. Том., 1964.
´..рый, а я , о е . Фольк.
Троепе

Троестен
Эпитет петуха. Не пойте-ко рано, петухи, Петухи да троеперые! Чердын. Перм., 1859.
Троепо́лица, ж. Время поспевания ржи, пшеницы и овса. В троеполицу с утра до вечера в поле
жнешь; маленьких с собой возьмешь,
положишь на полосу, а сама не расклонишься. Вашкин. Волог., 2005.
Троепря́дно, нареч. В три пряди. Сядешь на коня, держись крепче за уши; возьми три трости, свей
троепрядно. Тавд. Свердл., 1926.
Троепря́дный, а я, о е. Фольк.
Состоящий из трех прядей. Троепрядная веревка. Даль. Ты сорвико полынь-траву, Да сплети-ко ты
бы плеточку, Троепрядну, троехвостую. Былины Печоры и Зимн. берега.
Троепудо́вый, а я , о е . Трехпудовый. Том., Рамзевич, 1913.
Троепу́пый, а я , о е . Имеющий три пупка (о коне). Родился жеребеночек, у его три пупка, троепупый говорили, у его два сердца говорили, сильна лошадь. Верхнеурал.
Челяб., 1962–1970.
Троерова́ть, несов., перех. Сортировать (зерно). Перед посевом зерно троеровать надо. Какая зерно покрупней, какая мелкая. Азерб. ССР,
Кац, 1963. Семена троеровали по зиме. Ромодан. Морд.  Сортировать
(лес). Наши мужики целый день лес
троеровали. Ичалк. Морд., 2006.
Троеро́ги, мн. Вилы с тремя зубьями. Железным троерогам навоз
нагружали, а деревянным — сено метали, они хороши, легки. Нижнеилим. Иркут., 1970. Троероги так
и добувам с тремя рогам. Иркут.
Вилы-троероги, сено метать. Алт.
Новосиб., Том., Кемер., Южн. Краснояр.
Троеро́гий, а я , о е . 1. С тремя зубьями (о вилах). Том., 1967. Черепов. Волог. Рогатка у меня тро-
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ерога. Низ. Печора. Вилы бывают
двоерогие и троерогие. Онеж. Арх.
2. С тремя изогнутыми концамилапами (о якоре). Якорь троерогий
живет, один рог поломан. Низ. Печора, 2005.
Троеро́жки, мн. Вилы с тремя зубьями. Даль. Чулым. Новосиб.,
1959. Ср. Урал., Перм., Ср. Прииртышье. Вилы деревянные двоерожки и троерожки звались. Алт. Троерожки — деревянные вилы, два внизу рожка, третий сверху. Новосиб.
Том. Троерожки на мелкое сено. Кемер. Южн. Краснояр., Иркут., Бурят. Троерожки были — вилки таки,
хочь сено уколоть, хочь солому уколоть и понесть. Амур.  Ед. Снопы клали, и были таки коротеньки
двухрожковы. Ну а ежели три, то
троерожка. Ср. Прииртышье, 1993.
Троеря́д, нареч. 1. В три ряда,
втрое. Слабеньки нитки уж, двоеряд и троеряд сделала. Низ. Печора, 2005.
2. В три приема, три раза. Троеряд
теплицу закрыла, да все равно огурцы застыли. Низ. Печора, 2005.
Троеря́дный, а я , о е . Сделанный в три ряда, трехрядный. Троерядны рукавицы. Мурман., 1979.
Нет, у меня крест на ниточке троерядный, на цепи носить крест грех.
Низ. Печора.
Троесва́тья, ж. О толстой и
жадной женщине. Кадн. Волог., 1896.
Троесоте́нка, ж. Шалаш с тремя стенами. Илим. Иркут., 1969.
Троеста, ж. Растение Phalaris
arundinacea L., сем. злаков; двукисточник тростниковидный. Твер., Анненков.
Троесте́н, м. Пристройка к дому. Троестен — это прируб, к дому прирубается. Новосиб., 1979. Потом троестен пристроили, он к дому приложен, только три стены.
Алт.
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Троесте́нка, ж. «Временное
жилье из трех стенок, забранный в
столбы с односкатной кровлей из коры
и пр.» Ветл. Костром. Костром. этн.
сб., 1917–1927.
Троесте́нный, а я , о е . Имеющий только три собственных стены
(о доме, амбаре, сенях, пристроенных
к другому строению). Бобр. Ворон.,
1849. Вот троестенный называется
дом — три стены. Среднеобск.
Троесте́нок, м. Пристройка к
дому. Если чулана нет, троестенок
это. Пинеж. Арх., 1961. Одна стена
есть, а еще три прирубишь, и лишна помещения к дому, троестенок
и есть. Новосиб. Дома разные были. У зажиточных троестенки все,
три стены прирубят к дому, стена есть, еще три стены, и получается троестенок. Алт. Среднеобск.
Пристроили троестенок, и все мало.
Хакас. Краснояр.
Троесу́чить, несов., перех. Соединять три нитки в одну, ссучивать.
К котам голяшки пришивали, дак
нитки троесучно скручивали, троесучили так. Низ. Печора, 2005.
Троесу́чка, ж. 1. Плетка с тремя концами. Арх., Даль.
2. Втрое ссученная нить. Даль. С
троесучки невод вязали. Прибайкалье, 1989.
Троесу́чно, нареч. Соединяя
три нити в одну (прясть). Бабя прядут конопле, а мужчины три пряди
вместе возьмут да скут, прядено едрено будет, троесучно прядено. Низ.
Печора, 2005.
1. Троесу́чный, а я, о е. Ссученный втрое (о нитке). Раньше-то
пряжу продавали льняну, и двоесучну, и троесучну. Онеж. Арх., 2005.
2. Троесу́чный, а я , о е .
1. С тремя зубьями (о вилах). Вилы такие были троесучные, деревянные. Кирил. Волог., 2005.
2. Т р о е с у́ ч н ы й ремень. Ремень,

имеющий три конца. Шенк. Арх.,
1852.
Троеты́н, м. Забор [?]. Обойду
я двоетын, троетын. Тр. этн. отд.,
1878.
Троеу́злый, а я, о е. Т р о е у́ з л ы й бич. Плеть с тремя узлами
(утолщениями) на конце. Вят., 1915.
Троеу́шка, ж. Мужская шапка. Мужики троеушки носили и папашки. Шапки были, они не такие
троеушки, а тогда круглые. Среднеобск., 1964.
Троехво́стка, ж. Плетка с
тремя концами. Перм., 1856. Вышел в сени, снял с гвоздя плетку троехвостку (сказка). Вят. Да,
троехвосткой раньше лупили. Кнут
с тремя ремнями, напоминающими
хвост. Том. Сиб.
Троехво́сткий,
ая, ое.
Фольк. Имеющий три конца (о плетке). Где-то он пущай сорвет полынь
траву, Да полынь-траву горькюю,
Он сплетет ныне плеточку, Он бы
плетку, троепрядную, Троепрядну,
троехвосткую, Ен тогда нырнет во
быстру реку. Былины Печоры и
Зимн. берега, 1961.
Троехво́сточка, ж. Фольк.
Уменьш.-ласк. к троехво́стка. Не бери
ты саблю вострую, а бери плеточку
троехвосточку. Низ. Печора, 2005.
Троехво́стый,
ая, ое.
Фольк. Имеющий три конца (о плетке). Троепрядну плетку, троехвостую, Он смолил смолой ту плетку
троепрядную И садился на добра
коня. Былины Печоры и Зимн. берега, 1961.
Троецве́т, м. Цветок [какой?].
Шенк. Арх., 1898.
Троецве́тка, ж. Растение Polemonium coeruleum L., сем. синюховых; синюха голубая. Алт., Анненков. Троецветка от испуга. Когда с испугу находит на человека «свет» (нервные припадки), зава-

Троечник
ривают полгорсточки на чайник и
пьют чашками. Тобол.
Троецы́пленица, ж. Курица, высидевшая три выводка цыплят.
«Существует поверье, что такую курицу нужно непременно зарезать, причем есть ее могут только честные, живущие в девственности вдовы». Вят.,
Зеленин, 1903.
Троецыпля́тница, ж. 1. То
же, что троецыпленица. Котельн.
Вят., 1914.
2. Обряд, представляющий собой
моление о благополучии дома. Вят.,
Кеппен, 1848. Обряд, совершаемый
женщинами во время какого-л. общественного несчастья (голода и т. п.).
«Все бабы варят кур, которые выводили цыплят три раза. Съедают их без
мужчин, даже детей мужского пола.
Кости торжественно зарывают в песке». Орл., Архив РГО. Обряд, совершаемый вследствие обещания, данного при болезни, а иногда при других
домашних несчастьях. Котельн. Вят.,
1914.
Троецы́пница, ж. Курица,
трижды высидевшая цыплят. Вят.,
1848. Вят., Даль.
Троеча́тка, ж. Три рыболовных
крючка, спаянных вместе. Троечатка и двоечатка — с тремя и с двумя крючками. Они спаяны все три
крючка — якорек получается. Приамурье, 1983.
Троечи́пленинцы, мн. День
[какой?], в который обличают мужчин, имеющих трех жен. Вят., Зеленин.
Тро́ечка, ж. Ласк. 1. Три рубля.
Мы тебе пусто никогда не посылали
письма, все с троечкой. Том. Том.,
1986.
2. Тройка лошадей. Как по этой по
дороженьке троечка бежит. Яросл.,
1897–1899.
3. Семья из трех человек. Не пойду я замуж век, Где семья семь человек, Выберу, девчоночка, Где семейка

k
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троечка. Твер., Елеонская. Пск.
4. Доска толщиной 30 мм. Терск.
Мурман., 2005.
5. Игральная карта в три очка.
Что-то новенько выставил. Троечка. Том. Том., 1986.
6. Танец, в котором участвуют три
человека. Бывало, и троечку пляшут. Ср. Урал, 1987.
7. О восьмиконечном кресте. У нас
крест — троечка, не такой, как у
ваших. Одесск., 2001.
´..чки, мн.
Трое́чки и трое
1. Трое близнецов, тройня. Овца принесла троечки. Яросл., 1990.
2. Т р о е́ ш к и . Большие вилы с
тремя зубьями (для уборки сена, соломы). Боров. Калуж., 1858. А вилы
все деревянны, троешки. Бокситогор.
Ленингр. Яросл., Калин. Тройные
вилы, как деревянные, так и железные. Влад. Вост. Закамье.
´..чки, мн. Трое близнецов,
Трое
тройня. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Ряз., Калуж., Орл., Курск.
Трое́чко, числит. собир. Ласк.
1. Трое. Семейка добрая у нас: пятеро; самих двое, да ребят троечко.
Перм., 1856. У меня детей троечко
было. Даль. Или ребятишек, или хороших безобидных людей — о троих
ворах так не говорят: слово ласкательное. Илим. Иркут.
2. В знач. нареч. Втроем. Живем
троечко; он с женой, да я при них.
Ростов. Влад., 1847. Сегодня какието студенты троечко пришедцы
за Макарино. Тихв., Подпорож. Ленингр. Мы вчера троечко рыбу ловили. Одесск.
Трое́чком, нареч. Втроем. Они
троечком и ушли. Идут троечком,
двоечком, дружненько. Иркут., 1968.
Тро́ечник, м. 1. Человек, едущий на тройке или везущий на ней
кладь. Сиб., 1858.  Извозчик-лихач
на тройке. Пск., Ленингр., 1927.
2. Трехкопеечная монета. Троечник — монета в три копейки. Сред-
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необск., 1986.

Тро́ечный и тро́ешный,

а я,
о е. 1. Т р о́ е ч н ы й . Предназначенный для работы на трех лошадях.
Чкал., 1955. Новосиб.  Т р о́ е ч н ы й плуг. Плуг, в который запрягали
трех лошадей. Троечные большие плуги, восьмидюймовые, три лошади запрягали. Новосиб., 1979.  Т р о́ е ч н ы й валек. Валек самого большого
размера (из трех), к которому прикрепляются постромки трех лошадей.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.
2.  Т р о́ е ч н а я икра. Лучшая
по качеству икра, привозимая поздней
осенью на почтовых тройках с Урала. Бурнашев.  Т р о́ е ш н ы й . Эту
первую (от багренья) икру продавцы тотчас же отправляют для лакомок в Москву на почтовых (тройках), почему она и называется «троешною». Р. Урал, 1975.
3. Т р о́ е ш н ы й . Сопровождающий танец тройку (о музыке, песне).
Он тройку идет, песню троешну поет. Кем. Карел., 2005.
4. В названиях растений.  Т р о́ е ч н а я трава. Растение Viola tricolor
L., сем. фиалковых; фиалка трехцветная, анютины глазки. Моск., Анненков. Костром., Вят.  Т р о́ е ч н ы й
цвет. Растение Amaranthus caudatus
L., сем. амарантовых; щирица хвостатая. Крым., Анненков.
Троеше́рстка, ж. Животное
с трехцветной шерстью. Пестры
есь, черны, белы, есь троешерстка.
Среднеобск., 1975.
Троеше́рстный, а я , о е и
´..рстный, а я , о е . Иметроеше
ющий шерсть трех цветов, трехцветный (о кошке). Кошка троешерстна, три шерстки у ней: белая, желтая, черная. Низ. Печора, 2005.
..
 Троеше
´ р с т н ы й . Троешерстный кот родится, дак это шибко
хорошо, к житью. Соликам. Перм.,
1973. А кошка-то у нас была троешерстная. Черепов. Волог.

Троеши́п,

м. Подкова. Иркут.,

1873.

Трое́шка, ж. 1. Монета [какая?].
Перемышл. Калуж., 1929.
2. Трое близнецов, тройня. У нас
одна женщина, брата моего двоюродного, троешку родила. Ряз. Ряз.,
1969.
— Доп. [Знач.?]. Грязов. Волог.,
1905.
Трое́шни, мн. Трое близнецов,
тройня. Даль.
Трое́шник, м. Один из трех
близнецов. Даль.
Троешо́вник, м. Кафтан с тремя швами сзади. Волог., 1883–1889.
Сев.-Двин.
Троешо́вный, а я , о е . Имеющий три шва (об одежде). Тогды были троешовны кофты на вате. Мурман., 1979.
Троещи́пок, м. Верхняя одежда
пожилых женщин типа казачка (без
разреза в нижней части). Арх., Волог., 1890–1893.
Тро́жди и тро́жды, нареч.
Три раза, трижды. Трожды ходила
вас встречать на пристань. У меня они трожди были в гостях. Карел., 2001.  Т р о́ ж д и . Про одни
дрожди не говорят трожди. Южн.,
Даль. Курск.  Т р о́ ж д ы . Олон.,
Ирбит. Перм., 1852. Арх., Волог.,
Петерб. Про старые дрожжи не говорят трожды. Новг. Девок целовати, хорошую двожды, пригожую
..
трожды. Пск. Смол.  Т р е´ ж д ы .
Волог., 1902.
Тро́жжи, нареч. То же, что трожди. Морш. Тамб., 1852. Двожжи,
трожжи, девять раз поцелую, сударь, вас. Смол. Влад.
Тро́жить, несов., перех. 1. Трогать, дотрагиваться. Пск., 1958–1959.
2. Обижать, беспокоить, тревожить
кого-л. Пущай Пашка моих курей не
трожит. Новосиб., 1979.

Троить
3. Повредить чем-л. Весь зад искусан, плохо так, шея не трожена. Галич. Костром., 1975.
Тро́и, числит. собир. Три (употребляется с сущ., обозначающими
лиц муж. и общего рода, и сущ.,
имеющими только мн. ч.). Трои двери, щипцы, воро́бы, гусли. Даль. Калуж., 1914.  В сочетании с местоимением. Со двора мы приезжали всего трои. Калуж., 1914. Слов.
Акад. 1963 [устар. и обл.].
Тро́и́ма́, нареч. В количестве
трех человек, втроем. Арх., 1847.
 Т р о и́ м а. Троима попробуй проживи. Мы туда троима ходили.
Мурман., 1979. Мы троима ходили
за грибами. Онеж. Арх. Они троима поедут к сыну-то. Пинеж. Арх.
Раньше больше семьи были, и всех
согласие брало. А счас троима живут, четверыма, да совет не берет. Холмог. Арх. Карел.  Т р о и м а́. Печор. Арх., 1955.  Т р о и́ м я.
Сев.-Двин., 1928.
Троини́шный, а я , о е . Относящийся к одному из трех близнецов.
Сиб., 1858.
Трои́нка, ж. Пашня, вспаханная
три раза. Под озимь на три ряда пашешь — троинка. Том., 1975.
Тро́и-тро́йны, в знач. нареч.
Самая малость; совсем немного. Уж и
ягод у тебя трои-тройны. Ср. Урал,
1987.
Трои́ть, несов., перен. 1. Перепахивать землю трижды. Троить пашню. Даль. Арх., Яросл., 1896. Троят весной, а знобят осенью. Яросл.
Волог. Троить — пахать пар три
раза — осенью, весной и следующей
осенью перед посевом. Калин. Вят.,
Курган. Мы троили землю, три раза пахали, тройные пары делали. Он
завсегда троил пары, у его завсегда
чистый хлеб. Челяб. Три раза пашут, дак троеной пар; у кого силы хватало, дак троили. Ср. Урал.
Урал. Троишь — это пашешь ее три
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раза, сперва спашешь мелко, заборонишь, потом опять спашешь, а потом еще, это троить. Когда травы много было, троили поле. Новосиб. Когда пар заготавливали, землю три раза обрабатывали — троили. Прииртышье. Кемер., Том. Землю двоили и троили. У меня всегда
пар тройной был. Иркут.  Т р о́ и т ь. Это поле надо троить. Пск.,
1957–1961.  Т р о и́ т ь подо что-л.
Троили пар под рожь. Медян. Киров., 1956.  Пахать землю под озимые трижды. После сенокоса пашут
поле под озимь. Слобод. Вят., 1896.
Пахать землю под озимый сев, если
она перед этим была вспахана под
зябь и под пар. Яросл. Новг., Пск.,
Кемер.
2. Перепахивать землю в третий раз. Бурнашев. Новг., Калуж.,
Яросл., Горьк., Киров., Сиб. Третий раз вспахивать и боронить
землю (под пшеницу). Том., Кемер.
Краснояр. Слов. Акад. 1963.  Вспахивать землю третий раз под зябь.
Киров., 1952. Яросл. У нас троили землю, пахали под зябь, готовили поле для будущего урожая. Новосиб.  Пахать землю третий раз
перед посевом. Углич. Яросл., 1953.
 Вспахивать поле третий раз, запахивая навоз. Раньше спашут, изборонят — полежит; потом еще спашут,
изборонят; потом назем возят, а с
назьмом запахивают — дак это уж
троят. Соликам. Перм., 1973.
3. Пахать землю во второй раз. Орл.
Вят., 1897.
4. Пахать землю. Сиб., 1916. Сегодня я троил огород. Пск. Яросл.
 Пахать весной. Пошех. Яросл.,
1955.  Пахать весной не сплошь, а
с пропуском. Через борозду весной,
чтобы пашня не зарастала травой.
Р. Мста Новг., 1955. Пахать землю
через борозду, готовя пар. Пашню надо перворядицу троить, орать. Троить пар — готовить паровое поле.
Троят первородицу. Кто старатель-
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ный да время много, пашут хорошо,
как надо, подряд. А как некогда, дак
троят. Новг., 1936.
5. «Поднимать» землю. Как только
земля немного просохнет от весенней воды, ее поднимают. Подтраивая, между бороздами оставляют
свободную землю, равную по ширине
борозде. Холм. Пск., Иеропольский,
1916.
6. Оставлять землю под парами.
Сиб., 1930.
7. Оставлять характерные следы на
снегу, деревьях и т. п. Соболь оставляет три следа. Иркут., 1960-е.
8. Т р о́ и т ь. В игре — ударять палкой по чижику так сильно, что произведенный удар засчитывается за
три счетные единицы. Соль-Илецк.
Чкал., 1955.
9. Повторять одно и то же несколько
раз. Троила, троила поподряд, троила — одно и то же слово несколько раз повторяла — ты не трои, перестань больше. Пинеж. Арх., 1960.
Понравится песня — долго ее троим.
Пинеж. Арх.
Настойчиво просить.
Она троила меня, троила. Пинеж.
Арх., 1970.
10. Лить, цедить. Троить. Натрой
из боченка квасу. Яросл., 1902.
11. Есть, кушать. Жиздр. Калуж.,
1857. Влад.
12. Пить вино в одиночку. Утром
только глаза продерет и скорее троить в куть. Новосиб., 1978.
Тро́ица, ж. 1. В православном
народном календаре — праздник, отмечаемый в течение трех дней, начиная со дня Святой Троицы. Мещов.
Калуж., Косогоров, 1916.
2.
Т р о́ и ц а
именинница. То
же, что Троицкие именины. Каргоп.
Олон., Куликовский, 1885.
3. Три чаши, выставляемые на стол
на поминках. На поминках усопших
в Курмыше ставят три чаши с сыченою брагою и называют их троицею. Тамб., 1850.
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4. Три окна в доме. Без троицы дом
не строится — без трех окон дом не
строится. Твер., 1897. Калуж., Нижегор., Вят., Р. Урал.
5. Игра [какая?]. Из летних игр
без песен наиболее распространенными являются: огорелыши или чигарыши (горелки) и игра в «троицу»
(два мало, три много). Вят., Мальцева, 1925. Мяч при игре в ловушки.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. Много играющих стоят, один поймает троицу и отдает водильщику. Р. Урал.
 Поймать т р о́ и ц у . Поймать мяч,
который ударили лаптой, причем поймать в воздухе, а не с земли. Тот,
кто поймает троицу, бьет три руки. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
6. Растение Trifolium pratense L.,
сем. мотыльковых; клевер луговой,
дятлина красная. Моск., Анненков.
7. Мелкая трава, растущая на хлебном поле. В хлебе-то троицу всегда
найдешь. Зайков. Свердл., 1987.
Тро́ицкий, а я , о е . 1. Т р о́ и ц к и е именины. День, в который
отмечается годовщина постройки Троицкого храма (посвященного Святой
Троице). «В Троицком приходе Каргопольского уезда есть храм св. Живоначальной Троицы, построенный около 200 лет тому назад. Ежегодно
17 октября, в день освящения храма, масса народа приходит сюда из
окрестных приходов; праздник этот
народ называет „Троицкие именины”
или „Троица именинница”». Каргоп.
Олон., Куликовский, 1885.  Т р о́ и ц к а я , ж., в знач. сущ. Праздник
Святой Троицы. На Троицкой дождь,
много грибов. Даль.
2. В названиях дней, имеющих отношение к Троице.  Т р о́ и ц к а я пятница. Пятница перед Троицей, в которую соблюдается строгий пост. Енис.,
1913.  Т р о́ и ц к а я суббота. Суббота перед Троицей, в которую хату
украшают ветками деревьев и цветами. Дон., 1975.  Т р о́ и ц к и е роди-
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тели. Поминальная родительская суббота перед Троицей. По покойникам
молются в родительский день, родителей поминают. На могилки ходют, старухам конфеты подают,
яички красят. А кода родительская
суббота перед Троицей, троицкие
родители зовут. Забайкалье, 1999.
3. В названиях обрядов, связанных
с празднованием Троицы.  Т р о́ и ц к а я березка. а) Береза, которую
украшали на Троицу. С троицкой березкой мы шли в лес и пели: «Мы
веночки завивали, на головку надевали». Моск., 1972. б) Веточки березы, оставляемые в ржаном поле для
охраны от заморозков, града и т. п.
(по верованию крестьян). Троицкая
березка, оставленная во ржи, будет
охранять поле от града, заморозков и червя. Дмитров. Моск., 1932.
 Т р о́ и ц к и е цветы. Цветы, которые кладут на навоз, вывозимый в
первый раз в поле, чтобы защитить
его от колдовства. Дмитров. Моск.,
1932.  Т р о́ и ц к о е печенье. Печенье, которое печется девушками на
Троицу. Моск., 1972.
4. Т р о́ и ц к а я вода. Весенний
разлив рек. Весной, когда снег растаивает, то прибыль воды все источники заливает, особенно большая вода — это троицкая. Краснояр., 1968.
5. Т р о́ и ц к а я трава. а) Растение
Viola tricolor (L.) Wittr., сем. фиалковых; фиалка трехцветная, анютины
глазки. Моск., Анненков. б) Растение
Thymus serpyllum L, сем. губоцветных; чабрец обыкновенный. В Троицкую субботу косят траву, и в хате
расстилают троицкую траву. Дон.,
1975. Р. Урал.
Тро́ицын, а, о. В составных
названиях православных праздников,
дней недели, относящихся к празднованию Троицы.  Т р о́ и ц ы н венок.
Венок из березы, сплетенный на Троицу. Троицын венок берегут и кла-
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дут его под хлеб, чтоб мыши хлеба
не ели. На Троицын день девки становят березник под окнами. Мосал.
Калуж., 1914.  Т р о́ и ц ы н день.
Неделя от праздника Святой Троицы
до Петрова поста. Перм., 1864. Дмитров. Моск. Юрьев. Влад.  Т р о́ и ц ы н о воскресенье. В православном
народном календаре — праздник Святой Троицы, празднуемый в седьмое
воскресенье после Пасхи. После Троицына воскресенья наряжаются русалки. Скоп. Ряз., 1914.
Троича́та, мн. Трое близнецов,
тройня. Олон., Ончуков.
Тро́ичи, нареч. Трижды, три раза. Обоян. Курск., 1858. Поцелуются троичи. Орл. Я троичи приходил до вас. Зап. Брян. На море, океане, Три девушки сидят, Ниточки
прядут. По ниточке порвали.. рабу кровь завязали. Дунуть троичи
(заговор). Смол. Вят.  Т р о и́ ч и
[?]. Обоян. Курск., Машкин, 1859.
Трои́чно, нареч. Три раза, трижды. Север, Даль.
Троичо́к, м. 1. Три рубля. Калуж., 1914.
2. Растение Epilobium angustifolium
L., сем. онагровых; кипрей узколистный, Иван-чай, Капорский чай. Анненков. Даль. Арх., Олон., Нижегор., Курск.
3. Растение Spiraea ulmaria L., сем.
гидранговых; лабазник вязолистный.
Ворон., Анненков.
Тро́ишна, ж. В православном
народном календаре — день Святой
Троицы, празднуемый в седьмое воскресенье после Пасхи. Я на Троишну
родилась. Алт., 1998.
Трои́шня, ж. Трое близнецов,
тройня. Вот у нас троих принесла —
троишня. Среднеобск., 1964.
Тройе́нь, числит. Третья часть
целого. Стала косу на двое делить,
на двое двойень, на трое тройень и
на всю четверню. Коротояк. Ворон.,
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Водарский, 1929–1931.
Тро́йка, ж. 1. Три рубля. Мещов.
Калуж., 1916. Р. Урал. Посылаю ему
то тройку, то пятерку, так взагиб.
А деньги-то не вытащила восемь
рублей, пятерку да тройку, — ну и
потеряла. Том. Том. Монета в три
копейки. Деньги менные, пятак больше, а тройка меньше. Пск., 1978.
Банкнота достоинством в три рубля.
Тройки большущие были. Краснояр.,
1972.
2. Три очка домино. Среднеобск.,
1986.
3. Трое близнецов, тройня. Новг.
Новг., 1995. У женщины двойки,
тройки бывают. Поддор. Новг.
4. Упряжка из трех лошадей, запряженных в соху или плуг. Тройкой пахали: два коня в ряд и сзади один,
и пристяжник на нем. Приамурье,
1983.
5. Три оленя, запряженные в одни сани. На тройке еду. Вперед запрягаешь двойку, тройку. Мурман.,
1979.
6. Три сундучка, входящие один в
другой. Муром. Влад., 1914. Влад.,
Устюжн. Новг., Нижегор., Вят.,
Перм., Ворон., Курск.
7. Поднос с тремя емкостями для
угощения гостей на свадьбе. «Подается на всех угощениях, особенно на
свадьбах: с вином, с медом и с водкой
(брагой)». Тамб., Курск., Даль. С подачею жаркого на свадьбе каждому
подается тройка, т. е. рюмка вина,
стакан браги и стакан меду. Доколе он опоражнивает их, все собрание
поет многая лета. Горбат. Нижегор.
8. Недоуздок с тремя металлическими кольцами. Не узду, а тройку спрашиваю. Кемер., 1964.
9. Три поплавка посередине сети, в
месте расположения петли, за которую невод тянут к берегу. Три плута [поплавка] в одном месте, служат показателем средины крыла, у
тройки на неводе петля для причал-
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ки выбега. Новг., 1949.
10. Вилы с тремя зубьями. Сено метали тройками. Новг., 1968.
11. Собачьи нарты на трех парах копыльев. Колым. Якут., 1901. Сиб.
12. Разветвленный стебель овса. Когда пахать, это значит первый раз;
а как только у овса тройки встанут, это у овса три корня вместе,
сразу надо переорать. Медвежьегор.
Карел., 2005.
13. Проросшее зерно с тремя ростками. Тройка — три листочка, признак того, что зарослось зерно полностью. Медвежьегор. КАССР, 1970.
14. Доска толщиной в три дюйма.
Доски разны толщиной, дюймовая,
полуторка, тройка. Лоух. Карел.,
2005.
15. Рыболовная сеть с ячеей в три
сантиметра. Вяжешь сетку с очком
в пять сантиметров — пятерка, а
в три сантиметра — тройка. Приамурье, 1983. Ширина ячейки, взять
квадратик, три сантиметра так,
три сантиметра так. Это тройка.
Среднеобск.
16. Холст, тканый в 13 нитей.
Холст из 13 пасм: самый тонкий
из простых, крестьянских. Морш.
Тамб., 1852. «Холст-тройник в 13
пасм в основе». Тамб., Даль.
17. Лодка с тремя парами весел.
Онеж. Арх., 1852. «Лодочка-тройник
на три гребца, по паре весел». Арх.,
Даль.
18. Лодка, у которой к бортам прибиты три доски для увеличения их
высоты и прочности. Онеж. КАССР,
1933.
19. Вспашка поля в третий раз.
Тройкой ходят, не вертятся, а
только задевают друг дружку. Лоух.
Карел., 2005. Потом землю троили,
тройка называется. Любыт. Новг.
Вспашка земли с пропуском через борозду, чтобы пашня не зарастала травой. Р. Мста, Новг., 1955.
20. Вспашка пашни первый раз.
Первый раз спашешь, это тройка,
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второй раз земля уж на россыпь
идет. Иное место подтроишь, а
иное не надо подтраивать. Новг.,
1995.
21. Хороводная игра с песнями и
танцами. Тройка играется от Троицына дня до Петрова поста. Онеж.
Арх., 1847. «Народная хороводная
пляска с песнями: тройку ирают или
бьют от Троицына до Петрова поста;
становятся по две девки с одним парнем». Арх., Даль. В тройку идешь,
песню троешну поешь. Кем. Карел.
Музыкант начинает играть, в то
же время парень, побойчее других,
подходит к девушкам, берет двух
из них и начинает плясать тройку,
при этом пляшущие направляются
так, чтобы каждый из них выделывал фигуру «перевернутая восьмерка»; затем другой парень также берет двух девушек и пляшет ту же
тройку. Иногда пляшут тройку в
одну пару, а иногда и в три пары.
Перм.
22. Пляска тройкой, тройками.
Арх., Даль. В тройке всегда три человека плясали. Три барышни танцуют или парень посередине. Ср.
Урал.  Т р о й к у бить, играть. Играть в тройку. Онеж. Арх., 1847. Арх.
23. Игра в камешки. В игре в пять
камешков, когда нужно схватывать
по три камешка. Пск., Твер., 1855.
24. Детская игра с мячом. Игра в
тройки с мячом. Р. Урал, 1976.
25. Растение Menyanthes trifoliata
L., сем. горечавковых; вахта трехлистная. Вят., Перм., Сиб., Анненков.
Тро́йки, мн. Деревянные вилы с
тремя зубьями. Новг., 1995.  Деревянные вилы для сена с тремя или
четырьмя зубьями, один из которых
противопоставлен другим. Тихв. Ленингр., Кондоп. Карел., 2005.
Тройко́вый, а я , о е . 1. Достоинством в три рубля (о бумажной
купюре). Калуж., 1892.
2. Сотканный в трехцветную по-
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лоску (о холсте). Муж мой вовсегда тройковые кальсоны носил, сама
ткала-то в три полосы холст. Алт.,
1998.
Тройко́м, нареч. Тремя лошадьми, тройкой (пахать, боронить и
т. п.). Тройком запрягали. Среднеобск., 1967. Тройком запрягали; у
нас брат вот, Володя, он совсем молоденький, тройком боронили, он на
передней лошади. Том. Том.
Тройма́, нареч. Втроем. Краснояр. Енис., 1904. Так они тройма и
живут теперь, сестра-то его с ними. Арх. Тройма его тащим — никак
не вытащим. Азерб. ССР.
Тро́йна́. См. Т р о́ й н я́ .

´..шки,
Тройне

мн. Деревянные
вилы с требя зубьями. Пенз., 1945–
1950.
Тро́йни, мн. 1. Трое близнецов,
тройня. Слов. Акад. 1822. О детенышах животных. Овцы ягнятся дважды в год по двойням, по тройням —
мало по одному. Арх., 1854.
2. Изба из трех комнат. «Крестьянская изба с двумя капитальными внутренними стенами на расстоянии примерно сажени одна от другой». Сев.-Двин., Арх., Жив. старина, 1912.
3. Вилы с тремя зубьями. Шенк.
Арх., 1846. Арх. Заонеж. Олон.,
Карел. Тройни, ими сено метают в стог. Тихв. Ленингр. Пск.,
Иван., Яросл. Тройнями сено копнили. Прииртышье.  Т р о́ й н ы .
Плесец. Арх., 2005. Тройны — вилы здесь зовут. Тройны — большущие вилы; найдут суковатое такое
дерево, сука три, а может и больше, и сделают тройны. Карел. Метают сено тройнам, они тоже из
дерева, длинные тоже сукам. Тихв.
Ленингр.
4. Т р о й н и́ . Сросшиеся вместе
три плода ореха. Уржум. Вят., 1882.
1. Тройни́к, м. 1. Три рубля,
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трешка. Орл., 1900.
2. Весовая гиря в три фунта (в качестве орудия нападения и защиты у
деревенской молодежи). Как наши-то
ребята ухорцы, плутики. Вынимают из карманов тройники да фунтики (частушка). Костром., Пск.,
1902–1904.
3. В крестьянской семье один из
трех братьев, годный в рекруты. Слов.
Акад. 1847. Рекрутскую повинность
несут сначала четверники и тройники (т. е. семьи, где 4–3 брата),
а после них уже двойники. Княгин.
Нижегор., 1849. Крестьянин, имеющий трех сыновей-работников, годных
для военной службы.
4. Матрешка, состоящая их трех кукол. Горьк., 1969.
5. Сеть, состоящая их трех частей. С
тремя головами — тройник, сажени
три-четыре фартук соединяет два
гужа, а потом ставится в ним запинок [сеть], двенадцать-пятнадцать
сажень, как стена. Пск., 1968.
Р. Урал.
6. Рыболовная сеть с ячеей размером в три пальца. Пск., 1912–1914.
Тройник — сетка такая, на глазок
три пальца входит. Пск. Кутец
вплотную привязывают к вальку,
из тройника натуго, чаще не делают, а то чехня будет объячеиваться. Тройник наслабко — слабо связана сеть. Р. Урал.
7. Дорога с углублениями на земле для колес и для лошади. С другой
стороны от разрытого мара на той
же дороге тройником на хутор Кузьмы Марковцева. Р. Урал, 1913.
8. Вилы с тремя зубьями. Дон.,
1975. Тройником всё можно делать.
Одесск. Р. Урал.
9. Трехлемешный плуг. Дед мой
тройником пахал. Одесск., 2005.
10. Промысловая лодка на три пары
весел. Мезен. Арх., 1852. «Лопарская
лодка о трех парах весел такого же,
как шняка, устройства, длиною в 3–
4 сажени; подымает груза до 100 пу-
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дов; вместо руля управляется длинным веслом, называемым прави́ло».
Кольск. Арх., Подвысоцкий. Посудины надо завести, ёлу, тройник ли,
шнику. Мурман. Беломор. Карел.
11. Небольшое рыболовецкое одномачтовое судно с тремя парами весел.
Кем. Арх., 1847. Беломор.  Промысловое судно, составляющее одну из
разновидностей шнеки; оно упрощенного устройства и меньших размеров,
чем шнека. Беломор., 1929.
12. Дерево высотой в три вершка.
Бывало, на день два саженя тройнику ссеку и сложу в заклад. Смол.,
1891. Калин., Белг.
13. Гиря весом в три фунта. Даль.
Яросл., 1913.
14. Единица счета пряжи. В тройнике 13 пасмов. Некрас. Яросл.,
Яросл. слов., 1990.
15. Длинная слега. Слов. Акад.
1822. Кладут на козлы и распиливают на три, четыре или пять частей. Волог.
16. Коса небольшого размера. Есть
тройник, им по кустам косить.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.
17. Разновидность ткацкого берда.
Тройник — из тринадцати пасм бердо. Бердо для самой тонкой пряжи
имеет тринадцать пасм, это и есть
тройник. Яросл., 1960. Арх. В тройник идет тонкая пряжа. Берда были и двойники, и тройники. Новг.
Моск., Костром.
18. Сорт ниток. Дон., 1929. Тройник — это пряжа, тонкая, тонкая
она, из нее хорошее полотно было.
Тройник — нитки такие тоненькие,
как лощеные, были. Яросл. Моск.
Пряжа или нитка, ссученная втрое.
Слов. Акад. 1822. Пряжа в три пряди. Р. Урал.
19. Домотканый холст в 13 пасм в
основе. Тамб., Даль.  Тонкое домотканое полотно. Тамб., 1849. Моск.,
Курск. Тройник — это ручное тканье, тройник тонкий, плотный, мало рвется, самое хорошее плотно. Я
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раньше рубашки только из тройника шила. Яросл.
20. Сорт золота для иконописания.
А золото для иконы было двойник,
тройник иль червоно. Р. Урал, 1976.
21. Игра [какая?]. Дмитриев.
Курск., 1900.
Тройники́, мн. 1. Трое близнецов, тройня. Сиб., 1858. Арх. Одна
женщина тройников родила. Низ.
Печора. А барыня в печке тройников принесла: Фомку, Еремку, дурака Ваньку! (прибаутка). Мурман. Карел., Волог., Яросл. Троё родятся,
дак тройники зовутся; редко их быват тройников-то; где-то в Сваловой ли че ли родила же баба троихто, сказывали. Перм. Среднеобск.
 О детенышах животных. Теленок
ихной. Тройники были, три теленка принесла. Пинеж. Арх., 1967. Овцы по двойникам да по тройникам
носят, так беда трудно обряжать
овец. Низ. Печора. Волог., Яросл.,
Костром.
2. Деревянные вилы с тремя зубьями, один из которых противопоставлен другим. Тройниками навоз носили. Бабаев. Волог., 2005.
Тройнико́вый, а я , о е . 1.
Т р о й н и к о́ в а я семья. Семья, в которой трое из ее членов трудоспособны. Даль.
2. Относящийся к полотну, пряже
высокого качества. Тоньше не пряли
тройниковой пряжи. Из тройниковой пряжи ткали хорошее полотно,
тройник. Яросл., 1960.  Т р о й н и к о́ в ы й холст. Холст, тканый в
13 нитей. Обоян. Курск., 1852.
Тройни́на, ж. 1. Пашня, вспаханная три раза. Тут земля как просохнет, поедут пар пахать, тут поедут навоз возить, тогда поедут
навоз запахивать, потом как сеять
еще пашут, тройнина это называется. Киров., 1945–1949.
2. Вторая вспашка поля под пар.
Орл. Вят., 1895–1896.
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Тройни́ть, несов., перех. Пахать
или боронить через два ряда на третий. Шадр. Урал, 1925.
Тройни́ца, ж. 1. О медведице
с двумя медвежатами. Женка шла
и увидела тройницу: два маленьких
медвежонка и сама медведица. Пинеж. Арх., 1960.
2. Саамская лодка с тремя парами
весел. Кольск. Арх., 1885.
3. Холст домашнего производства,
вытканный с чередованием ниток в
берде. Была еще тройница, тоже
холст, боле скатерки едаки ткали, полотенца. Тройницей ткали:
в одном зубу в берде — две нитки,
а в другом — одна. Соликам. Перм.,
1973.
Тройни́цы, мн. Вилы с тремя
зубьями, один из которых противопоставлен другим. По-нашему тройницы, а по-ихнему вилы. Медвежьегор.
Карел., 2005.
Тро́йничать, несов., перех.
Праздновать Троицу. А потом мы
тройничали, ссыпамся. В холодке
девки сидят, парни с гармолями.
Р. Урал, 1976.
Тройнички́, мн. 1. Трое близнецов, тройня. Родились у царя Михаила три дочери тройнички. Вят.,
1908.
О детенышах животных.
Р. Урал, 1976. Седня выпустили
тройняшек, тройничков (овец). Том.
Том. Корова тройничков принесла:
двух теличков и бычка. Медвежьегор. Карел.
2. Вилы с тремя зубцами. Тройничики — вилы называют. Р. Урал, 1976.
Тройни́чный и тройни́шный, а я, о е. 1. Т р о й н и́ ч н а я .
Родившая тройню (о женщине). Она
тройнична была, сразу трой принесла. Пудож. Карел., 2005.  Т р о й н и́ ш н а я. Об овце. Овца у меня
тройнишная, а Саше по два да по
одному носит. Ср. Урал, 1987.
2. Т р о й н и́ ш н ы й , в знач. сущ.
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Тройничок

Один из тройни. Сиб., 1854. А
если трое родится, то тройники, тройнишный — один. Кирил. Волог. Она тройнишных принесла —
все парнишки. Тройнишных-то редко носят, но бывают. Среднеобск.
 О детенышах животного. У нас
нынче овечка принесла тройнишных, вот их тоже надо воспитывать. Среднеобск., 1967. У овечек
часто бывают двойнишны, тройнишны (ягнята). Том. Том.
3. Т р о й н и́ ч н ы й дом. Дом из
двух комнат. Дом тройничный в две
комнаты, и изба в одну. Пск., 1952.
Тройничо́к, м. 1. Дорога с
углублениями на земле для колес и
для лошади. Быват еще дорога —
тройничок. Р. Урал, 1976.
2. Багор с тремя крюками. Есть
багорок-тройничок. «У яицких казаков служит орудием лова: с двумя
и тремя крючками». Урал, Малеча,
1975.
3. Пряжа или нитка, ссученная
втрое. Слов. Акад. 1847.  Веревка,
ссученная из трех. Азов., 1886.
Тройно́й, а я , о е . 1. Состоящий из трех сортов, трех разновидностей.  Т р о й н а́ я мука. Двойная
мука и тройная мука, разная мука. Ряз., 1969.  Т р о й н о́ й хлеб.
Смесь из трех злаков, которой в свадебном обряде осыпают жениха и его
поезд. Во время обряда «витания»
теща осыпает жениха и его поезд,
вынув рукой из фартука «хмелец»
и тройной хлеб: ячмень, овес, рожь.
Смол., 1891.
2. Состоящий из трех частей, помещений, предметов.  Т р о й н а́ я
изба. «Тройная изба состоит из избы, крытого двора и третьего хозяйственного (амбар, сарай) либо жилого (изба, горница) помещения; все
три постройки стоят рядом, перпендикулярно по отношению к улице,
каждый сруб крыт отдельной двускатной крышей». Том., Новосиб.,

Омск., Тюмен., Свердл., Бломквист,
1956.  Т р о й н а́ я сеть. Рыболовная
снасть в виде трех сетей, расположенных параллельно. Ворон., 1952.
3. Т р о й н а́ я удочка. Удочка с тремя крючками. Р. Урал, 1975.
4. Являющийся результатом тройного действия.  Т р о й н а́ я уха.
Уха, приготовленная на трехкратно
сваренном бульоне. Р. Урал, 1976.
Уху тройну варим, дык уха-то запашистая. Среднеобск.  Т р о й н о́ й
пар. Трижды вспаханный пар. Говорили, что тройные пары лучше. Двойной пар — двоить, тройной пар —
тот лучше бы, чем двойной. Ср.
Урал, 1987.
5. В рыболовных названиях, относящихся к зимнему лову рыбы.
 Т р о й н а́ я , ж., в знач. сущ. Лошадь, подвозящая невод, сложенный
в три слоя (тройное), по льду на санях к месту зимнего лова. Тройная
везет кнею матки [мотня невода] и
чащу сеток. Волхов, Ильмень, Шамахов, 1939.  Т р о й н о́ е , ср., в
знач. сущ. Способ складывания невода для перевозки его на лошадях по
льду к месту ловли. Моряки кладут
тройное: сперва кнею, потом чащу
одного крыла, потом другого. Волхов, Ильмень, Шамахов, 1939.
6. В наименованиях родственников.
 Т р о й н а́ я бабушка. Прабабушка. Я в Бячури жила, и мама моя,
и батя, и бабушка, и тройная бабушка — все рожденки здешние были. Новосиб., 1999.  Т р о й н ы́ е
дети. Общие дети супругов, имевших
детей от предыдущего брака. За Дорофеева вышла замуж: от первой жены остались, она мальчика привела, у ней тройные дети пошли. Сейчас живет очень тяжело, тройные
дети, легко ли. Ряз. Ряз., 1969. Я
тройных детей растила. За первого мужа вышла, у него были дети.
Муж задавился, вышла второй раз,
пожила с мужем, появились свои дети, это вторые. Вышла третий раз

Тройняки
замуж, у него опять дети. Пинеж.
Арх. Прибайкалье.
7. Т р о й н а́ я кобылка. Насекомое сем. саранчовых, кобылка. Тройная кобылка — насекомое — она скачет, скачет по полю; она только делается с жару, тройная кобылка.
Том. Том., Том. слов., 1986.
Тро́йня́, ж. 1. Т р о́ й н я . Деревянные вилы с тремя зубьями. Пск.,
1958.
2. Т р о́ й н а и т р о й н я́ . Деревянные вилы с разнонаправленными зубьями для метания сена в копны. Ленингр., Слов. карт. ИРЯЗ.
Тройна, развилистые, на заколье мечут. Тройня — это деревянные вилы, которыми сено метали. Карел.,
2005. Каргоп. Арх.  Т р о́ й н а . Навозные вилы. Гдов. Петерб., 1926.
 Т р о́ й н а и т р о́ й н я . Тройнами мы сено мешали. Медвежьегор. КАССР, 1970. КАССР. А сено
мечют деревянной тройной, а понастоящему — вилы. Каргоп., Плесец. Арх. Метают сено тройнями,
у них два зуба одинаковые, один выдается. Тихв. Ленингр.
3. Т р о́ й н я . Род лодки. Старики ездили рыбу ловить на тройнях.
Одесск., 2001.
4. Т р о й н я [удар.?]. Следы зайца
на снегу, когда он, петляя, собирается залечь на лежку. «Тройня — у охотников значит то, когда заяц, готовясь
дойти к своему логову, начнет следы
свои запутывать. Он, идучи прямо, поворачивается и по тому же следу назад возвращается. Между тем он садится на задние лапы для высматривания места, на котором удобнее ему
лечь. От сего на тройне, или иначе
тропе, виден бывает поперек ее отпечаток задних ног по самое колено, что
по-охотничьи называется пень и что
всего виднее бывает зимою по пороше. По сим пням всего лучше замечать сметки или спрыгивания. Таких
петель, троп и сметков делает заяц до
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шести, пока не спрыгнет к своему логову». Бурнашев.
5. Т р о́ й н я́ . Толстая жердь с изгибом, скрепляющая подушки телеги и обеспечивающая устойчивость
при крутых поворотах. Калуж., 1905–
1914. Смол.  Т р о й н я [удар.?].
Жердь, служащая для ровного хода колес телеги. Ельн. Смол., Добровольский, 1891. — Доп. Т р о й н я
[удар.?]. [Знач.?]. Из такого дерева
делается тройня для телеги. Смол.,
Добровольский, 1891.
6. Т р о й н я́ . Часть телеги в виде
развилины, прикрепленная к заднему
ходу. Тройня надевается на ламбон.
Лит. ССР, 1960. Тройня деревянная.
Тройня в тарантасе внизу. Латв.
ССР, Эст. ССР. — Доп. Часть корпуса телеги [какая?]. Калин., Слов.
карт. ИРЯЗ, 1940.
7. Т р о й н я́ и т р о й н а́ . Небольшая веревка, которой привязывают
рыболовную сеть. Тройня на больших
ладьях пропускается через тройные
блоки. Пск., Кузнецов, 1912–1914.
8. Т р о й н я [удар.?]. То же, что
тройная изба. Том., Новосиб., Омск.,
Тюмен., Свердл., Бломквист, 1956.
9. Т р о й н я́ , в знач. числит. Три.
А ейный муж приедет через пару,
тройню дней. Латв. ССР, 1964.
10. Т р о́ й н а . Вспаханное поле.
Новг., 1968.
11. Т р о й н а́ . Игра в салочки с
участием трех человек. Холмог. Арх.,
1907.
12. Т р о й н я́ . «Повозочная дорога». Зап., Даль.
Тройня́к, м. 1. Три рыболовных
крючка, спаянных вместе. Тройняк —
это три крючка в одном месте.
Приамурье, 1983.
2. В медоварении — мед, в котором
две части воды, а третья — патока.
Бурнашев.
3. Трехлемешный плуг. У нас обычно пахали тройняком. Одесск., 2001.
Тройняки́, мн. Трое близнецов,

Тройнята
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тройня. Двойняки да тройняки у ей
всё. Новосиб., 1979. Мужик приехал, вошла в положение, тройняков родила. Приамурье.
О детенышах животных. Когда сытый год,
тогда волчица тройняков кормит,
лиса то же самое. Ягушки, конечно,
часто тройняков приносят. Новосиб., 1979.  О трех разновозрастных
медвежатах у медведицы. Из тальника выходит. Сама четвертая. С
тройнякам. Камч., 1962.
Тройня́та, мн. Трое близнецов,
тройня. Это первый раз сколько я
живу на свете, так никогда не
видела и не слышала, чтоб баба тройнят рожала. Зап. Брян.,
1907. Новг., Новосиб.  Об овце. Нельзя двоим мыться у умывальника: двойнят родишь. Ты хошь
тройнят? Овечка ягнила тройнят.
Новг., 2005.
Тройня́чки, мн. Вилы с тремя
зубьями для собирания крупного сена. Р. Урал, 1976.
Тройня́шечки, мн. Ласк. Маленькие булочки. Сто грамм они, наверное, вот эти тройняшечки, булочки их называли. Алт., 1998.
Тройня́шки, мн. 1. Ласк. Трое
детенышей овцы одного помета. Сегодя выпустили тройняшек, тройничков (овец). Том. Том., 1986.
2. Вилы с тремя зубьями для собирания крупного сена. Женщины и
мальчишки двухрожками, тройняшками, четырехрожками подваживали копны. Р. Урал, 1976. Мы убирали
тройняшками и сено, и навоз. Морд.
АССР.
Тройняшный, а я , о е . Имеющий три крючка (о багре). Багры
на коротком вязовом черенке — это
тройняшные багры. Р. Урал, 1975.
Тройча́к, м. 1. Железная форма, вмещающая три кирпича (при
обжиге). Тройчак — в форму клали
три кирпичины. Тройчак — это форма такая железная, а потом в печ-
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ку. Новосиб., 1965.
2. Способ укладки соломы на крышу
по три пучка, колосьями вверх. Бломквист, 1956.
3. Плуг с тремя лемехами. Плугтройчак в хозяйстве деда всегда
был в работе. Одесск., Слов. Одесщины, 2001.
Тройчаки́, мн. Деревянные вилы с тремя зубьями. Тройчаками сено
перетряхиваем. Одесск., 2001.
Тройча́та, мн. Трое близнецов,
тройня. Да еще и тройчат рожали. Лодейноп. Ленингр., 2005. Трое
детенышей животных одного помета.
Овцы двойчат плодят обязательно,
а то и тройчат. Дон., 1975.
Тройча́тка, ж. 1. Три рубля.
Слов. Акад. 1822. Дмитров. Моск.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
2. Серебряная монета в пять копеек.
Гжат. Смол., 1852. Монета в три копейки. Пск. Пск., 1902–1904. Монета в одну копейку. Летом прасолам плохо: иной день тройчатки не
выторгают. Мещов. Калуж., Чернышев, 1892.
3. Один близнец из тройни. Пск.,
Осташк. Твер., 1858.
4. Тройная сковорода для блинчиков. Нижнедев. Ворон., Поликарпов,
1893.
5. Концевое стропило четырехскатной крыши, состоящее из трех стропильных брусьев. Ряз. Руделев, 1955–
1958.
6. Дерево с тремя стволами. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
7. Веревка, ссученная втрое. Липец.
Ворон., 1929–1937.
8. Три рыболовных крючка, спаянных вместе. Вчера спаял тройчатку
для блесны такую, что пудовую щуку выдержит. Кадуйск. Волог., 1971.
9. Форма для приготовления кизяка. Тройчатки, двойчатки для кизяка были, как кирпичи хлеба получались. Алт., 1998.
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Тромба
10. Уха, для приготовления которой используется поочередно три вида рыб. Тройчатка — самая вкусная
уха. Сначала отваришь ерша, затем отвари ельца или окуня, затем
это все вынимаешь, а потом налима
ложь. Краснояр., 1994.
Тройча́тки, мн. Трое близнецов, тройня. Пск., Осташк. Твер.,
1858.
Тройча́тник, м. 1. Вилы с тремя зубьями. Бери тройчатник да
поднеси сена. Дон., 1975.
2. Устройство для подключения к
электрической сети нескольких приборов; тройник. Сын-то у меня головастый к технике, магнитофон у его,
радиола, другой раз проводку пожег.
На тройчатник все включит, проводка и горит. Новосиб., 1979.
Тройча́шка, ж. Деревянные вилы с тремя зубьями. Тройчашками
переворачивали пшеницу. Одесск.,
2001.
Тройча́ты, мн. Деревянные вилы с тремя зубьями. Посочи [поищи]
тройчаты под поветью, метать
одейню [стог] будем. Пск., 1958.
Тро́йчатый, а я , о е . С тремя
ветвями (о дубе). Тул., Афанасьев.
Тройчоно́к, м. В народном православном календаре — третий день
Троицы, следующий за Духовым
днем. Красн. Смол., 1914.
Тройчь, нареч. Три раза, трижды. Курск., Орл., Тул., Калуж.,
Васьянов, 1840.
Тройщи́к, м. Разновидность
ткацкого берда. Бывает и по тринадцать пасм берда, плотные из
тонкой пряжи ткет. Его тройщик
называют. Новг., 1969.
Трок, м. Широкая тесьма для подвязывания попоны. Слов. Акад. 1847.
Сиб., Меньшов, 1861.
Трока́, ж. Корова с пороком вымени. «Скотоводы так называют ту корову, которая доит наперекосяк, т. е.,
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например, из передней правой и задней левой титьки, а из правой задней
и из левой передней не доит». Бурнашев.  Т р о́ к а . Даль.
Тро́кать, несов.; тро́кнуть, сов.;
перех. 1. Сов. Стукнуть, ударить. Щука трокнула и как раз в глаз. Волхов и Ильмень, 1939. Подпор. Ленингр.
2. Несов. Взбивая (муку), делать
ее рыхлой, пушистой, мягкой. Муку
трокают в снегу, со снегом в горшке, первое дело — соли, горохова мука на снегу взбита, рохленка. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Тро́каться, несов. Хлопотать,
заботиться. Кем. Арх., 1910.
Трокли́н, м. Кафтан с тремя
сборками сзади. Арх., 1852.
Тро́кнуть. См. Т р о́ к а т ь .
Тро́кнуться, сов. 1. Умом
т р о́ к н у т ь с я . Догадаться о чем-л.
Я умом-то трокнулся, да поздно было! Колым., 1901.
2. Сойти с ума. Совсем трокнулся
эти дни. Ср. Урал, 1987.
Троко́ль, м. Один из трех листьев, растущих из одного места на
стебле. На три троколя трефоль
растет. Тихв. Ленингр., 2005.
Троле́ток, м. Жеребец в возрасте трех лет. Онеж. Арх., 1901. До
году жеребенок селеток называется, на другой будет двулеток, на
третий — тролеток. Каргоп. Арх.
Троли́стка, ж. Растение Menyanthes trifoliata L., сем. горечавковых;
вахта трехлистная. Моск., Анненков.
Тро́льник, м. Часть лица; рот.
Раньше у нас рот трольником называли. Морд. АССР, 2006.
Тромать, несов., неперех. Ходить, топать. Сплети чуни, да и
пусть тромлет. Калин., 1931.
Тро́мба, ж., собир. Сетчатокрылые насекомые. Смол., 1914.
 Т р о м б а идет! «Личинки тромбы
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Тромой

живут в большом количестве в берегах Днепра. В начале июня тромба выводится и вечерами вылетает из своих
норочек. Тромба летит над Днепром с
неразвившимися еще крыльями, падает в воду и становится добычей рыб.
К выводу тромбы рыба готовится и
держится в верхних слоях воды и у
берегов. Вечером рыбаки ловят тромбу: расстилают у костра белые простыни. Тромба летит на огонь, обжигает крылья и падает кучами у костра и на простыни. Рыбаки собирают
тромбу в большом количестве, смешивают ее с влажной глиной и мягким
хлебом. Образовавшиеся комочки насаживают на сотники. При такой насадке рыбаки ловят более четырех пудов за один раз». Смол., Добровольский, 1914.
Тромо́й, а́ я , о́ е . Хромой. Так
и котыляет, так и котыляет, даром, что тромая. Белозер. Волог.,
2005.
Тро́мпанье, ср. Уминание женщинами босыми ногами овса (зерновых) при погрузке его на судно. Арх.,
1967–1968.
Тро́мпать,
несов.,
перех.
1. Утаптывать зерно при погрузке
на суда. «В Архангельском порту, на
отходящих за границу судах, делом
этим занимаются женщины — работницы шкивидорской артели, утаптывают они сыпь сперва ступнями ног,
а потом коленями и даже животом
(бывают случаи, что беременные тут
же родят или выкидывают)». Арх.,
Подвысоцкий, 1885.
2. Утрамбовывать что-л. Арх., 1907.
Трон, м. 1. Часть ловушки на глухаря. Ср. Урал, 1987.
2. Еда. Троном раньше у нас еду
называли. Морд., 2006.
Тро́нечки, нареч. Немного. У
меня тронечки. Дон., 1929.
Трони́ца, ж. Женщина, которая
лечит растиранием. Троница: опухоль
сделается, будет треть, да все про-

шло. Пудож. КАССР, 2005.
Тро́нка, ж. 1. Шарик из олова
или глины размером с лесной орех для
игры в «тронки». Смол., Копаневич,
1917.
2. Мн. Игра. «Известное количество
(небольших) шариков катят с руки по
ровному месту, где вырыта ямочка.
Попавшие шарики в ямочку означают
выигрыш». Смол. Смол., Копаневич,
1877.
3. Колокольчик, который надевают
на шею животного. Тронку овце повесили, чтоб слух был. Одесск., 2001.
Тро́нкать, несов., перех. 1. Доить (корову, козу и т. п.). Тобол.,
1894.
2. Сосать грудь. Рано перестала
брать, а так-то тронкай, мене, ще,
жалко? Ср. Урал, 1987.
3. Неперех. Чрезмерно болтать, много говорить. Иркут., 1981.
Тронти́шить, несов., неперех.
Говорить пустое, болтать. Ты любишь
тронтишить очень. Тихв. Ленингр.,
2005.
Тро́нутый, а я , о е . 1. Начавший портиться, с душком, несвежий
(о рыбе). Никак не удается в летнюю пору доставить с о. Чалхар рыбу в свежем виде на Уральский рынок, всегда она оказывается тронутою. Р. Урал, 1901. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
2. Волнующий, трогательный. Этато песня шибко тронута, любила я
ее. Чудов. Новг., 2005.
Трончи́тный, а я, о е. Фольк.
Эпитет гусель. Он в гусли играет, звончитные-трончитные. Чернояр. Астрах., Матер. Срезневского.
Тро́нька, ж. Переспевшая морошка. Тронька — это когды ягода
мягка стала. Ср. Урал, 1987.
Тро́ньки, нареч. Немного. Рыбы троньки принес, ухи не сваришь.
Дон., 1929.

Тропальник

Троп, глаг. междом. Употребляется для обозначения быстрого действия. С похмелья водки троп! Обл.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Стукнул по сундуку рукой и троп к Маньке. Новг.,
1995.
Троп-троп, глаг. междом.
1. Употребляется для обозначения
сильного удара о землю. Пск., Твер.,
1855.
2. Употребляется для обозначения
быстрого движения. Мы к ему, а он
троп-троп ногой — уходите. Смол.,
1939–1956.
3. Употребляется для обозначения
замысловатого, вприпрыжку бега животного. Кот бежит каким кренделем: троп-троп-троп. Новг., 1981.
Тро́па, м. и ж. Человек, который много и часто пьет (воду, чай
и т. п.), водохлеб. Сижу, тропа, пью
сама чай, а они тихонечко шепчут:
«Можно чайку?». Низ. Печора, 2005.
 Чайный т р о́ п а . О человеке, пьющем много чая. Володя у нас чайный
тропа, чайник может выпить. Ну,
уж ты, чайная тропа, Иван Егорович. Низ. Печора, 2005.
Тропа́, ж. 1. Дорога. Поезжайте этой тропой. Ельн. Смол., 1914.
 Белая т р о п а́ . У охотников — дорога, земля, уже покрытая снегом. Езда по белой тропе. Обл., Слов. карт.
ИРЯЗ.
2. Сугоновая т р о п а́ . Непропаханная узкая полоса между полями, межа. Яросл., 1970.
3. Охотничье угодье с ловушками,
которое регулярно обходит охотник.
Арх., 1867–1898. «Охотничья тропинка в лесу с наставленными около нее
ловушками. Каждая тропа принадлежит какому-нибудь одному охотнику,
и правом охоты на ней обладает только он». Сев.-Двин., Романов. Волог.
 Т р о́ п ы-путики. Охотничьи тропы.
К ручьям сходятся тропы-путики
охотничьи. Волог., 1971.
4. Тропинка, которую прокладывают
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животные к своему логову. «Место, по
которому зверь ходит всегда на логовище, куда б он ни уходил, а потому и имеет различные названия: заячья, лисья, волчья и т. п.». Бурнашев.
Моск., 1946–1947. Тобол.  Черная
т р о п а . След зверя, по которому в
бесснежное время он пробирается в
логово. Подняв медведя из берлоги
или выждав его на черной тропе —
след зверя, по которому в бесснежное время пробирается он к ночлегам своим или с ночлегов. Макар.
Нижегор., Н. Толстой, Слов. карт.
ИРЯЗ. Узкая дорожка, проложенная
в лесу скотом. Перм., 1848.
5. Место в лесу, где устраивается ловушка для птиц. Пространство
верст на 10 кругом, за осечьем, где
охотник ставит силки для лову рябчиков и тетеревов. Верховаж. Волог., 1849. Прибайкалье.  Т р о п у́ ставить. Силки ставить. Верховаж. Волог., 1849.
6. Мн. Звериные следы. Большой
снег будет, ставишь капкан, уташшит в нору, по тропам узнаем. Среднеобск., 1986.  След мелкого зверя. Когда большой след —
это след, большой зверь проходил, а
маленький если, куланок, зайчик, —
это тропа, след так называется.
Новосиб., 1965.
7. Компас (у охотников). Тропа
в кармане, варя на лесу. Онеж.
КАССР, 1933.
Тропа́ва, ж. Тропа. Симб., 1858.
Тропа́к, м. 1. Старинная русская пляска трепак. Даль. Слов. Акад.
1963 [обл.].
2. Лошадь со сбивчивой побежкой
(ни рысь, ни иноходь). Даль [3-е
изд.].
Тро́палка, м. и ж. О человеке, который тяжело, со стуком ходит.
Арх., Даль.
Тро́пальник, м. О человеке,
который ходит, тяжело ступая. Васюто тропальника видели, так и тро-
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пает ходит. Кириш. Ленингр., 2005.
Тро́паник, м. 1. Пирог, начиненный пареной брюквой или свеклой.
Кадуйск. Волог., 1950. Бабаев. Волог.
2. Пирог из гороховой муки, взбитой
со снегом. Бывало, тропаники тропали, с гороховки пекли, на снегу
и мутовкой тропали, на противень
наклеплешь и в печь. Кириш. Ленингр., 2005.  Пирог из гороховой
муки с картофельной начинкой. Вкусные тропаники Марья пекла. Кабы
не молоко, да и тропаники не полезли в горло. Бабаев. Волог., 2005.
Тро́паничек, м. Уменьш.-ласк.
к тропаник (в 1-м знач.). Тропаничкато поел бы, да уж брюква вся. Кадуйск. Волог., 1950.
1. Тро́панцы, мн. 1. Оладьи
из взбитого до пышности горохового
теста. Давайте тропанцев натропаем. Пск., 1961. Тропанцы — оладьи
из гороха. Когда мы с братом приезжаем к бабушке, мы просим ее
испечь тропанцы. Прежде с гороховой муки на холодной воде тропанцы пекли. Новг.
2. Гороховая начинка для пирога,
ватрушки. Калитки с гороховой муки тропали, начинку положишь, начинка тропанцы. Кириш. Ленингр.,
2005.
2. Тро́панцы, мн. 1. Лапти из
березового лыка без пяток. Раньше
бедные люди о другой обуви, кроме
тропанцев, и понятия не имели. Мошен. Новг., 1995.
2. Обрезанные валенки или сапоги
для домашнего ношения. Дед опять
про тропанцы забыл, потом охать
будет. В тропанцах легко, как босиком. Новг., 1995.
3. Домашняя обувь, тапки. Тропанцы — домашние тапки. К празднику
мы маме купили тропанцы. Новг.,
1995.
4. Ботинки. А то тропанцы ботинки есть. Кириш. Ленингр., 2005.

Тро́пать, несов.; тро́пнуть, сов.;
перех. и неперех. 1. Неперех. Идти,
шагать. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тропай домой, что стоишь? Эст.
ССР. Онеж., Пудож. КАССР. Шесть
километров тропала-тропала, все
водой. Каргоп. Арх.  Идти по грязи, по грязной дороге. Олон., 1885.
Арх.  Т р о́ п а т ь по лужам. Хватит по лужам тропать. Пудож.
КАССР, 1970. Переступать ногами
на месте (о животном). Корову доит,
она ногам тропает. Довольно тебе
тропать ногам. Чудов. Новг., Пск.,
1957.
2. Неперех. Ходить, тяжело ступая.
Васю-то тропальника видели, так
и тропает ходит, ногами землю
загребает. Кириш., Тихв. Ленингр.,
2005.  Т р о п а́ т ь . Новг., 1852.
3. Неперех. Быстро, спешно бежать,
идти. Он завидел нас еще издалека,
да и тропнул. Обоян. Курск., 1858.
Пудож. КАССР. 
Т р о п а́ т ь ,
т р о́ п н у т ь . Новг., Арх., Даль.
4. Неперех. Суетиться, бегать по делам, хлопотать. Арх., Новг., Даль.
 Т р о́ п а т ь со скотиной. Все утро
и тропала со скотиной. Со скотиной все утро бегом и тропаю. Новг.,
1995.
5. Неперех. Топать, стучать ногами.
Арх., 1847. Тропнуть. Валд. Новг.
Ишь, тропает как! Осташк. Калин.
Хакас. Краснояр.  Т р о́ п а т ь ,
т р о́ п н у т ь ногой, ногами. Перестань тропать ногам. Лит. ССР.
 Т р о п а́ т ь . Новг., 1852. Арх.
Сов., неперех. Стукнуть ногой об пол,
топнуть, заставляя повиноваться; пригрозить, припугнуть. Прибалт., 1963.
Как тропнул ногой, так все сразу
замолчали. Она строгая была: как
крикнет да как тропнет. Лит. ССР.
Т р о п а́ т ь . Стучать. Чего ж ты
так тропаешь? Хакас. Краснояр.,
Колткова, 1966.
6. Неперех. Плясать, топать ногами в пляске. Пойдет плясать и тропает ногам, как козел. Лат. ССР.,
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1963. Ну, тебе-то всяко пришлет
(фотографию), ты сегодня тропала,
плясала, плясала. Новг.
7. Перех. Бить, ударять ногами
кого-, что-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Новг.  Т р о́ п а т ь, т р о́ п н у т ь. Эх, и тропали они бедного.
Пудож. Онеж. КАССР, 2005. Тропнуть ногой — значит лягнуть, вот
в футбол тоже тропают. Прионеж.
КАССР.  Т р о п а́ т ь . Арх., Новг.,
Даль. Неперех. Лягаться (о животном). Арх., 1907. Беломор. Коровато тропает, не дает доиться, путать ее надо. Новг. Пск.
8. Неперех. Делать резкие движения (хвостом и т. п., о рыбе). Щуки
тропают хвостами. Пудож. КАССР,
2005.
9. Сов., неперех. Хлопнуть, стукнуть в ладоши. Тропну, лопну ладонечкой в золотые перстенечки.
Смол., 1891.
10. Неперех. Плескать, плескаться в
воде. Дети как стали в воде, шулькали, воды тропали, купали они ее в
воде. Пудож. КАССР, 2005.
11. Перех. Бодать, толкать кого-л.
Баран меня тропат и тропат, девки мои ревут. Онеж. Арх., 2005.
Ударить хвостом или лягнуть (о животном). Лодейноп., Петрозав. Олон.,
1885. Лошадь тропнула. Арх. Не
подходи близко к лошади, а то как
тропнет, так и костей не соберешь. Подпорож. Ленингр. Хвостом
али ногой тропнула. Осташк. Калин.  Сов. Боднуть кого-л. (о животном). Он (баран) меня как тропнет,
а ребят не задеват. Онеж. Арх.,
2005.
12. Сов., перех. Ударить кого-л., нанести удар чем-л. Новг., Даль. Повен.
Олон., Арх., Мурман., Новг., Зауралье.  Т р о́ п н у т ь рукой, палкой и
т. п. Повывел татарина во чисто поле, А й тропнул его единой рукой,
А й только татарин ведь жив бывал. Повен. Олон., 1896. Я батожком
тропну его. Дедко бабку тропнул
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шестом, а угодил в камень. Мурман. Сильно ударить обо что-л., повалить ударом. Как он ево, матушка, тропне о зень, индо гулы пошли.
Тихв. Новг., Твер., 1852. Пск., Осташк. Твер. Там ребятишки мучили его, схватят за шею и тропнут
об пол. Кириш. Ленингр.
Слегка
ударять. Отец детей тропал. Мурман., 1979. Прионеж. КАССР, Беломор. КАССР, Кирил. Волог. Да я
слегка тропнул, а она уж в рев. Ленингр.  Т р о п н у́ т ь . Онеж. Арх.,
1885.  Т р о́ п а т ь чем-л. Рукавицей
тропают в игре. Мурман., 1979.
13. Перех. Переставлять с места на
место. Вы куда попало котел тропаете, вот он и пропадет скоро. Медвежьегор. КАССР, 2005.
14. Сов., перех. Резко бросить, опустить куда-л. Пудож. Карел., 2005.
 Т р о́ п н у т ь чем-л. Я как тропну туды ведром, да и набираю воду.
Пудож. КАССР, 2005.
15. Сов., перех. Бросив, разбить. Подпорож. Ленингр., 2005.
 Т р о́ п н у т ь о что-л. Он как схватил горшок, да как тропнул об пол.
Бабаев. Волог., Подпорож. Ленингр.,
2005.
16. Сов., перех. Сплясать. И сейчас бы тропнула, да гармони нет.
Новг., 1995.  Стукнуть, топнуть ногой во время пляски. Тропнет ногой,
а другой гульче. Уж как скажет —
скажет, уж как тропнет — тропнет! (об удальце на свадьбе). Новг.,
1965. Тропни ногой-то. Новг.
17. Сов., неперех. Вздрогнуть. Он
как жык, она как тропнула. Бесед.
Курск., 1966.
18. Сов. Сердито произнести, выпалить. Из Москвы какой-то сказал, тропнул, гыт: тебе здесь делать нечего, приедут люди. Мурман., 1979.
19. Сов., неперех. Испустить газы.
Бежит барыня к доктору: Сережка
тропнул. Смол., 1914.
20. Сов., неперех. Неожиданно на-
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чаться, пойти (о дожде). Тянуло,
тянуло — тропнул дождь. Мурман.,
1979.
21. Сов., неперех. Загреметь. Терск.
Мурман., 2005.  Т р о́ п н е т, безл.
Осенесь, бывало, как тропнет,
тропнет; ракеты пускают, что ли.
Терск. Мурман., 2005. Ударить, поразить во что-л. (о молнии). Вдруг
как тропнет в деревянный столб
молния, как с девятого орудия. Кандалакш. Мурман., 2005.
22. Перех. Месить что-л. Зарастворяют солод в воде да тропать начнут, долго месят, чтоб тесто круче
было. Пудож., Медвежьегор. КАССР,
Кириш. Ленингр., 2005.
23. Перех. Взбивать что-л., постоянно мешая. Пск., 1957–1961. Волхов., Кириш., Тихв. Ленингр., Новг.
 Т р о́ п а т ь чем-л. Как их на снегу
тропают, ложкой тропают, мутовкой, вот и тропашь, и тропашь. Они
навздымаются, и блины пекут. Волхов., Тихв. Ленингр. Тропают чтонибудь, ложечкой тропают, и яишну там когда приготовляют. Кириш. Ленингр. Туды муки, дрожжей и тропают рогальником. Изюм
туды, песку и тропаешь рогаткой.
Новг.
24. Перех. Сыпать, одновременно
перемешивая. Варишь ее, тропаешь
крупу какую хошь. Новг. Новг.,
2005.
25. Картошку т р о́ п а т ь . Чистить
в ведре молодую картошку, мешая ее
(молодая кожица которой от механических прикосновений быстро отстает). Волхов. Ленингр., Филин, 1933.
26. В загадке: Среди болота лежит колода, Не гниет, не тропнет (язык). Пошех. Яросл., Архангельский, 1853.
Тро́паться, несов.; тро́пнуться,
сов. 1. Несов. Ходить с трудом, тяжело ступая. Далеко идти, отстаю от
него, ох, как тропину не потерять,
иду за ним так, тропалась, тропа-
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лась. Низ. Печора, 2005.
2. Несов. Возиться, заниматься повседневными надоедливыми делами.
Тропаемся в такой грязище. Пск.,
1952. Ходить, бегать по делам, суетиться, хлопотать. Все ходим, тропаемся, дома не посидеть, все работаем. Онеж. КАССР, 2005.
3. Несов. Толкаться. Кончай тропаться, а то я тебя тропну. Прионеж. КАССР, 2005.
4. Несов. Стоять неспокойно, брыкаться, лягаться (о животном). Как
сажусь доить, коровушка тропается. Новг., 1949. Пск.
5. Т р о п н у́ т ь с я , сов. Подраться. Вот вчера тропнулись два мужика возле магазина, холера их возьми,
мужиков-то. Онеж. Арх., 2005.
6. Сов. Упасть, падая, удариться. Устюжн. Новг., 1852. Пудож.
КАССР.  Упав, ушибиться. Я вышла из коридора и тропнулась, сижу
пятую неделю. Батецк. Новг., 2005.
Живучи купчихи были, она красна,
сидела, сидела, бах, как тропнется!
Лодейноп. Ленингр.
7. Несов. Ударяться, биться обо
что-л. Хватит тропаться! Мурман.,
1979.
8. Сов. Лечь, упав без сил от усталости. Как пойду в спаленку, да
и тропнусь спать. Лодейноп. Ленингр., 2005. Выскочив (из воды),
тяжело и грузно упасть на что-л; выброситься (о рыбе). Собака рыбину
выгнала; они, рыбы, от жары на берег тропнувши. Лодейноп. Ленингр.,
2005.
9. Сов. Тяжело, грузно сесть на
что-л. Тропнулась на прялку. Смотри, не тропнись мимо табуретки.
Новг., 1995.
10. Несов. Расширяться в объеме от
влаги, набухать. Гороховая мука тропается в холодной воде, получится
тесто, пекут тропанцы, вроде гороховых оладьев. Новг., 2000.
11. Несов. Расплачиваться. Кто
там попадется, тот и тропатся.

k

k

Тропить
Колым. Якут., Богораз, 1901.
Тропа́ч, м. Борона. Киров.,
1940-е.  Деревянная борона с кривыми, под углом зубьями, расплющенными на конце. Тропачом боронили. Ср.
Урал, 1987.
Тропачи́ть, несов., перех. Боронить поле. Киров., 1940-е.
Тропе́нить, несов., неперех.
Оставлять грязные следы на полу. Ты
че тут ходишь, тропенишь? Только пол-от сполоскала. Ходит, тропенит. Прокоп. Кемер., 1978.
Тропи́ль, м. Балка под потолком. Тропиль уж прогнил — вдруг, думаю, упадет. Одесск., 2001.
Тропи́на, ж. 1. Тропа, тропинка.
Даль. Р. Урал, 1976. А ведь с тропины за три шага не видно. В нашемто лесу много заброшенных тропин.
Ср. Урал.  Лесная тропа, тропинка.
По этой тропине-то пойдешь до выгона. Тропина-то к озеру Круглому
идет. Волог., 2005. Слов. Акад. 1963
[устар.].
2. Звериный след. Найдешь тропину и едешь по ней; зайцы там по
тропине бегут; на тропинах петли
ставили. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
За сохатым-то по тропине шел. Ср.
Урал.
3. Место, где растет ягода в болотистом месте. Среднеобск., 1986.
Тропи́нка, ж. 1. Граница между
двумя участками земли, межа. Твер.,
1968.
2. Домотканый коврик, половик.
Длинный узкий коврик простой
работы; основа — из обыкновенной
пряжи, а уток — шнуры из остатков сукна и т. п., шерстяных материй; кладутся на полы в комнатах, на лестницы, при входе в прихожую и т. п. Тобол. Тобол., 1911–
1920.
Домотканая дорожка, постеленная отдельно для украшения дома.
Конечно, если тропинки настелют,
тропинками и зовут, не на весь пол
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дак. Она шибко красивы тропинки
ткет. Ср. Урал, 1978.
В половике — вытканная одним цветом поперечная полоска. Этой дорожку такую вытку, тропинку. Каргоп. Арх.
3. Сеть для ловли зайцев. А то ведь
опять в тропинки гоняли. Ср. Урал,
1987.
Собачья тропи́нка. См. С о б а́ чий.
Тропи́ночка, ж. Уменьш.-ласк.
к тропинка (во 2-м знач.). Че эти половики, я их не люблю, тропиночки хоть бы, а настелют вовсю. Ср.
Урал, 1987.
Тропи́ношный, а я, о е. Проселочный (о дороге). Проселошна
дорога или тропиношна дорога.
Р. Урал, 1976.
Тропи́нушка, ж. Фольк. Ласк.
Тропинка. При доминушке калинушка стоит, под калиною тропинушка
лежит. Соболевский.
Тропи́ть, несов., перех. 1. Делать тропу, прокладывать дорогу.
Арх., 1877. Новг., Костром., Перм.
В лесу тропили по снегу. Зимой не
тропят, летом обычно одной дорогой ходят. Ср. Урал.  Т р о п и́ т ь
тропинку. Фольк. Побежал то Чурилко свет Пленкович — он тропил
тропинку к Берлятеву двору. Тихонравов и Миллер. Ты не улицей,
Ванюшка, позадь гувинью, ты не
тропинку тропи, по дороженьке иди
(песня). Симб. Оставлять след при
ходьбе. После пороши полетел снежок, идешь, тропишь. Новг. Новг.,
2005.
Тропку тропи́ть. Встречаться где-л. (о влюбленных). Раньше-то
жениха, невесту не водили домой,
этого нельзя было делать. Раньше
тропку тропили. Морд. АССР, 2006.
2. Оставлять следы (о звере). Том.,
1955–1958. Тропит белка, тропу делат. Заяц тропы делат, лиса тропит тоже. Среднеобск. Прииртышье, Приамурье, Камч.  Т р о́ п и т ь . Лиса ходит не тропит, а у
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зайца и зимой, и летом — дорожка.
Зимой-то лось не тропит. Ср. Урал,
1987. Новосиб.
3. Выслеживать зверя, идя по его
следам. Слов. Акад. 1963. Р. Урал,
1976. Как-то ходит тропить зайцев. Волог. Тропить — это увидал,
примерно, кабана и следишь за
ним — вот это тропить. Подранок
ли, тода за свежим следом идешь,
тропишь значит. Снег упал, порошка — охотнику дорожка. Вот свежий след по снегу хорош. Легко
тропить. Новосиб. Тропить зверя — это что же? Выслеживать зверя, куда он пошел, — тропят зверя.
Среднеобск.  Идти зимой следом за
зайцем без собаки. Пск. Пск., 1902–
1904. Смол. Слов. Акад. 1963.
4. Очищать от сорных растений, полоть (огород, грядки и т. п.). Завтра
все пойдем тропить гряды, а то все
позарастали. Волог., 2005.
5. Делать примочки, смачивать. Черепов. Новг., Герасимов, 1910.
6. Т р о́ п и т ь . Делать рыхлым, перемешивая, взбивая. Горохову муку
тропили на снегу, взбивали ее со
снегом и пекли. Кириш. Ленингр.,
2005.
Тро́пи́ться, несов. 1. Т р о п и́ т ь с я . Бегать по тропе (о звере).
Соболь тропится с декабря. Краснояр., 1967.
2. Фольк. Т р о́ п и т ь с я . Протаптываться. Ой, тропинка тро́пится,
Да конопелька ломится (песня). Кирил. Новг., Соболевский.
Тропи́ца, ж. Тропинка. Русская
диалектология, 1964.
1. Тро́пка, ж. 1. Собачья
т р о́ п к а. Узкая, неудобная для ходьбы тропинка. Не пойду я по этой собачьей тропке. Волог., 2005.
2. Звериный след. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. Тропок-то много видел.
Ср. Урал.
3. Домотканая дорожка, половик.
Тропки, тропочки — это подсти-

лать на пол, дорожки такие ткут.
Среднеобск., 1986. Основа только
тропки ткать. У нас в горнице две
тропки как лежали, так и лежат, а
вот в избе уже грязны стали. Ср.
Урал. Тропки-то постелю, дак уж
больно красиво в избе-то. Волог.
4. Способ ловли рыбы [какой?]. Это
ловля рыбы по тропкам. Верши ставятся отверстием против отверстия. Волог., 1898.
5. Мышиная т р о́ п к а . Разновидность швейного шва. Мышиной
тропкой строчили, петельки делали. Волжско-Свияж., 2002.
2. Тро́пка, ж. Пробка. Вят.,
1845. Пск., Тамб., Енис.
Тро́пкать, несов., перех. Есть,
принимать пищу. Тороп. Пск., 1899.
Тро́пкий, а я , о е . Торопливый (о человеке). Зачем быть таким
тропким? Тише едешь, дальше будешь! Вельск. Арх., 2005.
Тропко́м, нареч. Поспешно, коекак, беспорядочно. А в магазине —
рыбину одну тропком, банку одну
тропком. Дома все тропком. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Троп-лоп, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. болтать, пустословить. Ай, ужо она баба такая,
только и умеет, что языком троплоп да троп-лоп. Смол., Григорьев,
1939–1956.
Тро́плый, а я , о е . Теплый,
сырой, с рыхлым снегом (о зимней
погоде). Зима троплая была, лыжи проваливались, расходились. Кадуйск. Волог., 2005.
Тро́пни́к, м. 1. Т р о п н и́ к .
Тропинка. Олон., 1885. У медведя ли,
у лося намято, намято, все тропники. Прионеж. КАССР.
2. Сеть для ловли зайцев. Старики
охотники зайцев загоняли в тропники. Мы тропниками ловили заецов.
По коробу приносили. Три поставим поперек колка — поперек тропы.

Тропотун
Штук семьдесят тропников ставили. Потом гонят, ревут. Заецы бегут в тропники-те. Ср. Урал, 1987.
Тропники — это такие палки две, и
между ними сеть. В них зайцы ловились. Прииртышье.  Т р о п н и́ к .
Слов. Акад. 1963.
3. Т р о п н и́ к . Приспособление
для ловли рыбы, сплетенное из толстых ниток. Ср. Урал, 1987.
4. Т р о́ п н и к . Домотканая дорожка. Тропник вот соткала. Ср. Урал,
1987.
5. Т р о́ п н и к . Растение подорожник. Тропника в этом году сколько.
Одесск., 2001.
6. Т р о п н и́ к . Пластинчатый гриб
с коричневой шляпкой. Хошь в кастрюлю тропников-то посолить.
Тропников насобирала для засолки.
Сокол. Волог., 2005.
Тро́пничек и тропничо́к,
м. Тропинка.  Т р о́ п н и ч е к . По
тропничку шла; в который тропничек идти надо, в левый или в правый? Прионеж. КАССР, 2005. А вот
в Матусово раньше ездили по бечевничку, край Свири, а нет, дак тропнички, прыгашь с камешка на камешек. Подпорож. Ленингр.  Т р о п н и ч о́ к . Лодейноп. Олон., 1927.
 Коровьи т р о́ п н и ч к и . Тропинки,
вытоптанные в лесу коровами. Перм.,
Ончуков, 1928.
Тро́пно, нареч. Быстро. Тропно
собрались и пошли в город. Волог.,
2005.
Тро́пнуть. См. Т р о́ п а т ь .
Тро́пнуться. См. Т р о́ п а т ь ся.
Тропня́, ж. Лыжный след. Тропка на лыжах — тропня. Тропка в лесу, тропня ли лыжная. Среднеобск.,
1986.
Троповик, м. Гриб [какой?].
Яросл., Меркулова, 1967.
Тропо́к, м. Прыжок. Борович.
Новг., 1995.
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Тропону́ть, сов., неперех.
1. Быстро перепрыгнуть через что-л.
Видим, хозяйка идет, скажем солдатам, они как через проволоку-то
тропонут, токо их и видали. Новг.,
1995.
2. С силой ударить кого-, что-л.
Так тропонул, все отлетело. Онеж.
Арх., 2005.
Тро́понька, ж. Ласк. Тропа.
Мензел. Уфим., 1888. По травоньке тропонька, По тропоньке галка
шла, За галонькой соколок — Сокол
галку поймал. Мензел. Уфим., Соболевский. Старые тропоньки запали,
новые некому торить. Перм.
Тропота́, ж. Особый аллюр лошади, среднее между иноходью и рысью. Челяб., 1914. Р. Урал., Нерч.
Забайкалье  Т р о п о́ т а . Забайкалье, 1960.
Тропота́ть, несов., неперех.
1. Топать ногами при ходьбе, топотать. Валд. Новг., 1925. Наташка
идет по сеням и тропочет, тропочет. Новг.
2. Приплясывать, топать в пляске, топтаться на месте. Даль. Новорж. Твер., 1915–1926. Кружатся
да тропочут. Тропнет, а другой гулче. Новг.
3. Топать ногами в гневе. Новг.,
1900-е.
Тропоти́ть, несов., неперех.
Производить шум, треск, делая что-л.
Пришиват все без толку, все тропотит на машине. Медвежьегор.
КАССР, 2005.
Тропотня́, ж. 1. Топот. Издали
слышен тропот, тропотня конницы. Даль. На вечеру пели скучные
песни, а потом веселые и с пляской, и тропотня и стукотня идет.
Новг., 1995.
2. Хлопоты по хозяйству. Эка беда,
у вас одна тропотня да хлопотня.
Онеж. Арх., 2005.
Тропоту́н, м. Рысак с мелкой и
частой рысью. Сиб., 1854.
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Тропоушка

Тропоу́шка, ж. Самый ранний
гриб [какой?]. Самы первы грибы у
нас тропоушки пойдут, красненьки,
буреньки, маленьки, а внизу бахторма. Онеж. Арх., Карел. слов., 2005.
Тропочи́ть, несов., неперех.
Плясать, отбивая трепака. Дак они
тропочили двое суток! Ну ладно, тропочили, тропочили, уехали.
Прибайкалье, 1989.
Тро́почка, ж. 1. Граница земельных участков, межа. Границу
между огородами называют то рубеж, то тропочкой. Морд., 2006.
2. Ласк. Длинный домотканый половик. Вот вишь тропочка, сама
ткала. Галич. Костром., 1975. Тропочки-то грязные стали, надо их
стирнуть, а потом снова постелю. Сейгод много тропочек наткала. Междуреч. Волог. Ср. Урал,
Среднеобск. Полы помыла, тропочки постелила. Тропочки по всей избе
расстелю. Прибайкалье.
Тропу́тник, м. Растение подорожник. Есть трава тропутник от
ран, и подорожник зовут. Латв.
ССР, 1968.
Тро́пцем, нареч. Бегом [?]. Егор.
Ряз., Орлин, 1898.
Тропы́знуть, сов., перех. Сердито пнуть ногою кого-, что-л. Холмог. Арх., 1907.
Тропь, ж. Звериный след. Ср.
Урал, 1987.
Тропяну́шки, мн. Съедобные
грибы, растущие по краям тропинок.
Гриб тропянушка называется, по
тропинке идешь, а они кучками.
Онеж. Арх., 2005.
Тро́рва, ж. Траур. Скоп. Ряз.,
1892.
Тро́рваный, а я , о е . Траурный. Скоп. Ряз., 1892.
Трос, м. 1. Канат с якорем, используемый при сплаве речных судов
для поворота или причаливания к берегу. Яросл., 1927.

2. Длинный ремень из моржовой кожи с острогой, привязываемой к передку саней (в моржовом промысле).
Помор. Арх., 1885.
Тро́сак, м. Шип у подковы. Слов.
Акад. 1847. Даль.
Тро́сить, несов., неперех. Обращаться к кому-л. с разговорами,
просьбами; приставать. Ты его не
трось: он пьяный-то дурак. Морд.
АССР, 2006.
1. Тро́ска, ж. Трость. Перм.,
1896. Часто пела бабушка вместо
клюцкой — троской. Пинеж. Арх.
Холмог. Арх., Ленингр., Кирил.
Новг. С троскою, в шляпе, в пальте, как дядя Полфир. Ворон. Киров., Свердл.
2. Тро́ска, ж. Рыба треска. Троска свежая, троска соленая.
Медвежьегор. КАССР, 2005. А троску, дак так, маленьку привезут,
дак мочила, дак жарила, да елаела. Невестка бегала по магазинам,
нету рыбы, даже троски нету. Медвежьегор. КАССР.
Тро́скот, м. Тростник. Троскот
растет на берегу лимана. Одесск.,
2001.
Троснка, ж. Лодка. Пск., Максимов, 1957.
´..снуться,
Тро́снуться и тре
сов. Лечь, упасть без сил от усталости.  Т р о́ с н у т ь с я . Заболел,
не могу, пришел, на лежанку троснулся, еле отошло. Подпорож. Ле..
нингр., 2005.  Т р е´ с н у т ь с я . Я
шняваю, шняваю, от вас треснусь
дома, чайку попью. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Тросня́г, м. Заросли камыша,
растущие на озерах и болотах. Пск.,
1969.
Тросо́чка, ж. Ласк. Рыба треска. Тросочки не поешь, чаечку-то
не попьешь. Медвежьегор. КАССР,
2005.
Трост, м. Канат, скрученный из

Трости
тонкой проволоки. Его ударило оборвавшимся тростом. Теренг. Ульян.,
Дубровин, 1970. Кириш. Ленингр.
Начинаем бочку тростом обтягивать. Р. Урал. Том.  Канат или
трос из веревки или пакли [?]. Волж.Свияж. Волжско-Свияж. слов., 2002.
1. Троста́, ж. 1. Растение Phalaris arundinacea L., сем. злаковых; двукисточник тростниковидный; тростник. Арх., Север, Пск., Даль. Мурман. Не роя, а колыбается, Не троста, а шатается (колыбель). Тихв.
Ленингр., Садовников. Пск., Твер.
Троста тож, как сита, расте вдоль
берега, така трава с метелочками. Эст. ССР. Латв. ССР. Сделал
из тросты поплавки. Тросту косили
крыши крыть. Лит. ССР. Влад.
2. Растение сем. осоковых; камыш.
Арх., Север, Пск., Даль. А по берегам растет камыш, — продолжал
хозяин: по нашему троста. Пск.
3. Растение сем. осоковых; осока.
Влад., Даль. Троста на берегах растет. Прионеж. КАССР, 2005. На
озере троста растет. КАССР. Беломор., Каргоп., Плесец. Арх., Ленингр., Волог.
4. Растение Iris Pseudacorus L., сем.
касатиковых; касатик желтый. Твер.,
Анненков.
5. Высушенный стебель конопли и
льна. Вят., Даль.
6. Щепа, лучина, тонкая дранка под
штукатурку. Влад., Даль.
7. Зеленые перья лука. Тростато у лука широкая. Медвежьегор.
КАССР, 2005.
8. Палка, посох, трость. Север,
Пск., Даль.
2. Троста́, ж. 1. Веревка. Троста-то навязана крепко, не сорвется. Волог. Волог., 2005.
2. Полотнище ткани. Пять трост
давали-то, до зени. Медвежьегор.
КАССР, 2005. КАССР, Тихв. Ленингр.
3. Подстилка, половик. Лодейноп.
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Ленингр., 2005. Волог.
4. Украшения на изделиях из ткани
в виде кружева или тесьмы. Пудож.
КАССР, 2005. Каргоп. Арх.
Троста́ть, несов., неперех. Смешивать, соединять (краски и т. п.).
Ряз., 1898.
Тросте́лечка, ж. Стебелек.
Цветочки на тростелечках растут.
Ср. Урал, 1987.
Тросте́лки, мн. 1. Заросли
тростника. — Купалка, Купалка! Где
Купалка ночь ночевала? — У сурнявки, да и в сувалках, А в тростелках — на качелках. Красн. Смол.,
Добровольский, 1903.
2. Сор; хворост [?]. Красн. Смол.,
Добровольский, 1903.
Тросте́льник, м. Высокая
жесткая трава на лугу. Трудно было, если тростельник вырастет, лес
во какой. Вытегор. Волог., 2005.
Тростечо́к, м., собир. Фольк.
Ласк. Тростиночка. Далеко по заре
слышу, Як голуб голубку гукает:
Лет-полет, голубочка, за мною: А
у меня гнездечко с тростечка, Под
крылычком тепленько. Смол., 1891.
Тро́сти, мн. 1. Параллельные деревянные пластины в берде, между
которыми проходят нити основы. Лебедева, 1956. Ср. Урал. Становишь
сновалку, сколько тростей, столько
ниток навязать. Трости из камышей делали или из леса. Алт.
2. Детали маслобойки. Ну, эти дощечки в маслобойке зовут трости.
Алт., 1998.
3. Дощечки для сбора и вязки обручной посуды (бочек, ведер, кадушек
и т. п.); клепки. «Трости, лады, клепки обручной посуды». Даль. Кадушка
у меня на солнце рассохлась, и если толкнуть ее, то все трости посыпятся. Кизляр. Даг. АССР, 1925.
В кадушке дощечки — трости, делаются из дерева. Дон. Балаш. Сарат.,
Вадск. Горьк.

Тростилка

136

4. Точеные столбики у перил на
крыльце или на деревянных решетчатых оградах. Орл., 1926.
5. В загадке: На этом древе Листья
шемаханские, Тростья бухарские,
Когти супостатские (репейник).
Яросл., Садовников.
Трости́лка, ж. Машина для
скручивания нитей, веревок. Слов.
Акад. 1822. Орехово-Зуев. Моск.,
1957–1959.
Трости́льный, а я , о е . 1. В
сочетаниях.  Т р о с т и́ л ь н ы й баран. Приспособление для скручивания
веревок. Даль.  Т р о с т и́ л ь н ы е
сани. То же, что стростильный баран.
Даль.
2. Т р о с т и́ л ь н а я , ж., в знач.
сущ. То же, что тростильня. Даль.
Трости́льня, ж. Длинный сарай, в котором тростят (скручивают)
веревки. Даль.
Тростина́, ж. 1. Фольк. Клюка, палка. Шел старец, старец по
дороге, тростиною опирался. Смол.,
1914.
2. Планка в ткацком берде. Смол.,
1914.
Трости́нка, ж. Планка в ткацком берде. Пск., 1957. Наш батька
сам умеет тростинку в бердо вставить. Лит. ССР. Нитки идут по
этой тростинке. Латв. ССР.
Трости́ночка, ж. Фольк. Ласк.
Палочка, тросточка. На тростиночку ракитовую опирается (песня).
Смол., 1914.
Трости́ть, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Говорить, разговаривать. Лях. Влад., 1948.
Говорить скороговоркой. Яросл., 1961. Ну,
затростила, не угонишься за ней.
Так и тростит, так и тростит.
Перевол. Оренб. Как начнет тростить, сама не поймет и другие
не разберутся. Забайкалье.
Языком трости́ть. Говорить вздор, чепуху. Нам уж слушать надоело, как он
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языком тростит. Морд., 2006.
2. Перех. Бранить, ругать. Он тебя тростит, а ты опять за свое берешься. Новг., 1994. Неперех. Ворчать, делать часто замечания. Полев.
Свердл., 1950–1952. Цело утро тростит. Тростит, надоело. Ср. Урал.
3. Перех. Заучивать наизусть, зубрить. Енис. Енис., 1902. Парень-то
не шибко понятливый — целый день
тростит, а запомнить ничего не может. Забайкалье.
4. Неперех. Скучать; тосковать.
Том., 1930.  Т р о с т и́ т ь про
кого-л. Тосковать о ком-л. Докуль
ты будешь про его тростить. Том.,
1930.
5. Перех. Сливать, ссыпать в одно, мешать, смешивать одно с другим. Ряз., Боричевский, 1842–1847.
 Т р о с т и́ т ь что-л. с чем-л. Не
трости жита с ячменем. Ряз., Даль.
«Например, горячую воду с холодной». Орл., Котков. Дон. Добавлять
что-л. с целью развести, сделать менее горячим или менее насыщенным и
т. п. Не трости воды в квас. Ряз.,
Даль. Это вар, обожгешься, тростить надо! Курск.  Т р о с т и́ т ь
чем-л. Надо спирт тростить водою
для смягчения его крепости. Липец.
Ворон., Тростянский, 1937.
6. Перех. Бить кого-л. Свердл.,
Пашковский, 1965.
Трости́ться, несов. 1. Разматываться, перепутываться (о клубке ниток). Клубок синий, клубок белый;
Они катятся не раскатятся, И тростятся, не растростятся (песня).
Смол., 1891.
2. Суетиться, волноваться. Похвистн. Куйбыш., 1947.
Тро́стка, ж. 1. Одна из тонких
деревянных пластинкок, составляющих бердо. Тонкие деревянные пластинки, укрепленные между верхней
и нижней планками вертикально, в
щели между которыми пропускаются нитки основы. Ср. Урал, 1987.
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Тростянка
2. Серная спичка. Великолукск.
Пск., 1852.
3. Палка, посох, трость. Даль. На
Каспаски горы ходили с котомками, с тростками. Пинеж. Арх., 1964.
Преж-то тоже за неподчинение били тросткой. Низ. Печора, 2005.
 Палка, железный прут, используемые в качестве оружия. В наше
то время парни тростками дрались.
Тростки больно били, из железа потому что. Самые заядлые с ножом, с
тросткой придут на драку. Волог.,
2005. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
4. То же, что 1. Т р о с т а́ (в
3-м знач.). Влад., Даль. Медвежьегор. КАССР.
Тростни́к, м. 1. Растение сем.
осоковых; камыш. Даль. Мн. Камышовые заросли. В тростниках кабаны и бобры водятся. Зайцы по зимам в мелкий тростник ложатся.
Даль.
2. Мелкий кустарник, растущий на
горах и лугах. Глубок. Вост.-Казах.,
1967.
3. Сено из трав с толстым стеблем.
Пск., 1902–1904.
4. Название луга. Дмитров. Орл.,
1905.
Тростнико́вый,
ая, ое.
Т р о с т н и к о́ в ы е заросли. а) Заросли камыша. Южн., Даль. б) Камышовые заросли по болотистому кочкарнику, где зимой находит приют,
пристанище скот. Южн., Даль.
Тростни́ца, ж. Птица овсянка
камышовая. Яросл., 1926.
Тростня́к, м. То же, что
тросте́льник. На боровине трава высокая, в тростняк ляге конь. Подпорож. Ленингр., Карел. слов., 2005.
Тросто́к, м. Кусочек кала, оставшийся в заднем проходе при испражнении. Пск., Осташк. Твер., 1855.
1. Тро́сточка, ж. Ласк. 1. То
же, что тростка (в 1-м знач.). Ох,
и нит под загнетом, Он зацвел бе-
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лым цветом. В ниту ни ниточки, А
в берде ни тросточки. Смол., 1891.
Новг., Ср. Урал. В набилки вставлены тросточки. Видишь, палочка тоненькая, гладкая, лучше калиновая,
а и осиновые можно лучинки; между тросточками нитки и проходят.
Новосиб. В ставу такая тросточка, чтобы зев поднимался. Лодейноп. Ленингр.
2. Фольк. Щепка. Оставили они
тросточки на еловые досточки. Соболевский.
3. Нижняя часть ноги от колена до
ступни (у волка, собаки). Микуцкий,
1854.
2. Тро́сточка, ж. 1. Домотканый половик. Тросточки ткала, четыре стены ткала. Подпорож. Ленингр., 2005.
2. Вышивка на головном уборе
(кичке или сороке). Десна, 1927.
Трость, ж. 1. Растение камыш.
Даль.
2. Часть ноги от колена до ступни;
голень. Грязов. Волог., 1905.
3. Дубовая клепка для спиртовых
бочек. Курск., Брокгауз и Ефрон.
´.., ср. Фольк. Трость. МоТростье
лодец тростьем подпирается. Мезен. Арх., Соболевский.
Тростя́, ж. То же, что тростка (в
1-м знач.). Сломается тростя, говорят: Ох, тросточка сломалась в берде. Новосиб., 1979.
Тростя́к, м. Камышовые заросли. На болотьях тростяк такой высокий, иловяка не видно. Медвежьегор. КАССР, 2005.
Тростяни́к, м. Разновидность
окуня. «Темный, с черной спиною,
окунь, с свиной мордой, горбатый;
противоположность в Талабске озерный окунь — светлый». Пск., Кузнецов, 1912–1914.
Тростя́нка, ж. 1. Плетеная камышовая подстилка. Пск., Кузнецов,
1912–1914.
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2. Плетеная корзинка. Твер., Даль.
Корзинка, сплетенная из корней.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Вышневол. Твер.
3. Камышовая дудка, сопелка. Слов.
Акад. 1847. На свадьбах тростянки играют, девки, ребята пляшут.
Морд. АССР, 2006.
4. Рыба щука. «Тростянка водится
в нижнем течении р. Свирь, весом до
1200 г.» Свир. Олон., Герд, 1926.
5. Птица Parus biarmicus, камышовый воробей. Слов. Акад. 1822. Даль.
6. Птица Acrocephalus palustris, камышовка болотная. Моск., Мензбир,
1895.
7. Птица Anas strepera L., утка серая. Тамб., Мензбир, 1895.
Тростя́нник, м. Тростник [?].
Жиздр. Калуж., Прогр. АН № 84,
1895–1897.
Тростяно́й, а́ я , о́ е . 1. Обитающий в зарослях тростника или камыша.  Т р о с т я н о́ й дрозд. Птица
Acrocephalus turdoides Meyer., камышовый дрозд. Поволжье, Мензбир,
1895.  Т р о с т я н о́ й дятел. Птица
Panarus barvatus Briss., синица усатая. Обл., Мензбир, 1895.
2. Изготовленный из тростника, камыша или напоминающих эти растения.  Т р о с т я н о́ й веник. Веник
из растения, специально выращиваемого для этого на огородах и бахче.
Соль-Илецк. Чкал., 1955.
3. Т р о с т я́ н о́ е перо. Дудка, свирель. Даль.
Тротево́дни, нареч. Позавчера. Тротеводни я ходила. Ср. Урал,
1987.
Тротова́ры, мн. Тротуары.
Муллов, 1856.
Тротува́р, м. Тротуар. Пригонят и заставят тротувары чистить. По тротуварам носится, у
сестры жил это. Среднеобск., 1975.
Тро́ур, м. 1. Траур. Смол., 1891.
В черном ходят, кто умрет троур
значит. Пинеж. Арх. Вдовы троур



носили шесть недель. Белозер. Волог. Кашин. Твер., Влад.
2. Т р о́ у р ы , мн. Траурная одежда.
Как муж помрет, так жонка троуры носит. Пинеж. Арх., 1972.
Тро́урить, несов., неперех. Соблюдать траур. Троурят — значит ходят в черном, в троуре. Троурить —
песен не петь, никуда не ходить.
Пинеж. Арх., 1972.  Т р о́ у р и т ь
по кому-л. Она троурит по отцу
умершему. Пинеж. Арх., 1972.
Тро́урно, нареч. Траурно, печально (петь, о церковном пении).
Троурно поют. Кашир. Моск., 1946–
1947.
Тро́урный, а я , о е . Относящийся к трауру, связанный с трауром.
Пинеж. Арх., 1975. Такой, который
носят во время траура (об одежде). На
платки нашивалась белая ленточка
(это была троурная одежда). Пинеж. Арх., 1975. Т р о́ у р н ы е шаньги. Шаньги, которые пекут на поминки по умершему. Троурны шаньги — посны, не политы, на похороны.
Пинеж. Арх., 1977.
Трофе́й, м. Остатки продуктов.
Салат хороший, а собрали из трофеев. Кондоп. КАССР, 2005.
Трофе́йник, м. Внебрачный ребенок. Сев.-Зап., 1974.
Трофе́йный, а я , о е . Внебрачный (о детях). Моск., Иванова,
1968.  Родившийся во время войны от неизвестного отца. У нее были
трофейные дети, в войну вот как
их иначе называли. Тихв. Ленингр.,
2005.
Трофи́м, м. Крахмал. Крахмал
мы трофимом называли, и счас
некоторы так зовут его. Морд.
АССР, 2006.
Трофи́ровать, несов., перех.,
безл. Ухудшать качество чего-л. Нельзя отнимать ногу: преклонны годы. Кровь трофирована, нерв, ткани вот, грит, изопрели. Том. Том.,
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Трохтистова

Тро́фить, несов., перех., безл. 

1995.

Чтоб тебя тро́фило. Бранно. Недоброе пожелание. Змеиногор. Том.,
1896.
Трофлеби́т, м. Болезнь тромбофлебит. Трофлебит признали, давали
ахтиолку. Алт., 1998.
Трофчатый, а я , о е . Украшенный лепной фарфоровой отделкой
(о посуде). Были трофчатые чашки, красивы, точены, золотые, с цветочками. Ср. Прииртышье, 1993.
Трофяно́й, а́ я, о́ е и трофя́ный, а я , о е . Торфяной. Делаты
с кирпичей, трофяные такие. Прионеж. КАССР, Карел. слов., 2005.
Трох, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. трохнуть, трохнуться. Красн. Смол., 1914.
Тро́ха, нареч. Небольшое количество чего-л., немного. Южн.-Зап.,
Даль. Навл. Брян., Жиздр. Калуж.
´..нок, м. Уменьш. от
Трохаче
имени Трофим. Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.
1. Тро́хи, мн. Решето, широкая плетеная корзина с редким дном
для просеивания зерна. Балаш. Сарат., 1954.
2. Тро́хи, нареч. 1. Немного, небольшое количество чего-л. Ну,
как, продал яблоки? — Трохи продал, остальные привез. Медын. Калуж., 1849. Калуж., Смол. Да, трохи подобедал. Укуси трохи. Зап.
Брян. Брян., Черниг., Орл., Зап.,
Южн., Курск., Тул., Тамб., Ворон.,
Дон., Казаки-некрасовцы, Краснодар., Кубан., Одесск., Тузл. Измаил., Азерб. ССР, Свердл., Алт., Иссыккульск., Хакас. Краснояр. Слов.
Акад. 1963 [обл.].
2.
Непродолжительное
время,
недолго. Пожить бы ешо трохи.
Трохи водички подлей. Азерб. ССР,
1963. Трохи подрос — и его в школу.
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Дай трохи соли. Одесск. Подожди
меня трохи. Солецк. Новг.
3. Чуть-чуть, едва. Утробой хворал, трохи не помер. Гнались за
ним, трохи не поймали. Азерб. ССР,
1963.
Трохи́м, м. Имя Трофим. Кашин.
Твер., 1901. Верхотур. Перм.
Трохимовка, ж. Лечебная настойка из трав и корней. Ряз., 1852.
Тро́хнуть, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Бросить, уронить что-л.
Трохнут горшок с кашей. Каргоп.
Арх., 1971.
2. Неперех. Пойти, полить (о дожде). Сейчас дождик трохнет, сыпнет еще скажут, ну, пойдет дождик. Медвежьегор. КАССР, 2005.
Тро́хну́ться, сов. 1. Т р о́ х н у т ь с я. Сильно ушибиться. Так
трохнулась — коленку разбила.
Среднеобск., 1986.
2. Т р о х н у́ т ь с я. Шевельнуться.
Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым
столбом; прибежал и встал, как
вкопаной, не трохнется, не ворохнется. Кирен. Иркут., Архив РГО.
Он идет-то Ермак — сам не трохнется, Его черные кудри не ворохнутся (песня). Дон., 1902. И коне
уедут, никто не трохнется. Во сидит и не трохнется никуда с места.
Ряз.
Тро́хонько, нареч. Немножко.
Мы трохонько опоздали на первый
автобус. Одесск., 2001.
Трохо́тка, ж. 1. Очень маленькая часть чего-л. По эту трохотку сена и то прибился. Пушк. Пск.,
1959.
2. Мн. Крошки (хлеба и т. п.). Не
дроби хлеб, я за тебя трохотки убирать не буду. Бежаниц., Палк. Пск.,
1958. Спаши трохотки со стола, а
то мухи объедаются. Пушк. Пск.
Трохти́стова. Относящийся к
троцкистам. Считали как трохти-
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стова жена. Маслян. Новосиб.,
1964–1965.
Тро́ху, нареч. Немного, небольшое количество чего-л. Он троху
глумуват. Смол., 1852. Троху жалко атаману было колечка, однако
от своего слова отступиться было невозможно. Смол. У меня дыхание тоже троху плохое. Невельск.
Пск. Твер. Сейчас подою, от теленка троху оставлю, в горлячик отолью. Калин. Калуж., Зап. Брян.
Троченки, мн. Разноцветные
ленты к кожаным туфлям без ремешков. Ряз., Лебедева, 1929.
Трочи́ть, несов., перех. Кормить
кого-л. чрезмерно много. О всяку пору трочит Паша корову-то, кормит
натроча да и выпустя. Пинеж. Арх.,
1959.
1. Тро́чка, ж. Красная шерстяная тесьма, которой обшивают платье.
Бурнашев.
2. Тро́чка, ж. Веревка, ссученная втрое. Есть веревка двочка и трочка, обыкновенная веревка.
Дельта Дуная, 1964.
Тро́шечка, нареч. Малость,
немножко. Дон., 1929. Пск.
Тро́шечки, нареч. Ласк. Немного, чуть-чуть, самую малость. Смол.,
1902–1904. Масал. Калуж. Пожалей
меня ты хоть трошечки. Зап. Брян.
Брян., Ворон. Посидел трошечки.
Дон. Кубан., Алт. Ты бы трошечки посидела у меня. Краснояр. Слов.
Акад. 1963 [обл.].
Тро́шечку, нареч. Ласк. То же,
что трошечки. Вотвяжися, воткаснися, мое горе, Хоть я трошечку без
горя погуляю, Красоту свою девочку повидаю (песня). Смол., 1891. Молочка трошечку снесла. Себеж. Великолукск. Калуж.
Троши́нка, ж. Тростинка. Медвежьегор. Карел., 2005.  В сравн.
Он такой сухонький, что трошинка. Медвежьегор. Карел., 2005.

Тро́шить, несов., перех. 1. Трогать, касаться кого-, что-л. Костром., 1852.  Т р о ш и́ т ь. Костром.,
Даль.
2. Тратить. Калуж., 1852.  Т р о ш и́ т ь . Калуж., Даль.
Трошиться, несов. Разлагаться.
Пск., 1957–1961.
Тро́шка, нареч. Немного. Пск.,
1957–1961.
Тро́шки, нареч. 1. Немного,
небольшое количество чего-л. Ряз.,
1822. Медын. Калуж., Брян., Смол.,
Зап., Южн., Орл., Курск., Югозап., Дон., Казаки-некрасовцы, Ворон., Тузл. Измаил, Кубан., Азерб.
ССР, Самар., Хакас. Краснояр.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
2.
Непродолжительное
время,
недолго. Очунял ты, Марочка, поднял тебя Господь Бог на ноги, а
походил ты после того трошки.
Смол., 1914. Анна, можешь трошки
с долгом подождать. Пестов. Новг.
Подожди трошки. Пудож. Карел.
3. Едва, чуть-чуть. Они смеются с
нас, а я трошки не поверил. Азерб.
ССР, 1963.
Тро́шку, нареч. Немного. Дай
мне трошку хлеб. Росл. Смол., 1852.
Она трошку, а черт за ножку.
Смол. Онеж. Арх. Глинчастый горох
сеяли трошку — детям. Одесск.
Тро́шни, мн. Заплечная дорожная сумка из бересты, дерева, дранки.
Отпели кости, положили в трошни.
Арх., Афанасьев. Положить котомку в трошни. Перм.
Тро́шник, м. Копейка серебром.
Урал., 1858.
Тро́шница, ж. Рыба ручьевая
форель. Зап., 1971.
Тро́шпанка, ж. Повозка [какая?]. Каин. Том., Созинов, 1910.
Тро́щадь, ж. Рыба синец.
Яросл., 1870. Горьк.
Трощани́ть, несов., перех. Соединять две нитки в одну, тростить.

Трояка
Трощаним нитки и сукаем на дянки. Славк. Пск., 1957.
Троща́ть, несов., перех. Потрошить. Ты трощи рыбу, а я костер
разведу. Руднян. Смол., 1982.
Трощи́ку, нареч. Немного. Трощику не втеляшил. Жиздр. Калуж.,
1909.
Трощи́лка, ж. Пренебр. Что-л.
тарахтящее; трещотка. Худой у него
мотор, трощилка, еле идет (лодка).
Низ. Печора, 2005.
Тро́щить, несов., перех. Заставлять делать что-л. Суксун. Перм.,
1987.  Т р о́ щ и т ь над кем-л. Надо делать, вот и трощишь над ним.
Суксун. Перм., 1987.
Трощи́ть, несов., перех. 1. Вить,
свивать, сучить нитки; тростить.
Даль. Пск., 1957–1961. Трощить — с
мотушки две нитки вить на клубан.
Печор. Пск.
2. Ныть, дергать (о боли). Черепов.
Новг., 1910.  Т р о щ и́ т , безл. Гораздо трощит ногу. Черепов. Новг.,
1910.
3. Т р о́ щ и т ь , безл. Чесаться, щекотать. Беда в ухе трощит, погода сменится. Низ. Печора, 2005.
 Зубы т р о́ щ и т ь . Трогать, чесать.
(о детях, у которых выходят первые
зубки). Галинка трощит зубки-то,
слюнку пустит. Низ. Печора, 2005.
Тро́ю, нареч. Трижды. Нижегор., 1850. Я трою его звала. Нижегор. Давай, миленький, заручимся Серебряным кольцом, Не со мной
будешь венчаться — Трою всплачешь
под венцом (частушка). Костром.
Милый ручки отнимал, Меня трою
целовал. Волог. Новг., Вят., Киров.,
Урал., Перм., Тобол., Енис. Я тебе
уже трою говорил, а ты все не кумекаешь. Забайкалье. Сиб.  Т р о ю́ .
Даль.
Т р о ю́ . Втрое. Трою отдам. Даль. Будь ты тро́ю проклят.
Восклицание, выражающее крайнее
возмущение, негодование кем-, чем-л.
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Перм., 1861. Ноги болят, будь они
трою прокляты. Перм. У подружки у моей уважительный такой
[дружок], у меня-то у младой будет
трою проклятый со любовью со своей. Нолин. Вят. Прикамье, Сиб.
Трою́линки, мн. Вилы с тремя
зубьями. Ильин. Яросл., 1990.
Трою́родник, м. Троюродный
брат. Евойный троюродник шофером
работат в Заозерье. Любыт. Новг.,
1969.
Троюро́дница, ж. Троюродная
сестра. Холмог. Арх., 1964.
Тро́я, нареч.
Будь ты тро́я!
Восклицание, выражающее крайнее
возмущение, негодование; будь ты
трижды проклят. Вельск. Арх., 1948.
1. Троя́к, м. 1. Плуг с тремя лемехами. Как три лемешка, так трояком зовут. Одесск., 2001.
2. Мн. Вилы с тремя зубьями. С
трояками на поле ходили во время
косовицы. Одесск., 2001.
3. Жеребенок на третьем году жизни. Третий год идет, то он трояк.
Маслян. Новосиб., 1979.
4. Три рыболовных крючка, спаянных вместе. Троечатка — это вот
трояки, якорьки с тремя крючками.
Хабар., 1983.
5. Сеть с размером ячеи в три пальца. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
6. Монета в три копейки. Калуж.,
1892. Горно-Алт., Иркут.
7. Копейка серебром. Смол., Калуж., Даль. Вят.
8. Семьдесят пять копеек. Не, не дорого отдала — за все всего тольки
трояк. Зап. Брян., 1957.
2. Троя́к, нареч. 1. Втроем.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Трояко, тремя способами. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Троя́ка, ж. 1. Три рубля, трояк.
Курск., Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Изделие из пресного теста — тонкий корж. Трояки — пышки листя-
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нистые; скатаем, маслом помажем.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Троя́ком, нареч. 1. Втроем. Трояком идут. Пск., Осташк. Твер.,
1855.  Т р о я́ к о́ м . Пск., Твер.
Даль.
2. Трояко, тремя способами. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Троя́н, м. 1. Вилы с тремя зубцами. Путивл. Курск., 1886.
2. Танец, исполняемый тремя парами (в кругу кавалеры поют частушки,
пляшут, а затем кружатся с девушками). Яросл., 1990.
3. Прозвище. Трубч. Брян., Гоголев,
1939.
Троя́нда, ж. Куст и цветок роза.
Курск., 1844. Курск., Даль.
Троя́нка, ж. 1. Вилы с тремя зубьями. Возьми троянку, будешь
солому на стог подавать. Остров.
Пск., 1957–1961.
2. Сорт декоративной тыквы. Троянку спользуем как украшение или же
отдаем детям. Одесск., 2001.
Троя́ночка, ж. Ласк. Деревянная бочка, вмещающая до трех пудов рыбы. Трояночку сигов засолили.
Кандалакш. Мурман., 1979.
Трояну́шка, ж. Пиво, настоянное на травах. Для троянушки нужен смороденник. Тугулым. Свердл.,
1987. Троянушку в покос готовят.
Свердл.
Троя́чить, несов., перех. 1. Увеличивать втрое, утраивать. Даль.
2. Есть за троих. Пск., Даль.
3. Лукавить, отвечать двусмысленно. Волог., Даль.
4. Третий раз обрабатывать культиватором кукурузу. Пора уж нам троячить кукурузу. Одесск., 2001.
Троя́чка, ж. 1. Три рубля. Мещов. Калуж., 1916. Дай мне троячку — я тебе в неделю отдам. Зап.
Брян.
2. Трехкопеечная монета. Мещов.
Калуж., 1916.

3. Монета копейка серебром. Он не
додал троячки. Орл., 1850. Смол.
4. Плуг для обработки кукурузы.
Плужанка или троячка — все нужно
для хозяйства. Одесск., 2001.
Троя́чко, нареч. Втроем. Р. Индигирка Якут., 1928–1931.
Троячо́к, м. Три рубля, трояк. У
нас дело [пирушка] троячком кончается. Ворон., 1898.
Троя́шечки, мн. Разновидность
булочек. Моя дочь тоже ест только
трояшечки. Алт., 1998.
Троя́шить, несов., перех. Есть
за троих. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Троя́шка, ж. Трое близнецов,
тройня. У нас одна женщина, брата моего двоюродного, трояшку родила. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Троя́шки, мн. Вилы с тремя зубьями. Бурнашев. Если вилы — два
рога, а сверху делается еще один
рог — это трояшки. Новосиб., 1979.
Переслав., Ростов. Яросл. Вилы делали — трояшки. Одесск. Ср. Прииртышье.
Троя́шник, м. 1. Стул, табурет
на трех ножках. Пск., 1957–1961.
2. Три рубля, трояк. Дедко, дай-ко
мне трояшник. Верхотур. Свердл.,
1987.
3. Трехкопеечная монета. Верхотур.
Свердл., 1987.
Трояща́тый, а я , о е . Фольк.
Троякий, трех видов. Надевай же
платье троящато: Уж как первое платье — воскресенное, А второе платье — водвенечное, А третье
платье ты — смеретное! Новг., Соболевский.
Трпсе, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Трпсе-трпсе.
Первом. Яросл., 1990.
Труб, м. Ствол дерева. Труб у дерева става тонкий. Одесск., 2001.
Труба́, ж. 1. В сочетаниях.
 Т р у б а́ с выдрой. Разновидность

Труба
дымоходной трубы. Чтоб вода не заливала, делают отступа, называется труба с выдрой. Мошен. Новг.,
1995.  Т р у б у́ открывать. Шуточный обычай на свадьбе. Когда говорят трубу открывать, то молодая
не лезет на трубу, только расстегнет и застегнет жилетку. Моск.,
1968.
Дымоход в русской печи.
Даль.  Лежачая т р у б а́ . Дымоход
на чердаке. Даль.
2. Дыра в потолке для выхода дыма. Очага не было, труба в потолке, дым как в ригаче. Медвежьегор.
КАССР, 1970.  Черная т р у б а́ .
Труба, сделанная из досок, или липовое дупло. «В избе, в которой печь
топилась по-черному, обычного дымохода не было, а были разные устройства для выхода дыма наружу: черная труба, дымовые оконца, сделанные в потолке или стене избы». Любим. Яросл., Яросл. слов., 1990.
3. Окно на входной стене бани для
выхода дыма и пара. Волог., Арх.,
1913.
4. Мн. Дыры, проделанные в полу сарая над яслями, чтобы бросать
скоту сено во двор и хлев. Онеж.
КАССР, 1933.
5. Труба в колодце вместо сруба, выдолбленная из толстого дерева. Колодезная труба. «Сруб, который встарь
заменялся выдолбленным дуплястым
пнем». Даль. У меня труба узка да
кругла, а у их широка, квадратна,
она так лучше, цапня [колодезная
бадья] не задеват за края. Кабан.
Бурят. АССР, 1989. Верхняя круглая часть сруба колодца. В колодецто не упади, труба-то у нас невысока. Свердл., 1987. Труба у колодца
подгнила. Свердл.
6. Колодец. Арх., 1847. Вода есть,
коли трубу не засыплет. Арх. Волог. Хорошо, что у вас своя труба.
Перм.  Т р у б а́ варничная. Колодец при солеваренном заводе. Волог.,
1866.
7. Веслая т р у б а́ . См. В е́ с л ы й .
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8. Цилиндр, на который свивается вытканное полотно. Великоуст. Волог., Бобровский, Слов. карт. ИРЯЗ.
9. Кусок, сверток холста, полотна. Арх., 1847. Десять труб портна у ей было. Арх. Волог. Труба
точева. Тихв. Новг. Олон., Сев.Двин., Мурман., Перм. Александра,
купеческая дочь, выбрасыват [из окна] трубу холста. Свердл. Урал.,
Тобол. Холстину на скалку накрутишь и рубелем гладишь, он выглаженный, трубкой свернут — трубой звали. Алт. Ср. Прииртышье,
Сиб.
Несколько половиков, свернутых в трубку. Туто смотри и в
другой хате — комнате, по-вашему,
у меня лежит труба. Вишь, половики — труба. Брян., 1973. Замуж
шла, у меня две друбы половиков
было наткано. Алт.
Мера холста. Выткать трубу холста. Перм.,
1897. Выткать две стены холста
или трубу. Орл. Вят. Холсты трубами меряли, как три стены есь, говорили труба, навроде сто аршинов.
Новосиб. Кемер.
10. Стекло для керосиновой лампы.
Возьми вытри трубу, смотри, она
закопчена какая. Груз. ССР, 1977.
11. Выдолбленная основа лодки, на
которую наращиваются дощатые борта. В трубе надделывают борта и
образуют лодку. Астрах., 1840. «На
трубу наделывают с боков насад, на
борта обои». Даль. Р. Урал. Бревно,
предназначенное для выделки рыбачьей лодки-долбленки. Астрах., Даль.
Труб на будары не хватало. Р. Урал.
 «Один кузов судна, без мачт и отделки». Волж., Даль.
12. Вырезка на нижней стороне
упруги для протока воды по дну лодки. Пск., 1912–1914.
13. Нижний ряд досок в лодке.
«Разместив и закрепив к днищу копани, водорезы и киль, начинают обшивать бока досками. Сначала кладется нижний ряд досок, называемый
трубою». Кологр. Костром., Этн. сб.,

k

k

k

144

Труба

1864.
14. Полое осиновое бревно, употребляемое при снятии барки с мели. «Если барка станет на мель, трубу
везут на берег, насаживают на пень
и обматывают веревкой. Конец веревки несут далее и обертывают вокруг
какого-нибудь дерева, чтобы трубу не
сдало. Затем трубу начинают вертеть
воротом и навертывают на нее веревку, укрепленную другим концом на
барке, и стаскивают барку с мели».
Волог., Иваницкий, 1883–1889.
15. Расширенная часть железного
наконечника пешни, в которую вставляется рукоятка. Пск., 1912–1914.
16. Основная часть рыболовного
снаряда из конической сетки на обручах. Пск., 1912–1914. Труба, что и
бочка, кичкой заканчивается, в трубу рыба заходя. Пск.
17. Маленький мостик из 3–10
плах, устроенный на проезжей дороге. Олон., 1885–1898. Волог.
18. Узкая и длинная прорубь. Чухл.
Костром., 1898.
19. Русло реки. Речная труба
(русло меженное, каренное ложе). Река выходила из берегов, а теперь в
трубе. Сиб., 1854. Перм. Русло реки, центр самой реки, где вода в
течение года течет, и есть труба.
Свердл. Спряталась она [затонувшая
лодка] в трубе и на самой глубе. Р. Урал.  Сесть (стать, упасть,
встать, войти) в т р у б у́ (о реке).
Стечь, сойти, войти в свои берега. А
после того как разлив кончится и
вода, как говорят, станет в трубу, начинается ловля рыбы удочками. Тюмен., 1894. Тобол. Урал упал
в трубу. Р. Урал.  Течь т р у б о́ ю .
Одним руслом (о реке). Река течет
трубою. Колым. Якут., 1901.
20. Речной фарватер. Сев.-Двин.,
1928.
21. Узкое, быстрое течение. Р. Урал,
1976.  Вихревое течение в реке. Река трубой шла. Алт., 1998.  Водоворот, воронка. Усть-Канск. Горно-

Алт., 1963.  Узкая часть реки между
скалистыми берегами, где вода течет с
большой скоростью. Бывает труба в
горах, где сжимается вода и продергиват. Амур., 1983.
22. Смерч, вихрь. Смерч назывался
труба и на море, и на сухом. Казаки-некрасовцы, 1969.
23. Лесистый мыс на реке. Дон.,
1931.
24. Просека. Труба — прорубленная
грань среди массива леса. Талицк.
Свердл., 1987.
25. Дорога, по которой гоняют скот
на пастбища, прогон. Кимр. Калин.,
1945–1952.
26. Мн. Сборки, складки на одежде.
Кафтан с трубами (с борами от пояса до подола). Даль. Обл., Маслова,
1956. Пинеж. Арх., 1961.
27. Кизяки, сложенные для просушки в виде бочки. А потом кизяки в
трубы кладем, тут уж они просыхают, потом кладут в скирды и соломой покрывают. Р. Урал, 1976.
28. Способ укладки дров в форме треугольника, используемый углежогами. Дрова подсохнут, начинают трубы класть, труба — она
треугольником кладется. Ревдин.
Свердл., 1987.
29. Боковое положение айданчика —
маленькой косточки из бараньей ножки, используемой в игре в бабки.
Дон., 1929.
30. Родильная т р у б а́ . См. Р о д и́ л ь н ы й .
31. Жилье, единица обложения налогом. Ежегодно платили с трубы
по пятьдесят копеек. Р. Урал, 1976.
32. О крупной корове. Твер., 1820.
Эво труба кака [о корове] идет, слюна распущена. Новг.
33. Болотистая местность. Старорус.
Новг., 1995.
34. Сплетница. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
35. Измена в любви. Труба, так говорят, когда кто-то изменяет. Борович. Новг., 1995.

Трубеж



Загнать в трубу́. Довести человека до гибели, привести к беде.
Председателя загнали в трубу, навлекли на человека зря, посадили.
Р. Урал, 1976. Как в трубу́ (пошло
и т. п.). а) Все прахом пошло, разрушилось, развалилось, погибло. Скоко
было добра у них, и все как в трубу. Р. Урал, 1976. б) О большом количестве людей. Народ, как в трубу.
Даль. Кто-л., как в трубу́ (из трубы́) полезши (вылезши). Об очень
грязном человеке. За дорогу он сильно запылился, пришел такой, как в
трубу пролезши. Новг., 1995. Поставить в трубу́. См. П о с т а́ в и т ь .
Пролезть (вылезть) в трубу́. См.
П р о л е з а́ т ь . Труба́ с ним. Плохо,
очень плохо. Когда видят, что труба с ним, так по-другому-то ведут.
Крестец. Новг., 1995. Труба́ трубо́ю
валить. О большом количестве людей (идущих, едущих). Народ труба
трубою валит. Даль. Тру́бы трубят
о ком-л. Распространяются какие-л.
слухи, идут разговоры о ком-л. О тебе все трубы трубят, что ты собираешься жениться. Трубч. Брян.,
1939.
Труба́к, м. 1. Труба на крыше.
Свердл., 1965.
2. Глиняный или железный цилиндр. «Сложенные вместе, эти цилиндры вмазываются в печь для проведения тепла в душник». Кадн. Волог., Иваницкий, 1883–1889.
Труба́н, м. Вид дикой утки —
турпан. Еще трубан, это тоже водоплавающие. Верхотур. Свердл., 1987.
Труба́нить, несов., неперех.
1. «Трубить». Пудож. Олон., Куликовский, 1883–1898.
2. Кричать, горланить. Онеж. Арх.,
1885.
3. Смеяться над кем-л., шутить, острить, смешить кого-л. С ним весело,
ходит он, все время трубанит. Углич. Яросл., 1919–1934.
4. Долго заниматься чем-л. тяже-
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лым, утомительным. Восемь лет в армии трубанил. Режев. Свердл., 1987.
5. Попусту проводить время, бездельничать. Чем так трубанить,
лучше учиться. Ирбит. Свердл.,
1987.
Труба́рь, м. 1. Тот, кто курит
трубку. Кемер., Том., 1975.
2. Железный колпак на печной трубе. Ох, какой дом-от комиссар-от
себе поставил в деревне — это один
трубарь чего стоит! Яросл., 1908–
1928.
Труба́стый, а я , о е . С широкими складками (о платье, юбке).
Коротенька-то без рукава, а тутто трубаста. Пинеж. Арх., 1959.
Трубаста, трубаста така шуба,
труб много было назади, боры-то
такие. Арх.
Труба́ч, м. 1. Мн. Духовой оркестр. Р. Урал, 1898.
2. Тот, кто курит трубку. Все мы
были трубачи, если закурили. Параб.
Том., 1964. Кемер.
3. Один из игроков в детской игре
краски, в которой каждый участник
загадывает какой-л. цвет, а ведущий
пытается отгадать его. Посядут все,
один в стороне, называется трубач.
Р. Урал, 1976.
Труба́чить, несов., неперех.
1. Кричать [?]. Я ему трубачила, а
он не потурал [поспешил]. Тул., Тр.
МДК, 1908.
2. Подшучивать, смеяться, насмехаться над кем-л. Семен. Нижегор.,
1849. Нижегор., Перм.
Дразнить,
дурачить кого-л. Нижегор., Перм.,
Даль.
Труба́шка, ж. Хвост т р у б а ш к о́ й . О высоко поднятом, развевающемся хвосте. У коня-то из роту пламя мечется, У коня из ноздрей искры сыплются, А хвост трубашкой возвивается. Былины Печоры и Зимн. берега.
Трубеж, м. Первый в ряду косцов (обычно самый опытный), за ко-
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торым идет весь ряд. Курск., 1856.
Трубе́ить, несов., неперех. То
же, что трубенить. Год целый трубеить. Новоаннин. Сталингр., 1948–
1953.
Трубе́нить, несов., неперех.
Много, тяжело работать, трубить.
Хлеб возьмешь пуд или два, а все
лето трубенишь. Белояр. Свердл.,
1964.
Трубенка, ж. Последний отделившийся в этом году у улья рой
(большей частью запоздалый). Бурнашев. Курск., 1856.
Трубе́ть, несов., неперех. 1. Трубить. Пастух трубел два раза. Онеж.
КАССР, 1933. Олон., Яросл., Калуж.
2. Гудеть. Пароход трубел, трубел
и ушел. Пинеж. Арх., 1965.
3. Много, тяжело работать. До Петрова дни работал я. Цельно лето трубел у подкулачника. Любим.
Яросл., 1968. Все работал, трубел.
Урен. Горьк.  Долго заниматься
чем-л. Белев. Тул., 1969.
´..ха, ж. Корова. Твер.,
Трубе
1820. Пск., Калуж., Костром.
Трубецко́й, а́ я , о́ е . Т р у б е ц к и́ е голуби. Трубастые голуби.
Бобр. Ворон., 1849.
Трубешно́е, ср. Коровье молоко. Калуж., 1864.
Трубе́шный, а я, о е. 1. Коровий. Калуж., 1864.
2. Сделанный из брюшины (оболочки брюшной полости), употребляемой
вместо стекла в окнах. Раньше были
трубешны окна, выделывают требушины. Омск., 1967.
Трубея́, ж. Трубка. Сорвем, Дуня, лопушок, Совьем, Дуня, трубею
(песня). Слобод. Вят., 1893.
Труби́льный, а я, о е. Т р у б и́ л ь н ы й конец. Конец пастушьей трубы, прикладываемой к губам.
Олон., 1885–1898.

Труби́н, м. Турбина. Пасынок
мой такой мастеришко был, трубин своедельной смастерил. Пинеж.
Арх., 1959.
1. Труби́на, ж. Турбина. Трубины. Верхнелен., 1965.
2. Труби́на, ж. «Истобенский
лес». Нижнедев. Ворон., Поликарпов,
1893.
Труби́стый, а я , о е . 1. Пышный, со складками. Кроила по подолу Синь кафтан, Синь раструбистый, По сердечку пережимистый,
По полам часто трубистый. Вельск.
Волог., 1862. Я милашечку свою
по серой кофте признаю: Кофточка трубистая, Милашечка форсистая (частушка). Арх. Какое у тебя платье трубистое. Коми АССР.
Свердл.  Имеющий широкие клинья,
раструб. Трубиста рубашка. Мурман., 1979.  Т р у́ б и с т ы й . Я
помню, еще мама у меня дубас-от
[сарафан] носила, верх-от тугой, а
низ трубистый. Свердл., 1987.
2. Толстая (о косе). А свет ты
моя, косынька, Свет трубистая, Куда тебя, косынька, девать будет.
Нижегор., 1850.
3. Полный (о человеке). Сама она
по себе трубиста, да еще таку юбку оденет, идет, как барыня. Режев. Свердл., 1987. Красива молодато была, трубиста. Свердл.
1. Труби́ть, несов., неперех.
1. Петь высоким голосом. Начнем
трубить, петь, Кузьминишна трубит, голос такой, что только держись. Трубит, поет хорошо, высокий голос. Пинеж. Арх., 1963.
2. Попусту, бесполезно толковать о
чем-л. Полно нам трубить, надо за
дела браться. Смол., 1914.
3. Праздно проводить время. Пск.,
Смол., 1904–1918.
4. Выбрасывать, образовывать стебель (о растениях). Бурнашев. Озими
уже трубят. Даль.
5. В детской игре в бабки о битке —

Трубица
лежать на выпуклой стороне. Шенк.
Арх., 1878.
В первый день и пастух не труби́т. В первый день какого-л. начатого дела (сенокоса, уборки урожая и
т. п.) работают не полный день. Вытегор. Волог., 1978. Труби́ть в дудку. Учить, наставлять кого-л. постоянно. Как ни труби в дудку, сами должны размышлять, что хорошо, что плохо. Поддор. Новг., 1995.
Труби́ть в кулак. Жить в бедности.
Ворон., 1892. Труби́ть головушку.
Сильно переживать, чересчур предаваться горю. Не труби ты свою головушку: она тебе надо будет, а батьки с того света не вернешь. Смол.,
1914.
2. Труби́ть, сов., перех. Отрубить что-л. Сегодняшний день — суббота, Тараканова работа. Таракан
дровушки рубил, Себе голову трубил. Смол., Добровольский, 1891.
Тру́би́ца, ж. 1. Т р у б и́ ц а .
Трубка. Даль. Арх., 1953.
Трубка для крепления, соединения частей
сельскохозяйственных орудий. Трубица у сошников сверху растянута,
а кромки загнуты, на нее надеешь сошники и клином заколачивашь. Иркут., 1970.
2. Т р у б и́ ц а . Полый цилиндр, используемый для поворачивания ветряной мельницы. Трубицу-то на кол наденешь, а там веревка к слеге привязана, чтоб всю крышу повернуть.
Турин. Свердл., 1987.
3. Т р у б и ц а [удар.?]. Труба в
земле, на которой движутся ворота.
Енис., Кривошапкин, 1865.
4. Полый цилиндр, на который наматывается пряжа с вороб.  Т р у́ б и ц а . Волог., 1892. Моты белят
на снегу и на солнце, а потом надевают на воробы [приспособление
для наматывания и разматывания ниток, пряжи] и свивают на трубицы.
Волог. Южн. Горьк. С трубицы на
сновальню снуем. Киров. На труби-
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цы нитки навивашь, чтоб выпрямились. Свердл.  Т р у б и́ ц а . Костром., Даль. С воробьев на трубицы навивают. Костром. Арх., Вят.
Трубицы — нитки навивать, их деревянные ладили, в стенку вобьешь
гвоздь, наденешь трубицу. Алт. На
трубицу пряжа мотатся, намотаешь сколь надо, снимешь трубицу с
черена. Новосиб.  Т р у́ б ц ы , мн.
Судислав. Костром., 1990.
5. Сверток какого-л. материала.

Т р у́ б и ц а . Трубица — холст,
свернутый в трубку. Ср. Прииртышье, 1993.  Т р у б и́ ц а . У них
с дочерью было 30 трубиц холста,
три сувитка. Никол. Волог., 1899.
Бересто снятое трубицей называют; бересто с березы снимут, оно
долгое, завернется, дак трубица, говорят. Соликам. Перм.
6. Т р у б и́ ц а . Рукоятка цепа. Трубица — длинна палка и на конце молотило. Таборин. Свердл., 1987. Трубица — это палка от молотила, каку в руках держали, а кака ударялась по снопам, дак ту дубец звали.
Иркут.
Т р у́ б и ц а . Часть цепа,
маленький ботожок, который прикрепляется к длинной палке; било. Трубица на потолке лежит. Нюкс. Волог.,
1950.
7. Верхняя часть железного основания пешни или остроги, в которую
вставляется рукоятка.  Т р у́ б и ц а.
У пешни трубица идет конусом, заканчивается железным наконечником. Хабар., 1983.  Т р у б и́ ц а.
Пешня куется из железа, один конец завастривается, а другой трубица и в трубицу насаживается цевейко. Пинеж. Арх., 1963. Така скована острога, у нее трубица железна. Печор.  Железный наконечник
пешни. Это и есь трубица, в ее черен вставлятся. Том., 1964. Вверху у
пешни обнакновенна трубка, ее трубица называют у нас. Том. Т р у б и́ ц а . Трубчатая часть пешни, копья. Колым. Якут., 1901. Т р у б и́ -
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ц а . Деталь рогатины. Еще ее трубица, эта трубица насаживается на
черен. Жигал. Иркут., Соколов, 1960.
8. Т р у́ б и ц а . Приспособление
для смазывания колес телеги дегтем.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
9. Т р у б и ц а [удар.?]. Глиняная
трубочка, употребляемая при выдувании криц (при обработке железной руды). Черепов. Новг., Барсов.
10. Ступица, центральная часть колеса.  Т р у́ б и ц а . Том., 1949–
1950. Из трубицы пальцы идут.
Свердл. Трубица — в ступицу пальцы набиваются. Омск. Ср. Прииртышье.  Т р у б и́ ц а . Сиб., 1858.
Олон., Арх. Трубица у колеса и ось
там. Костром. Вят., Урал., Перм.
Вершина полоза постепенно пригибается к трубице, и весь полоз загибается вокруг бала. Тюмен. Тобол.,
Том. Раскололась трубица-то, пропало колесо, надо заменять. Иркут.
В середине колеса трубица. Бурят.
АССР. Бурят., Забайкалье.
11. Т р у б и́ ц а . Втулка колеса.
Холмог. Арх., 1907. Трубица у колеса, на оси она кружится, на нее ось
вставляется, чтоб колесо с оси не
соскользнуло. Алт. Трубицы из березы делали, прочные. Новосиб.
12. Т р у б и́ ц а. Деревянный гвоздь,
которым закрепляют колесо на оси телеги. Киров., 1966–1969.
13. Т р у б и́ ц а . Отверстие в режущей части сохи, плуга. Ральники были с трубицами. Каргоп. Арх., 1971.
14. Т р у б и́ ц а . О стебле злаков
перед колошением. Трубица на самом
суставе стебля быват. Пинеж. Арх.,
1961.  На, в т р у б и́ ц е (рожь, жито). Жито, скажут, на трубице уж,
начитает цвести. На трубице это
когда жито колос еще не выпустил.
Жито-то уж в трубице, а кое-где
колосится. Пинеж. Арх., 1959.
15. Блин из овсяной муки, овсяных отрубей, который едят, свернув
в трубку.  Т р у б и́ ц а . Затеяла кумица трубицы, а нет ни со-

ли, ни мучицы. Твер., Даль. В трубку свернешь и ешь, вот и трубица
потому. Р. Мста.  Т р у́ б и ц ы ,
мн. Борович. Новг., 1851. Трубицы,
это когда муку просеют овсяную,
так остатки заливают для киселя, и пакисельник получается, а потом из него трубицы пекут. Новг.
Т р у б и́ ц а . Хлебное пирожное в
трубках. Север, Даль.
16. Т р у б и ц ы [удар.?], мн. Круглые ржаные лепешки с творогом.
Мцен. Орл., Снегирев, 1861.
17. Т р у б и ц а [удар.?]. Ватрушка.
Зарайск. Ряз., Влазнев, 1897.
18. Т р у б и́ ц а . Прозвище. Урал.,
1934.
— Доп. Т р у б и́ ц а . [Знач.?]. На
полице трубицы гороховицы, На печи калачи. Муром. Влад., Влад. губ.
вед., 1879. Яран. Вят. «Из составных частей колеса». Великоуст. Волог., Бобровский, Слов. карт. ИРЯЗ.
Труби́чка, ж. 1. Ласк. Верхняя
часть железного основания пешни или
остроги, в которую вставляется рукоятка. Острога эдак три или четыре зуба, зазубрины тут, трубичка,
в нее растовище — черешок остроги.
Хабар., 1983.
2. Ласк. Кольцо, короткая трубка, служащие креплением. В железну
трубичку черешок вколачивается у
железных граблей. Иркут., 1970.
3. Рулон холста. Две стенки — две
трубички холста. Ср. Прииртышье,
1993.
4. Сборки, складки. Кофты-те с
трубичками были. Верхнетоем. Арх.,
1963–1965.
5. Ступица, центральная часть колеса. Свердл., 1965. В колесе у телеге есть трубичка. Свердл.  Т р у́ б и ч к а. Спицы сделали, трубичку,
не каждый сделат колесо, мастер
должен быть. Том. Том., 1995.
6. Колесная ось. Урал., 1963.
7. Блин с начинкой из рубленых яиц
или пареной брюквы с маслом, сверну-
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тый в трубочку. Пошех. Яросл., 1880.
«Трубички и трудоножки приготовляются так: берется один блин, на этот
блин кладется начинка из рубленых
яиц или пареной брюквы и масла. После этого блин свертывается в виде четырехугольного пакетика (трудоножка) или в виде трубочки (трубичка). Наделанные трубички или трудоножки жарятся на сковороде или в
плошке в скоромном масле или в постном». Пошех. Яросл., Балов, 1899.
8. Ватрушка. Дон., 1897. Трубички
с калиной пекли; пышечка раскатается, и калина в середину, а ели с
медом арбузным. Дон.
9. Пирожок трехугольной формы с
творогом. У вас трубички пекут?
Дон., 1929.
— Доп. [Знач.?]. Ср. Урал., Сахарный, 1966.
Труби́чник, м. В народном православном календаре — праздник Вознесения Господня. Мосал. Калуж.,
Воскресенский, Архив АН.
Труби́чница, ж. Посуда, в которой замешивают тесто; квашня.
Трубичница деревянная и муравленая бывает. Мошен. Новг., 1995.
Труби́ща, ж. Обрубок дерева,
выдолбленный внутри. Орл. Вят.,
1895–1896.
Тру́бка, ж. 1. Печная труба.
Сольвыч. Волог., 1897. «Труба [русской печи] выводится всегда прямая,
т. е. без колен, над печным устьем, зовется она трубкой». Волог., Жив. старина. Дым-то лезет в трубку. Арх.
Коми АССР. Т р у́ б к а самоварная.
Медная короткая труба с деревянной
ручкой на маленький самовар. Когда
кипятят воду в самоваре, самоварная трубка вставляется в душник.
Волог., 1941. Холмог. Арх.
Отдушина для самоварной трубы у печки.
Куйбыш., 1968.
2. Верхняя часть русской печи.
Верхнетоем. Арх., 1963–1965. Часть
печи [какая?]. «Трубка, натрубник —
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из обожженной глины или железный».
Верхнетоем. Сев.-Двин., Тр. МДК,
1931.
3. Полый цилиндр, на который наматывается пряжа с вороб. Вят., Бурнашев. Свивали пряжу на трубки
с вороб. Яросл. Костром., Волог.
 Т р у́ б к а сновальная. Род лукошка без дна. «В отверстия его вставлено по дощечке с дырками, в дырки просовывается стержень, на котором трубка вращается. С трубки пряжа сматывается на цевки». Кадн. Волог., Иваницкий, 1883–1889.
4. Веселая т р у́ б к а . Деревянная
труба (трубка) для извлечения рассола (на соляных промыслах). Слов.
Акад. 1847. Тотем. Волог., 1866.
Урал.
5. В сочетаниях.  Выпороть кого-л.
на т р у́ б к у . Пороть до тех пор, пока экзекутор выкурит трубку или две.
За каждую вину он выпорет его на
трубку или на две, и знает, что жаловаться никому не посмеет. Екатеринб., 1915. О расстоянии, которое
парусное судно проходит при средней
скорости в море за время, пока рыбак
курит трубку. До Таллина остается ходу две трубки. Балт. м., 1968.
 Дорзама т р у́ б к а . См. Д о́ р з а ма.
6. Железный наконечник пешни.
Обь-Енис., 1958.
7. Верхняя часть пешни, в которую
вставляется рукоятка. Трубка у пешни, ручка в нее деревянная, туда в
трубку — ручку. Новосиб., 1965. У
пешни трубка приваривается, как у
тяпки, туда чернь вдевается. Амур.
8. Рукоятка цепа. Морд. АССР,
1957. Влад.
9. Стебель растения (о злаках).
Орл. Вят., 1895–1896.  В т р у́ б к е
быть, находиться. Выбрасывать, образовывать стебель. Рожь в трубках. Осташк. Твер., 1895–1897. Рожь
сперва в трубках, после колосится,
цветет, наливается, зреет. Демян.
Новг.
Метелка цветочного расте-
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ния. Трубка сиреневым цветет у чистяка. Хабар., 1983.
10. Мера холста. Трубкой да и все
холст мерили. Верхнекет. Том., 1964.
 Кусок холста в 20–30 аршин. Выткешь двадцать-тридцать там аршин холста, эта трубка. Кыштов.
Новосиб., 1965. Двадцать аршин —
трубка. Кемер.
11. Лыко, свернутое в кольцо. Десять трубок ушло на трое лаптей.
Ряз. Мещера, 1960.
12. Поплавок на неводе в виде берестяной трубочки. Пск., 1912–1914.
Трубки — поплавки с бересты делают иль с дерева, чтоб сеть стояла.
Пск.
13. Мн. Макароны. Онеж. КАССР,
1933.
14. Кран деревянной кадки, бочки
для приготовления и хранения кваса в виде трубки, затыкаемый гвоздем. Пск., 1912–1914. Деревянный
гвоздь, которым затыкают отверстие в
кваснике, в пивных бочках. Ребяты
отвернули трубку в кваснике и выпустили квас. Пск., 1958. Нацедишь
пива, не забудь трубкой заткнуть.
Пск.
15. Ступица, центральная часть колеса. Грязь по самую трубку. Пск.,
1904–1918. Смол. Колесная трубка.
Прибалт.
16. Отверстие, совершенно открытое
или постепенно суживающееся для
вставки ручки, рукоятки (топорища и
т. п.). У тебя трубка-то у сошилкито расклепалася. Р. Урал, 1976.
17. Окно на чердаке. Когда крыша
готова, делатся трубка. Р. Урал,
1976.
18. Приспособление для ловли сусликов. Трубка жестяная — три удочки спереди и сзади три удочки; просто делала их фабрика; они назывались — жестяные трубки. Р. Урал,
1976.
19. Сверло, применяемое для просверливания небольших гнезд и от-
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верстий в небольших игрушках. Семен. Горьк., 1950-е.
20. Столярный инструмент для
просверливания дырок в граблях.
Свердл., 1987.
21. Инструмент для обработки болванки внутри. «Рабочая часть имеет
лопатообразное расширение, изогнутое наподобие совка, и прямое лезвие, перпендикулярное к оси трубки».
Горьк., Ухмылина, 1950-е.
22. Небольшой мостик через канаву,
ручей. Удм. ССР, 1953–1957.
23. Часть тела ниже спины, ягодицы. У тебя трубка вся замаратая,
скверный [ребенку]. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
24. Бранное слово. Е, трубка вонючая [поросенку]. Ряз. Ряз., 1960–
1963.  В т р у́ б к у кому-л. Бранное
выражение. Нужна ты, в трубку тебе! Ряз. Ряз., 1960–1963.
Трубле́нье, ср. Звуки, издаваемые пастушьим рогом. Слов. Акад.
1822. Даль [малоупотр.]. У нас на
улице и не слышно его [пастуха]
трубленья. Покр. Влад., 1910.
Тру́бля, ж. 1. То же, что трубленье. Ядрин. Казан., Даль. Пинеж.
Арх., 1878.
2. «Средняя задняя часть тела». Черепов. Новг., Герасимов, 1910.
3. О пустом человеке. Кирил. Новг.,
1898.
Эта тру́бля. «Какое чудное дело».
Енис., Пейзен, 1857.
Тру́бная, ж. Пожарное депо. Вези на трубную сено-то — там купят. Галич. Костром., 1905–1921.
Киржач. Влад.
Тру́бни́к, м. 1. Т р у́ б н и к .
Дервянная труба у печки на судне
(ладье). Кем. Арх., 1870. Беломор.
2. Отверстие для выхода дыма в потолке или стене черной, курной избы. Дыра вырублена, трубник, дым
идет, ставенка, закрывать. Медвежьегор. КАССР, 1956.  Т р у б н и́ к . Ленингр., 1956. Над камен-



Труболёт
кой трубник. Мурман.  Т р у б н и́ к
«После того как печь истоплена, в
него [дымоход] закладывается доска и
подпирается палочкой, нижний конец
которой упирается в воронец; палочка
также зовется трубником». Петрозав.,
Лодейноп. Олон., Куликовский, 1885–
1898.
3. Палка для затыкания дымоходного отверстия в потолках черных
изб.  Т р у б н и́ к . Подоткни дыру
трубником-то. Кольск. Арх., 1932.
 Т р у б н и к [удар.?]. «Труба закрывается внутри дома трубником,
привешанным на железных крюках».
Пудож. Олон., Зеленин, 1854.
Тру́бника, ж. Дымоход. Трубнику надо чистить, шукать [искать]
таматка, где забита. Одесск., 2001.
Трубни́ца, ж. 1. Вытяжная деревянная труба над дымовым отверстием в потолке или в стене избы
с беструбной, черной печью. «Деревянная четырехугольная или круглая
труба, идущая от трубника к крыше; делается она с той целью, чтобы
дым не распространялся по вышке».
Олон., Куликовский, 1885–1898. Север. Печная труба. Калин., 1972.
2. Табачная трубка. Олон., Даль.
3. Печная вьюшка. Вят., Даль. Калин., Смол.
4. Полый цилиндр, на который наматывается пряжа с вороб. Вят., 1848.
«Род бездонного лукошка, в которое
вставляются крестообразно деревянные дощечки: на средине их по одной
круглой дырочке. На трубницы навивают пряжу, а чтобы удобнее было это
делать, вколачивают в стену деревянный гвоздь, надевают трубницы и вертят веретеном». Бурнашев.
5. Железный наконечник пешни.
Пеховища на трубницы насаживаются. Том., 1964.
Тру́бный, а я , о е . 1. В сочетаниях.  Т р у́ б н а я изба. Изба
с трубой, не курная. Калуж., 1972.
 Т р у́ б н о е окно. Окно в курной,

k
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черной избе, через которое выходит
дым. Я лежал сутки под трубным
окном. Былины Печоры и Зимн. берега, 1961.
2. То же, что трубовой. Рыболовна будара — трубная. Р. Урал., 1913.
 Т р у́ б н а я бударка, будара. Лодка-долбленка. Трубные бударки были, выдалбливались. Трубная будара
долбится из дерева, распариватся,
разводится, значит. Р. Урал, 1976.
3. Колодезный. Схожу на Варду за
водой, я не хочу трубной-то воды. Пинеж. Арх., 1959. Лошадь пьет
только студену воду, трубну. Арх.
Трубня́, ж. Здание пожарной команды. Калуж., 1892.
Трубови́к, м. Большая лодка,
служащая для перегрузки товаров, отправляемых из Риги вверх по Двине.
Обл., 1874.
Трубо́вики, мн. Колья, поддерживающие стожар. Углич. Яросл.,
1954.
Трубово́й, а́ я , о́ е . Выдолбленный из ствола дерева (о лодке).
Будара трубовая. Р. Урал, 1976.
Трубоду́р, м. 1. Плохой игрок
на духовом инструменте. Медын. Калуж., 1849. Какие это музыканты?
Не музыканты, а трубодуры. Даль.
2. Лгун, болтун. Медын. Калуж.,
1849.
Трубоду́рить, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Плохо, нескладно играть на духовом инструменте.
Медын. Калуж., 1849.
2. Лгать, обманывать. Медын. Калуж., 1849.
Трубоду́рка, ж. 1. То же, что
трубодур (в 1-м знач.). Калуж., 1849.
2. То же, что трубодур (во 2-м
знач.). Калуж., 1849.
´..т, м. 1. Колдун, по
Труболе
поверьям, вылетающий через трубу.
Смол., 1914.
2. Трубочист. Шенк. Арх., 1852.
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3. Банкрот. Борисоглеб. Тамб.,
1853.
4. Франт, ветреный человек. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
´..тка, ж. 1. Ведьма, колТруболе
дунья. Обоян. Курск., 1858. Труболетки в настоящее время перевелись. Тул. Амур. Слов. Акад. 1963
[устар., простореч.].
2. О ловкой, проворной женщине.
Баба у мене такая труболетка, мигом все спроворит. Тул., 1969. Останови эту труболетку, вперед всех
убежала. Тул.
3. О непоседе. Обоян. Курск., 1858.
Эка труболетка! Не посидит дома.
Курск.
Тру́бонька, ж. Фольк. Ласк.
1. Печная труба. Нет ни дверей, ни
окошек, только одна труба дымовая, Из трубоньки дымок повевая.
Чернояр. Астрах., 1850. Распроклятая темница — Одна трубонька дымовая, Дымовая, выводная (песня).
Волог. Самар. Из трубоньки трубонька вилася, Ай, вилася, ай, вилася, ай, вилася (песня). Нарьян-Мар.
Ненецк.
2. Т р у́ б о н ь к а подзорная. Подзорная труба. Она усмотрела во трубоньку подзорную, Что едет душечка Михайла Потык Иванович. Пудож. Олон., Рыбников. Вы подайте
мне золотую трубу, Золотую трубоньку подзорную (песня). Терск. казач.
3. Духовой медный инструмент. Не
золотая трубонька Вострубила рано (песня). Екатеринб. Перм., 1882.
Твер. Во трубоньки трубили, Указы читали. Яросл. Волог., Оренб.,
Р. Урал.
Трубохво́ст, м. Сплетник.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Трубохво́стить, несов., неперех. Сплетничать. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Трубохво́стка, ж. Сплетница.

Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Трубочи́стка, ж. 1. Орудие
для чистки трубы. Трубочисты делали сами трубочистки из долгой палки и навяжут шмачок, получается
трубочистка. Новг. Новг., 1995.
2. О неопрятном, грязном человеке.
Говорят грязномаска, трубочистка.
Пск., 1969.
Трубочи́стый, а я, о е. «Дразнящий». Пск., Максимов, 1957–1961.
Трубочи́ца, ж. Печная вьюшка.
Верхоян. Якут., 1913.
Тру́бочка, ж. 1. Вафельное печенье. Трубочки, погоди, угощу. Есть
така формочка, вот и пекешь. Зырян. Том., 1986.
2. Поплавок рыболовной сети из бересты. Раньше из бересты делали
поплавки, трубочками назывались.
Каргоп. Арх., 1971. К верхней тетиве привязывают трубочки из бересты. Краснояр. Енис.
3. Часть цепа [какая?]. Вост. р-ны
Мар. АССР, Моисеенко, 1952.
4. Часть самопряхи [какая?]. Енис.
Енис., Савельев, 1909.
5. Инструмент [какой?]. Параб.
Том., Сенкевич, 1948–1949.
6. Окно округлой формы. Трубочка — окошко кругленько в кухне летней. Р. Урал, 1976.
7. Метка для скота. Меты разныеразные, трубочка, пробьют норочку
и трубочка. Ордын. Новосиб., 1966.
8. Растение Aspidistra elatior Bl.,
сем. лилейных; аспидистра высокая.
Цветок перец, герань, трубочка.
Том., 1986.
9. Ласковое обращение к девушке.
Трубочка ты моя! Хвораю, ничего
сама не могу делать. Р. Урал, 1976.
Тру́бочники, мн. «Прозвище
юшадинских мужиков». Вот и трубочники. Мензел. Уфим., Соболевский.
Трубулу́с, м. Широкий и длинный кушак с бахромой на концах.
Трубулус — пояс широкий, в длину

Труд
через всю хату. Казаки-некрасовцы, 1969.
Трубуша́тник, м. [Знач.?].
Московные трубушатники. Моск.
Моск., Втор. Доп., 1905–1921.
Трубушина, ж. Отверстие в
стене для вентиляции. Для вентиляции в стене всегда имеется отверстие, называемое всюду на Камчатке трубушиной. Камч., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1970.
Тру́бу́шка, ж. Ласк. 1. Фольк.
Т р у́ б у ш к а . Печная труба. Повыведу трубы я дымовые, Проведу
ли трубушки я что до сама неба.
Олон., Агренева-Славянская. Собью я
печку кафельную, и выведу я трубушку дымовую. Пск.
2. Т р у б у́ ш к а . Печная вьюшка.
Закрыть трубушку. Иркут., 1969.
3. Т р у́ б у ш к а . Духовой музыкальный инструмент. Не трубушка
трубит рано по заре (песня). Ряз.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
Тру́бцы, мн. Тонкие блины из
овсяной муки. Трубцы — блины тонкие, во всю сковороду, овсяные блины. Борович. Новг., 1995.
Тру́бчатый, а я , о е . 1. Трубный (о голосе). Благослови моя мати
родимая, благослови мне оказать голос трубчатый, причет лебединый.
Мезен. Арх., 1877.
2. Просторный, со складками (об
одежде). Сарафаны оденут красивые, сарафаны трубчаты, с нашивками. Пинеж. Арх., 1959.
3. В сочетаниях.  Т р у́ б ч а т а я
береза. Плохая, с пустотой внутри,
с дуплом. Былины Севера, Астахова.  Т р у́ б ч а т а я коса. Фольк.
Эпитет косы у невесты. Приказал
мне солнце красное Родитель сударь батюшка, Учесать да буйну
голову, Уплести да трубчату косу. Мезен. Арх., 1839. Рассердился на меня на молоденьку, на мою
на трубчатую косу. Арх. Заплетут
невесте трубчату косу, мелко-мелко
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заплетут — трубчата и называтсе.
Перм. Уж ты свет, моя трубчата
коса! Свердл. Алт., Ср. Прииртышье, Том., Ненецк., Енис.
Тру́бья, мн. Лапы животного. А
медведь-то на задних трубьях идет.
Первоурал. Свердл., 1987.
Трубяни́ка, ж. 1. Ржаная крупа
с ручных жерновов [?]. Волог., Даль
[с вопросом к слову и к знач.: отрубянка?].
2. Каша из ржи, смолотой на домашних жерновах. Влад., 1853.
Трубяни́ха, ж. 1. То же, что
трубяника (во 2-м знач.). Влад., 1853.
2. Похлебка из легко и наскоро
смолотой на домашнем жернове ржи.
Влад., Даль.
Трубяно́й, а́ я , о́ е . 1. Т р у б я н ы́ е затычки. Грязные и рваные
тряпки, которыми затыкают отверстие
в потолке курной бани. Вят., 1915.
2. Колодезный. Трубяная вода.
Сольвыч. Волог., 1897. Берут солод,
кладут в тум и разбалтывают в
трубяной воде. Волог.
1. Труд, м. 1. В сочетаниях.
 Нести т р у д . Много, тяжело трудиться. Каково раньше было труд
нести: ни тракторов, ни плугов не
было! Аннин. Ворон., 1967.  Положить т р у д ы́ (т р у д). Много,
тяжело потрудиться. Николай мало
трудов положил осинник возить.
Том., 1964. Хорошо работал — положил труды. Омск. Ворон.  Со
всех т р у д о́ в . С предельным физическим напряжением, изо всех сил
(делать что-л.). Держу его со всех
трудов. Аннин. Ворон., 1967.  С
т р у д а́ м и . Едва, насилу, с трудом.
По тридцать суток с трудами кони
пашут. Том., 1964.
2. Заработок. Я им все труды отдаю. Казаки-некрасовцы, 1969.
3. Мн. Трудодни. Поди-ка не будет
сто трудов-то. Куйбыш., 1939.
4. Боль, недуг, нездоровье (о длительной, затяжной болезни). Труд
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в голове. Смол., 1914.  Водный
т р у д . Болезнь водянка. Даль.
Мир труду́. То же, что труд
на пользу. Яросл., 1990. Спорынья
в труде́. См. С п о р ы н ь я́ . Труд
на (в) пользу. Пожелание успеха
в каком-л. деле. Яросл., 1930. Костром. Труд на пользу — пожелание удачи при гребле сена. Новг.
КАССР. Старым-то говорят: «Бог
помощь», а молодым-от «труд в
пользу», это когда идешь, а они работают. Пинеж. Арх. Свердл. Труд
на помощь. То же, что труд на пользу. Я копаю или что, кто идет, скажет сейчас: «Труд на помощь!» Кушвин. Свердл., 1987. Труды́ видеть.
Переживать беды, несчастья. Мы с
ними [немцами] труды видели — не
дай бог! Орл., 1940–1950.
2. Труд, м. Трут. Хватилси —
труда нету. Дорогоб. Смол., 1927.
Огниво, и труд, и кремень, все к
труду прижигали. Арх. Труд заготовляшь, из труда делали огонь.
Том. Южн. Краснояр. Дай труду.
Сиб.  Сожженный лоскут холстины,
употребляющийся при высекании огня. Надо нажечь труду. Кадн. Волог., 1854.
3. Труд, м. Растение лопух, репейник. Амур., Азадовский, 1913–
1914.
Трудави́ка, ж. Терпкий овощ,
фрукт. Вешен. Ряз., 1932.
Труда́вка, ж. 1. Гриб трутовик. Трудавку-то отломи, гриб-то
с дерева. Ряз. Ряз., 1960–1963. Знаешь какая трудавка? В лесу растут
трудавки, она как мертвая сделается, затвердеет. Ряз.
2. Гриб-дождевик. Поганый гриб
есь, его много, трудавки называются, их рвали вместо мячиков, они
круглые, белые. Осенью высохнут, и
у их в середине пыль зеленая. Кемер., 1964.
— Доп. Гриб [какой?]. Ср. Приобье,
Тюрина, 1971.



Труда́шка, ж. 1. Высушенный
гриб трутник, трут. Вят., Даль. Мещов. Калуж.  В сравн. Хлеб черствый, как трудашка. Вят., Даль.
2. Сухой черствый хлеб. Мещов.
Калуж., 1916.
Труде́льник, м. Труженик, трудолюбивый человек. Трудельник, он
всю жизнь свою был. Одесск., 2001.
Трудено́й, а́ я , о́ е . [Знач.?].
Трудена свеча. Тулун. Иркут., Виноградов, 1924.
1. Тру́день, м. Труженик, трудолюбивый человек. Он такой трудень, да у него не будет [денег]?
Р. Урал, 1976.
2. Тру́день, м. Трутень, пчелиный самец. Пск., 1968. Пчелы. Есть
трудни, матки. Они [матки]. не кусаются, и трудень не кусается. Хабар.
Тру́де́нь, м. Трудодень. На мои
трудни он и купил себе легковушку. Р. Урал, 1976.  Т р у́ д е н ь .
На трудень хлеба получали. Ср.
Прииртышье, 1993.  Т р у д е́ н ь .
Ряз., 1952. Из колхоза начисляют
им трудни, хлебушка дают. Ряз.
Ране только на труднях жили, шибко худо жили. Пинеж. Арх. На трудни нам хлеб дают. Одесск.  Т р у д е н ь [удар.?]. Куйбыш., Хенкина,
1956.  Т р у д д е́ н ь . Похвистн.
Куйбыш., 1947.
Тру́дечник и труде́шник,
м. Труженик, трудолюбивый человек.
 Т р у́ д е ч н и к . Кулаков тогда не
было, трудечники были. Алт., 1998.
 Т р у д е́ ш н и к . Кого сослали —
не трудешники были? Трудились от
зари до зари. Шегар. Том., 1986.
Труди́вица, ж. Труженица. Одна была девочка трудивица, в жизнь
вникается. Махн. Свердл., 1987.
Труди́тель, м. То же, что трудечник. Трудителев у нас ныне нету,
ране таки все работали. Любыт.
Новг., 1968.

Трудник

Труди́тельно, нареч. Трудно,
тяжело. В пять часов встать, сейчас за работу трудительно. Боров.
Калуж., 1892.
ая, ое.
Труди́тельный,
Трудный, тяжелый. Калуж., 1992.
Труди́ть,
несов.,
перех.
1. Утруждать, утомлять, мучить работой. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Олон. Ты не плачь, дитя, напрасно,
Ясных глазок не труди, Ночи-дни
в скуке бессонной У окна не проводи (песня). Перм. Не труди языкто. Урал. Куляша! Не труди ножки!
Сахалин. Сиб.  Т р у д и́ т ь работушкой. А он словечушком ведь
нам да не сгрубил И работушкой
он николи нас не трудил. Олон.,
Агренева-Славянская. Слов. Акад.
1963 [устар.].
2. Беспокоить, тревожить кого-л.
просьбами. Слов. Акад. 1822. Докуками своими напрасно людей трудишь. Даль. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., 1928. Слов. Акад. 1963
[устар.].
3. Неперех. Работать, трудиться. Если у нас хлеба нет, и трудим на богатого. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
4. Повреждать, натирать что-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Труди́ться, несов. 1. Тяжело болеть. Пошех. Яросл., 1893. Перепрокинуло им байду, вон плавал; вытянули, побегли откачивать. С тех
пор затеял трудиться, священника
привезли. Пуда четыре в своей жизни хины попил. Казаки-некрасовцы.
Долго быть больным, мучиться, страдать перед смертью, испытывать предсмертную агонию. Он уже
трудится. Ярен. Волог., 1847. Волог. Всю ночку трудились, беспокоились, Ко утру свету преставились.
Олон. Трудится — к смерти гонит.
Черепов. Новг. Пск., Курск.
2. Испытывать родовые муки, рожать. Смол., 1891. Повезли к врачу, а она уж в дороге начала тру-
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диться. Брян. Баба трудится. Болх.
Орл.  Т р у д и́ т ь с я родами. Была в одном городе: купчиха трудилась родами цельную неделю. Смол.,
1891.
3. Беспокоиться, плакать, кричать.
Он очень трудился во время болезни,
кашлял. Медвежьегор. КАССР, 1970.
4. Ходить странником на поклонение иконам. Казан., Даль.
Трудли́вый, а я , о е . Трудолюбивый. Онеж. Арх., 1885. У менято муж, ой, был трудливый, вина не
пил. Арх. Коми АССР. Вон такой
трудливый был, Боже сохрани! Казаки-некрасовцы. Перм. Она трудлива была. Омск. Бурят. АССР.
´..хонький, а я , о е .
Трудне
Трудный.
Задача
труднехонька.
Даль.
´..хонько, нареч. Трудно.
Трудне
Ковыляется и так, и эдак, труднехонько ведь идти ему. Пинеж. Арх.,
1975.
Трудне́чко, нареч. Трудно.
Труднечко приходилось. Алт., 1998.
´..шенький, а я , о е .
Трудне
Трудный. Задача труднешенька.
Даль.
´..шенько, нареч. То же,
Трудне
что труднёхонько. Мне будет привыкать [замужем] труднешенько.
Пск., 1907.
Тру́дни, мн. Трудности. Какие
бы ни были трудни, я выполню наказ. Забайкалье, 1980. Сколько я на
своем веку трудней пережила, то в
воз не складешь и на добром коне не
увезешь. Забайкалье.
1. Тру́дник, м. 1. Тот, кто много трудится, труженик. Слов. Акад.
1822. Арх., 1885. Он трудник, все
сам делат. Печор. Некрасивый, зато трудник хороший. Пск. Новг.,
Сев.-Зап., Олон. Ой, трудник, трудник! Целый-то день во саду копается. Вят. Р. Урал, Ср. Урал., Свердл.,
Новосиб. Трудник называют, когда
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работает, а лодырь только ждет,
ничего не трудится. Том. Кемер.,
Верхнелен. Он трудник такой, а
уж в колхозе стали называть ударником. Иркут. Якут., Сиб. Слов.
Акад. 1963 [устар.].  Т р у́ д н и́ к .
Кабан. Бурят. АССР, 1970.  Тем..
ный т р у́ д н и к . См. Т е´ м н ы й .
Усердный, трудолюбивый, заботящийся о семье человек.
2. Кустарь, ремесленник. Герасим
делает разные закупки, продает изделия трудников. Р. Урал, 1976.
3. Коллективное выполнение общественно полезной работы, субботник. Сегодня вечером трудник будет, и на трудник побежим. Мурман., 1979.
4. Подвижник, отшельник. Тихв.
Новг., 1852. Трудник в монастыре.
Новг. Сиб.
5. Пеший паломник, богомолец. Вон
трудник какой-то, пригласи. Вят.,
1907. «В деревню Тулюшку каждую
весну идет много трудников чуть не
со всей Тулунской волости». Тулун.,
Нижнеуд. Иркут., Виноградов, 1912.
 Богомолец, ходивший с иконой в
крестные ходы и праздники и собирающий деньги. Труднику-то, батюшка, не пожалуете ли? Вят., 1848.
Труднику-ту дай мучки, сходи поди в анбар. Перм. Трудники — носящи иконы. Том. «В канун Егорья вешнего — 25 апр. в д. Иркиньевой Пинчукской волости варят канун Егорью.
Хлеб, хмель и проч. собирают „с мира” (прихода) особые „трудники”, добровольно принявшие на себя часть
хлопот по устройству кануна». Енис.,
Макаренко, 1886–1912.
2. Тру́дник, м. Колхозник, получающий оплату по трудодням. Мы
тогда в колхозе трудники были. Болотн. Новосиб., 1979.
Трудни́мый, а я , о е ; сравн.
ст. т р у д н и́ м е . Трудолюбивый.
Пчела труднима сама, трудниме
пчелы нет. Маслян. Новосиб., 1979.

k

Трудни́тельно, нареч. Затруднительно. Перемышл. Калуж., 1905–
1921.
Тру́дница, ж. 1. Трудолюбивая
женщина, труженица. Знать, я вам
была не трудница, не работница.
Пудож. Олон., Рыбников. КАССР.
Арх., Север. Мать была трудница
у его. Новг. Пск., Сев.-Зап., Смол.,
Р. Урал. Она така трудница. Иркут.  Т р у д н и́ ц а . Женщина была трудница. Алт., 1998. Слов. Акад.
1963 [устар.].
2. Монахиня. Лебед. Тамб., 1850.
Мн. Верующие женщины, сопровождающие пешком чудотворную икону.
Забайкалье, 1960.
Тру́дничать, несов., перех. Собирать деньги на церковные нужды.
Вят., Даль. Дон.
Тру́дничек, м. Ласк. 1. Фольк.
Работник. Вот у солнышка у
князя Владимира Было отослано шестьсот человек трудничковработничков На матушку на Сорогу реку. Пудож. Олон., Рыбников. И, знать, не трудничек я вас
да не работничек, И не старатель был крестьянской, видно жирушки (причит.). Север. Соловейкотрудничек, Ты слетай на рудничек,
Сядь на ветку, сядь на кол, Скажи
милому поклон. Ср. Урал.
2. Т р у д н и ч к и́ , мн. Монахи.
Дон., 1929.
3. Паломник, богомолец. Куда
путь, трудничек Божий? Вят., 1907.
Тру́дничка, ж. Фольк. Ласк.
Работница. И все у вас да, богодана моя матушка, Я не трудничкой
ведь буду, не работничкой. Север,
Барсов.
Труднова́тый, а я , о е . Больной. Слов. Акад. 1847 [стар.]. Симб.,
1852.
Тру́дность, ж. Лишения,
невзгоды. Вся трудность нам по первости досталась. Чулым. Новосиб.,
1968.
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Труднота́, ж. Бедность, нужда.
Напала на человека труднота. Лит.
ССР, 1963. Большая труднота у те
годы была. Одесск.
Тру́дный, а я , о е ; т р у́ д е н ,
д н а , о. 1. Заработанный, добытый
трудом, полученный за труд. Подайте Христа ради, кто трудную копеечку, грошек. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Новг. Собаке теперь не стала
давать хлеба. Да ведь хлеб трудный.
Ряз. Погибаю за трудные копейки.
Киров. Слов. Акад. 1963 [устар.].
 Т р у́ д н ы е дни. Трудодни. Брон.
Моск., 1936.
2. Тяжелобольной, находящийся при
смерти. Труден. Ряз., 1820. Новг.
Вчера он труден стал и притих.
Моск. Волог. Хошь и сидела я, да
белая лебедушка, У трудной у болезной у постелюшки Как у своего
ли у родителя у батюшки [дочь],
Как у своего ли у желанного сожителя [жена] (причит.). Олон. Сев.Двин., Арх. Пословечно да я людям наказала, Что трудна очень
белая лебедушка, Тяжело она, при
скорой смертушке. Север. Калуж.,
Курск. Митюшка мой сильно труден. Дон. Слов. Акад. 1963 [устар.
разг.].  Ходить в т р у́ д н ы е поносы. См. П о н о́ с .
3. Т р у д н о́ й . Тяжелый, трудный (о жизни). Трудная жизнь была.
Одесск., 2001.
4. Разборчивый. Вкус трудный. Мещов. Калуж., Чернышев, 1905–1921.
Тру́дна-копеечка. Прозвище.
Екатеринб. Перм., Жив. старина,
1899.
Трудня́к, м. Трудолюбивый человек. Трудняк был китаец. Верхнелен., 1965.
Трудня́ха, ж. Трудолюбивая
женщина. Талаб. Пск., 1912–1914.
Трудова́к, м. То же, что трудняк. Венгер. Новосиб., 1979.
Трудова́тый, а я , о е . Больной, немощный (о человеке). Смол.,



1852.
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Трудове́рний, я я , е е . Трудолюбивый. Я ж была и ударница,
трудоверняя женщина, награждена
медалью. Ср. Прииртышье, 1993.
1. Трудови́к, м. 1. Рабочий,
трудящийся. Девки у меня все учатся, а парни трудовики. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
2. Спецодежда для работы. Сын у
меня в этом трудовике на комбайне
работат. Р. Урал, 1976.
2. Трудови́к, м. Гриб трутовик.
Гриб на березе. Но тот трудовик
гриб называтся. Том. Том., 1995.
1. Трудови́ца, ж. То же, что
трудняха. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1971. Трудовица у нас одна — Груша.
Р. Урал.
2. Трудови́ца, ж. 1. Гриб трутовик. А ента трудовица, она сама
собой твердая, ее и ножом не урежешь, это грибок, растет на деревьях, которые уж гниют, а на здоровых она не растет. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Кремень, трудовица с дерева
[высекать огонь], а сейчас стали делать из ваты [трут]. Р. Урал. Трудовицы на деревьях растут. Том.
2. О чем-л. высохшем, затвердевшем. Хлеб белый [остался], да он
трудовица. Ряз. Ряз., 1960–1963.  В
сравн. Земля стала, как трудовица, уселась, ухрясла, палка никак не
втыкается. Ряз. Ряз., 1960–1963.
1. Трудово́й, а́ я , о́ е . 1. Трудолюбивый. Раньше трудовые были
люди, если не потрудишься, то кусать [кушать] нечего будет. Камч.,
1974.
2. Требующий большой затраты труда, трудоемкий, трудный. Трудовая
работа. Примор. Арх., 1939–1941.
Раньше тын был с жердей. Вверху расколют и поперек ставили. Он
толстый был. Сейчас его ни у кого
нет, с ем работы много. Нужно расколоть и поперешник забить. Трудо-
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вая эта работа. Бурят.
3. В сочетаниях.  Вывести из
т р у д о в о́ й . Отправить на пенсию
по нетрудоспособности. Из трудовой меня вывели по болезни. Шадр.
Перм., 1971.  Т р у д о в а́ я машина. Грузовик. Трудовые машины токо сейчас ходят, дождь прошел, автобус не ходит. Новосиб., 1969.
 Т р у д о в о́ й самогон. Самогон из
хлеба или картофеля. Трудовой самогон гонит, сам тоже гонит, из хлеба, с картошки его гонят. Новосиб.,
1979.
2. Трудово́й, а́ я , о́ е . В сочетаниях.  Бака т р у д о в а́ я . Гриб
трутовик. Трудовая бака, ее делали
на трут. Шушен. Краснояр., 1964.
 Т р у д о в о́ й огонь. См. О г о́ н ь .
Трудоднушка, ж. Сумка для
ниток, иголок и прочего, необходимого для шитья. Камч., 1963.
´..мный, а я , о е . ТруТрудое
доемкий. Это вовсе трудоемная работа. Ополоть надо. Южн. Урал.,
1968.
Трудолюби́вец, м. Трудолюбивый человек. Он работу любит,
трудолюбивец, вот и побогател.
Р. Урал, 1976.
Трудолюби́вица, ж. Женск. к
трудолюбивец. Уж такая она трудолюбивица была. Мурман., 1979.
Трудолюби́мец, м. Трудолюбивый человек. Китайцы, они трудолюбимцы, я знаю. Скалы голые,
а они земли натаскают — и огород тебе! Азерб. ССР, 1963. Павлик у меня трудолюбимец, любит
трудиться, так без пристану, без
отдыху работат. Р. Урал. Был
крестьянин — трудолюбимец. И нас
приучал. Том.
Трудолюби́мка, ж. Женск. к
трудолюбимец. Люда у тебя трудолюбимка, это хорошо. Азерб. ССР,
1963. Я и сама трудолюбимка, без
дела не сижу. Азерб. ССР.

Трудолюби́мый, а я , о е .
Трудолюбивый. Мещов. Калуж.,
1892. А Главдия Николавна трудолюбимая. Новг. Сама жизнь заставила трудолюбимой быть. Сталингр. Алт. Старательны люди самы трудолюбимы. Том. Бурят.
Трудолю́бка, ж. Трудолюбивая
женщина. Даль.
Трудолю́бливый, а я , о е .
Трудолюбивый. Учительку сразу залюбят дак залюбят, а нет — дак уж
нет. А она у нас трудолюбливая. Соликам. Перм., 1973.
Трудолю́бница, ж. Трудолюбивая женщина. Ох, Алена така трудолюбница. Пинеж. Арх., 1960.
Трудолю́бный, а я , о е . Трудолюбивый. А кто трудолюбным
был, у того и есь [бараны]. Бурят.,
1999.
Трудоне́жка, ж. Гриб трутовик. Трудонежка. На осине, на березе
бывает. Южн. Урал., 1968.
Трудоно́га, ж. Блин, свернутый
в трубочку с начинкой из каши. Волог., 1862.
Трудоно́жка, ж. «Блин с начинкой из рубленых яиц или пареной
брюквы. Наделанные трубички или
трудоножки жарятся на сковороде или
плошке в скоромном масле или постном». Яросл., Балов, Очерки Пошехонья, 1899.
Трудоно́ска, ж. Сумка для хранения ниток, иголок и прочих вещей,
необходимых для шитья. Камч., 1842.
Сиб.
1. Трудоно́ша, ж. 1. То же, что
трудоножка. Вчера пекли трудоноши с творогом. Рыб., Пошех. Яросл.,
1990.
2. Ватрушка. Пошех. Яросл., 1990.
2. Трудоно́ша, ж. Кожаная сумочка, в которой носят огниво, кремень и трут. Сунь-ко сюды, парень,
трудоношу-то, добудем огня. Шенк.

Тружельница
Арх., 1885. Трудоноша — трут носили и кремень. Арх.
Трудоно́шка, ж. То же, что
трудоноска. Трудоношка — туды
иголки, нитки кладут дома. Камч.,
1971. А все в трудоношке хранится: и пуговки, и ниточки, наперсток.
Камч. Шило-то мотри в трудоношке. Южн. Краснояр.
Трудопосо́бный, а я , о е .
Трудоспособный. Ты трудопособная
осталась, и нет тебе пензии. Маслян. Новосиб., 1979.
Трудоспосо́бенный,
ая,
о е . Трудолюбивый. У меня Нинка
была трудоспособенная да Шурка.
Верхнекет. Том., 1986.
Трудуну́ска, ж. То же, что
трудоноска. Трудунуска — сумка с
несколькими карманчиками, в которой держали нитки, иголки. Камч.,
1963.
Трудуну́шка, ж. То же, что
трудоноска. Такой шили трудунушка. Туды складывали иголки, материал. Камч., 1966.
Трудя́ка, ж. Трудолюбивый человек. Мы любимый народ, трудяки, работали, мы сами себе земличку взяли, поделали себе курени да в
куренях жили. Казаки-некрасовцы,
1969.
Трудя́шка, ж. Грибной нарост
на гнилом дереве. Трудяшка — такая
наросль на гнилом дереве. Новосиб.,
1965. Трудяшка на осине росла, нарост, прикуривали от ее, ой, какая
была трудяшка! Новосиб.
Трудя́щий, а я , е е . 1. Трудящийся, работающий. Север, Даль.
Холмог. Арх. Мы — трудящие. Кубан.
2. Трудолюбивый. Он человек трудящий. Шенк. Арх., 1846. Беломор.,
Север. Каки старухи там трудящие. Ленингр. Новг., Пск., Курск.,
Одесск., Ср. Урал., Колым. Якут.,
Сиб. Невесту если хвалят, то гово-
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рят, что она не балованная, трудящая. Амур.
3. Богомолец, ходивший с иконой в
крестные ходы, на церковные праздники и собирающий деньги. Том., 1863.
Трудя́ющий, а я , е е . Трудолюбивый. Старша-то девка у их
трудяюща, что-нибудь да делат,
без работы не сидит. Нижнетавд.
Тюмен., 1987. Такой трудяющий человек, дак как не выучит детей своих. Тюмен.
Тружда́ть, несов., перех. Беспокоить, тревожить, утомлять, мучить кого-л. Слов. Акад. 1847 [церк.].
Вят., 1915.
Тружда́ться, несов. 1. Трудиться, стараться, хлопотать. Ах ты,
Доля ленивая! У других людей Доли ночь не спят, все для своих хозяев труждаются. Арх., Афанасьев.
Так-то, слышь, труждаются, что и
праздника у их нету. Арх.
2. Жить в нужде, бедности. Даль.
Тру́жденик, м. Фольк. Труженик. А трудился тружденик со трудами, Со горючими тружденик со
слезами. Не владел же тружденик
ни руками, Ни руками тружденик,
ни ногами, Ни своею буйною головою. Смол., 1891.
Тру́жденичек, м. Фольк.
Уменьш.-ласк. к тружденик. Приходила к тружденичку сама свята, Во
сама же то и свята да и Пятинка.
Смол., 1891.
Тружде́нье, ср. Болезнь, родовые муки. По рожденью, По тружденью, Ты нам родная мати. Смол.,
1891.
Тру́жельник, м. Работник,
труженик. Тружельник от Бога. Самар., 1899. Мужик был хороший,
тружельник был, не скандальный.
Арх. Р. Урал. В колхозе работал, колхозники — это тружельники. Алт.
Тру́жельница, ж. Женск. к
тружельник. Делал нам один: «Вы,
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девчата, тружельницы. Вот вам
ложки». Кемер., 1986.
Тру́женица, ж. Рабочая пчела.
А труженицы, они все делают. Кубан., 1973.
Тру́женичать, несов., неперех.
Заниматься труженичеством. Даль.
Тру́женичество, ср. Труд, работа на общую пользу; подвижничество в монастыре по обету; участие в
крестных ходах, сбор денег на церковные нужды. Даль.
Тру́женка, ж. Трудолюбивая
женщина. Даль.
Труженный, а я , о е . Трудный, утомительный (о работе). Работа труженная, в поту каждый день
по самую рубашечную завязку. Никол. Волог., 1899.
´..ный, а я , о е . [Знач.?].
Труже
Ай, просите вы милостины спасеныя, Ай спасеные милостины, труженыя. Беломор., Марков.
Тру́же́нье, ср. Труды, хлопоты,
старанье. Арх., 1885.
Тружи́ть, несов., перех. Утомлять, сильно напрягать кого-, что-л.
Ноги тружу — пешком иду. Иван.,
1901–1920.
Труи́ть, несов., перех. Травить,
отравлять. Опять мышей развелось — треба труить их. Зап. Брян.,
1957.
Тру́ка-тру́ка, междом. Слово, которым подзывают коров. Терск.
Мурман., 1979.
Трука́ть, несов., перех. Бодать.
Трукает. Моск., 1957.
Трук-зе́лье, ср. Растение [какое?], используемое в народной медицине. Трук-зелье — тоже от подорвания, на яичнице пекут. Лит.
ССР, Немченко, 1960.
Трукли́н, м. Верхняя женская
одежда на вате, с тремя клиньями сзади. Труклин был с воланами. Груз.
ССР, 1977.

Трукли́нк, м. То же, что
труклин. Труклинк были сатиновые,
они были на вате, их шили на вате.
Груз. ССР, 1977.
Трукли́нка, ж. То же, что
труклин. Арм. ССР, 1948–1952. Баск
коротка, а труклинка длиньше.
Груз. ССР.
Трукме́н, м. Туркмен. Р. Урал,
1976.
Тру́ко́-тру́ко́, междом. Слово, которым подзывают коров, телят.
 Т р у́ к о. Яросл., 1990.  Т р у к о́.
Труко-труко. Калин., 1941.
Тру́конька, междом. Ласк.
Слово, которым подзывают коров. Калин., 1940-е.
Тру́ку-тру́ку, междом. То же,
что трука-трука. Кандалакш., Терск.
Мурман., 1979.
Трулева́ть, несов., перех. Подтаскивать древесину с места заготовки к лесовозным дорогам, трелевать.
Ребята лес трулевали. Бурят., 1999.
Труле́тка, ж. Трехлетняя лошадь. Пока не работает — жеребок,
второй год — лоньшика, третий
год — трулетка. Старорус. Новг.,
1946.
Тру́льник, м. Пирог с начинкой.
Данил. Пенз., 1945.
Трум-трум, звукоподр. междом. Звук, издаваемый журавлем. Журавль летит: трум-трум. Р. Урал,
1976.
Тру́мба, ж. Двуструнный музыкальный инструмент. Утребливали
трубы, дудки, барабанчики и трумбы, у их были две струны. Р. Урал,
Малеча, 1976.
Тру́моль, м. Чайник. Налей из
трумоля вода. Пск., 1957. Вот и
трумоль закипел. Пск.
Трумуса, м. Суетливый человек,
торопыга. Шацк. Тамб., 1934–1950.
1. Трун, м. Разновидность камбалы небольших размеров. Арх. Арх.,
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1870. Беломор.
2. Трун, м. 1. Тряпка, лоскут,
ветошь. Ярен. Волог., 1847. Волог.,
Новг.
2. Рваная одежда. Волог., 1892.
(Одежда у кого-л.) трун труна́ побивает (подгоняет). О рваной, ветхой
одежде у кого-л. У нищего трун труна побивает. Ярен. Волог., 1847. Да
что у него взять-то: и одежда-то у
него трун труна подгоняет. Волог.
3. Грязный, оборванный человек,
бедняк, нищий. Арх., 1877. Эй, ты,
трун турховской! Черепов. Волог.
 В сравн. Сдобиться [одеться] у
него не во что, ходит, как трун. Черепов. Волог., 1965.
3. Трун, м. Человек, который
смеется над кем-л., насмешник, зубоскал; шут, балагур. Сольвыч. Волог.,
1862.
1. Труна́, ж. Гроб. Труна еще
не готова. Курск., 1849. Вон труну уже понесли к им. Зап. Брян.
Одесск.  Т р у́ н а . Южн., Зап.,
Даль.  В сравн. Мучились, выгнали
нас из хаты, жили в труне почти.
Брас. Брян., 1961.
2. Труна́, ж. Кушанье из накрошенного в квас хлеба; тюря. Кольск.
Арх., 1885.
1. Тру́нда, ж. 1. Тундра. Шадр.
Перм., Тарск. Тобол., 1852. Печор.,
Арх., Коми АССР, Перм., Верхнелен. Трунда иногда неделю горит.
Иркут. До самой трунды добрался.
Все золото искали, и в трунде не нашел. Забайкалье. Сахалин.
2. Низменное сырое место. Трунда,
или мочажина, — одно и то же. Вода начинает к осени вылазить, где
места мягкие. Амур., 1983.
3. Болото. Перм., Даль.
Болотистое, торфяное место; торфяник.
Шадр. Перм., Тарск. Тобол., 1852.
Корова может забрести в трунду — и пропадет. Перм. Арх., Коми АССР, Урал. Не! Мы на трундуто не ходим. Свердл. Ср. При-
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иртышье, Зап. Сиб., Среднеобск.
На трунде сосняк, березник, ягоды: морошка, чернига. Том. Кемер.,
Енис., Иркут., Байкал. На приисках скот только на трунде и пасется. Забайкалье. Трунда — мягкая
такая почва, зыбун, не держит человека. Бурят. АССР.  Заболоченная местность в отдалении от населенных пунктов, где обычно косят траву. Ушли косить в трунды. Яросл.,
1990. Зыбкое место, трясина. Трунда бывает и на болоте: красная сделается, трундоватое место, вроде
болотины, зыбун. Южн. Краснояр.,
1967. Трунда — трясина на болоте.
Амур. Трунда, ну, дрягва ли сказать, така травка заросла, а под
ей все сгнило, как встанешь — утопнешь враз. Новосиб. Зап. Сиб.
4. Моховой, болотистый островок на
водоеме. Эта трунда бывает в середине озерка, такой круг выйдет, на
ее не зайти, ниче. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
5. Торфянистая почва, торф. Накопать трунды. Арх. Арх., 1885.
Олон., Коми АССР. Не смотри,
что земля черная, трунда. Вят.
Урал. Трунду можно возить на поля как удобрение. Перм. Трунду вывозят на поля, ей же топят печи. Свердл. Тюмен., Тобол., Зап.
Сиб. Торф, по-местному трунда, занимает всегда низкие болотные места. Новосиб. Среднеобск., Том.,
Кемер. Трунда в тайге, верхний
слой. Несколько лет все валится: листарь нападавший, хвоя разная. Годами падает, сгнивает. Южн. Краснояр. Бурят. АССР, Сиб. Торфянистая почва, трунда, между камнями лежит. Амур.  Торфяная почва
с тонким плодородным слоем. Трунду сняли и стали песок промывать.
Забайкалье, 1980. Трунда выгорат,
потом эта земля хлебородная. Тюмен. В лесах и у нас быват трунда.
Свердл.
Рыхлая, неудобная к обработке, проросшая травяными коре-
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ньями и покрытая мхом почва. Арх.,
1885.
Топкий слой полусгнивших
растительных остатков, покрывающий
дно озер, займищ и т. п. и их берега.
Том., 1913.
6. Глубокая впадина с перегнившей
листвой и кореньями. Трунда, она в
виде сухих травянистых кореньев
метра два глубиной. Эти коренья
перегорают, а вокруг нет, и погибнуть можно. Амур., 1983.
7. Болотный мох. По-вашему все
мох, хоть в лесу, хоть в болоте,
а по-нашему в лесу мох, а в болоте — трунды. Новосиб., 1979. Трунда — это, как мох, станешь, и нога
проваливается, целые кочки трундовые были, топили ими, как торфом.
Амур.
8. Чернозем с примесью хвороста.
Кадн. Волог., 1883–1889.
9. Верхний слой земли после пала.
На трунде хлеб хорошо родит, особенно рожь. Амур., 1983.
Сухая
рассыпчатая почва под дерном. Киров., 1966–1969. Корни, сухая земля на покосе. Свердл., 1965.
10. Глинисто-каменистая почва.
Ярен. Волог., 1883–1889.
11. Трухлявое дерево. Киров.,
1966–1969.  Древесная гниль. Никол. Волог., 1899.  Гниль, труха. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
 Гниющий верхний слой корья старой березы. На деготь набрал береста, а корье, где жуки, отчистить
[надо], а то деготь впитается туда,
в трунду. Южн. Краснояр., 1967.
12. Коричневая, пористая березовая
кора. Шушен. Краснояр., 1964.
13. Истлевший, высохший коровий
помет. Сольвыч. Волог., 1883–1889.
14. «Каменный уголь». Ярен. Волог., Волог. губ. вед., 1866.
2. Тру́нда, ж. То же, что 3.
Т р у н . Экая ты трунда, все ты
трунишь. Юрьев. Влад., 1854.
3. Тру́нда, ж. Мясо, которое
плохо разваривается. Иркут., 1929.

k

k

Трунда́к, м. 1. Торфяное болото, торфяник. Сев. Урал., 1955–1958.
Свердл.
Торфяная почва с тонким
плодородным слоем. Камен. Свердл.,
1987.
2. Болото с кочками. Сев. Урал.,
1955–1958. Свердл.
3. Торф. Ране-то трундак с болота на поле возили, чтоб хлеб лучше был. Свердл., 1987. За лесом
трундак добывают. Свердл.
Трундало́й, нареч. Втроем верхом на одной лошади (ехать, скакать).
А у нас не токо сундулой скажут, а
и трундалой, если втроем усядутся
на один конь. Бурят., 1999.
Тру́нди́стый, а я , о е . 1. Топкий, зыбкий (о болоте, почве и т. п.).

Т р у́ н д и с т ы й . Том., 1963.
Трундистые места — это зовут где
мох, земля, как гнилушки, непроходимое место. Том. Ср. Прииртышье. Есть трундистые места на
болоте, там, гыт, трундисто место, не пройдешь. Кемер.  Т р у н д и́ с т ы й. Трундистое место вроде болотины, зыбун. Южн. Краснояр., 1967. Трунда — это как мох.
Станешь, и нога проваливается, целые кочки трундистые были, топили ими, как торфом. Амур.
2. Т р у н д и́ с т ы й . Относящийся
к 1. Т р у́ н д а (в 5-м знач.). Трундистые земли плодородны, их и разбрасывают. Амур., 1983.
1. Трунди́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Говорить, болтать. А бабе
своей закажи, пусть не трундит попусту. Забайкалье, 1980. Если еще
трундить будешь, тебя заберут. Забайкалье.
2. Надоедливо говорить, повторяя
одно и то же; твердить. Одно и то
же будет трундить, повторять. Бурят., 1999. Трундить — тараторить,
повторяться. Бурят.
2. Трунди́ть, несов., перех.
Удобрять почву торфом. Землю трундят. Коптел. Свердл., 1986.
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Тру́ндно, нареч. Трудно. Трундно на печь-то поставить, вона как
больша. Любыт. Новг., 1970.
Трундова́тый, а я , о е . Болотистый, топкий, зыбкий. Параб.
Том., 1963. Трунда бывает и на
болоте: красная сделается, трундоватое место. Южн. Краснояр.
 Т р у н д о в а́ т а я земля. Плодородная, торфяная почва. Трундоватая
земля, очень хорошая. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
Трундовик, м. Торфяное болото, торфяник, торф; перегной; болото
с кочками. Урал., 1955–1958.
Тру́ндра, ж. 1. Тундра. Моху,
дрягвы, много горючего — трундра.
Краснояр. Енис., 1851.
2. Торфяное болото. Тобол., 1899.
Урал., Среднеобск. Трундра — топкие места, где нельзя косить. Том.
3. Торф, масса полусгнивших растительных остатков. Трундра еслив
загорится, дык ее не потушишь.
Трундра на болоте. Колпаш. Том.,
1964. Перегной; болото с кочками.
Урал., 1955–1958.
Трундра́к, м. Растение Polygonum aviculare L., сем. гречишных; горец птичий, спорыш, гусятница, буркун. А есть трава трундрак, мягкая, невысокая, сразу валится, волосками такими, пучками. Крив.
Том., 1964. Трундрак на лужке, вышел в деревне лужок. Том.
Тру́ндристый, а я, о е. То же,
что трундоватый. В низовьях Енисея
трундристы места пошли: один мох
там и мелкий лес. Верхнекет. Том.,
1964.
Трундуле́т, м. Старая машина,
драндулет. Гоняет на своем трундулете по всему району. Юрьев.Польск. Влад., 1968.
Трунды́, междом. Употребляется
в песне, частушке. Трунды, трунды
мачала, Куда тебя помчала? (песня).
Чернояр. Астрах., Архив РГО, 1854.
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Трундя́к, м. 1. Тундра. Шадр.
Перм., 1895.
2. Болото с кочками. Сев. Урал.,
1955–1958.
3.
Торфяник,
торф.
Коптел.
Свердл., 1987.
Торфяная почва с
тонким плодородным слоем. Коптел.
Свердл., 1987.
Труне́бина, ж. Старая, изношенная одежда, тряпье. Ветл. Костром., 1907.
Труне́пс, м. Турнепс. Камч.,
1963.
Труни́ла, м. и ж. Насмешник,
зубоскал. Даль.
Труни́ло, м. Насмешник, шутник. Ярен. Волог., 1847. Он у вас
трунило. Покр. Влад.
Труни́на, ж. Старая, изношенная одежда. Трунина — плохая одежа, рвань. Новг., 1995. Трунина одета, трунястая идет. Новг.
Тру́нить, несов., перех. 1. Делать что-л. помногу и подолгу. Зиму его трунишь-трунишь. Новосиб.,
1979.
2. Перех. и неперех. Танцевать одно и то же. Счас только в клубе все
трунят и трунят, а раньше танец
был разный. Пинеж. Арх., 1968.
Труни́ть, несов., неперех. 1. Бежать мелкой рысью, трусить (о лошади). Валд. Новг., 1849. Идут,
трунят, трясутся. Новг. Влад.
Лошадь-то еле трунит. Яросл. Труним помаленьку. Костром. Волог.,
Перм. Эти [лошади] труском трунят, те рысью бегут. Урал. Том.
2. Идти. Яросл., 1990.
Идти не
быстро, но ходко, долго не уставая.
Волог., 1883–1889.  Идти скорыми
шагами, семенить (о человеке). Волог., 1852. Трунить — семенить, скажут и о человеке, лошади. Новг.
Трунка, ж. Мелкая рысь, трусца.
 Ехать в т р у н к у . Ехать мелкой
рысью. Валд. Новг., 1849.
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1. Тру́нка, м. и ж. Насмешник,
шутник. Трунка — насмешник, зубоскал. Новг. Новг., 1995.
2. Тру́нка, ж. Передняя часть
прялки. Это трунка, а я сижу на
хвосте. Поддор. Новг., 1995.
Тру́нкать, несов., перех. Бить
шерсть прутом, струной. Прутомто шерсть трункали. Тугулым.
Свердл., 1986.
1. Тру́нки, мн. 1. Старая, изношенная одежда. Трунки в доме мы не
держали, а выносили в сарай. Новг.,
1995. Трунки — изношенная одежа.
Новг.
2. Детская обувь. Трунки — детские башмачки. Борович. Новг.,
1995.
3. Валенки. На зиму у меня трунки
новы. Новг. Новг., 1995.
2. Тру́нки, мн. Бег рысцой.
Трунки — бежишь шажками, трунишь. Поддор. Новг., 1995. Трунки —
быстрый ход. Новг.  В т р у́ н к и
бежать. Быстро бежать мелкой рысью.
Маша в трунки бежит. Новг. Новг.,
1995.
3. Тру́нки, мн. Шутки. Это когда один человек другого подтрунивает, это называется трунки.
Новг., 1995.  Устраивать т р у́ н к и .
Шутить, подшучивать. Вам бы все
трунки над человеком устраивать.
Новг., 1995.
4. Тру́нки, нареч. Немного. Погоди трунки. Борович. Новг., 1995.
Работали мы в прежнее время с
утра до ночи. Присядешь, бывало,
трунки передохнуть, да и уснешь.
Новг.
Тру́нкий, а я , о е ; т р у́ н о к ,
н к а , н к о . Старый, ветхий, рваный
(об одежде). У меня платок уж стал
трунок. Кадн. Волог., 1866.
Тру́нко, м. Насмешник, шутник.
Черепов. Новг., 1910.
Трунко́м, нареч. Небыстрой,
мелкой рысью (о лошади). Подгони,

чего трунком-то ехать. Кадн. Волог., 1898. Да с чего устать-то, я
всю дорогу трунком ехал. Волог.,
1902.
Тру́нник, м. Сборщик, скупщик
тряпья, костей. Волог., 1883–1889.
Ребята, трунник приехал, давайте кости, тряпки на леденцы, на
свистульки менять. Пошех. Яросл.
Олон.  Т р у́ н н и к-тряпетинник.
Север, Барсов.
Труно́к, м. Мелкая рысь, трусца. Волог., 1902.
Бегом, быстрым
мелким шагом (о человеке). Я бегу-то
все трунком, трунком, да уж и некогда поесть-то. Чудов. Новг., 1995.
Труно́тье, ср., собир. Всякая мелочь, хлам. Хоть ценное что было
бы, а то трунотье. Пенз., 1960.
Труно́тья, мн. То же, что трунотье. Пенз., 1824.
Трунса́, ж. Мелкая рысь, трусца (о лошади). Белояр. Свердл., 1952.
 Т р у н с о́ й , в знач. нареч. Трусцой. Лошадь-то и побежала трунсой. Белояр. Свердл., 1952.
Трунушка, ж. Футляр для хранения иголок. Иголки где хранишь,
игольница сейчас, а по-нашему трунушка. Камч., 1974.
Трунца́, ж. То же, что трунса. Южн. Сиб., 1847. Иркут., Сиб.
 Т р у н ц о́ й , в знач. нареч. Трусцой. Трунцой ехать. Южн. Сиб.,
1847. Перм. Трунцой идти. Енис.
Трунча́ть, несов., перех. Продавать что-л. за бесценок. Не трунчайте моих платья, пусть сестры
останутся. Петрозав. Олон., 1896.
Трунши́ть, несов., перех. Есть
хлеб всухомятку. Хватит хлеб-то
труншить. Валд. Новг., 1995. Эво
Антошиха пошла. Опять хлеб труншит. Новг.
Тру́нщик, м. Нищий, оборванец. Тотем. Волог., 1892.
Тру́ны, мн. Старая, изношенная
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Трупать
одежда. В углу валялись труны. Старорус. Новг., 1995.
1. Трунь, ж. 1. Старая рваная
одежда. А гуня на калике сорочинская, А трунь на калике трепетова,
И шляпа у калики шестьдесят пудов. Олон., Гильфердинг.  Т р у н ь т р у́ н ь ю что-л. О чем-л. очень старом, рваном. Одежонка-то у его так,
трунь-трунью! Олон., 1885–1898.
2. Рвань, тряпье. Вытегор., Лодейноп. Олон., 1885–1898.
3. Бранное слово. Олон., Барсов.
2. Трунь, ж. Фольк. Трюм. Повели Ивана на черна корабль, Посадили во трунь-ту корабельную. Кем.
Арх., Григорьев.
Трунь-трунь, междом. О звуке колокольчика. Трунь-трунь-трунь,
на лошадях поедем. Р. Урал, 1976.
´.., ср., собир.
Тру́нье и трунье
1. Тряпье, ветошь. Волог., 1859. Целого в этом сарафане нет ничего:
все тут трунье. Волог.  Калин.,
..
1946.  Т р у н ь е´ . Запихай трунье
в мешок и выкинь на подволок. Пск.,
1961.  Т р у н ь е [удар.?]. Белозер.
Новг., Колосов, 1877.
2. Худая, ветхая, рваная одежда;
лохмотья. Волог., 1846. Он был одет
в какое-то трунье. Волог. В лес-то
надевали трунье. Яросл.  Т р у́ н ь е. Убери трунье-то. Арх., 1885.
..
 Трунье
´. Волог., 1842. Бывало,
и се в трунье ходили, а теперь вам
платье не платье, на дню сто раз
смените. Новг. Труньем оделась, да
ладно на печке-то, никто не видит.
Р. Мста. Осталось самое трунье, ну,
барахло, худое все, тряпки всяки.
Моск. Трунья какого-то прислали,
два платья старого. Влад.  Т р у ..
н ь е´. Черепов. Волог., 1937–1940.
3. Т р у́ н ь е . Детские пеленки.
Рыб. Яросл., 1990.
Тру́ньишко, ср. Старая одежда, тряпье, ветошь. Не вороши, туто
труньишко мое лежит. Арх., 1885.
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Трунько́м, нареч. Мелкой рысью, трусцой. Малмыж. Вят., 1897.
Труня́стый, а я , о е . Одетый
в рваную, оборванную одежду. Трунина одета, трунястая идет, как трунина. Демян. Новг., 1995.
1. Труп, м. 1. Тело человека или
животного, исключая голову и конечности; туловище. Обои ноги, обои руки отрезали, без рук, без ног — труп
и есть. Пинеж. Арх., 1960. От трупу начинатся шел. Соликам. Перм.
Туша ле, труп ле — одно и то же.
Перм. Она свой труп таскать не
может, вот кака толста. Свердл.
2. Гроб. Положили его в труп.
Крым., 1963.
2. Труп, м. (мн. т р у́ п ь я).
1. Короста на ране; струп. Данил.
Яросл., 1990.
2. Перхоть. Эдак у тебя в голове
трупу-то! Кадн. Волог., Н. Попов,
1855. Яросл.
Трупа́, ж. 1. Перхоть. Волог.,
Грязов. Волог., 1896. Яросл.
2. Снежная крупа. Кирил. Новг.,
1927.
Трупа́н, м. 1. Вид утки. Трупан
больше санги [черняди]. Сев. Урал,
Матвеев, 1955–1958.
2. Птица [какая?]. Трупан в год два
яйца нес. Павлодар., Словарн. матер.
Вост.-Казах. обл., 1960.
Трупа́ниха, ж. Кладбище. Трупаниха — трупы там были, сюда хоронили. Каргоп. Арх., 1959.
Трупаниха-то где, трупы где, и из
веков так и называется. Арх.
Тру́пать, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Бить, ударять кого-л.
Трупай, трупай его! Ярен. Волог.,
1847.  Т р у́ п а т ь мячом. Ударять
мячом игрока, салить. Сольвыч. Волог., 1883–1889. Волог.
2. Неперех. Стучать, ударять, колотить; топать ногами. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
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3. Перех. Убивать. Один медведя
трупал. Ярен. Волог., 1847.
4. Неперех. Идти. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Трупа́чить, несов., перех. Разливать кушанье. Духовищ. Смол.,
1853. Смол.
´..дрый, а я , о е . ЗдороТрупе
вый, плотный, крепко сбитый (о человеке). Девка трупедрая, что и говорить. Лунин. Пенз., 1960.
Трупе́лый, а я , о е . Гнилой,
трухлявый (о дереве, бревне и т. п.).
Трупелое дерево. Вят., 1901. Трупелый пень-от. Киров. Ты это бревешко-то вовсе не клади на козлы-то,
вишь, оно како трупелое. Свердл.
 О запахе гнили. Носят оттоль воду, а в колодцах груба, трупелым
пахнет. Киров., 1952.
Трупе́льня, ж. Изба, где ставят
гроб с покойником; покойницкая. Пореч. Смол., 1914.
´..рда, ж. 1. Толстая, непоТрупе
воротливая, ленивая женщина. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Эка труперда!
Дрыхнет взверня воронку, и горюшка ей мало, что жать давным-давно
надо! Твер. Калуж., Влад., Волог.,
Новг., Петерб., Олон. Вон она кака труперда, скоро ли поворотится. Казан. Симб., Вят. У, труперда какая. Киров. Урал., Ср. Урал.
Для этой труперды надо для одной целу повозку, села да меня совсем из телеги-то выжила. Перм.
Бурят. АССР. Слов. Акад. 1963 [грубо простореч.]. Нескладная, некрасиво одетая женщина. Тул., 1981.
2. Вялый, неповоротливый человек,
похожий на старика. Перм., 1856.
3. Обжора. Этакой труперда, прости господи! Арх., 1920.
4. Невежа, дрянной человек. Камышл. Перм., 1869.
5. Непослушная корова. Ладож. Петерб., 1865.
´..рдый, а я , о е . То же,
Трупе
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что трупедрый. Девка трупердая,
что и говорить. Лунин. Пенз., 1959–
1960.
Трупе́рхлеть, несов., неперех.
Гнить сухой гнилью, трухляветь.
Даль.
Трупе́рхлый, а я , о е . Гнилой, трухлявый (о дереве, пне и т. п.).
Труперхлое дерево. Даль. Слега стала труперхлая. Пск., 1957. Купил
сруб совсем благой, весь труперхлый. Пск.
Трупе́рхнуть, несов., неперех.
То же, что труперхлеть. Даль.
Трупе́рша, ж. Гнилое дерево.
Пск., 1957–1961.
Трупе́ршить, несов., перех.
Есть что-л. Трупершит себе краюшку. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Трупе́ть, несов., неперех. Гнить,
становиться трухлявым. Вят., 1901.
Дерево трупеет. Ср. Урал. Береза изгнила, целиком лежит и трупеет. Свердл. Она [лесина] пилена давно, она начинает трупеть.
Южн. Краснояр.  Гнить, тлеть
(о холсте). Холст трупеет, ежли
где-нибудь подмокнет или отпотеет где-ка, дак иструпеет. Соликам.
Перм., 1973.
Трупе́хлый, а я , о е . 1. Гнилой, трухлявый. Трупехлое дерево.
Пск., Смол., 1904–1918. Привез трупехлых дров, труха с них сыплется.
Смол. Этот сруб совершенно трупехлый. Брян.
2. Слабый, больной, с рыхлым телом
(о человеке). Он толстый да трупехлый человек. Смол., 1914. Хоть и
толстая она, а трупехлая: все болеет, вечно жалуется на здоровье.
Смол.
Трупе́хнуть, несов., неперех.
То же, что трупеть. Нижние венцы избы стали трупехнуть, надо их заменить. Руднян. Смол., 1982.
Трупе́шка, ж. 1. Гнилая колода.
Смол., 1914.

Трус
2. Слабый, больной человек с рыхлым телом. Не человек, а трупешка.
Смол., 1914.
Трупи́ть, несов., перех. Мельчить, крошить что-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
´.., ср. 1.
Трупло́ и трупле
Т р у п л о́ . Труп. Наезжал молодой
боец, убил брата вашего, на поле
трупло его валяется. Арх., Афанасьев.
..
2. Т р у п л е´ . О неповоротливом человеке. Да шевелись скорее, эко ведь
оно трупле како. Арх., 1857.
Тру́плый, а я, о е. Гнилой, трухлявый (о дереве, пне и т. п.). Мураши
в муравейнике, в труплом дереве заводятся, мурашки это. Новг., 1995.
Трупля́вый, а я , о е . То же,
что труплый. Труплявая дерева бывает, гнилой, приточенное червями.
Пск., 1958.
Трупня́к, м. Лес, в котором много гнилых, трухлявых деревьев. Пск.,
1957–1961.
Тру́по, ср. Туловище. Все трупо
ноет. Таборин. Свердл., 1986.
Трупо́й, а́ я , о́ е . То же, что
труплый. Трупое. Нерехт. Костром.,
1830.
Труполе́ховатый, а я , о е .
То же, что труплый. Мещов. Калуж.,
1900. Дрова труполеховаты. Калуж.
Трупоре́ховатость, ж. Трухлявость, гнилость, червоточина. Сего
дерева за трупореховатостью употребить в дело не можно. Слов.
Акад. 1822. Тамб., 1851.
´..ховатый, а я , о е .
Трупоре
1. Гнилой, трухлявый (о дереве).
Трупореховатое дерево. Слов. Акад.
1822. Тамб., 1851. Дрова трупореховаты. Калуж. Орл.
2. Рыхлый (о льде). Лед трупореховат стал. Слов. Акад. 1822. Тамб.,
1851.
Трупоре́ховый, а я, о е. Гнилой, червивый. Болх. Орл., 1901.
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Трупоре́шина, ж. Гниль с червоточиной, рыхлое место. Слов. Акад.
1822. Тамб., 1851.
Трупь, ж. Перхоть. Черепов.
Новг., Барсов. Как помою голову,
так трупи полная голова, так и
сыплется. Яросл. Трупи у нее в голове, вот и чешется, а вшей нет.
Волог.
´.., ср., собир. Тру1. Трупье
пы. Слов. Акад. 1847. И пар шел
от трупья по облака. Мезен. Арх.,
1848. Раненых много было; перевозили столько трупья-то. Арх. Печор.
 Т р у п ь я́ , мн. Захотелосе ему да
отдохнути, Ввалился в трупья все
поганыя, в татарские, А он спал да
трои суточки Крепким сном да богатырским. Беломор., Марков.
´.., ср., собир. Гнилые,
2. Трупье
трухлявые деревья. Трухлое дерево,
гнилое называют трупье. Мошен.
Новг., 1995.
Тру́пья, мн. Старая, рваная
одежда, лохмотья. Кадн. Волог.,
1883–1889.
Т р у п ь е [удар.?], собир. Тряпье, ветошь. Белозер. Новг.,
Колосов.
1. Трус, м. 1. Землетрясение. Будут труси по местам. Слов. Акад.
1822. Трус земли. Даль. Эту икону мы вам даем, куды сами — туды свою икону, может, пожар, може, какой трус. Казаки-некрасовцы, 1969.  Т р у́ с ы , мн. Примор.
Арх., Былины Крюковой. Слов. Акад.
1963 [устар.].
2. Волнение, бунт, мятеж. И с той
самой поры пошел трус — мятеж по
всему нашему войску. Р. Урал, 1976.
3. Хруст, треск. Зап., Даль.
4. Птица [какая?]. Трус — это птица, ноги высокие, это не чапура,
а вон бежит и трусится. Казакинекрасовцы, Сердюкова, 1969.
2. Трус, м. (мн. т р у с ы́). 1. Кролик. Казан., 1847. Калин., Новг.,
Тул., Орл. Принеси трусам травы.
Пск. Южн., Зап., Смол., Брян. Ло-

k

168

Трусак

вить трусов. Курск. Ворон., Дон.,
Сталингр., Волгогр., Краснодар.,
Одесск., Кубан., Ставроп. Я и труса ела: сладкий, как курица. Азерб.
ССР. С белых трусов шерсти больше, как с серых. Тузл. Измаил.
Чкал., Алт. Трусы — это кроликов
так звали, а сейчас больше кролики зовут. Новосиб. С трусов шали
вяжем и себе, и людям. Том. Кемер.,
Иркут. Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. Заяц. Опоч. Пск., 1852. Какой
у поли трус, у того мяса красная,
а у домашнего — белая. Азерб. ССР.
Трусы — это зайцы, а то кролики;
пугаются они. Новосиб.
3. О пугливой, трусливой собаке.
Иркут., 1960-е.
1. Труса́к, м. 1. Нерешительный, трусливый человек. Новосиб.,
1966. Эх, трусаки! И льду много,
и воды хоть отбавляй. Ножки бойтесь замочить? Яросл.
2. Заяц. Зимой почти кол дома
прыгают трусаки. Пск., 1957. Киргиз. ССР. Когда на охоту ходил,
встречал следы трусака. Амур.
2. Труса́к, м. Мешок с лямкой.
Мы насакали полный трусак. Верхотур. Свердл., 1986.
Трусе́-трусе́, междом. Слово,
которым подзывают коров. Краснохолм. Калин., 1939.
Трусе́ние, ср. Т р у с е́ н и е земли. Землетрясение. Землетрусения
сильная бывает, как ветер тянет,
так-то там трусения земли. Казаки-некрасовцы, 1969.
Трусени́ца, ж. Студень. Южн.,
1968. ..
´нка, ж. Мелкая рысь,
Трусе
трусца. Шуйск. Влад., 1854.  В
..
т р у с е´ н к у (ехать). Трусцой, мелкой рысью. Шуйск. Влад., 1854.
´..нкой, нареч. Т р у с е.´. н Трусе
к о й (ехать). Трусцой, мелкой рысью.
Шуйск. Влад., 1854.
´..нок, м. (мн. т р у с я́ т а).
Трусе

Кролик. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
Трусята маленькие. Пск. У меня,
окромя сорок трусенков, больше ничего нет. Моск. Киргиз. ССР.
Тру́сенька-тру́сенька, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Жо-жо, трусенька. Яросл.,
1918.
Тру́сеньки-тру́сеньки, междом. То же, что труси. Демян.
Новг., 1995.
Трусеня́та, мн. Кролики. Хорек
трусенят поел. Орл., 1940–1950.
Трусея́, ж. 1. О женщине, которая ходит мелкими шажками, трусит.
Кадн. Волог., 1899.
2. О трусливой женщине. Даль.
— Доп. «Дитя припрыгивающее».
Шуйск. Влад., Гарелин, 1854.
Тру́си-тру́си, междом. Слово,
которым подзывают кроликов. Труситруси-трусеньки подзывают так
кролика. Демян. Новг., 1995.
Тру́сик, м. 1. Трусливый человек, трус. Грайвор. Курск., 1897.
2. Кролик. Бобр. Ворон., 1849.
Курск., Зап. Брян., Орл., Твер.,
Пск., Южн., Зап., Ряз., Казан.
Трусик чей-то выбежал из клетки.
Пенз. Дон., Терск. казач., Одесск.
Говорят, трусиков завели, ох, расплодили трусов, трусики — они ж
плодовитые. Новосиб. Слов. Акад.
1963 [обл.].
Труси́н, м. Магазин, который (в
30-е годы XX в. в СССР) вел торговлю с иностранцами на золото; торгсин. Потом колечко повезла к трусину. Ср. Прииртышье, 1993.
1. Труси́на, ж. Робкая, боязливая женщина. Вот трусина, она
сразу трусит. Пинеж. Арх., 1971. Я
трусина така, никуды одна не пойду. Арх.
2. Труси́на, ж. Домотканая
клетчатая ткань, в которой на 4 нитки красной бумаги приходится 3 нитки синей крашенины. Яросл. Яросл.,

Труситься
1990.

Тру́си́ть,

несов., перех. и неперех. 1. В сочетаниях.  Т р у с и́ т ь
жребий, жереб (жереба), жеребки.
Бросать жребий. Дон., 1929. Было в
шапку бумажки положат, бросают
и трусят жереба. Дон.  Т р у с и́ т ь
на жереба. Дон., 1929.
2. Т р у с и́ т ь , перех. Ворошить,
растрясать (сено) для просушки тонким слоем. Трусить сено. Слов. Акад.
1822. Калуж., 1905–1921. Пошли сено трусить. Лит. ССР. Вят. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
3. Т р у с и́ т ь , перех. Трясти, стряхивая плоды; отрясать (грушу, яблоню). Трусить груши, яблоки. Южн.,
Даль. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
4. Перех. Сыпать что-л. медленно, потихоньку; сыпать, потряхивая.
 Т р у с и́ т ь . Не приметив, что
куль протерся, он по всей дороге трусил свою муку. Слов. Акад.
1847. Трусить сено, солому на гряды, от мороза. Даль. Тобол., 1910.
Пск., Яросл., Сиб.  Т р у́ с и т ь .
Из перечницы перец трусили. Арх.,
1971.
Неперех. Т р у с и́ т ь чем-л.
Посыпать чем-л. Даль. Трусили над
ямою наземом. Тобол., 1910.  Порошить, подсыпать что-л. мелкое. Холмог. Арх., 1907.
5. Т р у с и́ т ь , перех. Сеять, просеивать (муку). Мещов. Калуж., 1905–
1921. Пск.  Т р у́ с и т ь , перех. Распылять (муку, крахмал и т. п.). Вост.
Закамье, 1947–1952.
6. Т р у с и́ т ь , перех. Сорить, ронять хлебные крошки на пол. Ты ешь
хлеб, да на пол его, смотри, не труси. Новг., 1904.
7. Лихоманка т р у́ с и т кого-л.
О лихорадочном состоянии, ознобе у
кого-л. Че тебя лихоманка трусит?
Дон., 1975.
8. Перех. Выбирать рыбу из сетей, ловушек. Приволокли, трусим.
Казаки-некрасовцы, 1969.  Т р у с и́ т ь . Дон., 1929. Утром выезжаем вентеря трусить, поедем с нами.
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Дельта Дуная.
9. Неперех. Моросить (о дожде).
Том., 1863. Ить седни как дождь
трусил, сильный, как припустит,
как припустит. Том.  Т р у́ с и т ь .
Вост. Закамье, 1947–1952.  Т р у с и́ т ь . Дождик трусит, мотросит, как скрозь сито идет. Калуж.,
1905–1921. Лит. ССР, Эст. ССР.
Дождь трусит понемногу. Свердл.
Челяб.
10. Т р у с и́ т ь , перех. Заменять
сгнившие бревна в срубе (какой-л. постройки) на новые; перебирать. Трусить — переставлять значит, пять
венцов снова ставили, и черповой венец тоже. Бурят., 1999. Мы трусили свой дом: это вот нетрушеное,
а это вот прируб потом сделали.
Бурят.  Т р у с и́ т ь избу. Перебирать дом с частичной заменой бревен,
пола, потолка и крыши. Прежде чем
трусить избу, надо бревна и доски
подготовить. Забайкалье, 1980. Месяца два уйдет, пока трусить избу
буду. Забайкалье.
11. Т р у с и́ т ь , перех. Чистить
печь. Веник в трубу засунешь и трусишь, чтоб сажа падала. Новосиб.,
1978.
12. Т р у́ с и т ь . Говорить ерунду.
Трусит чего не надо. Среднеобск.,
1986. Говорить лишнее, болтать языком. А здесь выйдем, все трусим о
всех. Тугулым. Свердл., 1986.
13. Бормотать, бредить во сне. Всю
ночь трусил он. Кушвин. Свердл.,
1986. Слышу трусит, крозь сон разговариват. Богдан. Свердл.
14.
Т р у́ с и т ь, неперех. Следить. Пошел он трусить за рыбой.
Одесск., 2001.
15. Т р у с и́ т ь током. Ударить током. Налила я в кастрюлю воды, поставила — так меня током трусило, ударило. Брян., 1973.
Труси́ться, несов. 1. Трястись
(от холода), дрожать. Он тру́сится
(трясется, дрожит). Южн., Даль. Ка-
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Трусиха

заки-некрасовцы.  Трусьма т р у с и́ т ь с я. Сильно трястись. Ноги
трусятся, трусьма трусятся. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Отрясать, стряхивать плоды с дерева. Завтра будем труситься (трясти яблоки). Даль.
3. Переезжать с одного места на
другое. Алт. Том., 1862.
4. Жадничать. Краснодар., 1957–
1980.
Труси́ха, ж. Самка кролика.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. Как кролится трусиха, припасат нору.
Р. Урал.
Труси́ца, ж. Самка кролика.
Судж. Курск., 1853.
Труск, м. Треск, хруст. Алекс.
Тул., 1850. Труску бояться — в лес не
ходить. Зап., Южн.
1. Тру́ска, ж. 1. Тряска, ворошение (сена для просушивания).
Труска сена разе много время займет? Стариц. Калин., 1955.
2. Соль. Тороп. Пск., 1914.
3. Смесь сена и соломы для корма
скоту. Калин., 1972.
4. Т р у с к а́ . Мякина; труха. Мякина вылетает — труска это. Алт.,
1998.
2. Тру́ска, ж. Неторопливый
бег, легкая рысь, трусца. Калин.,
1972.
3. Тру́ска, ж. Самка кролика.
Ставроп. Самар., 1897.
Тру́скать, несов., перех. «Испускать ветры». Нерехт. Костром.,
Диев, 1830.
Тру́ски, мн. 1. Деталь плуга [какая?]. Труски — важная деталь плуга. Кабан. Бурят. АССР, Соколов,
1968.
2. Щепки. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Тру́ский, а я , о е . 1. Вызывающий тряску, являющийся причиной
тряски. Труская дорога — неровная.
Судж. Курск., 1915. Дорога труская,

покель доедешь, дак всего тебя растрясет. Зап. Брян.
2. Зыбкий (о почве). Трусок песок —
зыбкий песок. Смол., 1914.
1. Тру́ско, нареч., в знач. безл.
сказ. Страшно, боязно. Труско было
в лесу-то ночью, хошь мы и грудок
згли. Калин., 1972.
2. Тру́ско, нареч. 1. Тряско. На
конях ездить — это ж труско. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Мелкой рысью, трусцой. Не скачет, не стоит, а труско едет. Дон.,
1975.
Труско́м, нареч. Мелкой рысью,
трусцой (о беге лошади). Сначала
конь идет шагом, потом труском,
потом рысью, потом галоп. Кубан.,
1949–1951. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Трусли́во, нареч. Чутко. Иванушко-то на печи трусливо спал.
Пинеж. Арх., 1972.
Трусля́к, м. Дуршлаг. Нерехт.
Костром., 1990.
Трусне́й, сравн. ст. нареч.
Быстрее. В таку погоду лошадь
трусней бежит. Семипалат. Казах.
ССР, 1959.
Трусни́к, м. Перекупщик сена,
перетряхивающий воз для обмана.
Даль.
Тру́сну́ть, сов., неперех. 1.
Т р у́ с н у т ь . Треснуть слегка, надтреснуть. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Т р у с н у́ т ь . Громко, резко раздаться (о звуках).  Т р у с н у́ л о ,
безл. Труснуло там где-то под горой. Южн. Урал., 1968.
Трусну́ть, сов., перех. Натрясти
чего-л. Смол., 1939–1956.
Трусови́на, ж. Трясина. В трусовину попроваливались многие и
погибли. Одесск., 2001.
Тру́совый, а я , о е . Кормчий.
Обл., Котлаков, 1961.  Т р у с о́ в а я
мерлушка. См. М е р л у́ ш к а .

Трусятник



Не тру́сого десятка. Не трусливого десятка. Ну, есть он не шибко трусого десятка. Урал., 1934. Да
ты нашел кого спужать — она ж не
трусого десятка. Дон.
Трусо́к, м. 1. Т р у с о́ к-песок.
Фольк. Эпитет песка, зыбкий песок. Проклинала речушку, Проклинала быструю: — Чтоб тебе, речушку, А чтоб тебе, быструю, Трускомпеском занесло И красками зацвело!
(песня). Смол., Добровольский, 1891.
2. Небольшой воз соломы. Калин.,
1972.
3. Прозвище. Пск., Максимов,
1957–1961.
Тру́сом, нареч. Мелкой рысью,
трусцой. Шагом, трусом, рысью, навскок. Южн. Урал, 1968. Трусом,
вскок, галопом. Южн. Урал.
Трусо́чек, м. Фольк. Ласк. Хворост. С недоростком я ночку ночевала — Как и заяц, в трусочку пролежала (песня). Росл. Смол., 1914.
Трусо́чком, нареч. Ласк. То же,
что трусом. Ехать трусочком. Ставроп. Самар., 1897.
Труст, м. Растение Rhinanthus
Crista Galli L., сем. заразиховых; погремок малый. Моск., Анненков.
Труста́, м. Трусливый человек.
Соликам. Перм., 1896.
Трусу́к, м. Берестяной сосуд с
широкими лямками, который носят
на спине (предназначенный для сбора
грибов и ягод). С трусукам мы ходим за брушницей. Иркут., 1970. У
нас отец сам шил всегда трусуки.
Иркут.
Трусу́н, м. Трусливый человек.
Эх ты, трусун. Р. Урал, 1976.
Трусуне́ц, м. Сорт мака. Трусунец, в ем вытрясают головки. Кемер., 1964.
Трусхону́ть, сов., перех. Тряхнуть. Трусхони дерево, хай орешки
посыплятся. Одесск., 2001.
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Трусца́, ж. Трусость. Говорить с
трусцой. Кашин. Твер., 1902.
Трусцо́м, нареч. Мелкой рысью,
трусцой. Нижнедев. Ворон., 1893.
1. Трусь, ж. 1. Мелкая рысь,
трусца. Смол., 1914.
2. В т р у с ь , нареч. Мелкой рысью, трусцой. Ехал в трусь. Поезжай
в трусь. Смол., 1914.
3. Глаг. междом. Употребляется по
знач. глаг. трусить (идти, ехать трусцой). Гляди, батька уже за сыном
трусь-трусь. Смол., 1939–1956.
2. Трусь, глаг. междом. Употребляется для обозначения действие
по знач. глаг. трусну́ть. Взял вилки да
соломки трусь-трусь в хлеб, теперь
чисто. Смол., 1939–1956.
3. Трусь, глаг. междом. Употребляется для обозначения звука
треска. Иду я по льду, а он подо мной
трусь-трусь. Мещов. Калуж., 1916.
Трусь-трусь, междом. 1. Слово, которым подзывают кроликов.
Трусь-трусь! Смол., 1914.
2. Слово, которым подзывают телят.
Придешь к клевку, подзовешь теленочка трусь-трусь и молочка ему
дашь. Ср. Прииртышье, 1993.
Трусько́м, нареч. То же, что
трусцом. Он у нас не ходит, через дорогу переползет и труськом. Чулым.
Новосиб., 1979.
Трусьма́, нареч. Т р у с ь м а́ труситься. См. Т р у с и́ т ь с я .
1. Тру́сью, нареч. Мелкой рысью, трусцой. Ростов. Яросл., 1990.
2. Тру́сью, нареч. Струсив, испытав страх. «Со страха». Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Труся́тина, ж. Мясо кролика,
крольчатина. Трусятины наварили.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. Тамб.
Труся́тник, м. Помещение для
содержания кроликов, крольчатник. В
трусятнике уже сто лет не чистили. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

Трут
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Где ноне трусятник, там мы и жили. Иркут.
1. Трут, м. Трутень. Матка плод
дает, она не летает никуды, а труты мед едят. Казаки-некрасовцы,
1969. Как начинается ройка, маточников удаляем, трутов тоже. Кубан.
2. Трут, м. 1. Трава [какая?].
Трут называют траву. Листочки
маленькие, высоко растет. На поле
только найти можно. Колючие цветочки, голубеньким цветут, прилипают к одежде. Хабар., Слов. Приамурья, 1983.
2. Братский т р у т . См. 3. Б р а́ т ский.
3. Трут, м. Тряпица, которую
держат на огне в закрытом сосуде, не
давая сгореть в пепел; от нее зажигают огонь. «Крестьянский трут, трученая тряпица, ветошный трут, который держат в коробочке с крышкой; огонь присекают так, чтобы искры на трут сыпались; засветив серничек, гасят трут (тлен) крышкою».
Даль. Трут труто́м что-л. Об очень
рваной, ветхой одежде. Рубаха трут
трутом, хоть огня присеки! Даль.
Тру́тать, несов., перех. Слушать,
внимать. Не трутает. Солигал. Костром., 1847.
1. Труте́лый, а я , о е . Трутовый, относящийся к грибу трутовику.
Пушк. Пск., 1959.
2. Труте́лый, а я , о е . Сопревший, состоящий из перегноя (о
земле, пашне, навозе и т. п.). Хорош трутелый позем [навоз]. Пушк.
Пск., 1959.
1. Тру́тень, м. 1. Трут. Мы
из губы, которая на березе растет,
трутень делали. Бурят. АССР, 1970.
Был трутень. Тосн. Ленингр.
2. О ребенке, который любит находиться среди взрослых. Ну что
ты трешься, трутень. Новг. Новг.,
1995.



2. Тру́тень, м. О ленивой лошади. Валд. Новг., 1849.
3. Тру́тень, м. 1. Пирог из гороховой муки, испеченный на сковороде или противне. Покушайте трутня. Белозер. Новг., 1849.
2. В свадебном обряде — человек,
который готовит постель для молодых
в овечьем хлеву. Новоторж. Твер.,
1927.
Труте́ть, несов., неперех. Приобретать сладковатый вкус при легком
брожении, солодеть. Солод там трутеет. Старорус. Новг., 1946.  Томиться в закрытой посуде. Мочат
рожь в речке, пузатое зерно будет, приносят в дом, ее в печку,
там трутеть будет, она вытрутеет, красная такая, это и есть солод. Новг., 1995. Наростит солоду
со ржи, чтобы сросся, на пол расстилают, наливают теплой водой,
сросся, сушат в печи, раньше на
печи трутять, сниза тепло да польют, он сладким станет, сушат,
мелют, вот и солод. Новг.
Тру́ти́ть, несов., перех. 1. Т р у т и́ т ь . Жать, давить, тереть, мозолить. Узкий сапог трутит ногу.
Слов. Акад. 1822. Сапог ногу трутит, натрутил. Даль. Ржев. Твер.,
1897. Пенз.
2. Т р у́ т и т ь . Тереть, скоблить,
мыть. Дык трутишь, трутишь пол
голяком, потом воды набухаешь да
вымоешь. Бурят., 1999.
3. Т р у т и́ т ь голову. Утомлять, натруждать. Даль.
4. Т р у т и́ т ь . Отравлять, травить
рыбу в водоеме (мочкой льна и т. п.).
Пск., Осташк. Твер., 1855. Трутить
рыбу. Пск.
1. Трути́ть, несов., перех. Истомив на огне, обращать в тлен, пережигать, не давая сгореть в пепел.
Трутить тряпицу. Даль.
2. Трути́ть, несов., неперех. Лениться, бездельничать, жить трутнем.
Нижегор., 1852.

Труха

1. Трути́ться, несов. То же,
что тру́ти́ть (в 1-м знач.). Нога трутится сапогом. Даль.
2. Трути́ться, несов. То же,
что 1. Т р у т и́ т ь . Ветошь трутится на присечку огня. Даль.
3. Трути́ться, несов. Таять (о
льде). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Лед весною трутится. Даль. — Доп.
[Знач.?]. А тут видюнье увидел. Будто он шел по крутой горе, едва, едва
лепился, а под ним река трутится
и шумит. Семен. Нижегор., Архив
РГО, 1850.
´..вка, ж. Пчела, выводяТрутне
щая трутней, трутовка. Пск., 1966.
Киргиз. ССР. — Доп. [Знач.?]. Пенз.,
Иванова, 1973.
Тру́тник, м. Бездельник, лентяй, живущий на чужой счет, трутень.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Ленивого
человека трутник зовут, а работящего — труженик. Бурят. АССР.
Трутни́ца, ж Коробочка для
хранения трута, огнива. Трутница
жестяная. Слов. Акад. 1822. Бурнашев.
Трутова́р, м. Тротуар. Трутовары. Перм., 1914.
Трутови́ца, ж. Гриб трутовик.
Даль. Ряз. Мещера, 1960.
Тру́товый, а я, о е. Бака т р у́ т о в а я. Гриб трутовик. Трутовая бака, ее делали на трут. Она варилась
(сушилась), и, когда крысалом огонь
высекали, она таяла. Сиб., 1968. На
сухой березе бака и трутовая, и мячевая, на отростелях, на одной березе разны баки. Сиб.
Трутовя́тка, ж. Гриб трутовик.
Сиб., 1916.
Трутоло́вка, ж. Приспособление для ловли трутней. Трутней собирать — трутоловка. Колпаш. Том.,
1986.
Трутоне́жка, ж. Гриб трутовик. Калуж., 1932.
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Трутоно́ша, ж. Сумочка для огнива. Арх., Даль.
´.., ср., собир. Прутья. Ой
Трутье
под лесом, под зеленым Стояли
там татареве, Трутье берут, каши варят, Каши варят, полон делят. Курск., Архив РГО. Ты когда,
моя веточка, вырастешь, Трутьем
листьем оденешься, Муравой травой
обрастешь, Я тогда позабуду свою
сторону. Добрян. Перм., 1926.
Трутяни́к, м. Гриб трутовик.
Даль.
Тру́фельный, а я, о е. Т р у́ ф е л ь н а я доска. Доска для приготовления вафель. Труфельна доска,
карточна доска. Ср. Прииртышье,
1993.
Тру́фля, ж. 1. Сдобное печенье.
Труфля — она длинна, тесто из яиц,
оно потолще. Омск., 1972.
2. Вафля. Стряпали карточки на
сливках, хворос, заварны калачики,
труфли, вафли. Ср. Прииртышье,
1993. Труфли, как и вафли, только
круглой формы. Ср. Прииртышье.
Трух, м. Гниющие листья, трава,
деревья. Алап. Свердл., 1987.
1. Труха́, ж. 1. Верхний слой
сухой, рассыпающейся почвы в лесу.
Труха — слой почвы в лесу, где грузди сухие растут. Новосиб., 1979.
2. Отруби. А мы своего поросенка
трухой кормим, заварим ее кипятком, хлебца добавим — хорошо. Читин., 1960.
3. Мусор. Приехали на берег, попили, поели, а труху за собой не убрали. Одесск., 2001.
4. Мелкая рыба. Пск., 1957 .
5. Кисель. Осташк. Твер., 1897.
6. Умственная или телесная слабость человека. Тамб., Архив РГО.
2. Труха́, ж. 1. Трусость. Если
он с трухой, то опасно с ним в разведку, подведет. Забайкалье, 1980.
А не должно в тебе столько трухи
держаться, отец-то твой две войны
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Трухаветь

прошел. Забайкалье.
2. О трусливом человеке. Парень —
труха, с ним далеко не уйдешь. Забайкалье, 1980.
Труха́веть, несов., неперех. То
же, что трухавиться. Даль.
Труха́виться, несов. Становиться трухлявым. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Труха́вка, ж. 1. Хворост, обломившиеся сухие сучья. Даль.
2. Гнилой, трухлявый скарб, всякая
дрянь. Даль.
Труха́вый, а я, о е; т р у х а́ в,
а, о. 1. Гнилой, трухлявый. Трухавый пень. Тихв. Новг., 1852. Какото трухавое сено-то, меленько так
и чешется. Новг. Трухавый стол еле
держится. Пск. Южн. Краснояр.
2. Протухший, испорченный (о рыбе). Трухавая рыба. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
3. Хилый, больной (о человеке).
Старик наш больно трухав: не долго ему на сем свете пожить. Тихв.
Новг., 1852. Глаза у меня трухавые, ничего не видеть стал. Демен.
Новг. Пск., Петрогр. Такому трухавому дедке долго не прожить. Арх.
Краснояр.  Тощий, худой. Онеж.
КАССР, 1933.  Фольк. Невзрачный.
Ворота, вижу, полы, и тут воробьишко ходит такой трухавый, поклюиват. Онеж. Арх., Смирнов.
Старый, дряхлый. Холм. Пск., 1902–
1904.
4. Слабый, не крепкий, тонкий (о
льде на реке). Трухавый лед. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
5. Т р у х а́ в а я , ж., в знач. сущ.
Стельная (о корове). Трухавая. Удм.
ССР, 1953–1957.
Трухали́, мн. Скарб, пожитки,
имущество. Я все свои распродал
трухали, так что не во что одеться. Трубч. Брян., 1937. Он собрал
кое-какие трухали и переселился на
другое место. Брян.
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Труха́ль, м. Мешок. Орл., 1940–
1950.

Тру́ханье, ср. Сенная труха. Пинеж. Арх., 1968.
1. Тру́хать, несов.; трухну́ть,
сов.; перех. 1. Сыпать, рассыпать, растрясать что-л. А песочку-то трухаешь, сыплешь [о мытье пола]? Окулов. Новг., 1995.  Т р у х н у́ т ь .
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
2. Насыпать что-л. Посоли немного,
трухни соли-то. Судог. Влад., 1851.
Пск. Трухни табачку на закурку.
Новг. Трухнуть надо овса лошадкето. Арх. КАССР, Ворон.  Сов. Посолить. Положу облу [воблу] в кадку и трухни ее. Р. Урал, 1976. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
3. Сов. Просеять, протрясти сквозь
сито или решето. Новос. Тул., 1902.
4. Шевелить, касаться во время
опыления цветка (о пчелах). Пчелы
цветочки трухают и мед выбирают. Одесск., 2001.
5. Дать, бросить, предоставить
что-л. в небольшом количестве,
немного. Капусту-то нам на трудодни дают, да мало уж, трухнут маленько да и все. Пинеж. Арх., 1962.
6. Сов. Положить, бросить куда-л.
немного чего-л. Сама лучша баранина, уж поспеват, наливашь туда
воды; как закипел, трухнешь туда
картошки три. Р. Урал, 1976.
2. Тру́хать, несов.; трухну́ть,
сов.; неперех. 1. Ехать мелкой рысью.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Лошадь
трухает. Пск. Петерб., Южн., Зап.
 Т р у х а́ т ь . Но, пошла похочей,
ай тебя не кормят, ишь трухает.
Калуж., 1960.
2. Сов. Ускорить шаг или перейти с
шага на бег. Идешь-то тихонько, а
то трухнешь, эт в перебежки называется. Ряз. Ряз., 1960–1963. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
3. Сов. Кутнуть, «размахнуться».
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Трухляки

3. Тру́хать, несов., неперех. Пугаться, трусить. Вят., 1907.
Трухи, мн. Гнилые, трухлявые
дрова. Поди принеси трух, я раздую
калинку (sic!) [печь]. Кашин. Твер.,
1910.
Трухи́ль, междом. В загадке:
Бабушка: кахиль, кахиль! Тросточка: трухиль, трухиль! (лен мнут).
Новг., Садовников.
Трухле́йка, ж. Старуха. Калуж., 1898.
Тру́хленький, а я , о е . Трухлявый. Трухленько поленце. Влад.,
1850.
Трухле́ть, несов., неперех. Становиться трухлявым, трухляветь.
Даль. Вкопанное в землю бревно
скоро трухлеет. Пск., Смол., 1902–
1904. Эст. ССР. Сено, солома трухлеет. Лит. ССР. Сев.-Двин.
Трухли́вый, а я, о е. Трусливый. Ты хоть и покасливый
[проказливый], а трухливый. Махн.
Свердл., 1987.
Трухли́на, ж. О гнилом, превратившемся в труху дереве, доске и т. п.
Брось ты его [срубленное дерево] —
оно ж трухлина. Зап. Брян., 1957.
Трухли́ть, несов., неперех. То
же, что трухлеть. Портится дерево,
трухлым делатся — трухлит говорят. Южн. Краснояр., 1988. Спилили, потому что трухлило, че толку,
вот и спилили. Южн. Краснояр.
Трухло́, ср. 1. То же, что трухавка (в 1-м знач.). Даль.
2. То же, что трухавка (во 2-м
знач.). Даль.
Тру́хлый, а я , о е . 1. Трухлявый. Трухлые дерева на строение не годятся. Слов. Акад. 1847.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Латв.
ССР, Эст. ССР. Трухлая сена. Лит.
ССР. Новг., Зап. Брян. Трухлый лес
(срубленный или сухоподстойный, побитый шашнем, загнивший). Южн.,
Даль. Одесск., Удм. АССР. Береза
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эта уже вся трухлая. Новосиб. Она
в середке у ей [лесины] пустота —
значит, трухлая. Южн. Краснояр.
Сиб., Краснояр. Слов. Акад. 1963
[устар.]
Рваный, сильно изношенный (об одежде). Трухлая одежонка (ветошь, гнилье, отрепье). Южн.,
Даль.
2. Хрупкий. У старухи трухлая
кость. Удм. АССР, 1969.
3. Слабый, старый (о человеке). Я
сижу сейчас тоже трухлый, время
пришло умирать. Среднеобск., 1986.
Трухля́, ж. «Выбитое волокно».
Конопель выбьешь, а трухлю везешь
в город. Р. Урал, Малеча, 1976.
1. Трухля́вый, а я , о е .
1. Ноздреватый (о камне). Есть и
трухлявы гичи [строительный камень]; я на гич спотыкнулась.
Р. Урал, 1976.
2. Т р у х л я́ в а я земля. Рыхлая неплодородная земля. Земля там
трухлявая. Соль-Илецк. Чкал., 1955.
3. Дряхлый, больной (о человеке).
Совсем трухлявая стала, никудышная, в огороде сама не сажу. Бурят.
АССР, 1989.
Вялый. Мещов. Калуж., 1916.
2. Трухля́вый, а я , о е . Трусливый. Паря-то трухлявый, все это
знают. Бурят. АССР, 1989.
Тру́хлядь, ж. 1. Сухая гниль,
превращающаяся в труху от прикосновения. Кадн. Волог., 1883–1889.
2.
Загнившее
дерево.
Серов.
Свердл., 1987.
Трухля́к, м. 1. Дуршлак. Вешен.
Рост., 1932. В трухляке протирают
помидоры или откидывают вареники. Дон. Одесск. Трухляк — ковш с
дырочкой, творог цедить, че угодно.
Хакас.
2. Мелкий моросящий дождь. Мещов. Калуж., 1850.
Трухляки́, мн. Изюм. С винограду трухляки сушим. Одесск.,
2001.

k
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Трухля́нка,

Трухлянка
ж. Женская грудь.

Калуж., 1899.

Трухля́тье, ср. Старое, трухлявое дерево. Холм. Пск., 1902–1904.
Трухля́шка, ж. Гриб трутовик.
Губка — нарост на дереве, гриб такой растет, губка и трухляшка —
одно слово. Новосиб., 1979.
Трухма́к, м. Старый, дряхлый
человек. Калуж., 1898.
Трухма́л, м. Крахмал. Енис.,
1865. Моск., Волог., Арх. Трухмал
раньше на терках делали, а тепере
машинами. Забайкалье. Сиб.
1. Трухма́лить, несов., перех.
Крахмалить. Енис., 1865. В деревнето одежу не трухмалили, ее трухмалили в богатых семьях. Забайкалье.
2. Трухма́лить, несов., перех.
Ворошить, растрясать, трусить (сено,
траву). Пошли сено трухмалить, а
то так и сгниет на поле. Иркут.,
1970.
1. Трухма́льный, а я , о е .
Крахмальный. Дон., 1929.
2. Трухма́льный и трухмя́льный, а я , о е . Триумфальный.  Т р у х м а́ л ь н ы й . Провожу дружка милого В город ли
в Данилов, До заставушки Московской, До ворот трухмальных. Олон.,
Агренева-Славянская. Бобр. Ворон.
 Т р у х м я́ л ь н ы й . Трухмяльные
ворота. Оренб., 1849.
Трухма́н, м. То же, что трухмал.
Нерч. Забайкалье, Боголюбский, Архив АН.
Трухма́нить, несов., перех.
Крахмалить. Нерч. Забайкалье, Боголюбский, Архив АН.
1. Трухма́нный, а я , о е .
Крахмальный. Нерч. Забайкалье, Боголюбский, Архив АН.
2. Трухма́нный, а я , о е .
Хилый, слабый (о человеке). Новос.
Тул., Архив РГО.

Трухме́н, м. 1. Туркмен. Идем
к трухменам в гости. Трухменыбасмачи наскочили и многих расейских и уральцев перебили. Р. Урал,
1943.
2. Порода лошадей. Они изродились, здесь нет такой породы лошадей на манер трухмен, прямая голова, а у трухмен — с перехватом.
Р. Урал, 1943.
Трухме́нец, м. 1. Туркмен.
Трухменцы лучше воины тамошние. Даль. Взяли трухменцы в полон судно с астраханскими ловцами.
Р. Урал, 1976.
2. То же, что трухмен (во 2-м знач.).
Неужели допустит он сухопарому
трухмену обогнать себя? Р. Урал,
1976.
Трухме́нин, м. Туркмен. Злой
трухменин. Р. Урал, 1976.
Трухме́нка, ж. Шапка из бараньей смушки, с узким верхом. Атаман трухменку гнет (песня). Дон.,
Миртов, 1912.
Трухме́ночка, ж. Фольк.
Уменьш.-ласк. к трухменка. Подпоясывает сабельку булатную, а шапочку вздевает молодец трухменочку. Дон., 1929.
Трухме́нский, а я, о е. 1. Туркменский. Мы стояли на трухменской
стороне. Р. Урал, 1945.
2. Т р у х м е́ н с к а я шапка. То же,
что трухменка. Дон., 1929. То был
есаул шайки, отличавшийся от разбойников красной шапкою с трухменскою отделкой. Курск.
Трухме́нь, м. Живот. Кологр.
Костром., Прогр. АН № 58, 1896.
Трухми́к, м. То же, что трухмак.
Перемышл. Калуж., 1899.
Трухми́ха, ж. Женск. к трухмик, старуха. Перемышл. Калуж.,
1899.
Трухмя́льный. См. Т р у х м а́ л ь н ы й .

Трух-трух

Трухмя́нка,
1856.

ж. Обжора. Обл.,

Трухмя́ный, а я , о е . Фольк.
Измятый, потоптанный (о траве). А
травушка трухмяна, А вся трава в
лог легла, и белая ковыла к колодезю клонила. Курск., Соболевский.
Тру́хно, нареч. Быстро. Трухно
надо работать. Шимск. Новг., 1995.
Тру́хнуть, несов., неперех.
Гнить, преть, становиться трухлявым. Слов. Акад. 1847. Пошех.
Яросл., 1850. Деревья-то и трухнут.
Свердл. Гриб в сухом виде трухнет,
рассыпается. Новосиб. Том.
1. Трухну́ть. См. 1. Т р у́ хать.
2. Трухну́ть. См. 2. Т р у́ хать.
Тру́хну́ться, сов. Шелохнуться, шевельнуться. Он и так [на коне]
сидит, не трухнется, Его шапочкакабардиночка не шелохнется. Дон.,
Соболевский. Она сидит, сидит —
не трухнется, не трухнется, не варухнется. Дон.  Т р у х н у́ т ь с я .
Краснодар., 1957–1980. Ни трухнуться, ни наклониться не могу.
Одесск.
Трухня́, ж. Мелкая рысь, трусца
(лошади). Горно-Алт., 1971.
Трухнячо́к, м. Лес, не пригодный для строительства. Негодный
лес, который идет на дрова — трухнячок. Хабар., 1983.
Трухо́бль, ж. Рухлядь. Орл.,
1940–1950.
Трухова́тый, а я , о е ; т р у х о в а́ т , а, о. Трухлявый. По середочке белая береза была труховата. Оренб., 1912. Пенек труховатый. Южн. Краснояр.
Трухо́вый, а я , о е . 1. Трухлявый. Труховый пень. Север, Даль.
2. Слабый, хилый, дряхлый (о человеке). Труховый старик. Новг., Даль.
Тру́холь, ж. 1. То же, что трухобль. Холмог. Арх., 1907.
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2. Сор, прах; руины. Холмог. Арх.,
1907.
´..т, м. 1.
Трухоме́т и трухоме
Т р у х о м е́ т . Ленивый, слабосильный мужик. Пск. Пск., 1902–1904.
Бранно. О мужике. Тобол., 1852.
..
2. Т р у х о м е´ т . О ленивой лошади. Но, трухомет. Боров. Калуж.,
1910.
..
3. Т р у х о м е´ т . Обжора. Молог.
Яросл., 1866.
Трухомя́тка, ж. Еда без горячей пищи, сухомятка. Сиб., 1968.
´..нок, м. Прозвище.
Трухоне
Ряз. Мещера, Ванюшечкин, 1960.
Трухону́ть, сов., неперех. Испугаться, струсить, струхнуть. Признаюсь, трухонул я немного. Пск.,
1961. Ср. Прииртышье. Назад спятились — не слыхать. Вот тогда
трухонула. Том.
Трухоре́ховатый, а я , о е ;
т р у х о р е́ х о в а т , а, о. Трухлявый.
Кругляки [в дровах] трухореховаты.
Мещов. Калуж., 1910.
Трухтанчик, м. Птица сем.
ржанок, турухтан. Ворон., 1895.
Трухти́ть, несов., неперех. Бойко двигаться. Гли-кося, бабушка-то
трухтит еще. Алап. Свердл., 1987.
Трухти́ться, несов. Бежать
мелкой рысцой. Урал., 1934.
Трух-трух, глаг. междом.
1. Употребляется для обозначения звука при езде мелкой рысью, трюх-трюх.
Мы ехали очень тихо — трух-трух.
Шуйск. Влад., 1854. Пск., Осташк.
Твер. Перегоном трух-трух, а на
место во весь дух. Даль. Смол. Едет
себе целый день трух-трух. Сиб.
2. Употребляется для обозначения
бега трусцой. Она с хвонаром-то вышла, а он [волк] от ней трух-трух,
и гляжу — марш в проулок, и побег в проулок. Ряз. Ряз., 1960–1963.
 Дать т р у́ х а . Убежать. Меня парень не послушал, У ворот он труха
дал. Забайкалье, 1980.

k
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Трухья

Тру́хья, ж. Старая, изношенная
одежда. Осталась у меня вся трухья.
Мошен. Новг., 1995.
Тру́ченый, а я , о е . «Отравленный». Смол., Копаневич, 1902.  В
сравн. Ходить, як трученый. Смол.,
1902.
Труша́нка, ж. Смесь из соломы
и сена для корма скоту. Замешайте
трушанки скоту. Дон., 1975.
Труша́ть, несов., перех. Отламывать, отрезать. Я хлеб пеку, увидала Аксинью — трушала хлебушку
[ломоть во всю ковригу], дала ей. Бурят., 1999. Курочки у меня есь, их
хлебом кормить можно. Трушала кусочек, накрошила им — они и клюют. Бурят.
Труше́на, ж. Хлам, мусор.
Дрозд наносил сюда щепочек, всяку
трушену. Пушк. Пск., 1927.
Тру́шеное, ср. О крошеве для
скота. Трушеное, мы солим и трушим. Мошен. Новг., 1995.
Труши́ть, несов., перех. 1. Крошить, сорить, рассыпать что-л. Пск.,
Осташк. Твер. 1855. Трушить на полу — все, а подметать кто будет?
Пск.
2. Посыпать (мукой) что-л. Мы солим [крошево] и трушим, а кто и
не трушит, зелено крошево не трушат. Мошен. Новг., 1995.
Труши́ться, несов. 1. Рассыпаться, разваливаться. Горянки, желтый, нехороший гриб, они такие,
разваливаются все, он тоже съедобный, эта горянка, но весь трушится уже. Новг., 1995. Ночь полежа и
как будто ломтики, не трушатся.
Новг.
2. Становиться ветхим (о сетях).
Волхов, Ильмень, 1939.
Тру́шка, ж. Сенная труха. Пинеж. Арх., 1961.
2. Фольк. [Знач.?]. У нас трушки
и ватрушки, У нас разные игрушки.
Олон., Архив РГО, 1870-е.

Трушка́, ж. То же, что трухня. Шагом, потом трушка, потом
рысть, потом голоп. Кубан., 1949–
1951.
Трушко́м и трюшко́м, нареч. Трусцой.  Т р у ш к о́ м . Дмитриев. Курск., 1900. Человек сначала
шел быстрым шагом, а потом побежал трушком. Брян. Едет трушком, не шагом, не рысью. Дон. Краснодар. Пустишь лошадь трушком,
а сам про другое думаешь. Новосиб.  Т р ю ш к о́ м . Трюшком бежать. Смол., 1914. Эта лошадь не
разгонится. Все трюшком: трюхтрюх. Смол. Лошадь бежит трюшком. Лит. ССР. Латв. ССР.
Трушла́к и трушля́к, м. Шумовка, дуршлак.  Т р у ш л а́ к . Понашему это трушлак, а в «Домоводстве» шумовкой называют. Краснодар., 1965.  Т р у ш л я́ к . Даль.
Вареники на трушляк откидывают. Одесск., 2001.  Т р у ш л а́ к .
«Жестяное или гончарное (глиняное)
решето». Даль.
Тру́шник и трю́шник, м.
1. Трехкопеечная монета.  Т р у́ ш н и к. Три копейки — трушник. Колпаш. Том., 1986.  Т р ю́ ш н и к.
Усть-Медв. Дон., 1911–1912. Орл.
2. Т р ю́ ш н и к . Копейка серебром. Казан., 1847. Ворон., Астрах.,
Тамб.
1. Тру́шница и трю́шница, ж. Три рубля. В церкви у меня из кармана трюшницу потянули.
Дон., 1887.  Т р ю́ ш н и ц а . Ворон., 1885. Чернояр. Астрах.
2. Тру́шница, ж. Сенная труха. Сено-то возим, труханы остаются, трушницы. Пинеж. Арх.,
1968.
Тру́шничать, несов., перех.
Собирать остатки сена после его вывоза. Когда сено все уберут из зародов, останется там кака трушка,
трушничать пошли. Пинеж. Арх.,
1961.

Трызнить

1. Трушо́к,
1894.

м. Труха. Казан.,

2. Трушо́к, м. Фольк. Дружок.
Я любила, любила трушка страстно Любила всей душой. Арх., Ивановский, Архив РГО.
Трушье́, ср. То же, что трухавка.
Курск., Даль.
1. Труща́, ж. Чаща леса, труднопроходимое место, трущоба. Соликам.
Перм., 1853.
2. Труща́, м. и ж. 1. О хилом,
вялом, непроворном человеке. Труща
ведь он! У его каша во роту застыла, хоть оглоблей в рот заедь, дак
ничего. Куды ты этого трущу посылашь? Да он погинет, надо когонибудь побойчее. Ах ты труща! И
ты поддался экому глуздырю! Да я
бы его! Перм., 1856.
2. «Дрянь». Соликам. Перм., Втор.
Доп., 1853.
Труща́к, м. На т р у щ а́ к . «В
труху». Мешок взяли на трущак.
Орл., Котков, 1940–1950.
Труща́ть, несов., перех. Крошить, сорить, рассыпать что-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1858.
Трущи́на, ж. 1. Гуща чего-л. на
дне. Возьми с дежки трохи [немного]
трущины. Зап. Брян., 1957.
2. Что-л. кислое, соленое или горькое. Зап. Брян., 1957.
Трущи́нка, ж. Ни т р у щ и́ н к и . Нисколько, ничуть, ни крошки.
Моск., 1968.
1. Тру́щить, несов., неперех.
1. Болеть (об ощущении боли в какой-л. части тела). Как у меня трущит палец. Яросл., 1961.
2. Бредить. Яросл., 1961.
2. Тру́щить, несов., перех.
Дробить, колоть. Большим камнем стал трущить малые. Руднян.
Смол., 1984.
Тру́щиться, несов. 1. Дрожать,
трястись (от холода). От холода то-
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же трущится, до чего дотрущилась,
холодно дак. Любыт. Новг., 1983.
2. Испытывать неловкость, стесняться. Трущится все, стесняется.
Любыт. Новг., 1983.
Трущо́, ср. Труха, крошки. Суроежки покрошутся на трущо, и
останется одна сепуха из них. Бобр.
Ворон., 1973.
Трущо́бина, ж. Болотистое место. Ворон., 1973.
Трущо́бить, несов., перех. С
неопр. формой глаг. Подгонять, торопить сделать, исполнить что-л. Урядник трущобит дороги править. Черепов. Новг., 1853.
Трущо́бник, м. Труднопроходимое место, лес с буреломом. По
тайгам ездиют городские, трущобнику нет там. Том., 1964. Через трущобник-от нескоро пройдешь. Свердл. Кемер.
Трущо́вка, ж. Пеньковая веревка, которой привязывают валек к бороне. Смол., 1957.
Трущо́чек, м., собир. Мелко
расколотые дрова; лучина, щепки для
растопки. Тороп. Пск., 1852. Пск.
Трфё-трфё, междом. Слово,
которым подзывают лошадей. Трфетрфе. Яросл., 1990. Костром.
Тры, звукоподр. глаг. междом.
Употребляется в значении петь, повторяя одно и то же. Только все тры да
тры, трындыкает одно и то ж весь
день. Дон., 1975.
Трыва́ть, несов., перех. Терпеть,
выносить что-л. Смол., 1917. Так болит, трывать не могу. Смол.
Тры́жить, несов., неперех.
Твердить, надоедливо повторять одно и то же. Поно, поно, не трыжь,
как старая карга. Никол. Волог.,
1920.
Тры́зни́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Т р ы з н и́ т ь , перех. То
же, что трыжить. Годе тебе трыз-
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Трык

нить! Як ты не бачишь, что тебя
никто не слухае. Зап. Брян., 1957.
2. Т р ы́ з н и т ь. Бессмысленно говорить что-л., бормотать. Руднян.
Смол., 1974.  Т р ы́ з н и т ь кому-л.
про кого-л. Что-то трызнила она
мне про Ивана с Марьей, а что к чему, не поймешь. Руднян. Смол., 1974.
3. Неперех. Бредить.  Т р ы́ з н и т ь . Всю ночь Ваня трызнил, а
голова жаром горела. Руднян. Смол.,
1974.  Т р ы з н и́ т ь . Слушайте,
барин, бабу, что она трызнить.
Смол., 1914.
Трык, м. 1. Модник, щеголь,
франт. Яросл., 1820. Волог., Влад.
2. Ветреник. Яросл., 1852.
Тры́кать, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Квакать. Лягушки
трыкают. Р. Урал, 1976.
2. Дергать, тормошить. Стал он его
будить и стал его трыкать. Самар.,
Горожанский, 1885.
Тры́кнуть, сов., неперех. 1. Побежать. Трыкну. Орл., 1940–1950.
2. Безл. «Сорваться». Трыкнуло.
Петрозав. Олон., Георгиевский, 1896.
Тры́лер, м. Трельяж. Племянницы трылер новый купили. Одесск.,
2001.
Трыма́ть, несов., перех. 1. Держать что-л. Смол., 1914. Трымай ведро. Южн. Краснояр.
2. Задерживать, хватать кого-л.
(уходящего, убегающего). Трымай,
трымай — это вор! Смол., 1914.
Тры́мом, нареч. Т р ы́ м о м-трамом. Полностью, целиком (исчезнуть,
пропасть). Все пропадет трымомтрамом. Петерб., 1905–1921.
Трымте́ть, несов., неперех.
Сильно дрожать (о человеке). Я вся
трымчу — что с этого будет? Зап.
Брян., 1957.
Трын, м. 1. О моте. Трын трынил на святой Руси — да и то протрынился еси! (поговорка). Даль.

2. Трын
былинушка трава.
Фольк. Трава [какая?]. Трын былинушка трава, Не болит ли голова?
Орл., Киреевский.
Тры́на, ж. Смесь половы, мелкой
соломы с жидкой глиной для обмазки хаты. Трыну подготовили, чтобы
хату мазать. Одесск., 2001.
Трына́нцать, колич. числит.
Тринадцать. Трынанцать рублев дала. Зап. Брян., 1973.
Трынгать, несов., перех. Дергать кого-, что-л. Олон., Барсов.
Тры́ндить, несов., перех. и
неперех. 1. То же, что трыжить. Новоторж. Твер., 1852. Твер., Калин.,
Перм. От опять и взялся трындить.
Трындит и трындит одно и то же.
Кемер.  Т р ы н д и́ т ь . Вот когда человек болтат и болтат, ему
и говорят: чего трындишь, трындычиха? Бурят. АССР, 1989.
2. Неперех. Болтать, сплетничать.
Мещов. Калуж., 1916.  Т р ы́ н д и т ь про что-л. Это мы про кисель
трындим. Мещов. Калуж., 1916. Калин. Уж она ходит по деревне,
трындит. Перм. Свердл.
Трындотня́, ж. Болтовня, чепуха. О, кака все это трындотня, разе
мог я ботать тако? Бурят. АССР,
1989.
Тры́нды, м. Прозвище тонконогого человека. «Дразнят жидконогого». Астрах., Даль.
2. Т р ы́ н д ы - т р ы́ н д ы. Звукоподр. междом. Употребляется для
обозначения звуков балалайки. Трынды-трынды, балалайка. Р. Урал,
1976.
Тры́нды бить. Бездельничать.
Весь день трынды била. Демян.
Новг., 1995.
Трынды́кание, ср. Болтовня,
чепуха. Краснодар., 1957–1980.
Трынды́кать, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Тренькать, бренчать на струнном музыкальном ин-



Трынчать
струменте. Краснодар., 1957–1980.
Брось ты трындыкать, совсем оглушил. Р. Урал.
2. Неперех. Петь, повторяя одно и
то же. Дон., 1929. Только все тры да
тры, трындыкает одно и то ж весь
день. Дон.
3. Неперех. Бездельничать. Дон.,
1929. Трындыкает целый день, дела
в руках нет, ходит с угла на угол.
Дон.
Трындычи́ха, ж. Женщина,
которая быстро или много говорит.
Вот когда человек болтат и болтат, ему и говорят: чего трындишь,
трындычиха? Бурят. АССР, 1989.
Трынды́чки, мн. Частушки любовного содержания. Дон., 1929.
Тры́нить, несов., неперех.
1. Ныть, надоедать. Не трынь над
душой. Свердл., 1987.
2. Неразумно, нерасчетливо тратить деньги, имущество; мотать. Трын
трынил на святой Руси — да и то
протрынился еси! Даль.
Тры́нка, ж. 1. Три рубля. Ворон., 1905.
2. Карточная игра. Куйбыш., 1901–
1905.
3. Т р ы́ н к а-волынка. Гульба. Либо трынка-волынка, либо прялка-моталка. Даль.
Тры́нкать и тры́нькать,
несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Тренькать, бренчать на музыкальном инструменте. Трынкать
на балалайке. Волог., 1896–1920.

Т р ы́ н к а т ь . Кашин. Твер.,
1852. Перестань трынкать, в ушах
звенит. Яросл. Костром., Калуж.,
Курск., Зауралье. Вот и трынкает под окном-от. Свердл. Курган.,
Сиб.  Т р ы́ н ь к а т ь . Краснодар.,
1957–1980. Новосиб.
2. Т р ы́ н к а т ь , неперех. Бездельничать. Эта девка токо трынкать, бездельница така. Маловишер. Новг., 1955. Теперь трынкать,
в клуб гулять идут. Новг.
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3. Т р ы́ н к а т ь , неперех. Вмешиваться в чужой разговор. Иди давай,
не трынкай. Свердл., 1987.
4. Т р ы́ н ь к а т ь , неперех. Болтать ногами. Не трынькай ногами.
Да еще приплясыва да ногами трынкат, на балалайке игра. Пинеж.
Арх., 1961.
5. Т р ы́ н ь к а т ь , перех. Неразумно, нерасчетливо расходовать (деньги
и т. п.). Одесск., 2001.  Т р ы́ н ь к а т ь деньгами. Деньгами-то не дюже трынькай. Одесск., 2001.
6. Т р ы́ н к а т ь, перех. Делать,
мастерить что-л. Свердл., 1987.
 Т р ы́ н к а т ь чем-л. В старо время
все руками трынкали. Свердл., 1987.
7. Т р ы́ н к а т ь , перех. Припевать,
рассказывать. Сказок раньше много
плели-путали. Посадят на колени
детей и трынкают сказки да прибаутки. Плесец. Арх., 1971.
8. Т р ы́ н к а т ь , перех. Фольк.
Рвать в клочья. Черные вороны тело
трынкают. Пудож. Олон., Рыбников.
9. Т р ы́ н к а т ь, перех. Пить спиртное. Хватит тебе пить, сколько
можно трынкать. Лит. ССР, 1960.
Трынка́ч, м. Любитель играть
в карточную игру трынку. Кубан.,
1901–1905.
Трынки, мн. Бег трусцой. Вят.,
1901.
Тры́нуть, сов., неперех. Броситься, побежать со всех ног. Ряз.,
1842–1847.
Тры́нцы, мн. Фольк. В считалке. Первунчики, Другунчики, Трынцы, Волынцы, Пятой, Мятой, Дикинь, Выкинь. Руз. Моск., Архив
РГО, 1853. Одинцы, двынцы, трынцы, волынцы, пестун, ладун, шихун,
выхун, дикинь, выкинь. Смол., Добровольский. Калуж.
Трынча́ть, несов., неперех. Звенеть, бренчать (чем-л.). Бес завязался, а девка сохранилася, бегает, колокольчиком трынчит (сказка). Казаки-некрасовцы, 1969.

Трынщик
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Тры́нщик, м. То же, что трынкач. Сиб., 1854.
Тры́ны, мн. Самодельное приспособление для катания по снегу, сделанное из железного прута, согнутого
в виде полозьев. Тутаев. Яросл., 1990.
Тры́ньжа, м. и ж. Человек, который надоедает повторением одного
и того же; зануда. Соседку мою все
трыньжей зовут. Ирбит. Свердл.,
1987.
Тры́нька, ж. Род азартной карточной игры, трынка. Сиб., 1854.
Тры́нькать. См. Т р ы́ н к а т ь .
Трынь-трава́. О негодном,
плохом человеке. Бобр. Ворон., 1848.
Тры́ньшить, несов., перех. Донимать, изводить попреками кого-л.
Христина все мене трыньшит. Ирбит. Свердл., 1987.
Трыня, ж. Ящик, короб. Южн.,
Бурнашев.
Трыня́та, мн. Трое близнецов,
тройня. У мене было трынята. Я
привела трех дочек. Одесск., 2001.
Трыпа́ть, несов., перех. Тормошить, дергать кого-л. Стали его
будить, стали трыпать — он как
мертвый спит. Самар., Шейн.
Тры́паться, несов. Двигаться,
дергаться. Сиди и не трыпайся.
Одесск., 2001.
Тры́снуть, сов., неперех. Быстро, внезапно побежать. Трыснули,
лишь пятки засверкали. Ряз. Мещера, 1960.
Трысти́ть, несов., перех. Ломать на мелкие кусочки, щепки; дробить. Зап. Брян., 1957.
Трытарары́, мн. Полететь в
трытарары́. Попасть в затруднительное положение. Ну, и полетел я в
трытарары. Р. Урал, 1976.
Тры́ха, ж. 1. Клубни картофеля,
оставленные в земле на зиму. Ряз.
Мещера, 1959.



2. Тертый картофель. Ряз. Мещера,
Ванюшечкин, 1959.
Тры́ца, ж. Букет, который святят
на православный праздник Маккавеев
(14 авг., 1 авг. по ст. ст.). В трыцу
все складают — и подсолнух, и маковки, и павники. Одесск., 2001.
Тры́чи, нареч. Три раза, трижды.
В сей год трычи прыскали виноград.
Одесск., 2001.
Тры́читься, несов. Стремиться.
Она замуж трычится и строжится
над им. Том., 1955–1958.
Тры́щить, несов., перех. и неперех. Повторять, твердить одно и то же.
Я ей все трыщу: Купи бадейку! Челяб., 1987.
Тры́щиться, несов. 1. Таращиться, таращить глаза. Чего ты
трыщишься? Кубан., 1949–1951.
2. Сердиться, ворчать, брюзжать.
Трыщится. Шадр. Перм., 1895.
Перм., Сев.-Двин. Из-за пустяков не стоит трыщиться. Свердл.
 Т р ы́ щ и т ь с я на кого-л. Тятька
на меня трыщится. Перм., 1987.
Ругаться, браниться. Он опять трыщится. Вельск. Волог., 1902. Ох,
шибко они трыщились одно времечко. Свердл.
3. Нетерпеливо просить о чем-л.,
надоедать с чем-л. Бабы трыщатся,
хлеба надо, а не везут. Перм., 1987.
 Т р ы́ щ и т ь с я с чем-л. Трыщится
с платьем, брось все да шей садись.
Свердл.
4. Думать, собираться сделать
что-л. С неопр. формой глаг. Трыщилась черемуху смолоть, да не вышло.
Суксун. Перм., 1987. «Собираться».
Курган., Соколова, 1955.
5. Попусту проводить время, бездельничать. Вон ходят, не робят, а
только трыщатся. Зауралье, 1962.
6. Хихикать, втихомолку смеяться.
Холмог. Арх., 1907.
Трю́калка, ж. 1. Яма, выбоина
на дороге. Южн. Горьк., 1969.
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Трюхня
2. Свисток, манок для перепела. Липец. Ворон., 1929–1937. Трюкалками
перепела в сеть заманивал. Алт.
Трю́кать, несов., неперех. Идти, прихрамывая. А вон ихний Ванька
трюкат. Новосиб., 1978.
Трю́каться, несов. Трястись,
раскачиваться, подпрыгивать (при езде по тряской дороге). Южн. Горьк.,
1969.
Трюкли́нка, ж. Верхняя одежда, отрезная по талии, с тремя клиньями. Алт., 1998.
Трю́ком, нареч. Мелкой рысцой,
трусцой. Усть-Медв. Дон., 1911–1912.
Трюк-трюк, звукоподр. глаг.
междом. Употребляется по знач.
глаг. трусить (ехать мелкой рысью). Лошадь-то бежит — трюктрюк. Тамб., Афанасьев.
´..ваный, а я , о е . ДоТрюле
ставленный путем трелевки к проезжей дороге, трелеванный (о лесе).
Стаборят трюлеваный [лес]. Том.,
1986.
Трюлева́ть, несов., перех. Подтаскивать, подвозить лес с места заготовки к проезжей дороге; трелевать.
Трюлюют — в кучу сваживать. Том.,
1986.
Трю́ли, мн. Трели. Дон., 1929.
Трю́мать, несов., неперех. Медленно идти, плестись. Дон., 1929.
Трю́мом, нареч. Ехать т р ю́ м о м . Ехать окольным, объездным
путем, в обход. Я из города по случаю метели ехал все трюмом, насилу доехал до деревни. Чебокс. Казан., 1854.
Трюно́гонький, а я , о е .
Фольк. Плохой (о лошади). Дурак
запрег трюногоньку лошаденку. Самар., 1885.
Трюно́жка, ж. Деревянный сосуд для воды на трех ножках. Она на
трех ножках стоит, ее звать трюножка. Алт., 1998.
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Трюньки, нареч. Ехать в
т р ю н ь к и . Ехать не очень быстро и не тихо. Малмыж. Вят., 1896.
Трю́пать, несов., неперех. Ехать
медленно. Она помаленьку едет, не
резко, трюпает. Дон., 1975.
Трю́пка, ж. Мелкая рысь, трусца. Моздок. Терск. казач., 1900.
Ехал он шибкой трюпкой. Дон.
 Т р ю́ п к о й , в знач. нареч. Конь
трюпкой пошел. Моздок. Терск. казач., 1900. Дон.
Трю́пки, нареч. Мелкой рысью,
трусцой. Дон., 1975.
Трюпко́м, нареч. То же, что
трюпки. Дюже не гони, пусть коняга
трюпком идет. Дон., 1975.  Бежать
т р ю п к о́ м . Ехать, трястись верхом
на лошади. Р. Урал, Малеча, 1976.
Трюско́м, нареч. То же, что
трюпком. Не скачет, не шагом, тихой рысью, это трюском. Дон., 1975.
Трюста́йка, ж. Женская короткая одежда. Она кроме трюстайки
больше никакой одежды и не имеет.
Ульян., 1969. Она и в праздник ходит в трюстайке. Ульян.
Трюх, м. Женская меховая шапка. Трюхи на голову надевались, когда холодно, едут в лес за дровами.
Дон., 1975.
Трю́ха, ж. Мужская или женская
меховая шапка. Трюха с курпяка, со
смушки шили, округ головы мех лежит. Дон., 1975.
Трю́хать, несов., неперех. Медленно, лениво бежать, ехать трусцой.
Нижнедев. Ворон., 1893. Эта лошадь не может быстро бежать, а
только трюхает. Пск. Раньше редко кто на автобусе ездил, запрягешь
коня, бывало, и трюхаешь — и в Ковна, и в Вильна. Лит. ССР. Смол.,
Иван. Еле трюхаем, грязь-то какая!
Пенз. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
«Трястись». Казан., Даль [3-е изд.].
Трюхня́, ж. То же, что трюпка.
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Кемер., 1978.  Т р ю х н е´ й , в знач.
нареч. Коняшка-то шагом не ходит,
все трюхней. Кемер., 1978.
Трюхня́ться, несов. Ехать рысцой. Там кто трюхняется? Всю дорогу трюхнялись помаленьку. Кемер., 1978.
Трю́хом, нареч. То же, что трюском. Лошадь ногами перебирает,
мелкой рысью, трюхом бежит: так
трюх-трюх. Дон., 1975.
Трю́чкать, несов., неперех. Бежать мелкой рысью, трусить. Вят.,
1907.
Трю́чки, мн. В т р ю́ ч к и (ехать, бежать). Бежать мелкой рысью,
трусить. Вят., 1907.
Трю́шка, ж. 1. Трехкопеечная
монета. Трюшка — три копейки.
Дон., 1975.
2. Три рубля. Трюшка — то же,
что трояк. Дон., 1975.
Трюшко́м. См. Т р у ш к о́ м .
Трю́шник. См. Т р у́ ш н и к .
Трю́шница. См. 1. Т р у́ ш н и ца.
Трю́щить, несов., перех. Морщить. Он трющит лицо от боли. Теренг. Ульян., 1969.
Трю́щиться, несов. 1. Морщиться. Ты что начал трющиться,
или самогон не нравится? Первач!
Теренг. Ульян., 1969.
2. Становиться скорченным, сморщенным от холода или робости. Тихв.
Новг., 1995.
Трющо́м, нареч. Ехать т р ю щ о́ м . Ехать окольным, объездным
путем, в обход. Я из городу по случаю тяжести ехал все трющом. Чебокс. Казан., 1854.
Трюэта́жный, а я , о е . Трехэтажный. Дом у него был трюэтажный и лестница на все этажи. Самар., 1899.
Тря, междом. Слово, которым отгоняют овец. Казан., 1897. Симб.,

Куйбыш., Енот. Астрах. Тря отселя!
Сарат. Пенз., р. Урал.
Тря́блый, а я , о е . Ветхий,
старый, изношенный. Вещь давно лежит, так она трябла стала. Пинеж.
Арх., 1959. Она перегорела, стала
тряблая, в руке рвется. Арх.
Тря́бнуть, несов., неперех.
1. Гнить. Береза трябнет скорее,
гниет, чем елка. Пинеж. Арх., 1963.
2. Плесневеть, портиться. Буханкато у них неделю трябнет. Пинеж.
Арх., 1959.
Тря́бух, м. Коровий желудок.
Славк. Пск., 1957–1961.
Тря́жка, ж. Упряжь для лошади. Тряжка — лошадиная запряжка.
Надо бы починить тряжку. Маловишер. Новг., 1995.
Тря́кать, несов., неперех. Говорить, болтать. Работать, бывало, надо, а мы трякали. Южн. Краснояр.,
1988.
Тряко́з и тряко́с, м. 1. Лягушечья икра. Черепов. Волог., 1926.
2. Т р я к о́ с. Слабое, рыхлое, немускулистое тело. Брюхо у не, как трякос. Черепов. Волог., 1965.
Трям, м. Перекладина в избе.
Крюк забили в трям. На этом тряму и не такая столь буде держаться. Брян. На двух трямах держится
хата. Стародуб. Брян., 1972.
Тря́мза, ж. Колотушка, удар. Великоуст. Волог., Дилакторский, 1902.
Трянжи́ть, несов., перех. Транжирить. Что это он так трянжит
деньги, как чужие? Теренг. Ульян.,
1969.
Тря́нка, ж. 1. Онуча. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Мн. Тряпки, ветошь. Кашин.
Твер., 1852.
Тря́нуть, сов., перех. Фольк.
Стукнуть, ударить. Иван трянул
стекла слегой. Лодейноп. Олон., Ончуков, 1928.

Тряпичка

´..,
Трянье

ср., собир. Тряпки, лоскуты. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тряньже́ть, несов., неперех.
Долго стоять, кого-л. ожидая. Ты долго будешь тряньжеть около магазина? Теренг. Ульян., 1971.
Тряп, междом. Употребляется
для обозначения звука при ударе.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тря́пало, ср. Трепало (для льна,
конопли). Намнут покрепче, тряпалы делают из досочек. Ср. Прииртышье, 1993.
Тря́панцы, мн. [Знач.?]. Шей
мне тряпанцы. Печор. Пск., Максимов, 1960.
Тря́пать, несов., неперех.
1. Медленно идти. Тряпает, как два
дня не евши. Лит. ССР, 1960.
2. Стучать, бить ногами. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тря́паться, несов. Биться, барахтаться. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тря́пеза, ж. Трапеза. Покр.
Влад., 1910.
Тря́пезная, ж. Трапезная. Покр.
Влад., 1910.
´..зы, мн. Хоругви. ДухоТряпе
вищ. Смол., Добровольский, 1914.
Тряпе́йник, м. Старьевщик,
сборщик тряпья. Южн. Горьк., 1969.
Тряпелка, ж. Насекомое [какое?]. Касим. Ряз., Прогр. АН № 111,
1897.
Тряпе́льник, м. То же, что тряпейник. Моск., 1904.
Тряпено́й, а́ я , о́ е . «Тряпичный». Тряпеной мешок. Р. Урал, Малеча, 1976.
Тряпети́льник, м. Торговец
мелочным товаром, коробейник, разносчик, офеня. Новг., Даль.
Тряпети́нник, м. Трунникт р я п е т и́ н н и к . См. Т р у́ н н и к .
Тряпети́нье, ср., собир. Старая, рваная одежда. Сними хоть с се-
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бя это тряпетинье. Тутаев. Яросл.,
1990.
Тряпети́шник, м. То же, что
тряпейник. Петрозав. Олон., 1885–
1898.
Тряпи́нина, ж. Кусок, лоскут
материи. Ну, а потом на полотенце
тряпинину взяла. Новг. Новг., 1995.
Тряпи́ны, мн. Стропила. Пришли мужики, будут ставить балки
— тряпины. Одесск., 2001.
1. Тряпи́ца, ж. 1. Половик.
Тряпицы, поди, уж высохли. Снять
надо. Том., 1960. Проходите, мои
бравеньки, проходите. Да не бойтесь, тряпицы все одно не стираны.
Бурят. АССР.
2. «Простой человек». Нижегор.,
Опыт, 1852.
3. Бранно. О глупом человеке. Делото, почитай, из рук выпустил, тряпица ты ровная. Мезен. Арх., 1885.
4. Фольк. [Знач.?]. Батька — гусак, а матка — тряпица, и ты синица — небольшая птица (пословица).
Смол., Добровольский, 1891.
2. Тряпи́ца, ж. Репетиция.
Пойдемте-тко на тряпицу. Ветл.
Костром, Марков, 1914.
Тряпи́ченный,
ая, ое.
Язык тряпиченный у кого-л. О
чрезмерной болтливости. Язык-от
тряпиченный. Онеж. КАССР, 1933.
Тряпи́чечка, ж. Ласк. Тряпка,
тряпица. Бабушка особо ест: положет тряпичечку, стаканчик, хлеб
на ее тут же на столе. Все едят,
она отдельно. Краснояр. Енис., 1972.
Тряпи́чка, ж. 1. Ткань, материя. Пойду хлеба куплю, ли тряпичку. Кемер., 1976.
Заставить
кого-л. в тряпи́чку кашлять. Мстя,
причинить кому-л. горе, несчастье. Я
тебя заставлю в тряпичку кашлять. Вост. Сиб., 1905–1921.
2. Веревочка, на которой держится
грузило ставной сети. Мезен. Арх.,
1885.





Тряпичный
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Тряпи́чный, а я , о е . 1. Одетый в лохмотья (о человеке). Среднеобск., 1971.
2. Со слабым здоровьем. Молода
шибко здорова была, а теперь молоды никудышны, тряпичны. Том.,
1997.
Коршун тряпи́чный. О неряшливом человеке. Эх ты, коршун тряпичный, трудно тебе умыться че
ли. Кемер., 1986. Тряпи́чное радио.
Болтун, болтунья. Она у нас просто
тряпичное радиво: язык, как тряпка. Одесск., 2001.
Тряпичо́нка, ж. Тряпка. Тряпичонку еще помыть. Кемер., 1964.
Тряпичу́шка, ж. Пренебр.
Подстилка. Когда тряпичушку под
зад постелишь? Алт., 1998.
Тряпи́чье, ср., собир. 1. Тряпки, тряпье. Раньше-то рану тряпичьем обвязывали. Пинеж. Арх., 1970.
2. Половики, сшитые или связанные
из старой ткани. Все рубашки, платья старые режу на тряпки, вяжу
косичками, сшиваю — вот тряпичье
и получатся. Перм., 2002. На полу
тряпичье постелила. Перм.
Тря́пка, ж. 1. В сочетаниях.
 Подгоршечная т р я́ п к а . Тряпка
для подхватывания горшков и т. п.,
вынутых из печи; прихватка. Подгоршечная тряпка, горшки ей с печи
тягают, воду сливают, на ошесткето берут горшочницей. Старорус.
Новг., 1995.
Как тря́пка. О безвкусной пище. Не, рыбу я не ем.
Я вот возьму рыбу, все она мне
кажется, как тряпка, не глянется
мне. Том., 1997. Половая тря́пка. О
подневольном человеке. Ворон., 1892.
2. Болтун. Вот если кто много трепет, тот значит тряпка.
Свердл., 1987.
Тря́пкаться, несов. Болтаться,
колыхаться. Концы распущенной веревки на ветру тряпкаются. Кирил.
Волог., 1896–1920.





Тря́пки, мн. 1. Бахрома. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Серьги с мелкими висячими украшениями. Серьги попристегнутые,
тряпками сережки называли. Казаки-некрасовцы, 1969. Серьги были
мамудия и тряпки. Казаки-некрасовцы.
Тряпло́, ср. 1. Рваная, грязная
одежда, тряпье. Судж. Курск., 1915.
2. Неопрятно одетый человек. Обоян. Курск., 1857.  Неуклюжая грязная женщина. Эх ты, тряпло чертова! Судж. Курск., 1915.
3. Орудие в виде квадратного куска доски с ручкой, которым забивают торчащие из скирдов снопы. Судж.
Курск., 1915.
Тря́пник, м. То же, что тряпейник. Росл. Смол., 1914. Тоды вот ездили такие-то тряпники. Ряз.
Тря́пнуть, сов., перех. Сильно ударить кого-л. Каляз. Твер.,
1852. Пск., Осташк. Твер., Зауралье, Курган., Том.  Т р я п н у́ т ь .
Пск., 1902–1904.  Т р я́ п н у т ь
по чему-л. Тряпну по морде-то.
Свердл., 1987.
Тря́пнуться, сов. 1. Стукнуться, удариться. Свердл., 1965.
 Т р я́ п н у т ь с я чем-л. Здорово
тряпнулся головой. Свердл., 1987.
2. Упасть. Арефин. Яросл., 1990.
Тря́пный, а я , о е . Т р я́ п н о е
одеяло. Одеяло, сотканное из тряпок.
Тряпное одеяло тако же, как половики нонче, из лоскутков, из тряпок. Перм., 2002.
Тряпова́тый, а я , о е . Старый, рваный. Ой, какое одеяло тряповато, старо да худо. Пинеж. Арх.,
1959.
Тря́повый, а я , о е . Изготовленный из ткани, тканевый. Тряповы бешметы еще были, бобриковы.
Том., 1964.
Тряпо́к, м. 1. Тряпка. Кадн. Волог., 1858. Сырой тряпок повешен на

Тряпулье
веревку для просушки. Волог. Тряпок — тряпка така стара, я ей посуду мою. Арх.
2. Нитка, шнурок с привязанной
к нему наживкой, которую опускают
при зимнем лове рыбы в прорубь. Тряпок сделаем из ниточки да наживку и завяжем, зимой ловят. Рыба
тряпок-то весь и заглатыват, ее
тряхнешь, так и отлетит, и снова
ловишь на наживку-то. Онеж. Арх.,
2005.
3. Человек в рваной, истрепанной
одежде, оборванец. Примор. Арх.,
1939–1941.
4. Никем не уважаемый, незначительный человек. Чего с его, тряпка,
взять! Черепов. Волог., 1965. Эти
женщины не я, тряпок. Их нельзя толкать. Волог.
Сороковой
тряпо́к. Об опустившемся, ни на что
не годном человеке. Арх. Арх., 1920.
Тряпонина, ж. Тряпка. Ты
выднова расстели тряпонину. Р.
Урал, Малеча, 1976.
Тряпоно́сный, а я , о е . Поношенный, ветхий. Одеяло тряпоносно дала, одно тряпье все. Терск.
Мурман., 2005.
Тря́понька, ж. Ласк. Тряпочка.
Тряпонька-то у меня посуду мыть.
Пинеж. Арх., 1975.
Тряпо́чек, м. Уменьш.-ласк. от
тряпо́к (во 2-м знач.). Арх., 1885. От
грузила идет тряпочек, на который
должон быть червяк, это така ниточка. Арх.
Тря́почка, ж. Заставить кого-л. в тря́почку кашлять. Мстя,
причинить кому-л. горе, несчастье. Я
тебя заставлю в тряпочку кашлять. Сиб., 1905–1921.
Тря́по́чник и тряпо́шник,
м. 1. Т р я́ п о ч н и к. Сборщик, скупщик старья, тряпичник. Девки, тряпочник едет. Смол., 1914. У тряпочника покупила себе наряды. Смол.
Новг., Перм. Тряпочник возил же-





187

вачку, гребелки, краски всякие, булавочки. Ездил он по деревням. Его
не называли продавец, а тряпочник.
Ср. Прииртышье.
2. Т р я п о́ ш н и к . Святочный ряженый, одетый в лохмотья. Нонь
святки, тряпошники и снарядны ходить будут. Кольск. Арх., 1932.
3. Человек в оборванной одежде.  Т р я п о́ ч н и к. Арх., Даль.
 Т р я п о́ ш н и к. Не в чего сдобиться [одеться] этому тряпошнику. Черепов. Волог., 1965.
Тря́почница и тря́по́шница, ж. 1. Т р я́ п о ч н и ц а . Дорожка, сотканная из обрезков, лоскутков
материи, половик. Волог., Грязов. Волог., 1896.
2. Т р я п о́ ш н и ц а . Женщина,
одетая в старую, рваную одежду.
Нынче все в одном ходя, тряпошницы-то, ремошницы, не взглянул бы
ни на одну девку. Пинеж. Арх., 1959.
3. Т р я́ п о ш н и ц а . О животном,
которое любит жевать тряпки, веревки и т. п. У меня телка такая тряпошница, никакую веревку не привяжешь. Яросл., 1990.
Тря́по́чный и тря́по́шный,
а я , о е . 1. Неряшливо, неопрятно
одетый.  Т р я́ п о ч н ы й . В кино что ли вы такие тряпочные
пойдете? Чулым. Новосиб., 1979.
 Т р я п о́ ч н ы й. Не стыдно те
таким тряпочным ходить! Кольск.
Арх., 1932.  Т р я п о́ ш н ы й. Холмог. Арх., 1907.  Т р я п о́ ш н ы й,
м., в знач. сущ. Холмог. Арх., 1907.
2. Т р я́ п о ш н ы й . Рваный, старый. Тряпошные корочки стали. Беломор. Арх., 1965.
Тряпо́шник. См. Т р я́ п о ч ник.
Тря́по́шница. См. Т р я́ п о ч ница.
Тря́по́шный. См. Т р я́ п о́ ч н ы й.
Тряпу́лье, ср. Изорванная одежда, лохмотья. Тихв. Новг., 1852.
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Тряпун

Тряпу́н, м. Падучая болезнь. Пореч. Смол., 1914.
Тряпу́ха, ж. Тряпка, лоскут.
Вят., 1907.
Тряпуха́, ж. Несвежая рыба.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тряпу́шечка, ж. Ласк. Тряпочка. Опоч. Пск., 1852. Пск. У
них тряпушечек, рямушечек, да все
грядки иззавешаны. Арх.
Тряпуши́на, ж. Одежда, белье.
Подбери тряпушину-то, все это набросано как попадя. Перм., 2002.
Тряпу́шка, ж. 1. Тряпочка, лоскуток. Пск., Даль. Смол. Тряпушкато вот висит, вытирать-то тряпушка. Поддор. Новг. Свахонькистряпушки, Срежу я с этого хлеба горбушку; Нет ли у вас какойнибудь тряпушки, завязать горбушки? Костром. Вят.
2. Детская пеленка. Южн., 1968.
Тряпу́щий, а я , о е . Трепещущий. Тряпуща рыбка. Олон., 1885–
1898. Кирил. Новг.
Тря́пчина, ж. Тряпка. Тряпчину-то кошка утащила. Яросл.,
1990.
Тря́пша, ж. Фартук. Ряз., 1957.
´.., ср. 1. Тряпка. Даль.
Тряпье
2. О старой, заготовленной впрок
рыбе. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тряпьево́й, а́ я, о́ е. Т р я п ь е в о́ е одеяло. То же, что тряпное одеяло. Можно ведь и тряпьевым одеялом одеться, раньше тоже одевались. Перм., 2002.
Тряс, м. 1. Тряска. Короб трясом
набит. Даль. Слышится гул и фабричный тряс. Иван.-Вознес., 1901–
1920.
2. Дрожание шеи голубя (признак
хорошей породы). Тряс бывает мелкий и крупный, у меня был жиган [черный голубь] с крупным трясом, дак он, когда яровал [токовал],
прямо на спину перекувыркивался.

Р. Урал, 1976.  С т р я́ с о м . Вон
черногузый с трясом ярует [токует].
Р. Урал, 1976.
3. Остатки соломы после молотьбы.
Пск., 1957–1961.
Тря́су дать кому-л. Наказать,
побить кого-л. Подать сюда попа:
Мы за рясу дадим трясу, За молебен трепака. Вят., 1903.
Тряса́, ж. Лихорадка [?]. Тряса
как начнется зимой; у мене полушубок, ты его не внесешь? Тяжелый.
Да прямо [тащи] по земле. Аннин.
Ворон., Титовская, 1949.
Тряса́вица, ж. Лихорадка. Трясавица объят его. Слов. Акад. 1822.
Кто перед Успением Пресвятой Богородицы постится, от покушения
лукавого и трясавицы сохранится.
Даль. Слов. Акад. 1963. [устар. и
обл.].  Т р я с а в и́ ц а . Арх., 1885.
Тряса́вичный, а я , о е . Относящийся к трясавице. Болезнь трясавичная. Слов. Акад. 1847. [стар.].
Вязник. Влад., 1872. Слов. Акад.
1963 [устар. и обл.].
Тряса́лка, ж. 1. Гладко оструганная палка [для чего?]. Киров.,
1945.
2. Небольшой совок для переноски
угля из печи. Трясалка для самовара
или утюга, угли куда надо перенести из печки, вот и трясалка. Кыштов. Новосиб., 1965.
— Доп. [Знач.?]. Сиб., 1921.
Тряса́ть, несов., неперех., безл.
Страдать от судорог, корчи в припадке
падучей (эпилепсии). Родимец, умирает ребеночек, у меня ни одного не
трясало ребенка. Пинеж. Арх., 1959.
Тряса́чий, а я , о е . Потрясающий, сотрясающий (о громе). Трясачий гром. Уржум. Вят., 1882.
Трясеви́на, ж. Трясина. Внизу
ставок есть, а рядом такая болота,
трясевина. Одесск., 2001.
Трясевица, ж. То же, что трясавица. Грязов. Волог., Лебедев, 1896.



Трясея

Тря́сево,

ср. Трясина, болото.

Ворон., 1973.

´..лка,
Трясе

ж. Колыбель, подвешиваемая к потолку. Тряселка на оцепе. Влад., 1957.
Трясе́ль, ж. 1. Тряска (во время езды). Ехать-то трясель какая.
Покр. Влад., 1910.
2. То же, что трясево. Там кака-то
трясель [около озера]: никакого подходу нет. Моск., 1901. Покр. Влад.,
Ворон.  Топкое место на лугу. Покр.
Влад., 1905–1921.
Трясе́лье, ср. То же, что трясево. Кругом тряселье, грязища непролазная. Пск., 1966.
Трясене́ц, м. Мука-т р я с е н е́ ц. Смесь (в равной части) молотого ячменя и овса с добавлением ржи
или пшеницы. Кадн. Волог., 1883–
1889.
Трясе́ние, ь е , ср. 1. Землетрясение. Камч., 1962. Трясенье было.
Сахалин. В пятьдесят третьем году была трясение, церква попадали.
Казаки-некрасовцы. Другую трясению слышу. Одесск.
2. Т р я с е́ н и е мозга, мозгов.
Сотрясение мозга. Упал со столбов — трясенье мозгов получил.
Амур., 1983. У него трясение мозга.
Одесск.
3. Рукопожатие. Яросл., 1926. Трясение у них было крепкое. Яросл.
..
4. Т р я с е н ь е´ . Болезнь малярия,
Яросл., 1990.
Трясеник, м. Бранное слово.
Кирил. Новг., 1897.
Трясени́на, ж. 1. Зыбун, трясина. Киров., 1966–1969.
2. Сено, смешанное с овсяной или
ржаной соломой. Ростов. Яросл.,
1970. Теперь приходится скотинуто трясениной кормить: сено-то все
уже. Яросл. Костром., Арх.
Трясе́ни́ца, ж. 1. Лихорадка.
 Т р я с е́ н и ц а. Белозер. Новг.,
1852. Пск., Яросл.  Т р я с е н и́ -
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ц а. Избавьте раба от 12 сестриц
И разных трясениц (заговор). Смол.,
1914.
2. Т р я с е н и́ ц а . Смесь сена с соломой, идущая на корм скоту. Грязов. Волог., 1862. Брось корове в кормушку трясеницы. Яросл. Костром.,
Черепов. Новг., Сев.-Двин. Солому
корова не ест, надь добавить сена, вместе растрясти, и называется трясеница. Арх.  Т р я́ с е н и ц а . Яросл., 1990.  Т р я с е н и́ ц а .
Смесь сена с яровицей (яровой овес,
ячмень) или колосянкой (соломой, мякиной с колосьями). Яросл., 1961.
Костром.  Т р я с е́ н и ц а . Яровая
солома, смешанная с осокой. Яросл.,
1961.
Трясеница, ж. Коршун. Слобод. Вят., Муарская, 1897.
Трясени́чный, а я , о е . Относящийся к трясенцу, испеченный из
муки-трясенца. Трясеничное печенье.
Кадн. Волог., 1883–1889.
´..нка, ж. 1. То же, что тряТрясе
сеница (во 2-м знач.). Арх., 1885.
Трясенку все трясем, корму-то мало, парево еще. Арх. Калин. Коровку
трясенкой из сена и соломы кормим,
а овцам веничков даем. Пск. Раньше
всю зиму корову-то трясенкой кормили. Моск. Влад., Иван., Яросл.
 Яровая солома, смешанная с осокой.
Яросл., 1970.
2. Растрясенное для сушки сено. Ох,
трясенку-то снова дождь вымочил.
Калин., 1972.
Трясену́ха, ж. То же, что трясеница (во 2-м знач.). Костром., 1990.
Трясе́нь, ж. Зыбкое место, болото, трясина. Калин., 1972.
Трясе́ньки, мн. Небольшие копны не полностью высохшего сена. Галич. Яросл., 1932.
´.., ср. Лихорадка. ТряТрясетье
сетье совсем измучило меня. Пск.,
1960.
Трясе́я́, ж. 1. Лихорадка.  Т р я -
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Трясилка

с е́ я. Арх., 1885.  Т р я с е я́. Волог., 1866. Заговор от трясеи. Смол.
2. [Удар.?]. По суеверным представлениям — одна из женщин, насылающих на человека лихорадку. Вязник.
Влад., Голышев, 1872.
3. Т р я с е я́ . О беспокойной, суетливой женщине. На месте не посидит — як трясея-та. Смол., 1914.
4. Т р я с е я́ . Бранное слово. Ярен.
Волог., Куклин, 1900.
Тряси́лка, ж. Трепало для выбивания костры при обработке льна.
А трясилка костру изо льна вытрясать. Маслян. Новосиб., 1967. А
трясилка с ручкой така, чтобы лен
трепать. Новосиб.  Устройство для
отделения костры от льноволокна. Калуж., 1932–1934. Отходы погружают на трясилку, с трясилки загружают в сушилку. Алт.
Тряси́лки, мн. Деревянные вилы. В середку току настилашь, накидывашь ворох, развалишь по току,
потихоньку загонишь лошадей, кругом ездишь; один ворочает хлеб, перетресыват трясилками хлеб, хлеб
на ток падат. Р. Урал, 1976.
Тряси́ль, ж. Болото. Аннин. Ворон., 1973.
Тряси́льщик, м. Работник, который трясет сено. Тряси (сено) — какой трясильщик. Клин. Моск., 1910.
Тряси́на, ж. 1. Трава, растущая на сыром месте. Трясина — трава длинная, как тростник, растет
на болоте. Маловишер. Новг., 1995.
Трясина — водяная трава. Новг.
2. Землетрясение. Трясина, эт, что
земля трясется. Том. Том., 1995.
3. Осина. Дон., 1929. Дон.
Тряси́нистый, а я , о е . Болотистый, топкий. Там не повели железную дорогу: трясиниста земля,
обошли стороной. Мещов. Калуж.,
1892. Моск. По трясинистой дороге можно пройти зимником. Ворон.
Болото трясинистое, названо оно

так потому, что перейти его было
нельзя. Алт.
Тряси́ница, ж. То же, что трясинка. Яросл., 1990.
Тряси́нка, ж. Смесь сена с соломой для корма скоту. Калин., 1972.
Яросл.
Тряси́нник, м. Зыбкое, болотистое место, трясина. Яросл., 1990.
Тряси́ночка, ж. Уменьш.-ласк.
к трясинка. Рыб. Яросл., 1940. Дай
трясиночки корове. Яросл. Костром.
Тряси́ца, ж. Трясина. В трясицу не попадай, засосет. Свердл.,
1987.
Тряск, м.  Пляск, т р я с к .
Шум и гам. Пляск, тряск на все стороны (когда гости едут к невесте).
Р. Урал, 1976.
Тря́ска, ж. 1. Лихорадка, озноб.
Онеж. Арх., 1896. Меня вчерась така тряска захватила, на лежанке
никак не согреться. Эст. ССР. Ничего не болит, али такая тряска, все
время холодно. Лит. ССР. Волог.
2. Непроизвольное дрожание рук
при некоторых заболеваниях. Я мазать не могу, у меня ноги болят да
тряска. Новосиб., 1979.
3. Быстрая пляска с притопами.
Раньше тряску под гормошку ладили. Свердл., 1987.  Пляски да
т р я́ с к и . Пенье, танцы, гульба.
Пляски да тряски на уме токо, а
дела нет никакого (ворчит мать).
Р. Урал, 1976.
4. Колыбель, люлька. Горьк., 1957.
5. Детская коляска, в которой трясут ребенка. Южн. Горьк., 1969.
6. Пружина, на которой подвешивают колыбель к потолку. Южн. Горьк.,
1969.
7. Смесь сена и соломы для корма
скоту. Вельск. Волог., 1895. Когда не
хватает сена, делают тряску из сена и соломы. Калин. Наложила ли
тряски скоту-то? Яросл. Костром.

Трясовица

 Смесь сена с яровицей или колосян-

кой. Ростов. Яросл., 1902.
8. Снятие с крючков рыбы при ловле
ее ярусом (рыболовная снасть). Арх.,
1885. Беломор.  Т р я́ с к у трясти.
Осматривать ярус рыболовной снасти
и снимать с крючков рыбу. Арх.,
Даль. Беломор. Улов рыбы, попавшей за один раз при осмотре яруса.
Беломор., Дуров, 1929.
9. Старое заросшее озеро. А тут
рядом озерка больша была, заплыла
теперь, тряска зовут. Пск., 1966.
Тря́скать, несов., перех. Есть,
издавая чавканье. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Тряски́, мн. Небольшие вилы,
которыми ворошат сено. Калуж.,
1892.
Тря́ский, а я , о е . Т р я́ с к а я
лошадь. Лошадь, сильно подбрасывающая седока при верховой езде. Иркут., 1967.
Тряскова́тый, а я, о е. Неустойчивый, шаткий, тряский. Коляска
трясковата, не покойна для езды.
Даль.
Тряско́вский, а я , о е . Вызывающий тряску, являющийся причиной тряски. Шареш [неровно замерзшая дорога] зимой, а колчи [ямы,
ухабы] летом, все равно дорога
трясковская. Аннин. Ворон., 1973.
Тряско́м, нареч. Тряся, потряхивая. Даль.
Тряску́чий, а я , о е . Сотрясаемый, трясущийся. Зелено вино — самому ему, Пшенное пиво — то жене
его, Тряскучая земля — то лиходею
его. Смол., Добровольский, 1891.
Трясли́вый, а я , о е . Подверженный болезненному припадку родимцу. Пинеж. Арх., 1963. Выворачиват их [суставы], трясливый. Арх.
Трясло́, ср. Кострика. Урал.,
1972. С дощечки трясло слетает.
Свердл.
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Тря́сна, ж. Деревянная палочка, лучинка. Трясны — такие планочки деревянные, их перевязывают
шпагатом, а туды вставляют тоненькие лучиночки — трясны. Молвот. Новг., 1995.
Трясни́к, м. 1. Топкое место в
болоте, трясина. Трясник в топких
местах, никто не ходит. Тосн. Ленингр., 1969. Трясник был здесь здоровый, покрытый цветами, а подманный, зайдешь, а выйти нельзя.
Ворон.
2. Т р я с н и к и́ , мн. Болото в лесу.
Ворон., 1973.
Трясни́ка, ж. Топкое болото,
трясина. Хоть папортнику достать,
ворвутся в тряснику. Ворон., 1973.
Трясни́ца, ж. То же, что трясеница (во 2-м знач.). Арх., 1885.
Тря́сно, нареч. Не прочно, не
крепко. Венок-то немножко трясно
висит. Пинеж. Арх., 1963.
Тря́снуть, сов., перех. 1. Треснуть, ударить. Лошадь колесом-то и
тряснула. Тотем. Волог., 1892. —
Доп. [Знач.?]. Иван болван, молоко
болтал, да не выболтал, жене отдал, жена пролила, бычка родила,
бык свистнул, за курами тряснул
(копание). Даль, Пословицы.
2. Украсть что-л. А узелок-то, в котором моя юбка была, и тряснули.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
Трясня́к, м. Зыбкое болотистое
место, трясина. Как болото, так болото и есь. Трясняк разный, по ем
лесишко растет разный, разна чепуха. Том., 1964. Завезли в такой
трясняк, что коню не выехать. Пск.
Трясови́на, ж. Зыбкое, болотистое место, трясина. Трясовина иль
лощина, все одно. Русские на Буковине, 1960. Если корова уволилась
в трясовину, считай пропал. Ворон.
Ну, есть в лесу непроходима трясовина. Амур.
Трясови́ца, ж. 1. Дорожная
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тряска. Эка трясовица! Вельск. Арх.,
1956.
2. Болезнь малярия. Бурнашев.
Арх., 1885. Мурман., Волог., Самар., Свердл., Горно-Алт. Я трясовицей тоже переболел. Новосиб.
 Т р я с о́ в и ц а . Онеж. КАССР,
1933.
3. То же, что трясея (во 2-м знач.).
Горе тебе, сатана и трясовица. Волог., 1887.
Изображение лихорадки в виде женщины на иконе. Вязник.
Влад., 1872.
4. Заболевание истерия, выражающееся в судорожных припадках. Нерехт. Костром., 1853.
Трясови́чный, а я, о е. 1. Относящийся к трясовице (во 2-м знач.).
Об исцелении от трясовичной болезни (молятся) преподобному Марону.
Арх., 1877.
2. В названиях растений.  Т р я с о в и́ ч н а я трава. То же, что трясовичное коренье. Даль.  Т р я с о в и́ ч н о е коренье. Растение Valeriana officinalis L., сем. валерьяновых; валерьяна, маун. Даль. Новг., КАССР,
Мурман., 1980.
Трясогла́зка, ж. Непоседливая
девочка. Ты трясоглазка, уж надь
тебе вицей дернуть. Пинеж. Арх.,
Симина, 1960.
Трясогла́зый, а я, о е. 1. С бегающим взглядом. Ходи да посвистывай только, трясоглазый черт. Пинеж. Арх., 1959. Надоест ведь такой трясоглазый, ишь, глазами-то
по углам шарит. Арх.
2. Непоседливый. Трясоглазы ребятишки, шаловливы. Пинеж. Арх.,
1970. Трясоглазы таки всадник, отчаянный. Пинеж. Арх.
3. Прозвище. Трясоглазая госья
приехала. Вожгал. Киров., 1952.
Трясоголо́вка, ж. О легкомысленной, распущенной женщине. Эта
девка трясоголовка, всегда с распущенными волосами ходит. Пинеж.
Арх., 1976.
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Трясоголо́вость, ж. Потрясение головы (во время речи). «Нервозность порождает трясоголовость, но
некоторые и ораторы для убедительности слушающих трясут головой и
машут своими руками». Кирил. Волог., Лаврушин, 1896–1920.
Трясоголо́вый, а я, о е. 1. Много бегающий (о человеке). Трясоголовый парень редко когда сидел или
стоял на одном месте. Кирил. Волог., 1896–1920. Бойкий, подвижный. Ох, трясоголовая ты, девка,
на боку дыру вертишь! Перм., 2002.
2. Непослушный (о ребенке). Дети таки трясоголовы, шаля, значит. Пинеж. Арх., 1973.
3. Бранно. Непутевый, глупый, бестолковый. Да ведь он непутный, трясоголовый. Арх., 1858. Сестра трясоголова, все теряет, ничего не бережет. Арх. Беломор., Волог. Всю
жизнь так и жил трясоголовым. Хакас.
4. Несерьезный, легкомысленный.
Который, какой трясоголовый, дак
он и не возьмет, а порядочный
шофер возьмет, подвезет. Окулов.
Новг., 1995.  Повеса, шалун. Холмог. Арх., 1907.
5. Распутный, гулящий. Трясоголова она така, гуляща, возьмут ли ее
замуж, не знаю. Пинеж. Арх., 1968.
Трясогу́б, м. Дать трясогу́бу. Задрожать (от холода, страха).
Дождь-то как пошел, мы такого
трясогубу дали, еле к памяти пришли. Дон., 1975.
Трясогу́з, м. 1. О том, кто ходит
потряхиваясь. Тихв. Новг., 1852.
2. Весельчак, плясун. Свердл.,
1963.
3. Кузнечик. Арх., 1886–1887.
Трясогу́зка, ж. 1. Большая
т р я с о г у́ з к а . См. Б о л ь ш о́ й .
2. Синица. Новорж. Пск., Слов.
карт. ИРЯЗ.  Синица длиннохвостая. Челяб., 1914.

k



Трясса
3. О женщине, которая ходит потряхиваясь. Тихв. Новг., 1852.
4. Непоседливый человек. Только
бы прыгала, бегала, вертелась наша
трясогузка. Хакас., 1969.
5. Прозвище. Пошех. Яросл., Балов,
1893. Киров.
6. Двухколесная телега для перевозки дров, навоза и т. п. Бурнашев.
Перм., 1851. У нас разные телеги
есть; одна трясогузка у нас называется — это два колеса (снопы с поля
и че придется возили), на колесахто одер из деревины; он надевался
на ось; у одра впереде будет поперечина, он на ей держится. Перм.
Трясогузка с дугам — снопы возить;
така же, без дуг только — навоз возить, навозка. Свердл. Волог., Арх.,
Киров., Удм. АССР, Тобол. У ней
только два колеса, иначе ее никак не
назовешь, и называлась трясогузка.
Алт. Том., Сиб.
Трясогу́зкой, нареч. Трусцой.
Волхов. Ленингр., 1950.
Трясогу́чить, несов., перех.
Трясти, лихорадить. Всю ночь мене
трясогучил. Валуйск. Белг., 1970.
Трясоды́рка, ж. Непоседа.
Трясодырка ты. Пинеж. Арх., 1963.
Трясо́к, м. 1. Ковшик, из которого сыплется зерно на мельничные
жернова. Трясок — ковшик для зерна.
Р. Урал, 1976.
2. Приспособление для очистки зерна. Трясок трясет, зерно падает с
его в ящик. Потом зерно отгребают
в кули. Амур., 1983.
3. «Небольшая палочка, прикрепленная к концу корытца одним концом
и другим вставленная в ячею верхнего жернова. Ячея жернова не круглая,
почему при ходе его палочка трясет
корытце и зерно сыплется понемногу».
Красноуфим. Перм., Безруков, 1895.
Свердл.
4. Лоток для углей. Трясок-то горяч. Лунин. Пенз., 1945–1950.
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5. О маленьком подвижном ребенке, который любит прыгать на руках взрослых. Усть-Канск. ГорноАлт., 1971.
6. Нестриженый баран, овца. Ворон., Тамб., Даль.
7. Овчина. Ворон., Тамб., Даль.
 Мерлушка, снятая около Троицына
дня. Павл. Ворон., 1858.
Трясоне́мошный, а я , о е .
Бранно. О человеке или животном.
Шляется где-то у меня трясонемошна-то. Перм., 2002.
Трясо́нка, ж. Сено, растрясенное на лугу для просушки. Трясонка — распущенное сено. Демян.
Новг., 1995.
Трясопля́с, м. Ветрогон, гуляка. Даль.
Трясору́бка, ж. О неопрятной
женщине. Не слухал матку, взял себе трясорубку. Вот теперь и цацкайся с ей. Зап. Брян., 1957.
Трясохво́стка, ж. Птица трясогузка. Даль. Мезен. Арх., 1885.
Трясо́ховица, ж. Лихорадка.
Онеж. КАССР, 1933.
´..ка, ж. Двухколесная
Трясоще
телега для перевозки дров, навоза и
т. п. Волог., Даль.
Тря́сса́ и тря́сся́, ж. 1. Болезнь малярия.  Т р я́ с с а . Арх.,
1885.  Т р я с с а́. Трясса тебя
ухвати. Курск., 1852.  Т р я́ с с я. Волог., 1853. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин.  Т р я с с я́. Курск.,
Шейн, Архив АН. Южн. Тотем. Волог., Вост.  Возьми тебя черная
немощь — т р я с с я. Бранное выражение. Устюж. Волог., 1850.
Да
тря́сся кому-л. сделается. Ничего
кому-л. не сделается, все обойдется. — Твой муж болен? — Да тресся
ему сделается! Ярен. Волог., 1847.
Тря́сся б тя била. Пожелание чего-л.
плохого кому-л. Ярен. Волог., 1847.
Тря́сся его знает. Никто о ком-л. ничего не знает. — А он что думает об
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этом? — А тресся его знает: ничего
не сказывает. Ярен. Волог., 1847.
2. Бранно. О вздорном, сварливом
человеке. Экой трясся! Ярен. Волог.,
1819. Волог.
3. Грубо. Вздор, бессмыслица. Тряссю она тебе расскажет! Ничего она
не знат. Чего вы отираетесь здесь,
чего ждете? Тряссю вам! Перм.,
2002.
Тря́ста, ж. Тростник. Раньше из
трясты крыши робили, ею хаты
крыли. Одесск., 2001.
Трясти́, несов., перех. 1. Смешивать сено с соломой на корм скоту.
Трясти корм. Моск., 1933. Ты и сейчас трясешь, дай охапочку так, а
на ночь можно натрясь, а то и так
сморили скотинину, смотреть не на
что. Калуж.
2. Т р я с т и́ солому. Отделять зерно от стеблей, поднимая и потряхивая солому граблями. Солому граблями вверх подымашь, по-нашему, солому трясти. Сузун. Новосиб., 1964.
Солому трясли, чтоб зерно обсыпалось, цепом поколотишь, а вилками подымашь вверх, зерно сыплется, ну, это и есть солому трясти.
Новосиб.
3. Осматривать рыболовную снасть.
Поставит штук 20 и кажно утро и
кажный вечер трясет, смотрит рыбу. Пинеж. Арх., 1960. Наши поехали
трясти перемет. Печор.  Тряску
т р я с т и́ . См. Т р я́ с к а . Снимать
треску с крючков яруса. Арх., 1968.
4. Веретешком т р я с т и́ . Прясть
шерсть. Раньше на вечерках девки веретешком трясли, песни пели.
Перм., 2002.
5. Т р я с т и́ жребий (жеребий, жербий), жербия, жереб (жереба), жеребки. Бросать жребий. Затем бросают (трясут) жребий, кому на
каком месте ловить. Урал., 1900.
Волхов, Ильмень. Жребий трясли,
досталось нам троим ехать. Дон.
Р. Урал, Чкал.
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6. Т р я с е́ т , безл. Лихорадит, знобит.  Т р я с е́ т , как на ножу. Очень
сильно трясет, знобит. Я как вышла
из тюрьмы, так меня трясет как на
ножу. Новосиб., 1979.  Как кумоха
(лихорадка) т р я с е́ т кого-л. Меня
знобит, как кумоха трясет. Яросл.,
1990.
7. Сажать, сеять что-л. Пошли
трясти бахчи в сходоле [суходоле].
Р. Урал, 1976.
8. Описывать имущество, собственность с целью отъема, конфискации.
У нас все было трясено, все описывали, трясли нас. Пинеж. Арх., 1975.
9. Называть, обзывать, дразнить кого-л. Тихо шевелится человек — поползеня трясли. Халтур. Киров., Головина, 1966–1987.
10. Неперех. Говорить невпопад,
лишнее, бестолково. Уж хватит
трясти. Свердл., 1987.
11. В сочетаниях.  Т р я с т и́ кого-л. При икоте говорят: кто-то
трясет меня. Ветл. Костром., 1914.
Наголо [все, без исключений] трясет. Сев.-Двин.  Т р я с т и́ старину.
Вспоминать старое. Старину трясли старики на празднике-от. Верхотур. Свердл., 1987. Старину-матушку опять трясут. Свердл. Вожжой не трясти́. Ничего не бояться. У нее вожжой не трясет, возьмешь, вожжой не тряхнет. Р. Урал,
1976. Душу трясти́. а) Нарушать покой умершего. «По народному обычаю, не принято требовать от овдовевшего зятя присяги в том, что он
ничего не утаил из оставшегося после жены его имущества, так как это
значило бы трясти душу покойницы».
Холмог., Шенк. Арх., Подвысоцкий,
1885. б) Не добром поминать умершего. Холмог. Арх., Грандилевский,
1907. Жир трясти́. Терять жирность
(о рыбе). Когда вода убыват, она
[рыба] по закону Божьему, по повелению идет вверх, там она жир
трясет, изнуряет себя. А весной, когда снега таяние, она вниз идет.
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Колпаш. Том., 1986. Кости трясти́.
а) Обсуждать дела умершего человека. Сколько лет уж нету его, а
ему все кости трясут. Перм., 2002.
б) Без толку бегать. Ну что кости-то
зря трясешь? Р. Урал, 1913. Костями трясти́. Идти, ехать куда-л. Куда я теперь пойду, куда мне старыми костями трясти? Перм., 2002.
Кумоху трясти́. Заниматься пустяками, бездельничать. Енис., 1865. Ну
че ты? Долго кумоху трясти будешь? Че тебе делать нечего? Кемер. Лаптями трясти́. Ходить бедно
одетым, в лохмотьях. А че мы жили в
войну, лаптями трясли, голые ходили. Омск., 1969. Лахрами (махрами)
трясти́. Одеваться плохо, неряшливо. Мама, ты че это махрами трясешь, что у тебя надеть нечего; от людей прямо стыд. Кемер.,
1971. Среднеобск. Мясо трясти́. То
же, что костями трясти. Неохота в
город-от ехать, мясо-то трясти.
Перм., 2002. Нужду трясти́. Нуждаться. Нужду трясла все время.
Том., 1904. Так век нужду и трясет.
Кемер. Всю жизнь нужду трясли, а
топере платье каждый год ново подавай. Омск. Груз. ССР. Подолом
трясти́. См. 2. П о д о́ л . Ремками
трясти́. То же, что лаптями трясти.
Тебя там только не было — ремкам
трясти. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Омск. По жадности трясти ремками бабка стала уж. Свердл. Трясти́ бедой. Проказничать. Дать бубну, не будет бедокурить, так бедой трясет. Дон., Дон. слов., 1975.
Трясти́ головой. Быть подвижным,
бойким. Бегат вон девка, трясет головой, посуду не моет, ниче не понимат. Перм., 2002. Трясти́ жопой.
Суетиться. Че ты тут, старик, жопой трясешь, сядь, не мешай. Перм.,
2002. Трясти́ морозом. О морозной
погоде. Всю осень ноне трясло морозом. Перм., 2002. Трясти́ на деревне. Сплетничать. Трясут на деревне. Вельск. Арх., 1956. Штанами
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трясти́. То же, что кумоху трясти. Да
он уже целый день штанами трясет. Сургут. Тюмен., 1984.
Трясти́сь, несов. 1. В сочетаниях.  Т р я с т и́ с ь тряском. Дрожать от холода. Корова бедна бежит оттудова, тряском трясется. Алт., 1998.  Т р я с т и́ с ь на
прялке. Заниматься прядением пряжи.
Летом сенокос, а зимой на прялке трясешься, вот те и все. Борович. Новг., 1995. Зима придет, так
только на прялке и трясись. Новг.
´..тся у кого-л. Сильно хоГуба трясе
теть что-л. сделать, что-л. получить.
Вот у Люськи губа трясется: дома хочется побывать. Яросл., 1990.
Трясти́сь, как на удочке. Дрожать
от страха. Украл, вот он трясется,
как на удочке. Омск., 1970. Тряси́сь,
как осиновый лист. Проклятие на
неблагодарных детей. Николаев. Самар., 1853.
2. Сыпаться, осыпаться с чего-л.
(о сухой грязи, пыли и т. п.). Тихв.
Новг., 2005.
3. Трясти, вытряхивать что-л. Тожно [потом] уж трястись буду [половики]. Свердл., 1960.
4. Встряхиваясь, очищать себя от
пыли, грязи. Они здесь купаются, а
потом идут трястись к вам. Медвежьегор. Карел., 2005.
5. Брызгать на себя (духами). Тряситесь, тряситесь, я ведь не душусь.
Прионеж. Карел., 2005.
6. Т р я с т и́ с ь до нитки. Снимать
с себя всю одежду. Говорят старухи:
трясись до нитки — и дорогу найдешь. Подпорож. Ленингр., 2005.
7. Свисая, качаться, колебаться.
Юбка порвалась у меня, ой, морхот
какой у меня трясется. Онеж. Арх.,
2005.
8. Разговаривать, оживленно жестикулируя. Кто это стоит трясется с
Матреной? Пудож. Карел., 2005.
9. Суетиться, беспокоиться. — Сам
поедешь? [траву делить]. — А кто
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боле-то? Тебе уж куды трястисьто. Курган. Тобол., 1960. Не тряситесь, не тряситесь. Я и дома пила
чай-то. Ветл. Костром.
10. Бежать трусцой. Алик опять
куда-то трясется. Пудож. Карел.,
2005.
Идти торопливо (о стариках). Рыб. Яросл., Радонежский, Архив АН.
11. Что-л. делать, чем-л. заниматься. Пошел по деревне трястись, песни петь. Перм., 2002. Ты, говорит,
долго-то не трясись, капусту полей,
не забудь. Перм.
12. Маяться, скитаться. Лучше бы
мне умереть горемычной, Чем теперь трястись по белу свету. Кологр. Костром., 1917–1927.
13. Безнравственно себя вести. Верхот. Перм., 1899.
14. Происходить, твориться, делаться. Сестра и не подумает, что у них
там трясется. Котельн. Вят., 1912.
Трясть, несов., перех. Трясти
что-л. Моск., 1969. Хуля грушу,
трясть, а хваля есть. Даль.
Тря́стье, ср. Лихорадка. Счастье, что трястье, на кого захочет,
на того и нападет. Даль.
Трясу́н, м. 1. Зыбун, трясина.
«Трясучее болото, зыбун, зыбучее место, где почва, поросшая болотными
травами и мхом, колышется, и вода
выступает под ногою». Даль. В Залывок ходила за грибами, там болотина, трясун. Пинеж. Арх., 1964. Киров. Идешь, а зыбун трясется, топко место, кто называет его трясун,
а кто зыбун. Среднеобск.
2. Трусливый человек. Пск., Осташк. Твер., 1855. Ну и трясун ты,
Володька, чего испугался? Яросл.
3. Скупой человек, скряга. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Человек может
трясется иной — вот трясун, жадный, ему все жалко, иные считают
копейки: туды копейка, сюды копейка. Ряз. Южн. Горьк.
4. Студень без мяса. Арх., 1858.

k

5. Картофелеуборочный комбайн.
Яросл., 1990.
6. Т р я с у́ н Иван. По народному
православному календарю — день памяти Иоанна Богослова (9 окт., 26
сент. по ст. ст.). Красн. Смол., 1914.
7. Болезнь эпилепсия, родимчик.
Волог., 1902. Шенк. Арх. И про эпилепсию говорят, что его трясун
одолел. Бурят. АССР. Болезненный
припадок у ребенка, родимчик. Тотем.
Волог., 1892. Шенк. Арх.  Название болезни в заговоре от копытницы
(болезни животных). Амур., Азадовский, 1913–1914.
8. Парализованный или страдающий
эпилепсией человек. Сев.-Зап., 1974.
Трясун до старости дожил. Забайкалье. Сосед у нас трясун, родимец
его трясет. Бурят. АССР.
9. Бранное слово. Тотем. Волог.,
1892.
Трясуне́ц, м. 1. Зыбун, трясина. Пошех. Яросл., 1924. Там такой
трясунец, пятиметрова жердь туда
уйдет и до дна не достанет. Низ.
Печора.
2. Неровная тряская дорога. Трясунец там так (скот выбил), трудно
там ехать. Низ. Печора, 2005.
3. Эпилепсия, падучая болезнь.
Хоть трясунец, хоть худобище, человек трясет дак. Соликам. Перм.,
1973.
4. Больной человек. Мишка трясунец был, больной был. Пинеж. Арх.,
1960.
5. Гриб трутовик, растущий на дубе. Трясунцы на дереве растут. Грибы это черные, склизкие. Мы их с
дубов брали и со сметаной жарили. Амур., 1983. Трясунцы растут
на дубах вкусные, а есть еще и земляные. Хабар.
6. Сорт мака. Мак бывает трясунец, в ем вытрясается, головки вытрясаются. Среднеобск., 1986.
Трясуни́ца, ж. 1. Трясина. Ины
болота трущоба одна, трясуница.

k

Трясуха
Пинеж. Арх., 1968.
2. Лихорадка. Арх., 1857. Беломор., Мурман., Волог., Новг., Тобол., Иркут., Забайкалье.  В т р я с у н и́ ц е лежать. Болеть малярией. В
трясунице лежит, вот уж неделю.
Арх.  Т р я с у н и́ ц а взяла кого-л.,
напала на кого-л. Кто-л. заболел малярией. Трясуница взяла — трясет.
Мурман., 1979. Напала на него трясуница и до того била, что в могилу
загнала. Забайкалье.
3. Дорожная тряска. Така трясуница, езда — трясуница. Мурман.,
1979.
4. Свадебная корильная песня, посвященная свату. Насилу отдавают
дак, говорят, спойте трясуницу,
чтобы свата покорить да. Терск.
Мурман., 2005.
Трясуни́чка, ж. Трястись, как
т р я с у н и́ ч к а . Дрожать от холода.
Я бы только тряслась, как трясуничка. Чулым. Новосиб., 1969.
Трясу́нка, ж. Яичница на молоке, омлет. Любим. Яросл., 1990.
Трясу́нный, а я , о е . Имеющий трясину (о болоте). Были болота
трясунные таки, а потом осушили.
Пск., 1966.
Трясу́нчик, м. Фольк. Кошелек-т р я с у́ н ч и к . Эпитет кошелька. Прости меня, говорит, а вот тебе кошелек-трясунчик и ковер-самолет. Он и взял ее взамуж. Кадн. Волог., 1885–1890.
Трясу́нья, ж. 1. То же, что трясуница (во 2-м знач.). Никол. Волог.,
1852. Шенк. Арх., Яросл.
2. Женск. к трясун (в 3-м знач.).
Трясунья кака, зимой снегу не выпросишь. Южн. Горьк., 1969.
3. Девушка, женщина легкого поведения. Трясунья-то бегат, собират
по зауголком мужиков-то. Перм.,
2002.
Трясу́ха, ж. 1. Дощечка в веялке, по которой ссыпается чистое зерно. Волхов. Ленингр., 1933.
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2. Неглубокое корыто с двумя ручками для различных хозяйственных
нужд. Трясуха или ночевка, деревянная, вроде лодочки с ручками. Возьми трясуху да выполи гущу. Старорус. Новг., 1995. Были трясухи
из дерева с двумя ручками, и трясешь, и грязь — ополины-то отпадают. Поддор. Новг.
3. Рыболовная снасть в виде прочной удочки для ловли щук на наживку. Вытегор. Волог., 1975.
4. Выломанная ветвь дерева. Кто
такую трясуху-то выломал? Подпорож. Ленингр., 2005.
5. Лихорадка, озноб. Устюжн.
Новг., 1848. Новг. У Нади трясуха,
в город возили к доктору, опять велели через неделю показаться. Твер.
Калин., Пск., Влад., Иван., Яросл.,
Костром. Трясуха — дак жар ступит в три часа дня, потом холод,
зубы так и щелкают. Кирил. Волог.
Олон., Онеж. КАССР, Арх., Калуж.,
р. Урал, Ср. Урал., Горно-Алт.,
Киргиз. ССР.  Забрала т р я с у́ х а
кого-л. Началась лихорадка, озноб у
кого-л. Его сильно забрала трясуха.
Иван., 1925.  Т р я с у́ х а трясет
кого-л. Страдает лихорадкой, ознобом
кто-л. Онеж. КАССР, 1933.  Уходила кого-л. т р я с у́ х а . Замучила лихорадка кого-л. Да уходила его
трясуха, болезнь такая. Онеж. Арх.,
2005.
6. Болезнь малярия. У брата трясуха была, малярия это. Солецк.
Новг., 1995.
7. Студень без мяса. Сегодня трясухи так назвонился, ажно брюхо
трещит. Арх., 1857.
8. М. и ж. О боязливом, трусливом
человеке. Даль. Парнишка большой,
а трясуха какой-то, один дома сидеть боится. Кабан. Бурят. АССР,
1970.
9. М. и ж. Психически ненормальный человек. Фу, трясуха, напугала
как! Куда летишь-то? Ох, ты трясуха, последний ум потерял. Что де-
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Трясучий
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лает! Подпорож. Ленингр., 2005.
Бранно. О собаке. Ох, вы трясухи,
эти собаки, всю картошку поломали. Подпорож. Ленингр., 2005.
10. М. и ж. Скупой, жадный человек, скряга. Даль. Пск. Пск., 1902–
1904. Я у ей никовды не заимствую,
знашь, кака она трясуха, еще удавится. Бурят. АССР.
11. М. и ж. Скандальный, сварливый человек. Суседка у ей така трясуха была, всех охает, никого мимо
не пропустит. Бурят. АССР, 1989.
В трясу́хе трясти кого-л. Кто-л.
испытывает беспокойство по поводу
какого-л. дела. Меня как в трясухе
трясет, чтобы в пять часов выстануть да прогнать в поле корову. Вытегор. Волог., 2005. Трясу́хой трясти кого-л. Кто-л. дрожит, испытывает страх. Меня всю трясухой трясет. Медвежьегор. Карел., 2005.
— Доп. Таржепольские т р я с у́ х и .
Прозвище жительниц д. Таржеполь
Прионежского района Карелии. Таржепольские трясухи, ходите с кошелками и трясетесь (магазинов у
нас своих не было). Прионеж. Карел., 2005.
Трясу́чий, а я , е е. 1. Т р я с у́ ч и е мхи. Болотистая местность. Великолукск. Калин., 1940.  Т р я с у́ ч а я россоха. Название места. Семь
километров из Замежной — трясуча
россоха. Низ. Печора, Ивашко, 2005.
2. В сочетаниях, обозначающих эпилепсию, лихорадку, озноб и т. п.  Лихорадка т р я с у́ ч а . Болезнь малярия. Пинеж. Арх., 1958–1969.  Родимец т р я с у́ ч и й . Болезненный припадок у ребенка, сопровождающийся судорогами. Арх., 1958–1969. Трясучий родимец затрясет и сдохнешь, болезня, маленький младенец так криком зальется. Новосиб.
 Т р я с у́ ч а я болесть. Болезнь, сопровождаемая дрожанием рук, ног и
т. п. Даль.
3. Невыдержанный, психически



неуравновешенный. Он нервенный,
трясучий. Медвежьегор. Карел.,
2005.
4. Трусливый. Бурят. АССР, 1970.
5. Скупой, жадный. У такой трясучей захотела ты выпросить! Мещов. Калуж., 1892. Бурят. АССР.
6. Суетливый, хлопотливый. Южн.
Сиб., 1847. Трясучий человек. Сиб.
Иркут. Непоседливый. Валька трясуча, скачет скок-поскок, вот и
трясуча. Пинеж. Арх., 1963.
7. Т р я с у́ ч и й , м., в знач. сущ.
Волокита. Трясучий был, глаза завидящие, ни одной девки не пропустит, ни одной бабы. Перм., 2002.
Трясу́чка, ж. 1. Зыбучее болото. Ворон., 1973. Топкое вязкое место. Во середке деревни лошадь завязнувши, ключ, трясучка, вязели,
вязкое место, ключевое место. Лодейноп. Ленингр., 2005.
2. Орудие для обработки льна, мялка. На трясучке все просидела, что и
рука к вечеру не поднималась. Вашк.
Волог., 2005.
3. М. и ж. Трусливый человек.
Пск., Осташк. Твер., 1855. С этим
трясучкой и сделать ничего нельзя.
Яросл. Солигал. Костром.
4. Человек, у которого трясутся руки, голова. Влад., 1853. Болезнь эта
быват у человека, когда он долго громкие звуки слушат. Вот у
шахтеров така болезнь быват, про
него и говорят, что трясучка — руки трясутся да голова. Баргузин.
Бурят. АССР.
5. Белая горячка. Перм., 1862.
6. «Человек, трясущийся по шалости, неумеющий плясать, но также
участвующий в пляске». Вят., Васнецов, 1907.
7. Скупой, жадный человек, скряга.
Нижегор., 1852.
8. В названиях птиц.  Птица трясогузка. Даль.  Птица пустельга.
Обл., Мензбир, 1895. Тобол.  Птица пустельга степная. Астрах., 1895.
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Трясь

 Птица кобчик. Перм., 1895. Тобол.
 Птица стрепет. Слов. Акад. 1847.
Уральск. Казач., Влад., 1895.
9. Дикая курица. Р. Урал, 1976.  В

сравн. Что ты трясешься, как трясучка? Р. Урал, 1976.
10. Собака [?]. В загадке: Был хлопун, у хлопуна была Оксинья; пришел Самсон, утащил Оксинью, прибежала трясучка, сказала хлопуну
(пастух, свинья, волк, собака). Влад.,
Садовников.
11. Растение Populus tremula L.,
сем. ивовых; осина. Приаргунье, Анненков.
12. Растение [какое?]. Трясучка у
нас здесь растет. Трясучки, как клопики, стебелечки тоненькие, как сенинка, а цветочки, как клопики.
Моск., Иванова, 1968.
13. О современном танцоре. Каки
танцы раньше баски были, а сейчас
трясучку каку-то танцуют. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
14. Детская игра [какая?]. Внукто целый день в трясучку играет
с ребятишкам. Кабан. Бурят. АССР,
Слов. Прибайкалья, 1989.
15. Бранное слово. Колыв. Том.,
1895–1896. Перм.
— Доп. Из рыболовецких и охотничьих названий. Каин. Том., Прогр.
АН № 117, 1910.
Трясу́чка тебя забери (истряси).
Бранное выражение. Лебед. Тамб.,
Архив РГО. Рыб. Яросл.
Трясу́чкин, м. Прозвище.
Дмитров. Орл., Жив. старина, 1898.
Трясучо́, нареч. Тряско. Ехать
трясучо. Пинеж. Арх., 1961.
Трясу́шка, ж. 1. Лихорадка,
озноб. Раньше была трясушка, лихорадка называется. Вытегор. Волог.,
2005.
2. О болтливом человеке. Уж как
начнет наша трясушка болтать,
конца-краю нет. Белояр. Свердл.,
1952.
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Трясу́щий, а я , е е . Гулящий
(о женщине). Женка-то ушла от
него, трясуща была, нехороша, бегала за мужиками. Пинеж. Арх., 1958.
Тря́сца́, ж. 1. Т р я́ с ц а. Дрожь.
Нерехт. Костром., 1853.
2. Т р я́ с ц а . Курица. Ястреб
летить, трясцу схватить. Смол.,
Добровольский, 1891.
3. Т р я́ с ц а . Малость, небольшое количество чего-л. Да там трясца кой-екое есть. Зап. Брян., 1957.
 Ни т р я́ с ц ы . Ничего нет. — Ти
принес же ты с собой что? — А ни
калива, ни злыдни (ничего), ни трясцы. Смол., 1891. — Доп. В пословице.  Т р я с ц а́ . Сапог скрипит,
а в горшке трясца́ кипит (пустой).
Тамб., 1854.  Т р я́ с ц а . Сапог
скрипит, а в котле трясца кипить.
Пуля в мешок, а трясца в горшок.
Смол., 1891.
Трясца с тетюхою. См. Т е т ю́ х а . Тря́сца твоей матери! Бранное выражение. Трясца твоей матери! Обоян. Курск., 1859. Пск.
Тря́сца́ тебе (тобе). Бранное выражение.  Т р я́ ц а . Кедабек. Азерб.
ССР, 1963.  Т р я с ц а́ . Трясца тебе. Южн., Даль. Тря́сца тебе в бок! Бранное выражение. Трясца тебе в бок! Руднян. Смол., 1974.
Тря́сца тебя ухвати! Бранное выражение. Курск., Буслаев, Пословицы
и поговорки, 1854. Тря́сца их разбереть! Никто не разберет, не разрешит спор. Смол., 1891. Хай тебе
тря́сца! Бранное выражение. Кубан.,
1949–1951.
Трясцу́ха, ж. Малость, небольшое количество чего-л. А мы с братом намолотили там трясцуху.
Зап. Брян., 1957.
Тря́сы́ня́, м. и ж. Скупец,
скряга. Пск., Осташк. Твер., 1855.
 Т р я с ы́ н я . Даль.
1. Трясь, ж. Лихорадка. Волог.,
1858.
2. Трясь, глаг. междом. Дей-
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Трясье

ствие по знач. глагола трясти (в 3-м
знач.). Трясь, трясь, да никак одна
грязь, — говорит рыбак. Новг., 1910.
´.., ср. ЛихорадТря́сье и трясье
..

Т р я́ с ь е . Даль.  Т р я с ь е´ .
ка.
Курган. Тобол., 1895–1896. Челяб.
Тря́сье тебе! Бранное выражение.
Даль.
Тряськ, глаг. междом. Употребляется для обозначения резкого удара. Тряськ его в ухо. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Трясьма́, ж. Топкое место на болоте, трясина. Много болот есть, где
дурнушка, высокая трава растет, и
туды на болото ходить опасно, там
трясьма соплошь. Ворон., 1973. Там
одна трясьма, влезешь туда, так и
затягивает. Ворон.
Тря́сья, ж. Лихорадка. У него
трясья. Южн. Сиб., 1847. Том.,
Новг.  Т р я с ь я́. Иркут., 1852.
Тряся́ни́ца, ж. 1. Т р я с я н и́ ц а. Зыбкое, болотистое место;
трясина. Костром. Костром., 1990.
2. Т р я с я н и́ ц а . Растрясенное,
распущенное сено на лугу для сушки.
Трясяница-то невелика, да дождьто напугал, пришлось бежать. Демен. Новг., 1995. Трясяница первая,
сено распущенное. Новг.
3. Т р я с я н и́ ц а . Смесь сена с соломой, идущая на корм скоту. Грязов.
Волог., 1862. Яросл., Буйск. Костром.
4.
Т р я с я́ н и ц а .
Лихорадка,
озноб.  Т р я с я́ н и ц а. Онеж. Арх.,
1885. Солигал. Костром., Волог.
Тряся́нка, ж. 1. Смесь сена с
соломой, идущая на корм скоту. Если
нет сена — Нет ли трясянки, Нет
ли трясянки, Нет трясянки — Нет
ли овсянки. Великоуст., Волог. Волог., 1897. Раньше сена было мало,
а одну солому коровы не ели, вот и
трясли трясянку. Яросл. Буйск. Костром.
2. Небольшая копна сена. Яросл.,



1990.

Тряся́нки, мн. Деревянные вилы для перетрясывания соломы. Трясянки — вилы деревянные, солому
трясут. Вожгал. Киров., 1952.
Тря-тря, междом. Слово, которым подзывают овец. Тря-тря. Морд.
АССР, 1957.
Трять, несов., перех. Тереть, размельчать что-л. Редко тряли о терку.
Прионеж. Карел., 2005.
Тря́ться, несов. Тереться, ластиться (о кошке). Вот кот любит
тряться. Пудож. Карел., 2005.
Тря-тэря, междом. «Из обращений к домашним животным и птицам». Курмыш. Симб., Прогр. АН
№ 110, 1897.
1. Трях, м. 1. Затылок, шиворот,
загривок. В трях наклада ему. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.  Дать кому-л.
в т р я х . Ударить по затылку. Дай
ему в трях! Пск., Даль.
2. Прикрепляемый к потолку деревянный шест, на котором висит и качается детская колыбель. Трях перломилси. Покр. Влад., 1910. Моск.
2. Трях, глаг. междом. 1. Употребляется по глаг. тряхать (во 2-м
знач.); трах. Трях его о землю. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Употребляется для обозначения
неожиданного, внезапного действия.
Трях с себя пальто. Маловишер.
Новг., 1995.
1. Тря́ха, м. и ж. Небрежно одетый человек, неряха. Так какой-то
тряха приходил. Нижегор., 1840-е.
2. Тря́ха, ж. О работящей, трудолюбивой девушке. Такая тряха
девка. Русские на Буковине, 1960.
Тряха́нка, ж. Смесь сена с соломой, идущая на корм скоту. Ростов.
Яросл., 1990.
Тря́хать, несов.; тря́хнуть, сов.;
перех. и неперех. 1. Неперех. Сильно грохотать, греметь (о громе). Гром

Тряхнуть
только тряхнул, разбил эту лесину. Верхнеуд. Забайкалье, 1925.
Как тряхнет, тряхнет гром-то, она
прибежала мокрая. Гром-то все тряхал да тряхал, спокою не было,
уснуть не могла. Бурят.
2. Перех. Бить кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Сов., перех. Ударить, стукнуть.
Лихослав. Калин., 1940. Рука тряхнута была, болит. Новг.  Т р я́ х н у т ь кулаком. Тряхнул да тряхнул
кулаком, аж искры из глаз посыпались. Бурят. АССР, 1989.
Тряхн у́ т ь. Сильно ударить, стукнуть. Я
тряхнула голову, дак болит. Подпорож. Ленингр., 2005.  Т р я х н у́ т ь ломом. Они его так ломом тряхнули. Медвежьегор. Карел., 2005.  Т р я х н у́ л о, безл. Покосило столбики, тряхнуло-то как.
Подпорож. Ленингр., 2005. Т р я х н у́ т ь. Уронив, разбить. Чай, чашкуто тряхнешь об земь. Прионеж. Карел., 2005.
4. Сов., неперех. Внезапно начаться; ударить (о морозе). Погода испортилась в эти дни: морозно, холодно.
Ночами морозы как тряхнут — огурцы, помидоры укрывать надо. Бурят., 1999.
5. Сов., перех., безл. Поразить
кого-л., какую-л. часть тела внезапной болью или параличом. Старуху
тряхнуло за левый бок, так она и
умерла к лету. Любыт. Новг., 1968.
Новг.  Т р я х н у́ т ь . Меня как
тряхнуло, дак до сей поры рука не
двигается. Перм., 2002. Я не смею в
лес ходить, здоровье худое, как где
тряхнет. Медвежьегор. Карел. Поразить сумасшествием. Ишь, тряхнуло его — заходил. Волог., 1892.
6. Сов., перех. Вывихнуть (руку, ногу). Тряхнул. Кадн. Волог., 1896.
7. Т р я х н у́ т ь , сов., перех., безл.
Погубить, уничтожить. У хозяина их
много было, овец-то, да всех тряхнуло. Пудож. Карел., 2005.
8. Сов., неперех. Свалиться, лечь

k
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(спать). Как спать тряхну. Медвежьегор. Карел., 2005.
9. Неперех. Робеть, трусить. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
10. Сов., перех. Выпить (вина, водки). Дорогой мой зятюшка, тряхнем
чашечку за встречу нашу, редкий
ты у нас гость. Тул., 1969. В молодости тряхнешь, бывало, как следывает, и ничего, проспишься и опять,
как огурчик. Тул.  Т р я х н у́ т ь за
здоровье, упокой и т. п. За упокой
тряхнуть. Ветл. Костром., 1941.
11. Т р я х н у́ т ь , сов., перех. Рассказать что-нибудь необычное, интересное. Ты че-нибудь им уж тряхни!
Кабан. Бурят. АССР, 1989. Веретном тряхну́ть кого-л. Об очень худом немощном человеке. Одна кость
да жила, это веретном тряхнуть.
Плесец. Арх., 2005. Она така худа, веретном тряхнуть. Любыт.
Новг. Пыльным мешком из-за угла
тря́хнут. О глупом человеке. Солецк.
Новг., 1995.
Тряхво́, ср. Клевер. Тряхво говорим, как румыны. Русские на Буковине, 1960.
Тря́хель, м. Хвост. У лошади
тряхель. Сузд. Влад., 1912.
Тря́хло, нареч. Тряско. Тряхло
ехать. Даль.
1. Тря́хлый, а я , о е . Тряский. Волог., Даль.
2. Тря́хлый, а я , о е . 1. Дряхлый, слабый здоровьем. Тряхлое у нее
здоровье: вечно по больницам ходит.
Руднян. Смол., 1982. Ему нет и шестидесяти, а на вид такой тряхлый. Смол.
2. Гнилой. Тряхлые доски. Руднян.
Смол., 1982.
3. Тонкий, ломкий, непрочный (о
льде). Лед тряхлый бывает, он обломается, лодку вперед продвигаешь.
Каргоп. Арх., 2005.
1. Тря́хнуть. См. Т р я́ х а т ь .
2. Тря́хнуть, несов., неперех.
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Гнить. Это бревно стало тряхнуть.
Руднян. Смол., 1982.
Тряхну́ть, сов., перех. и неперех. Качнуться, шевельнуться. Пойде
дорогой, сама не тряхне, не повернется. Подпорож., Ленингр., 2005.
 Т р я х н у́ т ь жребий (жеребий).
Бросить жребий. Тряхнули жребий.
Самар., 1899. Пск. Давайте тряхнем жеребий, кому сидеть (ловить). Р. Урал.
Деньгами тряхну́ть. Дать, заплатить деньги кому-л.,
куда-л. Деньгами бы хоть сколько
тряхнули, у ей денег много накоплено. Пинеж. Арх., 1970.
Тря́хнуться, сов. Удариться обо
что-л. при падении. Упал да тряхнулся об че-то, ходит теперь такой
кособокий. Баргузин. Бурят. АССР,
1989. С кровати упала, головой об
пол тряхнулась. Новг.
Тряхну́ться, сов. 1. Сделать
быстрое, резкое движение; повернуться. Мне тряхнуться нельзя. Карач.
Орл., 1898.  Шевельнуться. Нельзя
тряхнуться — больно. Богород. Тул.,
1898.  Т р я́ х н у т ь с я. Стать тяжело и тряхнуться не тряхнуться.
Мошен. Новг., 1995.
2. С отрицанием. Не желать никуда перемещаться, остаться на прежнем месте, не сдвинуться с места. Никуда уж тепериче не тряхнусь, стара стала. Том., 1997. Ссыльный может возвращаться на свои земли, но
отец не тряхнулся уже. Том.
3. Начать плясать. Ну-ка Ваня,
тряхнись-ка. Вят., 1858.
4. Ослабеть умом, памятью. Я, девки, тряхнулась, ниче вам не скажу.
Из головы все упало, не знаю ниче.
Кабан. Бурят. АССР, 1989. Все за
него тряхнулись, поседели, дедушка,
стала бела голова. Бурят. АССР.
5. Сойти с ума. Тотем. Волог., 1892.
Арх. Наш-от тряхнулся, знать-то.
Свердл. Я вот тряхнулась: четвертого в могилу заталкиваю. Амур.
 Т р я х н у́ т ь с я мозгой. То же, что



тряхнуться умом. У нее отец такой: кричит, матерится. Вот мозгой и тряхнулась. Верхнекет. Том.,
1964.  Т р я х н у́ т ь с я умом. Сойти
с ума. Ты не блекочи, надо мати-то
умом не тряхнулась. Тотем. Волог.,
1892. Говорят, тряхнулся умом, чокнулся, выжил из ума. Новосиб. Том.,
Кемер. Я еще не тряхнулась умом,
чтобы волосы отчекрыжить. Хакас.
Иркут., Сиб., Амур.  Ума т р я х н у́ т ь с я. Растеряться. Дым валит,
а я стою: ума тряхнулась. Хакас.
Краснояр. 1967.  Ум т р я х н у́ л с я у кого-л. Ум, рассудок ослабел,
не работает у кого-л. Ум у меня уже
тряхнулся, зуб шатнулся — сколько
можно жить. Перм., 2002.
Тряхова́то, нареч. (сравн. ст.
т р я х о в а́ т е й ). Покачиваясь, колеблясь, тряско. Колька тряховатей
ехал, Витька хорошо вез. Каргоп.
Арх., 2005.
Тряхово́й, а́ я , о́ е . Ненормальный, больной. Она какая-то, кажется, тряхова, ненормальна, кажется мне. Пинеж. Арх., 1974.
Тряхо́лить, несов., перех. Расходовать (деньги). Зря деньги тряхолили. Новг., 1995.
Тря́хом, нареч. Тряся, потряхивая. Высыпай тряхом! Даль.
Тря́хом-бя́хом, м. Шутливое
название жеребца. Сыне, мое сыне,
где наш тряхом-бяхом? Аскульск.
Куйбыш., 1936.
Тряхому́дие, ь е , ср. О плохом, никудышном, совершенно опустившемся человеке. Мужик у ей последня дрянь, нигде не робит, тряхомудье одно. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
Тряхому́дия, ж., собир. Детали, приспособление для тканья. У нее
все на ладу [ткацкий станок], вся
тряхомудия. Пинеж. Арх., 1977.
Тряхону́ть, сов., неперех. Закрыть со стуком (дверь), хлопнуть.

Ту
Тряхонул дверью и побежал. Эст.
ССР, 1963.
Тряхону́ться, сов. 1. Сойти с
ума, стать психически ненормальным.
У нас в соседях учителька тряхонулась, ну, умом тронулась. Татарск. Новосиб., 1979. Дед наш совсем тряхонулся, ниче не соображат. Бурят. АССР.
2. Стать забывчивым. Тряхонется
— это половина ума, треть останется, ума меньше станет, ум теряется. Новосиб., 1969. Ить я тряхонулся, вовсе ни к черту стал, себя звать и то не помню. Новосиб.
 Т р я х о н у́ т ь с я умом. Вот сейчас хотела говорить, запнулась, забыла: тряхонулась умом. Новосиб.,
1969.
3. Разрешиться от бремени, родить
ребенка. Родиха тряхонулась — родила. Смол., Добровольский, 1914.
Тряхо́тье, ср. Старая одежда;
тряпье. Все тряхотье с себя сняла,
снарядилась баско, пошла в церкву.
Перм., 2002.
Тряхтер, м. Воронка. Пск.,
Максимов, 1957–1961.
Тряхти́, несов., перех. Т р я х т и́ махрами. То же, что лахрами
(махрами) трясти. Клали куда-то вещи, деньги, а сами ходили, махрами
тряхли. Том., 1964.
Трях-тря́х, м. Езда, обычно верховая, рысцой. Даль.
Тряхуно́к, м. Неровное место на
дороге, по которому трудно проехать.
Едешь на машине по дороге, на тряхунках так натрясешься, устанешь.
Пудож. Карел., 2005.
Бугор или
углубление на пути спускающегося с
горы на лыжах. На лыжах едешь, дак
то и смотри, тряхунок попадется.
Иркут., 1970.
Тря́щий, а я , е е . Сухой (о лесе). Трущоба — трящий лес, сухой
то есть. Медведь идет, и все слышно. Алт., 1998.
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Тсе-тсе, междом. Слово, которым подзывают собаку. Тсе, тсе, сучка, тсе, белошейка, Беги к лесу, не
вырви глаз! Волог., Жив. старина,
1898.
Тсё-тсё и тсо-тсо, междом.
Слово, которым подзывают коров.
 Тсё-тсё. Яросл., 1990.  Тсо-тсо.
Яросл., 1990.
Тсе́дова, нареч. Отсюда. Андр.
Смол., 1935–1946.
Тсе́нька, междом. Слово, которым подзывают лошадей. Калин.,
1940-е.
Тсце-тсце, междом. Слово, которым отгоняют коров. Тсце-тсце.
Тужин. Киров., 1940-е.
Тс-тс, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Тс-тс. Калин.,
1939–1941.
1. Ту, нареч. Фольк. В это время, в этот момент, тогда. Слов. Акад.
1822. Закричал ту Кирилушка во
всю голову. Пудож. Олон., Рыбников. Громы-громушки ту разгромели, Молоньи что молви ту пролетели. Олон. Говорит ту все Владимиркнязь да таковы слова: «Уж ты
гой еси, Добрыня все Микитич млад!
А бери-тко ты у мня со спички
[спицы] золоты ключи». Беломор.
2. Ту, междом. 1. Употребляется
для выражения неудовольствия, досады, гнева, раздражения; тьфу. Ту! С
тебе все мало, все мало, плакущая.
Смол., 1914. Умер, не заплакала — и
ту. Ржев. Твер. Ту, змей, накасался
на мою голову, змей ты сиволобый.
Латв. ССР. Ту, ты леший, никак тесто не сдымается. Эст. ССР. Лит.
ССР, Новг. Ту, даже удушья взяла.
Чембар. Пенз.
Ай ту! Восклицание, выражающее сожаление, горькое
сетование. Две сестры было, они и не
ученые, ай ту, вся работа ейная —
жать. Пск., 1978. Ту голова! Эх, ты!
Ту голова! Этого не ведашь. Пск.
Пск., Слов. карт. ИРЯЗ. Ту там, а
любо! Это ничего не значит! Осташк.
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Твер., Чернышев.
2. Употребляется для выражения
удивления, восклицания. Ту! Пск.,
1904. Ту! масло еще домой принесли.
Великолукск. Калин.
3. Ту, постпозитивная, выделительная частица. Употребляется для
подчеркивания и выделения слова, к
которому относится. Перм., 1856. Зачалил я эдак лодку-ту, только глаза закрыл. Арх. Мурман. Старинуту она зна ту-то. Карел. Волог.,
Ленингр. Избу-ту будешь мыть на
праздник. Калин. Днем-ту что за
сон? Иван. Летом-ту рано ездят в
луга. С таким-ту характером пропадешь. Яросл. Костром. Кабы ночью-ту не заплутаться. Нижегор.
Куйбыш., Тамб. Пойдем домой-ту!
Вят. Ср. Урал., Свердл. Семь-ту лет
ее нету. Алт. Том.
Туака́, нареч. Здесь, тут. Илим.
Иркут., 1970.
Туале́тик, м. Шкатулка для
женских украшений. Вдоль по горенке прошел, К дубову столу дошел:
Стоит столик дубовой, На нем туалетик золотой; Я туалетик открывал, Черну мушку вынимал, Черну
мушку вынимал, На белое лицо клал.
Обл., Соболевский.
Туа́ха, ж. Что-нибудь сладкое,
вкусное (в разговоре с детьми).
Юрьев. Влад., 1905–1921.
Ту́ба, ж. Морда животного. Арх.,
1870. Помор. Арх.  Насмешливо. О
человеческом лице. Арх., 1870.
Туба́, ж. 1. Залив реки, разливающийся, во время весеннего половодья.
Дон., 1848. Дон., Даль.  Низменное
место, обычно поросшее лесом, заливаемое водой. Дон., Даль. В тубу за
живикой ходили, там вербы стоят.
Дон.
2. Глубокое котлообразное озеро.
Дон., 1897.
3. Местность, пересеченная рвами.
Ворон., 1973.

4. Лесистый мыс на реке. Дон.,
1848.
5. Длинная пологая впадина, лог.
Ворон., 1973.
Туба́зец, м. Пройдоха, проныра.
Курск., 1848.
Ту́балец, м. То же, что тубазец.
Обоян. Курск., 1857.  Т у́ б а л е ц .
Курск., Даль.
Тубаль, ж. Небылица. Тул., Соколов, 1861.
Туба́нить, несов., перех. Бить
кого-л. За что ты его так тубанишь? Р. Урал, 1976.
Тубаре́т, м. Табурет. Сядь на
тубарет-то, чего стоять. Алт.,
1998.
Тубаре́тка, ж. То же, что тубарет. Тотем. Волог., 1862. Орл., Краснодар. Много делали коромыслов,
тубаретков, столов. Р. Урал. Тубаретку принести, сести надо. Том.
Тубаретки раньше говорили, а теперь стулья. Амур. Хабар.  Стул.
Тубаретка и стул одно и то ж. Киргиз. ССР, 1953–1955. Пинеж. Арх.
Тубаре́точка, ж. Ласк. Тубарет. Тубареточка старинна, тоже
мамина, можешь срисовать? Хабар.,
1983.
Тубару. [Знач.?]. Ярка, не ярка,
Баран, не баран; Тубару барана — На
палатях спал, С печки оборвался!
Тихв. Новг., Архив РГО, 1853.
Туба́с, м. Забияка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Туба́сец, м. Пройдоха, проныра.
Курск., Даль.
Туба́си́ть, несов., перех. Бить,
колотить кого-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Тубато́ла, м. 1. Пугливый, робкий человек. Тубатола, испугался
сам не знает чего. Пенз., 1960.
2. Нерасторопный человек. Раз тубатола, не берись за дело. Пенз.,
1960.

Тувезочек

Туба́хать, несов., перех. Толкать, совать куда-л.; не давать покоя,
мыкать. Даль.
Туба́хаться, несов. Метаться
во все стороны, хлопотать, хозяйничать. Даль.
Тубе́, нескл. Небольшой насыпной холмик. Тубе — это земляной
холмик. Даг. АССР, 1966.
Тубеймар, м. Трава [какая?].
Сольвыч. Волог., Ордин, 1877.
Тубинка, ж. Сибирский сорт
мелкой пшеницы без ости. Всяки сорта пшеницы были: бизоска, али белоколоска, тубинка, сибирка, минусинка, кубанка, гарент и еще какито были, забыл. Иркут., 1970. Тубинка в стряпне приятна и урожайна была, она лучше всех сортов. Иркут.
Ту́бка, ж. Залив реки, разливающийся во время весеннего половодья.
Ниже тубки, а повыше показуемых
двух буераков. Дон., 1929.
Ту́бленник, м. Ветер со стороны д. Тубы, сопровождаемый обычно дождем. Тубленник завеет, дак
дождь будет. Медвежьегор. Карел.,
2005.
Тубо́лка, ж. Ржаная ватрушка из пресного теста с творогом,
картофелем, брюквой и т. п. Ростов.
Яросл., 1902. Нонче ватрушка, а
в старину туболками называли.
Яросл. Аньк. Иван., Костром.
Тубо́лочка, ж. Уменьш.-ласк. к
туболка. Ильин.-Хован. Иван., Ростов. Яросл., 1990.
Ту́боль, ж. 1. Сор, отходы при
веянии зерна. Орл., 1940–1950.
2. Ерунда, чушь, несуразица. Что
ты туболь несешь? Орл., 1940–1950.
3. Т у́ б о л ь ю , в знач. нареч. Коекак, плохо. Досточки поклали коекак, туболью. Орл., 1940–1950.
Ту́больный, а я , о е . Бестолковый, дурной (о человеке). У Симон
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Иванова детей много, сама тубольная. Орл., 1940–1950.
Ту́бором, нареч. 1. Массой,
большим количеством. Открыла
клетку одну [створку окна], а они
так тубором и летят. Том., 1964.
2. Едва идти, качаясь из стороны
в сторону; в положении падающего,
стремящегося устоять на ногах. Пьянущий, едва-то на ногах стоит, я
к нему, хотела помогчи ему, а он
от меня тубором, тубором. Иркут.,
1960. Когда упадет, говорят: «Тубором полетел». Иркут.
Ту́бо-ту́бо, междом. Слово, которым подзывают собак. Тубо-тубо.
Яросл., 1990.
Тубо́рочка, ж. Деревянный
ушат для приготовления и хранения
кваса. Сделаешь туборочку квасу солоделого, и на неделю хватает. Вытегор. Волог., 1967.
Тубу́лка, ж. То же, что туболка.
Яросл., 1990.
Тубу́рка, ж. Палочка, при помощи которой ведро прикрепляется к веревке для подъема воды из колодца.
Каргоп. Олон., 1885–1898.
Тува́ем, нареч. Гурьбой. А потом как начали стрелять, и только
ноги уносили. Мы и бежать бегом
туваем. Ср. Урал., 1998.
Тувале́т, м. 1. Туалет. Кашин.
Твер., 1897. Орл., Терск. казач.,
Тюмен., Тобол. Ну, тувалет и ванна
есть. Том.
2. Настольное зеркало. Зеркало на
столе — тувалет. Р. Урал. Тувалет
бреться да глядеться. Р. Урал, 1976.
Тувале́тный, а я , о е . Туалетный. Том. Том., 1995.
Тувезо́к, м. Ласк. Берестяной
короб, туес. Тувезки готовили из бересты, сейчас же все больше битончики, а тода не было. Ср. Прииртышье, 1993.
Тувезо́чек, м. Уменьш.-ласк. к
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Тувес

тувезок. Мы в тувезочек складывам
и идем. Том., 1964.
Ту́вес, м. (мн. т у́ в е с ы и т у в я́ с ь я). Берестяной короб, туес.
Обл., Русская диалектология, 1964.
Тувес из березы — берестяный. Кемер., 1976. Свердл.
Тувесо́к, м. Уменьш.-ласк. к тувес. Делали тувески литра по три,
по четыре. Крепки, никогда из себя не выпустит. Свердл., 1987. Берестяный тувесок. Кемер. Тувесокто? А вот у мене стоят на буфете.
Тама соль, а ут в этим — чай. Бурят.
Туводный, а я, о е. Живущий в
местных водах; оседлый (о рыбе). Тобол., 1895. Туводная рыба. Р. Урал.
Тувы́кать, несов., неперех.
Плакать, реветь. Волог., 1852.
Тувы́ркать, несов., неперех.
Плакать, реветь. Грязов. Волог., 1902.
Тувя́с, м. (мн. т у в я́ с ь я). Берестяной короб, туяс. Тувясья ладили.
Кемер., 1976. Тувясья специально делали из березы, а чтоб не проливалась, это время надо знать, когда
делать. Дерево срубают и снимают
кору, когда отсочка бывает. Бурят.
Тувясо́чек, м. Уменьш.-ласк. к
тувяс. Тувясочки делали. Кемер.,
1976. Бурят.
Тувя́стье, ср. То же, что тувес.
А по землянику с тувястьем ходили,
туяском то есть. Бурят., 1999. Яичко в тувястье положишь — и в казенку. Бурят.
Туг, м. Шпангоут в лодке. Каргоп.
Олон., 1895–1898.
Ту́га́, ж. 1. Печаль, тоска. Чужая сторона, она тугою орана, слезами засеяна. Зап., Южн., Даль.
 Т у́ г а. Южн. Сиб., 1847. Иркут.,
Смол. Не задавай сердцу туги, не
возьмешь ты, возьмет другой. Зап.
Брян. Южн., Зап. Слов. Акад. 1963
[обл.].  Т у г а́. Слов. Акад. 1963

[устар.].  В т у г и́. В печали. Я в
поле, А ты в горя, Я в луги, А ты
в туги. Мосал. Калуж., 1850. Что
ж ты рано не летаешь, Братец мой,
соловейка? — Я полечу — ты заплачешь; Я в луги — а ты в туги; Я в
лозы — а ты в слезы, Я в лесы — а
ты в голосы. Смол.
На ту́гу делать что-л. Испытывая трудности, с
трудом. Чего бы ни пришлось делать,
то все на тугу, то есть как же так,
ведь трудиться надо, везде началото тяжела. Черепов. Волог., 2005.
2. Т у г а́ . Непогода. Дон., 1913.
3. Т у г а́ . Пытка. Шуйск. Влад.,
1854.
Туга́, междом. Ату. Волк! Волк!
Туга его! Руднян. Смол., 1973.
Ту́га, ж. Тупой конец яйца, противоп. носик. Даль.
Туга́, ж. Трава, растущая по берегам рек, употребляется при вязке снопов. Туга — ет трава, из нее делали
связлы. Р. Урал, 1976.
Тугада́ть, несов., неперех. Дрожать, трястись от холода. А на мне
все тугадае, тугадае, все от дождя
дрожит да от страстей. Подпорож.
Ленингр., 2005.
Туга́й, м. Плес, колено реки. Тугай — поворот от скалы, а по-нашему плес называют. Южн. Урал.,
1968.
Ту́гайдать, несов., неперех. То
же, что тугадать. Петрозав. Олон.,
1896.
Тугайдонуть, сов., неперех.
Содрогнуться (о земле). Ой да дьякон в Петербурге, как крикнул многолетье, то что земля тугайдонула.
Петрозав. Олон., 1896.
Туга́йский, а я , о е . «Тугайный», растущий по берегу плеса, тугая [?]. Тугайский лес. Р. Урал, Малеча, 1943.
Тугале́й, м. Гриб дождевик. Петрозав. Олон., 1896.



Туго

1. Туга́н, м. О скупом человеке.
Черепов. Новг., 1910.
2. Туга́н, м. 1. Оросительный
канал, запруда. Казах. ССР, 1959.
2. Время, которое нужно затратить
на устройство, изготовление чего-л.
На колодец, чтобы выбить, туган
один, а чтобы подполье вырыть —
туган другой. Забайкалье, 1980.
Чтобы милый мой женился, Туган
нужен года в три. Забайкалье.
Ту́гандать, несов., неперех.
1. Производить стук чем-л., стучать.
Не тугандай ты, мешаешь. Подпорож. Ленингр., 2005.  Т у́ г а н д а т ь чем-л. Прекрати тугандать
хлопалкой. Подпорож. Ленингр.,
2005.
2. То же, что тугадать. Всю ночь
тугандала, дрожала от холода.
Подпорож. Ленингр., 2005.
Туга́нить, несов., перех. 1. Обижать, несправедливо наказывать, придираться. Сольвыч. Волог., 1819. Они
больно мальчишку туганят. Волог.
Калуж., Перм.
2. Принуждать к чему-л. насильно, неволить, настоятельно требовать.
Перм., 1848. Пришел, туганит, просит долг, где хошь, бает, бери да
отдай, а то корову уведу. Перм. Волог. Я вас не туганю: хотите одну
напишите, хотите две. Калуж.
Ту́га-ту́га, междом. 1. Слово,
которым подзывают и отгоняют гусей.
Туга-туга. Беломор. КАССР, 1940.
2. Слово, которым отгоняют коров.
Туга, тпуся! — так отгоняют коров.
Р. Урал, 1976.
Туга́ть, несов., перех. 1. То же,
что туганить (в 1-м знач.). Волог.,
1852.
2. То же, что туганить (во 2-м
знач.). Шуйск. Влад., 1854.
Ту́гать, несов., неперех. Издавать характерный звук, ухать (о филине, сове). Кукушка кукут, а филин тугат, тугу-тугу. Пинеж. Арх.,
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1972.

1. Туга́ч, м. Куча, большая охапка; связка (сена, соломы, травы и
т. п.). Я сегодня не отдыхал, пришел
с работы, четыре тугача́ сена сложил в сарай. Медвежьегор. Карел.,
2005.
2. Туга́ч, м. Шишка на лбу.
Экой он ему тугач-от подсадил на
лоб. Арх., 1857. Арх., Даль.
Туга́ш, м. Годовалый лось. Вижу,
лось, два тугаша и матка больша.
Том., 1964.
Тугды́, нареч. 1. Тогда, не теперь.
Пинеж. Арх., 1962.
2. В таком случае, при данных обстоятельствах, условиях. Вот коровуто сдадим, тугды купим машину.
Пинеж. Арх., 1962.
Тугила́жка, ж. Гриб дождевик.
Вытегор. Олон., 1885–1898.
Тугиля́ть, несов., перех. Посылать сделать, выполнить какое-л. поручение. Председатель своего счетовода все время тугиляет. Холмог.
Арх., 1961. Докуда он будет тугилять Дуньку? Арх.
Тугману́ть, сов., перех. С силой ударить, стукнуть. Я вот тугману тебя, буде знать. Подпорож. Ленингр., 2005.
Тугма́ч, м. О несообразительном, бестолковом человеке. Народ-то
раньше тугмачи-то были бестолковые. Кондоп. Карел., 2005.
1. Ту́го, м. Прозвище. Екатеринб., 1899.
2. Ту́го, нареч. 1. Твердо, крепко, упруго.  Т у́ г о стоять. Стать туже. Новг., 1893. Ребенок стоит туго. Крестец. Новг. Твердо, жестко.
Мягко стелешь, а туго спать. Кем.,
Медвежьегор. Карел., 2005. Наверно,
туго будет лежать. Прионеж. Карел.
2. Густо, круто, плотно. Тесто растворяют, потом месят, чтоб не горазно туго и не горазно мягко. Кон-
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Туговато

доп. Карел., 2005. Тесто замесили
туго. Тихв. Ленингр.
3. Плотно, герметично (закрыть).
Туго закупорила (квас). Р. Урал,
1976.  Т у́ г о-втуго. Очень туго, туго-натуго. На ей хлебают, а на мне
туго-втуго. Ряз. Ряз., 1960–1963.
4. Расчетливо, бережно (расходуя).
Надо денежки туго держать. Подпорож. Ленингр., 2005.
5. Тяжело, через силу (работать).
Тут нас плохо кормили, а принуждали туго работать. Иркут., Якут.,
1905–1921. Слов. Акад. 1963 [разг.].
 Не т у́ г о что-л. Не тяжело. Для
друга все не туго. Даль.
6. В знач. безл. сказ. Тяжело (о состоянии здоровья). Утром с похмелья
в голове туго. Онеж. Арх., 2005.
7. Сытно. Кормят туго. Иван.,
1901–1933.
8. Много (о большом количестве
кого-, чего-л.). Здесь, надо быть, туго глины, паре. Переясл. Влад., 1849.
Волог. Народу в магазине туго. Коми АССР. Комаров там туго, много
очень. Карел. По ягоды-то пришли
туда, а там нашего брата старушонок туго было. Ср. Урал.
9. Т у́ г о сидеть. Не взлетать, близко подпуская к себе охотника (о птице). Бурнашев. Птица туго сидит.
Даль.
10. Точно, совершенно верно. Я туго знаю, что чайник мой не полетит. Медвежьегор. Карел., 2005.
 Т у́ г о дело знать. Быть умелым,
сноровистым в каком-л. деле. Эта бабушка хоть и слепая, но, как говорится, туго дело знат. Каргоп. Арх.,
2005.
Тугова́то, нареч. Тяжело, трудно. Стало в семнадцать лет туговато жить. Молвот. Новг., 1995.
Туго́вка, ж. Растение Achyrophurus maculatus Scop., сем. сложноцветных; прозанник пятнистый. Ворон., Анненков.
Тугодо́йка, ж. Корова с тугими

сосками. Доили-то все руками, у меня одна была тугодойка; я уж всех
передою, а потом к ней иду, пот с
меня горохом каплется, така тугодойка. Тихв. Ленингр., 2005. Кирил.
Волог.
Тугоду́мка, ж. О девочке, которая медленно думает, соображает.
Покойница Евуська была тугодумка.
Калуж., 1932–1934.
Тугозва́нка, ж. Любительница поговорить, болтунья. Сестра-то
вот, така же тугозванка. Терск.
Мурман., 2005.
Тугозво́н, м. 1. О плохо слышащем, глуховатом человеке. Ну, и тугозвон. Свердл., 1999.
2. О скупом человеке. Перм., 1856.
У, какой он тугозвон, ничего не
выпросишь. Перм. Тугозвон — скупой
человек. Низ. Печора. Сиб.
3. Верхняя женская одежда в талию,
со сборками и широким подолом. Надела свой тугозвон и пошла. Камен.
Свердл., 1953. Свердл.  Овчинный
полушубок, чаще женский, в талию,
со сборками, широкий в подоле. Тугозвон — женский меховой полушубок
на борках, одежда, стянутая в талии, низ колоколом. Свердл., 1987.
На моем-то мужике баски тугозвоны были. Свердл.
4. Приталенная кофта со сборками.
Еще кофточки носили, тугозвонами звали, от пояса борами шили.
Свердл., 1987.
Тугозво́нка, ж. Скупая, жадная женщина. Тугозвонка — значит
жадная, ничего с ей не договоришься. Низ. Печора, 2005.
Тугозво́нный, а я , о е . Самоуверенный, не прислушивающийся
к мнению других людей. Перм., 1987.
 Т у г о з в о́ н н ы й , м., в знач.
сущ. Тугозвонный-то людей не слушат, а сам все больше знат. Перм.,
1987.
Туго́й, а́ я , о́ е . 1. В т у г у́ ю
(связать, перевязать). Крепко. И

Тугоносый
перевяжи в тугую. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
2. С тугими сосками (о корове, овце, которых трудно доить). Вят., 1901.
Киров. Больно тугая корова у ей,
изо всей силы теребит руками, когда доит. Волог. У нас одна коза
така туга, така тугая. Ленингр.
Одесск. У нас корова тугая — долго
доить. Новосиб.  Т у ж е́ й , сравн.
ст. У Фроси тугая корова, а у меня
еще тужей. Свердл., 1998.
3. Крутой, упругий (о тесте). Калач — он ржаной, из более тугого,
густого теста делают. Терск. Мурман., 2005. Карел.
4. Черствый (о хлебе). Тугой хлеб.
Гребен. Терск. казач., 1902. Возьмите тут крендельки, не так тугие
они, вчера у меня куплены. Прионеж.
Карел.
5. Насыщенный, крепкий (о чае).
Наливай чай тужее. Беломор. Карел., 2005.
6. Сырой, еще не сварившийся (об
овощах). Не тугая ли картошка,
поджарилась ли как следует? Медвежьегор. КАССР, 2005.
7. Неплодородный (о земле). В тугую землю, солонеечную, чернозему
подсыпать можно. Заиграев. Бурят.,
1999.
8. Т у г а́ я весна. Холодная, медленно наступающая весна. Время сейчас
бы липы цвесть. Весна сейчас тугая,
холодная. Южн. Урал., 1968.
9. Дорогой, с трудом достающийся (о деньгах). Он [Разин] просил-то
денежки с души заговить комаров
(чтобы их больше не было), да в те
поры деньга-то была тугая — так
не дали. Енот. Астрах., 1856. Люди
были крепки, а денежка-то туга была. Тулун. Иркут.  Т у г и́ е деньги. О недостатке денежных средств.
В войну ребятишек одевать трудно было: деньги-то туги были. Хабар., 1963. Деньгами туго́й кто-л.
О ком-л. бедном. Народ деньгами тугой. Амур., 1913–1914.
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10. Скупой. Тугой человек. Слов.
Акад. 1822 [простореч.]. Вят., 1848.
Перм. Человек-то он тугой — ну,
скупой, скажем по-нашему. Якут.
11. Фольк. Имеющий не очень
хорошее зрение, плохо видящий.
 Т у́ ж е , сравн. ст. Ах ты сестра
меньшая! Веком меньше, а оком туже меня. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
На туги́х кто-л. Об очень пьяном. Этот уже на тугих. Яросл.,
1990. Тянется, как туго́й лук. а)
О чем-л. тягучем и упругом. Колым.
Якут., 1901. б) Об упрямом человеке.
Колым. Якут., 1901.
Туголо́м, м. О несговорчивом,
упрямом человеке. Петька туголом,
его не скоро уговоришь. Ветл. Костром., 1910. Санько, ты туголом, тебя не скоро обломаешь. Костром.
Туголо́мина, ж. То же, что
туголом. О, кака туголомина он.
Горьк., 1970.
Ту́гом, нареч. Друг за другом.
Свердл., 1965.  Группой в несколько
человек, цугом. Прямо тугом едут,
только одни разводные. Алт., 1998.
Тугомо́рдый, а я , о е . Упрямый, с норовом; тугоуздый (о лошади). Тугомордая лошадь. Даль.
Туго́н, м. Прозвище. Черепов.
Новг., Втор. Доп., 1905–1921.
Тугоно́с, м. Об упрямом, своенравном человеке. Один парнишка у
ей. Мается с им, тугонос такой,
разборчивый, ни слов, ни ремня не
понимат. Бурят. АССР, 1989.
Тугоно́сый, а я , о е . 1. Гордый, надменный, кичливый. Арх.,
1852. А други учены каки тугоносы,
задавалисты. Бурят. АССР.
2. Несговорчивый, упрямый, своенравный. Арх., 1852. Куда здумат,
туда и пойдет, такой тугоносый.
Низ. Печора. Экой ведь он тугоносый! Его в ступе не утолкешь, чего захочет, дак на своем поставит.
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Тугонький

Перм. Внучка-то у нас тоже тугоносая — упрется, стоит на своем.
Свердл.  Упрямый, с норовом; тугоуздый (о лошади). Тугоносая. Арх.,
Даль. Она такая тугоносая, ее и не
сбередишь никак. Медвежьегор. Карел. Пск., Ярен. Волог. Така лошадь
тугоноса, беда. Низ. Печора. Надо
затормозить, лошадь хоть и обуздана, да она тугоносая, ни за что
не удержишь под гору. Перм. А одна
была тугоносая: на этой лошаде-то
никак уехать не могли. Свердл. Сиб.
Непослушный (о ребенке). У, Таня,
сколь тугоноса, опять в лужу залезла. Красноуфим. Свердл. 1987.
3. Неловкий, неповоротливый. Сольвыч. Волог., 1852.
4. Скупой. Сольвыч. Волог., 1862.
Ту́гонький, а я , о е . Скупой.
Нет, ведь Ермиевна-то тугонькая,
у нее не выколупишь гроша. Перм.,
1856. Сама-то проста, дак он тугонек: не то чтобы совсем скуп, а
так крепок на свое добро. Перм.
 Т у г о́ н ь к и й . Он тугонек, вряд
ли даст денег. Даль.
Тугоро́тка, ж. Женская рубаха.
В старину-то носили мы тугоротки. Бабаев. Волог., 2005.
Тугоры́лый, а я , о е . 1. Упрямый, с норовом; тугоуздый (о лошади). Тугорылая лошадь. Даль.
2. Упорный. Курск., 1900–1902.
Орл.
Тугоси́сая и тугоси́сяя. С
тугими сосками (о корове). Трудно доит.. если попадет тугосисяя корова,
руки разовьются. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Хорошая была коровенка, ну
бог знает какая тугосисяя, бывало,
бабы и придут, и подоят, и уйдут с
полден, а я все сижу под ей, молочка, правда, давала хорошо, ну пришлося продать, руки у мене отсохли
доить. Калуж. Р. Урал. К тугосисей корове надо сперва теленка подпустить, а то ниче не выдоишь. Бурят.

k

Тугосо́сая. То же, что тугосисая. Корова-то тугососа, не скоро
подоишь, а ине коровушка простососа, живо подоишь. Пинеж. Арх.,
1960. Корова тугососая была, руки
болели. Ср. Урал.
Тугосу́м, м. О скуповатом, бережливом хозяине. Сиб., Даль.
Тугота́, ж. Т у г о т а́ чего-л. О
чем-л. тугом, сдавливающем, тяжелом. «От туготы оков железных многие из числа их (уходцев 70–80 лет)
встретили страдальческую смерть».
Р. Урал, Русск. богатство, 1905.
´..лая. То
Туготе́лая и туготе

же, что тугосисая.
Т у г о т е́ л а я .
Корова-то туготела, титки как
резиновые, доить неловко. Пинеж.
..
Арх., 1969–1974.  Т у г о т е´ л а я .
Туготелы коровы-то, так надоисся.
Корова-то у Марии простотела, а
у нас вот туготела. Пинеж. Арх.,
1968–1969.
Туготи́тая и туготи́тяя. То
же, что тугосисая.  Т у г о т и́ т а я .
Коровы туготиты, дак руки больно
доить. Низ. Печора, 2005.  Т у г о т и́ т я я . Кака туготитяя, ее тянешь-тянешь, без рук остаешься.
Чулым. Новосиб., 1979. У нее корова туготитяя, титьки тугие, плохо доится, молоко мало поступает.
Новосиб. Ср. Прииртышье. Красуля-то еще туготитяя, так я с ей
по часу сиживала. Бурят.
Туготи́тье, ср. Трудное выделение молока из груди кормящей женщины. «Объясняют недостатком молока в грудях, пьют отвар семян аниса».
Уржум. Вят., Макаренко, 1897. Ачин.
Енис.
Туготи́тяя. См. Т у г о т и́ т а я .
Туготу́шка, ж. Женская кофта в талию. Туготушка был казачок,
по фигуре шили. Бурят. АССР, 1968.
Одну туготушку и износила всего.
Бурят. АССР.
Туго́хонько, нареч. Фольк. Ту-

Тугунок
го, крепко. Заплети-ка мне, сестриченька, Шелку русу косыньку. Во
корню-то моей русой косыньки Плетите тугохонько, Посредь русой косыньки — В три ножа булатныих, В
конец моей русой косыньки Ввяжите
алу ленточку (песня). Оренб., 1938.
Туго́чек, м. Тугой комок из соломы, который зажигают во время
проезда свадебного поезда. Из соломы тугочки навертыт и на колышках зажгут, когда свадьба едет. Белозер. Волог., 2005.
Тугу́, звукоподр. междом. О звуке пастушьей трубы. Тугу, тугу, Пастух стадо погнал. Смол., 1939–
1956.
Тугу́л, м. Теленок по первому
году. Тугул родился, наверно, килограмм сорок был, насилу занесли
вдвоем в избу. Бурят., 1999. Тугул
редко говорим, теленок да и все.
Это кто с бурятами рядом живет,
те тугул зовут. Бурят.
´..вка, ж. Тюрьма. НахулиТугуле
ганил, заработал, вот и посадили
в тугулевку. Дон., 1975. Помещение для временного содержания арестованных (при полиции и т. п.), арестантская. Астрах., Даль.
Тугу́м, м., собир. Семена для посева. Я с вами подуванюсь [поделюсь]
тугумом. Казаки-некрасовцы, 1969.
1. Тугу́н, м. 1. Шпангоут в лодке, судне. Никол. Волог., 1862. Тугуны соединяют набои. Волог. У лодки
пять тугунов, тугуны поперек лодки стоят. Арх. Олон., Вост., Север,
Волж., Урал.
Т у г у н ы́ , мн. Основа лодки, к которой крепятся доски.
Чухл. Костром., 1990. Яросл.
2. Пространство между поперечными досками лодки. Каргоп. Арх.,
2005.
3. Распорка для лодки-долбленки.
Тугуны вставляют в лодку, чтобы
она не засохла. Свердл., 1987. А как
выдолбят лодку, так распарят ее и
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тугуны в ее ставят. Свердл.
4. Дуга, на которую крепятся продольные брусья телеги. «Ящик, например у телеги, обыкновенно составляется из дуг и их налагаемых на оные
обделанных брусков, служащих для
связи; так эти самые дуги и называют
здесь тугунами». Казан., Антеноров,
Архив АН.  Т у г у н ы́ . Обручи,
на которых лежат продольные доски
телеги. Буйск. Костром., 1905–1921.
Т у г у н ы́ , мн. Два продольных
бруса в основании кузова телеги с загибами впереди (из корней). Яросл.,
1990. — Доп. Т у г у н ы́ . Часть саней
[какая?]. Яросл., Яросл. слов., 1990.
2. Тугу́н, м. 1. О неповоротливом человеке. Черепов. Новг., 1853.
2. О скупом человеке. Охан. Перм.,
1854.
3. Тугу́н, м. 1. Мелкая сибирская рыба семейства лососевых. Тугун — он такой красавец. Серебристый, поменьше ельца будет. Краснояр., 1994.
2. Порода животных. У нашего воронка все жеребята вороны: уж какой тугун! Каин. Том., 1913.
О
местном виде пчел. А у нас тут один
тугун. Тугун, ну, порода, простые
сибирские пчелы. Новосиб., 1979.
Тугуне́ц, м. Рыба Coregonus tugun (Pallas); тугун. Сиб., 1912.
Тугу́нить, несов., перех. Вязать,
крутить что-л. Уржум. Вят., 1882.
Тугунки́, мн. Столбы, на которых укрепляются все части домашнего ткацкого стана. Яросл., 1990.
Тугу́нник, м. Невод с мелкой
ячеей. Тугунник — это невод на мелку рыбу, он делатся с частой ячеей. Краснояр., 1994. Тугунник — это
невод такой, четырнадцать миллиметров ячея, им тугунов добывают;
тот же невод, только чаще, частый
очень. Краснояр.
Тугуно́к, м. 1. Рыба пескарь,
пескозоб. Сиб., Даль. Енис.
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2. Мелкая сибирская рыба семейства лососевых. Тугунок — он что
пескарь, токо у его тушка жирнее.
Краснояр., 1994.
3. Собир. Мелкая рыба. Куда рыба подевалась, один тугунок в невод
идет. Забайкалье, 1980. Весь тугунок только собакам и пойдет. Забайкалье. ..
´ , ср. 1. Еловое или пихТугунье
товое дерево, выкопанное с корнем.
Перм., 1857.
2. Шпангоут в лодке. Горьк., Селищев, 1939.
Тугу́рить, несов., неперех. Быть
осторожным, бдительным, осмотрительным. Арх., 1852. Арх., Даль.
Тугу́ска, ж. Арестантская, кутузка. Саран. Пенз., 1910.
Тугя́щий, а я , е е . Очень тугой. Поди попробуй, открой замокот, ключ-от тугящий дак. Тюмен.,
1987. Свердл.
Туда́, нареч. Там, в том месте, не
здесь. Красновишер. Перм., 1968. Он
лег на печи да туда и помер. Ленингр. Я не бывала никак туда. Волог. Карел.  И т у д а́ и т у д а́ .
Туда-сюда, в разные места, стороны.
Верткая баба, бегает и туда и туда. Пск., 1978.
Туда́ смотреть. Быть готовым к
кончине, к смерти. А теперь куда, я
уже туда смотрю. Кемер., 1971.
Туда́ек, нареч. В ту сторону, туда. Петрозав. Олон., 1885–1898.
Туда́еко, нареч. Туда, в ту сторону, в той стороне. По тех местов и
по тудаеко в этих горах были бревна. Терск. Мурман., 2005.
Ту́дак, нареч. Тут, здесь. Все бабы смеются тудак. Иркут., 1964.
Тудак я ни кого не спомлю. Иркут.
Туда́к, м. Дрофа. Охотился я на
дропу, иль ее зовут тудак. В степи
подстрелил я тудака, да он убежал
от меня. Р. Урал., 1871. Тудаки прилетают, на манер журавля, кормят-



ся по загонам. Р. Урал. В Оренбургской губернии зовут ее [дрофу] потатарски тудак или дудак. Оренб.
Ту́да́ка, нареч. 1. Туда, в ту
сторону, в то место (в отличие от
сюда).  Т у́ д а к а. Тудака лететь.
Верхнелен., 1965. Тудака есь еще
под окошком. Медвежьегор. КАССР.
 Т у д а́ к а. Пск., Осташк. Твер.,
1855. В сарае половица может сломиться и упасть, и вы можете тудака дурнуть во хлев и убиться.
Тихв. Ленингр. За рекой была деревушка, вы тудака не ходите. Подпорож. Ленингр. Карел.
2. Т у́ д а к а . Тут, здесь, рядом.
Олон., Ончуков. Рядом тудака жили
ребята. Карел. Все девчонки тудака, моей милашки нету-ка. Сяду-ка
поеду-ка и боле не приеду-ка. Иркут.
Дочь тудака живет. Верхнелен.
Туда́кось, нареч. Туда, в ту сторону, в той стороне. Пск., Осташк.
Твер., 1855.  Т у д а́ к о с я . Пск.,
1957–1961.
Туда́сь, нареч. То же, что тудакось. Ручей тудась идет, где болотина-то. Пинеж. Арх., 1972. Смотрю тудась уж коло часу — и никого. Одесск. Пришли варить тудась.
Амур.
Тудая́к, нареч. То же, что тудаек. Тудаяк — подальше того. Арх.,
1887.
Туде́ма, нареч. Туда, в ту сторону. Ты кудом пойдешь, тудема или
сюдема? Южн. Краснояр., 1988.
Туди́нко, нареч. Плохо, трудно.
Тудинко не будет ему там. Новг.,
1995.
Тудо́, нареч. Туда, в то место. Я
тудо по ягоды ходила, много набрала. Новг., 1995. Иди тудо, за деревню, покоси сена. Новг.
Ту́дова, нареч. Тут, здесь. Ишь,
нашмаркал тудова, соплей напускал. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тудо́й, нареч. 1. Туда, в ту сто-

Тудыж
рону. Слобод. Вят., 1881. Я тудой
побегла скорехонько. Яросл. Идемте
тудой, ближе будет. Хакас. Краснояр. Тем путем, той дорогой. Тудой
мы пошли вместе. Одесск., 2001.
Сначала вот сюдой, потом вон тудой пойдете за байну-то, там и
есть речка. Карел.
Тудо́й-сюдо́й.
В ту и другую сторону, туда-сюда. И
поди цельный день так ходит тудой-сюдой. Алт., 1998.
2. Там, в той стороне, в том месте,
не здесь. Остров. Пск., 1915. Я ведь
постарел, а тудой не бывал. Плесец.
Арх., 2005.
Тудо́ль, нареч. Туда, в ту сторону. Вят., 1890.
Ту́дош, м. Годовалый лось. Лосьподросток, так тудош называется.
Верхнекет. Том., 1965.
Тудо́ю, нареч. 1. Туда, в ту сторону. Иркут., 1929.
2. Тем путем, той дорогой. Сюдою поближе, а тудою дорога получше. Даль. Раньше все тудою ездили.
Одесск., 2001.
Туды́, нареч. 1. Туда, в то место,
в ту сторону. Тихв. Новг., 1852. Я туды и ходить не могу топерь. Новг.
Ленингр., Твер., Калин., Пск., Эст.
ССР, Лит. ССР, Калуж., Зап. Брян.,
Смол., Моск., Ряз., Влад., Яросл.,
Нижегор., Волог., Олон. А тудыто не ходил. КАССР. Арх., Мурман., Коми АССР. Как пошлет меня туды, меня сюды, Или в сенито за ситом-решетом, Или в погреб-то за пивом, за вином (песня).
Ненецк. Вят., Киров., Костром.,
Симб., Ульян., Куйбыш., Сталингр.,
Ворон., Одесск., Тифл., Груз. ССР.
Звал с собой в Россию жить, а я туды не схотела. Азерб. ССР. Башк.
АССР., р. Урал, Перм. Черт сунул меня туды пойти. Омск. Ср.
Прииртышье, Алт. За Ишим туды. Казах. ССР. Новосиб., Том.,
Кемер., Южн. Краснояр., Верхнелен., Иркут., Бурят., Сиб. Дедуш-
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ка с бабушкой приехали туды, никого там не было. Хабар. Слов. Акад.
1963 [устар. и простореч.].  Т у д ы́. Алт., 1858.
2. Там, в том месте, не здесь. Урал.,
1934. Надо б уж, не поехала в город, нас, старух, туды не видали.
Р. Урал. Новг. На мхах идет такая
проточина, что туды можно потонуть. Я туды бы на всю жизнь осталась. Ленингр. Я, девушки, туды не
бывала, так не знаю. Карел. Мурман.
3. Т у́ д ы . Употребляется как соотносительное слово в главном предложении при придаточном места с союзом где, куда. На горе я жито жала,
Плат на выпуску держала, Куды ветер, туды плат, Мой-от миленький
солдат (песня). Устюж. Новг., 1903.
Не, он [сундук] у меня туды на середе-то стоял. Перм.
4. Потом. Если ж дожди идут,
только с весны, то туды дальше (к
лету) их не будет. Р. Урал, 1976.
5. Тоже, таким же, равным образом;
также. Весна туды ж поздняя. Колыв. Новосиб., 1979.
Кто-л. туды́-сюды. О неплохом,
сносном человеке. Парень мой — туды-сюды. Смол., 1914. Ни туды́, ни
сюды. Ни туда, ни сюда, никуда не
годится [?]. Его отец был в церкви
трипезником. Ни туды, ни сюды —
богообман. Шегар. Том., Том. слов.,
1986. Работать туды́-сюды. Находиться на легкой работе. Дочь работает туды-сюды. Р. Урал, 1976. Туды́-сюды. То одно, то другое (о расходах). Штраховку уплатила, тудысюды, и денег нет. Любыт. Новг.,
1981. Туды́-сюды вернет и вывернет — оглобли выдернет. О бойком
человеке. Она баба-то бойкая: тудысюды вернет и вывернет — оглобли
выдернет. Соликам. Перм., 1973.
Туды́ж, нареч. Тоже, также. Зима така ядрена, весна тудыж поздняя. Колыв. Новосиб., 1970.
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Ту́ды́ка, нареч. 1. Т у д ы́ к а .
Туда, в то место, в ту сторону. Кем.
Арх., 1910. Отправили его тудыка.
Пудож. Карел. Волог. Ездили к нему
тудыка, все навещали его. Ленингр.
Я давень пошла тудыка, там нет
ягод. Новг.
2. Т у́ д ы к а . Тут, здесь. Все-то
девки тудыка, а моей Мотани нетука. Верхнелен., 1965. Встречают их
тудыка. Иркут.
Туды́кась, нареч. Туда, в ту
сторону. Даль. Пск., 1902–1904.
Смол.
Туды́кать, несов., перех. «Настоятельно повторять: туды». Даль.
Туды́кова, нареч. 1. В то место,
туда. Прибежал напротив тудыкова.
Волхов. Ленингр., 1967. Он в Подпорожье сегодня поедет, он тудыкова давно собирался. Подпорож. Ленингр. Наташка ездила отсюль тудыкова. Тудыкова ехали, сюдыкова
шли. Карел. Волог. Туды́кова-сюдыкова. Туда-сюда. Белом. КАССР,
Нефедов, 1940.
2. В этом месте, здесь. Тудыкова
была, тут была. Медвежьегор. Карел., 2005.
Туды́коло, нареч. В то место,
в ту сторону, туда. Прионеж. Карел.,
2005.
Туды́кома, нареч. То же, что
тудыколо. Соломки кладут тудыкома в печь и потом залезают. Вытегор. Волог., 2005.
Туды́лече, нареч. 1. Там, в том
месте. Тамб., 1912.
2. Потом, после. Тамб., Пенз.,
Даль. Я тебе к завтрему сапоги починю, а денег нет — так тудылече
принесешь, я подожду. Ряз. Это еще
можно сделать тудылече. Городищ.
Пенз. Тудылече видно будет. Пенз.
3. Сейчас. Это еще тудылече сделать. Пенз., 1960.
Туды́лечь, нареч. 1. В том направлении, куда указывает говоря-



щий; с указательными словами вон,
вот и т. п. Нет, не тут, а вон тудылечь еще. Ряз., 1849–1850.  «Туда».
Керен. Пенз., Любимов, 1855.
2. Потом, после. Я теперь не поеду в город, а вот, Бог даст, тудылечь, может быть, поеду. Шацк.
Тамб., 1849. Тамб., Пенз.
Туды́сь, нареч. Туда, в то место, в ту сторону. Заозерье ниже, вот
возят молоко тудысь. Пинеж. Арх.,
1975. Мы тудысь, они сюдысь. Карел. Белозер. Волог. Рис положат,
яичко раскрошат тудысь. Ленингр.
Туды́-сюды, нареч. 1. Ничего,
допустимо, сносно, туда-сюда. Илим.
Иркут., 1969. Он еще туды-сюды.
Хабар. Слов. Акад. 1963 [устар. и
простореч.].
Кое-как. Она тудысюды все сделала. Одесск., 2001.
2. Немного, небольшое количество
кого-, чего-л. Туды-сюды людей. Кизляр. Даг. АССР, 1966.
3. Тревожно, неспокойно. А когда че-то стало туды-сюды, меня
забрали, а потом отпустили. Ср.
Прииртышье, 1993.
4. Во всяком случае, при любых
обстоятельствах. Теперь рожь, тудысюды, должна зацветать. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
Туды́ть, нареч. 1. Туда, в ту сторону, в то место. Вы тудыть не ходите, глухая там места. Одесск.,
2001. В городе госпиталь была,
тудыть везли. Белозер. Волог.
2. Там, в том месте, не здесь. За
Пречистой тудыть большое озеро
было. Белозер. Волог., 2005.
Туды́штоки, нареч. В триштоки т у д ы́ ш т о к и . Далеко. Смол.,
Добровольский, 1891.
Туды́я́к, нареч. 1. Т у д ы я́ к .
Туда, в ту сторону. Арх., 1847. Ворочай тудыяк, от себя. Арх. Тудыяк
картошка. Мурман.
2. Т у д ы́ я к . Позже, потом. Сходи за водой. Тудыяк схожу, сейчас
неохота. Подпорож. Ленингр., 2005.

k

Туенец

Туе. Прозвище жителей села Сперова Олонецкой губ. «Так дразнят
обывателей с. Сперова за то, что язык
их сильно разнится от языка окружающих деревень». Туе идет. Вытегор.
Олон., Куликовский, 1885–1898.
´.., нареч. Тут, здесь. На1. Туе
вивашь на навой ниченки, перво с
этой, потом туё, а то наснуешь
сестренок. Новосиб., 1979.
´.., указат. местоим. ж. ро2. Туе
да вин. пад. Ту. Забайкалье, 1960.
Зауралье.
Ту́ебень, м. Т у́ е б е н ь лесно. Бранное выражение. Орл., Котков,
1940–1950.
Туе́вон, м. Березовая трость с
костяным наконечником, употребляемая при верховой езде на оленях.
Енис., Иркут., 1818.
´..жка, нареч. Тоже, также.
Туе
Верховаж. Волог., Шайтанов, 1849.
Туежо́к, м. Круглый берестяной
короб, туезок. В туежок огурцы посолила. Иркут., 1974.
Ту́ез, м. (мн. т .у. е з а́ , т у е з и́ ,
т у е з ы́ и т у е з ь е´ ). 1. То же, что
1. Т у́ е с (в 1-м знач.). Сиб., 1812.
Чухл. Костром., Волог., Вят. Туеза
ладили из бересты мастера, теперь
уж не знают. Свердл. Там крупа в
туезе на верхней полке, дак ты пересыпь в тазик, а туез-то отдай
Матрене, это ихней. Иркут. Байкал, Забайкалье, Якут. Таки бывали
туезы, молока наливали, а тут туез в руках держишь. Амур. Хабар.
Ни ту́еза, ни губ (не выходит, не
получается). О человеке, который ни
к чему не способен, ничего не умеет
сделать, выполнить. А, из этой тоже ни туеза, ни губ не получится,
ниче из нее не выходит, ни к чему
не приспособлена, за что ни возьмется, все неладно сделат. Иркут.,
1970. Теперь этого поставили бригадиром, а из него тоже ни туеза, ни
губ: учет весь запустил — ничего не
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поймешь, че он бормочет, никто не
слушается его. Иркут.
2. Плетенная из прутьев ловушка
для рыб. Туеза, как морды, плетутся, их в озерах ставят. Амур., 1983.
Туезо́к, м. Уменьш.-ласк. к туез
(в 1-м знач.). Слов. Акад. 1847. На забавушку — черных ягод туезок. Екатеринб. Перм., 1882. Омск., Верхнелен., Ср. Прииртышье. Туезок с береста, закрышинка на нем, квас али
воду на покос брать. Новосиб. Туезок круглый, его с дерева снимают снимки, дно деревянно вставляют, сверху ручка деревянна и крышка. Том. Иркут. В туезке сметана хоть месяц не скиснется. Забайкалье. Бурят. АССР, Читин., Байкал., Якут., Сиб. Теузок все можно было держать: и простоквашу,
хлеб носили в поле, квас делали в ем.
Амур. Хабар.  Т у́ е з о к. Даль [3-е
изд.].
Туезо́чек, м. Уменьш.-ласк. к
туез (в 1-м знач.). Туезочки делали из
береста. Том., 1964. Туезочек двойной: один наружный, другой внутренний. Из береста, в воде сварят
бересту и донушко спустят. Воду
держали, молоко на покос носили,
по ягоды ходили. Свердл. Ср. Прииртышье, Амур. На сенокос делали
туезки, туезок, туезочек. Хабар.
´..зь, м. (мн. т у е.´. з и, т у е.´. Туе
з ь я). То же, что туез (в 1-м знач.).
Туезы делали из бересты. Амур.,
1983. Туезья делали. У меня счас берестяный есть. Амур.
´..к, м. Приспособление для выТуе
колачивания белья. Туйком на реке
белье колотили, чтоб чисто было.
Алт., 1998.
Ту́ендать, несов., неперех.
Чрезмерно, без толку суетиться. С
утра до вечера туендает по избе.
Подпорож. Ленингр., 2005.
Туе́нец, м. Бездельник, тунеядец. Каргоп. Арх., 2005.
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´..ный,
Туе

указат. местоим.
Фольк. Только что упомянутый ранее,
тот. Круг стола, круг дубового все
булатные ножички; под туеным ножичком все сороки вещицы (песня).
Волог., 1850.
1. Ту́ес, м. (мн. т у́ е с ы́, т у́ е́ с ь я, т у́ я́ с ь я, т у е с а́, т у е́ с ь ё).
1. Берестяной сосуд цилиндрической
или круглой формы с крышкой, для
хранения или переноски чего-л. Волог., 1822. Олон., Карел., Сев.Двин. Туе́сья больши и малы, крышка-то — веко. За ягодами с туесьми ходили. Низ. Печора. Печор.,
Арх., Мурман., Коми АССР, Север, Яросл., Костром. Туеса плели из береста, ручки делали из липы. Новг. Калин., Ряз. Мещера,
Тул., Вят. Пестерь из лыка делают, а туес из береста, закрышку
деревянную изладишь. Перм. Прикамье, Сев. Урал. Сбирали грузди-то в туес. Свердл. Ср. Урал.,
Вост. Урал., Урал., р. Урал, Уфим.,
Челяб., Зауралье. Свекор-батюшко
туесья́-те сам ладил. Курган. Тобол., Омск., Ср. Прииртышье. Кору
драли, из ее и делали туесы. Алт.
Новосиб., Том., Кемер., Краснояр.,
Южн. Краснояр., Верховья Лены,
Иркут., Бурят., Забайкалье, Сиб.
Туесы с ремешками были. Амур. Хабар., Камч., Вост. Слов. Акад. 1963
..
[обл.].  Т у е´ с . Сев. Урал., 1955–
1958. Низ. Печора. Были туёсья из
бересты. Хабар.  Т у е́ с . Кинеш.
Костром., 1846. Яросл., Вельск. Арх.
Туес делали из березовой коры, воду в доме держали. Новосиб. Как
ту́ес колыванский в шабуре. а) О
туесе из серой, необработанной бересты, сделанном в Колывани. Колывань из бересты делала туески, а
здеся деревянны, как бочоночки ладили, их распишут, они тада заркие, красивые, а колыванские серые, так и говорят, как туес колыванский в шабуре. Бараб. Новосиб.,
1979. б) О замкнутом, хмуром, угрю-



мом человеке. Мать была упрямая,
невеселая, не плясала сроду, как туес колыванский в шабуре ранешном
замуж выходила. Бараб. Новосиб.,
1979. Обиделся вроде, а его никто не
трогал и ниче ему не говорил, а он
как буча кака, сердитый, так и говорит: как туес колыванский в шабуре. Новосиб.
2. Лукошко, корзинка, сплетенные
из бересты. Сестра набрала целый туес малины. Хакас. Краснояр.,
1967. Туесья большие делали, кошовы больше для малины и брусники.
Новосиб.  Т у́ е́ с . Полный туес
набрали грибов. Яросл., 1990.
3. Берестяная коробочка удлиненной формы, в которой переносят брусок для заточки кос. Туес — удлиненная коробочка, сплетенная из бересты для хранения бруска. Новг.,
1995. Туес как зеницу храню, а то и
брусок класть некуда. Новг.
4. О глупом, бестолковом человеке.
Экой ты туес! Шенк. Арх., 1855. Туес ведь он! Толку у его не на чего
нет. Перм.  В сравн. Глуп, как туес. Пинеж. Арх., 1885.
2. Ту́ес, м. Охранный пояс с записанной молитвой. Туес-то да это
эва пояс с полотна, на ем еще молитва. Новг. Новг., 1995.
Ту́есик, м. Круглый берестяной
короб с крышкой для хранения кваса, ягод, продуктов. А то еще туесики берестяны, они круглые, не очень
высокие, с крышкой, на крышке ручка, закрывать, и сверху ручка, чтоб
носить. Вашк. Волог., 2005.
Туе́ска, ж. То же, что 1. Т у́ е с
(в 1-м знач.). Яросл., 1990. Туески
из бересты были, по ягоды ходить,
моего деда брат сводный делал. Ср.
Прииртышье.
Туесни́к, м. Тот, кто делает туеса. Тут недалече туесник жил. Бурят. АССР, 1989.
Туесова́тый, а я , о е . Цилиндрической формы, удлиненный. Хол-

Туесочек
мог. Арх., 1907.

Ту́есовый,

а я , о е . То же, что
туесный. Даль. Чую туесовый привкус. Забайкалье, 1980.
1. Туесо́к, м. 1. Уменьш.-ласк. к
1. Т у́ е с (в 1-м знач.). Слов. Акад.
1847. — Это чего у вас в туескето? Квас? — Нет, тут пиво, а квас
вон в жбану. Перм., 1856. Новг.,
Волог., Печор., Низ. Печора, Арх.
Молоко тогда носили еще в туесках: они вроде березовых ведерочек, дно деревянно и крышечка деревянна. Мурман. Туесок тоже берестяной, держат, например, соль,
маленькой. Карел. Калин., Смол.,
Яросл., Костром., Удм. ССР, Прикамье, р. Урал, Сев. Урал., Свердл.,
Омск., Ср. Прииртышье. Туески у
нас были, из бересты делали, донышко в него вставляли, на пашню
молоко возили. Алт. Вост.-Казах. В
туеске завсегда квас держали. Новосиб. Том., Кемер., Южн. Краснояр., Краснояр., Верховья Лены,
Иркут., Забайкалье. Пойдешь в поле, возьмешь с собой туесок с молоком, а молоко холодненькое еще.
Они с бересты сделаны. Бурят. Читин., Сиб. Туесок круглый, а набирка плоская, хорошо к плечу прижимается. Амур. Хабар., Камч.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
Количество чего-л., помещающееся в таком
сосуде. Ой, умница внучка, целой туесок ягод насбирала! Волог., 2005.
Вельск. Арх.
2. Уменьш.-ласк. к 1. Т у́ е с (во
2-м знач.). Берестяны полосочки надерут, сплетут туесок, в него ягоды брать хорошо, легкий он, и ягоде вольно дышится. Новосиб., 1979.
Целый туесок земляники набрала.
Яросл.
3. Уменьш.-ласк. к 1. Т у́ е с (в 3-м
знач.). Туесок — футляр на поясе, в
который кладут брусок для точения косы. Новг., 1995. Туесок — корзиночка така из бересты, где хра-
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нят брусок. Новг.
4. Выдолбленная из дерева небольшая емкость. Туесок — сосуд, выдолбленный из березы, осины, для молока. Алт., 1998.
5. Ковш из бересты. Воду черпам
туеском. Шал. Морд., 2006.
6. О полной, неповоротливой женщине. Вон, вишь, какой туесок стоит. Центнера два. Том., 1995.
Туески́ продавать. Надувать губы, сердиться. Урал., 1934. Туесо́к
бездённый. О невежественном, отсталом, темном человеке. Раньше-то
туески безденные мы были, ниче не
понимали; ребенка-то в зыбке качали; а теперь нова мода пошла: кроватки для ребенка делают. Соликам.
Перм., 1973.
2. Туесо́к, м. Мужской пояс.
Туесок, это мужики, бывало, носили, поясок такой к домашней рубахе, поверх ей повязывался. Новг.,
1995. Туесок — пояс из материи, которым подпоясывали рубахи. Новг.
 Охранный пояс с записанной молитвой. Туески красивые были; разные
они, молитва на них написана с одной стороны. Из простой материи
они, полотняные они, разные. Новг.,
1995.
Туесо́чек, м. Ласк. 1. Берестяной сосуд цилиндрической или круглой формы с крышкой для хранения или переноски чего-л. Туесочек — ладан держат. Печор. Арх.,
1921. Туесочков-то не будет на базаре, ведро купи. Волог. Два туеска,
да один порозен, хорошие туесочки.
Низ. Печора. Урал. Отец сперва на
базар сходил, купил нам новый туесочек, крашеный и с цветочками,
и мы этот туесочек взяли, одна,
а другая — чашечку чайную взяла, и
пошли по ягоды. Свердл. Ср. Прииртышье, Алт., Том. Хороший туесочек надо купить под молоко. Кемер. Это туесочек и туесок, есть и
больше, есть и ведра на два. Красно-
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яр. Енис. Бурят., Хабар. Слов. Акад.
1963 [обл.].
2. То же, что 1. Т у е с о́ к (в 4-м
знач.). Туесочек деревянный с крышечкой для кваса. Алт., 1998.
Ту́ест, м. То же, что 1. Т у́ е с (в
1-м знач.). Обл., Русская диалектология, 1964.
Ту́е́сь, м. и ж. То же, что 1.
Т у́ е с (в 1-м знач.).  Т у́ е с ь , ж.
Туесь подо все шла. Ср. Урал., 1998.
 Т у е́ с ь , м. Туесь — он берестовый, из березовой коры. Делают такую посудинку деревщики-мастера,
и молоко в ем не проливается, и сметана. Бурят. АССР, 1989.
Ту́есье, ср., собир. То же, что
1. Т у́ е с (в 1-м знач.). Туесье было для круп. Мурман., 1979. Туесье
привозили с Архангельска. Мурман.
..
 Туесье
´ . У вас делают туесье.
Низ. Печора, 2005.
Ту́ец, м. Берестяной сосуд цилиндрической или круглой формы с
крышкой, для хранения или переноски чего-л. В туец молочка нальешь —
да на поле. Пышм. Свердл., 1998.
Туж, звукоподражат. междом.
Фольк. В песне. Ах, туж, туж, туж,
Нехорош мой муж. Болх. Орл., Кондратьева, 1913–1917.
Тужа́ть, несов., неперех. Становиться тугим, твердеть, набухая. Корова, когда не доит, когда не обгуляется, то ялова, а бывает, вымято тужает, а молока не дает. Медвежьегор. Карел., 2005. Брюшенько
тужае. Карел.
Тужа́ющий, а я , е е . Очень
тугой. Пояс тужающий, дак как
живот-от у те не заболит. Тюмен.,
1987.
Тужба́, ж. Забота о чем-л. Из-за
дров не было тужбы у нас, наготовили на год, напилили. Кирил. Волог., 2005.
Ту́женик, м. Постный каравай
из пшеничной муки, который едят

в чистый понедельник. «В Башутинской волости Костромского уезда существует обычай печь в масляничное
воскресенье постный белый каравай
„туженик”, который едят в чистый понедельник». Костром., Костром. этн.
сб., 1927.
Туже́нный, а я , о е . Очень
тугой. У Маньки моей шибкой туженны соски. Бурят. АССР, 1989.
Туже́нье, ср. Забота, беспокойство. У меня-то было туженья! Тарног. Волог., 2005.
Ту́женько, нареч. Ласк. Туго,
плотно. А грудка у сарафана туженько облегала, это хорошо! Режев. Свердл., 1998.
Туже́рка, ж. Тужурка. Яросл.,
1990.  Ватник. Вот брат намедни
тужерку на базаре купил, я и хожу
в ней. Новоям. Морд., 2006. Надень
тужерку, зябко ведь на дворе. Морд.
Ту́живать, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Наказывать побоями, бить кого-л. Он меня туживал
часто. Плесец. Арх., 2005.
2. Неперех. Ругаться, ссориться.
Плохо, с невесткой туживали. Плесец. Арх., 2005.
Ту́жик, м. Вечно плачущий, жалующийся на судьбу человек. Прежде
были пыжики, а теперь стали тужики. Горбат. Нижегор., 1852. Сначала жили богатыри, потом стали жить тужики, после них будут
жить пыжики. Смол. Перед концом
света будут нарождаться не люди, а пыжики да тужики; тужики
авроде нас — будут все терпеть от
пыжиков и тужить да жаловаться.
Сарат.
Ту́жики, мн. 1. Толстые блины из гречневой муки, которые пекут
в последний день Масленицы в полночь. Борисоглеб. Тамб., 1850. Нижегор.  Поминальные блины. Нижегор., Тамб., Даль.
Ту́жики по
Масленице. Первая суббота Велико-
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го поста, когда прощаются с Масленицей и пекут постные блины. Бобр.
Ворон., 1849.
2. Бублики, с которыми пьют чай
жених и невеста. Яросл., 1990.
3. В свадебном обряде — вечеринка
на третий день после сговора, на которую собирается только близкая родня.
Когда тужики бывают, невеста обносит гостей семечками, конфетами. Яросл., 1990.
1. Тужи́лка, ж. 1. Женщина,
которая тоскует, горюет, печалится.
Не тужилка ведь она. Алт., 1998.
2. Первая суббота Великого поста.
Тамб., Даль.
Тужи́лка по Масленице. То же, что тужики по Масленице. В субботу пекут блины постные:
это называется тужилкою по Масленице. Рост., Снегирев, 1837.
3. Мн. Постные блины, которые пекутся в первую субботу Великого поста в память о Масленице. Даль.
Козл. Тамб., 1912.
2. Тужи́лка, ж. В т у ж и́ л к у.
Тонко. Напрядем в самую тужилку,
ткали в четыре ниточки и четыре
подножки. Мстин. Новг., 1995.
Тужи́ло, ср. Тоска, печаль. Я не
собираюсь тужить: тужило в этом
доме не жило. Яросл., 1990.
Тужи́льники, мн. 1. Гости, которые приезжают к невесте на вечеринку. Яросл., 1990.
2. То же, что тужики (в 3-м знач.).
Яросл., 1990.  Вторые т у ж и́ л ь н и к и. В свадебном обряде — вечеринка в доме невесты, на которую
приходит молодежь. «Гости пляшут,
поют песни, играют, а невеста обносит их гостинцами». Яросл., Яросл.
слов., 1990.
3. Гостинцы, с которыми жених едет
к невесте вскоре после сговора. Вскоре после сговоров жених, взяв с собою братьев и снох, едет к невесте
с тужильниками или с гостинцами.
Ростов. Яросл., 1902.
4. Белый хлеб, испеченный в первый
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понедельник Великого поста. Яросл.,
1990.
5. Каравай, который печется для молодых на Масленицу и съедается на
первой неделе Великого поста. Нерехт. Костром., 1830.
6. Траурная одежда [какая?].
Яросл., Яросл. слов., 1990.
Тужи́льщик, м. О человеке,
который горюет, печалится, тужит.
Тужильщиков по чужому горю много, да что в них. Даль. Умру, тужильщиков обо мне не будет. Калуж., 1892. Твер.
Тужина́, ж. 1. Потребность,
надобность. Настенька ждала тебя, тужина така доспелась. Параб.
Том., 1964.
2. На т у ж и́ н у , в знач. нареч.
Очень сильно, плотно прижимая. На
тужину как подтянем, насколько
туго, наплотно зажимаем. Онеж.
Арх., 2005.
Ту́жиники, мн. Небольшие
хлебцы, которые пекутся в первый понедельник Великого поста. Тужиники
или горюны. Судж. Курск., 1915.
Тужинки, мн. Первая суббота
Великого поста. Бобр. Ворон., 1849.
Тужи́ны, мн. То же, что тужики
(в 3-м знач.). Яросл., 1990.
Тужи́рка, ж. Тужурка. Дон.,
Миртов, 1929. Где у нас тужиркато? Нет тужирки-то. Р. Урал.
Ту́жи́ть,
несов.,
неперех.
1. Страдать, мучиться от боли; недомогать, болеть чем-л. Медвежьегор.
Карел., 2005. Карел.  Т у́ ж и́ т ь
чем-л. Не тужила ничем, а вот померла. Медвежьегор. Карел., 2005.
Глазом стала тужить. Карел.
 Т у ж и́ т ь . Животом тужит.
Валд. Новг., 1849. Спиной тужит,
как остынет, так в хресцы немочь.
Новг.  Т у ж и́ т ь головой. Страдать от головной боли. У меня мать
головой тужила, как голова болит,
без чувствия лежит. Новг., 1949.
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 Т у́ ж и т ь , безл. Пудож. Карел.,
2005.  Т у́ ж и т на что-л. Ну, всетаки нога-то призаныла, хоть теперь тужит на ногу, дак вот что
ему тот камень мешал. Пудож. Карел., 2005. Т у́ ж и т ь . Причинять
боль, болеть (о ноге, руке и т. п.). Нога тужит, не может ходить. Плесец. Арх., 2005.
2. Жаловаться на что-л. Тужил, что
болит сердце. Новг., 1995.
Головой не тужи́ть. Жить спокойно, ни
о ком-, чем-л. не переживать. Была
я одна, так головой-то не тужила.
Новг., 1995.
3. Т у ж и́ т ь . Плакать над покойником. По-нашему голосят, по-хохляцки — тужат, москали голосят.
Ворон., 1961.
4. Т у ж и́ т ь . Быть в трауре. Малая родня помрет, шесть недель тужим, а отец с матерью помрет, это
год тужим. Ряз. Ряз., 1960–1963.
5. Т у ж и́ т ь . Задумываться. Правда, тужила иногда, а заговариваться не заговаривалась. Медвежьегор.
Карел., 2005.
6. Т у́ ж и т ь. С неопр. формой глаг.
Соображать, разбираться в чем-л.
Семьдесят лет старухе, а как в карты тужит играть. Пудож. Карел.,
2005.
Тужи́ть, несов., неперех. Делаться тугой, твердой сверху после
сырой погоды (о земле). Вят., 1907.
Ту́жи́ться, несов. 1. Т у ж и́ т ь с я . Горевать, тосковать, печалиться. Сам друг легче тужиться. Даль. Не тужись. Осташк. Твер.,
1910. Споем давай лучше, что тужиться. Том.
2. Т у́ ж и т ь с я . Недомогать, болеть чем-л. Я вся чешуся, чешуся, нехорошо это, вот как погляди,
тужусь очень. Медвежьегор. Карел.
Стала тужиться я, то нога заболит, то еще что. Тихв. Ленингр.,
2005.  Т у́ ж и т ь с я чем-л. Я спиной не тужилась, могла и горбу-
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шей косить. Прионеж. Карел., 2005.
Только вот руками-то тужусь, заломит, так неможно. Карел. Тяжело,
очень тяжело; иной раз головой тужится. Ленингр.
3. Т у́ ж и т ь с я , безл. Появляться.
Сперва маленько стало тужиться, а
потом горбик стал расти. Прионеж.
Карел., 2005.
Тужли́вый, а я , о е ; л и́ в , а,
о. Склонный к тому, чтобы тужить. Я
не тужлив. Калуж., 1892.
Тужне́е, сравн. ст. нареч. Прилежнее, старательнее. Раньше больше
работали да тужнее. Яросл., 1990.
Тужни, мн. Деталь саней, связывающая копылья полозьев. Орл. Вят.,
Логинова, 1897.
Тужнуть, сов., перех. Толкнуть,
пихнуть. Он чалится и чалится, девка оподвигается, нам бы его тужнуть. Пинеж. Арх., 1960.
Тужо́й, а́ я , о́ е . Фольк. Тугой.
Начал бить коня по тужим ребрам.
Былины Севера, Астахова.
Тужура́й, м. Овечья шерсть. С
овцы состриженная шерсть тужурай называется. Ср. Прииртышье,
1993.
Тужу́рка, ж. 1. Стеганая ватная
куртка, ватник. Тужурка теплая, на
вате, серая или коричневая, немаркая, с пуговкам. Кирил. Волог., 2005.
В моей тужурке ведь убежал! Волог.
2. Кожаная куртка. Во он купил себе тужурку. Зап. Брян., 1957.
3. Будничная верхняя женская
одежда. Урал., 1858.
4. Утепленное женское полупальто.
Недавно в город ездила, дак дочи тужурку отдала, почти новая. Междуреч. Волог., 2005. Тужурка-то у меня давношная, еще Елена шила. Волог.
5. Стеганая безрукавка. Тужуркуто мне сноха сшила, без рукавов
она, но на вате. Инсар. Морд., 2006.
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Надень-ка тужурку, на улице холодно. Морд.
Тужу́рочка, ж. Ласк. «Тужурка». Милый мой, а я твоя, Где косыночка моя? — Милая, хорошая, В тужурочку положена. Костром., Елеонская. Пихай, девка, руки-то в тужурочку. Пинеж. Арх.
Тужурчо́нка, ж. Пренебр. «Тужурка». Да и нет ничего: одна тужурчонка, хоть пальтишко какое
сшить надо. Покр. Влад., Чернышев,
1910.
1. Туз, м. Половик с узором в виде карточных бубен. Я уж не захотела тузы, так соткала. Теньгуш.
Морд., 2006.
Насказать, наговорить и т. п.
тузо́в (и) баранов. Наговорить небылиц. Медвежьегор. КАССР, 1960. Ты
слушай, бабка тебе наскажет тузов и баранов. Кондоп. Карел. Пятый туз в колоде. О лишнем, ненужном человеке. И зачем он у тещи
живет? Он ведь там пятый туз
в колоде. Лямбир. Морд., 2006. Туз
под гуз. Действие в карточной игре, когда игроку, оставшемуся с тузом, в качестве наказания ударяли под
подбородком. В карты играли. Туз
под гуз. Под подбородок, значит.
Дама-ляма — по башке лямаем. Семерка, шестерка и восьмерка — дерка. Усть-Кубин., Волог., 2005. Туз
тузо́м жить. Богато, в довольстве
(жить). Ну, ты посмотри-ка, как он
живет, туз тузом прям. Красносл.
Морд., 2006.
2. Туз, м. Сильный удар. Волог.,
1854.  Дать т у з а́ . Ударить. Такого
дал ему туза. Слов. Акад. 1822. Лошади тузов давали. Р. Урал, 1976.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
3. Туз, м. Прозвище толстого,
полного человека. Всё звали Туз, Бутус, Туська, — а он у них толстый
был. А настоящее имя Георгий. Р.
Урал, 1976.
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м. Рекрут. Обл., Слов.

карт. ИРЯЗ.

5. Туз, м. Т у з широколиственный. Растение Cacalia hastata L.,
сем. сложноцветных; какалия копьелистная. Вят., Анненков.
Туза́к, м. Силок, петля для ловли
зверей. Тузак — петля, провод махкой ставят на тропу, во время гона
на козлов сгибаем березу, сухой сук
за соседнее деревце. Онгуд. ГорноАлт., 1966. А на мелкого зверя делаешь здоровую петлю, на того марала и козла, тузак тоже петля, она
совсем другая. Горно-Алт.
Туза́н, м. 1. Удар кулаком, тумак.
Много надавал ему [солдат] и тузанов, и колобушек. Арх., Афанасьев.
2. Полный, толстый человек. Тузан
толстомясый ребятишек и взрослых
называют. Камышл. Свердл., 1987.
´.., ср., собир. Крепкие,
Тузбанье
здоровые, упитанные дети. Это у меня жили внуки-те: эки белы, хороши, мягки, таки тузбанье дак. Я все
молоком их поила, молоко не выходило никогда. Соликам. Перм., 1973.
Ту́згать, несов., перех. Бить, колотить кого-л. Ярен. Волог., 1883–
1889. ..
´мка, ж. Землянка. В туТузе
земке жили оне двоем, да лесник натака́лся [наткнулся]. Режев.
Свердл., 1987.
Тузе́мок, м. Непроходимый лес,
чаща. А за болотом туземок начинался. Режев. Свердл., 1987.
Тузе́мный, а я , о е . То же, что
туземский. Параб. Том., 1896. Мало туземно населенный край. Параб.
Том., 1986.
Тузе́мский, а я , о е . Относящийся к туземцам (аборигенам Сибири). И бога есть туземские. Параб.
Том., 1986. В туземской школе бесплатно учились. Том.
Ту́зендать, несов., неперех. Идти, мелко перебирая ногами, семе-
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нить. Не тузендай, иди быстрей,
опоздаешь на автобус. Подпорож.
Ленингр., 2005.
Тузе́нить, несов., перех. Бить,
колотить кого-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Ту́зенький, а я , о е . Тусклый,
мало заметный. Видно тузенькийтузенький [огонечек]. Пушк. Пск.,
1927.
1. Ту́зик, м. 1. Берестяной сосуд
цилиндрической или круглой формы
для хранения или переноски чего-л.
Скоп. Ряз., 1820. Пск., Осташк.
Твер., Влад.  Берестяной сосуд для
жидкостей. Тузик из бересты, воду
носили в поле. Солецк. Новг., 1995.
2. Склеенный из бумаги пакет. Тузик табаку. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Ту́зик, м. Богатый человек.
Шадр. Перм., 1856.
3. Ту́зик, м. Чурка, бабка, по которой бьют на лету палкой; игра с такой чуркой. Даль.
Тузи́ла, м. Драчун, который дерется кулаками. Даль.
Ту́зина, ж. Дюжина. Купила тузину тетрадок. Лит. ССР, 1960.
Тузи́на, ж. О толстом, полном
человеке. Отъелся тузина на чужихто харчах. Яросл., 1990.
Тузи́ться, несов. Драться.
Школьники тузились, и одному глаз
подбили. Даль.
Ту́зище, м. Увелич. Очень богатый знатный человек. Из рыбинцев
есть такие тузищи, что ну! Даль.
Ту́зки, мн. Неодобр. Глаза. Что
выпучил тузки-то? Волог., 1902.
Ишь, тузки-то какие красивые, голубые! Волог.
Вертеть ту́зками.
Бессмысленно смотреть; глазеть. Чего тузками вертишь? Бери ведра
и ступай за водой! Междуреч. Волог., 2005. Вырачить ту́зки. Сильно удивиться. Тот-то тузки вырачил: «Почто ты, матка, пришла?»



Волог., 2005. Налить ту́зки. Напиться допьяна. «Тузки-то налил да
и лезет», — скажут про пьяного.
Усть-Кубин. Волог., 2005. Таращить
ту́зки. Смотреть на кого-, что-л. пристально, с интересом. Хватит уж тоже тузки таращить, пойдем домой.
Междуреч. Волог., 2005.
Тузлама, ж. Желудочное заболевание, напоминающее холеру; холерина. «Лечат ее процеженным раствором коровьего помета, выпить надо „сколько в силах”». Гребен. Терск.
казач., Караулов, 1902.
Тузлу́к, м. 1. В сочетаниях.
 Крутой т у з л у́ к . Очень сильный раствор соли для засола рыбы,
икры, овощей. Надо крутой тузлук
развести, промыть икру [чтобы была зернистой]. Р. Урал, 1976.  Развести т у з л у́ к . Сделать крепкий
рассол. Разведи тузлук для огурцов.
Р. Урал, 1976. Я тузлук-то развела,
можно теперь солить. Р. Урал.
2. Сладкая жидкость, сироп. Ягоды ложишь тода, кода видно, что
тузлук готов. Большеберезн. Морд.,
2006.
3. Блюдо из сала. Наложу в банку
сало, потом солю и довожу до кипения. Вот вам и тузлук. Одесск.,
2001.
Тузлу́чить, несов., перех. Делать рассол для засола продуктов; солить. Куда тузлучишь? И так солено, глаз воротит. Р. Урал, 1976.
Тузлу́чный, а я , о е . Домашнего посола (о рыбе). Мы без тузлучной рыбы не живем, копченую и духа не переносим. Забайкалье, 1980.
Вот, паря, лагушок тузлучной рыбы, больше мне тебе дарить нече.
Забайкалье.
Ту́зман, м. Удар кулаком. Соликам. Перм., 1973.  Дать т у́ з м а н а . Ударить кулаком. Че ты жалуешься на меня? Я дам тебе тузмана
в горб-от. Соликам. Перм., 1973.
Тузмано́к, м. Удар кулаком,

Тук
оплеуха. Вят., 1858.
Ту́зну́ть, сов., перех. 1. Толкнуть. Тузнул. Каргоп. Арх., 1928.
2. Ударить, шлепнуть.  Т у́ з н у т ь .
Яросл., 1990.  Т у з н у́ т ь . Парень
ревет, а она тузнула его. Низ. Печора, 2005.
1. Тузова́ть, несов., перех.
1. Тасовать (карты). Петерб., 1896.
Я карт-то не склала, тузовала,
колоду-то не складывала. Ленингр.
Тузуй карты. Курск.
2. Сдавать карты. Леха теперь тузует, а не ты. Подпорож. Ленингр.,
2005.
2. Тузова́ть, несов., перех.
1. Бить, колотить. Пск., Осташк.
Твер., 1858.
2. Насиловать кого-л. Пошел в околоток, пошел — погнал машину, насильничал, тузовал ее [девочку]. Новосиб., 1979. Давай ее тузовать,
тузовали, она уже выбилась из сил.
Новосиб.
3. Ругать, прогоняя прочь. А как его
тузовали, ругали, значит, как прогоняли. Подпорож. Ленингр., 2005.
4. Кокетничать, болтать.  Т у з о в а́ т ь с кем-л. Тузовали с хлопцами у двора. Одесск., 2001.
Тузокли́н, м. Удар кулаком. Тобол., 1852.
Тузуно́к, м. Полный, толстый человек. Ой, какой тузунок
идет, какой он толстый! Камышл.
Свердл., 1987.
Тузья́, мн. Удары, тумаки. Одне
тузья Р. Урал, Малеча, 1976.
Тузя́кать, несов., перех. Бить,
колотить кого-л. Он его и тузякал
что есть мочи! Бабаев. Волог., 2005.
Ту́изба, ж. 1. Летняя изба в доме. В туизбе семья живет только
летом. Кирил. Волог., 1896–1920.
2. Второе жилое помещение в доме.
Топор лежал в туизбе. Кирил. Волог., 1896–1920. — Доп. «Другая изба». Белозер. Новг., Егоров, 1896.
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Туи́збины, мн. Жители каждой
из двух изб одного дома. «Если дом
разделен на две части (две избы) и
каждая из них принадлежит отдельному хозяину, то живущие в этих
избах называют друг друга туизбины». Вчера весь вечер ничего не делала: пришли туизбины, все рассказывали, как гостили. Яросл., Яросл.
слов., 1990.
Туи́с, м. 1. То же, что 1. Т у́ е с
(в 1-м знач.). Гдов. Петрогр., 1915.
Повезла туис грибов, туис ягоды.
Том.
2. Бранно. То же, что 1. Т у́ е с (в
4-м знач.). Гдов. Петрогр., 1915.
Туи́ско, ср. Ведерко для молока;
туес. Туиски стояли на полке. Иркут., 1972. По полному туиску надаивали. Иркут.
Ту́йба, ж. Коса, косичка. Вишь,
туйбы распустила, значит в школу
не идет. Забайкалье, 1980. Туйба с
четверть, а лента с метр. Забайкалье.
Ту́йки, мн. Растение аспарагус.
Туйки иль аспарагус, это интересный цветок; их много разновидностей быват. Р. Урал, 1976.
Туйко́м, нареч. Образуя острый
угол. Платок туйком носили. Бабаев. Волог., 2005.
Ту́ймень, м. Глуповатый, ленивый и неповоротливый человек. Тул.,
1981.
Туйс, м. То же, что 1. Т у́ е с (в
1-м знач.). Верховаж. Волог., 1852.
1. Тук, м. 1. Свиной жир, сало. Слов. Акад. 1847 [церк.]. Перм.,
1848. Туку мне Настя принесла. Перм. Пск. Сало-то — тук такой, по-старинному. Костром. Налупи картофки-то полную плошку, порежь туку и поставь в печку на загнетку. Волог. Селигер.
На торгу тук купила. Арх. Коми
АССР, Свердл., Прииртышье, Новосиб. Слов. Акад. 1963 [устар.].

Тук
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2. Жирное мясо. Тук гораз ноне
хороший. Гдов. Пск., 1961. Бесед.
Курск.
3. Тучность, дородство. Бабий тук,
до мужичьих рук. Олон., 1852. В
тую пору, в тое времячко Было
росту поднаставлено, Было туку
понадбавлено — Оттого была хорошая, Оттого была пригожая (причит.). Олон.  Девичий (девочий)
т у к . О девичьей красе, дородности.
Девичий тук до мужичьих рук. Лодейноп. Ленингр., 2005. Арх. Жировые отложения в теле. Весь тук
сронила [потеряла]. Арх., 1920. Вечерня выть [еда] в тук идет. Низ.
Печора.
4. Прок, польза, толк.  В т у к
что-л. делать. а) Готовить что-л.
впрок. Сколько он солонины в тук
заготовил? Казан., 1852. б) Солить.
Мясо в тук готовить. Даль.  Быть,
идти в т у к кому-л. Идти на пользу,
приносить пользу. Что ни ест, что
ни пьет, ему все в тук идет. Казан.,
1852. Еда в тук нейдет (человек
не добреет). Казан. Отдала сына
учиться, да будет ли в тук? Твер.,
Осташк. Пск. Потребляет хорошо,
а не идет в тук-от ей. Волог. Коми АССР. Не в тук. Ленингр. Селигер, Калин. Кому во вред, а ему
в тук. Калуж. Наши белые платочки Не пошли ребятам в тук: Нашим белыим платочкам Сапоги ребята трут. Тул. Перм. Как она им
в тук идет, картошка и картошка?
Накидала глины, самой в тук не лезет. Р. Урал. Тобол., Иркут. Хлопочим, но наша сила в тук нейдет. Забайкалье. Сиб. Не в полном ту́ке.
Фольк. Не достигнув совершеннолетия. Не во полном туке возрасте, Во
ребячьем уме-разуме (песня). Олон.,
Архив РГО, 1870-е.
5. Мелкий пловучий лед, шуга.
Арх., 1931.
Попасть в тук. Сделать именно
то, что нужно, попасть в точку. Липец. Ворон., 1929–1937.
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2. Тук, м. Площадка для молотьбы, ток. Пружан. Брест., 1953.
3. Тук, м. Татарский полушубок
из козьего меха. Тюмен. Тобол., 1899.
1. Ту́ка, нареч. и частица. 1.
Нареч. Тут, в этом месте, здесь. Тут
и горница нам подготовлена, Тука
будем мы и Пасху сречать. Олон.,
Агренева-Славянская.
2. Частица. Только. Двадцать сажен в долину возьмет, в ширину
пять саженек — Тука б скоротать
Егорьев век! Олон., Агренева-Славянская. Тука я остался, остальные померли. Одесск.
2. Ту́ка, междом. Слово, которым подзывают коров, телят. Тукатука. Яросл., 1990. Кем. Арх. Тукатука. Серов. Свердл.  Т у к а́ . Тобол., 1896.
3. Ту́ка, ж. Метель. Тука-то нападет, так бродно. Пудож. Карел.,
2005.
Ту́кала, м. Крикун, надоедающий криком, приказаниями. Надоели
мне тукалы. Смол., 1914.
Тукала́н, м. 1. Песчаная коса,
отмель. С хода лодка вылетела на
тукалан. Забайкалье, 1980. Тукалан
при малой воде почти до половины
реки доходит. Забайкалье.
2. Выгоревшее место в тайге. Кроме кедровок, в тукалан никак орехи попасть не могли. Забайкалье,
1980. Когда такой тукалан покроется лесом, много лет пройдет. Забайкалье.
Ту́калка, ж. Безрогая корова.
Р. Урал, 1976.
Тука́лы, мн. Воронье, грачи,
галки. Калуж., Даль.
Тука́н, м. Дятел. Тукан знат,
где червяк водится. Забайкалье,
1980. Тукан свою работу знат лучше лесника. Забайкалье.
Тука́нить, несов., перех. 1.
Бить, толкать, колотить кого-л. Вят.,
Даль.

Тукач
2. Погонять, понукать (лошадь). Не
тукань лошадь. Вят., 1903.
3. Тревожить. Вят., 1897.
4. Изнурять кого-л. работой или
строгостью. Вят., 1852.
Ту́канье, ср. Действие по глаг.
тукать (во 2-м знач.). Надоело мне
туканье да люканье. Смол., 1914.
Ту́кань-ту́кань, междом. Слово, которым подзывают коров. Тукань-тукань. Меднов. Калин., 1940.
Яросл.
1. Ту́кать, несов., ту́кнуть,
сов.; перех. и неперех. 1. Сов., перех.
Ушибить, поранить что-л. Вчерась вихорки рубила на стог да вот тукнула [палец]. Ряз. Ряз., 1963–1969.
2. Перех. Рубить что-л. Осташк.
Твер., 1820. Пск. Десять килограммов от деревни не тукни лесу. Окулов. Новг.
3. Несов., неперех. Понимать, разбираться в чем-л. Мы и не тукаем ничего в грамоте. Каргоп. Арх., 1971.
2. Ту́кать, несов., ту́кнуть,
сов.; перех. и неперех. 1. Кричать,
нападать на кого-л. с бранью. Все
его тукают да люкают. Лит. ССР,
1960. Пока не тукнешь, так не идут
домой. Карел.  Т у́ к а т ь на кого-л.
Все на ее тукают. Смол., 1914. Хозяин тукал на собаку. Трубч. Брян.
Как тукнешь на него, так сразу послухается. Карел.
2. Сов., перех. Прогнать, выгнать.
Как Митинька ее тукнет, она середь ночи уйдет. Морд., 2006.
3. Несов., неперех. Дудеть в рожок,
трубу, собирая стадо. Пастух в трубу тукат, трубит, рано встанет.
Медвежьегор. Карел., 2005.  Сов.
Дать гудок. Поезд-то как тукнет,
лошадь и понесет. Лодейноп. Ленингр., 2005.
4. Несов., перех. Подзывать кого-л.
Тукают коров. Мурман., 1979.
5. Несов., неперех. Кукарекать. А
вот петун тукает. Медвежьегор.
Карел., 2005.
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6. Несов., перех. Понукать кого-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
7. Несов., перех. Торопить. Ен тукает — быстрей, быстрей. Одесск.,
2001.
Ту́каться, несов., ту́кнуться,
сов. 1. Стучаться, колотиться. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Сов. Стукнуться, ушибиться.
 Т у́ к н у т ь с я чем-л. У него была
перед головой ранка; может, тукнулся головой-то. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
3. Сов. С неопр. формой глаг. Захотеть, пожелать. Тукнулся мяса купить, а нет ни у кого. Морд., 2006.
Тука́ч, м. 1. Сноп ржи или соломы; сноп льна. Тихв. Новг., 1858. Потом завяжем в тукачи и приносим
на ригу. Ленингр. Волог., Олон. На
веревках сено носят тукачами. Карел. Вязанка сена, соломы или травы. Тукач сена, когда коровы принесем. Беломор., 1966. Т у́ к а ч . Кем.
Арх., 1910.  Большая вязанка соломы (из нескольких обмолоченных снопов). Тихв. Новг., 1848. Тетка Саша
третий тукач понесла. Новг.  Пук
льна в десять снопов. Новг., Бурнашев.
2. Куча, большая охапка, вязанка
чего-л. (сена, соломы, травы и т. п.).
Потом вымолотят хлеб, а солому
завязывают в тукачи. Волог., 2005.
Сена я тебе тукач привезу, охапка
тукача больша. Арх. Ленингр.
3. Большой сверток, тюк, вязанка
чего-л. Чем ты эдак тукач-то набила? Нюкс. Волог., 2005.
Узел,
сверток чего-л., ноша, переносимая за
плечами. А Оля-то целый тукач ваты принесла. Медвежьегор. Карел.,
2005. Тукачи-то не дают уносить;
тукач на веревку накладут, да ночью и унесут, тукачом все носили.
Ленингр.  Т ю к а́ ч . Раньше-то
свяжешь несколько шмоток в тюкач; пошла, говорят, с тюкачом.
Онеж. Арх., 2005.
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Тукача

4. Связка овечьих шкур по 25 штук.
Овчину раньше делали — едешь по
крестьянам, распорешь овцу, растоптать надо, потом вяжешь первый тукач на одну веревку, второй. Медвежьегор. КАССР, 1970.
 Несколько (5–10) связанных вместе
овечьих шкур одного хозяина. Шкуры
одного хозяина связывались в тукач,
и метка особая становилась, чтобы
не спутать. Медвежьегор. КАССР,
1970.
5. Собранные в пучок, узел волосы.
А замужние женщины косы-то убирали, тукачок на затылке, тукач
делали. Подпорож. Ленингр., 2005.
6. Часть, кусок чего-л. У отца тукач выстал в горле и дохнуть не может. Карел., 2005. Зимой кидаемся
тукачами, играем в бомбушку, мы
выкатаем большой тукач. Прионеж.
Карел.
7. Выпечное изделие, лепешка.
Постничали когды, колобы, тукачи, пироги стряпали. Подпорож. Ленингр., 2005.
8. Комок чего-л. Мука тукачами.
Кем. Арх., 1905–1921.
9. Волдырь на теле. Арх., 1887.
10. О большом, крупном ребенке. Вот тукач-то привязался. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тука́ча, ж. 1. Большой сноп соломы, льна и т. п. Тукача — толстая
вязанка соломы. Тихв. Новг., 1995.
Тукачи, вылежавшийся лен складывали в тукачи, ставили на лугу после лежания, это большой сноп льна.
Новг.
2. Куча, большая охапка, связка
чего-л. (сена, соломы и т. п.). Тукача
дров — это вязанку называли, у нас
так говорили. Тихв. Ленингр., 2005.
Тукача — это навязано соломы, четыре охапки берется вместе, вот и
тукач. Ленингр.
3. О большом, крупном ребенке. Где
ж его, такого тукачу. Тихв. Ленингр., 2005.

Тука́чий, а я , о е . Толстый,
упитанный (о животном). Муська
[кошке], ты что такая тукачая, как
тукач. Тихв. Ленингр., 2005.
Тука́чик, м. 1. Куча, большая
охапка, вязанка чего-л. (сена, соломы,
травы и т. п.). Маленько срой болотины, хоть сена и на веревочку кладешь, вот и тукачик. Кондоп. Карел., 2005.
2. Узел, сверток чего-л. Я в баню
только этот тукачик белья возьму.
Медвежьегор. Карел., 2005. Девушки
тукачик соберут и поедут; собрали
там белье, одежду и завязали в узел.
Карел. Опять завяжут в тукачик и
положат, пока все очешут в изребья, на полати клали. Вашкин. Волог.
Тукачи́на, ж. 1. Куча, большая
охапка, вязанка чего-л. (сена, соломы,
травы и т. п.). Было, дедушка сена
на веревку накладет, тукачина такую, да принесет ко хлеву. Пудож.
Карел., 2005. Молотит-молотит, а
потом тукачину-то и на волю выкатывает. Карел. Ленингр.
2. Узел, сверток. Раньше тукачами
звали, а ноньку все по-культурнее —
узел. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тукачи́ща, ж. Увелич. То же,
что тукача (во 2-м знач.). Сена навяжешь, так и понесешь на плечо: тукача огромадная, тукачищу понес,
говорят. Кириш. Ленингр., 2005.
Тука́чка, ж. 1. Большой сноп
соломы, льна и т. п. Тукачку сена,
дров несем. Чудов. Новг., 1995.
2. Куча, большая охапка, вязанка чего-л. (сена, соломы, травы и
т. п.). Захочешь тукачку накосить,
да не дают. Лодейноп. Ленингр.,
2005.  Большая вязанка льна, перевязанная так, что ее можно нести. Вяжешь на поле, дак вязанка, а домой
несешь, дак тукачки. Любыт. Новг.,
1969. Натаскаем по тукачке и несем
домой. Новг.
Тука́чница, ж. Тканевый ме-

Тукманца
шок, чехол для одежды, белья и т. п.
Девка сложит в тукач одежку хорошу, плат разложит, в него наложит одежку и завяжет, вот и тукач. А были специальны тукачницы,
они из белого коленкору. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тукачо́к, м. 1. Куча, большая
охапка, вязанка чего-л. (сена, соломы, травы и т. п.). Я тут в прошлый
год косила, когда тукачок сена принесу, когда два. Медвежьегор. Карел., 2005. Новг., Волог. Я пойду,
тукачок принесу, а то замуж ушла,
оставила мать старуху, надо, подружки, травы принести. Арх. Завязала тукачок, положила в Онего
на два месяца, потом я его высушу
и сделаю мочалки. Карел.
2. Собранные в пучок, узел волосы.
А замужние женщины косы-то убирали, тукачок на затылке, тукач
делали. Подпорож. Ленингр., 2005.
3. Кусок масла округлой формы.
Масло в тукачках держали. Прионеж. Карел., 2005.
4. Опухоль. Тукачок у нее был такой на щеке. Подпорож. Ленингр.,
2005.
5. О полном человеке. Толстенная,
как тукачок, как бочка, катится.
Лодейноп. Ленингр., 2005.
6. Часть, кусок чего-л. Пусть глины
тукачок пришлет, печку побелить.
Медвежьегор. Карел., 2005.
Тукачо́нок, м. То же, что тукачок (в 1-м знач.). Грабить пойдешь,
хоть выкоси тукачонка. Медвежьегор. Карел., 2005.
Туки́ться, несов. Кружиться.
Что ты все тукишься, хочешь
упасть. Пудож. Карел., 2005.
Ту́кковать, несов., неперех.
Биться, стучать (о сердце). Туккуе
сердце. Петрозав. Олон., Барсов.
Туклу́шка, ж. Круглая тыква. Круглую тыкву еще называют
туклушкой. Азерб. ССР, 1952.
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1. Тукма́к, м. 1. Пест. Слобод.
Вят., 1897.  Пестик, которым мнут
вареный картофель. Помни́ картошку тукмяком. Темник. Морд., 2006.
2. Приспособление для битья глины. На пол глину убивали тукмаками, ровняли зимний пол. Казакинекрасовцы, 1969.
3. Молоток, колотушка. Казакинекрасовцы, 1969.
4. Орудие кедрового промысла в
виде огромного деревянного молота.
Тукмак делали. На жердь, на палку.
Высоку кедру бьешь. Кемер. Кемер.,
1964. Тукмаком с полу бьешь. Это
такая палка и брусок. Кемер.
2. Тукма́к, м. Высокий цветной
верх казачьей шапки, шапка с таким
верхом. Р. Урал, 1976.
Ту́кманица, ж. Удар, тумак.
Озоровавшемуся сынку мать дала
по горбу кулаком тукманицу. Кирил.
Волог., 1896–1920. Тукманицы захотел, выпороток! Волог.
Ту́кма́нка, ж. 1. Удар, тумак.
Пск., 1858.  Т у́ к м а н к а . Олон.,
1842–1847. Новг. Бабы, цыц! Аль
тукманки захотели для праздника? Твер. Влад., Яросл., Костром.,
Орл., Курск., Вят., Перм., Иркут.,
Забайкалье, Сиб.  Т у к м а́ н к а .
От моей-то бы тукманки навряд ли кто встал. Урал., Бажов.
Свердл.  Дать, поднести, получить
т у́ к м а н к у . Ударить кого-л. Не
плачь или не шали: дам тукманку. Перм., 1848. Сейчас получишь
тукманку. Он мне за что тукманку
даст. Яросл. Я тебе такую в затылок тукманку поднесу. Тихв. Новг.
Пск.
2. Т у́ к м а н к а . Битье, избиение.
Валд. Новг., 1857. Слов. Акад. 1963
[обл.].
Ту́кманку дать. Наказать
битьем. «Ума придать». Даль.
Ту́кманца, ж. Удар, щелчок.
Задам тебе тукманцу в лоб! Нюкс.
Волог., 2005.
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Ту́кманцы,

Тукманцы
мн. Удары, тумаки.

Сарат., 1855.

Тукма́рь, м. Большой деревянный молоток. Тукмарь-от я храню
под печкой. Возьми тамотка. Сямж.
Волог., 2005.
Ту́кма́сить, несов., перех.
Бить, колотить кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.  Т у к м а́ с и т ь .
Даль. Тукмасит его каждый день.
Вожгал. Киров., 1952. Он пьяный
пришел, вот уж она его и тукмасила. Киров.
Тукма́ч, м. 1. Удар кулаком, тумак. Сарат., 1858.
2. Пест. Луж. Петерб., 1871. Пск.
3. Деревянный молоток, колотушка
для разбивания больших комьев земли. Хозяин, Иван-то, тукмачом все
разбивал землю, гнилу-то, на огороде. Новг. Новг., 1995. В огороде разбиваем глазье тукмачом. Новг.
4. Деревянный молоток на длинной рукоятке для глушения рыбы подо
льдом. Пск., 1968.
5. Инструмент для битья глинобитной печи. Для битых печей глину тукмачами били. Тотем. Волог.,
2005. Печи клали, дак тукмач нужен
был. Сямж. Волог.  Т ю к м а́ ч .
Тюкмачом глину били, когда печи
из глины делали, чтоб крепче была.
Сямж. Волог., 2005.
6. Глинобитная печь. Вот такие
раньше тукмачи делали. Тукмачи из
одной глины сбивались. Усть-Кубин.
Волог., 2005.
7. Прозвище. Лит. ССР, 1960.
Тукмачи́, мн. Кушанье вроде
лапши или клецок из ржаного теста с
горохом. Вят., 1842–1847. Тукмачи —
пресное тесто замесят, воду скипятят и спускают их, перец, лук, соль,
картошки. Киров. Енис.
Тукма́чи́ть, несов., перех. 1. То
же, что тукмасить. Пск., 1902–1904.
 Т у к м а́ ч и т ь. Даль. Смол., 1917.
2. Т у к м а́ ч и т ь . Бить печь. Били

печь из глины. Ее привозят, начинают бить колотушками. Южн. Краснояр., 1967.
Тукма́шка, ж. 1. Удар кулаком,
тумак. Он дал ему в спину порядочную тукмашку. Вят., 1892.
2. Подзатыльник. Нам от матери попадало: опоздаешь к обеду,
сразу тукмашку получишь. Красноуфим. Свердл., 1987.
3. Деревянный валек, которым выколачивают грязь из холста. Весной начнут холстину тукмашками
мыть и мяксить. Морд., 2006. Работали много тукмашками: холсты
колотили. Морд.
4. О несообразительном, глупом человеке. Всякий народ был: которы
умны, к делу пристроились, а который тукмашка, и теперь живет ни
себе ни черту. Морд., 2006. Девкато она тукмашка, а их не любят.
Морд.
Тукма́шница, ж. Похлебка из
ржаного кислого теста. Тукмашница, или заглотыш, умесят, разоскут
жкутиком, в палец толсто, нарежут бобышкам, спущают в горячу
воду, прибавят гороху или картошки. Кумен. Вят, 1925.
Тукма́шный, а я, о е. Т у к м а́ ш н а я шишка. Кедровая шишка,
сбитая с дерева с помощью деревянного молота (тукмака). Это у нас болотная шишка, это она тукмашная, на нее не залезешь, она без сучков, а на гривную лезут. Колпаш.
Том., 1986.
Ту́кминка, ж. Удар кулаком,
тукмак. Надавал ей тукминок. Вожгал. Киров., 1952.
Ту́кнуть. См. Т у́ к а т ь .
Ту́кнуться. См. Т у́ к а т ь с я .
Тукова́ть, несов., неперех. Постоянно жить на одном месте, не выезжая никуда. Тутотки туковала,
ничего не толкую, ничего не видела.
Плесец. Арх., 2005.
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Ту́коветь, несов., неперех. Толстеть, жиреть. Ест все подряд и не
туковеет. Бабаев. Волог., 2005.
Ту́ковик, м. Пирог с начинкой
из кусочков сала. Вы туковиков не
едали? Раньше-то пекли. Вожегод.
Волог., 2005. Пока тук-от есть, дак
туковики печешь. Волог.
Туковня́, ж. Место для молотьбы; ток. Лит. ССР, 1960.
Туко́нчик, м. Сосуд, в котором
кипятили белье. Белье сложишь в тукончик и поставишь золить в печь.
Вашкин. Волог., 2005.
Туконь-туконь,
междом.
Слово, которым подзывают домашних
животных и птиц. Туконь-туконь.
Котельн. Вят., 1896.
Ту́кот, м. Стук. Тукот раздается. Они слушать стали да молиться, так на тукот-то и вышли. Низ.
Печора, 2005.
Тукота́ть, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Стучать, ударять. Забайкалье, 1980.  Т у к о т а́ т ь молотком. Когда молотком тукотать
начинают, то, может, дело делают, а когда языком тукотают, то
просто людям делать нечего. Забайкалье, 1980.
2. Без умолку говорить, болтать. Когда ты бросишь языком тукотать?
Забайкалье, 1980. Не тукочи, без
тебя тошно. Забайкалье.
Тукото́к, м. Стук, топот. Пляшут, только тукоток стоит. Сиб.,
1854. Олон., Север, Вост.
Ту́ко-ту́ко, междом. Слово, которым подзывают коров, телят. Тукотуко. Кесовогор. Калин., 1945.
Яросл. — Доп. «Слова, употребляемые при обращении к домашним животным и птицам». Котельн. Вят.,
Красноперова, 1896.
Ту́кочница, ж. Картофель. Борович. Новг., 1995.
Ту́креи, мн. Берестяняная обувь,
которую носили на босу ногу. Влад.,
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1853. Ворон. Вят., Даль.
Тукса́к, м. Заяц-толай. Беляков нету, все туксаки. Забайкалье,
1980. Туксак большой, у нас маленькие туксаки почти не водятся. Забайкалье.
Туктанка, ж. Удар кулаком,
тукмак. Вязник. Влад., Харизоменов,
Архив АН.
Туктушка, ж. Шестимесячный
ягненок. Прииртышье, Слов. карт.
ИРЯЗ.
Тукулан, м. Песчаные бугры,
бугристые пески. Якут., 1944.
1. Туку́м, м. 1. Род, племя, порода, родня; приплод. Наурская
Терск. казач., 1907. Она нашего тукуму. Гродн. Молоко у коровы на
языке да в тукуме — это приплод,
значится. Р. Урал. Иссыккульск.
2. Способности, дарования; привычка. Тукум твой пропадат. Р. Урал,
1976. Привычка кака у всех родных,
тукум уж такой у него — мотаться
по дворам; весь в мамоньку. Р. Урал.
2. Туку́м, м. Войлочная прокладка под седло, потник. Тукум,
потник, который кладется на лошадь, по-русски большинство потником зовут, а кто как скажет,
кто скажет потник тащи, а кто
тукум тащи, седлать надо. ГорноАлт., 1966. Тукум на хребтину лошади, на тукум кичим, потом уж
седло идет. Южн. Краснояр.
Туку́н, м. Родня. Иссыккульск.,
1947–1948.
Туку́шка, ж. Булка. Тукушки
в магазин привезли. Казаки-некрасовцы, 1969.
Ту́кша, ж. Зайчиха. Кто стреляет, тот не знает, кто перед тобой,
тукша или самец. Забайкалье, 1980.
Тукша вкуснее самца. Забайкалье.
1. Тул, м. 1. Столб, подпора.
Зап., Даль.
2. Деталь, вставляемая в ступицу
колеса; втулка. Тул — это железка в
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колесо вставляется в бричке. Верхнекет. Том., Том. слов., 1964.
3. В загадке: На поле, на туле Мужику в брюхо надули (мешок с хлебом). Ставроп., Садовников.
2. Тул, м. Табуретка. Манька,
поди тул подай девчатам. Бурят.
АССР, 1970.
3. Тул, м. Фольк. Туловище [?].
Еще это есь холова да коего тула?
Арх., Марков.
Тула́, ж. Пристанище, убежище,
приют. Сарат., Даль.
Ту́ла, ж. 1. О человеке с быстрой походкой. Фирсов тула е, он тулить любя, вот тулой и зовут, ходит очень ходко: он не идет, а тулит. Подпорож. Ленингр., 2005.
2. Глупый человек. Рыбин. Яросл.,
Радонежский, Архив АН.
Тула́, ж. Водоросли. Тула в море.
Беломор. КАССР, 1940.
Тула́га, ж. Внутренности рыбы
сома. Сом пудов пять.. решети дальше. К тулаге двигаюсь — в брюшине,
к постному месту; отрезал, изжарил, стал есть — не могу, ребятишки не едят. Р. Урал, 1943.
Тула́ем, нареч. 1. Оптом, всё
вместе, разом. Переясл. Влад., 1849.
Казан., Перм., Оренб., Вост. Тулаем купить. Чкал. Р. Урал. А мы зимусь в совхозе тулаем купили гусей.
Свердл. Курган. Весь хлеб тулаем забрал. Енис. Сиб.  Т у л а е́ м.
Шадр. Перм., 1852.
2. Все, вместе. Здравствуйте тулаем. Оренб., 1965.
3. Толпой, гурьбой. Татары никогда по одному не ходят, а все тулаем. Краснояр. Енис., 1904. Южн.
Краснояр. А уж как завалят к тебе в ночь тулаем. Алт. Свердл.,
р. Урал. Башкиры видят, назло воду поганят, тулаем за ними кинулись. Урал. Ходили в кино тулаем.
..
Оренб.  Т у л а е´ м. Петров. Сарат.,
1960–1961.

4. Кучей, в кучу, кое-как. Все так
и бросил тулаем-то, чтобы разобрать! Соликам. Перм., 1905–1921.
Все вещи тулаем сложим. Р. Урал.
1. Тула́й, м. 1. Несообразительный, непонятливый, глупый человек.
Вот где тулай бестолковый, такой
ленивый парень. Соликам. Перм.,
1973.  Т у л а́ й - т у л а е́ м . Володя
тулай-тулаем растет: ниче не понимат. Соликам. Перм., 1973.
2. Необразованный человек. Вот
таки тулаи: не знам, как цветок
называтся. Соликам. Перм., 1973.
Да мы здесь живем все тулаи — че у
нас спрашивать-то. Соликам. Перм.
 Т у л а́ й недокуменный. О глупом,
необразованном человеке. Иванко-то
тулай недокуменный да. Соликам.
Перм., 2002.
3. Неуклюжий человек. Соликам.
Перм., 1905–1921.
4. Икота, отрыжка. Тебе, друг, в
гости ходить нельзя, тулай твой
шибко далеко слыхать. Забайкалье,
1980. Нет на него тулая, перестал
бы языком тукотать. Забайкалье.
Тула́й тебя забери. Бранно. Выражение негодования или неприязни
по отношению к кому-л. Тулай тебя
с чертями забери. Забайкалье, 1980.
Чтоб тебя тула́й подхватил. Бранно.
То же, что тулай тебя забери. Забайкалье, 1980.
2. Тула́й, м. 1. Праздничный
расклешенный сарафан с отделкой по
подолу. На праздник девушки надевали тулаи. Морд., 2006. У нас теперь мало ходят в тулаях-то. Морд.
2. О слишком тепло одетом человеке. Вон как тепло оделся. Этого
тулая мороз не прошибет. Морд.,
2006.  Т у л а́ й - т у л а́ е м . На улице уж тепло, а он, ишь, как вырядился — тулай-тулаем. Морд., 2006.
3. Тула́й, м. Заяц песчано-серого цвета с очень длинными ушами, толай. «Горный заяц Устюрта и Алтая;
не белеет, короче, плотнее и прытче



Тулейка
русака». Даль.

Тула́йка,

ж. Женск. к 1.
Т у л а́ й (в 1-м знач.). Я бестолковая
совсем, ниче вам не скажу, совсем
тулайка я. Соликам. Перм., 2002.
Тула́йщик, м. Рабочий на кожевенном заводе. Сарап. Вят., 1927.
Тула́ка, ж. Трудолюбивая женщина. Видно, она изасся лентяйка,
неудача, не тулака (про молодую).
Красноуфим. Перм., 1913.
Ту́лакша, ж. О неповоротливой,
очень полной женщине. Ангел, Лизавета у вас цела тулакша. Беломор.
Карел., 2005.  В сравн. Толстый,
как обрубок, идет, как тулакша. Беломор. Карел., 2005.
Тула́н, м. Туман. Кикнур. Киров., 1940-е.
Тула́нь, ж. Ладонь. Туланью ему
свистнешь, чтобы в другой раз не
безобразил. Перм., 2002.
1. Тула́ть, несов., неперех. Гореть. Шилхоз [колхоз] тулает. Ветл.
Костром., 1933. Отрубинские тулают. Костром.
2. Тула́ть, сов., перех. Отдать
или продать что-л. оптом. Перм.,
1850.
Тула́ться, несов. Прятаться,
скрываться. Распеки ты, красное
солнышко, распеки, не тулайся; тулается — так за тучи заходит, тучи находят наверех. Медвежьегор.
Карел., 2005.
Тула́ченье, ср. Действие по
глаг. тулачить. Медын. Калуж., 1849.
Тула́чить, несов., перех. Месить, вымешивать (тесто). Медын.
Калуж., 1849. Тулачить тесто. Калуж.
Тулба́с, м. Крупная рыба таймень. Вот это тулбас, полдеревни накормить можно. Забайкалье,
1980. Тулбас вытянул пуда на два.
Такие тулбасы здеся не редкость.
Забайкалье.
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Тулга́, ж. 1. Переносной таганок
для приготовления пищи летом. Сейчас картошечки на тулге поджарю.
Не торопись, у нас на тулге так
скоренько все кипит, что на большом огне. Забайкалье, 1980.
2. Ящик с песком или бревенчатый
сруб в охотничьем домике, на которых устраивается печка. На тулгу из
камней вывели печку, и в избушке
стало тепло, хоть нагишом спи. Забайкалье, 1980. Тулга под печку делается шире и длиннее, чем печка.
Забайкалье.
Тулду́н, м. Тропа через горный
перевал. По тулдуну шли почти два
дня. Только на третий день тулдун
вывел нас к маленькой деревушке,
где люди занимались только охотой.
Тулдун тянулся верст около семидесяти. Забайкалье, 1980.  Узкая
дорожка, по которой можно проехать
на двухколесной телеге. Забайкалье,
1980.
Туле́га, ж. Созвездие Тельца.
Мосал. Калуж., 1905–1921.
Туле́йка, ж. 1. Ласк. Тулья
(головного убора). Слов. Акад. 1847.
Даль. Износят фуражку, а потом
тулейку носят. Амур., 1983. Хабар.
Околошек меховой шапки. Вост.Казах., 1967.
2. Внутренняя часть шапки, подкладка. Даль. Сказали: у бояр Шапки добры — Черт — не добры, Только тулейки одни. Сольвыч. Волог.,
1896. От головы-то маратся тулейка. Бурят. АССР.  Стеганый внутренний подклад меховой шапки. На
тулейку серого атласу лани брала в
лавке; на машинке стяжила Агафья
тулейку. Забайкалье, 1974. Бурят.
3. Верхняя часть лопаты, куда
вставляется черенок. Он у меня тулейку у лопаты изломал. Морд.,
2006.
4. Талия. Тулейка узенька: это потом уж она живот-от отъела, как
взамуж вышла. Кирил. Волог., 2005.
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Туле́йки, мн. Лыко для плетения лаптей. Зап. Брян., 1957.
Туле́пать, несов., неперех. Убегать от кого-л. Смотри, как он тулепает. Ишь, и не доздогнать! Мошен.
Новг., 1995.
Тулепе́га, м. Неповоротливый,
неуклюжий человек. Неповоротливый тулепега. Р. Урал, 1976.
Ту́лер, м. Буксирный пароход, тянущий баржу; туер. Калин., 1972.
Туле́ха, ж. О неуклюжей, неповоротливой женщине. Ливен. Орл.,
1900.
Туле́ц, м. Оконный косяк [?]. Ты,
душа красна девчоночка, Либо выйди, либо выглянь З-за тульца красна окошечка. З-за стекольтоста
немножечка. Печор. Пск., Боровкова, 1948.  Смотреть из-за т у л ь ц а́ .
Подсматривать, смотреть из-за угла.
Бабы вечно смотрят из-за тульца.
Пск. Пск., 1957.
Тулец, м. Небольшой залив в озере. Глазов. Вят., 1890.
Тулея, ж. «Рукав от болота».
Каргоп. Арх., Гусева, 1970.
Ту́ливо, ср. Туловище. Волог.,
1930.
Ту́лий, я я , е е . Затянуть в
ту́лий рог. Стянуть, уменьшив объем.
У коровы живот затянуло в тулий
рог, маленький он стал, — так бабы
говорят. Вытегор. Волог., 2005.
Тули́к, м. Хват, молодец, ловкий,
проворный человек. Волог., Даль.
Ту́лик, м. Рой пчел. Сначала
матка, потом семья выходит — тулик целый. Черепов. Волог., 2005.
Тулик, м. [Знач.?]. «Из названий при выделке холста». Красноуфим. Перм., Прогр. АН № 139, 1898.
Ту́лика́, нареч. Здесь, тут. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Тули́кать, несов.; тули́кнуть,
сов.; перех. Играть на рожке (о пастухе). Туликает пастух, коров зовет



пастись, надо выгнать с сарая корову. Брас. Брян., 1961.
Ту́лики, нареч. Внезапно,
неожиданно. Шла бассенько, ниче
ни к чему тулики улетела, пала.
Перм., 2002.
Тули́кнуть. См. Т у л и́ к а т ь .
Тули́н, м. Долина в пади. Вдоль
тулина бежала речка. Забайкалье,
1980. Сколько верст тянулся тулин,
не знаю, глаз не хватал. Забайкалье.
Тули́нка, ж. Приталенная женская кофта. Тулинки — это кофточки с пышными рукавами, зауженными книзу. Грязов. Волог., 2005.
Тули́нчик, м. Фольк. [Знач.?].
У нея приданое на славу покладено: сарафан парчевый, тулинчик богатый, да чего-чего нет у нашей
невесты? Семен. Нижегор., Георгиевский, 1850.
1. Ту́ли́ть, несов., перех. 1. Покрывать, заслонять, прятать что-л.
Южн., Зап., Даль.
2. Т у л и́ т ь . Сохранять, сберегать.
Бери финку. Тулишь? Моск., 1901–
1933.
3. Прислонять, прикладывать, приставлять. Не тули ее [тарелку] на
край стола! Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.  Т у л и́ т ь . Серов. Свердл.,
1961.
4. Т у́ л и т ь . Баловать, нежить.
Раньше детей не тулили, они и послушные были. Новг. Новг., 2005.
2. Ту́ли́ть, несов., неперех. Т у л и́ т ь. Бежать. Север, Барсов. Олон.
Т у́ л и т ь. Быстро ходить, преодолевая расстояния. Он тулить любя,
вот тулой и зовут, ходит очень ходко, не идет, а тулит. Подпорож. Ленингр., 2005.
Ту́ли́ться, несов. 1. Прятаться,
таиться. Что ты тулишься за спинами, выходи вперед. Смол., Даль.
КАССР, Ср. Урал.  Т у́ л и т ь с я.
Преступные люди учнут тулить-
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ся или ухороняться. Слов. Акад.
1822 [церк. и стар.]. Як только завидит мене, сейчас и тулится. Пореч. Смол., 1914. Новг.,
Ленингр., Онежские былины, Печора и Зимн. берег, Север, Костром.  Т у л и́ т ь с я. Царск. Петерб., 1848–1850. Тихв. Новг. Кто
заснул, пробудися! Кто пришел,
не тулися! Пск. Волог., Олон.,
Орл., Тамб.  Т у́ л и́ т ь с я за кем-,
чем-л. Фольк.  Т у́ л и т ь с я. Еще
от старшого ответу не было, А
от средней-от тулилсе за младшего, А и как от младшего же ответу все князю не было. Былины Печоры и Зимн. берега.  Т у л и́ т ь с я. За этим деревцом тулилась, хоронилась Душа красна девица (песня). Арх., 1907.  Т у л и́ т ь с я от
кого-л. Фольк. Раньше невеста тулилась от народа с парнем-то. Борович., Чудов. Новг., 1995.  Т у л и́ т ь с я под что-л. Тут и едут два
разбойничка, Два ночные полуночника. Уж я пряталась-тулиласе Под
мосты калиновы. Волог., 1905.
2. Т у л и́ т ь с я . Сторониться, дичиться, стесняться. Каляз. Твер.,
1852. Девка тулится (прячется, закрывает лицо руками, отворачивается,
дичится). Твер. Ворон. Не тулись,
туточа все люди свои! Азерб. ССР.
3. Т у́ л и т ь с я . Оберегаться, остерегаться. Окулов. Новг., 1937–1940.
4. Прислоняться к чему-л., жаться, прижиматься, прикасаться. УстьЛабин. Краснодар., 1965.  Т у́ л и т ь с я. Вохом. Костром., 1979.

Т у л и́ т ь с я. Осташк. Калин.,
1946. Лит. ССР, Эст. ССР, Латв.
ССР, Азерб. ССР.  Т у л и́ т ь с я до чего-л. Не тулись до стенки, извяску оботрешь! Азерб. ССР,
1963.  Т у л и́ т ь с я к кому-, чему-л.
Рыба тулиться к каменью. Осташк. Твер., 1946. Я лежу, а она
[кошка] ко мне все тулится. Лит.
ССР. Дети к матери тулятся,
спать хотя. Эст. ССР.  Т у л и́ т ь -
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с я. «Пристраиваться». Кокчет. Акм.,
Нефедов, 1928.
5. Т у л и́ т ь с я . Тесниться, жить в
тесноте. Что я буду тулиться у дочки? Дон., 2003.
6. [Удар.?]. Пятиться назад, отступая от кого-л. (при нападении). Нерехт. Костром., Смирнов, 1850.
7. Горевать, тужить. Ср. Урал.,
1963.
8. Т у́ л и т ь с я . Скупиться, жадничать. Уж ты, Федя, не тулись,
а чем-нибудь да подарись. Демян.
Новг., 1995.
9. Т у л и́ т ь с я . Строиться на новом месте, селиться. Это у вас все
странные тулятся? Морд., 2006.
Ту́лича́, нареч. Здесь, тут. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Ту́личка, ж. Фольк. Та, которая
прячется, скрывается. А от младшей
тулички ответу нет. Былины Севера, Астахова.
Ту́ли́чный, а я , о е . Здешний,
местный. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Ту́лище, ср. Туловище. Нижнедев. Ворон., 1893. Сталингр.,
Одесск.
1. Ту́лка, ж. 1. Металлическое
кольцо, всаживаемое в ступицу колеса (для предохранения ее от истирания), втулка. [Мужик] взял новое колесо и накрепко вбил клин с одного конца в тулку. Новг., Афанасьев,
1859. Луж. Петерб., Ленингр., Арх.,
Волог. Деревянные были и тулки, и
оси в телеге. Новг. Пск., КАССР.
 Т у́ л ь к а . Мы еще и спицы точили, а потом их в тульки вставляли. Сямж. Волог., 2005.
2. Ступица колеса. Здесь тулки,
чтобы ось тут склась. Каргоп. Арх.,
1971.
3. Мн. Часть колеса [какая?]. Весьегон. Калин., Еремин, 1936.
4. Деревянная пробка, затычка для
закупоривания отверстия в бочке.
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Слов. Акад. 1822. Даль. Арх., 1886–
1887. Луж. Петерб. В дырку вставляли тулку, чтобы пиво не текло. Волог. Лагун деревянный, молоко в ем, поедут на сенокос, закроют тулкой, тулка тоже деревянна.
Низ. Печора.
5. Стержень, вкладываемый в отверстие на конце оси, болта; чека. Порх.
Пск., 1904–1918.
6. Деревянная затычка горла плетеной морды. Пск., 1912–1914.
7. Отверстие в кадке. Новг., 1848.
Кран в деревянной бочке. Прионеж.
КАССР, 1966.
8. Крышка у деревянной бочки.
Квас до тулки поднялся, тулку ломит. Плесец. Арх., 1971. Тулкой бочку закроешь, квас там и ходит. Арх.
9. Бочка, бочонок. Новг., Даль
[лагун?]. Деревянный сосуд, кадка.
Новг. Новг., 1852.
10. О невысокой полной женщине. Я
ее тулкой зову: толстенька да коротенька. Низ. Печора, 2005. О здоровом, упитанном человеке. Во какая
тулка-то, когда здоровая девчонкато выросла. Мошен. Новг., 1995.
2. Ту́лка, ж. 1. Вторая оконная рама, вставляемая на зиму. Тулки
ставили, тулки с проходным порожком-то, порожки с тулками сделали. Кто рама, а ето тулки, одно и
то же, ето обоконье, ето подушка,
а то тулка, или рама. По старине
тулка называется та рама, котору на зиму вставляют. Терск. Мурман., 2005.
2. Мн. Деревянные доски для нанесения узора на холст. Печор. Арх.,
1921. — Доп. [Знач.?]. Из предметов
крестьянского хозяйства. Тулка — печи мажут. Печор. Арх., Травин,
1921.
3. Ту́лка, ж. Ружье тульского завода. Тулку куплю, за зайцами ходить буду. Чембар. Пенз.,
1912. Особо ценились ружья тульские (тулка), далее ижевка. Р. Урал.
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Тулка́ж, м. Небольшой обрубок
бревна, чурбан. Костром., Даль. Тулкаж подвинь сюда, удобнее сидеть
будет. Костром.
Тулка́жик, м. Уменьш.-ласк. к
тулкаж. Принеси тулкажик посидеть. Костром., 1973.
Ту́лкий, а я , о е . Резвый, быстрый. Низ. Печора, 2005.  С неопр.
формой глаг. Она така тулка бегать была. Низ. Печора, 2005.
Тулма́к, м. Украшение на казацкой шапке. Казаки не простаки —
вольные ребята; У них на шапках
тулмаки и живут богато (песня).
Терск. казач., Водарский, 1901.
Ту́ло, ср. Туловище. Богатый без
ума — туло без головы. Даль. Кадн.
Волог., 1896. Какое у него туло
длинное. Смол.
Ту́лова́, ж. Туловище.  Т у́ л о в а. Смол., 1891. Пск. Когда достанешь у него крови, то намажь
мне тулову и шею. Забайкалье.
 Т у л о в а́ . Олон., 1877.
Ту́ловистый, а я , о е . Сутулый. Туловистая, горбатая, сухонька така. Кириш. Ленингр., 2005.
Ту́ловица, ж. Огниво, кресало.
Петрозав. Олон., 1885–1898.
Ту́ловища, ж. 1. Туловище. Туловища больша у ей. Пинеж. Арх.,
1958–1969.
2. Вид, осанка. Раньше говорили:
«Какая туловища», счас говорят:
«Какая фигура». Р. Урал, 1976.
Ту́ловище, ср. 1. То же, что 1.
Т у́ л к а (в 1-м знач.). Внутрь колеса
вставляют туловище. Черепов. Волог., 2005.
2. Корпус верши. Обь-Енис., 1958.
Часть рыболовной снасти, состоящей из центральной и двух боковых
сетей, натянутых на обручи. Ширина,
скажем, в один метр и три четверти, длина два метра, туловище книзу узко. Р. Урал, 1975.

k

Тулпак



Ту́ловищем ходить. Идти, переваливаясь, вертя туловищем. Туловищем ходит солдат (вследствие контузии). Р. Урал, 1976.
Ту́лово, ср. 1. Туловище. Шенк.
Арх., 1856. На тулово без головы шапки не пригонить. Даль. А
страшно и грозно, вельми чудо непомерное: А тулово зверино, А ноги лошадины. Арх. Сев.-Двин. Тулово ей бросил во чисто поле. Печора и Зимн. берег. Олон., Волог.
Я раз была на святках конем обрядивши, голова — чучело коня, тулово сшито с вывернутого тулупа.
Новг. Пск., Влад., Костром., Морд.,
Симб., Вят., Оренб. Стало выкатываться тулово преогромного змея.
Урал. Перм., Свердл., Тобол., Алт.,
Нарым., Том. Он ростом-то хоть
небольшенькой, а туловом-то коренастый, такой здоровый. Кемер.
Забайкалье, Сиб. Слов. Акад. 1963
[простореч.]. Т у л о в о́ . Засту́пали кони на Кириловом поле, залаяла собачка на Волковском, заревел
медвед на Романовском (мельница,
песты, палочка на верхнем жернове).
Олон., 1885–1898.
2. Часть одежды, покрывающая туловище. Сначала тулово свяжешь,
а рукава-те потом. Низ. Печора,
2005. Сима [капюшон] на голову надевается, а это тулово. Низ. Печора.
Тулово́й, а́ я , о́ е . Т у л о в о́ е
окно. Окно без косяков, с одной рамой округлой формы. В избах-то были черные печи да туловые окна.
Междуреч. Волог., 2005.
Ту́ловце, ср. Фольк. Туловище.
Як и взял же козла Поперек живота, Як ударил козла Об сырую матьземлю, — Его ноженьки При в дорожиньки, Голова да язык Под колодою лежит, Его туловце Да и сырому волку. Смол., 1891. Часть куклы. Туловце куколки тоже все тряпкам набивали, вот и играли в эдаких
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кукол. Междуреч. Волог., 2005.
Ту́лок, м. Деревянная затычка,
втулка. Оставляешь тулок, дыру в
пол, затыкашь. Колпаш. Том., 1986.
Тулок-то вставляется сюды. Кич.Городец. Волог.
Туло́к, м. Прозвище. Ряз. Мещера, 1960. — Доп. [Знач.?]. Бударин.
Сталингр., Долгачев, 1958.
Туло́ном, нареч. Целиком, не
разрезая. Тулоном снять кожу. Том.,
1864. С их [с соболей] лучше тулоном шкурку снимать. Иркут.
Туло́чка, ж. Прозвище жительницы Тульской губернии. Дмитров.
Моск., 1904.
Ту́лочка, ж. 1. Вырез в стене избы для подачи милостыни. Между окнами в бревне тулочка была, полочка, наскрозь дырка была, чтоб милостыню подать, потом закрывали
дощечкой. Беломор. Карел., 2005.
2. О чем-л. съестном. Булочки да
тулочки — кака еда. Медвежьегор.
Карел., Карел. слов., 2005.
Ту́лочно, ср. Угощение рабочим после окончания работы. Онеж.
КАССР, 1933.  Т у́ л о ч н о пить.
«Угощение, когда судно обшито досками». Кем. Арх., Александров, 1910.
Ту́лочный, а я , о е . Оконный. Тулочная рама. Беломор. Карел., 2005.  Т у́ л о ч н о е окно.
Маленькое узкое окно без косяков в
северной избе. Кадн. Волог., 1883–
1889. «Тулочные окна имеют волоковые рамы, сдвигаемые при открытии в сторону». Вельск. Арх., Зимин,
1965.  Окно без косяков, с одной рамой округлой формы. Были тулочные
окошка, без косяков, без занавесок,
как в амбаре. Кирил. Волог., 2005.
Окно, в которое вставляли бычий
пузырь. Раньше в избе по-черному
было, да и окошечки тулочные. Волог., 2005.
Тулпа́к, м. То же, что тулкаж.
Никол. Волог., 1883–1889.
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Тулпа́р, м. «У башкир — мифический конь необыкновенный, чудесной
быстроты». Перм., Зеленин, 1914.
Тулпе́га, ж. О толстой, неповоротливой, неуклюжей женщине. Эдакую тулпегу и колом не своротишь.
Руз. Моск., 1852.
´..ха, ж. О несообразительТулпе
ной, глупой женщине. Сколько, бывало, Марии не говори, как к роднику
пройтить, она знай дорогу перепутат. Така уж она тулпеха. Морд.,
2006. Эту тулпеху как не учи, она
так и останется эткой бестолковой. Морд.
´..шка, м. и ж. О неповоТулпе
ротливом, неуклюжем человеке. Намучилась я с бабой Нюрой, вот тулпешка, пока она сядет, пока повернется, а везде надо быстрей, скорей.
Дон., 2003.
Тулу́бить, несов., перех. Решетить и обмазывать дом глиной.
Дом тулубить. Обоян. Курск., 1857.
Курск., Даль.
Тулубо́к, м. Детеныш тюленя
двухнедельного возраста. Новорожденные тюленята называются «беленькими» или беляками. Дней через 10 они начинают линять, и местами на них показывается грубая шерсть, тогда они называются
тулубками и весят 20–25 фунтов.
Р. Урал, 1884.
1. Тулуга́н, м. 1. Треножник
для приготовления пищи на открытом огне; таган. В поле на тулуганах обед готовят. Тунк. Бурят.
АССР, 1968. Тулуганов-то в хозяйстве несколько — и в доме, и в амбаре, и в бане. Бурят.
2. Мн. Камни, на которые ставят
котлы для варки. Иркут., 1873.
2. Тулуга́н, м. Годовалый баран. Тулугана на покосе за неделю
втроем съели. Забайкалье, 1980. Тулугана зря на забой сдают. Забайкалье.

Тулугу́н, м. 1. Годовалый баран.
Иркут., Якут., 1852. Вост. Сиб.
2. Двухгодовалый баран. Нерч. Забайкалье, Боголюбский, Архив АН.
Тулугу́шка, ж. Молодая овца,
покрытая раньше положенного срока.
Тулугушка — недоносок, не растет,
осенью забьем. Бурят., 1999. Молода совсем да покрылась еще рано и
не растет — тулугушка. Бурят.
Тулузай, м. Нескромный, хвастливый мужчина. Южн. Горьк., 1969.
Тулу́зить, несов., перех. Бить,
колотить кого-л. Тулузила мать шибко, неродная, дак и не любила, видно. Свердл., 1987.
Ту́луйце, ср. Туловище. Смол.,
1914.
Ту́лу́к, м. Кожаный мешок, используемый для перевозки жидкости,
хранения припасов; бурдюк.  Т у́ л у к. Слов. Акад. 1847. В Баку
нефть развозят в тулуках. Кавказ.,
Даль.  Т у л у́ к . Мед в Астрахани
продается тулуками. Астрах., Даль.
Слов. Акад. 1963.
Ту́лукса, ж. Огниво, кресало.
Петрозав. Олон., 1885–1898.
Тулула́, м. О взбалмошном человеке. Ну, Васьк, ты и тулула, никому покою не даешь. Морд., 2006. Энтот тулула одно свое гнет. Морд.
Тулу́м, м. 1. Речной порог. Сев.
Урал., 1955–1958. Их у нас тулумом,
водопадом зовут. Ср. Урал.
2. Большой камень в русле реки.
Сиб., Даль. Урал.
Тулумба́нить, несов., перех.
Бить, колотить кого-л. Дон., 1895–
1910.
Тулумба́с, м. 1. Удар кулаком,
тумак. Орл., 1850.  Т у л у м б а́ с а
дать. Сильно ударить. Тул., 1820. Волог.
2. Барабан. На тулумбасе выбивают на свадьбах. Даг. АССР, 1966.
Тулумба́сить, несов., перех.
1. То же, что тулумбанить. Даль. До-
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гнали, поймали и давай тулумбасить. Даг. ССР, 1966.
2. Неперех. Бить в барабан. Даль.
Как заяц лапами тулумбасит в тулумбас, тольки успевай, танцуй.
Даг. ССР, 1966.
Тулу́н, м. 1. Шкура животного, снятая чулком. Забайкалье, 1980.
Южн. Краснояр., Хабар. Тулун —
это когда целиком. Козу убил, надо
ее тулун снять, целу, не разрезаешь
шею. Амур.
2. Кожаный мешок из шкуры животного, снятой целиком, без разреза. Иркут., 1817. Притоболье, Новосиб. Туго набитые тулуны хлебом про запас стояли в углах. Забайкалье. Из кожи сшитый тулун
был, вместо кулей оне, крепки были, на несколько лет хватало. Бурят. АССР. Сиб., Камч., Якут. Слов.
Акад. 1963 [обл.]. Такой мешок, специально приспособленный для охоты
на соболя с собакой. Тулун с нерпичьей шкуры. В нем сетка. Собака обставляет [оббегает с тулуном, сетка
выбрасывается]. Соболь выскакивает
и в сетку. Камч., 1962.
3. Охотничий меховой спальный мешок шерстью внутрь. Тулун — спальный мешок. Когда на охоту ездишь — залазишь, на снег ложишься
и спишь. Амур., 1983. Хабар.  В
сравн. В ей, как в тулуне, песен.
Амур., Азадовский, 1913–1914.
4. Береста, снятая целиком. Тулун,
бересту снимаешь первую, целую,
чтобы она не треснувши была — тулун. Хабар., 1983.
5. Сосуд для хранения продуктов из
высушенного мочевого пузыря животного. Заколют скотину, тулун соломиной надуют и засушат, а после масло в ем хранят. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Игрушка, мочевой пузырь, надутый как шар. Скотину убьют, ребятишкам радость, тулуном играют. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
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6. Воздушный шарик. Раньше лендами на свадьбу коней наряжали, а
тепере машины тулунами облепют
и едут. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
7. Деревянная форма, на которую
натягивают головные уборы; болванка. Шапки из козлов делали. На тулун натягивали, на болваны. Ее размачивали, натягивали, выделывали.
Хабар., 1983.
8. О замкнутом, неприветливом человеке. Жили фантеранты [квартиранты], два тулуна, что он, что она.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Тулунба́с, м. Удар кулаком, тумак. Переясл. Влад., 1849. Джангаков тебе [мужу-пьянице] надают,
тулунбасов, напорят тебе хорошо.
Р. Урал.
Тулунба́сить, несов., перех.
Бить, колотить кого-л. Сиб., 1854.
Тулу́нить, несов., перех. 1. Снимать шкуру животного целиком, не
разрезая. Сиб., 1854. Когда шкуру сдирают, чтоб по брюху не резать, называется тулунить, тулуном шкуру снимать. Южн. Краснояр.
2. Сгребая, ссыпать хлеб в кожаные
мешки (тулуны). На току три мужика и четыре бабы тулунили пшеницу. Забайкалье, 1980. Тулунить начали рано и затулунили тулунов сорок. Забайкалье.
3. Жарить, запекать непотрошеную
рыбу. Сиб., 1854. Тулунят когда рыбу — это в листья завернут, землей
присыпят, а сверху жар, она и спекается тулуном. Южн. Краснояр.
Тулунил целый час и для всех натулунил полтора десятка омулей и
хайрузов. Забайкалье.
4. Бить, колотить кого-л. Южн.
Сиб., 1847. Алт. Он-то ниче, она его
все тулунит. Режев. Свердл. Давайко они их тулунить, бить. Перм.
Тулу́нка, ж. 1. Запеченная непотрошеная рыба. Тулунка — это рыба
свежа. Бросали в вольну печку, а
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она там лежит, нечищена даже, тушится по-теперешнему. Набросают
рыбу на горячи кирпичи, а она там
печется. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
2. Мера веса, равная приблизительно 8 кг. Тулунка — это фунтов двадцать вес был, порох брали тулунками. Южн. Краснояр., 1988. Ну,
купляли раньше, дак тулунками,
тулунку сахара возьмут или голову,
и так продавали. Южн. Краснояр.
Тулу́нкой, нареч. Цельным кусоком, без разрезов (о бересте для туесов). Тулункой береста наснимаешь
на туяски. Южн. Краснояр., 1967.
Тулуно́к, м. То же, что тулунка
(в 1-м знач.). Тулунок — это сорожка
запечена, берешь ее и пекешь целиком с головой, не распарывав. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
Тулу́но́м, нареч. 1. Целиком,
всей шкурой, не разрезая. Содрать шкуру тулуном. Кабан. Бурят. АССР, 1989.  Т у л у н о́ м. Тулуном если, так дерут шкуру, нигде дырочки не сделают. Белогор.
Амур., 1972. Тулуном — это снимать кожу не разрезая, типа чулка. Бурят. Чушку горячу надо тулуном. Она мягко идет. Амур. Хабар.  Снять кожу (шкуру) т у л у́ н о́ м. Снять кожу целиком, не разрезая.  Т у л у́ н о м. Даль. Забайкалье, 1980. Южн. Краснояр.  Т у л у н о́ м. Сиб., 1854. Том. Снять
шкуру тулуном, значит не разрезая
живота. Белку снимают тулуном,
колонка, можно и с коровы снять
тулуном. Амур. Хабар.
2. Целиком, не потроша (жарить рыбу). Омуль тулуном жарят. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.  Т у л у́ н о м .
Забайкалье, 1980. Когда тулуном
жарют, то не потрошат, вот есть
мелка-мелка рыбешка, кого там потрошить, вот и жарят тулуном,
целиком, значит. Южн. Краснояр.
3. Т у л у н о́ м . Целиком, полностью, целым пластом. Ой, как у те-

бя спина сгорела, так тулуном и
слезает. Белогор. Амур., 1972. Если
болячка будет, а потом кожа слезет — снялась тулуном. Амур.
4. Т у л у н о́ м . Поднявшись вверх,
вздувшись. На крыльце пол покрасила, а снег пошел — краска тулуном
встала, поднялась пузырями. Белогор. Амур., 1972. Вытягивают шкуру, а она шапкой сделается, тулуном. Амур. Хабар.
5. Мешковато (о плохо сидящей
одежде). Оденешь бурсо, оно тулуном стоит, коробом так. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Тулу́нчик, м. 1. Уменьш.-ласк.
к тулу́н (во 2-м знач.). Камч., 1852.
Раньше, бывало, картошки-то всего два тулунчика соберешь. Бурят.
АССР.
2. То же, что тулун (в 5-м знач.). Когда резали скот, брали у его тулунчик, надували и держали в ем масло.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
3. Запеченная непотрошеная рыба.
На берегу Баргузина тулунчики с
рыбаками ели. Бурят. АССР, 1968.
Тулу́нчиком, нареч. 1. То же,
что тулуном (в 1-м знач.). Шкуру с
ондатры снимают тулунчиком, легко снимается. Амур., 1983.
2. Мешком, коробом. Как ее [шкурку] обдерешь, дунешь вовнутрь через
глазки, так она становится тулунчиком, круглая такая. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
Тулу́п, м. 1. Некрытый т у л у́ п .
Тулуп, не покрытый тканью, нагольный. Некрытый тулуп материалом
сверху не покрывается. Дон., 1975.
2. Картофельная кожура. Касим.
Ряз., 1962. Хвойнин. Новг., Карел.
 В т у л у́ п е (т у л у́ п а х) (варить).
В кожуре. В неразделенных, с утра
до ночи занятых работой в частном своем хозяйстве семьях варили
в будни картофель в тулупе. Касим.
Ряз., 1962.  В т у л у́ п а х . Семья
большая была. По большущему чу-
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гуну картошки в тулупах съедим.
Картошка в тулупах — в кожурке.
Хвойнин. Новг., 1995. Картошка в
тулупах, кто ж ее есть будет. Карел.
3. Туловище животного, птицы без
головы и конечностей. А как я мужик
глуп, так мне весь тулуп. Лит. ССР,
1960.
4. Ремесленник. Петерб., Кеппен,
1862.
Тулу́пан, м. Верхняя одежда,
род бекеши, без сборок сзади. Ветл.
Костром., Марков, 1927.
Тулупа́н, м. Морская чайка Procellaria glacialis. Слов. Акад. 1847.
Даль. Арх., 1885.
Тулу́пец, м. Ласк. Тулуп. Слов.
Акад. 1847. Надевай ты тулупец рогозенный.. Обувай лапотки липовые.
Петрозав. Олон., Рыбников.
Тулу́пик, м. Фольк. Короткий
тулуп. Некрута, некрутики! Сымайко-те тулупики (частушка). Твер.,
1902–1904.
Тулу́пом, нареч. В кожуре (варить картошку). Да что-то часто
картошку варили. Мама наварит
нам ее тулупом и идет сама на
поле. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
Картошку пекут у жара, тулупом.
Бурят. АССР.
Тулу́пчик, м. Ласк. В т у л у́ п ч и к а х (варить картошку). В кожуре. Картошку [ели] не досыта в тулупчиках. Поддор. Новг., 1995.
Тулупя́чий, а я , е е . Прозвище. Никол. Самар., Перов, 1852.
Тулу́снуть, сов., перех. Ударить. Осташк. Твер., 1855. Аткар. Сарат.
Тулу́т, м. То же, что тулу́н (в 1-м
знач.). Сиб., 1901.
Тулу́х, м. Кожаный мешок без
швов, используемый для хранения и
перевозки масла, сыра и пр.; бурдюк.
В тулухе они все возили: масло, воду. Азерб. ССР, 1967.
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Тулу́шка, ж. Запеченная непотрошеная рыба. Потом нажарим вот
таку сковороду тулушек и гостей
созывам. Тулушки-то это непотрошена рыба, нажарим и едим. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
Тулы́га, ж. Разиня. Рай у такой тулыги шитье будет спориться? Покр. Влад., 1905–1921.
Тулы́м, м. 1. Речной порог. В тулыме камни большие, вот естоль велики. Сев. Урал., 1955–1958.
2. Большой камень, валун в русле
реки. Сев. Урал., 1843. До того вода
прибыла, что все тулымы под воду
ушли. Забайкалье. Сиб.
Тулы́мник, м. То же, что тулым
(в 1-м знач.). Сев. Урал., 1955–1958.
Тулы́нить, несов., перех. Бить,
колотить кого-л. И давай ее тулынить. Сухолож. Свердл., 1987.
Тулы́снуть, сов., перех. То же,
что тулуснуть. Тулыснул его в ухо.
Осташк. Твер., 1855. Калин.
1. Туль, ж. Часть женского головного убора чепца. «Длинное полотенце из кисеи, с одного края отороченное красной лентой и золотой бахромой, а также по узким концам, надевается сверху чепца, концы завязываются назад». Ряз., Лебедева, 1929.
2. Туль, нареч. 1. Тут, в этом месте, здесь. Где нету, туль яблоньку
садили. Медвежьегор. КАССР, 1971.
2. Туда. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Туль ходили четыре человека. Медвежьегор. Карел.
Тульбе́тыш, м. О толстом, упитанном человеке. Тульбетыш, хоть
толстый такой, хороший, так скажут: «Вот такой идет тульбетыш» — хоть мужик, хоть баба.
Онеж. Карел., 2005.
Ту́льеце, ср. Фольк. Дверной,
оконный косяк. Потихошеньку к дверям да подходить стану, Я с-за тульеца, с-за липинки поглядываю, Изза дверей да разговорушки держу.
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Север, Барсов.
Тулька́, ж. Задвижка. А дверьто на тульке. Параб. Том., 1964.
1. Ту́льки, мн. Паутина. Тульки — это что свешивается-то, паутина-то. Коми АССР, 1968.
2. Ту́льки, частица и союз. 1.
Ограничит. частица. Не более как,
всего лишь. Пск., 1957–1961. Тульки и пожил Васюк тридцать годков.
Междуреч. Волог.
2. Союз. Однако, но. Летом жить
хорошо, тульки мух да оводов много. Сямж. Волог., 2005. Хорошо в
бане, тульки жарко еще. Волог.
Ту́лько, ограничит. частица.
Не более как, всего лишь, только. Костром., 1924. У меня тулько одна копейка. Дон.
Ту́льничать, несов., неперех.
«Заниматься легким извозом». Волхов. Ленингр., Филин, 1933.
Тульну́ть, сов., перех. Окунуть,
погрузить в воду. Поп возьмет, тульнет раза два прямо в воду ребеночка. Алт., 1998.
Тулюгу́н, м. Годовалый баран.
У Шишмаревых тулюгуны жирны,
бравы. Бурят. АССР, 1977.
Ту́ля, нареч. Тут, в этом месте,
здесь. Туля идут да оттуля. Медвежьегор. Карел., 2005.
Туля́ть, несов., неперех. Бродить, шататься, ходить без дела. Петрозав. Олон., 1885–1898. Другой месяц туляет. Южн. Урал.
Туля́ться, несов., неперех.
1. Прятаться, скрываться. Слов. Акад.
1847. Росл. Смол., 1852. Снова тей
[тот] волк туляется. Смол. Зап.
Брян. А что так ховаться да туляться. Пск. Новг. Как светел месяц по утру потухает; Часты звездочки за облака туляются. Олон.
По задворкам ходил, тулялся, ухоронялся, чтобы его не видели. Карел.
Беломор. Отдали ходишь, суседуш-

ка, туляешься, Со мной на речи,
победнушка, не ставишься. Север.
Том., Иркут. Ой, гыт, тулятся,
чтоб его никто не видел, скрадыват, гыт. Хабар.
2. Сторониться, дичиться, стесняться. Туляются. Волог., Слов. карт.
ИРЯЗ.
3. Бродить взад и вперед без дела,
слоняться. Будет уж без дела-то туляться. Тотем. Волог., 2005. Что туляешься? Делать нечего? Волог. Вы
его собаку заманите в сени, а то будет туляться по деревне. Ленингр.
4. Ездить, бродить по многим местам. А Сашка-то черный тулялся
где попало, так до женитьбы все
тулялся. Лодейноп. Ленингр., 2005.
5. Толкаться. Влад., 1850.
Туля́цкий, а я , о е . Тульский
(о месте, улице и т. п.). У нас вот
здесь, вот эта сторона-то называется туляцкая она, а вот те венулисы-те хохляцкие называются.
Свердл., 1963.
Ту́ма, междом. Употребляется
как припев в песне. Тума-тума. Орл.
Вят., 1903.
1. Тума́, ж. 1. Некоренной казак.
Появилась у нас, братцы, прироженая тума, он из тум, братцы, тума, Сенька Маноцков, злодей. Дон.,
1929.
2. Т у м ы́ , мн. Фольк. Разбойники,
вольные казаки. Терск. казач., 1948.
3. Часть селения Есауловской станицы. Тума прирожденная. Дон., 1929.
4. Метис, полурусский, полутатарин. Южн., Фасмер.
5. Шерсть, идущая на выделку белого кавалерийского сукна. Одесск.,
1861.
2. Тума́, ж. Чепуха, вздор, бессмыслица. Эка туму несет! Орл.,
Даль.
Из тумы́ тумо́в. Издавна,
давным давно. Как не сизые орлы Ко
соколикам солеталися, Соезжалися мазурушки — Все персицкие: Они
старые, стародавние, Беспачпорт-
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ные. Из тумы-то тумов, мазурушки,
Чернославские, прироженые. Сунж.
Терск казач.., 1908. Туму́ пускать.
Обманывать, гипнотизировать. Болх.
Орл., 1901.
1. Тума́к, м. 1. Синяк. Тумаки — хворь незаразная, скоро минет.
Петров. Сарат., 1960–1961. Ловить
(словить) тумаки́ (тумака́). Быть избитым. Много я за свою жизнь тумаков ловил. Морд., 2006. Ты что?
Тумака словить хочешь? Морд.
2. Клубень кортофеля, картофелина. Вечор тумаков в чигуне отварила, дух печной — у! Вожегод. Волог.,
2005.
3. Испорченное яйцо. А бывает и
тумаки попадаются, плохие яйцы.
Дон., 1975. Любил он, бывало, тумаки есть. Яросл.  Яйцо, в котором нет зародыша. Посадил клушку
на яйцы, да оне почти все тумаки.
Из тумаков-то цыплятков не выводится. Морд., 2006.
2. Тума́к, м. 1. Помесь животных разных видов. Даль.  Помесь
русака и беляка. Даль.  Сибирский
хорь. Даль. Нарым., 1942–1943.
2. Лошадь-полукровка. Сарат.,
1850–1851.
3. Мужская шапка, малахай. Сиб.,
Том., 1852. У прадедов треухи были,
тумак. Р. Урал. Тюмен., Тобол.
В свадебном обряде — меховая шапка,
которую надевают на невесту. Одевают невесту тумаком таким. Медвежьегор. Карел., 2005. Слов. Акад.
1963 [обл.].
4. Высокий цветной верх казачьей
шапки. Казаки — не простаки, вольные ребята, а на шапках тумаки,
все живут богато. Р. Урал, 1870.
Тумак (шапки) его обшит золотым
галуном. Р. Урал. Оренб.
5. О глупом, бестолковом, неграмотном человеке. Медын. Калуж., 1849.
Калин., Твер., Пск. Экой ты тумак! Моск. Влад., Яросл., Волог.,
Ряз., Пенз., Ульян., Ворон., Сарат.,
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Краснодар., Дон. Темны мы, грамоту не знам, тумаки и есть тумаки. Морд. Киров. Тумак тумаком растет. Свердл. Ср. Прииртышье, Алт. Толмач супроть этого дурака профессор, валенок его, тумака, умнее. Южн. Краснояр. Тумак
да дурак — два сродных брата. Забайкалье. Сиб.  В сравн. Что ты
стоишь, как тумак? Морд., 2006.
Как тумаки мы раньше жили. Морд.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
6. Необщительный человек, молчун. За тумака вышла. Междуреч. Волог., 2005.  Сидеть т у м а к о́ м. Быть угрюмым, неразговорчивым, необщительным. Весь вечер
тумаком сидит. Междуреч. Волог.,
2005.
7. О нелюдимом, неуклюжем, неповоротливом человеке. Если мальчишка неуклюжий, ничего не может сделать, его ругают неповоротливым,
тумаком. Р. Урал, 1976.  О робком
человеке. Луж. Петерб., 1871.
8. О ленивом человеке. Рыб.
Яросл., Радонежский, Архив АН.
9. О плохом человеке. Яросл., 1820.
10. Скряга. Твер., 1860.
3. Тума́к, м. Темляк, украшенный кистью и т. п. На их шашках тумаки. Ср. Прииртышье, 1993.
4. Тума́к, м. 1. Рыба тунец. Бурнашев. Черн. м., 1968.
2. Рыба, похожая на язя. Р. Урал,
1975.
3. Рыбий язык; кушанье, приготовленное из него. Остров. Пск., 1896.
Козл. Тамб.  Соленый язык белуги
или сазана. Слов. Акад. 1822. Астрах., 1840. Осташк. Твер., Касп. м.,
р. Урал.  Язык с небом у белуги.
Р. Урал, 1975.  Мягкое небо у рыбы. Гребен. Терск. казач., 1902.
4. Внутренности красной рыбы. Желудок, так желудок и есть, у красной рыбы тумаки. Р. Урал, 1885.
5. Тума́к, м. Тумака́ (в глаза) пускать. Обманывать, врать. Ту-
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мака в глаза пускаю, так и знай,
что обманю. Красногор. Пск., 1960.
Егор тумака людям пускал, ни одного слова правды у него нет. Тихв.
Ленингр.
Тума́л, м. Двугодовалый лось.
Свердл., 1965.
´..к, м. То же, что туТумале
маль. Сев. Урал., 1955–1958. Тумалек — другой год ему пошел. Таборин. Свердл.
Ту́маль, м. Молодой лось (от одного года до двух лет). Сев. Урал.,
1955–1958. У тумаля рогов нету.
Сев. Урал. Сначала волен, потом он
тумаль. Таборин. Свердл.
1. Тума́н, м. 1. Глухой т у м а́ н .
Густой туман. Мурман., 1971. Тума́ны запускать. Сбивать с толку
кого-л. Смол., 1914.
2. Дождевая туча. Коми АССР,
1960. Опеть затуманилось, солнцето не видно стало, туман какой
идет. Коми АССР. Когда перекрыват солнце туманами, подожжит
из их. Низ. Печора. Туманов на
небе много, больше, дождь пойдет.
Дон. Большая негрозовая туча. Синя тучка — туман; как грозна туча, дак туча, а негрозна, дак туман.
Пинеж. Арх., 1968.
3. Затененное место, тенек. В тумане-то сидит, где солнышка нет,
так и то жарко. Тихв. Ленингр.,
2005. Вот теперь туман у нас под
окном. Тихв. Ленингр.
4. Большое количество, тьма. Немцы шли туманами. Одесск., 2001.
2. Тума́н, м. Денежная единица. Арм. ССР, 1948–1952.  Денежный знак достоинством в 10 рублей.
Азерб. ССР, 1952.
3. Тума́н, м. Озеро, образованное в результате разлива реки; проточное озеро. Урал., 1955–1958. Туман — громадное озеро, которое дала река. Гарин. Свердл.
4. Тума́н, м. Болезнь злако-
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вых. Туман — черная головня. Лепешки называли раньше, вроде светка. Амур., 1983.
5. Тума́н, м. Темя, верхняя
часть черепа. И ей вот тут сделалось, вот теперь ет туман болит.
Прионеж. Карел., 2005.
1. Тумана́, ж. Туман. Тумана
дожжевая. Вят., 1903.
2. Тумана́, ж. 1. Хищная птица,
истребляющая кур (ястреб, коршун).
Тумана, курятник, курят собират.
Налетит тумана, поймат цыплят,
сожрет. Волж.-Свияж., 2002. Тумана, она кур ловит, туманой зовут.
Волж.-Свияж.
2. Филин. Моздок. Терск. казач.,
1900.
3. Птица неясыть серая, разновидность филина. Астрах., 1895.
4. Сова [?]. Эка тумана. Козьмодемьян. Казан., Громов, 1849.
Тумана́ст, м. [Знач.?]. В загадке: Триста листов, пятьдесят
туманастов, двенадцать ерманцев
(год). Моск., Садовников.
Туманево́, ср. Туман. Все разнесло туманево. Пинеж. Арх., 1974.
Тума́нец, м. 1. Облако. Это туманец, маленько облачко находит,
не туча. Низ. Печора, 2005. Туманци нашли, туманец, дождя не будет, не тучи. Низ. Печора.  Перистое облако. Ватни-те толсты-те
не дожжевы, а тоненьки туманцы
молоденьки, они скорее дождика нагонят. Пинеж. Арх., 1974.
2. Дождевая туча. Усть-Цилем. Коми АССР, 1960. Туманец выдожжил
на кошенину. Низ. Печора.
Тумане́сенький, а я , о е .
Ласк. Грустный, задумчивый [?]. Ах,
как с крыльца идет Ванюша, Ваня тумане.. эх, туманесенек (песня).
Новг., Линева, 1904.
Тума́ник, м. Фольк. Туман. Я
красавицы не вижу, Все в туманике хожу (песня). Олон., 1870-е.

Туманный
Яросл., Волог. Из лучей-то лучей
туманик выпадал, Из туманика частый дождичек сечет (песня). Ленингр. Курск., Терск. казач. Как спод этого туманику заря ясна занималася (песня). Р. Урал. Красно
солнышко взошло, да в туманике не
видно его. Том.
Тума́нина, ж. Густой туман.
Туманина такая, уж думаешь и не
сядешь на деревню. Кем. Карел.,
2005.
1. Тума́нить, несов., перех. и
неперех. 1. Безл. Неперех. Покрываться тучами, пасмурнеть. Туманит, туманит, а все дождя нет. Пинеж.
Арх., 1958. Туманит, к дождю, гладкий туман, не кучками облака-то.
Арх. Все туманит, а не раздожжилось. Низ. Печора.
2. Перех. Курить. Калуж., Зотов,
1898.
3. Перех. Обманывать, сбивать с
толку. Пск., Осташк. Твер., 1855. Зачем ты меня туманишь, все равно не обманешь. Дон. А, может,
туманили один одного. Новосиб.
 Глаза т у м а́ н и т ь кому-л. Че ты
мне глаза-то туманишь? Кемер.,
1971. Хватить тебе наши глаза туманить, видим, что ты за человек. Дон.  Т у м а́ н и т ь очи. Смол.,
1914.  Т у м а́ н и т ь голову. Что ты
туманишь голову, ты неправду говоришь. Р. Урал, 1976.  «Обворожать». Тобол., Опыт, 1852.
4. Неперех. Пить запоем, пропивать
деньги, пьянствовать. Муж все возил
лес, кукобил, кукобил маленько деньги. А жена украла и все туманила,
пропила их. Бурят., 1999. Он туманит, в тумане, под туманом, пропьет, и денег не будет. Бурят.
2. Тума́нить, несов., перех.
Бить кого-л. Чего ты его сильно туманишь? Р. Урал, 1976.
Тума́ниться, несов. 1. То же,
что 1. Т у м а́ н и т ь (в 1-м знач.).
Пинеж. Арх., 1960. Арх., Низ. Печо-
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ра.  Безл. Вчера туманилось, да не
было дождя. Пинеж. Арх., 1960. Туманится, туманится все, дождя-то
нет, вчера еще забрызгивало. Арх.
Седня дождь, туманится как. Низ.
Печора. Коми АССР.
2. Предаваться мечтам, мечтать. Хозяйством обвяжутся, дак недосуг
будет туманиться. Сямж. Волог.,
2005.  Сов. Задуматься. Нерехт. Костром., Смирнов, 1853.
3. Страдать отсутствием жвачки (о
животных). Если овечка потерят
жваку, туманиться начинает, какую травку съедят, не по ей. Галич.
Костром., 1975.
Тума́ничек, м. Фольк. Ласк.
Туман. Туманы, вы, туманички, Синеморские туманы! Южн. Сиб.,
1848. Из туманичку Частый дождичек идет. Вят. Да высоко солнце в тумане занесло, Да во туманичке не видно ничего (песня). Коми АССР. Сквозь туманичку силен дождик проливал (песня). Уфим.
Перм., Сиб.
Тума́нишек, м. Фольк. Туман. Поднималися туманишки Да во
глухую полночь (песня). Екатеринб.
Перм., 1882.
Тума́нка, ж. Кличка коровы серой масти. Р. Урал, 1976.
Тума́нненький, а я , о е . Сероватого цвета. Когда кору дерут,
это ракита, она такая туманненькая. Волосов. Ленингр., 2005.
Тума́нник, м. 1. Облако. Туманники, облака, по-вашему. Туманники вон в ту сторону идут. Сокол.
Волог., 2005.  Дождевое облако.
А из туманника-то мелкий дождь
идет. Беломор. Карел., 2005.
2. Белый гриб. Моск., 1991.
Тума́нный, а я , о е . 1. Покрытый облаками. Туманное небо, значит будет дождь, а зимой будет
снег. Низ. Печора, 2005.
2. Покрытый плесенью. Иногда ту-
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манная делается, плесенью покрывается и гибнет. Волосов. Ленингр.,
2005.
3. Умственно отсталый, глупый (о
человеке). Племянник-то у меня не в
себе маненько, туманный он. Морд.,
2006. Не дай Бог, дите у нее туманно будет — вся жизнь тогда наперекосяк пойдет. Морд.
4. Вялый. Яросл., 1961.
5. Пьяный. Пришел он домой-то
седни туманный. Камен. Свердл.,
1987. Ну, я и говорю, туманный
немножко ты. Свердл.
Тума́нов, а, о. Фольк. Принадлежащий атаману. На казне сидит красная девушка. Она туманова сестра родная. Смол., 1891.
Тумано́ванный, а я, о е. Т у м а н о́ в а н н ы й арбуз. Зеленоватый,
с темными полосами (об окраске арбуза). Вот тут у меня растут белые
да туманованные арбузы. Одесск.,
2001.
Тумано́вый, а я , о е . Т у м а н о́ в ы й каун. То же, что туманованный арбуз. Есть у нас и тумановые кауны. Одесск., 2001.
Тумано́к, м. Туман. Вроде
как туманок подымается. Одесск.,
2001.
Тума́нушек, м. Ласк. Фольк.
Туман. Да ни туманушки с моря затуманились, Подымалися гуси-лебеди; От погодушки перья высыпалася, От ненастьика крылья
привмахалося (песня). Смол., 1891.
Туман расстилается — Как из-под
того туманушка заря занимается
(песня). Терск. казач. Туманы вы
мои, туманушки, туманы вы мои
разосенние! Не подняться ли вам,
туманушки, со синя моря долой?
(песня). Р. Урал.
Тума́нчик, м. Ласк. 1. Облачко.
Туманчик появился, небольшой разрастается. Низ. Печора, 2005.
2. Затемненное, тенистое место.
Сидеть-то ничего, в туманчик зай-

дем, да не так жарко. Тихв. Ленингр., 2005.
Ту́мар, м. Скопление людей; толпа. Ну, раньше ни гурьба, ни как, а
тумар говорили. Бурят., 1999.
Тума́р, м. 1. Стрела с тупым наконечником, используемая для охоты
на белок и куропаток. Том., 1863. Колым. Якут.
2. Пень. Р. Урал, 1976.
Тумара, ж. Тундра. Якут., 1959.
Тумарки́, мн. Растение [какое?].
Тумарки трехлиска, бывают ягодки, возле болота растут, едят их.
Камч., Бархатова, 1971. Тумарки,
стебель толстый, белые листья наверху, а в листьях ягода, вкусная.
Камч.
Ту́ма́ром, нареч. 1. Сообща, все
вместе, толпой, гурьбой.  Т у́ м а р о м . Тумаром можно и сено собрать, и дом построить. Бурят.
АССР, 1989. Ребятишки тумаром
бегуть — это кучей бегуть. Бурят.,
1999.  Т у м а́ р о м . Тумаром собирались да в лес. Лодейноп. Ленингр., 2005. Тумаром-то играем в
карты. Ленингр.  Т у м а р о́ м .
Барин возвратился с богомолья домой. Затем идет на фабрику. Рабочие тумаром собираются к ему.
Боров. Новг., Смирнов. Тумаром —
гурьбой. Новг.
2. Очень быстро, прямо вверх или
вниз (о полете птицы).  Т у́ м а р о м . Косачиха-то тумаром летит
вниз. Иркут., 1967. Глухарь тумаром полетел. Иркут.  Т у м а́ р о м .
Беркут падает на землю тумаром, а подымается косо. Том., 1863.
 Т у́ м а р о м . Кувырком. Бежала,
бежала, да и полетела тумаром.
Иркут., 1969. Тумаром летит или
кувырком — одно и то же. Иркут.
3. Опрометью, вскачь, со всех ног.
 Т у́ м а р о м . Бежать тумаром.
Варнав. Костром., 1850. Помню, девки, давно уж это было, по молодости еще, как вечер, дед мой, паренек

Тумбор
совсем был, на свиданье ко мне тумаром, скоро летит. Бурят. АССР.
 Т у м а́ р о м . Астрах., Даль.
Тума́ром, нареч. В виде стрелы
(о луковице). «Луковица бывает, смотря по уходу, или продолговатая, или
сферическая, в виде византийского
купола; в Чарышской станице о первой говорится, что она „пестышком”,
в Плоской станице, в западной части Алтая, что луковица „тумаром”».
Том., Потанин, 1863.
Ту́ма́рь, м. 1. Богач. Темарь, тумарь. Смол., 1891. Мы думали тумари, ажно сумники. Смол.
2. Т у м а́ р ь . Скупой, скряга.
Бельск. Смол., 1852.
Тума́ситься, несов. Суетиться.
Тумасится он много, а проку-то
нет. Одесск., 2001. Да ижь тоже
тумасиюсь, волнуюсь, когда дети
приезжают. Одесск.
Тумасо́вка, ж. Драка, потасовка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тума́х, м.
Под тума́хом. В
нетрезвом виде. Под тумахом пришел на собранье, да еще выступать
полез. Талицк. Свердл., 1998.
Тумаха́, ж. Обман, жульничество. Это все одна тумаха, втирание очков и больше ничего. Трубч.
Брян., 1937.
Тумаху́ наводить.
Морочить, сбивать с толку, обманывать кого-л. Что ты мне здесь тумаху наводишь! Трубч. Брян., 1937.
Тума́ч, м. Удар кулаком. Тумачей надавал ей, ажно закружилась.
Смол., 1914.
1. Тума́чить, несов., перех.
1. Бить, колотить кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Месить кулаками (тесто). Тумачить тесто. Даль.
2. Тума́чить, несов., неперех.
Пролетать (о самолетах). Самолетыто вверху все тумачат. Белозер. Волог., 2005.
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Тумачи́ха, ж. 1. Лошадь-полукровка. Сарат., 1850–1851.
2. Прозвище. Ряз. Мещера, Ванюшечкин, 1960.
Тумаша́, ж. 1. Суматоха, суета.
Симб., 1852. Казан., Верхот. Перм.
2. Чепуха, вздор. Тумаша такая в
голову лезет. Ядрин., Козьмодемьян.
Казан., 1848.
Тумаши́ться, несов. 1. Суетиться. Симб., 1852. Тумашился народ, прибежал. Волж.-Свияж. Дон.,
Перм. Торопиться, спешить. Не тумашись. Кинеш. Костром., 1846.
Тумаши́тся в голове у кого-л. Кто-л.
утрачивает ясность мысли, сознания.
Судог., Влад. Влад., 1851.
Ту́мба, ж. 1. Толстый столб, врытый в землю и служащий фундаментом. Дом обычно ставится на стойки, на тумбы. А у меня дом на камнях. Колыв. Новосиб., 1970. Тумбу
ведь изладить надо. Волог. Волог.
2. Ось жнейки, к которой крепится
режущий механизм. Жнейка состояла из тумбы и четырех крыльев. Ср.
Прииртышье, 1993.
3. Маленький островок, возвышающийся над руслом реки. Видать, русло промыло глубже, так теперь куда ни взглянь, везде тумбы торчат.
Забайкалье, 1980.
4. Колчан. Енис., Кривошапкин,
1865.
Тумба́й, м. Дорога, проложенная
в лесу. Хорошо, тумбай был, вот
мы и добрались благополучно. Верхнетавд. Свердл., Кривошапкин, 1987.
Ту́мбалка, ж.
Ту́мбалку
дать. Дать подзатыльник. Дай-ко ему
хорошу тумбалку! Олон., 1885–1898.
Тумба́чить, несов., неперех.
Много и хорошо трудиться, работать.
Здоровенный мужик, всяку работу
делает, тумбачит, а который мало
работает, тот не тумбачит. Медвежьегор. Карел., 2005.
Ту́мбор, м. [Знач.?]. Там у нас
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тумбор есть. Они в тумбор залезут.
Верхнекет. Том., Слов. рус. старожил.
говоров, 1964.
Ту́мбором, нареч.
Идти
(пойти) ту́мбором. Прийти в состояние полного беспорядка. Там в хате
пошло все тумбором. Дон., 1975.
Ту́мбочка, ж. 1. Небольшой
деревянный столб, служащий опорой чего-л. Тумбочки возле заплота,
чтоб не упал. Амур., 1983.
2. Памятник. Кому гроб, кому крес,
кому тумбочку. Партийным — тумбочку. Медвежьегор. КАССР, 1971.
3. О толстом человеке. Уржум. Вят.,
1882.
4. Первый весенний цветок. Тумбочки растут на сухих местах весной первые. Терск. Мурман., Карел.
слов., 2005.
Туме́нный, а я , о е . Пьяный.
Свердл., 1965.
Тументо, нареч. Около, примерно. Олон., Арх., Никонов, 1823.
Тумета́хта, ж. Густая каша. Ой,
сколько вы туметахты наварили.
Подпорож. Ленингр., 2005.
Тумз, м. «Бурак». Кадн. Волог.,
Шайтанов, 1895.
Ту́мзить, несов., перех. Бить,
колотить кого-л. Я его начала тумзить; тумжу и приговариваю: «Ой,
дьявол». Медвежьегор. Карел., 2005.
Тумиковый, а я , о е . Цвет
[какой?]. Некоторые скорняки занимаются подкрашиванием заячьих
мехов и воротников в тумиковый
и лисий цвет; в тумиковый самые
большие, а в лисий средние. Шуйск.
Влад., Тр. Комис. по куст. пром.,
1883.
Туми́ть, несов., перех. Прятать.
Он всегда его тумил в сундук. Пудож. Карел., 2005.
Ту́мкать, несов., перех. 1. Соображать, понимать, думать. Ты почто
ничего не тумкаешь? Хакас. Краснояр., 1966. Яросл., Карел. Номера-то



тумкаю, хоть куда в грамоте. Арх.
Тогда я маленькая, молоденькая была, ничего не тумкала. Алт. Я сижу,
сама себе тумкаю, что в тем веку
двенадцать лет прожила да в энтом шестьдесят. Новосиб. Бурят.
АССР.
2. Издавать звуки (о телевизоре, радиоприемнике). Весь день телевизор
тумкает. Бабаев. Волог., 2005.
Ту́мна, звукоподр. междом. Употребляется в качестве припева. Тумна, тумна, тумна-та. Волог., Соболевский.
Ту́мнище, ср. Лыжня. След в
след по тумнищу идет. Бурят.
АССР, 1989.
Ту́мно, нареч. Слишком, чересчур. Я тумно разболокся — озяб.
Лампа тумно горит — притуши.
Амур., 1913–1914.
Ту́мный, а я , о е . Грустный,
печальный. Верхнелен., 1948. Что за
город у вас такой тумный? Иркут.
Тумо́вщик, м. Клеветник. Орл.,
Даль.
Тумо́вщица, ж. Сплетница.
Орл., Даль.
´..в, а, о. Т у м о л е.´. в а
Тумоле
матка. Молодая лосиха. Сев. Урал.,
1955–1958.
Тумота́, ж. Слепота, темнота.
Касим. Ряз., 1820. Тумота в глазах.
Ряз.
Ту́мпа, ж. 1. Круглый островок
леса среди болота или луга. Урал.,
1955–1958. Пошел в тумпу, в тумпе
не раз бывал. Гарин. Свердл.
2. Расположенный обособленно участок покоса. Гарин. Свердл., 1955–
1958. Тумпа — кусочек покоса выйдет востреком. Свердл.
Тумпа́с, м. Дымчатый горный
хрусталь. Урал., 1896. Нерч. Забайкалье.
Тумпа́сик, м. Уменьш.-ласк. к
тумпас. Все ходил, тумпасики собирал. Урал., 1936.

Тунгусливый

Ту́мпыль, м. О толстом, неповоротливом человеке. Сев.-Зап., 1974.
Тумта́речка, ж. Ласк. Любимая. Р. Индигирка Якут., 1972.
Ту́мшать, несов., перех. То же,
что тумзить. Я нароком уехала:
пусть на той женится, с которой
четыре года ходил. Меня дома тумшат: мать за волосы рвет. Богу помолилась, вертать не надо. Вытегор.
Волог., 2005.
1. Тун, м. Полушубок из козьего
меха. Тобол., 1899.
2. Тун, м. 1. Чародей. «Некогда у
зырян туны, очевидно, обладали большим влиянием на народ, были его
вожаками, главарями и старшинами».
Арх., Изв. Арханг. общ. изуч. рус. севера, 1910.
2. Т у н-трава. Фольк. Эпитет травы. Да одно у нас на небеси-де солнце красное, Да один на Руси-де могуч
богатырь, Да старой-де казак Илья
Муромец! Да кто-де с им смел поборотися, Тот боками отведат матки
тун-травы. Олон., Гильфердинг.
Ту́на, ж. Подпора стога. А стог
у стожара стоят, четыре жерди
длинные. А подпоры затешут с одного конца, дак тунами звали их,
подпоры в стоге сена. Кондоп. Карел., 2005.
Туна́к, м. Пест. Тунак такой
сделаешь и бьешь им печь. Кемер.,
1976.
Тунана́ра, ж., собир. Зачин песни, частушки. Ср. Зауралье, 1936.
 Завести т у н а н а́ р у . Начать петь
песни, частушки. Ну, как заведут
свою тунанару, так и ревут весь вечер, всю ночь. Ср. Зауралье, 1936.
Ту́нба, ж. Тучная, полная женщина. Ну, что я теперь — тунба и
есть тунба. Морд., 2006.
Ту́нбочка, ж. Тумбочка. Сервант, шифонер, тунбочка остались.
Том. Том., 1995. Стою у тунбочки,
сон одолевает. Ср. Прииртышье.
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Тунга́, ж. Мера емкости. «Мера,
на которую в Грузии продается вино.
Три с небольшим тунги составляют
наше ведро». Груз., Бурнашев.
1. Ту́нгать, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Стучать чем-л.
Тунгали о стену всю ночь бревном.
Коми АССР, 1968.
2. Перех. Бить, колотить кого-л. Досадил ему, он и давай его тунгать.
Перм., 1856.
3. Неперех. Звенеть в голове. Голова
тунгает да и только. Коми АССР,
1968.
2. Ту́нгать, несов., перех. Соображать, понимать. Да че, он разве
тунгат че-то? Перм., 2002.
Тунге́н, м. Небольшой поворот
реки. Сначала деревня была построена около самого тунгена, на берегу.
Забайкалье, 1980.
Ту́нги, звукоподр. междом.
Т у́ н г и-банги. Звуковоспроизведение
быстрого бега. Счас и вас как понужну — полетите у меня только
тунги-банги. Перм., 2002.
Тунгу́с, м. О молчаливом, необщительном человеке. Молчит, надулся, тунгус какой! Тункин. Свердл.,
1998. Иван-то набутусится, как
тунгус, неразговорчивый он. Свердл.
Тунгу́сий, ь я , ь е . Тунгусский. Тунгусий. Тунгус — это нация
такая. Верхнекет. Том., 1986.
Тунгу́ска, ж. 1. Порода собак.
Тунгуся-то, он на ленях ездют, и
тунгуски за ленями бегут. Верхнекет. Том., 1986. Собаки всяки: лайки,
тунгуски. Том.
2. Весло с двумя лопастями. Тунгуска с двумя лопасьями. Колпаш. Том.,
1964.
3. То же, что тунгус. Сидит, как
тунгуска, молчит, надулся, тунгус
какой! Туткин. Свердл., 1998.
Тунгу́сливый,
ая, ое.
Неразговорчивый, молчаливый. Сосед мой шибко тунгусливый, слова
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от его не дождешься. Перм., 2002.
Тунгу́сник, м. Торговец, скупающий пушнину. Новосиб., 1979.
Слов. Акад. 1963 [устар.].
Тунгусо́вый, а я , о е . Относящийся к тунгусам, тунгусский. Они
жили в Чулыме, там, в тунгусовых болотах, останавливались оленей поить. Молчан. Том., 1986.
Тунгуши́, мн. Тунгусы (эвенки).
Тунгуши раньше много товару привозили. Алт., 1970.
Тунда́, нареч. Туда. Тунда не часто я хожу. Морд., 2006.
Тундара, ж. Выкошенное место.
Олон., Барсов.
Ту́ндать, несов., перех. Медленно, невнятно говорить. Тундал, тундал, ничего не поняла. Черепов. Волог., 2005.
1. Ту́ндик, м. Верхнее отверстие в юрте или кошаре для выхода дыма. Молочный туманец рассвета потек, наконец, в щель тундика.
Р. Урал, 1976.
2. Ту́ндик, м. О человеке, который много и невнятно говорит. Руднян. Смол., 1981.
Тунди́ть, несов., перех. То же,
что тундать. Руднян. Смол., 1981.
Ту́ндиха, ж. Женск. к 2. Т у́ н д и к. Руднян. Смол., 1981.
Ту́ндра, ж. 1. Долина, луг,
степь. Камч., 1810.
2. Голое каменистое пространство.
На тундре (здесь тундрой зовут
голый камень) ветерок. Мурман.,
1901–1933.
3. Безлесая гора. Поди-кось, полазай по экой тундре! Кольск. Арх.,
1932. Тундра — гора без лесу. Тундрами назывались горы эти. Мурман. Сопка на Кольском полуострове. Скажешь: тундры побелели уже,
из окна тундры видно, их проезжаешь, когда в Умбу едешь. Кандалакш.
Мурман., 2005.

k

4. Ровная болотистая, мшистая
местность, простирающаяся до Ледовитого океана. В Сибири различают мокрую, моховую, сухую тундру. Тундра круглый год с поддиной,
ровгой, с мерзлою подпочвой. Арх.,
Сиб., Даль.
5. Болотистая, торфянистая почва, торф. Олон., 1885–1898. Волог.,
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин. Вся земля — тундра, если тундру зажжешь,
то день и ночь будет гореть. Низ.
Печора. Вези больше тундры на поля. Арх. Земля такая черная на болоте, как торф, ее называют тундрой. Перм. Очень загущена крона,
хвои на метр упадет, вся игла —
это торф, тундра. Южн. Краснояр.
Краснояр.
6. Болото. Сиб., Бурнашев. Олон.
Тундра — где много моху. Краснояр. Енис.  Торфяное болото. Среднеобск., 1972.
Болотистое, торфяное место; трясина. Перм., 1861.
Арх. Тундра — качкое место, там
мох, как болото. Ордын. Новосиб.
 Т у н д р а́. В тундру-то не забреди. Перм., 2002. Плавучая трясина
на озере. Поднялася тундра на глухих озерах. Сев. Урал., 1955–1958.
Свердл.
7. Слой преющих листьев и мха
в лесу, перегной. Сиб., 1921. Тундра по земле-то верхний покров, под
тундрой — там земля пойдет, в лесу верхний покров — тот лесистый;
дождь тундру-то эту напитает водой, грибы-то и полезут быстрей.
Онеж. Карел. Тундра — это в густом лесу слой листьев зарастает мохом, сверху опять листья,
идешь и проваливаешься, тундра —
толстый слой трухи в лесу. Ордын.
Новосиб. Орешничали с женой и на
тундре загорали. Южн. Краснояр.
Тундра горит. Она как накалится,
нагреется, так идет — ее не потушишь, пока дожди не пойдут. Иркут.
8. Чернозем. Олон., 1885–1898.

k
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Тунеядничать
Тундры для цветов накопала.
Вельск. Арх.
9. Мох. Сиб., 1856. А мы подмесим
соломки да тундры. Арх.  Разновидность мха. Тундра растет, длинный такой, высушишь, белый, его в
войну весь поели, мох-то он горький,
его нельзя есть, а тундру-то можно.
Пинеж. Арх., 1959. Тундра растет в
ряды, тундра на болотах, это вид
моха, моха много есть, дырявый, зеленый и тундра. Арх.
10. Скошенное место. Надо хорошо
косить, руки о тундру, чтоб не было
усиков, тундра была чиста. Онеж.
Карел., 2005.
11. Слой вечной мерзлоты в земле. Пока до тундры крепкой не
добрались, не начинали фундамент
класть. Медвежьегор. Карел., 2005.
12. Равнина из зыбуна на обледенелой почве. Енис., 1865. Тобол.
Тундра́к, м. Дерновый слой.
Ишим. Тобол., Архив ИРЯЗ.
Ту́ндреный, а я, о е. Т у́ н д р е н а я семендуха. См. С е м е н д у́ х а.
Тундри́ть, несов., неперех. Колебаться, качаться под ногами (о болотистой почве). Тундрит она: провалится человек. Том., 1963.
Ту́ндрить, несов., неперех. Гореть, разгораться. Печка-то уж сколь
времени не тундрит. Перм., 2002.
Ту́ндрица, ж. Растение Andromedo L., сем. вересковых; андромеда,
подбел. Даль. Петерб., Слов. карт.
ИРЯЗ.
1.
Тундрова́тый,
ая,
о е . Тундристый, расположенный в
тундре. Туруханский край по суровости климата и тундроватому местоположению не способен к хлебопашеству и охотоводству. Енис.,
1965. Том., Шенк. Арх.
2. Тундрова́тый, а я , о е .
Некрасивый, толстый (о лице). Тундровато лицо, толсто, здорово ли-
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цо, толстоморда, а ина тонкомаза,
красива. Пинеж. Арх., 1958. Тундровато лицо у ей, толстоморда девка,
некрасива. Арх.
Ту́ндрочка, ж. Луг, поле.
Камч., 1848.
Ту́ндрочки, мн. 1. Моховые болота. Встречаются обширные моховые болота, по-камчадальски тундрочки, совершенно непроходимые после дождей. Камч., Павлов, Слов.
карт. ИРЯЗ.
1. Тунду́к, м. Бестолковый,
несообразительный человек. Не, он
непутный, ниче в голове не соображат, тундук. Бурят. АССР, 1989.
Сидит тундук тундуком, ниче не
понимает. Бурят. АССР.
2. Тунду́к, м. Ткань кумач. Пинеж. Арх., 1885.
Тунду́ковый, а я , о е . Кумачовый. Пинеж. Арх., 1885.
Ту́ндэ. «Понимать что-л.». Сев.
Кавказ., Резенберг, 1908.
Ту́не, нареч. 1. Даром, бесплатно, безвозмездно. Туне тебя кормить
не станут. Сиб., Даль. Слов. Акад.
1963 [устар.].
2. Без вины, без причины. Сиб.,
Даль.
3. Напрасно, тщетно, без пользы.
Слов. Акад. 1822. Сиб., Даль. Колым.
Якут. Слов. Акад. 1963 [устар.].
Туне́йка, ж. Рыболовная снасть
для зимней ловли. Зимой зимние ловушки ставим, тунейки или котцы.
Зырян. Том., 1967.
´..к, м. То же, что тунейка. КоТуне
тец, тунек, ими ловят зимой. Зырян. Том., 1967.
Туне́лка, ж. Вывернутый слой
бересты. Среди лета, когда отойдет березник, наснимаем сколотни
тунелками, на оболочку хорошего,
крепкого тоже надерешь береста.
Южн. Краснояр., 1967.
Тунея́дничать, несов., непе-
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рех. Пьянствовать. Только с зыбки, а
туда же — тунеядничать. Уж с которой работы выгнали, час ниче не
делат, так и пить не за что. Тасеев.
Краснояр., 1974.
Тунея́дство, ср. Лень. То хворость, то тунеядство нападет.
Омск., 1975. «Поведение тунеядца».
Слов. Акад. 1963.
Тунея́дствовать, несов., неперех. Пьянствовать. У ей сын — совсем человек опущенный. Тунеядствует уж год, верно. То жена кормила — да выгнала такого пьяницу, теперь к мамке пришел. Тасеев.
Краснояр., 1974.
Тунея́н, м. Тунеядец. Тут тунеяны с Ленинграда шли. Каргоп. Арх.,
2005.
Тунея́нец, м. Тунеядец. Четверо мужиков тунеянцев с ей живет,
пьют все вместе, тунеянцы, не работают которы. Пинеж. Арх., 1964.
Тунея́нка, ж. Женск. к тунеян.
Сегодни тунеянка обещалась придти ко мне. Каргоп. Арх., 2005. Тунеянка с Ленинграду приехавши. Арх.
Тунея́стка, ж. Тунеядка, бездельница. Вся улица исключительно
тунеястки. Р. Урал, 1976.
Ту́ни, звукоподр. междом. Употребляется в присловьях. Туни, туни у Петруни была пегая кобыла. Охан., Соликам. Перм., Волегов,
1852.
1. Ту́ник, м. Тунеядец. Туник
он, сослали из Краснодара. Том.,
1960. Зараз двадцать туников приехало. Каргоп. Арх.
2. Ту́ник, м. Оборка (на платье). Третья оборка на платье называлась туник. Мариин. Кемер., 1986.
Туником, нареч. Шагом, тихо.
Пошех. Яросл., Копорский, 1929.
Туни́ть, несов., перех. Обманывать, сбивать с толку. Опоч. Пск.,
1855.

Ту́ничка, ж. Платье прямого покроя с рюшами. Туничку таку сошьешь, кушачком подвяжешь, в таком платье ходишь. Бурят. АССР,
1989.
Ту́нка, ж. [Знач.?]. Сиб., Ильин,
1916.
Тунка́, ж. Необжитая, нетронутая человеком долина, долина между гор. Появился первый человек в
нашей долине, может, то был бурят или тунгус, и сказал: вот это —
тунка. Это значило, что это широкая, длинная, никем не тронутая
долина, простирающаяся между гор.
Забайкалье, 1980. Разное про тунку
говорят, наверно, это — просто богатая долина. Забайкалье.
1. Ту́нкать, несов., перех. и
неперех. 1. Стучать, производить удары (обычно со стуком). Волог., Вят.,
Даль.  Т у́ н к а т ь во что-л. Ктото в ворота тункает. Волог., Вят.,
Даль. Тункай в окошко — услышит.
Бабаев. Волог. Безл. Вызывать ощущение сильного толчка в голове, стучать. В голове-то тункает. Ветл.
Костром., 1918. У меня седни весь
день в голове тункает, не знаю, что
такое, хоть таблетку выпить. Бабаев. Волог.
2. Перех. Толкать, тормошить; будить спящего. Сольвыч. Волог., 1819.
Волог., Вят.
3. Перех. Бить, колотить кого-л.
Том., 1863. Волог., Перм., Урал.,
Курган.  Т у́ н к а т ь по голове,
спине и т. п. Брат тункал меня по
голове. Волог., 2005.
4. Перех. Ударами размельчать, раздроблять что-л. В ступе тункали,
тункали. Бабаев. Волог., 2005.
5. Трамбовать, ударами, давлением
уплотнять что-л. Усьян.-Дмитр. Сев.Двин., 1928.
6. Неперех. Издавать звон, звенеть.
Когда уписывались [расписывались],
колокола-то и подвязывали, оно и
тункало. Великоуст. Волог., 2005.
Колоколо тункает, дак далеко
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Тунтай
слышно. Волог.
7. Перех. Принимать пищу, есть. А
мне и ни к чему: я сижу да суп тункаю! Бабаев. Волог., 2005. Гляжу, а
он как тункает, дак только давай!
Волог.
2. Ту́нкать, несов., перех. и
неперех. Соображать, думать. Серов.
Свердл., 1961. Тункаешь, тункаешь,
а все без денег. Курган. Она ничего
не тункает уже. Амур.
Ту́нкаться, несов. Стучаться (в
дверь, ворота). Тункается. Волог.,
Вят., Даль. — Доп. [Знач.?]. Сиб.,
Ильин, 1916.
Ту́нкнуть, сов., перех., безл.
Ударить током. Убило бабу, тункнуло
вот сюда. Щас частенько тункает.
Кич.-Городец. Волог., 2005.
Ту́нкнуться, сов. 1. Упасть,
свалиться. Не тункнись на мостуто, Ленка ведро разлила. Кирил. Волог., 2005.
2. Сойти с ума, помешаться. На
старости лет-от Львовна, прости
Господи, тункнулась, половина дурака стала. Кирил. Волог., 2005. Какой рыжевик? Рыжик! Тункнулись
совсем! Кич.-Городец. Волог.
Ту́нно, нареч. 1. Даром, напрасно, попусту, тщетно. Тунно приехал.
Южн. Сиб., 1847. Тунно проходил,
не застал никого дома. Сиб. Южн.
Краснояр., Енис., Иркут., Забайкалье. Време тунно прошло. Сиб.
Камч.
2. Зря, ни к чему. Тунно согласился, все равно из этого ничего не получилось. Забайкалье, 1980. Тунно
покойнику слова говорить. Забайкалье.
3. Неудачно, неточно (о выстреле). Тунно стрелил, только попортил шкурку. Южн. Краснояр., 1988.
4. Глухо, едва слышно, приглушенно. Ордын., Сузун. Новосиб., 1964–
1965. Илим. Иркут.
Ту́нность, ж. В т у́ н н о с т и .
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Напрасно, без пользы. Колым. Якут.,
1901.
1. Ту́нный, а я , о е . 1. Даровой, бесплатный. Даль.
2. Тщетный, напрасный; бесполезный. Даль. Тунную работу делаешь,
не видишь, дождь собирается. Южн.
Краснояр., 1988.  Т у́ н н а я жизнь.
Пустая, суетная; бесполезная жизнь.
Даль.
3. Неудачный. Тунная охота, без
байбы, ну, не повезло, значит. Южн.
Краснояр., 1988.  Т у́ н н ы й выстрел. Неудачный выстрел, промах.
Сиб., Даль.
4. Безотчетный (о деньгах). У старосты у церковного много тунных
денег было, воровать-то было нечего. Сиб., 1968.  Т у́ н н ы е сборы.
Сверх положенного, незаконные сборы. Иркут., 1873.
2. Ту́нный, а я , о е . Грустный, опечаленный (о человеке). Верхнелен., 1948.
Ту́нпа, ж. 1. Круглый островок
леса среди болота или луга. Тунпа — мыс на болоте. Гарин. Свердл.,
1955–1958.
2. Расположенный обособленно участок покоса. Сев. Урал., 1955–1958.
Ту́нта, ж. Дикая утка чернеть.
Гарин. Свердл., 1998.
1. Тунта́й, м. 1. Дурак, глупый человек. Вот тунтай. Иркут.,
1960-е. Не сведущий в каком-л. деле, вопросе человек. Тунтай ты по
этому делу. Иркут., 1960-е.
2. Неразборчивый, бестолковый человек, увалень. Иркут., 1969.
2. Тунта́й, м. Берестяной сосуд для перевозки или хранения масла, ягод. Иркут., 1873. Ты уж полный тунтай набрал ягод-то. Иркут. Сиб. Кто в тунтае масло хранил, тому дороже платили, в бочках они попахивали деревом. Забайкалье.  Берестяной сосуд на два
с половиной пуда коровьего масла.
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Тунтайчик

Камч., Даль.

Тунта́йчик, м. Уменьш.-ласк. к
2. Т у н т а́ й . На от, возьми этот
тунтайчик, наберешь полон, дак хорошо будет. Иркут., 1970. Там у тебя, Катя, в тунтайчике че? Рис ли
че ли? Иркут.
Ту́нти, нареч. Тогда, раньше, в
прежнее время. Шубов-то у меня
тунти было. Устюжн. Волог., 2005.
Тунту́к, м. О непонятливом, бестолковом человеке. Енис., 1865. Раз
плотник тунтук, то дело не пойдет. Забайкалье.
Тунуши́ть и тунюши́ть,
несов., перех. Тормошить, не давать
покоя; баловаться, заигрывать. Как
выпьют, так и к девкам — тунюшат, тунюшат, а те знай повизгивают. Брейтов. Яросл., 1990.
Тунь, ж. Небольшое подаяние.
Хозяева себя хотели добрыми показать, на берегу тунь давали, ну,
две-три рыбешки. Вот, вот, мол,
вам тунь, знайте, кто я. Забайкалье, 1980. — Мне тунь не надо,
ты мне заработанное отдай, — кричал работник на купца. Забайкалье.
Тунюши́ть. См. Т у н у ш и́ т ь .
Ту́ня, ж. Плетеное ведро. Мошен.
Новг., 1995.
Туня́к, м. Широкая оборка на
платье. У нас называется туняками, это широкие оборками, оборки с тремя шили. Кириш. Ленингр.,
2005.
1. Туп, м. Навар из берестяной
коры. Кожу в туп. Под берестом кора есть така, ее заваривают, чтобы
крепость была. Выгоняют из ее сырье. Колпаш. Том., 1964.
2. Туп, м. Топот, поступь. На
туп знакомых ей шагов повернула
голову. Дон., 1949.
3. Туп, глаг. междом. Употребляется для обозначения звуков при
ходьбе. Слышу: кто-то туп-туп,
топает. Руднян. Смол., 1982.

4. Туп, м. Ложбина между горами. В эти тупа дорожка ведет. Семипалат., 1959.
1. Ту́па, ж. Ступа. Хоть тупа, хоть ступка. Чулым. Новосиб.,
1979.
2. Ту́па, ж. Зимнее лопарское
жилье. Олон., Барсов. Кольск. Арх.
В погосте стоят черные убогие тупы — постоянные жилища лопарей.
Мурман.
3. Ту́па, ж. Сова. Тупы ночью
шибко сильно ухают. Перм., 2002.
Тупа́, ж. Завязь, из которой образуется ягода морошки. Морошки нет,
тупики, тупы еще не разозрели. Беломор. Карел., 2005.
Тупа́к, м. 1. Тупой нож или скобель для скорняжных работ. Даль.
2. Пятно. И пошли у него по телу красные тупаки. Подпорож. Ленингр., 2005.
3. О несообразительном, глупом человеке. Южн. Горьк., 1969. Яросл.
Тупаки́, мн. Оборки на платье.
Платье с тупаками были. Тупаки —
оборки на платье. Шимск. Новг.,
1995.
Тупа́л, м. Сарай. Тупал соломенный. Онежские былины, 1948.
Тупа́ль, м. Тополь. Смотри, мой
тупаль принялся. Пск., 1959.
Тупа́н, м. 1. Глупый человек. Да
и что ж ты на него надеешься? Он
всегда был тупаном. Одесск., 2001.
2. Птица Tadorna cormila gml., сем.
утиных; турпан. Арх., Камч., Даль.
Тупа́рня, ж. 1. О каком-л. тупом
предмете. Да тяпка-то така тупарня, я ей ничего не разрублю. Р. Урал,
1976.
2. Глупый человек. Р. Урал, 1976.
Тупа́рь, м. Тупой, бестолковый
человек, тупица. Киргиз. ССР, 1970.
Так тупарь не понимает. Медвежьегор. Карел. Какой эта тупарь у нас
Сашка, ниче не знает. Перм. Тамто его быстро разузнали, там же

Тупец
люди-то не все таки тупари. Бурят.
АССР.
Тупа́с, м. Сарафан из домотканого холста. Сольвыч. Волог., 1883–
1889.
Ту́пать, несов.; ту́пнуть, сов.;
перех. и неперех. 1. Неперех. Стучать
ногами, топать. Олон., 1885–1898.
Иди потише: не тупай. Пск. Кто-то
тупает в сенях. Смол.  Т у́ п а т ь
в пол. Не надо в пол тупать, потом
на это место ступишь и год нога
болеть будет. Арх., 2005.
2. Неперех. Ходить по-старчески,
еле двигаться, топтаться. Трохи
еще тупае(т), по-стариковски. Зап.
Брян., 1957.  Передвигаться. Да он
и тупать не умел. Дон., 2003.
3. Сов., перех. Ударить, стукнуть
кого-л. Один раз так натупал, тупнул, дак едва глаз не вылетел. Каргоп. Арх., 2005.
4. Перех. Ударами очищать от грязи. Постираешь да тупаешь белье в
ступе, тупашь. Каргоп. Арх., 2005.
5. Перех. Заколачивать отверстия.
Где дырки есть, там дырки тупают.
Пудож. Карел., 2005.
6. Сов., перех. Бросить, швырнуть.
Сделают ямочку и туда тупнут семя. Пудож. Карел., 2005.
7. Перех. Погружать в жидкость, обмакивать. Хорошо, и не надо тупать
в чернильнице. Каргоп. Арх., 2005.
8. Неперех. Идти куда-л. А утром
вставай и опять тупай. Чулым. Новосиб., 1979.
Тупа́ть, несов., неперех. 1. Шагать, идти. Тупайте. Новосиб., 1981.
2. Неперех. Т у п а́ й , т у п а́ й т е ,
повел. Употребляется как приказание или просьба пойти, отправиться
куда-л. или уйти откуда-л. Тупай, ну
тя. Корч. Твер., 1852. Тупай скорей,
а я сейчас прибегу. Калин. Яросл.,
Перм. Тупай, я разе тебя держу.
Свердл. Зауралье. Ну, тупай домой.
Курган. Тобол., Алт., Том., Кемер.
Ну, тупай с Богом. Сиб. Хакас.
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Ту́паться, несов. Лезть, взбираться куда-л. Кот, не тупайся. Каргоп. Арх., 2005.
Тупа́ч, м.
Тупа́ч тупачо́м
кто-л. О плохо соображающем, глупом человеке. Тупач тупачом, ничего
не разумеет. Сямж. Волог., 2005.
Тупа́чий, а я, о е. Тупой, не острый (о ноже и т. п.). Пики-то тоненьки, тупачие. Пудож. Карел., 2005.
Тупе́ец, м. Фольк. Тупой конец
орудия (лезвия, ножа и т. п.). Прошли
казачушки с моря Черного, Со Черного со моря, со Каспицкого, Со того ли со батальица со турецкого.
Утомленных своих коней в поводах
ведут, А кровавое цветно платьице
в тороках везут, А булатными тупайцами подпираются. Симб., Соболевский.
Тупе́и, мн. Носить платок на
т у п е́ я х . Носить платок поперек темени, обнажив лоб. Колым. Якут.,
Богораз, 1901.
Тупе́й, м. Тупая и утолщенная
сторона косы. Аньк. Иван., 1990.
Тупе́йник, м. Известковый рыхляк, накипь на горячих водах. Кавказ, Даль.
Тупе́нь, м. 1. Тупая сторона косы. А ты гвоздь-то тупенем заколоти, коли молотка нету. Кольск.
Арх., 1932.
2. О хмуром, неразговорчивом человеке. А придет, как тупень какой,
не назовет никак. Любим. Яросл.,
1968.
Тупе́рь, нареч. Сейчас, в настоящее время. Туперь и рыбаки ездят, а
рыбы нет. Ср. Прииртышье, 1993.
´..хонький, а я , о е . ТуТупе
..
пым т у п е´ х о н е к. Очень тупой (о
топоре, ноже и т. п.). Топор тупым
тупехонек. Даль.
Тупе́ц, м. 1. Скорняжный нож
для обработки кожи. Даль. Слов.
Акад. 1963 [устар.].
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2. Тяжелый тупой топор, колун. Кто
тупцом дрова рубит, тупцом только колют. Забайкалье, 1980. Размахнусь, и тупец свое дело сделат, — сказал я беляку. Вижу, дело
неладно, беляк даже не понял, что
значит тупец, и подался вперед. Забайкалье. Слов. Акад. 1963 [устар.].

´..шенький,
Тупе
..

а я , о е . Тупым т у п е´ ш е н е к . То же, что тупым тупёхонек. Топор тупым тупешенек. Даль.
´.., ср. Тупой конец орудия
Тупие
(лезвия, ножа и т. п.). Сшиб его с коня тупием копья. Даль. Симб. Самар., 1898. Ты ее тупием глуши.
Р. Урал.
Ту́пи́к, м. Птица морской попугай.  Т у́ п и к . Кольск. Арх., 1885.
 Т у п и́ к . Камч., Даль.
Тупи́к, м. 1. Устройство для ловли лося. «Эта загородка простирается
по лесам, более по рекам, иногда от 5
до 15 верст и более, почти по прямой
линии. Такие загородки делаются или
из одного плетня и жердей, или состоят из засеки, сделанной между дикорастущими деревьями. Через каждые 20 сажень загородки эти имеют
ворота в сажень шириною. В каждом
таком отверстии выкапывается продолговатая яма, в сажень глубиною,
на дне которой ставятся заостренные
колья, прикрытые хворостом, листом
и хвоею, или ставят в тех же воротах отводы, т. е. нагнувши близрастущее дерево, настораживая его посредством проведенного по дороге сима (веревки)». Сиб., Бурнашев.
2. Тупой или глухой залив, рукав
реки. Даль.
Уйти в тупи́к. Заболотиться, обмелеть (о реке). Тупик —
это речка ушла в тупик, ушла в болото, в тундру. Камч., 1962. Место, до которого разливается вода весной. Тупик залива. Р. Урал, 1976.
3. Значительная глубина (у самого
берега). Даль.
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4. Нож или топор с тупым лезвием. Слов. Акад. 1847. Сиб., 1854.
Тупиком изорвешь, а не отрежешь.
Даль. Новг., Арх., Одесск., р. Урал,
Башк. АССР. Тупик, им щиплют лучину, очень тяжелый и тупой ножик. Свердл. Тупиком все полы выскребла. Краснояр. Слов. Акад. 1963
[обл.].  Нарочно сломанный или притупленный сапожный нож для отделки каблуков. Ростов. Яросл., 1902.
Р. Мста, Калин. Род скобеля, которым очищают мездру после мочки,
в Арх. выбривают кожи морских зверей, счищают с мездры жир. Даль.
 Тупой нож с двумя ручками, употребляемый для очистки, обработки шкур животных. Бурнашев. Арх.,
1850. Нижегор., Горьк., Казан., Кубан., Горно-Алт.  Т у п и́ к-мездряк.
Олон., 1885–1898.  Т у́ п и к. Помор., 1885.
5. Тупая и утолщенная сторона столового или кухонного ножа; обух.
Сиб., 1854. Тупик ножа. Даль. Стукнул я тупиком, и сахар раскололся.
Яросл.
6. Тупой, бестолковый человек; тупица. Пск., Осташк. Твер., 1855. За
тупика-то не идите замуж, сами
грамотны, то и ребят грамотных
выбирайте. Пинеж. Арх. Тупик я
бестолковый, мне говорят, а я понять не могу. Перм. Он ужасный
был тупик, вот уж толмишь ему одно и то, а он как в стенку горох.
Свердл.
7. О неграмотном человеке. Тупик
я, не читать, не писать не умел; и
тетя была неграмотной, и я; жена
все-таки научила мало-мали. Перм.,
2002.
8. Тупость, отупение. Ярен. Волог.,
1847. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
В тупи́к пасть. См. П а́ д а т ь .
Дожить до тупика́. Дожить до такого состояния, когда человек становится беспомощным. Дожил до тупика: ни пуговички не застегнет, ни
ботинки не наденет. Р. Урал, 1976.
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Пришло в тупи́к, что некуда ступить. Придти в замешательство, не
знать что делать, растеряться. Даль.
9. Беда, несчастье. Волог., 1852.
10. «Недоумение, нечаянность, ненаходчивость». Оренб., Лосиневский,
1849.
11. Барабан, на который навивают
пряжу при подготовке к тканью. Черепов. Новг., 1926.
12. Устройство для сбивания шерсти. Для сбивания шерсти устроены
на кожевенных заводах тупики, действующие конным приводом. Ряз.,
Опис. Ряз. губ., 1860.
Тупи́ка, м. 1. Тяжелый тупой топор, колун. Курск., 1848. Прионеж.
КАССР.
2. Тупая утолщенная часть лезвия
косы. У косы косье, лезвие, у лезвия
жало и тупика, пруток. Дон., 2003.
3. Тупая иголка. Ниточка, иголочка — тупика, выходи-ка! Р. Урал,
1976.
1. Тупики́, мн. Завязи морошки. Морошки нет, тупики, тупы не
разозрели. Беломор. Карел., 2005.
2. Тупики́, мн. Опоры, которые
используются как сваи под избу. Костром., Даль.
Тупико́м, нареч. Шагом, неторопливо. Яросл., 1961. Так тупиком
и плелся. Яросл.
Тупи́ло, ср. Тупое долото для обработки металлов, зубило. Тупилом
дырки в железе пробивают. Лит.
ССР, 1960.
Тупи́на, ж. Зазубрина на косе.
Наворот — тупина на косе. Ср. Прииртышье, 1993.
Тупи́рь, нареч. Сейчас, теперь.
Огород у меня тупирь большой стал.
Морд., 2006.
Тупи́ть, несов., перех. Утомлять,
напрягать. Полно, девки, глаза тупить. Кич.-Городец. Волог., 2005.
Тупи́ца, ж. 1. Тяжелый тупой
топор, колун. Колоть дрова тупицею.
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Слов. Акад. 1822. Устюжн. Новг.,
1851. Батько, возьми тупицу да поруби хоть веток (картофельных) поросенку-ту. Твер. Пск. Тупицей не
расколешь это полено, возьми мой
новый топор. Лит. ССР. Яросл., Север, Волог. Горе вслед идет С тупицами, вострыми заступами. Петрозав. Олон. Низ. Печора, Мурман.,
Костром., Морд., Ворон., Вят. Ледот тупицами рубят и лопатами
гребут. Перм. Свердл. Тупицей мясо, мослы рубили, лед. Челяб. Тобол., Вост.-Казах. Тупица есть и
мясо рубить и дрова. Горно-Алт. Топор бывает острый и тупица. Том.
Прибежала к нам Афанасея, тупицу
просит. Иркут. Забайкалье, Сиб.,
Амур. Тупи́цей зарезать. Нанести
сильное оскорбление. Не ножом зарезал, тупицей. Мещов. Калуж., 1916.
Тупи́цы не секут. Совесть не мучит.
Взяла у меня в долг и не отдает,
тупицы не секут. Кем. Карел., 2005.
Слов. Акад. 1963.
2. Тупой нож. Слобод. Вят., 1881.
Пск., Онежские былины.  Большой тяжелый нож для щепания лучины, соскабливания чего-л. и т. п., косарь. Юрьев. Влад., 1854. Слов. Акад.
1963.
3. Обух. Где обух, где тупица зовут. Турин. Свердл., 1998. Задняя
часть-то тупица зовем. Свердл.
4. «Нерв, идущий в пустоте ствола гусиного пера». Арх. Арх., Опыт,
1852.
5. О человеке без семьи и работы.
Жениться, думаю, надо ему быстрей, а то тупица — без работы, без
семьи. Перм., 2002.
6. О должнике. Такая тупица платиться, что нельзя ему уж и верить
больше. Пошех. Яросл., 1850.
Тупи́цый, а я , о е . Недостаточно отточенный, тупой (о топоре,
ноже и т. п.). Возьми топор тупицый,
да разруби колбан. Р. Урал, 1976.
´..шко, м. Уменьш. Тупой
Тупиче
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топор. Вят., 1915.
Тупи́чка, ж. Тупой топор. Старик да девушка сквозь гору прошли, а Ягабиха не может пройти
и говорит: «В чистом поле тупичку
да лопатку забыла». Сходила назад,
принесла, раскопала гору и прошла.
Арх., Ончуков. Могилу-то рыли, не
надо ни тупичка, распустивши (земля) совсем. Хвойнин. Новг. Если ты
пересекешь мою речь, то я возьму
тупичку и ссеку тебе нос. Тюмен.
Тупой топор, тупичка. Кемер.
Ту́пка, ж. 1. Избушка. А в тупке
у него холодно, сыро. Урал., 1882.
2. В загадке: Сидит тупка в семи
юбках (луковица). Даль. Моск., Садовников.
Ту́пкать, несов., неперех. Топтаться. И вдруг тупкал, тупкал.
Дон., 1929.
Тупни́к, м. Тупой, не острый
кол. Сольвыч. Волог., 1883–1889.
Ту́пнуть. См. Т у́ п а т ь .
Ту́по, нареч. 1. Небыстро, неторопливо, медленно (идти, двигаться,
расти). Ванька тупо растет. Юрьев.
Влад., 1910. Сей год тупо огурцы
растут. Тихв. Ленингр. Тупо идите, я сейчас догоню вас. Дон. А
вот эти ты тогда сажала. Это она
тупо растется. Том.  Небыстро,
по слогам. Читаю тупо. Дон., 1929.
 Медленно, с трудом. Тупо идет
[ребенок при родах] или забился куда в пах, ему вовремя, а он не родится. Р. Урал, 1976. Плохо. Ноги тупо ходят, худо ходят. Мошен.
Новг., 1995.
2. Вяло, не бойко (о продаже). Товар тупо идет, тупой спрос на него.
Даль.
3. Тяжело, трудно. Тогда мы тупее жили, труднее. Сейчас хорошо, а
раньше тупо жили. Алт., 1998. Тупото стало, нас на фронт стали перебрасывать. Перм.
4. Неохотно. Тупо шли в колхоз,
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тупо. Новосиб., 1979. Бурят. АССР.
5. Редко, иногда. Стало масло теперь, и то тупо. Бурят. АССР, 1989.
Тупо́, нескл., ср. Кушанье из
молозива. Молока-то много, ребятишкам тупо наделал, они любят.
Морд., 2006.
Тупова́то, нареч. 1. Трудновато, тяжеловато. На тридцать рублей
туповато жить. И дров запасти, и
все надо. Тасеев. Краснояр., 1970. А
с дровами-то туповато было. Алт.
Бурят. АССР.
2. Плохо, слабо. Память огромадна, а учился туповато. Том. Том.,
1995.
Тупова́тый, а я , о е . 1. Недостаточно хороший, плоховатый. Ну,
туповаты были дороги. Том., 1964.
2. Утративший остроту восприятия
(об органах зрения, слуха). Марьято Ивановна тоже туповата, как и
ваш дедко. Тоже тошно плохо слышит. Пинеж. Арх., 1976. Глаз-то
стал туповат. Харов. Волог. Зрение маленько туповато. Том.  Т у п о в а́ т ы й на ухо. Глуховатый, глухой. Говорит, да туповата на ухо
она. Пудож. Карел., 2005.
Тупогла́зый, а я , о е . Близорукий. Порх. Пск., 1855.
Тупогра́мотный, а я , о е .
Малограмотный. Я тупограмотна,
дак трудно писать. Каргоп. Арх.,
2005.
Тупогу́б, м. Прозвище. Слобод.
Вят., 1899.  О быке. Бык тупогуб,
у быка губа тупа (скороговорка).
Даль. Охан. Перм., 1924.
Тупогу́бенький, а я , о е .
Ласк. Имеющий тупую, широкую губу (о быке). Был тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была губа тупа. Даль.
Тупожа́ловатый, а я , о е .
То же, что тупожалый. Тупожаловатое шило. Даль.
Тупожа́лый, а я , о е . Недо-

Туполётный
статочно отточенный, тупой. Тупожалая иголка. Даль.
Тупо́й, а́ я , о́ е . 1. Удаленный
от центра, глухой (о местности). Да
послали вас в такое тупое место!
Бабаев. Волог., 2005.
2. Тяжелый, трудный. Жись была
какая-то тупая, дак не веселилися.
Перм., 2002.
3. Вялый, плохой, не бойкий (о торговле, спросе). Товар тупо идет, тупой спрос на него. Даль. Торговля
тупая. Моск. Моск., 1901.
4. Неграмотный, необразованный (о
человеке). Тупые народ у нас (не знает промыслов). Сузд. Влад., 1905–
1921. Тупым человеком жизнь проживаю, нигде не училась. Татарск.
Новосиб.
5. Тихий, кроткий, несмелый, застенчивый. Она у меня в девках-то
тупая была, потому долго не могла замуж-то выйти. Перм., 2002. Я
сейчас каюся, тупая, тупая была;
была бы бойкая, не продала бы так
дешево дом-от. Перм. Девушки были всякие, такие находчивые, я-то
тупая, потому и жизнь не получилась. Батецк. Новг.
6. Ленивый. Тупая. Ефрем. Тул.,
1898.
7. Старый, больной (о ноге, руке). Ноги-то у меня тупые. Иван.,
1901–1933. Ноги-то, батюшко, тупые стали, не могу и ходить. Вытегор. Волог. Ты стара, а все бегашь,
все надь скорее, вот и пала. А раз
ноги тупы уж, дак торопиться уж
не надь, надь тихо, некруто ходитьто. Арх. Одесск. С маленькими сидеть не берусь, руки тупые, не дюжат. А раньше сидела. Новосиб.
Тупо́й на ногу. О том, кто медленно
ходит. Не дойти мне: тупа стала на
ногу. Пудож. Карел., 2005.
8. Плохо видящий или слепой.
Она вовсе тупая — ослепла недавно. Перм., 2002.
Тупо́й (тупы́е)
глаз (глаза). Плохо видит. Глаза ту-
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пы. Слов. Акад. 1822. Сейчас глаз
тупой, не вижу, слез много плакала. Брат. Иркут., 1957. Волог., Арх.
Я грю, у меня глаза стали тупые,
глядишь, глядишь, голова-то разматается. Ряз. Волж.-Свияж. Еще
тупые стали глаза, я как слепая
быват делаюсь. Перм. Тупые глаза: сольются все буквы. Том. Амур.
Тупо́й глазами. То же, что тупой
глаз. Глазами я тупая стала. Шегар. Том., 1967. Да вон парнишка
идет, он тупой глазами. Сургут. Тюмен. Омск., Ср. Прииртышье. Это
я недавно тупой глазами стал, а
то хорошо видел. Кемер. Тупо́й на
глаза. То же, что тупой глаз. Тупой
на глаза — далеко не видит. Омск.,
1972. Тупо́й на слух. Глуховатый,
глухой. Это она тупа на слух, почти ничего не слышит. Чулым. Новосиб., 1979.
Тупой, м. Участок леса, поросший дубняком. Алатыр. Симб., 1896.
Тупоко́нцый, а я , о е . Тупоконечный. Якут., 1886. Ножами
кинжалили завостренными, а шкуру тупоконцыми снимали. Батецк.
Новг.
Тупокопы́тный, а я , о е . С
тупыми копытами (о быке). Тупы копыты у быка, так и бык тупокопыт
(скороговорка). Даль.
´..зый, а я , о е . ИмеюТуполе
щий толстое ребро, лезвие (о ноже,
ножницах). Даль [3-е изд.].
Туполепова́тый, а я , о е .
Плохо отточенный, тупой. Сузун. Новосиб., 1979.
Туполе́пый, а я , о е . 1. Тупоконечный (об игле). Эка ведь туполепая игла-то попалась: несколь нейдет. Соликам. Перм., 1905–1921.
2. Не имеющий острого угла на носу (о лодке). Буса — туполепая лодка. Никол. Волог., 2005.
´..тный, а я , о е . НедоТуполе
статочно отточенный, плохо режу-
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щий. Литовка иступится, дак туполетной ее зовут; потом отобьешь,
дак опять хорошо косит. Перм.,
2002. Точила, точила ножницы, а
они все равно туполетные. Перм.
Туполи́на, ж. Тополь. Вот первый мед с ивы, даже не с ивы, а
с туполины. Вербушка, как пожелтее, так это не верба, а на нее
похожа, это туполина. Кириш. Ленингр., Карел. слов., 2005.
Туполо́б, м. Несообразительный, непонятливый человек. Вот туполобы-то какие, ничего не понимают. Перм., 2002.
Туполо́вник, м. Половник.
Пойду возьму туполовник. Одесск.,
2001.
Ту́поль, м. Дерево тополь. Велик
туполь. Опоч. Пск., 1959. Пск.  Ж.
Бежал двором и очутился в уголке,
на туполь высоку забрался и мигом
прыгнул через забор. Р. Урал, 1976.
Тупона́нта, ж. Снасть, поддерживающая конец реи; топенант. Кем.
Арх., 1870. Помор., Арх.
Тупоно́ска, ж. Утка широконоска. Слов. Акад. 1847. Даль. Пск.,
1957–1961.
Тупоно́сый, а я , о е . Бестолковый, непонятливый. У, она тупоноса, ниче не понимат. Верхотур.
Свердл., 1987.
Тупопа́мятный, а я , о е .
Имеющий плохую память. Тупопамятный мальчик. Даль.
Ту́пор, нареч. 1. В то время, тогда, не сейчас. Уржум. Вят., 1882. Тупор что ли, никак была распутица. Вят. Калин., Симб. Тупор мы
жили плохо. Морд. Я тупор голосистая была, така певунья. Свердл.

Т у п р . Тупр, коли пасли на
покосах, ребят много было. Курмыш. Симб., 1912. Недавно, когдато, в недалеком прошлом. Я тупор
все изгороди обошел, два прясла
поднял. Калин., 1972. Тупор пазь-
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ма была обнесена городьбой. Морд.
 Т у п о́ р . Я тупор за грибами ходила, дак две зобеньки набрала. Вожегод. Волог., 2005.
2. Сейчас, теперь. Тупор к Матрене
идите, она вам че скажет. Морд.,
2006.
Ту́пора́, нареч. То же, что тупор
(в 1-м знач.).  Т у́ п о р а . Тупора
веселее было, люди-то гулять и робить умели. Перм., 2002. Как же ты
забыл, я ведь тупора те баял. Тупора это было. Морд.  Т у п о р а́ .
Вят., 1915.
Ту́порва, нареч. То же, что тупор (в 1-м знач.). Кинеш. Костром.,
1849. Костром.
Ту́поре, нареч. 1. То же, что тупор (в 1-м знач.). Тупоре ко мне пришел, говорит. Кирен. Иркут., 1960.
Иркут. Тупоре все по-другому было, форсистых-то было мало. Бурят. АССР. Старики часто говорят:
«Тупоре это было». Амур.  Т у п о́ р е. Тупоре называли это уже
когда пять-шесть лет назад было.
Амур., 1983.  Т у п о р е́. Бабушка-свекровка говорила тупоре, давно. Хабар., 1983.
2. Потом, позже. Тупоре пойдешь в
лес, дак не забудь белоцветки нарвать. Кирен. Иркут., 1970. Езжай,
я тупоре поеду. Бурят. АССР.
3. Теперь, в настоящее время. Тупоре лучше жить стали, помирать
неохота. Бурят. АССР, 1989.
4. В этом месте, здесь. Нонче тупоре сливан не пьют. Амур., 1983.
5. В таком случае, при данных обстоятельствах, условиях, тогда. На
медведя собаку надо хорошу, тупоре добудешь. Иркут., 1968.
Тупоре́зный, а я , о е . Фольк.
Тупой, не острый. Ворона — бабка
тупорезна, когти толстые, кривые.
(потешка). Петрозав. Олон., 1896.
Ту́поресь, нареч. То же, что тупор (в 1-м знач.). Тупоресь сильна
жара была. Читин., 1960-е. Тупоресь

Тупоумый
наводнение случилось, улицы затопило, на лодках плавали. Амур.
Тупоре́ховый, а я , о е . Слабый, гнилой. Козл. Тамб., 1849.
Ту́пори́, нареч. То же, что тупор
(в 1-м знач.). Тупори я еще молодой
был. Бурят. АССР, 1968. Ой, дева,
ничего-то мы не видели, тупори не
до этого было. Бурят. АССР.
Ту́порина, ж. Место для топора
в плуге. Для топора делалась тупорина. Р. Урал, 1976.
Тупо́риться, несов. Ершиться,
задориться. Вышневол. Твер., Карпов,
1855.
Ту́порича, нареч. Тогда, в то
время. Казан., Даль.
Тупорн, нареч. Тогда, в то время. Катанг. Иркут., 1981.
Ту́порочи, нареч. Раньше, давно. Тупорочи на сиденки собирались.
Морд., 2006. Тупорочи молодая была, красивая. Морд.
Ту́порочь, нареч. 1. Недавно.
Тупорочь приходил к ней, ее дома не
было. Морд., 2006. Тупорочь ходил в
лес. Морд.
2. Сейчас, теперь. Ране делал так,
а тупорочь делаю эдак. Морд., 2006.
Ту́пору, нареч. Раньше, когда-то.
Тупору и Паску, и Троицу не эдак
справляли. Морд., 2006.
Ту́порчи, нареч. 1. То же, что
тупоры. Тупорчи девки все рожь жали да пряли, а теперь в городе учатся. Морд., 2006. Тупорчи я чаще ходил на базар. Морд.
2. Раньше, давно, много времени
тому назад. Отец помер тупорчи.
Морд., 2006.
Ту́поры, нареч. В то время, тогда, не теперь. Нижегор., Вят., 1877.
Меленк. Влад. Тупоры, в старину-то
девка к парню сама-то разрадясь не
зайдет. Морд. Белор. Баршк. АССР.
 Т у п о р ы́ . Костром., 1901–1933.
 В т у́ п о р ы . а) Тогда, в то вре-
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мя. В тупоры. Малмыж. Вят., 1897.
Моск., Влад. В тупоры я видел, тогда много народу побило, страшно
было в тупоры. Вост. Закамье. б) В
это время, в этот момент. Стал как
в тупоры Добрынюшка Микитович
По гуселышкам подрачивать. Олон.,
Агренева-Славянская.
— Ср. В т у́ п о р ы .
Тупоры́лье, ср. Порода свиней.
Яросл., 1990.
Тупоськи, мн. Лепешки из
творога. Коми-Пермяцк., Барашков,
1965.
Тупоте́ть, несов., неперех. Топать, стучать ногами. Колым. Якут.,
1901. Да не тупоти ты: малого
спать уложили. Одесск. Вот ироды,
тупотят, поди посмотри, кто пришел. Краснодар. Дон. Ты что тупотишь, разбудишь ребенка. Морд.
Тупоти́ть, несов., неперех. То
же, что тупотеть. Ой, дождик идеть,
с крыши вода шуматить, рассердился мой миленок, аж ногами тупотить. Дон., 1929. Коняка стоит в
конюшне и ногами тупотит. Юговост. Кубан.
Тупото́к, м. Топот. Колым.
Якут., 1901.
Тупоу́глый, а я , о е . Тупоугольный. Тупоуглый дом. Даль.
Тупоу́м, м. Тупой, неспособный
человек, тупоумец. Даль.
Тупоу́мок, м. То же, что тупоум. У них все дети тупоумки. Даль.
Не соображает ничего, тупоумок
дак. Кирил. Волог., 2005.  Тупоумый-т у п о у́ м о к . Вост. Прибайкалье, 1970.
Тупоу́мый, а я , о е . Глупый,
неумный, неспособный. Тупоумый человек. Даль. Ты не так бойко сыпь,
говори размысленно, я уж теперя
тупоума стала. Вост. Прибайкалье,
1970.  Т у п о у́ м ы й-тупоумок. См.
Т у п о у́ м о к .

Тупоухость
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Тупоу́хость, ж. Глухота. Старик страдает тупоухостью с малолетства. Кирил. Волог., 1896–1920.
Ту́почка, ж. Охапка чего-л. Три
тупочки сена носила я. Пудож. Карел., 2005.
Тупочка́, нареч. Бегом. Я посидел. Кабы не пришлося на степу
помирать. Давай тупочка, до самого хутора бег. Казаки-некрасовцы,
1969.
Ту́пра, нареч. 1. Раньше, давно.
Тупра-то мы одевались совсем не
так. Морд., 2006.
2. Позавчера. Тупра дождь пролил.
Морд., 2006.
Тупра́к, м. Земля. Мне уж в
тупрак надо [в могилу], — говорит
глубокая старуха-уралка. Р. Урал,
1976.
Ту́прочь, нареч. В то время, тогда. Тупрочь война пришла. Морд.,
2006. Мы тупрочь цепами молотили.
Морд.
Ту́пру́, нареч. То же, что тупрочь.  Т у п р у́ . Мещов. Калуж.,
1850.  Т у́ п р у . Тупру я заходил
к вам. Морд., 2006.
Ту́пры, нареч. То же, что тупрочь. Галиц. Пенз., 1945. Прежде.
Тупры сделал чего-нибудь. Волж.Свияж., 2002.
Тупу́к, м. Нарост на стволе дерева. Березовый тупук самый крепкий.
Забайкалье, 1980. Тупук оказался
около самого комля, и мы выпилили тупук. Потом из тупука сделали
хлебницу. Забайкалье.
Ту́пуру, нареч. То же, что тупрочь. Тупуру это было, тупуру.
Морд., 2006.
Тупу́са, ж. Нагромождение глыб
льда в ледоход; торос. Тупуса была,
лед стоит. Прионеж. Карел., 2005.
Тупши́н, м. Корытце, в котором
рубят мясо. Иркут., 1875.
Ту́пы. Т у́ п ы-тапы. Употребляет-
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ся по знач. глаг. топать, топотать. Иду
я, а они по лестнице тупы-тапы,
тупы-тапы. Перм., 2002.
Ту́пый, а я , о е . Глухой. Вост.Казах., 1967.
Тупы́рь, м. 1. Тупой, бестолковый человек, тупица. Киргиз. ССР,
1970.
2. Мужской половой орган. Перм.,
Оренб., Даль.
´..к, м. Уменьш.-ласк. к туТупысе
пысь (во 2-м знач.). Такой тупысек
у ей кагушка-то. Сыктывд. Коми
АССР, 1968.
Тупы́ски, мн. То же, что тупысь
(в 1-м знач.). Покушайте наших тупысков. Ярен. Волог., 1885.
Ту́пы́сь, м. 1. Т у п ы́ с ь. Небольшой хлебец, коврижка из пшеничной или ржаной муки. Ярен. Волог., 1819. А мы седни пекли тупыси. Волог.  Т у п ы́ с ь . Ситный хлебец. Волог., Даль.
2. Т у́ п ы с ь . О толстом, полном человеке. Тупыси-то были, а бежать-то наладились. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Тупы́ш, м. 1. Тяжелый, тупой топор, тупица. Даль.
2. Тупой нож. Даль.
3. Глупый человек. Даль.
Тупэ́и, мн. Носить платок на
т у п э́ я х . Носить платок поперек темени, обнажив лоб. Колым. Якут.,
Богораз, 1901.
1. Тупя́к, м. 1. Залом, уступ в
стене, ниша. Даль.
2. Тяжелый тупой топор. Если топор тупой — тупяк. Хабар., 1983.
Тупяком полешки, лучину тяпают. Свердл. Тупяк — топор такой.
Амур.
3. Затупленный режущий инструмент. Тупяком вырезали фигурки на
туезке. Амур., 1983.
4. Тупая сторона лезвия ножа. Мещов. Калуж., 1916.
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5. О бестолковом, глупом человеке. Иногда человека тупого тупяком
назовут. Режев. Свердл., 1987. А мы
тупяки, училися мало. Одесск. Сиди
и молчи, тупяк, слушай, что люди
скажут. Морд.
6. Вдовец. Пск., 1957–1961.
2. Тупя́к, м. Ручей, протока.
Урай — речушка с озера. Сев. Урал.,
Матвеев, 1955–1958.
3. Тупя́к, м. Кончик пальца ноги. Однажды на конях доставляли
товар, у Пистунова мужики ноги
отморозили, так тупяки отпали.
Пудож. Карел., 2005.
Тупя́щий, а я , е е . Очень тупой. Напилок-от тупящий, недавно
наточен, а уж тупой. Пинеж. Арх.,
1972. Нож-то какой тупящий. Чудов. Новг. Карел. У меня коса тупящая, косить не можно. Низ. Печора. У меня серп да тоже тупящий.
Мурман.
1. Тур, м. 1. Большая корзина.
Тур, или возила, стоит на возе; это
большая кошелка. Дон., 1975.
2. Плетеный кузов телеги. На повозке тур был, в нем сену возили. Дон.,
1975.
3. Печной столб, основание которого расписывается цветными красками.
Туру ногу пишет. Арх., 1852. Смол.
Что царь делает? Туру ногу пишет,
на девку дышит. Балаш. Сарат.
4. Конусообразная укладка кизяков
для просушки. В каждом туре, почитай, кизяков по сорок, на всю зиму
хватит. Дон., 2003.
5. Насыпь, курган. Даль.
6. Корень соснового пня, богатый
смолой, спускающийся вниз. Калуж.,
1934.
7. Определенное количество маток
(свиней), которых ежегодно набирает каждая свинарка. Кажны год тур
набирашь, ростим, поросята выводятся, ждем пока окрепнут. Бурят.
АССР, 1989.
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8. О ленивом человеке. Во тур, дак
тур! Сама себе ли дочке рубашки не
прибретет. Сычев. Смол., 1914.
9. Часть тела человека ниже спины.
Калуж., Даль.
10. Мужской половой орган. Кто
тебя соорудил, тому бы тур-то отрубил. Алатыр. Симб., 1850. Душа
радеет, да тур не владеет. Симб.
11. Черт. Новг., 1995.
Иди на
тур (в ту́ру, турам). Выражение пожелания избавиться от кого-л. Иди
ты на тур, пошла ты на тур. Калуж., 1972. Иди ты к туру. Новг.
Иди ты к турам, понял. Дон. На
кой тур? Зачем? К чему? Кой тут
мне ваша Шура, мне хлеб подавай!
На кой тур? Белозер. Волог., 2005.
Не знать ни ту́ра. Ничего не знать.
Наша сова дура, Не знает ни тура,
В нашем поле не бывала, Наших людей не видала. Чебокс. Казан., Соболевский. Тур с ним. Выражение
нежелания иметь дело с кем-л. — Куда побежал? Ну-ка стой! — Таньк,
да тур с ним. Морд., 2006.
12. Дать т у р а́ . Ударить, стукнуть. Он как Федьке тура дал, так
тот сразу и свалился. Бабаев. Волог., 2005. Ты ему тура дай, так он
и отвяжется. Волог.
13. Т у р-потутур. В загадке: Турпотутур потутурившись сидит,
ждет гостей из Нова-града (кот и
мышь). Ставроп. Самар., Садовников.
2. Тур, звукоподр. междом. Употребляется для обозначения пронзительного гудения, свиста. Не туркай
ты, сынок, в свою туркуку, надоела
уже, целый день тур да тур. Смол.,
1939–1956.
1. Ту́ра́, ж. 1. Морские водоросли, морская капуста. Арх., 1842–
1847. Туру набросало на берег ветром и взводнем. Арх.  Т у́ р а . Помор. Арх., 1885. Туру тоже доставают, настоящая морская тура, на
йод идет, толста така лапуга. Волог. Беломор. У моря тура бывало,
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теперь говорят «морская капуста».
Мурман. У первого лучка горло большое, турное горло, наваливает туры, рукуса. КАССР.  Т у р а́ . Север, 1968.  Т у́ р а . Бурые морские
водоросли с водянистыми пузырьками. Теперь наросла тура. Мурман.,
1979.
2. Растение морской горох. Арх.,
1844.
2. Ту́ра, ж. Торф. Повен. Олон.,
1885–1898.
3. Ту́ра, ж. Фольк. Парусное
судно, ладья. А еще шли де туры
подле сине море; А переплыли туры
дак за сине море. Мезен. Арх., Григорьев.
1. Тура́, ж. Похлебка. Туру совкам по мясникам разлили. Одесск.,
2001.
2. Тура́, ж. 1. Конопляная нить,
используемая для вязки сетей. Я сама плела сети, там тура называли,
такая нитя, из конопей. Казакинекрасовцы, 1969.
2. Лен. Банбак [ткань] с туры делаем. Одесск., 2001.
3. Рыболовная сеть. Тура мало рыбы держит. Одесск., 2001.
Тура, ж. Дом, изба, строение.
Алт., 1959.
Тура́вка, ж. Рукоятка рулевого
на лодке (бударе). Талаб. Пск., 1902–
1904.
Тура́зить, несов., перех. и неперех. Бегать, гоняться, ловить кого-л.
Ряз., 1820. Тул., Курск., Тамб., Ворон., Дон., Сталингр.  Т у р а́ з и т ь за кем-л. За кем это ты, сынок, туразил на огороде? Телка сгонял с огорода. Ворон., 1920. Он за
мной туразил, я за угол, он и не догнал. Дон.
Тура́зиться, несов. То же, что
туразить. Гляди, чего он туразится
за им. Дон., 1975.
Туразо́к, м. Круглый берестяной короб с крышкой; туес. У меня

отец хорошо больно туразки делал.
Амур., 1983.
Ту́раить, несов., неперех. Внимательно относиться к порученному
делу. Этот, брат, тураит дело! Ен
и не турает. Судж. Курск., 1915.
Ту́райдать, несов., неперех.
1. Трещать, шуметь. Что-то турайдает, не гром ли? Что-то там турайдает, не машина ли едет? Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Говорить быстро, невнятно. Онеж.
Арх., 1878. Полно тебе турайдать,
единого слова не можно понять.
Арх.
3. Т у р а́ й д а т ь . Токовать (о глухарях). Тетерев турайдат! Онеж.
Арх., 1878.
4. Урчать (в животе). Турайдает.
Петрозав. Олон., 1885–1898.
Ту́рак, м. Плетенная из прутьев
корзина. Тураки — таки корзины из
прутьев, раньше мы сами делали.
Бурят. АССР, 1989.
Тура́кнуть, сов., перех. Толкнуть, столкнуть. Дурачились оне, да
он и туракнул ее в воду. Кич.Городец. Волог., 2005. Машина-то
стала, дак Паша вылез, один раз
туракнул — и завелась. Кирил. Волог.
Ту́ракчи, мн. Кожаные сапоги,
унты. Мужики наши туракчи на охоту раньше носили. Тепло в их, ноге
хорошо, и снег не попадат, потому
как голяшки у их таки длинны были. Буряты их шили поначалу, и мы
научились. Бурят. АССР, 1989.
1. Тура́н, м. Солончак, солончаковый луг, засоленные открытые луговые степи в равнинных понижениях
среди лесов и лесостепи. Якут., 1959.
2. Тура́н, м. Кочка. Клочи у нас
в болоте и на пожне называют, тураном или клочом называют. Каргоп. Арх., 1971.
3. Тура́н, м. Крупная утка из
породы нырков, чернеть морская. Ту-

Турать
ран — это морская утка, как гусь,
большая, черна, глаза красны, как у
глухаря. Южн. Краснояр., 1994.
4. Тура́н, м. Дикий козел. Козел
дикий называется туран. Верховья
Лены, 1965.
Тура́нда, ж. 1. Остатки семян
льна, конопли после выжимания из
зерен масла; дуранда. Волог., 1883–
1889. Плитка остается после масла, туранду такую получали. Вытегор. Волог. Из конопли масло давили, что оставалось, то туранда.
Сейчас жмых зовут, ране — туранда. Суксун. Перм.
2. Прессованные семечки. После
войны туранду продавали, семечки
прессованны. Подпорож. Ленингр.,
2005.
3. Твердая мучная масса, идущая на
корм скоту. Надо туранды телятам
нарубить. Черепов. Волог., 2005.
4. Т у́ р а н д а. Рубленая репа с маслом. Кирил. Новг., 1897.
5. Овес. Да у нас по всей округе туранду сеют. Подпорож. Карел.,
2005.
Тура́ндиный, а я , о е . С начинкой из жмыха (о пироге). Колды
от туранды сок настоят, да пироги турандиные стряпают. Суксун.
Перм., 1998.
Тура́ндовый, а я , о е . То же,
что турандиный. В кастрюле вымочат — плотно становится, да из
этого турандовые пироги пекут.
Суксун. Перм., 1998.
Туранчу́к, м. Кушанье из сваренного свернувшегося молока. Дон.,
1929.
Тура́п, м. Т у р а п о́ м , в знач.
нареч. В состоянии опьянения. Поехал турапом, ну, под хмелем. Новосиб., 1979.
Тура́па, ж. 1. Сорная, бурно растущая трава. Илим. Иркут., 1969.
2. О бестолковой, нерасторопной
женщине или девушке. Илим. Иркут., 1969.
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Турара́шка, ж. То же, что турашка (во 2-м знач.). На сеть турарашки привешивали. Черепов. Волог., 2005.
Тура́скать, несов., перех. и
неперех. 1. Перех. Бить, таскать за волосы кого-л. Усол. Перм., 1852. Кинулся на меня да и давай тураскать, волосов чуть не с горсть вытеребил. Перм. Перм., Даль. Дергать, теребить за волосы. Уральск.,
1887.
2. Неперех. Плакать. Тураскает с
утра до вечера, будто ей легче от
этого. К чему тураскать, человека
не вернешь. Забайкалье, 1980.
Тура́скаться, несов. 1. Стараться вырваться, дергаться, трепыхаться. Иду, будто. Ай гусь сидит. Я
схватил, он смирный такой: не тураскается, ничего. Иркут., 1970.
2. Реветь, плакать. Вост. Сиб.,
Даль.
Тура́сный, а я , о е . Крепкий,
красивый (о человеке). Внук у меня турасный, плечистый, в армию
ушел. Перм., 2002.
Тура́тить, несов., перех. Заставлять уйти, гнать, прогонять кого-л.
Нижегор., 1840.
1. Ту́ра́ть, несов., перех. и неперех. 1. Т у р а́ т ь , перех. Выгонять,
прогонять кого-л. Пенз., Архив АН.
 [Удар.?]. Иркут., 1967.
С неопр.
формой глаг. Посылать, направлять,
отправлять с какой-л. целью. Меня
турали куда попало работать-то.
Людей-то в колхозе не хватало. Пинеж. Арх., 1976.
2. Т у р а́ т ь , перех. Торопить, подгонять. Дак ты давай турай ее, а то
опоздает. Иркут., 1970.
3. Неперех. Обычно с отрицанием.
Торопиться, спешить.  Т у́ р а т ь .
«Без „не” не употребляется». Яросл.,
Мельниченко, 1961.  Т у р а́ т ь . Не
тури, иди степенно. Некрас. Яросл.,
1990.
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4. [Удар.?]. Неперех. Двигаться, бросаться из стороны в сторону, вверхвниз (о бумажном змее). Волог.,
1866.
2. Ту́ра́ть, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Обычно с отрицанием. Проявлять заботу, думать, беспокоиться о ком-, чем-л.  Т у́ р а т ь .
Шенк. Арх., 1846. Волог., Перм.,
Тамб., Костром.  Т у р а́ т ь . Арх.,
Волог., Перм., Тамб., Даль. Ряз.
 Т у́ р а́ т ь о чем-л. Он об этом
и не турает. Шенк. Арх., 1846.
Нешто он турает о доме-то. Арх.
 Т у р а́ т ь . Об этом он и не турает. Арх., Волог., Перм., Тамб.,
Даль.
Не обращать внимания на
чьи-л. приказания, советы, обращения. Давно ведь говорил нам священник: робята, стройте училище! А
мы и не тураем. Буйск. Костром.,
1896. Я ему говорю, а он и не турает. Влад.
Ухом не тура́ть. Не обращать никакого внимания на чьи-л.
приказания, советы, обращения. Кричишь: Митька, Митька! А он и ухом
не турает. Перм., 2002.
2. [Удар.?]. Неперех. С отрицанием. Горевать, печалиться. Наурская
Терск. казач., 1907.
3. Т у р а́ т ь . Понимать, соображать. Он ничего не турает. Любим.
Яросл., 1990.
Тура́х, м. Под тура́хом. В состоянии опьянения, навеселе. Сиб.,
1854. Он маленько под турахом.
Даль. Перм., Тобол. Он больной, алкоголик, все дни под турахом ходит.
Свердл., Курган. Опять он под турахом. Сегодня дед немного под турахом — лес возили. Новосиб. Енис.,
Амур.
Тура́хтер, м. Трактор. Турахтером-то скорее пахать-то и много
лучше. Ветл. Костром., 1933.
1. Тура́ч, м. Корзина, сплетенная из лыка или черемуховых прутьев.
Среднеобск., 1934. И турачи у нас
есть. Их плетут из сарги. Инородцы
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плетут и из черемухи. Они пригодны для хранения рыбы. Грибы держат. А дно вставляют из бересты.
Ягода в турачах не рассолится. Тегульд. Том.
2. Тура́ч, м. Птица из семейства
тетеревиных, кавказская горная куропатка. Кавказ., Даль. Закавказье.
Тура́чечка, ж. Уменьш.-ласк. к
турачка (в 1-м знач.). Примор. Арх.,
1939.
Тура́чка, ж. 1. Большая деревянная катушка, на которую наматывается пряжа. Арх. Арх., 1852. Турачка — катушка толстенька, как бочечка. Арх. Мурман., Печор., Онеж.
КАССР, Коми АССР. Большая катушка для наматывания ниток. Други
сидят, как сидят, а тебе неймется; вишь, вчера турачку обкусал, все
нитки спустились (так укоряет девушка не вечеринке своего кавалера).
Арх., 1916. Прядено сначала на мотовило мотали, с мотовила-то снимут, на турачку навивают. Онеж.
Карел. Карелия.
2. Дымовая глиняная труба в виде
цилиндра. Холмог. Арх., 1907.
3. Приспособление у «кошельковых»
неводов для тяги «стяжного» троса
при работе с тралом. Север, Балт. м.,
Вост., 1968.
4. Стержень на корабле для наматывания на него троса. Троса намотаны
на турачках. Терск. Мурман., 1979.
Турачко́м, нареч. Непрерывно,
потоком (литься, течь, о крови). Обод
[овод] укусит, так кровь бежит турачком. Пинеж. Арх., 1960.
Турачо́к, м. Полый цилиндр (из
луба или выдолбленного дерева), насаживаемый на ось, который вертят
ладонью, наматывая пряжу с воробов.
Арх., Даль.
Тура́шек, м. Под тура́шком.
То же, что под турахом. Сегодня она
под турашком, праздник у ей сегодня. Перм., 2002.
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Турбоваться

Тура́шка, ж. 1. То же, что турачок. Волог., 1862. Намотай пряжу
на турашку. Пошех., Первомайск.
Яросл. Турашка лубяная, круглая,
на нее наматывают нитки с вороб.
Новг.
2. Сруб дома без крыши. Первомайск. Яросл., 1990.
3. Скорлупа [?]. Волог., Бувальцева,
1950.
Тура́шкаться, несов. Стараться осилить друг друга в борьбе, бороться. Вот и поимались, и давай
турашкаться. Колым. Якут., 1901.
Тура́шки, мн. Берестяные поплавки у рыболовной сети. Белозер.
Новг., Кучин., 1902. Сеть не потонет, турашки приделаны дак из бересты. Белозер. Волог.
Ту́рба, ж. Морда животного.
Арх., 1842. Кошка спит турбою
вверх — к покойнику. Арх. Помор.,
Олон. Мордочка у кота — турба.
Карел.  «Морда, рыло конское, храп
и губы». Даль [с примеч. то́рба?].
Бранно. О лице человека. Петрозав.
Олон., 1822. Что у тебя турба-то
нечиста? Арх. Помор.
1. Турба́к, м. Рыба голавль.
Дельта Дуная, 1964. Ленингр.
2. Турба́к, м. Часть бревна,
чурбак. Для перевозки бревен волоком кладется толстый турбак. Вашкин., Черепов. Волог., 2005.
Турбалинник, м. Растение
шиповник. Мещов. Калуж., 1916.
Турба́н, м. Об очень толстом,
неповоротливом, мешковатом человеке. Волог., 1862.
Турбани́на, ж. Шум, ссора,
драка. Вышла ж такая турбанина у их: все спорят, даже дерутся.
Смол., 1914.
Турба́ция, ж. То же, что турбанина. Смол., 1853. Белг. Курск.
 Сделать т у р б а́ ц и ю . Затеять
ссору, драку. Сели посреди хаты делить великую казну. Не успели раз-
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делить — встают те десять старцев и сделали турбацию. Смол.,
1891.
Турба́ч, м. Ушиб, синяк. Сколько турбаче́й насадила сегодня в лесу. Прионеж. Карел., 2005.  Надать т у р б а ч е́ й . Побить, поколотить кого-л. Прионеж. Карел., 2005.
Турба́чить, несов., перех.
1. Тормошить, будить спящего. Ряз.
Ряз., 1892. Пск.
2. Беспокоить, тревожить кого-л.
Великолукск. Пск., 1852. Пск., Твер.
3. Заставлять делать что-л., понуждать. Великолукск. Пск., 1852. Пск.
4. Обижать кого-л. Буйск. Костром., 1852.
5. Объяснять, толковать; толмачить
что-л. Твер., Даль.
Турба́читься, несов. Беспокоиться, хлопотать. Твер., Даль.
Турбачо́к, м. Уменьш.-ласк. к 2.
Т у р б а́ к . Сядем на турбачок, пенек такой из дерева. Вашкин. Волог., 2005.
1. Турбе́нь, м. Дерн. Закопали
девку в яму, накрыли турбенем. Лодейноп. Ленингр., 2005.
2. Турбе́нь, м. Рыба голавль.
Новг. Новг., 1995.
Турби́стый, а я , о е . Очень
толстый, неповоротливый (о человеке). Баба у его что чурбан, турбистая наужасть, шибко толстая.
Нижнетавд. Тюмен., 1987.
Турби́ть, несов., перех. Говорить. Орл., 1940.
Турбова́ть, несов., перех. 1. Ворошить (сено). Стародуб. Брян., 1912.
Брян.
2. Беспокоить, тревожить кого-л. Не
турбуй! Бельск. Смол., 1852. Южн.,
Зап. Не турбуй его, нехай спит.
Брян. Батюшку не воюйте, маменьку не турбуйте (песня). Дон. Херсон.
Турбова́ться, несов. 1. Беспокоиться, хлопотать. Даль. Да может
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оно таково, что и турбоваться годе! Зап. Брян., 1957.
2.
Спорить,
ссориться.
Белг.
Курск., 1891. Стали они между собой турбоваться. Смол.
Турбу́к, м. 1. Кожаный мешок, в
котором держат кумыс. Оренб., 1849.
2. Рыболовная снасть в виде сачка,
которым ловят рыбу у крутых берегов и под корнями растущих у берега
верб. «Состоит он из длинного шестарукоятки, к которому прикреплена деревянная дуга. На эту вилку натягивается сетевой мешок. [Один] рыбак
подводит этот мешок к берегу, а два
других пугают рыбу длинными шестами и загоняют ее в отверстие мешка».
Дельта Дуная, Гриценко, 1964. Я букаю рыбу турбуком. Одесск.
Турбыха́ться, несов. Шуметь
(при трясении, встряхивании). В середке в кубышке семечки турбыхаются. Одесск., Одесск. слов., 2001.
Ту́рга, ж. Ненастье, непогода.
Волхов. Ленингр., 1938.
1. Турга́н, м. Самый крупный
зверь (о медведе, волке и т. п.). Вот
это турган, таких волков не видывал. Забайкалье, 1980.
2. Турга́н, м. 1. Часть бревна; чурбан, используемые в качестве
подставки подо что-л. Углич. Яросл.,
1990.
2. Поплавок рыболовной сети.
Волж., 1856.
3. Т у р г а́ н [?], м. Растение Artemisia dracunculus L., сем. сложноцветных; полынь эстрагон. Амур., Азадовский, 1913–1914.
Ту́ргать, несов., неперех. Урчать
(о кошке). Кушка тургает. Перм.,
2002.
Турга́шек, м. [Знач.?]. Каляз.
Твер., Чередеев, 1850.
Тургу́н, м. Растение Artemisia
dracunculus L., сем. сложноцветных;
полынь эстрагон. Даль. Гурьев. Урал,
Анненков.

Турдуле́т, м. Двухколесная тележка. Телега на двух колесах это
была тачанка или турдулет. Чудов.
Новг., 1995.
Туре́и, мн. Широкие суконные
или плисовые штаны для хождения в
тайгу, на охоту. «Покрытые холстом».
Сиб., Ильин, 1916. Приангарье.
Ту́ренга, ж. Мелкая морская
рыба кумжа. Кандалакш. Мурман.,
2005.
Ту́ренчи, мн. Большие камни,
подводные скалы. Туренчи — на них
тура растет, трава морская. Онеж.
Карел., 2005.
Туре́ц, м. Цевка в челноке. Медвежьегор. Карел., 2005.
Туре́цкий, а я , о е . 1. В сочетаниях.  Т у р е́ ц к а я война. О первой мировой войне. Мой человек был
на Турецкой войне в Ереване. Юговост. Кубани, 1949.  Т у р е́ ц к а я
музыка. Шумная музыка. Слов. Акад.
1847. Даль.  Т у р е́ ц к и й оселок. Точильный камень, используемый для правки столярного инструмента. Бурнашев.  Т у р е́ ц к и й
платок. Праздничный красный платок
с цветами. Осташк. Твер., 1910.
2. В названиях растений.  Т у р е́ ц к а я дятлина. Растение Onobrychus, сем. мотыльковых; эспарцет.
Бурнашев.  Т у р е́ ц к а я пшеница. Растение Lea Mays L., сем. злаков; кукуруза. Бурнашев. Слов. Акад.
1847. Даль.  Т у р е́ ц к и й орех. См.
Орех.
Будь она туре́цкая. Бранное выражение. Ворон., 1892.
Туре́чка, ж. Женщина турчанка. Дон., 1929.
Ту́ржа́, ж. Рыба язь.  Т у́ р ж а . Каргоп. Олон., 1858. Олон.,
КАССР.  Т у р ж а́ . Олон., 1885–
1898.  Т у́ р ж а . Рыба [какая?].
Туржа наподобие язя. Онеж. Арх.,
2005.
Ту́рженка, ж. То же, что тур-



Турики
жа. А лучше сиг да турженка: мягкая такая. Онеж. Арх., 2005.
Турза́ль, м. Прозвище невзрачного человека. Черепов. Новг., 1910.
Ту́рзук, м. Небольшой плетенный из бересты сосуд в виде бутылки
с рыльцем для хранения соли. Волог.,
1890.
Турзу́к, м. Вельветовая куртка.
Прионеж. Карел., 2005.
Турзу́чить, несов., перех. Трепать, дергать кого-л. Вот дети турзучат друг дружку, аж страшно.
Дон., 1976.
Турзы́-урзы. Фольк. [Знач.?].
Кабы третья была застава турзыурзы. Печор., Ончуков.
Ту́ривать,
несов.,
перех.
1. Гнать, прогонять кого-л. Тамб.,
Костром., Волог., Даль.
2. Торопить, понукать. Тамб., Костром., Волог., Даль.
3. Поворачивать барку кругом.
Моск., Даль.
4. Топить. Ряз., Даль.
Ту́рий.
Засохнуть в ту́рий
рог. Сильно исхудать. Тетка Манька
совсем засохла в турий рог. Подпорож. Ленингр., 2005.
1. Тури́к, м. 1. Приспособление для перематывания пряжи, ниток
в виде полого цилиндра, насаженного на ось. «Цилиндр с укрепленными
внутри его крестообразно двумя брусочками, в середине которых просверлены дырочки, чтобы турик мог быть
надет на ось и вертелся бы на ней.
На этот ткацкий инструмент навивается пряжа». Бурнашев. «Толстый обрубок дерева, сердцевина которого вынута, между краями же того и другого конца вставляется по одной дощечке». Шенк. Арх., Тр. этн. отд., 1877.
Белозер. Новг., 1865. На турик навьешь нитки, а с турика сновать потом будешь. Волог. Арх. Ткать была мастерица, пряжу наматывали
на турики. Алт. Большая катушка
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для навивания пряжи. Белозер., Кирил. Новг., 1908–1915. Навьешь-то
нитки на турики, потом мотаешь
нитки на стены. Плесец. Арх. Конус, свернутый, сложенный из чего-л.
Опечен. Новг., Шольск. Волог., 1920.
Новг.  Свернутый из бумаги кулек. Из турика трудно достать.
Устюжн. Новг., 2005.  Т у р и́ к о м ,
в знач. нареч. Ребяты, гляньте-ка:
у цыгана шапка туриком. Боров.
Новг., 1923.
2. Круглый деревянный короб. Кирил. Волог., 2005. Черепов. Волог.
3. Ящик на мельнице или веялке, в
который сыпится зерно. В турик засыпают зерно. Весьегон. Твер., 1937.
Убирали из-под турика, в дошники
убирали. Веешь в вороховейке, валится в турик. Опечен. Новг.
4. Небольшой бумажный мешок.
Мещов. Калуж., 1916.
5. Грудь, грудная клетка человека.
Под туриком все болит. Черепов.
Новг., 1893.
6. О толстом, неповоротливом человеке. Ну, ты, турик, не поднять уж.
Черепов. Новг., 1967.
2. Тури́к, м. 1. Рыба тунец. Там
был турик, ядреная рыба, он пробивал наши сетки. Казаки-некрасовцы, 1969.
Ту́рик, м. Кормовая репа, турнепс. Мы этот турик, турнепс у вас
зовут-то, режем и парим. Пинеж.
Арх., 1974.
Тури́ка, ж. 1. Семена сорных
растений (встречающиеся преимущественно в просе). Липец. Ворон.,
1929.
2. Цыпки, грязь на коже (рук, ног,
лица). Ты хошь на празднике турику-то отмой. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
3. Верхний с шероховатостями слой
невыделанной кожи. Дон., 1976.
Турики́, мн. «Валики пряхи».
Волог., Бувальцева, 1950.
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Туринепа

Турине́па, ж. Кормовая репа,
турнепс. Том., 1995.
Тури́нка, ж. Однолемешная соха. «Такие сохи делали в деревне Королево на реке Туре». Туринки с одним сошником. Свердл., 1987.  Разновидность сохи. Ср. Урал, Сахарный, 1966.
Тури́стовать, несов., неперех.
Бездельничать. Мужики туристуют,
на острове вино пьют. Пинеж. Арх.,
1965.
Тури́стый, а я, о е. Т у р и́ с т ы й пень. Пень, у которого очень
длинный центральный вертикальный
корень. Калуж., 1931.
Ту́ри́ть, несов.; турну́ть, сов.;
перех. и неперех. 1. Перех. Отправлять, посылать кого-, что-л. куда-л.
 Т у р и́ т ь. Курган., 1971. Киров.,
Бурят. АССР.  Сов. Матрена! Турни-ка сюды Егорка. Шадр. Перм.,
1913. Сев.-Двин., Арх.  Т у р и т ь
[удар.?]. Бабы пристали с мужьями да и ну турить дурака к отцу на могилу. Кирен. Иркут., Архив
РГО.  Т у р и́ т ь . С неопр. формой
глаг. Турят молотить. Я его турю: иди скорее, а он: успею говорит.
Медян. Киров., 1955.  Т у р и́ т ь ,
т у р н у́ т ь за чем-л. Вовка пойдет
в отпуск, так надо его турнуть
за грибами да за ягодами. Арх.,
1965. Все утро его за водой турю. Турни-ка Ваську за лекарством.
Курган.  Т у р и́ т ь куда-л. Он меня турить домой, а я не йду. Ряз.
Ряз., 1963. Тури ты его на работу. Хакас. Краснояр.  Т у р и́ т ь
откуда-л. кому-л. Семь лет на севере жил, все деньги турил оттуда нам. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
 Туром т у р и́ т ь . См. Т у́ р о м .
Т у р и́ т ь . (Пугая) сгонять, прогонять откуда-л. (животных). Твой кочеток у мене ночуеть, я вчера турила, турила, а он все туто. Ряз. Ряз.,
1963.  Сов. Наверное, зверь их турнул, как табун бежит. Пинеж. Арх.,
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1961. В березняке собака турнет быка, только стукоток по березам. Батец. Новг. Манька, турни его [поросенка], вон какую яму раскопал. Ряз.
Ряз.
2. Т у р и́ т ь , перех. Заставлять,
понуждать делать что-л.; требовать.
Вят., 1848. Тихв. Новг. Турят подати-то. Перм.
3. Перех. Толкать, пихать кого-,
что-л.  Т у р и́ т ь . Устюж. Волог.,
1847.  Сов. Сев.-Двин., 1928. Турнул ее, она прямо телом об стенку,
а теперь головой мучается. Брян.
Смол., Краснодар., Ставроп., Хакас.
Краснояр. Он его турнул тихонько,
а тот и упал, и зашибся, хромает.
Бурят. АССР.  Т у́ р н у т ь . Черепов. Новг., 1860–1872.
4. Перех. Кидать, бросать кого-,
что-л. с высоты.  Т у р и́ т ь . Спас.
Казан., 1855.  Т у р и́ т ь, т у р н у́ т ь с чего-л., откуда-л. Как турнул его с моста в речку. Смол., Слов.
карт. ИРЯЗ. Залезешь на зарод и туришь хлеб оттудова. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
Т у р и́ т ь . С силой
бросать что-л., швырять. Илим. Иркут., 1969.
5. Сов., перех. Ударить, побить,
поколотить кого-л. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. Ты чего плачешь? Кто
турнул тебя-то? Кто обидел? Пинеж. Арх. Когда муж пьяный еще,
бывает, турнет меня. Онеж. Арх.,
Тихв. Ленингр.
6. Перех. Бранить, ругать кого-л.
 Т у р и́ т ь . Сашка-то все турил
парня, школил, лихо бранил. Пинеж.
Арх., 1963.  Сов. Р. Урал, 1913.
Сов. «Сурово или дерзко встретить».
Яросл., Тихомиров, 1918–1924.
7. Неперех. Быстро идти, бежать,
ехать, плыть.  Т у р и́ т ь . Обоян.
Курск., 1855. Курск., Новг. Живо
тури, а то отец забранит, что не
сходил. Олон. Зайка или по проселку
турит. Свердл.  Т у́ р и т ь . Помор., Арх., 1885.  Сов. Так от
него турнул, что и след простыл.
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Туриться
Пск., Осташк. Твер., 1855.  Т у р и т ь [удар.?]. Твер., 1860. Гнаться за кем-л.  Т у р и́ т ь . Забайкалье, 1920.  Сов. Т у р н у́ т ь за
кем-л. На улицу выйдем и бегом от
ребят; турнуть за нами, мы домой.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
8. Т у р и́ т ь, неперех. Перемещаться, передвигаться с одного места на
другое. Пинеж. Арх., 1963.  Т у р н у́ т ь куда-л. Турни на середину,
в порогах турить опасно. Пинеж.
Арх., 1963. Двигаться, беспорядочно бросаться из стороны в сторону,
вверх-вниз (о бумажном змее). Волог., 1852. Смотри, у тя змей-то турит, турит, сейчас упадет. Волог.
9. Неперех. Плыть на лодке по течению, поставив ее перпендикулярно к течению.  Т у р и́ т ь . Турил
только до порога. Если бы не турил, то, может, и не перевернулся
бы. Забайкалье, 1980.
Поворачивать барку, судно (ветром, течением
или водоворотом) поперек реки, кормой вперед.  Т у р и́ т ь, т у р н у́ т ь.
Моск., Даль.  Т у р и́ т ь. Устюжн.
Волог., 1847.
10. Т у р и́ т ь , неперех. Трудно, тяжело и много работать. На поле-то
раньше туришь, туришь день и ночь.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Сов.,
перех. Быстро закончить какую-л. работу, дело и т. п. Что ни тяжела
работа, надо ее турнуть. Среднеобск., 1986.
11. Т у р и́ т ь , перех. Сыпать, лить
и т. п. что-л. во что-л. Тури суды в
пудовку. Уральск., 1934. В свадебном обряде — обсыпать чем-л. сыпучим, мелким. Отец с матерью благословят, овсом турят. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
12. Т у р и́ т ь , перех. Давать, привозить что-л. в большом количестве
кому-л., куда-л. Хлеба свиньям турят, нечем кормить, дак и кормят
хлебом. Сейчас в магазин турят одну водку. Ср. Прииртышье, 1993.
13. Т у р и́ т ь , перех. Тратить на-
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прасно, транжирить (деньги). Илим.
Иркут., 1969.  Неперех. Т у р и́ т ь
деньгами. Она так и турит деньгами. Ельн. Смол., 1914.
14. Т у р и́ т ь , неперех. Пьянствовать, пить запоем. Он опять турит.
Волог., 1852.
15. Перех. Топить кого-, что-л.
 Т у р и́ т ь, т у р н у́ т ь. Ряз., Даль.
 Т у р и́ т ь. Касим. Ряз., Шейн,
1873.
16. Т у́ р и́ т, безл. Пошатывает, шатает (при головокружении). Меня вот
турит, болею шибко. Перм., 2002.
 Т у р и́ т ь. Что это меня турит
весь день? Сольвыч. Волог., 1883–
1889. Кирил. Новг. Клонит к земле (о животных). Падает корова со
всего маху, турит ее на бок. Перм.,
2002.
Тури́ть, несов., неперех. Издавать прерывистые звуки, клекотать (о
тетеревах-косачах). Глухари чишут,
а польники турят. Пинеж. Арх.,
1961.
Ту́ри́ться, несов.; турну́ться,
сов. 1. Сов. Быстро побежать, погнаться за кем-л. Вон турнулся за
им, ишь, хлещет почем здря. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
2. Спешить, торопиться.  Т у р и́ т ь с я. Я сколько ни турился, а
убраться не поспел с ним. Николаев. Самар., 1852. Что туришься,
что не туришься — все время течет. Куйбыш. Нижегор., Яросл. Турись, турись, пора идти. Костром.
Вят. Слов. Акад. 1963 [обл.].  Т у́ р и т ь с я. Уж ты больно туришься.
Кинеш. Костром., 1846.  Т у р и́ т ь с я за кем-л. Торопливо следовать за
кем-л. Крив. Том., 1967.
3. Т у р и́ т ь с я . Поворачиваться
в сторону (о судне). Барка туриться начала, задела передней частью.
Шалин. Свердл., 1987.
4. Т у р и́ т ь с я . Ворочаться, страдая от бессонницы. Без плата не
уснуть, только туришься. Вожгал.
Киров., Горева, 1952.
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Туриха

Тури́ха, ж. Фольк. Самка тура.
Навстречу-то турам да родна матушка Гнедая туриха златорогая.
Пудож. Олон., Гильфердинг.
1. Тури́ца, ж. Фольк. В свадебном обряде — эпитет сватьи. Да отведите турицу в светлицу, Да пойте
турицу чаями. Песни Печоры, 1963.
 Сватья-т у р и́ ц а. Сватья-турица
богата, Да она с гривны на гривну
ступала, Да рублем ворота открывала, Да отведите турицу в светлицу. Песни Печоры, 1963.
2. Тури́ца, ж. Отходы при веянии зерна, мякина. Турица — отвея,
дрянь хлебная. Приозер. Арх., 1949.
[Удар.?]. Грязь, нагноение в ране.
Пять раз посылали в баню, чтобы
выпарил с раны турицу. Ахтуб. Астрах., 1978.
3. Тури́ца, ж. Мышь [?].
Амур., Азадовский, 1913–1914.
Туричо́к, м. Катушка, на которую наматывается пряжа, нитки.
Вельск. Арх., 1957. Ране-то турички самодельны были. Свердл.
Туричо́чек, м. Уменьш.-ласк.
к туричок. Тонюсенькие туричочки.
Алт., 1998.
1. Ту́рка, ж. 1. Собир. Турки.
Поднимается турка поганая, Убьет
она тебя, Не увидим мы больше тебя, Ненаглядный наш. Коверн. Костром., 1916. Было тяжело жить,
кругом турка. Казаки-некрасовцы.
Слов. Акад. 1963 [устар. простореч.].
2. Туретчина. Запрягай-ка, батька,
бурку, Я поеду в дальню турку, Я
таку войну сострою — Всю Туретчину разрою. Олон., Елеонская.
3. О невысокой полной женщине.
Эка турка эта Анна. Пинеж. Арх.,
1961.
4. Прозвище крепкого, коренастого
человека. Сев.-Двин., 1928.
5. Прозвище картавого и шепелявого человека. «Из детских прозваний».
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Егор. Ряз., Прогр. АН № 133, 1898.
6.
«Турецкое
ружье».
Влад.,
Уральск., 1895.
7. Охотничье ружье дробовик. Бурнашев. Даль. Колым. Якут., 1901.
Вят.  «Широкоствольное ружье на
больших зверей». Ярен., Никол. Волог., Протопопов, 1847. «Винтовка с
витым стволом». Слов. Акад. 1963
[обл.].  Ружье с коротким стволом.
С туркой мой дед ходил даже на
медведя. Я с туркой тоже хожу
на любого зверя. Забайкалье, 1980.
 «Ружье». Усть-Сысол. Волог., Иваницкий, 1883–1889.
8. Пистонное ружье. Качуг. Иркут.,
1964. Иркут.
9. Шомпольное ружье с кремневым
запалом. У меня турка была, ружье такое шомпольное, кремневое.
Турка — это гладкоствольное ружье,
калибра было большого. Краснояр.,
1994.  Ружье, в котором воспламенение заряда происходит с помощью
фитиля. Юго-зап. Том., 1863.
10. Длинноствольная малокалиберная винтовка. «У тунгусов». Сиб.,
Жив. старина, 1929. Турка — ружье с
длинным стволом. Хабар. Р. Урал.
Слов. Акад. 1963 [обл.].  Большекалиберная винтовка. Екатеринб.
Перм., 1887. Енис.
11. Сорт пшеницы, белотурка. «Белотурка, она же арнаутка». Аткар.,
Балаш. Сарат., Земледельч. газета,
1851.
12. Растение Cannabis ruderalis Janisch, сем. коноплевых; конопля сорная. Турка — кендырь, красная конопель для сети крепка, растет в тугаях [пойменных местах]. Р. Урал,
1897.
2. Ту́рка, ж. Задать кому-л.
ту́рку. а) Турнуть, прогнать с
острасткой. Даль. б) Заставить идти куда-л. или работать. Даль. Идти,
ступать на ту́рку. Поворачивать барку кругом (в случае опасности, остановки на мелком месте и т. п.). Обл.,
Шейн, 1873.



Турком
2. Донос. Стал он на моего Степу
турку писать, будто он деньги себе
брал да коров травил. Перм., 2002.
3. Ту́рка, ж. Шапка с бобровым
околышем. Тотем. Волог., 1862.
4. Ту́рка, ж. Легкая оленья нарта. Колым. Якут., 1901.
5. Ту́рка, ж. 1. Устье реки, пригодное для жилья. То место, где река кончается, если оно пригоже для
жилья, то туркой прозывают. Забайкалье, 1980.
2. Берестяной поплавок у рыболовной сети. Влад., 1857.
Туркавка, ж. Горлица. Астрах.,
1895.
Турка́н, м. Разновидность утки.
Турканы маленькие, против настоящей утки наполовину. По всем данным туркан все же утка. Но уткой
туркана не назовешь. Забайкалье,
1980.
Турканцы́, мн. Прозвище [какое?]. Эх вы, пиневские, турканцы,
собаку вместо зайца съели. Жиздр.
Калуж., Жив. старина., 1898.
Ту́рка-у́рка, междом. Слово,
которым подзывают свиней. Опечен.
Новг., 1940.
1. Ту́ркать, несов.; туркну́ть,
сов., перех. 1. Сов. Прогнать, заставить уйти. Я буйлу туркнула. Гребен.
Терск. казач., 1902.
2. Сов. Отправить, послать кого-,
что-л. куда-л. Поди-ка туркни его,
скажи, что ждут. Нижегор. Нижегор., 1905–1921.
Несов., перех.
Заставлять, понуждать делать что-л.
Руднян. Смол., 1980.
3. Несов. Мучить, донимать упреками, замечаниями, придирками. Лунин.
Пенз., 1959. Пенз., Сиб.
4. Несов. Сбивать масло. Палочка такая, на ей кружок, им туркаешь сметану, масло получается.
Одесск., 2001.
5. Несов. Очень сильно стучать,
бить. Шибко трудно было туркать-
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то молотилом зерно. Камен., Камышл. Свердл., 1987.
2. Туркать, несов., неперех. Шептаться, шушукаться. Обоян.
Курск., 1855. Курск.
Ту́ркаться, несов. Стучатья в
двери. Не туркайся, иду! Алап.
Свердл., 1987.
Турке́ня, ж. Женщина турчанка. Дон., 1929. Слов. Акад. 1963
[устар.].
Ту́рки, мн. 1. Ящики, в которых
сплавляли ельник, сосняк и т. п. Бурнашев.
2. Картофель; ботва картофеля.
Красн. Смол., 1914.
3. Мелкая бабочка, моль. Сиб.,
1916.
Ту́ркий, а я , о е и турко́й,
а́ я , о́ е ; т у́ р о к , а, о. Скорый,
проворный, быстрый; бойкий, решительный.  Т у́ р к и й . Нижегор.,
1852. Больно, вишь, вы турки(е),
неколи теперь. Нижегор. Олон.
 Т у р к о́ й . Туркий парень. Нижегор., Даль.  Т у р о к [удар.?]. Судог. Влад., 1851. Влад.
Туркну́ть. См. Т у́ р к а т ь .
Ту́рко, нареч. Скоро, быстро.
Время турко бежит. Нижегор.,
Даль. Перм., Свердл.
Туркова́тый, а я , о е . Глуповатый, с придурью (о человеке). Мы
их (детей) по-разному зовем: и баламбошки, и турковатые, и чокнутые. Амур., 1983.
Турко́й. См. Т у́ р к и й .
Турко́м, нареч. Быть, находиться и т. п. под турко́м. Быть, находиться и т. п. в состоянии опьянения. Пьяный вчера он был, порядове под турком. Перм., 1856. Придти
под турко́м. Придти не вовремя. Под
турком и придет-то, холера. Вытегор. Волог., 1976. Турко́м прогнать,
выгнать кого-л. С силой прогнать
кого-л. Лошади не идут от хлеба,
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Туркотик

так я их прямо турком прогнал. Челяб., 1914.
Турко́тик, м. Дикий голубь.
Дмитриев. Курск., 1900.
Туркочить, несов., неперех.
Ворковать (о голубях). Ишь, как они
туркочат. Зап. Брян., 1957.
Турку́ль, м. Заразная болезнь
рогатого скота и свиней, поражающая
копыта и полость рта. Туркуль в ногах бывает. Туркуль — болезнь, хромота, хоть овца, хоть скотина —
все равно. Груз. ССР, 1977.
Ту́рла, м. и ж. 1. Об умственно
недоразвитом, но физически здоровом
человеке. Руднян. Смол., 1981.
2. Об упрямом, грубом, с тяжелым
характером человеке. Турла такая,
жрет за троих, а слушаться нико
не хочет. Руднян. Смол., 1981.
Турла́, ж. Серая куропатка. Турла — это промысловая птица. Серую
куропатку турлой зовут, пестрая
она, мясо вкусное. Южн. Краснояр.,
1988.
Турла́й, м. Животное пестрой
масти, а также птица пестрого оперения. Вон того теленочка-турлая
загони в телятник. Какой у тебя
петух-турлай красавец, хоть на выставку посылай. Забайкалье, 1980.
Турла́к, м. О бестолковом, глупом человеке. Пошто не знаешь ничего? Учат вас, не турлаки же вы!
Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
Турлик, м. Степной кулик. Турлики маленькие такие птички.
Р. Урал, 1976.
Турли́ть, несов., перех. Без промедления, спешно делать что-л. Морошка уже поспевает, турлить надо. Перм., 2002.
1. Турлу́к, м. 1. Плетневое,
обмазанное глиной строение, плетневая мазанка. Южн., Кавказ., Даль.
Стена дома, сарая и т. п., плетенная из прутьев камыша, обмазанных
глиной, соломой, навозом и т. п. Чем
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рубить ее (акацию) на дрова, лучше продать кому-либо на турлук.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965. Казаки-некрасовцы. Кизляр. Даг. АССР.
2. Плетень. Ряз., Даль.
Плетень из прутьев, обмазанный глиной
с навозом, который используется при
строительстве хат, мазанок. Кубан.,
Терск. казач., 1911.
3. Частокол. Ряз., Даль. Самар.,
Том. Тын. Юго-вост. Кубан., 1949.
4. Жердь, используемая обычно для
крепления чего-л. Гребен. Терск. казач., 1902. Кранодар. Из турлуков
теперь не строим хаты. Из самана
строим. Кизляр. Даг. АССР. Дон.,
Гродн. БССР.  Собир. Турлук на
сарай шел. Кизляр. Даг. АССР, 1966.
Турлук — деревянный, тяжелый, солому на крыше держит. Дон.
5. Собир. Стропила на сарае. Дон.,
1876.
6. Верх повозки. Два турлука кошомные шьются. Р. Урал, 1976.
7. Ветки; хворост. Азов., Черномор., 1935. Сверх лат на крыше турлук — мелкие ветки. Дон.
8. Кустарник, растущий на бесплодных местах или песке. Гребен. Терск.
казач., 1907.
2. Турлук, м. Насекомое медведка. «Вредитель картофеля». Турлук ест картошку, длинный такой,
перерватый. Дон., Дон слов., 1976.
Турлу́кать, несов., неперех.
1. Ворчать. Не турлукая тебе скажут. Орл., 1850.
2. Ворковать. Даль.
3. Играть на рожке. Даль.
Турлу́ковый, а я , о е . Из
прутьев, хвороста (об изгороди). Турлуковый забор. Азов., Черномор.,
1935.
Турлуку́лка, м. и ж. Бранно.
О ворчливом человеке. Карач., Трубч.
Орл., Архив РГО, 1850.
Турлу́чина, ж. Двухметровая
жердь, используемая для заборов.
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Турлышник
Юго-вост. Кубан., 1949. «Вставляются вертикально между горизонтально
вделанными в столбы брусьями. Затем все это обмазывается глиной, смешанной с землею и соломой, и получается стена дома (хаты)». Усть-Лабин.
Краснодар., Пономарев.
1. Турлу́чить, несов., перех.
Класть, вставлять перед обмазыванием глиной ветки, хворост и т. п. в
стены, крышу при постройке дома.
Краснодар., 1957. Турлучить недолго, лишь бы турлука хватило. Краснодар. Юго-вост. Кубани. Сверх лат
турлук — мелкие ветки, тополевые,
вербовые турлучат, чтоб солома не
просыпалась. Дон.
2. Турлу́чить, несов., неперех.
Квакать (о лягушке). Орл., 1940.
Турлу́чка, ж. Плетневая мазанка. Астрах., Даль.
Турлу́чный, а я , о е . В сочетаниях.  Т у р л у́ ч н а я ванда. Верша, сплетенная из прутьев. Терск. казач., 1895.  Т у р л у́ ч н о е строение. Плетневая мазанка. Южн., Кавказ., Даль.
1. Турлу́шка, ж. Плетневая
мазанка. Астрах., 1858. Камышовая
хижина. Астрах., 1900-е.
2. Турлу́шка, ж. Берестяной
поплавок рыболовной сети. Турлушка
из бересты, отрежешь пластик бересты и в горячую воду, он и свернется. Осташк. Твер., 1974.
3. Ту́рлу́шка, ж. 1. Птица
горлица.  Т у р л у́ ш к а . Новг.,
Казан., Даль. Ране, говорят, и у
нас турлушки водились, дед сам бивал. Свердл. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 Т у́ р л у ш к а . Смол., 1914.
2. Лягушка, издающая звуки, похожие на «турлы-турлы».  Т у р л у́ ш к а . Она зароется в земельку, и слышко тур-тур, и говорят турлушка, лягушка турчит.
Дон., 1976. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 Т у́ р л у ш к а . Турлушки кричат,
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сей рассаду. Смол., 1914.  Лягушка-т у р л у́ ш к а. Слов. Акад. 1963
[обл.].
Турлы́, звукоподр. междом. 1.
Употребляется по знач. глаг. турлыкать (во 2-м знач.). Р. Урал, 1976.
2. Употребляется по знач. глаг. турлыкать (в 4-м знач.). Р. Урал, 1976.
3. Журавли-т у р л ы́ . Употребляется в качестве насмешливой дразнилки. Р. Урал, 1976.
Турлы́кать, несов., перех. и
неперех. 1. Напевать какой-л. мотив, мелодию. Даль. Сталингр., 1958.
Перм.
Подбирать мотив, мелодию
на гармони. Он маленечко турлыкает на гармошке, подбирает на слух.
Кадуйск. Волог., 1971.
2. Неперех. Ворковать. Даль. Сталингр., 1958.
3. Неперех. Квакать (о лягушке).
Балаш. Сарат., 1954. Яросл.
4. Неперех. Производить шум, вращая жернова. Данил. Яросл., 1990.
Турлыча́ть, несов., неперех.
Квакать (о лягушке). Дубен. Тул.,
1933.  [Удар.?]. Новосил. Тул., Архив РГО.
Турлы́чить, несов., неперех.
Издавать звуки, похожие на турр-турр
(о горлице). Смол., 1891.
Турлы́шек, м. То же, что 2.
Т у р л ы́ ш к а (во 2-м знач.). Демян.
Новг., 1995.  Сложить, свернуть
и т. п. т у р л ы́ ш к о м . Половики
свертят турлышком. Демян. Новг.,
1995.
1. Турлы́шка, ж. Птица горлица. Новг., Казан., Даль. Смол.
2. Турлы́шка, ж. 1. Берестяной поплавок рыболовной сети. Турлышки из бересты, они для сетей, а
для неводов прутья. Осташк. Твер.,
1974.
2. Сверток; предмет, свернутый
трубкой. Демян. Новг., 1995.
Турлы́шник, м. Изгородь из
жердочек. Тул., 1968.
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Турлюк

1. Турлю́к, м. Птица, похожая на кулика. «Побольше кулика».
Р. Урал, Малеча, 1976.
2. Турлю́к, м. Бумажный мешок. Крестец. Новг., 1895.
Турля́ть, несов., перех. 1. Кидать, бросать что-л. Юго-вост. Кубан., 1949.
2. Отталкивать от себя, толкать.
Юго-вост. Кубан., 1949. Да не турляйте меня так! Одесск.
Турля́ться, несов. 1. Кидаться, бросаться. Чего ты турляешься?
Юго-вост. Кубан., 1949.
2. Толкаться, пихаться. Ейск. Кубан., 1916. Краснодар.
Ту́рма, ж. Стадо овец. Коло лимана паслась турма. Одесск., 2001.
Турма́, ж. Тюрьма. Куда хошь со
мной, хоть в турму сади, а уж от
веры без матушки Анфисы я не отопрусь. Арх., 1873.
Турмак, м. О бестолковом человеке. Новооск. Курск., 1852.
Турмако́м, нареч. Кубарем (падать). Покатился, покатился турмаком. Брас. Брян., 1950.
Ту́рма́н, м. 1. Т у р м а́ н . Лесной голубь. Годами бывает так, что
турманов полно. В другой год можно
всю тайгу обойти и ни одного турмана не встретить. Забайкалье,
1980.  [Удар.?]. «Особый вид мохнатых голубей». Пск., Карпов, 1855.
2. [Удар.?]. Дикая лошадь. Турман
малого роста. Обл., Кеппен, 1847.
Сыграть, дать ту́рмана. Упасть,
слететь вниз головой, перекувырнуться. Порх., Пск. Пск., 1858. Пск.
Турма́новы, мн. Прозвище. Тобол., 1895.
Ту́рманом, нареч. 1. Стрелой,
вихрем (нестись, лететь и т. п.). Начну
рыбу чистить, а кошки турманом
летят; откроешь дверь-то, а кошки
турманом в дверь-то. Р. Урал, 1976.
2. Толпой, все вместе. Раньше-то



вот свадьба, а за свадьбой детито все турманом идут, чтоб поглядеть. Турманом — это когда толпой,
когда много народу. Бурят., 1999.
Турмаром, нареч. Вертикально,
отвесно падать, сложив крылья (о беркутах). Сиб., 1856.
Турнале́й, м. Припухлость на
теле человека от укуса насекомого.
Турналей — кто-то укусит в пахе,
лечила бензином. Ср. Прииртышье,
1993.
Турне́п, м. Кормовая репа, турнепс. И у нас турнеп на кором
скотине идет. Новг., 1949. А за
деревнею у нас турнеп был, так
сестра моя хотела с дочкой по
турнепу идти, да немцы не дали. Новг. Ленингр., Медвежьегор.
КАССР, Смол., Ряз. Турнеп раньше
сладкий был. Свердл. Киров., Ср.
Урал, Зауралье, Ср. Прииртышье,
Том.
Турне́па, ж. Кормовая репа, турнепс. Слов. Акад. 1847. Каргоп. Арх.,
1971. Слов. Акад. 1963 [устар.].
Турне́пец, м. Кормовая репа,
турнепс. Верхнекет., Том. Том., 1986.
Турнепец такой длинный, белый. Мы
его не сеем, колхоз сеет. Свердл.
Турне́пина, ж. 1. Отдельный
корнеплод турнепса. От трех до пяти килограммов турнепина вырастала. Колпаш. Том., 1986. А помощи
сколько, нужно порубить ведь каждую турнепину. Батец. Новг.
2. Кормовая репа, турнепс. В колхозе дают турнепину, брюквину
на трудодень. Медвежьегор. Карел.,
2005.
Турне́пис, м. Кормовая репа,
турнепс. Турнепис долгий — для скота. Том., 1995.
Турне́пка, ж. Кормовая репа,
турнепс. [В огороде] морковка, горошек, репка, турнепка. Том., 1986.
Свердл.
Ту́рне́пс, м. Брюква.  Т у р -

Ту́ровить
н е́ п с. Бурнашев. Ряз., 1940. 
Т у́ р н е п с. Старорус. Морд. АССР,
1950.
Турне́пса, ж. Кормовая репа,
турнепс. Медвежьегор. КАССР, 1971.
Турне́псина, ж. 1. То же,
что турнепина (в 1-м знач.). Пестов.
Новг., 2005.
2. Овощ турнепс. Стариц. Калин.,
1955.
Турне́с, м. Кормовая репа, турнепс. У турнесу нитина есть. Беломор. Карел., 2005.
Турне́ц, м. Брюква. Рыбнов.
Ряз., 1946.
Турни́к, м. Сборщик туры (морских водорослей). Турники ходят в
море туру косить. Терск. Мурман.,
2005.
Турнис, м. Прозвище. Черепов.
Новг., 1898.
Турни́ск, м. Прозвище. Черепов.
Новг., 1910.
Турни́тина, ж. То же, что турнепина (в 1-м знач.). Дак возьми одну
турнитину. Талицк. Свердл., 1987.
Ту́рница, ж. Свинарка. Турницы у нас помногу получают. Новосиб., 1979.
Турни́ца, ж. Кормовая репа,
турнепс. Турница у нас растет длинная. Талицк. Свердл., 1987.
Турнишка-швайка, м. и ж.
Прозвище жителей Туринской волости Тобол. губ. за шепелявенье (произношение звука ш на месте с). Сиб.,
1921.
Ту́рно, ср. Прозвище сердитого
человека. Черепов. Новг., 1910.
Турну́ть. См. 1 . Т у́ р и́ т ь .
Турну́ться. См. Т у р и́ т ь с я .
Ту́рный, а я , о е . Широкий,
большой. У первого лучка [составной
части рыболовной сети] горло большое, турное горло. Беломор. КАССР,
1968.
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Ту́рня, ж. «О чем-л. в игре». Турня у него было, пляски; он там турня, мы к нему. Онеж. Арх., Слов. Карелии, 2005.
Туровате, сравн. ст. нареч. Поскорее. Семен. Нижегор., 1926–1931.
Туроватин, м. Бойкий человек.
Хошь за князя поди, хошь за боярина, За детинушку поди за туроватина. Мезен. Арх., Григорьев.
Турова́тый, а я , о е . Бойкий,
расторопный, быстрый (о человеке).
Туроватый — расторопный, подвижный, живой человек. Мошен. Новг.,
1995.
Ту́рова́ть, несов., перех. и неперех. 1. Т у р о в а́ т ь , неперех. Заботиться о чем-л. Ворон., Даль [3-е
изд.].
2. Не т у́ р о в а т ь , неперех. Не обращать внимания на что-л. Кричу ему,
а он и не туровает. Гребен. Терск.
казач., 1902.
3. Не т у р о в а́ т ь , перех. Не хотеть знать, не признавать кого-, что-л.
И не турует. Влад., 1905–1921.
Ту́ро́веть, несов. и сов., неперех. 1. Несов. Заботиться, думать о
ком-, чем-л.  Т у́ р о в е т ь . Волог.,
1852.  Т у р о́ в е т ь . Волог., 1902.
2. Т у́ р о в е т ь , сов. Свариться,
испечься (об овощах и т. п.). Еще не
туреет картошка, не потуровела.
Вожгал. Киров., Горева, 1952.
Турови́к, м. Болото. Маловишер. Новг., 1995.
Ту́ро́ви́ть, несов., перех. и неперех. 1. Т у р о́ в и́ т ь , перех. Гнать,
прогонять кого-л.  Т у р о́ в и т ь .
Ярен. Волог., 1847. Волог.  Т у р о в и́ т ь . Холмог. Арх., 1907. Все
на дороге лежит [кот], я уж его туровлю, туровлю. Арх. Турови ты их
сюды, что они там все собрались.
Сев.-Двин. Уральск.
2. Перех. Понуждать к какому-л.
действию, заставлять делать что-л.
скорее, торопить.  Т у́ р о́ в и́ т ь .
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Туровь его, чтоб дописывал! Волог., Пск., Перм., Вят., Даль.
 Т у р о́ в и́ т ь . Ярен. Волог., 1847.
Волог.  Т у́ р о в и т ь . Перм.,
1850. Тихв. Новг.  Т у р о́ в и т ь .
Вят., 1848. Да ты бы туровила, чтоб скорее ели. Вят. Кандалакш. Мурман., Прионеж. Карел. Не
туровь, дай потихоньку одеться.
Краснояр.  Т у р о в и́ т ь . Перм.,
1848. Меня туровил, а сам опоздал.
Перм. Арх., Яросл., Пск., Твер.,
Свердл., Курган., Тобол. Не могу я
каждый день ее туровить: надоело! Краснояр. Иркут., Сиб., Забайкалье.  Т у р о в и́ т ь. С неопр. формой глаг. Туровит идти на сходку.
Перм., 1856.
Торопить с каким-л.
делом.  Т у р о́ в и т ь. Топеря оброк
туровят. Олон., 1885–1898. Прионеж. Карел. Старшина подати туровит. Черепов. Новг.  Т у р о в и́ т ь. Ты чё, девка, турови самовар-то. Иркут., 1969.
Тур о в и́ т ь . Погонять (лошадь). Пск.,
Смол., 1919–1934.
3. Т у́ р о в и́ т ь , неперех. Спешить,
торопиться.  Т у́ р о в и т ь . Петрозав. Олон., 1918.  Т у р о в и́ т ь .
Тобол., 1852. Сашка — копуша, не
туровит, дак к обеду в школу соберется ли нет. Иркут. Перм., Вят.,
Пск., Волог. Чтобы не опоздать на
поезд, пришлось туровить. Яросл.
Арх. — Доп. [Знач.?]. Уж он стал
на словах туровить. Пудож. Олон.,
Шайжин, 1903.
4. Т у р о в и́ т ь , перех. Породить,
вызвать беспокойство, тревогу. Холмог. Арх., 1907.
5. Т у р о в и́ т ь , перех. Сыпать
(муку, зерно и т. п.), лить (воду и
т. п.). Уральск., 1924.
6. Т у р о́ в и т ь , перех. Ругать кого-л., не одобрять, порицать за что-л.
Непослушные ребятишки, опять туровит их. Перм., 2002.
7. Т у р о в и́ т ь , неперех. Твердить,
повторять одно и то же. Мой-то дак
все и туровит: давай купим, да ку-
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пим мотоцикл. Волог., Вытегор. Волог., 1977.
8. Т у р о в и́ т ь , перех. Ждать. Вытегор. Олон., 1858.
9. Т у р о в и́ т ь , перех. «Вести».
Кем. Арх., Александров., 1910.
Ту́ро́ви́ться, несов. Спешить,
торопиться. Даль.  Т у р о в и́ т ь с я . Пск., Осташк. Твер., 1855.
Туровкать, несов., перех. То
же, что туровить (во 2-м знач.). Ветл.
Костром., 1849.
Ту́рово, нареч. 1. Быстро, спешно. Тихв. Новг., 1852. Она турово
все сделала. Новг. Турово ходит, побойчее. Кириш. Ленингр. Куда ты
так турово бежал? Лукоян. Нижегор.
2. Упорно, настойчиво, не считаясь
с препятствиями (делать что-л.). Борович. Новг., 1923.
Ту́ровый, а я , о е . Быстрый,
скорый; бойкий. Тихв. Новг., 1852.
Какой туровый мальчишка-то у тебя. Новг., Волог.
Туровый, а я, о е. Отвесный (о
горном склоне). «Байтурин или батурин, туровое место, логовище, пристань, туровая — нагорье высокое!»
Влад., Влад. губ. вед., 1844.
Туро́й, м. Небольшой лиман. Турой — это маленький лиманец такой. Дельта Дуная, 1964.
Ту́рок, м. 1. Ходить (в поход) по
т у́ р к а . Ходить в поход на турок (в
Турцию). Пск., Смол., 1919–1934.
С чёрта у ту́рка. Неизвестно откуда.
Соседи эти приехали с черта у турка. Бурят., 1999. У чёрта в ту́рках.
Не близко, далеко (о бане, находящейся в отдалении от построек). Баня черна, у чёрта в турках, от постройки дальше, огня боялись. Тасеев. Краснояр., 1972.
2. О неграмотном, необразованном
человеке. Мы турками прожили, я и
буквы не знаю. Алт., 1998.
3. Ружье дробовик. Бурнашев.



Туросить

Ту́ро́к, м. 1. Т у р о́ к . Печной
столб, основание которого пестро расписано красками. Арх., 1852.
2. [Удар.?]. Передняя («от двери»)
стойка у русской печи, к которой прикрепляется рукомойник. Арх. Арх.,
Максимов, 1877.
3. Т у́ р о к . Угол комнаты у печки.
Встают дети к турку и стихи говорят, и песни поют. Терск. Мурман.,
2005.
4. Т у́ р о к . Разновидность парома
в виде ящика для сплава мелкого леса. Даль.
5. [Удар.?]. Плот, сколоченный из
сплавляемого березового и орехового
леса. Костром., 1920–1930-е.
6. Тупиковая улица между избами,
переулок. Зап. Брян., 1957.
7. Небольшой, узкий, глухой закоулок внутри дома, сарая и т. п. Забился он в турок, да и лежит. Зап.
Брян., 1957.
Туро́к, м. Берестяной поплавок
цилиндрической формы с отверстием
по оси цилиндра. Переслав.-Залесск.
Влад., 1923. «Применяется для сетных орудий лова, за исключением неводов и волокуш». Переслав.
Яросл., Клыков. Турки из березы
привязывают, чтоб сетка не утонула. Плесец. Арх.
Туро́кать, несов., неперех. Играть на рожке. Среднеобск., 1986.
Ту́ро́м, нареч. 1. С силой (делать
что-л.).  Т у́ р о м . Перм., 1850. Если батенька не женит, печку туром сворочу. Р. Урал. Челяб., Том.
 Т у́ р о м бросает кого-л. О сильном
шатании при головокружении, сильном утомлении и т. п. Голова чтото закружилась, меня стало туром
бросать. Кирен. Иркут., 1960. Иркут.  Т у́ р о́ м турить. а) Гнать,
прогонять кого-л.  Т у́ р о м . Том.,
1971. Он ее, Клавку-то ихнюю туром турил до самого сельпа, а она
опять пришла, така нахалюга. Колыв. Новосиб.  Т у р о́ м . Нач-
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нет туром турит. Верхнекет., Каргас. Том., 1971. б) Т у́ р о м . Очень
быстро гнать (скот). Он их туром турит, коровы и устают. Том., 1967.
Чулым. Новосиб.
2. Очень быстро, стремительно (бежать, лететь и т. п.).  Т у́ р о м .
Перм., 1850. Иркут., Колым. Якут.
 Т у р о́ м. Курган., 1962.
Т у́ р о м. Бежать согнувшись, низко наклонившись вперед. Иркут., 1968.
Васька бежит внаклонку, нырком,
туром бежит. Тунк. Бурят. АССР.
3. Т у́ р о м . Кубарем (падать, лететь и т. п.). Побежишь, запнешься —
и говорят: полетел туром. Иркут.,
1970. Бежишь под гору, споткнешься и летишь туром. Тунк. Бурят.
АССР.
4. Т у́ р о м. Толпой, все вместе; гуртом, кучей. Сузун. Новосиб., 1965.
Все туром вышли. Том. Туром бежали за трактором, окружили кругом.
Суксун. Перм.
Турону́ть, сов., перех. Выгнать,
прогнать кого-л. Я не посмела взять,
хозяева узнают да туронут. Тихв.
Ленингр., 2005.
Туро́пать, несов., неперех. Напевать, насвистывать, наигрывать какой-л. мотив, мелодию. Зырян. Том.,
1967.  Т у р о́ п а т ь свистулькой,
рожком и т. п. Зырян. Том., 1967.
Ту́ропчи, мн. Обувь с голенищами из ткани. Забайкалье, 1985.
Ту́ропши, мн. Унты, сшитые из
сукна домашнего производства. Туропши из сукна из овечьей шерсти.
Сами выткут сукно. Тунк. Бурят.
АССР, 1988.
Ту́ро́сить, несов., перех. 1. Бредить, говорить во сне или спросонок.  Т у́ р о с и т ь . Перм., 1848.
 Т у р о́ с и т ь . Жар у него, туросит, сонный, а говорит. Южн. Краснояр., 1967.
2. Т у́ р о с и т ь . Говорить вздор,
нести чепуху; врать. Перм., Даль.
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3. Т у́ р о с и т ь . Напевать какой-л.
мотив, мелодию. Пск., Даль.
Туро́сы, мн. Неправдоподобные
рассказы. Зап. Брян., 1957.
Турось, м. Свекла. Север, 1872.
Олон.
Туро́чек, м. Крытая зимняя повозка. Сели в турочек и покатили.
Смол., 1914.
1. Ту́рочка, ж. Охотничье одноствольное ружье. Вечером Плотников, захватив с собой любимую
турочку, из которой он никогда не
давал промаха, отправился на Куру. Р. Урал, 1900. Легкую турочку
на себе носил. Оренб. Молоды ребятушки Назначены в солдатушки,
Ополченны про запас: Это турочка
для вас (частушка). Олон.
2. Ту́рочка, ж. Катушка, на которую наматывается пряжа. На турочку вьюху вьем. Холмог. Арх.,
1950. Арх., Беломор. Катушка ниток. Терск. Мурман., 2005.
Турпа́к, м. 1. Годовалый теленок, бычок. Тобол., 1895. Кокчетав.,
Иссык-Кульск. Киргиз. ССР.
2. Двухгодовалый бычок. Прииссыккул. Киргиз., 1970.
3. Молодая белуга. Турпак еще без
икры и без молочка. Дельта Дуная,
1964.
4. Молодой осетр. Нижнедон.,
1967.
5. Птица сорока. Турпаки резвятся
к ненастью. Забайкалье, 1980.
6. О глухом человеке. С таким турпаком нечего разговаривать. Трубч.
Брян., 1937.  В сравн. Ты уже перестал слышать и стал, как турпак.
Трубч. Брян., 1937.
Турпа́л, м. Прозвище. Черепов.
Новг., Герасимов, 1910.
Турпа́н, м. В названиях различных видов уток.  Птица Anas
nigra, черная утка. Слов. Акад. 1822.
Сиб., Даль.  Птица Tadorna rutila
Pall., сем. утиных; утка красная. Сиб.,
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1854. Вост. Сиб. В марте турпаны
прилетают. Баргузин. Бурят. АССР.
 Малый т у р п а́ н . Птица Fuligula
nigra Briss., сем. утиных; чернушка.
Перм., 1895.  Черный т у р п а́ н .
Птица Fuligula fusca L., сем. утиных;
головня или неводник. Сиб., 1895.
Турпану́ха, ж. Самка турпана.
Турпануху всем показывал. Серов.
Свердл., 1998.
Турпачо́к, м. Ласк. Двухгодовалый бычок. Прииссыккул. Киргиз.
ССР, 1970.
Турпашо́к, м. Годовалый бычок.
Годовалого бычка зовем турпашок.
Кокчетав., 1962.
Турпене́лый, а я , о е ; т у р п е н е́ л , а, о. Трухлявый, рассыпающийся (о сердцевине стеблей малины). Который вот отмирает малинник или старый, корка-то у его вроде тверда, а там, в середке, сделается турпенело, вот это мололи и
ели. Перм., 2001.
Турпо́к, м. Двухгодовалый бычок. Сев. Прииссыккулье Киргиз.
ССР, 1953.
Ту́рский, а я , о е . Турецкий.
Екатеринб. Перм., 1887. Казакинекрасовцы.
Турсу́к, м. 1. Берестяной короб,
кузов цилиндрической, круглой или
полукруглой формы, обычно с ручкой,
для хранения или переноски чего-л.
Иркут., 1817. Якут., Нерч. Забайкалье. В наш турсук ведер десять
входит. Забайкалье. Турсуки из дерева плетеные, в них держали муку.
Амур., Хабар., верховья р. Лены. В
турсуке муку держим, яички. Тунк.
Бурят. АССР. «Из бересты шили турсуки для хранения, переноски и измерения количества зерна». Притоболье
и Забайкалье, Оч. матер. культуры
XVII — нач. XX в. Иркут. Турсук делается из березовой коры. Баргузин.
Бурят. АССР. Хоть бы взял турсук
да ягоду поперебирал. Иркут. Зап.

Турсук
Сиб., Вост. Сиб., Камч., Сиб.  Берестяной круглый короб с деревянным
дном и крышкой. Его делают под мясо и квас. В нем ничего не портится. Маленькие шили турсуки, и вода не течет. Амур., Хабар., 1983.
Берестяное лукошко, используемое
при ручном севе. Амур., 1913. В кино же показывают, как хлеб сеяли
раньше, как брали из турсука зерно руками и бросали в землю. Кабан. Бурят. АССР. Заплечный короб, сплетенный из бересты, ивовых
прутьев, камыша с крышкой. Илим.
Иркут., 1969. «Для сбора и переноски
ягод, грибов при дальних переходах».
Притоболье и Забайкалье, Оч. матер. культуры XVII — нач. XX в. Иркут.
2. Короб из березовой коры в виде
бочки для хранения зерна. В турсуках хранили зерно. Читин., 1964.
3. Большая корзина с двумя ручками из ивовых прутьев. Турсук — это
такая корзина. Корзины есть с двумя ручками, разливистые, а турсук прямой. Турсук-то могут из грубоватого делать, а корзину-то из
тонких прутьев. Баргузин. Бурят.
АССР, 1989. В наш турсук ведер десять входит. Забайкалье. Маленькая корзинка. Нагреби в турсук маленько мучки. Иркут., 1960. Плетухи были, это как у нас турсук. Насыпаешь пшеницу, кулаком бьешь по
турсуку, и она рассеивается. Амур.
4. Приспособление для сбивания
масла, маслобойка. А я все сидела и в
турсуке масло била. Он такой деревянный, сверху крышка, внутри крестовина, а к ней ручка приделана, и
бьешь его. Ср. Прииртышье, 1993.
5. Носилки с дощатым или плетеным настилом, укрепленным на
двух жердях, для переноски грузов.
«Иногда негнущаяся плоскость имела борта». Притоболье и Забайкалье, Оч. матер. культуры XVII —
нач. XX в., 1992.
6. Кожаный мешок для хранения мо-
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лока, кумыса и т. п. Слов. Акад. 1847.
Оренб., 1851. Перм. Турсуки только
у казахов, русские хорошо знают их,
но не применяют. Турсук — мешок
из брюховицы. Чкал. Турсук из бараньей брюховицы, русские брезговают
им. Казаки с турсуками приезжали, в них молоко держали. Р. Урал.
Уральск., Притоболье, Забайкалье,
Кокчетав., Приангарье. Турсуки как
короба сделаны, кожаные снаружи,
мохнатые, это сумы большие. На
кажинном олене турсук. Краснояр.
Енис., Сиб.  Бурдюк. Кавк., Даль.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
Кожаный
заплечный мешок. Турсуки были кожаные, вроде нынешних рюкзаков.
Тоже вязку затянешь, закинешь за
спину и идешь. Бурят., 1999. Выделанный желудок козы, используемый
для хранения продуктов. В турсук
как раз пять фунтов масла входит.
Забайкалье, 1980.
7. Кожаный чехол для ружья.
Енис., 1906.
8. Мн. Прозвище «мергеневских»
казаков. Мергеневские хорошо развили изготовление турсуков, вот их
и прозвали так, турсуки. Р. Урал,
Малеча, 1976.
9. О толстом, неповоротливом человеке. Курган., 1962. Оренб. Турсук
дак турсук парнишка. Иркут.
О
большом животе у человека. Турсук
большой у тебя. Соль-Илец. Чкал.,
1955.
10. О скупом, высокомерном, напыщенном человеке. Сиб., 1916.
11. О глупом человеке. У-у, говорят, турсук какой, ничего не
соображает. Тунк. Бурят. АССР,
1968.  Т у р с у́ к т у р с у к о́ м . Об
очень глупом человеке, дурак дураком. Тунк. Бурят. АССР, 1968.
12. Животное крот. Турсук землю
мордом копает. Гребен. Терск. казач., 1902.
13. Небольшое полевое животное из
породы грызунов. Сиб., 1916.
Голова турсу́к турсуко́м. Об
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ощущении тяжести в голове. Сегодня
голова у меня турсук турсуком, как
дурная голова вроде. Амур., Хабар.,
1983. Кабан. Бурят. АССР. Сидеть
турсу́к турсуко́м. Не обращать внимания на чьи-л. замечания. Ему хоть
что говори, он сидит себе турсук
турсуком. Иркут., 1970.
Турсу́ковый, а я , о е . Выделанный из желудка козы (о коробе,
кузове). Турсуковый запах не переношу, потому никогда масло в турсуке не держу. Забайкалье, 1980.
Турсу́н, м. Икра, молока, печень осетра. Турсунами называли мы
внутренности у красной рыбы. Кизляр. Даг. АССР, 1950.
Турсуно́к, м. Берестяной круглый короб с деревянным дном и
крышкой. Турсунок — посуда така.
Хабар., 1983.
Турсу́чить, несов., перех.
1. Трепать, дергать, трясти кого-л.
Дон., 1929. Берешь за грудки человека и турсучишь. Дон. Волгогр. А
Рыбалкин же здоровей его: схватил
за грудки и турсучит. Краснодар.
Юго-вост. Кубан.  «Трясти». Турсучит, турсучит, а клопы все живут.
Иркут., Соколов, 1970.
2. Бить, колотить кого-л. Нерч. Забайкалье, 1896. Моздок. Терск. казач.
3. Сильно надоедать, беспокоить
кого-л. Наурская Терск. казач., 1907.
Турсу́читься, несов. Бороться
с кем-л. Мы с ним часто турсучились. Дон., 1976.
Турсу́чный, а я , о е . То же,
что турсуковый. Даль. Забайкалье,
1980.
Турсучо́к, м. 1. Уменьш.-ласк.
к турсук (в 1-м знач.). Камч., 1852.
Вост. Сиб. Крупа у нас в турсучке.
Верховья р. Лены. Хабар., Амур.,
Иркут. Турсучок для воды. Р. Урал.
2. Ласк. Берестяная круглая шкатулка с крышкой. Турсучок давно мне

дарили, не помню. Баргузин. Бурят.
АССР, 1960-е.
Турта́, ж. 1. Жидкость, остающаяся после сбивания масла. Когда
масло перетопят, сольют остатки
туда — называют турта. Казакинекрасовцы, 1969. Бьешь масло,
остается турта, на ней пекем калабушки. Дон.
2. Удочка с грузилом. Р. Урал, Малеча, 1976.
Турта́нка, ж. Поярковая шляпа.
«Туртапка, туртапочка — зовется так
в подражание Нижегородской поярковой туртанки, с которой она сходна
по форме». Нижегор., Тр. коммис. по
куст. пром., 1880.
Турта́пка, ж. Поярковая шляпа,
а также болванка для расправления
шляп. Арзам. Нижегор., 1880.
Турта́почка, ж. Уменьш.-ласк.
к туртапка. Арзам. Нижегор., 1880.
Турта́ть, несов., перех. 1. Дергать, толкать из стороны в сторону.
Ярен. Волог., 1887.
2. Беспокоить, тревожить кого-л.
Ярен. Волог., 1847. Волог.
3. Сбивать кого-л. с толку. Ярен.
Волог., 1887. Волог.
Турты́га, м. и ж. О нехорошем
человеке. Осин. Перм., 1914.
Туру́, междом. Фольк. Употребляется в качестве вступления, припева (в песне, сказке и т. п.). Туру, туру пастушок. Даль. Туру, туру посошок, Соломенный колпачок, Где был,
побывал? Елец., 1866. Муром. Влад.,
Север.
Турува́тый, а я , о е . Фольк.
Щедрый, тороватый. Ахи там мужики да богатые, Все богатые, туруватые, Сынов женят — пиво варят, а дочек отдают — меды варят.
Смол., 1891.
Туруваться, несов. Раскалываться, разбиваться. У нас плита
треснула, а они уже [считают], что

Турурушки
если у них плита треснула, то, значит, у них плита уже турувается.
Камч., 1966.
Туру́жить, несов., перех. Теребить, дергать, беспокоить кого-л.
Щенята мамку туружат. Режев.
Свердл., 1998.
Туру́к, м. Отвесная скала. Турук,
дак и наклона, считай, нет, прямо
гора, турук стоит. Южн. Краснояр., 1988.
Туру́кала, м. и ж. Человек,
имеющий привычку петь про себя.
Даль.
Турука́н, м. Таракан. Турукан с
потолку упал. Тунк. Иркут., 1925.
Турука́нить, несов., перех. Будить, поднимать с постели. Я его все
утро туруканю, а он и не думает
вставать. Лит. ССР, 1960.
Туру́кать, несов., неперех.
1. Говорить тихо; петь про себя. Даль.
Елец. Орл., 1866.
Разговаривать
тихо. Турукали до утра. Фатеж.
Курск., 1967.
2. Ябедничать, наушничать. Ворон.,
Курск., Даль.
Туру́кши, мн. То же, что туропши. Одень на ноги турукши, теплей
будет. Тунк. Бурят. АССР, 1989.
Туру́ля, ж. О полной, грузной
женщине. Пошех. Яросл., 1990.
Турунта́, м. и ж. [Знач.?].
Амур., Азадовский, 1913.
Турунта́й, м. Юбка особого покроя, кринолин. А то были еще турунтаи, а на подоле кольцо. Кемер.,
1964.
Турунчако́вый, а я, о е. Т у р у н ч а к о́ в а я накидка. Рыболовная снасть для ловли рыбы при быстром течении. А когда быстрая течия, ловим турунчаковой накидкой.
Одесск., 2001.
Турупайка, ж. В суеверных
представлениях — нечистая сила, которой пугают детей. Вят., Архив РГО.
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Турупа́н, м. Дикая утка, турухтан. А то есть турупаны, у них вроде как грива на шее. Тобол., 1911–
1920.
Ту́ру́пши, мн. То же, что туропши. По снегу-то только в турупшах
и ходить. Турупши расшиты бисером. Тунк. Бурят. АССР, 1989.
Туруро́х, междом. Фольк. Восклицание в новогоднем поздравлении
с одновременным бросанием зерен овса на икону. Дон., Миртов, 1929.
Туруро́хать, несов., неперех.
Петь в поздравлениях под Новый год:
Турурох, турурох, посыпался горох
на двенадцать дорог. Дон., 1929.
Туруру́кать, несов., неперех.
1. Токовать (о тетеревах). Турурукают тетерева весной. Енис. Енис.,
1906.
2. Играть на рожке. Даль. Прионеж.
КАССР, 1966.
Туруру́ха, ж. О невысокой полной женщине. Катышка, турурухой
еще назовут, лупетка кака, здорова
она, толстящая туруруха. Пинеж.
Арх., 1961.
Туруру́чить, несов., неперех.
1. Издавать звуки через рупор. Сольвыч. Волог., 1862.
2. Говорить невнятно, бормотать.
Волог., Даль.
3. Токовать (о тетереве). Волог.,
Даль.
1. Туруру́шка, ж. Сверчок.
Летом турурушки, кобылки. СольИлец. Чкал, 1955.
2. Туруру́шка, ж. Берестяной поплавок у рыболовной сети. Болтальные сети длинные, наверху турурушки такие береставые, а внизу катки. Осташк. Твер., 1974. Турурушки, плывуны в сетях сверху, берестяные, плавают они. Новг.
Туруру́шки, мн. Деревянные
игрушки [?]. Южн. Горьк. Климкова, 1969.
Туруру́шки перебирать. Заниматься пустыми разговора-



282

Турурушник

ми, болтовней, сплетнями. Когда дела есть, турурушки некогда перебирать. Старинный народ-то не так,
а ети молодые — токо турурушки
перебирают. Ряз. Ряз., 1963–1969.
Туруру́шник, м. Деревянная
игрушка [?]. Южн. Горьк., Климкова,
1969.
Туруры́кать, несов., неперех.
Играть в рожок. Пастух в березовый
рог и турурыкает. Рог сделан из береста, а у рта свирилек выжжен
и ямочки. Крестец., Хвойнин. Новг.,
1995.
Туру́с, м. 1. Мн. Что-л. увлекательное, занимательное. Яросл.,
1918.
2. Мн. О плохом, негодном товаре.
Думал полушалок крепкий, а оказался турусы. Забайкалье, 1980.
Говорить, наговорить туру́су
с лесу. Говорить, наговорить ерунды, чепухи. Наговорил тут турусу с лесу. Пошех. Яросл., 1990. Наводить туру́сы на колесах. Заниматься пустыми разговорами. Ворон.,
Пам. кн. Ворон. губ., 1892. Оставить
туру́сы на колесах. Ничего не оставить. Оставил он мне турусы на колесах. Трубч. Брян., 1939. Подпускать, подъезжать туру́сами. Различными выдумками, россказнями склонять к чему-л. Даль. Туру́сы на колесах подпускать, на туру́сах подъезжать. Лестью добиваться расположения к себе, доверия. Шуйск. Влад.,
1850. Туру́сы на колесах развозить. Вести пустые разговоры. Кашин. Твер., 1897. Новос. Тул.
Туру́си́ть, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Бредить, говорить
во сне или спросонок. С чего ему
турусить, не понимаю. Живет спокойно, а турусит ночь напропалую.
Забайкалье, 1980.  Т у р у́ с и т ь .
Южн. Сиб., 1847. Он шибко турусит во сне. Новосиб. Том. Говорят, если спит и турусит, за палец
подергай тихонько, все расскажет.



Южн. Краснояр. Амур., Сиб., Курган., Оренб., Свердл. Я сплю крепко,
а хозяин у меня дак часто турусит,
бает во сне-то. Перм. У меня зимой
внучек шибко простудился и всю
ночь турусил. Бурят. АССР. Вост.Казах., Волог.  Т у р у́ с и т ь в жару, в температуре. Раньше говорят:
В жару турусит, а сейчас: в температуре. Верхне-Кет. Том., 1986.
 [Удар.?]. Челяб., 1848. Уральск.,
Енис.
2. Т у р у́ с и т ь , перех. Говорить
вздор, молоть чепуху; врать. Тихв.
Новг., 1852. Чего ты турусишь? Говоришь, чего не скислось. Перм. Тюмен., Тобол. Да не турусь-ко ты
некого-то. Курган. Ср. Прииртышье, Алт. Дед Иван как подопьет,
так и нечинает турусить, с три
короба наплетет. Новосиб. В томто огороде больше ростки были, чё
ты турусишь, спомни-ко. Том., Кемер., Южн. Краснояр., Забайкалье,
Амур., Якут., Сиб.
Т у р у́ с и т ь
кого-л. Обманывать кого-л. Бабка
Алена говорит, что ей 90 лет уже,
а я ей: — Нету тебе 90 лет, кого
ты турусишь? Алт., 1998.
Пойти, пошел туру́сить. Начать болтать,
говорить глупости. Выпьет на копейку и пошел турусить, всякую ерунду
мелет, уши вянут. Южн. Краснояр.,
1988.
3. Т у р у́ с и т ь . Напевать какой-л.
мотив, мелодию; мурлыкать. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
4. Т у р у́ с и т ь . Говорить очень
быстро и невнятно. Когда человек
быстро говорит, да чё попало и понять-то нельзя, то говорим: чё ты
турусишь? Новосиб., 1979.
5. Т у р у́ с и т ь , неперех. Плакать,
хныкать. Взяла бы тебя в лес, да
будешь всю дорогу турусить. Татар.
Новосиб., 1963.
6. Т у р у́ с и т , безл. Бьет озноб,
знобит. Потому и жар такой, турусит все время. Иркут., 1970.
7. Неперех. Бежать не спеша, мед-
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Турчан
ленно.  Т у р у́ с и т ь . Хакас. Краснояр., 1945.
Т у р у́ с и́ т ь . Ехать
мелкой рысью. Чем турусить, лучше
шагом ехать. Забайкалье, 1980.
Туру́ситься, несов. 1. Бредить,
говорить во сне или спросонок. Ночесь
турусилася, сон видала, поди. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
2. Медленно делать что-л., копаться. Все еще за столом туруситесь.
Тугулым. Свердл., 1987.
Туру́сливый, а я , о е . О человеке, который бредит во сне. Чё,
что не турусливая, когда ночамто разговаривает, спит и бормочет, турусливая она. Нижнетавд.
Тюмен., 1987.
Турусу́льник, м. Растение Dasiphora fruticosa. Турусульник с желтыми цветочками, кустами растет, на полянках. Бурят., Слов. Забайкалья, 1999.
Турусу́нник, м. То же, что турусульник. Турусунник тоже собирали, он целебный, от живота, чай целебный заваривали. Бурят., 1999.
1. Туруту́шка, ж. 1. Берестяной поплавок у невода. Пудож. Олон.,
1885–1898.
2. Что-л. сильно смерзшееся. Петрозав. Олон., 1896. Олон.  Стянуло
в т у р у т у́ ш к у . Петрозав. Олон.,
1896.
2. Туруту́шка, ж. Хлебное изделие [какое?]. Бударин. Сталингр.,
Долгачев, 1958.
Туруха́нский, а я, о е. Зоб
туруха́нский. Бранное выражение.
Нижнеуд. Иркут., 1918.
Турухта́н, м. Эстляндский т у р у х т а́ н . Птица Tringa canutus L.,
сем. ржанок. Петерб., Мензбир, 1895.
Ту́ручи, мн. Матерчатые сапоги,
подшитые кожей. В туручах в церкву
бегали, они с ног упадут, подберешь
и дальше. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Туру́ша, ж. Кушанье из вареной,
мятой, слегка прокисшей сибирской
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ряпушки. Колым. Якут., 1901.
Туру́шечка, м. 1. Берестяная
цевка в челноке. Заонеж. Олон.,
1885–1898.
2. Берестяной кружочек, на который
навивают пряжу для тканья. «На эти
берестяные кружочки (турушечки) навивают пряжу для тканья». Олон.,
Певин, 1896.
Туру́шка, ж. Охотничий амбар
на четырех высоких столбах около
лесной избушки, лабаз. Усть-Цилем.
Арх., 1940.
Ту́рушки, мн. Фольк. [Турки?].
На корабликах сидят два мазурушка, мазурушки [морские разбойники]
злые турушки (песня). Терск. казач., Панкратов, 1895.
Турушо́к, м. Фольк. [Знач.?]. В
загадке: Туру, туру, турушок, Калиновый падожок (маленькая палка, посох, дубинка). Балахн. Нижегор., Архив РГО, 1874.
Турфяни́к, м. Торфяное болото. Сперва на золоте робили, потом
перешли на Калиновский турфяник.
Уральск., 1936.
Турхаться, несов. Барахтаться,
возиться в снегу, в пыли и т. п. Курицы турхаются к бурану, а носом
барабанят к морозу. Юго-зап. Том.,
Этн. сб., 1864.
Турхи́ль, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. толкать. Ты
турхиль его, а он молоко разлил.
Смол., 1939.
Ту́рция, ж. Цветок настурция.
У меня цветы — турция. Одесск.,
2001.
Турча́лка, ж. Приспособление,
которое издает треск, тарахтенье.
Прииссыккул. Киргиз. ССР, Литвиненко, 1970.
Турча́н, м. Турок. Еще начали
казачки-то тут гуляти, Они начали
в Азове шурмовати, Да начали турчанов убивати. Повен. Олон., Гильфердинг.
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Ту́рча́нин, м. То же, что турчан.  Т у р ч а́ н и н. Вы отдаете
меня за турчанина, чтобы я младешечка турчаночкой была. Р. Урал,
1976.  Т у́ р ч а н и н. Турчанин хороший, уважливый человек был! Казаки-некрасовцы, 1969.  Собир.
Церква наши там остались, не
дал турчанин. Казаки-некрасовцы,
1969.
Турча́нушки, мн. Фольк.
Ласк. Турки. Как завидели турчанушки легкий корабль, сели турчанушки в легкие стружки. Енис.,
1913.
Турчасо́вянки, мн. Прозвище
жительниц села Турчасово. Турчасовянки — питерки — белоручки. «Ввиду развития бурлачества в последние
годы перед мировой войной многие
женщины жили с мужьями на чужбине и отвыкали от деревни, почему и дано такое прозвище». Онеж.
КАССР, Калинин, 1933.
Турча́та, мн. Турки. Енис.,
1913.
Турча́ть, несов., неперех.
1. Квакать (о лягушках). Лягушки и
жабы всю ночь турчали. Юго-вост.
Кубани, 1949. Далеко слышно, как
турчат лягушки. Дон. Волгогр.,
Прииссыккул. Киргиз. ССР.
2. Стрекотать (о сверчках). Они
турчат в траве. Юго-вост. Кубани,
1949. По вечерам сверчок турчит.
Дон.
3. Ворковать (о голубях). Зап.
Брян., 1957.
4. Свистеть, гудеть. Ейск. Кубан.,
1916. Я турчу потихонечку, мама
не любит свиста. Дон. Прииссыккул. Киргиз. ССР.  Т у р ч а́ т ь во
что-л. Турчи в свисток. Дон., 1929.
5. Журчать (о воде). Обоян. Курск.,
1858. Курск.
6. Трещать, тарахтеть. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
7. Говорить одно и то же. Жена
турчит, ходит одно тыр-тыр, да

громко. Дон., 1976.
8. Шушукаться, шептаться. Обоян.
Курск., 1856.
— Доп. [Знач.?]. Азерб. ССР, Микиртуни, 1952.
Турче́лка, ж. 1. Кузнечик. Сидели под мокрой копной, в ендове
свиристела турчелка. Дон., 1929.
2. Сверчок. Турчелка в углу сидит
и сверчит. Дон., 1976.
Ту́рченко, м. Фольк. Турок (в
обращении). Говорит калика таково
слово: — Скажи, турченко да богатырченко, Много ли вашей силы соскопилося, Куда эта сила снарядилася? Пудож. Олон., Гильфердинг.
Турче́нье, ср. Треск, тарахтенье. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
1970.
Турченя́та, мн. Турки. Вот
тут-то турченята испужалися, Во
легкие стружки кидалися. Енис.,
1913.
Турче́ть, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Квакать (о лягушке). Лягушка турчит. Судж. Курск.,
1915. Дон., Волгогр.
2. Неперех. Стрекотать (о сверчке).
Турчел всю ночь сверчок. Дон., 1976.
3. Неперех. Свистеть, гудеть. Нечего турчеть, надоел твой свист.
Дон., 1976.
4. Говорить одно и то же. Хватит
тебе турчеть, ты уже надоел своим
разговором. Дон., 1976.
Ту́рчин, м. Турок. Выходилвыезжал молодой турчин, Молодой
турчин, басурманин он. Дон., Соболевский. Турки, мы боялися, крепкие
были ворота, а он приходил, турчин.
То корову украдут, то коня выведут. Казаки-некрасовцы, 1969.
Ту́рчина, ж. Т у́ р ч и н а-нивушка. Пахотное угодье. Валд. Новг.,
1995.
Турчо́к, м. 1. Сверчок. Турчок в
угол забьется и турчит. Дон., 1976.
2. Свисток. Бударин. Сталингр.,

Туры-тары
1958. Звонков не было на станции,
только турчок. Одесск.  Свистеть
в т у р ч о́ к . Турчать — это в турчок значит свистеть. Дон., 1976.
Ту́рша́, м. Котомка.  Т у́ р ш а .
Яросл., 1866.  Т у р ш а́ . Молог.
Яросл., 1905–1921.
Туршу́к, м. 1. Большая корзина, сплетенная из ветвей ивы. Туршук
такой круглый, плетут его из прутьев, а в нем носят картошку с огорода, моют в нем картошку-то. В
нем навоз таскают с огорода. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
2. Берестяная лоханка для кормления скота. Намесю коровам травы,
посолю да в туршуки наложу. Баргузин. Бурят. АССР, 1989.
Туршучо́к, м. Уменьш.-ласк. к
турсук (в 1-м знач.). Я в туршучке сахар держу. Баргузин. Бурят.
АССР, 1989.
1. Туры́, мн. 1. Длинные суконные голенища, которые пристегивались к коротким брюкам охотника.
Туры шили из сукна, надевали на ноги. Их пристегивали к нагузкам. Наговицы таки же будут, что и туры.
Нижнеилим. Иркут., 1971.
2. Наколенники, надеваемые при езде в сильные морозы и во время охоты. Илим. Иркут., 1969.
2. Туры́, мн. Точить туры́.
Болтать по-пустому, точить лясы. Туры точили сколько часов. Вожгал.
Киров., 1952.
Туры́бала, м. и ж. 1. Любитель
напевать что-л. про себя. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. ж. О неопрятной, неповоротливой, неуклюжей женщине. Кашин.
Твер., 1852. Твер.
Туры́балка, ж. О женщине,
много и попусту болтающей. Как начнет говорить неладное, все в кучу
соберет и говорит бестолку. Нет
топерь этой турыбалки, дак и скучно. Демян., Маловишер. Новг., 1995.



285

Туры́балово, ср. Об очень отдаленных и глухих местах. Куда на
турыбалово-то забрались? Пошех.
Яросл., 1990.
Туры́бать, несов., перех. Напевать какой-л. мотив, мелодию. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Туры́жкать, несов., перех.
1. «Сбивать». Осин., Верхот. Перм.,
Богоявленский, 1896.
2. «Сговаривать». Осин., Верхот.
Перм., Богоявленский, 1896.
3. Подгонять, подзадоривать; злить.
Осин., Верхот. Перм., 1896.
4. Бить кого-л. Верхот. Перм., 1899.
Туры́жный, а я , о е . Распутный, развратный. Из того из царева
из кабака Выходила бабища курвяжища, Турыжная бабища, ярыжная.
Олон., Рыбников.
Туры́кала, м. и ж. Любитель
тихо, про себя петь. Даль.
Туры́кать, несов., перех. и
неперех. 1. Напевать какой-л. мотив,
мелодию. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Старожил. Том.  Тихо, про себя
петь. Даль.
Баюкать кого-л. тихо,
напевая. Просился спать, а с кех пор
тебя турыкают. Старожил. Том.,
1955. Том.
2. Неперех. Плохо, однообразно играть на гармони. Липец. Ворон.,
1929.
Турыка́ть, несов., перех. Понукать, торопить. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
Турыры́кать, несов., неперех.
Играть на рожке. В рог играем
утром, турырыкаешь понемножку,
да и все. Трубочка из дерева, бересты навито, язычок такой в трубочке, трепещет там, вот и звуки получаются. Хвойнин., Крестец.
Новг., 1995.
Ту́ры-та́ры, междом. Употребляется для обозначения коротких ударов, стука. Раньше я ткала. Когда близко к себе притянешь ры-
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чаг, туры-тары стучит. Полетела я
вниз, дак только туры-тары. Перм.,
2002.
Туры́ть, несов., перех. 1. Гнать,
прогонять кого-л. Туры ты его, напривыкали (нищие) ходить по домам. Зап. Брян., 1957.
2. Безрассудно расходовать что-л.
(насыпать, давать корма и т. п.). Нашто ты так турышь овес курам?
Зап. Брян., 1957.
Туры́шка, ж. 1. Берестяной
сосуд цилиндрической или круглой
формы для хранения или переноски
чего-л. «С деревянным дном и крышкой с дужкой». Волог., Даль. Белозер., Кирил. Новг.
2. Ведерко. Волог., 1822.
3. Мебель [какая?]. «Вся мебель
квартиры заключалась в 2-х скамейках и нескольких турышках, заменяющих стулья». Углич. Яросл., Яросл.
слов., 1990.
Турь, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. толкать. Я турь
в воду мальчишку, поплыл. Смол.,
1939.
Ту́рьский, а я , о е . Разбойничий. Вят., Даль.
Турь-тури́ть, несов., перех.
Спешить, торопить, подгонять кого-л.
Вят., Даль.
Турьх, глаг. междом. То же, что
турь. Также скоренько турьх миску,
что я подхватить не успела. Смол.,
1939.
Турья́, ж. Вершина горы. Орл.,
1940.
Турья́к, м. 1. Растение Tragopogon orientalis L., сем. сложноцветных; козлобородник восточный.
Юрьев.-Польск. Влад., 1910. Влад.
2. Цветок [какой?]. Толбух. Яросл.,
Яросл. слов., 1990.
1. Туря́га, м. Турок. Есть один
туряга, не помню, как его называют. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Туря́га, ж. Под туря́гой.



Под хмельком. Идет маленько под
турягой, ничего, не шатается.
Перм., 1856.
Туря́к, м. Вал, барабан в ткацком станке, на который наматывается
пряжа. Туряки — на их пряжу вьют.
Камышл. Свердл., 1987.
Туря́нить, несов., перех. Ловить мелкую рыбу небольшой рыболовной сетью — турянкой. Турянка
небольшая, ею только турянят. Иркут., 1970.
Туря́нка, ж. Мелкоячейная
ставная рыболовная сеть. Пск., 1858.
Турянка — капроновая сеть, но и
хлопчатобумажная есть, только одна стена и все. Пск. Я турянкой
добывала одна, мне помощника не
надо было. Иркут. Приангарье.
Туряно́й, а́ я , о́ е . Связанный
из конопляных нитей (о рыболовной
сети). Сетки были туряные. Казакинекрасовцы, 1969.
Туря́ть, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Гнать, прогонять кого-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Турят
озорников из той же школы. Не туряй куриц, они яйца класть не будут. Новг. Арх., Волог., Костром.,
Смол., Орл., Курск., Тамб., Сталингр., Перм., Омск.  Т у р я́ т ь
куда-л. Летом коров в стадо туряют. Перм., 2002.  Гнать, выгонять
с побоями. Начнут турять — дрожжей не соберешь. Верхозим., Петров. Сарат., 1960. Перех. Разгонять
в разные стороны (животных, кур и
т. п.). Волог., Костром., Даль. Ряз.,
Тамб., Перм., Омск.  Т у р я́ т ь
откуда-л. Ряз., 1963. Туряй цыпушекто отсюда. Перм.
2. Гнаться за кем-л., догонять
кого-л., пытаясь схватить, поймать.
Ряз. Ряз., 1960–1963. Перех. Преследовать, травить зверя. Собака брешит далеко, она туряет (лося). Ряз.
Ряз., 1960–1963.
3. Перех. Отправлять, посылать
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Тусгайка
кого-л. куда-л. Надю турят на работу. Медян. Киров., 1955. Арх.,
Том., Краснояр. Чуть свет, а уж,
как хошь, на работу турят. Забайкалье.  С неопр. формой глаг.
Да работать туряли всюды. Где мы
только в колхозе ни рабатывали.
Арх., 1976.
4. Перех. Заставлять, понуждать делать что-л. Туряй — ну его воровей.
Даль.
5. Перех. Толкать, пихать кого-л.
Красногор. Брян., 1969.
6. Перех. Кидать, бросать что-л. Кабан. Бурят. АССР, 1989.  Т у р я́ т ь
куда-л., в кого-л. Нонче мнучка с города приехала, цельными днями играет на улице, камешки турят в куриц. Кабан. Бурят. АССР, 1989. Снегу много во дворе наметет, дак в
огородец его туряем. Перм.
Колобки туря́ть. Бездельничать. Ты колобки турял, а мы на такой жары целый день гряды пололи. Окулов.
Новг., 1995. Хоть на улицу туря́й
кого-, что-л. О большом количестве
чего-л. Картовы ноне много уродилось, хоть на улицу туряй. Перм.,
2002.
7. Перех. Бить, колотить кого-л. за
что-л. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
 Т у р я́ т ь за что-л. Аксинья за
двойки мнука туряет. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
8. Перех. Бранить, ругать кого-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Ругать,
турять стал я, он-то не слухает,
ему-то все ничего. Кириш. Новг.
9. Неперех. Бегать. Великолукск.
Пск., 1852. Бегать, играя (о ребенке). Было б солнце, так он бы тут
турял, бегал все. Вашкин. Волог.,
2005.  Т у р я́ т ь за кем-л. Мы бегали, бегали, ребята за нами туряли. За бабами туряла (свинья), бабы от нее бегали. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Быстро бежать, мчаться. Великолукск. Пск., 1852. Пск. Ездить
туда и обратно, сновать. Машины туряли, как попадя. Ряз. Ряз., 1960–
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1963.
Ходить (о машинах). Одно
время машины туряли, ездили. Подпорож. Карел., 2005.
10. Неперех. Оказывать внимание,
расположение к кому-л., ухаживать
за кем-л. Ряз. Ряз., 1960–1963.
 Т у р я́ т ь за кем-л. Он за этой
девкой турял. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Заботиться о ком-л. Обл., Буслаев,
1852.
11. Ходить без дела. Туряет по избе
взад-вперед, ребенок заревел. Тихв.
Ленингр., 2005.
12. Безл. Поворачивать барку, судно
(ветром, течением или водоворотом)
поперек реки, кормой вперед. Моск.,
Даль.
13. Перех. Топить. Ряз., Даль.
Туря́ться, несов. 1. Гоняться,
бегать за кем-л. Собака за зайцем по
житу туряется. Смол., 1914. Ряз.
2. Толкаться. Чего это ты туряешься? Красногор. Брян., 1969.
3. Прятаться. Онеж., 1948.
4. Спешить, торопиться. Костром.,
Вят., Даль.
Турячо́к, м. Катушка ниток. Ивдел. Свердл., 1987.
Тус, м. [Знач.?]. В детской считалке: Тус, тус, ты болоту лазил, чижиков ловил, тус, тус чижа, чижа,
не поймал, весь обмочился, назавтре
сушился. Мещов. Калуж., Косогоров,
1897.
Туса́к, м. Слесарный молоток
с короткой ручкой. Тусаки разные:
есть деревянные, есть железные,
смотря для чего предназначены. Тусаком внутри ведро поправил. Забайкалье, 1980.
Тусве́тный, а я , о е . Фольк.
Потусторонний. Нонь мы видим, кручинная головушка, Во пути, во широкой во дороженьке Он на оное на
высоко на пришествие На тусветну
вековечну, ведь, жирушку [жизнь].
Повен. Олон., Рыбников.
Тусга́йка, ж. Телега, используемая для перевозки бревен. Кое-как
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Тусгар

тусгайку раздобыл, тепере с бревнами буду. Забайкалье, 1980.
Тусга́р, м. и ж. О человеке,
чем-л. отличающемся от других (высоким ростом, красотою и т. п.). Она
у меня тусгар, где, кроме ее, такую
найдешь. Шепетка да брава, одали
картина наша тусгар. Забайкалье,
1980.
Тусени, междом. Употребляется
как повтор в детских рождественных
и предновогодних стихах. Тусени, тусени! Не ходи по сеням, Не топай
ногой, Я не лягу с тобой. Лаишев.
Казан., Архив РГО, 1885.
´..нный, а я , о е ; т у с е.´. н ,
Тусе
а, о. Тучный, тучен. Еще буду я, как
баран, тусён. Арх., Григорьев.
Тусе́нька, ж. Корова (в языке
детей). Боров. Калуж., 1910.
Туси́на, ж. Домотканая клетчатая ткань с красными и синими нитями. Яросл., 1961. «На 4 нитки красной бумаги приходится 3 нитки синей
крашенины (крашеная льняная пряжа
или домотканый крашеный холст)».
Яросл. Яросл., Яросл. слов.
Ту́си́нный, а я , о е . 1. Т у́ с и н н а я пестрядь. Старинная бумажная ткань с примесью шерсти или
шелка. Оренб., Даль.
2. Т у с и́ н н а я рубаха. Рубаха из
клетчатого домотканого материала с
красными и синими нитями. Ростов.
Яросл., 1902. Яросл.
3. [Удар.?]. Фиолетовый. Симб.
Симб., Слов. карт. ИРЯЗ.
Ту́синь, ж. Старинная бумажная
ткань с примесью шелка или шерсти.
Нижегор., Даль.
Туск, м. 1. Тусклость. Слов. Акад.
1822. Даль.
2. Мн. Глаза (часто бранно). Волог., 1822. Чтобы лучше видеть, ты
иди и обмой свои пьяные туски. Волог. Новг.  Т у́ с к и вырачить. Тотто туски вырачил [вытаращил]. Пошто ты, матка, пришла? Кирил.

Новг., 2005.  Т у́ с к и уставить, выставить. Пристально, неотрывно смотреть на кого-л. Что туски-то уставил? Вят., 1907. Ты куда туски свои
выставил, пьяная морда? Кирил. Волог.
3. Бельмо, а также помутневшие
слои роговицы глаза. На глазоньках
у него туски. Каин. Том., 1913. Тобол. Туск малой, меня из больницы
выписали. Кемер. Алт.  Настресало
т у с к кому-л. на глаз. О появлении
бельма на глазу. Настресало туск ей
на глаз, задернуло, вот и туск ей.
Алт., 1998.  Пленка на глазу. Ничё не вижу: туск нарос у меня. Соликам. Перм., 1973. Худо-то видят
дак, слепы-те люди, подслепы-те,
дак у их туск на глазах-то. Перм.
 Т у с к накатывается. О появлении
пленки на глазах. Туск накатывается, затягает глаза-те как плеснем.
Перм., 2002.  Т у с к нашел на глаза. О помутнении хрусталика глаза.
Туск нашел на глаза. Омск., 1972.
4. Глазная болезнь катаракта.
Омск., 1972.
5. Ухудшение, помутнение зрения.
Черепов. Новг., 1910. Туск-от имеется в правом глазу. Камышл.
Свердл. В глазах какой-то туск сделался. Колым. Якут. Сиб.
Боль в
глазах. Амур., 1913–1914.  Т у́ с к о м заволокло глаза. О помутнении зрения. Черепов. Новг., 1910.
Бей его ту́ском! Бранно. О пожелании кому-л. ослепнуть. Даль. Налить
ту́ски. Напиться пьяным. Налил туски-то. Волог. Волог., 1846. Волог.
Подкатывать ту́ски. Уметь ловко, искусно изображать обморок. Она туски подкатывать умеет. Даль.
Туска́, ж. Небольшое, малое количество чего-л. Денег у меня осталось совсем туска. Как я проживу с
такой туской хлеба. Трубч. Брян.,
1937.
Тускле́ть, несов., неперех. Становиться тусклым, тускнеть. Да на
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Тусменный
тебе ли венец тусклеет, А на мне,
как жар, горит. Ленингр., 1950.
Ту́скло, нареч. Плохо, слабо (видеть). Так-то еще ниче, а кино глядеть не могу, тускло-тускло вижу,
как вроде от песка больно глазам.
Южн. Краснояр., 1988.
Ту́склый, а я , о е . 1. Малоприметный. Тусклые вехи из камыша, травы. Пск., 1912–1914.
2. Плохо видящий (о глазах).
Даль. Глаза у меня тусклые стали,
чуть только вижу. Южн. Краснояр.,
1988.
3. Грустный, мрачный, печальный.
Тусклый звон. Пушк. Пск., 1927. О
человеке. Ты на кого похожа? Похудела, тусклая сидишь. Баргузин., Кабан. Бурят. АССР.
Ту́скно, нареч. Тускло, неярко. Я
во сне видела огонь: тускно горит.
Р. Урал, 1976.
´..нно, наТу́сме́нно и тусме
реч. 1. Тускло, неярко, неясно.
 Т у́ с м е н н о. Мещов. Калуж.,
1905–1921. Тусменно луна сегодня
..
светит. Дон.  Т у с м е´ н н о. Липец. Ворон., 1929.
Т у́ с м е н н о.
Слабо, неярко гореть, светить (о лампе и т. п.). Лампа горела тусменно и
собиралась погаснуть. Трубч. Брян.,
1939.
2. Т у́ с м е н н о . Нечетко, неразборчиво (о чем-л. написанном, напечатанном и т. п.). Тусменно написано,
ничего не разберу. Дон., 1976.
3. Т у́ с м е́ н н о , безл. сказ. Пасмурно (о погоде).  Т у́ с м е н н о .
Лесн. Калин., 1939. Тусменно на
дворе, дождь пойдет. Дон.  Т у с м е́ н н о . Глушиц. Куйбыш., 1951.
´..нный,
Ту́сме́нный и тусме
а я , о е . 1. Тусклый, лишенный яркости.  Т у́ с м е н н ы й . Дон.,
1897. Барабушки — мотыльки, бабочки тусменные, как на вечер, так
и вылетают. Казаки-некрасовцы.
Азерб. ССР. Месяц был тусменный,
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с кругом. Брян.  Т у с м е́ н н ы й .
..
Ряз., 1892.  Т у с м е´ н н ы й . Ливен. Орл., 1900.
Т у́ с м е́ н н ы й .
Слабый, неяркий (о свете лампы и
т. п.). Такая тусменная лампа, плохо горит. Дон., 1976.  Т у́ с м е н н ы й . Дон., 1900.  Т у с м е́ н н ы й . У нас свет тусменный,
ничего не разберу, чево написано.
Азерб. ССР, 1963. Всю ночь лампадка горела. Так всюду свет тусменный был. Одесск. Т у́ с м е́ н н ы й .
Тусклый, непрозрачный (о стекле).
Такая тусменная стекло, если не
почищенная. Ряз. Ряз., 1960–1963.
 Т у́ с м е н н ы й . Дон., 1929.
2. Т у́ с м е́ н н ы й . Неяркий, блеклый (о материи). Что-то он какой
тусменный. (Платок) красивый, ятный, а этот тусменный. Ряз. Ряз.,
1960–1963. Потерявший блеск, первоначальную яркость.  Т у́ с м е н н ы й . Портреты от времени стали тусменные. Трубч. Брян., 1937.
Калоши попервах блискают, а поносишь, тоды тусменные станут.
Азерб. ССР.  Т у с м е́ н н ы й .
Дон., 1876. — Доп. [Знач.?]. Узда тусменна́я. Обоян. Курск., 1902.
3. Т у с м е́ н н ы й . Сумрачный,
пасмурный (о дне, погоде и т. п.).
Тусменный день стал. Навл. Брян.,
1952.
4. Т у́ с м е́ н н ы й . Безжизненный,
невыразительный (о глазах, взгляде).  Т у́ с м е н н ы й. Дон., 1929.
 Т у с м е́ н н ы й. Дон., 1876. Брян.
5. Т у́ с м е н н ы й . Болезненный,
землистый (о цвете лица). Тусменный больной, аж потемнел. Казакинекрасовцы, 1969.
6. Т у́ с м е́ н н ы й . Угрюмый, мрачный (о человеке). Дед сроду тусменный, все горюет. Дон., 1976. — Доп.
[Удар.?]. «Тусменный, скучный». Кашин, Слов. карт. ИРЯЗ, 1896.
7. Т у́ с м е́ н н ы й . Смуглый, темнолицый. Тусменный — чернявый на
лице. Дон., 1976.
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Тусметь

Тусме́ть, несов., неперех. 1. Становиться тусклым, тускнеть. Ряз.,
1892. Орл., Казаки-некрасовцы.
2. Терять блеск, первоначальную яркость (о вещах). Вон снова самовар был ясный, а сейчас тусмеет, и
хошь ты его чисти, не чисти — все
равно такой будет. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
3. Темнеть (о лице больного). Корч.
Твер., Орл. Орл., 1892. Орл.
4. Безл. Смеркаться, темнеть (о наступлении вечерних сумерек). Открыли окно — уже стало тусметь.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Ту́сми́нный, а я , о е . Тусклый, не яркий.  Т у́ с м и н н ы й .
Землян., Задон. Ворон., 1912. Ворон.
 Т у с м и́ н н ы й . Жиздр. Калуж.,
1903. Калуж.
Ту́смино, нареч. Тускло, не ярко. Сижу вечернею порою, Лампада
тусмино горить (песня). Землян., Задон. Ворон., 1912.
Ту́смя́ный, а я , о е . 1. Т у с м я́ н ы й . Тусклый, лишенный яркости. Никол., Устюж. Волог., 1902.
Потерявший блеск, первоначальную
яркость. Ты мне колечко-то, помнишь, купил, се блестел, се блестел,
а как с им постирала, так и тусмяный стал, должно от порошку. Калуж., 1968.
2. Сумрачный, пасмурный (день, погода и т. п.).  Т у́ с м я н ы й . Тусмяный день седни. Стародуб. Брян.,
1972.  Т у с м я́ н ы й . Седни погода тусмяная. Смол., 1914.
3. Т у с м я́ н ы й . Безжизненный,
невыразительный (о глазах, взгляде).
Волог., 1899.
4. Т у с м я́ н ы й . Землистый (о
цвете лица). Наш покойник стал такой тусмяный. Смол., 1914.
5. Т у́ с м я н ы й . Угрюмый, мрачный (о человеке). Тусмяным таким вернулся он с города. Стародуб.
Брян., 1972.
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6. Т у с м я н ы й [удар.?]. Недостаточно обожженный при обработке (о
глиняном горшке). Если [глиняный]
горшок тусмяный, недогорелый, он
очень энергично принимает в себя состав и делается черно-рыжим.
Ржев. Твер., 1926.
Тусова́ть, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Перемешивать игральные карты, тасовать. Ты не так тусуешь карты. Неправда, карты я хорошо тусую. Трубч. Брян., 1938. Том.
3. Перех. Ворошить, переворачивать
что-л. Руднян. Смол., 1982.
2. Неперех. Суетливо, беспокойно двигаться, передвигаться. Руднян.
Смол., 1982.
Тусова́ться, несов. 1. Много
двигаться. Руднян. Смол., 1982.
2. Беспокойно ворочаться (во сне).
Всю ночь тусовался и во сне разговаривал. Руднян. Смол., 1982.
3. Быть в беспрестанных хлопотах,
крутиться, как белка в колесе. Тусуешься, тусуешься и все без толку. С
утра до вечера тусуешься на работе. Руднян. Смол., 1982.
Тусо́к, м. Берестяной сосуд цилиндрической формы, туесок. Сев.
Урал, 1955. Из бересты делали таки
посудинки, туски попросту. Перм. А
вверху дак тусок (туски) и бурак.
Вилегод. Арх., 1957.
Тусо́чек, м. Уменьш.-ласк. к тусок. Сев. Урал, 1955.
Ту́ста, ж. Мучная каша. Волог.,
1950.
Туста́к, м. Чашка. Сев.-вост.
Башк. АССР, 1961.
Тустя́к, м. Связка соломы. Тустяки соломенны навяжут и зажигают, как молодые едут. Подпорож.
Карел., 2005.
Тусу́к, м. Большая упакованная
в кошму связка чего-л. (одежды, постельных принадлежностей и т. п.).
Р. Урал, 1976.

Тута

Тусэ́п, м. Танец тустеп. Ср. Прииртышье, 1993.
Ту́ся, междом. Слово, которым
отгоняют коров. Куйбыш., 1957.
Р. Урал.
1. Тут, м. Ягоды тутового дерева.
Азерб. ССР, 1952.
2. Тут, междом. Слово, которым
подзывают собак. Любим. Яросл.,
1990.
3. Тут, нареч. 1. Сюда. Пришла
тут. Олон., 1885–1898.  Т у т и
(да) сюд(а). а) Туда (и) сюда. Холмог.
Арх., Грандилевский, 1907. Утресь и
побегу тут и сюд. Белояр. Свердл.
б) В разных местах. Нам теперь новый огород-от дали, тут да сюд —
один обрезали, другой дали так.
Перм., 2001.
2. Туда. Что, тятенька, тут ли
зашел? Самар., 1885. Красновишер.
Перм. Домик откупят, тут и ходим. Коми АССР.
Как быть тут. Внезапно, вдруг,
неожиданно. Енис., 1865. Поди-ка
ты тут. Употребляется для выражения удивления, изумления; поди ж
ты. Ворон., 1892. Тут и есть, тут
и был (была). кто-л. а) Кто-л. тут
как тут, моментально появился. Ночью овода нету, овод, только как
солнушко показалось, он тут и был.
Ряз. Ряз., 1960–1963. Здесь мы еще
прийти не успели, а она уж тут и
есть. Перм. Раньше бояр-то много.
Ну, они только встали, а он тут
и есть. Том. б) Кто-л. сразу понял,
уразумел что-л. Как будто я тут
и была, новое-то дело сразу и поняла. Окулов. Новг., 1995. Тут (да)
инде. а) Очень редко; кое-где. Мало
грибов-то вышло, тут да инде только попадаются. Перм., 2002. б) То
в одном, то в другом месте. Старик
умер, дак она тут да инде прожила, проходила год-от. Перм., 2002.
Тут-тут. При этих обстоятельствах, в
этом случае. Ну тут-тут мне слуга будет ведь верная, Еще тут-тут
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слуга будет надейная. Мезен. Арх.,
Григорьев.
1. Ту́та, нареч. 1. В месте, куда показывает говорящий (обычно с
указательным жестом). Даль. Олон.,
1885–1898. Тута я клал. Арх. Тута их дом. Волог. Тута под лен
оставлено. Вят. Садитесь тута, посидите в холодку. Ворон. Р. Урал.
Еще у нас тута дорога была. Алт.
 Вот т у́ т а (о). Там натекло и
вот тута. Волхов. Ленингр., 1954.
В этом месте, здесь. Пошех. Яросл.,
1849. Калин., Олон., Волог. У нас
тута тесно. Пск. Прибалт., Смол.,
Моск., Ряз., Тул., Орл., Курск.,
Ворон., Нижегор., Костром., Пенз,
Сталингр., Вят. Преже кабаны тута сидели. Башк. АССР. Родилась
я тута и выросла тута. Р. Урал.
Южн. Урал. Мы спокон веку тута
робили. Омск. Иссыккульск., Новосиб., Краснояр., Кемер. Я все тута
в Кабанском живу. Прибайкалье.
Приамурье. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 Т у́ т о . Р. Урал, 1976. Туто шибко тайга была. Иркут.  Т у́ т а-ка.
Олон., 1885–1898. Вят.  Ни т у́ т а ,
ни там. Нигде. Нема ж мойго милого
ни тута, ни там. Зап. Брян., 1973.
2. Там. Кем. Арх., 1909.
3. В это время, в этот момент, тогда.
Скоп. Ряз., 1892. Тута Вася прокричал. Ветл. Костром. Как она меня
провожала, Тута ключики слез выпадали (песня). Вят. Выскочили мы
тута, к им побегли. Кемер.
В
данном, в этом случае; при этих обстоятельствах. Тута ничёго смешного нету. Чего гогочете? Эст. ССР,
1963. Наш отец построил дом. Каких это трудов было тута! Приамурье.
4. В знач. частицы. В сочетании с
местоимением «что» служит для усиления его отрицательного значения.
Тута чего говорить? Р. Урал, 1976.
5. В знач. частицы. Употребляется в начале речи или при перехо-
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де к другой теме и т. п. Возле лесику, лесу темного тута шли прошли
два молодчика (песня). Галич. Костром., 1975. Тута хитрый лис пригласил их к себе. Р. Урал.
Вот и
все ту́та. Конец, кончено. Кириш. Ленингр., 1955.
2. Ту́та, ж. Грусть, тоска, скука.
Даль. Мещов. Калуж., 1916.
3. Ту́та, междом. Слово, которым подзывают свиней. Аньк. Иван.,
1990.
Ту́таде, нареч. В этом месте, тут,
здесь. Нижегор., 1850. Влад. Влад.,
Нижегор., 1852. Влад. Не вырастет
тутаде ничего. Яросл. Костром.
Тута́зде, нареч. То же, что тутозде. Слобод. Вят., 1848.
Ту́тай, нареч. В этом месте, тут,
здесь. Хозяйничал он тутай. Среднеобск., 1986.
Ту́там, нареч. 1. Там, в том месте. Мы жилы в Пудоже, а его тутам и взяли. Каргоп. Арх., 2005.
2. В знач. указат. местоим. Тот,
прошедший. Сев.-Двин., 1928. Ушел
в тутам войну, до прошлогоднего не
бывал. В тутам германскую войну
служил. Пинеж. Арх.
Тутво, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Зап. Брян., 1957.
Туте́мный, а я , о е [?]. Паровой (о поле). Даль.
Туте́мь, ж. [?]. Паровое поле, залежь. Арх., Костром., Вят., Даль.
Ту́тен и ту́тень, м. Шум, гул.
Вост. Сиб., Даль.  Т у́ т е н . Всюто ночь глазом не сомкнул, тутен
спать не давал. Забайкалье, 1980.
Т у́ т е н . Конский топот. Заслышали тутен, а вскоре и кони показались. Забайкалье, 1980.
Ту́тенька и ту́тенько, нареч. В этом месте, здесь, тут.  Т у́ т е н ь к а. Пск., 1852.  Т у́ т е н ь к о. Тутенько построили мельницу,
отчего рыба и потерялась. Опечен.
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Новг., 1995.

Ту́теньки, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Южн., Зап., Даль.
Ту́тенько. См. Т у́ т е н ь к а .
Ту́тетка, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Зимой жила моя дочка
тутетка. Одесск., 2001.
Ту́течка, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Тутечка была у нас церква. Одесск., 2001.
Ту́течки, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Захоронили моего деда
тутечки. Рождены мы все тутечки.
Одесск., 2001.
Ту́те́шний, я я , е е . Здешний, местный.  Т у́ т е ш н и й . Да
мы все тутешния. Одесск., 2001.
 Т у т е́ ш н и й . Хмельн., 1954. Ято тутешний, а вы чьи? Тугулым.
Свердл.
Ту́тзде, нареч. Кое-где, местами, редко. В маленьком леску нонечь тутзде ягодина. Ладож. Петерб., 1899.
Тутика, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Они ужахнулись. Кто же
здесь, в лесу, живет тутика? Это
враг какой-то. Верхнелен., 1948.
Ту́ти́на, ж. Тутовое дерево.
 Т у́ т и н а. Там тутина называли,
а тут — шелковица. Казаки-некрасовцы, 1969.  Т у т и́ н а . Моздок.
Терск. казач., 1900. Кизляр. Даг.
АССР.
Тутинде, нареч. В разных местах. Где был? А тутинде в деревне, у Тараса, да у Клементья, да
у Сидоровны. Перм., 1856.
Коегде, местами, редко. Место здеся чистое, степь! Тутинде увидишь деревце. Перм., 1856.
Ту́тиноде, нареч. То там, то сям.
Уральск., 1934.
Ту́ти-ту́ти, междом. Слово, которым подзывают кур. Киров., 1940.
Ту́тка, нареч. 1. В этом месте, здесь, тут. Шенк. Арх., 1900-е.
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Туто
Арх. Олон. Тутка пробилась [кофта]
на локтях. Пск. Лит. ССР, Латв.
ССР, Эст. ССР. Тутка Румыния была раньше. Одесск. Тутка церква
была, а топерь клуб. Том.
2. В это время, тогда. Прибежали
тутка, а Марья ворота заложила,
не пускает. Пинеж. Арх., 1971.
Ту́ткать, несов., неперех. Звонить. Телефон звонит! Он целый день
туткает. Ср. Прииртышье, 1993.
Ту́тки, нареч. 1. В этом месте,
здесь, тут. Мещов. Калуж., 1916.
Одесск.
2. Теперь, сейчас. Скольки годов не
робила, а тутки с Колькой стала возиться. Пинеж. Арх., 1971.
Ту́ткося, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Пск., Смол., 1919–1934.
Ту́ткочку, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Новг., 1965.
Тутла́, ж. Ни т у т л а́ . Никого,
ни одного (существа). Я поглядела, а
там нет ни тутла. Лунин. Пенз.,
1959.
Ту́тма, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Тутма ране ничего не было. Пинеж. Арх., 1975.
Тутма, ж. Растение Cucumis
melo L., сем. тыквенных; дыня. Кавказ., Анненков.
Ту́тни, нареч. В это время, тогда.
И я тутни кое-кого крикнул. Пенз.,
Водарский.
Тутни́к, м. Тутовое дерево.
Терск. казач., 1905–1921. Кизляр.
Даг. АССР, Казаки-некрасовцы.
Заросли тутового дерева. Там фору
водят по тутнику. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тутнико́вый, а я , о е . Принадлежащий, свойственный тутнику.
Тутниковые листья. Терск. казач.,
1905–1921.
Ту́тнуть, несов. и сов., неперех.
1. Несов. Звучать, отдаваться по земле (о топоте бегущего стада). Южн.
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Сиб., 1847. Сиб., Иркут.  Стучать,
шуметь, гудеть. Сиб., Даль.
2. Сов. Постучать. Не успел он
тутнуть в дверь, а тот уж за скобу
держится. Тутнули в окно — на собрание, мол, пора идти. Забайкалье,
1980.
Тутня́к, м. Тутовая роща. Даль.
Кизляр. Даг. АССР, 1966.
1. Ту́то, нареч. 1. В этом месте, здесь, тут. Пошех. Яросл., 1849.
Яросл., Новг. Там натекло и вот
туто. Ленингр. Туто девушки берут ягодки. Волог. Олон., Арх., Север, Иван., Влад., Нижегор. Туто
шли прошли два молодчика. Костром. Туто под лен оставлено. Вят.
Пск., Твер., Калин., Лит. ССР,
Латв. ССР, Эст. ССР, Моск. Ты
туто уж управляй, домой не ходи. Ряз. Тул., Калуж., Брян., Орл.,
Курск., Смол. Ты где живешь? Живу туто. Пенз. Ворон., Приазовье. Туто жарко, идите в хату.
Груз. ССР. Сарат., Сталингр., Молотовск., Уральск. Мимо лесику, мимо темного, Мимо садику, мимо зеленого Туто шли прошли три полка солдат (песня). Свердл. Родилась
я туто и выросла туто. Р. Урал.
Башк. АССР, Перм., Свердл., Тобол., Омск., Ср. Прииртышье, Новосиб., Иссыккульск., Алт., Том.,
Кемер., Енис., Краснояр., Иркут.,
Хабар. А я все туто в Кабанском
живу. Прибайкалье. Слов. Акад.
1963 [обл.].
2. Туда. Красновишер. Перм., 1968.
3. Там. Кем. Арх., 1909.
4. В это время, тогда. Красновишер.
Перм., 1968. Туто хитрый лис пригласил их к себе. Р. Урал. Ветл. Костром. Говорит туто царь Костянтин Боголюбовец (былина). Онеж.
Туто я испугалася, Ото сна пропужалася. Волог. Кемер.
5. После того. Кем. Арх., 1899.
6. Сейчас, недавно. Красновишер.
Перм., 1968.
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Тутова

7. В этом, в данном случае. Туто
ничего смешного нету. Лит. ССР,
Латв. ССР, Эст. ССР, 1971.
8. В знач. частицы. В сочетании с
местоимением «что» служит для усиления отрицательного значения. Туто
чего говорить? Р. Урал, 1976.
Вот (тебе, ему и т. п.) и все
ту́то. Разговор окончен, дело окончено. Вот тебе и все туто. Кириш. Ленингр., 1955.
Ту́това, нареч. В этом месте,
тут, здесь. Олон., 1852. Онеж. Арх.
Станем тутова. Каргоп. Арх. Арх.,
Новг., Брян., Орл., Ср. Прииртышье.
Тутова́тый, а я , о е . Полный,
тучный (о человеке). Медвежьегор.
Карел., 2005.
Ту́товица, ж. Тутовая роща.
Даль.
Ту́товка, нареч. В этом месте,
здесь. Оны тутовка и забрали его.
Волхов. Ленингр., 1954. Тутовка дорога иде. Плесец. Арх.
Ту́товки, нареч. То же, что тутовка. Арх., 1953. Тутовки всё есть.
Плесец. Арх., 2005.
Ту́товна, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Кинеш. Костром., 1852.
Ту́товнаде, нареч. В этом месте, здесь, тут. Кинеш. Костром.,
1846.
Туто́вня, ж. Тутовое дерево.
Опять под тутовней, работать
нечего. Груз. ССР, 1977.
Ту́товона, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Яросл., Костром., Даль.
Ту́товочки, нареч. В этом месте, тут, здесь. Тутовочки дом стоит
порожний. Одесск., 2001.
Ту́товый, а я , о е . Здешний,
местный. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Тутовый, а я , о е . В загадке:
Туты на туты, На тутовой горе
Все туты избиты.. Ножи в головах
(бабка снопов и серпы). Олон., 1876.



Ту́тозде, нареч. Кое-где, редко,
местами. Вят., Даль.
Ту́ток, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Туток у нас погреб. Велиж. Тюмен., 1987. Я туток прилягу, отдохну. Кабан. Бурят. АССР.
Ту́тока́ и ту́токо́, нареч. 1. В
этом месте, здесь, тут.  Т у́ т о к а́ .
Перм., 1850. Вят., Киров., Волог, Арх., Лит. ССР, Латв. ССР,
Эст. ССР, Свердл., Тобол., Курган., Иркут.  Т у́ т о к а . Тутока лонись трава хорошо родилась. Южн. Сиб., 1847. Том., Кемер. Где тутока бабушка Татьяна проживает? Краснояр. Верхнелен., Бурят. АССР, Иркут., Забайкалье, Хабар., Амур., Якут. Тутока раньше лес был. Алт. Теперь тутока огород ей дали. Новосиб. Ср. Прииртышье, Сиб., Вост.Казах., Ср. Урал, Уральск., Уфим.,
Челяб., Башк. АССР, Вост., ВолгоКамье, Костром., Яросл., Брян.,
Русские на Буковине, Ленингр.,
Олон., КАССР, Коми АССР, Мурман., Сев.-Двин. Молоко тутока
возьмите, на залавке. Волог. Арх.,
Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР.
Ему тутока такой огород давали!
Великолукск.  Т у т о к а́ . Оренб.,
1849.  Т у́ т о к о . Лодейноп., Оят.
Ленингр., 1933. Тутоко печка есть,
дак тепло. Волог. Рыб. Яросл., Мурман. Он только что тутоко был.
Забайкалье.  Т у т о к а и т у т о к о [удар.?]. Якут., 1844. Барнаул.
2. Т у́ т о к а . Туда. Красновишер.
Перм., 1968.
3. Там.  Т у́ т о к а . Есть ли тутока хлеб ли молоко? Олон., 1885–
1898. Коми АССР.  Т у т о к а́ .
Перм., 1850.  Т у т о к а [удар.?].
И доехали они до Киева-града, и
все тутока окаменели. Тотем. Волог., 1900. А искать гнедка долго
нече! Тутока вон у мельницы ходит.
Шадр. Перм.
4. В это время, тогда. Свердл.,

Тутоньки
1987. А тутока гости приехали,
потчевала. Курган.  Т у́ т о к а .
Попов раньше не любил, а тутока
спас. Медян. Киров., 1955. Яросл.,
Коми АССР. Только не умереть
бы на страшной неделе, от старуха умерла тутока. Лодейноп. Ленингр. Мурман. Мне надо разорать
полоску-то, а лошадь есть захочет,
дак и поперек пластов побежит,
убежит лечче пуху; я и наревусь тутока. Перм. Невесту заручают. Берут рука за руку и вот тутока зарученье сделают. Хабар.  Т у т о к а [удар.?]. А тутока он это уедет,
по деревням ездит, за девкам бегает, а я здеся-ка с ребятам вошкаюся. Нижнетагил. Свердл., 1970.
 Т у́ т о к а же. И жар-птица тутока же прилетела. Перм., Архив РГО.
5. Т у́ т о к а. Сейчас, недавно. Красновишер. Перм., 1968.
6. В знач. частицы. Употребляется для усиления отрицания чего-л.,
невозможности чего-л. Он ушел в солдаты, колда тутока ждать три года, неправильно было, сам останется, а девку отдаст за немилого.
Сев.-вост. Башк. АССР, 1961.
Кого уж ту́тока. Иного выхода нет, приходится мириться с чем-л.
(обычно с тем, что есть). Сам поедешь? А кто боле-то? Тебе уж куды трястись-то? Кого уж тутока!
Шадр. Перм., Хромцов, 1913.
Тутокас, ту́токась и ту́токось, нареч. 1. В этом месте, здесь,
тут. Тутакась им и вина подают.
Колыв. Новосиб., 1970.  Т у́ т о к а с ь . Ну, от мы тутокась и бились. Кемер., 1976. Тутокась стой,
поджидай меня. Южн. Краснояр.
 Т у т о к а с . Уральск., 1934.
2. Т у́ т о к а с ь . В это время, тогда. Я уж прямо тутокась затосковалась. Кемер., 1976.
Тутокася, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Уральск., 1934.
Тутока́тки, нареч. В этом ме-
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сте, здесь, тут. Иркут., Перм., 1852.
Ту́токи, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Сев.-Двин., 1928. Кем.
Арх. Он (теплоход) нас вывалит тутоки на головку. Мурман. И сама поселилась тутоки жить. Волог.
Пск., Яросл., Новосиб.
Ту́токо. См. Т у́ т о к а .
Ту́токова, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Олон., 1872. Раньше было
кладбище тутокова. Сынова поженились тутокова. Медвежьегор. Карел.
Ту́токось. См. Т у́ т а к а с ь .
Ту́току, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Капш. Ленингр., 1933.
Девка-то ходит тутоку от Саньки. Лодейноп. Ленингр. Прионеж.
КАССР.
Ту́тольки и ту́толки, нареч. В этом месте, здесь, тут.
 Т у́ т о л ь к и . Обрадный мальчик
тутольки стоит. Терск. Мурман.,
2005.  Т у́ т о л к и . Ось тутолки
я выросла. Одесск., 2001.
Туто́льник, м., собир. Отходы
при обработке льна. Маслян. Новосиб., 1964.
Ту́томный, а я , о е . Здешний,
местный. Енис., 1865. Мы здеся тутомные, пришлых нету-ка. Забайкалье. Здеся родился, тутомный он.
Бурят.
Тутонде, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Кунгур. Перм., 1850.
Ту́тонский, а я , о е . Здешний, местный. Она тутонская. Ростов. Яросл., 1990.
Ту́тонька, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Новорж. Пск., 1904. Пск.,
Смол.  Т у т о н ь к а [удар.?]. Орл.,
1850. Новг.
Ту́тонькась, нареч. В этом месте, здесь, тут. Пск., Смол., 1919–
1934.
1. Ту́тоньки, нареч. В этом месте, здесь, тут. Южн., Зап., Даль.

Тутоньки
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Вот тутоньки Точиленный родник. Вот тутоньки часовенка была.
Мурман. Арх. Тутоньки в доме живем с дедом. Одесск.
2. Ту́тоньки, мн. Цыплята.
Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Ту́тонько, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Капш. Ленингр., 1933.
Ту́тоньку, нареч. В этом месте, здесь, тут. Хвойнин. Новг., 1924.
Новг. Сейчас-то не работает тутоньку в Кривом Пороге. Тихв. Ленингр. Всё оно ту́тоньку. Несмотря ни на что, все хорошо. Родители
думали: все оно тутоньку, а привез
тоже девочку. Тихв. Ленингр., 2005.
Ту́торить, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Путать что-л.; оставлять без внимания, без дела. Пошех.
Яросл., Архангельский, 1849.
2. Неперех. Безостановочно говорить. Верхот. Перм., 1899.
3. Перех. Изнурять кого-л. работой.
Уж он нас тогда туторил. Пудож.
КАССР, 1970.
4. Перех. Прятать что-л. Туторишь
все, положишь куда, и забыла. Чудов. Новг., 1995.
Туто́рия, ь я , ж. 1. Водяная
крыса. Сев.-Двин., 1928.
2. Прозвище. Сев.-Двин., 1928.
Туторли́вый, а я , о е . Разговорчивый. Верхот. Перм., 1899.
Ту́торный, а я , о е . Разговорчивый. Верхот. Перм., 1899.
Туто́рчатый, а я , о е . Разговорчивый. Верхот. Перм., 1899.
Ту́тоси, нареч. 1. В этом месте,
здесь, тут. Тутоси болит нога, должно поранила. Комарич. Брян., 1961.
Тутоси есть какие-нибудь препараты обслуживать больных? Невельск.
Пск.
2. В это время, тогда. Тутоси оказия. Вот те удивление! Оренб.,
1849.
Ту́то́сь, нареч. В этом месте,
здесь, тут.  Т у́ т о с ь . Волго-



Камье, 1961. Одиново я тутось был.
Некоуз. Яросл. Она бывала тутось.
Терск. Мурман. Строили все: и избы,
и контору тутось. Новосиб. Южн.
Краснояр. А тутось бабка наша
живет. Одесск. Слов. Акад. 1963
[обл.].  Т у т о́ с ь . Да он только
что тутось был. Ужур., Краснотур.
Краснояр., 1967.
Ту́тотка́ и ту́тотко, нареч.
1. В этом месте, здесь, тут.  Т у́ т о т к а и т у́ т о т к о . Яросл., Костром., 1990.  Т у́ т о т к а . Олон.,
1864. Костром., Яросл., Иван.,
Влад., Волог., Арх., Мурман., Ленингр., Пск., Твер. Тутотка была моя изба. Брян. Моск., Тул.,
Орл. Как завопил на меня: зачем
ты тутотка? Гуляет Ваня тутотка. Смол. Тутотка я ее положила, а найти не могу. Одесск.
Вят., Киров., Перм. Годик поживи
тутотка. Свердл. Курган., Тобол.,
Том., Енис. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 Т у т о т к а́ . Каляз. Твер., 1850.
 Т у́ т о т к о . Новг., 1849. Он живет тутотко. Беломор. Арх., Волог., Яросл., Костром., Вост. Тутотко было полотенце. Свердл.
Да сейчас тутотко был. Свердл.
 Т у т о т к о́ . Каляз. Твер., 1850.
Касим. Ряз.
2. Т у́ т о т к а . Там. Солигал. Костром., 1847.
Ту́тоткать, нареч. В этом месте, здесь, тут. Уржум. Вят., 1882.
Вят., Казан., Костром.
Ту́тотки́, нареч. 1. В этом месте, здесь, тут.  Т у́ т о т к и . Шенк.
Арх., 1844. Арх. Егор Михайлович —
сватушко Виктору делает тутотки сетки. Мурман. Каки грибны дожди тутотки. Карел. Яросл. Ты
тутотки поищи, пока я на пруд схожу. Костром. Вост. Строилися тутотки. Тюмен., Свердл. Живу ось
тутотки у него. Одесск.  Т у т о т к и́ . Енот. Астрах., 1854. Курган.
 [Удар.?]. Духовищ. Смол., 1853.

Тутошный
2. Т у́ т о т к и . В это время, тогда.
Тутотки фершалица пришла, укол
сделала. Пинеж. Арх., 1970. Тутотки приходил Лешка, звал удить.
Кандалакш. Мурман.
Ту́тотко́. См. Т у́ т о т к а́ .
Ту́тоткось, нареч. В этом месте, здесь, тут. Тутоткось был он агрономом. Поддор. Новг., 1995.
Ту́тотку, нареч. В (во) т у́ т о т к у (положить, класть и т. п.). Сюда, в это место. Запрешь, так ключ
тот клади во тутотку. Вознес. Ленингр., 1930.
Ту́тоты, нареч. То же, что тутотка (в 1-м знач.). Вот тутоты это.
Черепов. Волог., 2005.
Ту́то́тька, нареч. 1. В этом месте, здесь, тут. Где она, тутотька что ли? Орл., 1850. Смол., Зап.
Брян.
2. В это время. Сел на судно и поехал, приезжает в свою землю. Тутотька донесли барину. Смол., 1901.
Ту́то́тьки, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Зап. Брян., 1957.
Туто́холиться, несов. Возиться, баловаться. Брас. Брян., 1961.
Ту́точе, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Росл. Смол., 1914. Туточе, где мы сидим, это мое всегдашнее перепутье. Смол. Туточе мне делать нечего. Трубч. Брян. Костром.
Играйте туточе. Азерб. ССР. Туточе иконы ставили. Я не могу туточе
стоять, воздуху не хватает. Бурят.
Ту́точка, нареч. В этом месте,
здесь, тут.  Т у́ т о ч к а. Пск., 1852.
Туточка жить хорошо. Пск. Великолукск., Твер., Калуж., Брян.,
Смол., Орл., Дон., Приазовье,
Одесск. Туточка я, на потолке.
Ставроп. Петерб., Олон., Арх. Кто
туточка? Яросл. Костром. А туточка ребятёшки играли. Р. Урал.
Омск. Слов. Акад. 1963 [обл.].
Ту́точки, нареч. В этом месте,
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здесь, тут. Енот. Астрах., 1850. Астрах. И туточки я выросла. Одесск.
Дон., Рост. Что, собирал туточки, а теперь студа [оттуда] начал. Крым. Южн., Пенз., Калуж.,
Зап. Иди сюда, туточки все есть.
Пск. Смол., Твер. Нет, через болото не пойдем, туточки гиблое
место. Новг. Волог. Туточки мы
и остановимся. Яросл. Арх., Мурман., Свердл., Новосиб., Алт., Иссыккульск. Слов. Акад. 1963 [обл.].
Ту́точко, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Слов. Акад. 1963 [обл.].
Ту́точку, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Хвойнин. Новг., 1924. Туточку палок много. Новг.
Ту́точный, а я , о е . Здешний,
местный. Красноуфим. Перм., 1913.
Яран. Вят. Она местная, туточна, росла и выкисла. Подпорож. Ленингр.
Ту́точу, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Новг., 1924.
Ту́точь, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Девушки туточь новые
сапожки ухватили. Ленингр., 1938.
Тутош, а, о, указат. местоим.
Тот (та, то). Тутош-то ночь плохо
спала. Пинеж. Арх., Симина, 1958.
Туто́шкать, несов., перех. Нянчить ребенка, взяв его на руки и быстро поднимая и опуская несколько раз.
Мещов. Калуж., 1892.
Ту́тошнечный, а я , о е . То
же, что туточный. Рыб в тутошнечных местах много. Медвежьегор.
Карел., 2005.
Ту́тошний, я я , е е . Здешний,
местный. Сарат., 1845. Мещов. Калуж.
Ту́тошник, м. Местный житель.
Прииссыккул. Киргиз., 1970.
Ту́тошница, ж. Женск. к тутошник. Прииссыккул. Киргиз., 1970.
Ту́тошный, а я , о е . Здешний,
местный. Ряз., 1849. Тул. Он ту-
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Тутощий

тошный житель. Сарат. Они с хохлов, не тутошные. Груз. ССР. Я
тутошный, что ты меня не узнаешь. Твер. Пск., Олон., Арх., Сев.Двин. Этот старик тутошный. Волог. Костром. Я тутошная, осиновская. Киров. Перм., р. Урал, Тобол.,
Колым. Якут.
Тутощий, а я , е е . Здешний, местный. Медвежьегор. КАССР,
1970.
Ту́ттам, нареч. В т у́ т т а м
(пойти, съездить и т. п.). Туда (пойти,
съездить и т. п.) [?]. Она выпросилась
в туттам раз. Пинеж. Арх., Симина, 1958.
1. Ту́тто, нареч. В этом месте,
здесь, тут. У меня вот тутто рука
болит. Мещов. Калуж., 1916.
2. Ту́тто, междом. Выражает
удивление, изумление. Ардат. Нижегор., Даль.
Туттоти, нареч. «Тут-то». Туттоти, мама, я ведь ж ходила сейчас
в погреб-ти! Муром. Влад., Прогр.
АН № 100, 1910.
Ту-ту, Слово, которым подзывают кур. Хозяйка закричит: «Ту-туту-ту! да тютю, тютю!» Смол.,
1914. Волог. Ту-ту-ту. Киров. Коми
АССР.
Ту́ту, нареч. В этом месте, здесь,
тут. Тут они и разъехались. Печора
и Зимн. берег, 1961. — Доп. [Знач.?].
Выпускала собак.. лихие, А сю-сю
вы схватите, А ту-ту разорвите.
Моск., Якушкин.
Туту́з, м. Прозвище мужчины.
Тутуз держи ноги за брус. Медын.
Калуж., 1972.
Туту́й, м. Угрюмый, необщительный человек. Волог., 1883–1889.
Туту́кать, несов., неперех.
1. Стучать, долбить (о птицах). Дятел тутукает. Иван., 1931.
2. Ворчать, брюзжать, ныть. За что
не примется, все тутукает. Покр.
Влад., 1905–1921.

3. Наговаривать, клеветать на
кого-л. Пенз., 1960.
4. Разговаривать, болтать. Стоят,
тутукают помаленечку, слухаю, все
про меня, про меня. Казаки-некрасовцы, 1969.
Тутуня, ж. В загадке: У торбана — четыре, У тутуни — две (сосцы
у коровы и кобылы). Ставроп., 1876.
Туту́р, м. Прозвище. Черепов.
Новг., Втор. Доп., 1905–1921.
Туту́ра, ж. Колющее рыболовное
орудие, острога. Тутура — это такие
набиты гвозди и на железо, и на
дерево, ловить рыбу. Тунк. Бурят.
АССР, 1989.
Туту́риться, несов. 1. Ходить
нетвердою походкой в нетрезвом состоянии. Дак ить он, быдто, тут
все ходил, тутурился. Ты что тут
тутуришься, не видывали тебя. Кемер., 1978.
2. Нетвердо стоять на ногах (о ребенке, начинающем ходить). Кемер.,
1978.
Туту́рка, ж. Береста, свернутая
в трубочку, используемая для мытья
полов, стен. Раньше полы натирали
тутурками, они из береста сделаны.
Тутурка, бересту выдерешь, в трубочку завернешь, стены драли. Прионеж. Карел., 2005.
Туту́рский, а я , о е. Т у т у́ р с к и й поп. См. 2. П о п .
Тутурчи́ться, несов. 1. Хмуриться, сердиться. Чего тебе, подружка, тутурчиться, когда правда
на твоей стороне. Пусть лучше он
тутурчится. Забайкалье, 1980.
2. Буянить. Как выпьет, так начнет тутурчиться. А как будет тутурчиться, мы его свяжем — и под
лавку. Пусть там тутурчится. Забайкалье, 1980.
Тутуршинка [?], ж. [Знач.?].
«Тутуршинка — сделав сбор солоду,
крупы, масла, яиц, режут курицу и
сходятся в одну избу есть и пить ти-

Тутышка
хомолком». Уржум. Вят., Архив РГО.
Туту́ршить, несов., перех.
Слишком тепло одевать кого-л., кутать. Не тутурши его, теплу-ту рубаху не одевай под лопотину. Нижнетавд. Свердл., 1987.
Туту́ршиться, несов. Хмуриться, сердиться, дуться. Иркут.,
1852. Говорят: чё-то на меня тутуршится она. Свердл., Перм.
Вост. Сиб., Сиб.
Туту́ры, мн. Вздор, болтовня. У
него все шутки да дворки [балагурство], лясы да балясы, тутуры
да растутуры. Кадн. Волог., Кичин,
Архив РГО, 1849.
Ту́туся, нареч. При этих обстоятельствах, событиях, условиях и т. п.
Тутуся тепере выехал. Дон., 1976.
Тутушка, нареч. В то время, тогда. Тутушка Макар! Со подушки
упал, А дедушка увидал, Макарушку
поднимал. Лукоян. Нижегор., Жив.
старина, 1894.
Туту́шкать, несов., перех. То
же, что тутошкать. Нижегор., 1840.
КАССР. Придет и начнет всех детей по очереди тутушкать. Сарат.
Пенз.
Туту́шки, мн. Поплавки из бересты у сети. Тутушки берестяные
или шейки, так поплавки называют. Валд. Новг., 1995.
Ту́тушний, я я , е е . Здешний,
местный. Дон., 1929. Тутушние мы.
Одесск.
Туту́шница, ж. Птица удод.
Опечен. Новг., Шольск. Волог., 1920.
Новг.
Тутче, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Тул., 1908.
Ту́ты, нареч. В это время, тогда.
Туты и пошла вербовка. Одесск.,
2001.
В загадке: Туты на туты,
На тутовой горе Все туты избиты..
Ножи в головах (бабка снопов и серпы). Олон., Садовников, 1876.

k

299

Ту́тый, а я , о е . 1. Указат. местоим. Этот. От тутого места. Пудож. Карел., 2005.
2. Здешний, местный. КАССР,
1984.
Ту́тыка, нареч. 1. В этом месте,
здесь, тут. Брон. Моск., 1897. У нас
тутыка вокруг лес. Лит. ССР.
2. Потом, после этого. Занимались
хлебопашеством, а тутыка стали
железные плуга. Кокчетав., 1960.
Тутыкать, несов., неперех.
«Часто ударять, настаивать. Слово
звукоподражательное». Симб., Симб.,
Губ. вед., 1858.
Ту́тыки, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Негодница есть тутыки.
Байкал. Свердл., 1987.
Ту́тымя, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Мы тутымя постоим, а
ты ступай дальше. Перм., 2002.
Тутына, ж. Тутовое дерево.
Ставроп., 1957.
Ту́тынька, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Смол., Даль. Тутынька
нечего тебе шататься. Пск.
Ту́тынькать, нареч. Ласк. В
этом месте, здесь, тут. Я тутынькать, а он тамочку мне кричит. Борович. Новг., 1995.
Ту́тыньку, нареч. В этом месте,
здесь, тут. Борович. Новг., 1895.
Туты́рочки, мн. Картофельная
кожура. Крахмал-то весь повысыпался, одни лишь тутырочки остались. Чулым. Новосиб., 1979.
Туты́рша, м. и ж. Неряха. Тутырша нечесаный. Суксун. Перм.,
Камышл., Камен. Свердл.
Ту́ты-ту́ты, междом. Слово,
которым подзывают кур и цыплят.
Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Туты́хнуть, сов., перех. Быстро
проглотить что-л. не жуя. Огурец тутыхнул, едва отдышался. Байкал.,
Камен. Свердл., 1987.
Ту́тышка и ту́тышки, нареч.

Тутька
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В этом месте, здесь, тут. Валд. Новг.,
1974.
Ту́тька, ж. Сорняк, растущий во
ржи. Тутька так во ржи растет: по
краям беленьки, а по середке желто.
Кириш. Ленингр., 2005.
Тутя́к, м. Лентяй. Он такой тутяк у нас, никак работать не хочет. Перм., 2002.
Туфа́ечка, ж. Уменьш.-ласк. к
туфайка. Печор., 1955. Тихв. Ленингр. Туфаечка моя. Том.
Туфа́йка, ж. Ватник, стеганая
куртка. Параб. Том., 1948. У туфайки рукава оторви — вот тебе и безрукавка. Том. Алт., Вост.-Казах. Туфайки шили стежёные. Ср. Прииртышье. Маруся вчера новую туфайку купила. Р. Урал. Башк. АССР,
Куйбыш., Перм., Коми АССР. В туфайке ходит, а босая. Арх. Печор.
Туфайчи́шка, ж. Пренебр.
Ватник, стеганая куртка. Туфайчишка грязная, прерваная. Каргас. Том.,
1967.
Туфайчо́нка, ж. Пренебр. Ватник, стеганая куртка. Туфайчонка говорят потому, что она стара уже.
Среднеобск., 1986.
´..к, м. Ласк. Туфель.
Туфеле
Пск., Твер., Волог., 1919–1934.
(Царь) послал гонцов разыскивать
ему жену по туфельку. Р. Урал.
 Т у́ ф е л е к . Слов. Акад. 1963
[простореч.].
´..чек, м., чаще мн.
Туфеле
Уменьш.-ласк. к туфелек. Мне-ка эти
туфелечки Родный батюшка купил
(песня). Великоуст. Волог., 1850. Волог. На рыночек выходила, Туфелечки купила (песня). Олон. В одних
туфелечках пришла, что льдина.
Новг. Пск., Твер.
Ту́фельки, мн. Детские писаные лапти. Для ребятёшков туфельки плел. Соль-Илец. Чкал., 1955.
Ту́фельный, а я , о е . Ту́фельная подкова. См. П о д к о́ в а .



Ту́фельцы,

мн. Туфли. Пск.,

1957.

Ту́фли, мн. 1. «Хромовая обувь с
длинными голенищами». Сейчас кто
носит баретки, кто туфли. У этой
трое туфель, а двое с длинными голенищами, хромовые. Брон. Моск.,
Коринский, 1936.
2. Лапти, сплетенные из пеньковых
веревок. Бурнашев.
Лапти, сплетенные из лык, с высокими бортами. «Носят старухи, а молодые в них
только моют полы». Ряз., Лебедева,
1929.  Лапти, сплетенные из суконных кромок. Яросл., 1896.
Ту́флю выкупать (выкупить). В
свадебном обряде — выпивать спиртное из туфли невесты, украденной
кем-л. из гостей со стороны невесты
во время свадебного застолья (о дружке жениха). Обычно дружка туфлю
выкупает, чтобы туфлю выкупить,
дружка из нее пьет. Орл., 1998.
Ту́флина, ж. Туфля. Южн.
Горьк., 1969.
Туфли́шки, мн. Пренебр.
Туфли невысокого качества. Слов.
Акад. 1847. Туфлишки ребятам сошью, и бегают. Мурман., 1979. У
меня туфлишки есть. Среднеобск.
Туфля́к, м. Тюфяк. Туфляка сейчас так не сроблют, как
раньше — раньше-то аккуратненький, мягкий делали. Одесск., 2001.
Туфтова́ть, несов., неперех.
Давать, показывать и т. п. заведомо завышенные, ложные показатели
чего-л. Туфтует он: проедет сто километров, а напишет на триста.
Ср. Прииртышье, 1993.
Туфы́риться, несов. Принимать угрожающую позу (о животном).
Большесельск. Яросл., 1990.
Тух, м. Дать т у́ х а . «Выгнать».
Коровы скоро придут, надо дать туха ей [корове]. Черепов. Волог., Карел. слов., 2005.
Ту́ха, ж. 1. Метель, вьюга. Пет-

k



Тухлый
розав. Олон., 1896. Черепов. Новг.
2. Дождь со снегом и ветром. Туха какая поднялась. Черепов. Волог.,
2005. Он на этакой тухе да на погоде. Кирил. Волог. Опять дождь со
снегом, опять туха. Белозер. Волог.
3. О большм количестве выпавшего
снега. Петрозав. Олон., 1896.
Ту́хаться, несов. Лопаться (о
мыльных пузырях). Смотри, как
пузыри тухаются, когда падают.
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.
Тухача́ть, несов., неперех. Ездить верхом. Мальчишки тухачуют.
Кабан. Бурят. АССР, 1968.
Тухачи́, мн. Наездники, всадники. Кабан. Бурят. АССР, 1968.
Тухва́йка, ж. Ватник, стеганая куртка. Теперь тухвайки носят.
Том., 1967.
Ту́хван, м. Удар кулаком, тумак. Тотем. Волог., 1892.  Дать
т у́ х в а н а кому-л. Побить, поколотить кого-л. Дай коту-то хорошего
тухвана. Тотем. Волог., 1892.
Тухи́сь. Тухи́сь в ноги. Упал
в ноги кому-л. Тухись в ноги. Колым.
Якут., 1901.
´..нка, ж. Приманка для
Тухле
медведей из протухшего мяса. На приманку медведю тухленку подкладывали. Краснояр., 1994.
´..нок, м. Мелкая падаль.
Тухле
Даль.
´..шенько, нареч. Не сильТухле
но, слабо (греет, печет и т. п., о солнце). Только к вечеру поздёшенько Пекет оно тухлёшенько. Север, Барсов.
Ту́хли, мн. Лапти, сплетенные
из лыка, с высокими бортами. Ряз.,
1929.
Ту́хли́к, м. О человеке, от которого дурно пахнет.  Т у́ х л и к .
Даль.  Т у х л и́ к . Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Тухли́ть, несов., неперех. Изда-
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вать затхлый, гнилой запах. Пск.,
Смол., 1919–1934.
Тухли́ца, ж. Дурно пахнущая
соленая рыба. И праздник не в праздник — тухлицы нет. Твер., 1855.
1. Ту́хло, безл. сказ. Душно. И
стало ему тухло, совсем плохо. Подпорож. Ленингр., 2005.
2. Ту́хло́, нареч. 1. Т у х л о́ .
Плохо, слабо (горит огонь в лампе, в
костре т. п.). Арх. Арх., 1928.
2. Глухо, неясно, слабо (слышно, о
звуках). Радиво-то что-то тухло говорит. Осенью гром тухло [гремит].
Пинеж. Арх., 1958. С Мурманском
оногды говорили — хорошо слышно,
а с Кандалакшей — тухло. Мурман.
 Приглушенно, негромко. Собачка
тухло, нерезко лает. Каргоп. Арх.,
2005.  Т у́ х л о . Тухло — это когда гром не сильно грянет. Вашкин.
Волог., 2005.
3. Т у́ х л о , в знач. безл. сказ.
О зловещей тишине где-л. А кругом тухло-тухло, да страшно так!
Кольск. Арх., Кобякин, Слов. карт.
ИРЯЗ.
4. Т у́ х л о . Смутно, плохо (помнить и т. п.). Я тухло помню. Мурман., 1979.
3. Ту́хло, нареч. Дурно, протухло, неприятно (пахнуть). Каргоп.
Арх., 1928.
Тухлоно́ска, ж. Прозвище
женщины. Медын. Калуж., 1972.
Тухлота́, ж. Тухлость. Южн.
Горьк., 1969.
Ту́хлый, а я , о е . 1. Погасший,
потухший (об углях, дровах и т. п.).
Уголья давно тухлые. Олон., 1885–
1898. Холмог. Арх., Свердл.
2. Фольк. Потухший (о взгляде). Поглянул Грозный царь тухлым
оком. Петрозав. Олон., Рыбников.
3. Непрозрачный, мутный (о глазах). У деда один глаз-то тухлый,
перепонка на нем такая. Медвежьегор. Карел., 2005.
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4. Едва видимый, заметный. Три
радуги были, третья такая тухлая была. Пинеж. Арх., 1958.
 Т у́ х л ы е ребра (о ребрах лошади). Ударил (Еруслан) коня по тухлым ребрам (сказка). Арх., Копаневич, 1921.
5. Тусклый, неяркий. Лодейноп. Ленингр., 1928. Солнце тухлое, хмаревое оно, немножко застилает. Пинеж. Арх. А на этом ковре, наверно,
осень: така тухла зелень. Лоух. Карел.
6. Тихий, негромкий (о звуках).
Тухлый гром. Шенк. Арх., 1852. Вечор гроза была, да небольшая, громот тухлый гремел, неблизкий. Арх.
Часы с боем. Красивый бой такой,
тухлый. Мурман. Слабый, негромкий (о голосе). Тухлый какой-то голос стал, стара стала. Подпорож.
Карел., 2005.  Т у́ х л ы й голос. Тихий, невнятный. Я кричать буду, горюша, тухлым голоском. Север, Барсов. Олон., Арх.
Неприятный, с
хрипотцой (о голосе). У Мишки-то,
разговор хрипатый такой был, тухлый. Подпорож. Ленингр., 2005.
7. Хилый, слабый (о животном).
Тухлый ягненок. Плохо растет. Галич. Костром., 1975.  О детях. Галич. Костром., 1975. Больной (о человеке, его частях тела). Медвежьегор. Карел., 2005.
8. Невеселый, скучный (о празднике). Тухлый праздник. Мурман.,
1979.
9.
Т у́ х л а я
погода. Плохая,
ненастная погода. Тухлая погода:
снег, пурга, слякоть. Пинеж. Арх.,
1960.
10. Т у́ х л о е место. Место в озере, реке со стоячей, затхлой водой.
[Он] разогнал жильцов ростовских
по мхам, по болотам, по тухлым местам. Пудож. КАССР, 1937.
11. Находящийся вдали от городов, культурных центров; глухой. Чего тут хорошего здесь в тухлом-то
месте, ничего нет хорошего, теат-
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ров нет. Плесец. Арх., 2005.
12. Т у́ х л ы й , м. Детское прозвище. Дмитров. Моск., Орлов, 1904.
13. Т у́ х л а я барыня. Растение бузина. Калуж. Калуж., 1905–1921.
14. Т у́ х л ы й жук. Навозный жук.
Р. Урал, 1976.
Ту́хла варка. Бранное выражение. Дурна башка, тухла варка!
Р. Урал, 1976.
Тухля́вка, ж. Редька. Мосал.
Калуж., 1900.
Тухля́вый, а я , о е . «Тухлый».
Шуйск. Влад., Водарский, 1931.
Ту́хлядь, ж. 1. Протухшая, испорченная пища; тухлятина. Уржум.
Вят., 1882. Вят. Ух ты, какая тухлядь! Уральск.
2. Затхлая, с дурным запахом вода.
Тухлядь вода, прямо смрад. Р. Урал,
1976.
´.., ср. Тухлятина. РудТухлядье
нян. Смол., 1973.
Тухля́жка, ж. Мелкая падаль.
Даль.
Тухля́й, м. О вялом, бездеятельном человеке. А ведь ты тухляй, как
есть тухляй! Р. Урал, 1913.
1. Тухля́к, м. Удар кулаком, тумак. Пореч. Смол., 1914.  Надавать
т у х л я к о́ в кому-л. Побить, поколотить кого-л. Он ей надавал тухляков да и вышел вон из хаты. Пореч.
Смол., 1914.
2. Тухля́к, м. Болезненный,
плаксивый ребенок. Ну, тухляк.
Клин. Моск., 1910.
3. Тухля́к, м. Человек, от которого дурно пахнет. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Не только я, деревенский тухляк, а и городская публика
заплевалась. Барнаул.
4. Тухля́к, м. Матрац, тюфяк, набитый соломой, сеном. Курск.,
1900. Орл. Тухляк сама сшила, набила сеном. Тухляки в рабочий сезон —
набьем соломой. Одесск. Возьми с
их тухляка солому, старые пихтер



Тухнуть
называют или тухляк, а молодые
матрац больше. Тузл. Измаил.
Тухляки́, мн. Мертвая наживка,
снятая с рыболовных крючков. Пск.,
1912.
Тухля́тки, мн. Птенцы птицы
удода. Р. Урал, 1976.
Тухлячо́к, м. Мелкая падаль.
Даль.
Тухма́н, м. Удар рукой, тумак.
Руднян. Смол., 1981.  Давать, надавать т у х м а н о́ в кому-л. Бить, поколотить рукою кого-л. Как ему давать тухманов по горбу. Руднян.
Смол., 1981.
Ту́хманка, ж. 1. Удар рукой, кулаком. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Пск., Смол.  Задать т у́ х м а н к у
кому-л. Побить, поколотить кого-л.
Порх. Пск., 1958. Пск. Сейчас я тебе
задам тухманку. Смол.
2. Подзатыльник; удар кулаком, тумак. Ну и тухманку я получил.
Яросл. Яросл., 1990.
Тухма́нно, нареч., в знач. безл.
сказ. О пасмурной погоде. Тухманно
сегодня. Пинеж. Арх., 1971.
Тухма́нный, а я , о е . Пасмурный (день, погода и т. п.). В тухманный день плохо вижу. Пинеж.
Арх., 1971.
Тухма́рно, нареч., в знач. безл.
сказ. То же, что тухманно. На дворето тухмарно, пасмурно то еть. Пинеж. Арх., 1975.
Тухма́рь, м. Деревянный молоток на длинной ручке для разбивания
комьев земли (на поле). С ели сук. Деревянную штучку выпилишь, вроде
молотка деревянного. Из палок тухмари сделаны. Новг., 1995.
Ту́хма́ч, м. 1. Т у х м а́ ч . То
же, что тухмарь. Тухмач — колотушка, большой деревянный молоток
с длинной ручкой для разбивания
комьев земли на пашне. Шимск.,
Тихв. Новг., 1995.
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2. Т у́ х м а ч . Сжатая кисть руки,
кулак. Тухмач у него большой, как
даст. Медвежьегор. Карел., 2005.
3. Т у́ х м а ч . Пирог из ржаной муки. Тухмач с теста, и вот уж такую
маленькую круглую корочку делают;
картошку изготовляют и всего наложат в нее: масло, яйца, молоко.
Кондоп., Медвежьегор. Карел., 2005.
Ту́хменка, ж. Удар рукой, кулаком. Лесн. Калин., 1939.  Дать кому-л. т у́ х м е н к у. Ударить кого-л.
Дай ему тухменку по спины. Лесн.
Калин., 1939.
1. Ту́хну́ть, несов. и сов.; перех. и неперех. 1. Т у х н у́ т ь , сов.,
перех. Дунув, потушить (огонь, лампу и т. п.). Она пошла да тухнула
лампу. Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Т у́ х н у т ь , несов., неперех. Переставать быть слышным, замолкать
(о звуках). Гром тухнет. Арх., Даль.
3. Т у́ х н у т ь , несов., неперех.
Ослабевать, прекращаться (о воспалении в какой-л. части тела). Дон.,
1897. Опадать (об опухоли). Дон.,
1897.
4. Т у́ х н у т ь , несов., неперех.
Приходить в упадок. У нас деревня не
тухнет, приходят люди-те, строятся. Перм., 2002.
5. Т у́ х н у т ь , несов., неперех.
Унывать, горевать, падать духом.
Сольвыч. Волог., 1883–1889. Волог.
Не тухни, что живешь на кухне.
Олон. Така не тухнет, живет. Ленингр. Перм., Уральск. Я говорю: не
тухни, не найдешь че ли ты такую
Анну? Курган. Тобол., Сиб.
6. Т у́ х н у т ь , несов., неперех.
Трусить, робеть. Кем. Арх., 1910.
Арх. Жандармы нас пугали, а мы не
тухли. Пудож. Карел.
7. Т у́ х н у т ь , несов., неперех.
Спать. Клади ребенка в люльку, он
тухнуть (спать) хочет. Смол., 1891.
Пск.  Долго и крепко спать. Тухнет
цельны сутки. Пск., Смол., 1919–
1934.
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Тухнуть

2. Ту́хнуть, несов., неперех.
Задыхаться от недостатка кислорода
(о рыбе). Слов. Акад. 1822. Осташк.
Твер., Пск., 1855. Новг.
3. Ту́хнуть, несов., неперех.
Скисая, становиться жидкой (о сметане). [Сметана] всё тухнет, она жиденька, тепло ведь. Пудож. Карел.,
2005.
4. Ту́хнуть, сов., перех. Прогнать кого-л. Она заругалась со мной,
а я ее со двора тухнула. Черепов.
Волог., 1965. Надо курочек тухнуть,
зашли к соседке в огород. Чудов.
Новг.
Тухнуться, сов. Упав, удариться. Тухунуться боком. Хакас. Краснояр., 1969.
Ту́ховица, ж. Молодежное гулянье. Печор. Пск., Максимов, 1960.
Ту́холка, ж. Фольк. Туфелька.
По рыночку гуляла, Чулки, туфли
скупала, Недорого давала: За чулочки рубль дала, А за тухолки полтора (песня). Белгор. Курск., 1891.
Ту́холь, ж. 1. Тухлятина. Даль.
2. Дурной запах от чего-л. гниющего. Слов. Акад. 1847. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Мясо не тухлое, никакой тухоли нет. Калин.
3. Затхлость. Мучная тухоль. Даль.
Тухота́, ж. Тяжелый, удушливый
запах. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Тухо́-тухо́, междом. Слово, которым подзывают коров. Арефин.
Яросл., 1990.
1. Тухта́, ж. 1. Чушь, чепуха,
бессмыслица. Все это тухта, мало ли что можно натухтеть. Руднян. Смол., 1982.  Т у́ х т а . Тухта
все, так в жизни не бывает. Чудов.
Новг., 2005.
2. Ложная молва, слух. То тухта про нее. Про девок всегда много
тухты бродит. Забайкалье, 1980.
 Т у́ х т у загнуть. Сказать неправду. Тухту загнул, чего-нибудь на-
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врал человеку. Медвежьегор. Карел.,
2005. Ложные сведения. За тухту
ноне к суду тянут. О посеве он дал
тухту. Забайкалье, 1980.
Заряжать ту́хту. Болтать попусту. Наверное тухту заряжают, ну значит пустые слова, обманут и все. Перм.,
1967.
2. Тухта́, м. и ж. 1. М. О толстом человеке. Братик у него, вот
это тухта так тухта, не охватить. Подпорож. Ленингр., 2005.
2. Ж. О неповоротливой, неряшливой женщине. Баба-то у его тухта.
Полев. Свердл., 1950. Свердл.
3. О разине, зеваке. Люди слушают
сразу, а тухте надо повторять: по
сторонам смотрят. Хакас. Краснояр., 1969.
Ту́хтенник, м. Пирог с пареной
брюквой или репой. Тухтенники из
паренки пекли, тоже корку растреплют да паренки накладут. Кирил.
Новг., 2005.
Тухтерик, м. В загадке: Четыре ходастых, Два бодастых,
Один стремохал Да два тухтерика
(корова). Том., 1876.
Тухте́ть, несов., неперех. 1. Бормотать, невнятно говорить. Никак не
пойму, о чем ты тухтишь. Руднян.
Смол., 1982.  Т у х т е́ т ь (себе) под
нос. Тухтишь себе под нос, а что не
разберу. Руднян. Смол., 1982.
2. Обманывать, лгать. Не тухти, я
все знаю. Сланц. Ленингр., 2005.
Тухту́й, м. Топор, колун. Верхоян. Якут., 1913.
Тухту́нчик, м. Ласк. Молодой
баран. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Тухты́кать, несов., неперех.
Кудахтать (о курице). Курица тухтычет где-тось. Сухолож., Талицк.
Свердл., 1987.
´..м, нареч. Вверх острым
Тухтыре
углом. Сорока так тухтырем стояла. Онеж. Арх., 2005.



Тучина

Тухты́риться, несов. Дуться,
сердиться. Перм., Даль.
1. Тухты́рь, м. Небольшой берестяной сосуд с пробкой. С солью
тухтырь возьми! Мурман., 1979.
2. Тухты́рь, м. Об угрюмом человеке, брюзге. Даль.
Ту́цеп, м. Танец тустеп. Краковяк, туцеп, вальс, только вальс да
туцеп взводом танцевали. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Ту́цма, ж. Факел. Каргоп. Арх.,
1937.
Зажженный пучок лучины.
Каргоп. Арх., 1937.
Ту́ча́, ж. 1. Т у ч а́ , собир. Тучи.
Неба темная, туча собралась, дождь
будет. Дон., 1976.
2. В сочетаниях.  Белая т у́ ч а . а)
Грозовая туча. Белая туча — дожидаем грозу, а синяя — должен быть
дождик. Сиб., 1971. б) Не дождевая туча. Р. Урал, 1976.  Блинная
т у́ ч а . Фольк. Туча, из которой падают блины. Даль. Старичок идет
и вешает блины на елочки. Спрашивает жонка: Для чего же блины? А он ей говорит: Сегодняшний
день — блинная туча. Кирил. Новг.,
Соколовы.  Ветреная т у́ ч а . Не
дождевая туча. А нет дождя, то
тогда ветреные тучи идут. Медвежьегор. КАССР, 1970.  Оболочная
т у́ ч а . Туча, из которой идет дождь
или снег короткое время. Пошех.
Яросл., 1990.  Погромная т у́ ч а .
Градовая туча. Даль.  Полдневая
т у ч а́ . Очень большая грозовая туча. Полдневая туча самая страшная
бывает. Свердл., 1987.  Розовая
т у́ ч а . См. Р о́ з о в ы й .  Сердитая т у́ ч а . Темная туча. Ну что-то
сердитая туча, граду бы не было.
Поддор. Новг., 1995.  Синяя т у́ ч а .
См. С и́ н и й .  Солнечная т у́ ч а .
См. С о́ л н е ч н ы й .  Т у ч а-гром.
Фольк. Большая, темная дождевая туча, предвещающая грозу, гром. Из-за
лесу, из-за гор Подымалась туча-
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гром с великим дождем (песня). Великоуст. Волог., 1850.  Холостая
т у́ ч а . Не дождевая туча. Холостая
туча — белая туча. Р. Урал, 1976.
Ту́ча хмызом идет. Туча с разрывами. Брян., Слов. карт. брян. говоров.
3. Гроза.  Т у́ ч а . Гроза идет, а
по-старинному туча. Пинеж. Арх.,
1959. Туча была, и ветер сильный,
и леса навалило. Иркут.  [Удар.?].
Орл. Вят., 1896.
4. Т у́ ч а . Ливневый дождь. Туча —
это ливень, она все затопит. Бурят., 1999.
5. Т у́ ч а . Беда, опасность. На нас
туча идет. Даль.  Т у́ ч а-неминуча кому-л. О чем-л. неотвратимом для
кого-л. Видать, что туча-неминуча
ему. Крестец. Новг., 1995.
Пойти в ту́чу. См. П о й т и́ .
Туча́ темная. Об очень большом количестве, множестве кого-, чего-л.
Там народу туча темная. Мещов.
Калуж., 1910. Ту́чи годов. [Знач.?].
Тихв. Ленингр., Слов. Карелии, 2005.
Ту́чанка, ж. Гриб волнушка.
Кем. Арх., Дуров, 1929.
Тучево́й, а́ я , о́ е . Т у ч е в о́ й
дождь. Сильный, проливной дождь.
Слов. Акад. 1822. Тучевой дождь, он
сильный, да быстро кончается. Тугулым. Свердл., 1987. Ср. Прииртышье. Как пошел тут тучевой дождь,
как полило — темно стало, так воды много. Одесск.
Туче́йко, ср. Небольшая продолговатая сумочка из оленьего меха у
ненцев, обшитая по орнаменту узкими полосками цветного сукна. Арх.,
1909.
Ту́ченка, ж. Гриб черный
груздь. Черная есть волнушка, черная, большие шляпочки-то толстые, тая называется тученка. Пинеж. Арх., 1965.
Ту́чина, ж. Фольк. Туча. Что
из-за лесу, лесу темного, Находила
туча темная, Ох, чтой не тучина,
братцы, находила, А находила сила





Тучина

306

вражья. Смол., 1891.
Тучи́на, ж. Жердь, втыкаемая в
середину того места, где выжигается уголь. В дрова ставили тучины.
Ряз., 1960.
1. Ту́чить, несов., перех. Удобрять (землю). Зап., Даль.
2. Ту́чить, несов., неперех.
Собираться (о тучах). Маловишер.
Новг., 1995.  Т у́ ч и л о , безл. Тучило, да выстоял день-то без дождя.
Маловишер. Новг., 1995.
Ту́читься, несов. 1. Наползать,
надвигаться (о тучах). Как со западной сторонушки туча тучилась, Туча грозная же все да подымаласе.
Печора и Зимн. берег, 1961.
2. Роиться (о мошкаре). К ведру
мошкарье тучится. Ср. Урал, 1998.
1. Ту́чка, ж. 1.
Собрались все ту́чки до кучки. О растущем недовольстве чьим-л. поведением, проступками, провинностями. Собрались все тучки до кучки — во гроза и ладная. Смол. Смол., 1905–1921.
Ту́чки да кучки. Проступки, провинности кого-л. Смол., 1982–1986. Пригнать (все) ту́чки до кучки. См.
П р и г о н я́ т ь .
2. Охотничье ружье — дробовик.
Волог., 1852. Север.
2. Ту́чка, ж. Растение Heracleum L., сем. зонтичных; борщевник.
«Род зонтичного растения, употребляемого в салат». Сиб., Опыт, 1852.
Ту́чкать, несов.; ту́чкнуть, сов.;
перех. 1. Бодать (рогами) кого-л.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.
 Т у́ ч к н у т ь во что-л. Баранто мне как тучкнет в ногу, дак я
чуть не пала. Вытегор., Волог. Волог., 1976.
2. Наносить удары, побои, бить. Ох,
уж он тучкал ее, тучкал; а потом
уж думали, совсем убьет. Подпорож.
Ленингр., 2005.
Ту́чливый, а я , о е. Т у́ ч л и в ы й день. «Сильно облачный день, с



возможным ненастьем». Даль.
Тучми́на, ж. Большая туча. Глико, тучмина какая. Онеж. Арх.,
2005.
Тучмя́ный, а я , о е . Тесемчатый, сделанный из тесьмы (обычно о
конской узде). Север, 1864.
Ту́чник, м. Грозовой дождь. Тучник сильный, быстрый. Туча прошла, и дождь прошел. Пинеж. Арх.,
1971.
Тучни́ть,
несов.,
перех.
Т у ч н и́ т ь землю. Удобрять землю.
Даль.
Тучни́ться, несов. Удобряться
(о земле). Даль.
Ту́чно, нареч. 1. Роскошно, жирно (питаться). Слов. Акад. 1822. Тучно едят. Даль.
2. Вплотную друг к другу. У вас вообще дома расположены тучно, все
вместе. Перм., 2002.
Ту́чный, а я , о е и тучно́й,
а́ я , о́ е . 1. В сочетаниях.  Т у́ ч н о е ненастье. Сменяющие друг друга дождливая и солнечная погода летом. Тучное ненастье, это то солнце, то дождь. В это время много грибов бывает. Амур., 1983.
 Т у́ ч н ы й (т у ч н о́ й) дождь.
Кратковременный, ливневый дождь.
 Т у́ ч н ы й . Р. Урал, 1976. Проливень — тучный дождь, а заливень —
недельный. Кондоп. Карел. Туча набежит с громом, громовая туча, и
как польет тучный дождь. Амур.,
Хабар.  Т у ч н о́ й . Сейчас начинает разведриваться, а утром
тучной дождь был. Амур., 1983.
 Т у́ ч н ы й корм. См. К о р м .
2. Т у́ ч н ы й . Задумчивый, тихий,
молчаливый (о человеке). Сиб., 1901.
Рос баловнем, а потом, с чего бы
это, тучным стал. Такой тучный,
что за день слова не добьешься. Забайкалье.
Тучня́ть, несов., перех. Становиться тучным, тучнеть. Обл., Шейн,
1884–1899.

Тушевать

Ту́чушка, ж. Фольк. Ласк. Туча. Не из тучушки ветерочки дуют, Не дубравушка в поле шумит
(песня). Терск. казач., 1895.
Туш, м. Кувшин, кринка. Влад.,
Судог. Влад., 1847. Влад., Волог.,
Даль.  Т у ш чего-л. Кувшин, кринка чего-л. (о количестве чего-л., помещающегося в кувшине, кринке). Туш
молока. Судог., Влад. Влад., 1847.
Влад., Волог.
Ту́ша, ж. 1. Тушка (куры, кролика и т. п.). Курочья туша, так и
лежит, на часточки режем. Галич.
Костром., 1975. «О белке». Сиб.,
Ильин.
2. Фольк. Тело животного. Вывел Дюк Степанович коня доброго,
На коня руки накладывает — у коня туша гнется. Былины Печоры и
Зимн. Берега, 1961.
3. Тело человека. Рука, ноги лошадиные, А голова лежит звериная, И туша человеческая. Вытегор. Олон., Рыбников. У человекато тело дак тушей называют. Арх.
Вымой чище тушу. Коми АССР.
Перм., Енис. Туша-то ничего, а ноги стали пристывать. Иркут. Тушато вся нагая, одежа худенька дак.
Якут.  Туловище человека. Соликам.
Перм., 1897. Тушей-то у нас туловище зовут. Арх. Среднеобск. Пятна на туше пошли, вишь, еще пятно. Иркут. Верхнелен., Кабан. Бурят. ССР,
Фигура, телосложение
человека. Приангарье, 1926. Ой, какая туша-то не бравая. Соликам.
Перм. Перм., Енис.  По т у́ ш е
(сшить). В соответствии с особенностями телосложения, по фигуре (об
одежде). Рубашка по туше сшита.
Приангарье, 1926. Перм. Платье хорошо сидит на тебе, по туше сшито. Тунк. Бурят. АССР.
Узкая
часть туловища между грудью и бедрами, талия. Забрел в воду до самой туши. Верхнелен., 1965. Иркут.
Часть платья, одежды, облегающая
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талию. У борчатки туша гладкая, а
сама бористая, как низ у сарафана.
Тунк. Бурят. АССР, 1968.  Платье
и т. п. в т у́ ш у . О платье и т. п. в талию (о фасоне). В тушу-то казачок
(кофта). Верхнелен., 1965.  Как-л.
сидеть на т у́ ш е (об одежде). Быть
широким (узким) в талии. Казачок
туго сидел на туше. Тунк. Бурят.
АССР, 1968. Бурят. АССР.
Не из
ту́ши, не из рожи кто-л. Кто-л. не
выделяется ни ростом, ни красотой.
Не из туши, не из рожи была девка, а двойников родила на двадцатом году. Перм., 2002. Стараться
изо всех туш. Стараться изо всех сил
[?]. Как его не зарезали?! Еле отняли! Перепехтывались [старались]
изо всех туш! Арх., Изв. Арханг.
общ. изуч. русск. Севера, 1912. Хлебная ту́ша. О тучном человеке. Пошех.
Яросл., 1990.
4. Скелет. Слобод. Вят., 1881.
5. Часть верхней одежды «кухлянки» [какая?]. Кухлянка, части ее: головка, наглазник, нагрудка, туша.
Р. Урал, Малеча, 1943.
6. В загадке: У туши уши, а нет
головы (ушат). Кем. Арх., Подвысоцкий, 1885.
´..нок, м. (мн. т у ш а Тушане
н я́ т а). Птенец. «Так иногда называют птенцов от тех птиц, от названия которых невозможно образовать
уменьшительные (синица)». Трубч.
Брян., Агранов, 1957.
Туша́п, м. Густой овощной или
фруктовый сироп, чаще из арбуза и
винограда. Кизляр. Даг. АССР, 1966.
Ту́шева́тый, а я , о е . Тучный,
полный (о человеке).  Т у́ ш е в а т ы й . Олон., 1885–1898.  Т у ш е в а́ т ы й . Толста-претолста была и умерла тушевата. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тушева́ть, несов., перех. Огорчать, расстраивать кого-л. Сама себя
не тушуй, Шура, духом не падай,
проживешь. Соликам. Перм., 1973.
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Тушеваться

Тушева́ться, несов. 1. Бояться,
трусить. Он в дверях стоял. Даже не
выходил на площадку. Ну, конечно,
тушевался он тут. Уральск., 1935.
2. Смущаться, теряться. Не тушуйся, говори резонней. Пск. Тушеваться нечего, режь правду прямо в глаза. Пенз.
3. Расстраиваться, огорчаться, переживать. Все тушевалась да плакала, глаза все слепли и слепли. Соликам. Перм., 1973. Перм. Мы вам
достанем пилу, Володя, не тушуйся. Сиб.  Сожалеть, горевать. Она
лежит, плачет, а он пришел да и
говорит: да не тушуйся, Катюша.
Черепов. Волог., 2005. Не больно-то
я и тушуюсь с того. Плесец. Арх.
Беспокоиться, волноваться. Не тушуйся, все ведь будет хорошо. Пск.,
1958. Вы меньше всего тушуйтесь.
Новг. Вот девка не тушуется, на
все рукой машет. Арх. Брян.
Тушеви́тый, а я , о е, т у ш е в и́ т , а, о. То же, что тушеватый.
Люська тощая, не тушевита. Пудож. Карел., 2005.
´..вка, ж. Подготовка издеТуше
лия [какого?] к обработке в горячей
печи (нанесение сплава олова со свинцом, расписывание и т. п.). Наносишь
полуду, распишешь, отведешь кромочки, в баской вид приведешь — и
опять в печь жаркую. Это называется тушевка. Волж., 1977.
Ту́шево, ср. Тело с жировой прослойкой. Если человек не тушево, то
все кости можно пересчитать. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тушегре́йка, ж. Ватник, телогрейка. Усть-Канск., Алт., 1964.
Тушекевник, м. [?]. Углубление в русской печи, куда сгребают угли; загнетка. Моск., Войтенко, 1991.
Туше́льник, м. О том, кто тушит пожар. С ведром и лопатой; что
за тушельник будет, то ведро потеряет, то лопату. Беломор. Карел.,
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Туше́льщик, м. То же, что тушельник. Южн. Горьк., 1969.
Тушеми́л, м. Представитель
власти, чиновник. Кажный тушемил
хотел есть и пить да сладко жить,
и вот приходилось мужикам на своей шее всю эту армию тушемилов
своим хребтом обрабатывать. Забайкалье, 1980.
´..на, ж. То же, что туше́нТуше
ка (в 1-м знач.). Тушену делали, с
картошкой она, мягонько местечко
брали, все больше с ляжки. Пудож.
Карел., 2005.
´..нка, ж.
Туше́нка и туше
1. Кушанье из тушеного мяса с картошкой или капустой.  Т у ш е́ н к а . Кириш. Новг., 2005. Из зайцев
мы тушенку готовили, овощи кладем, масла, крупы, лавровый лист.
..
Карел.  Т у ш е´ н к а . «Является
праздничным блюдом». Стариц. Калин., Флоровская, 1955. Пск., Карел., Ряз. Тушенку еще с квашеной,
кислой капустой ладят, тоже с мясом. Бурят. Чугун тушенки, ну, картошки с мясом в печке стоит. Новосиб.
..
2. Т у ш е´ н к а . Кушанье из тушеного картофеля и капусты. Тушить с
капустой и с картошкой — вот тушенка. Лен.-Кузнецк. Кемер., 1967.
..
3. Т у ш е´ н к а . Кушанье из картофеля томленого в русской печи с молоком, яйцами и луком. Ряз., 1962.
..
4. Т у ш е´ н к а . Топленое молоко.
Тушенка румяная, вкусная. Одесск.,
2001.
..
5. Т у ш е´ н к а . Посуда для тушения, приготовления отваров. Чай,
можно набрать малинового листу,
потушить в тушенке, он там вытушится и будет хороший чай. Плесец. Арх., 2005.
´..нка, ж. 1. Тушилка для угТуше
лей. Уголь тушится, за это тушенкой прозывают. Ср. Урал, 1998.

Тушить
2. Просушка деревянных изделий
после росписи их красками. «Нужная
для того, чтобы при последующей
сушке изделий, когда на них окажется „одежда” из 10–11 слоев олифы
и лака, непросушенная под росписью
олифа не вызвала отставания красок».
Горьк., Ухмылина, 1950-е.
´..ный, а я , о е . ОглушенТуше
ный взрывом (о рыбе). Семгу грабят,
браконьеры как, глушат они так
рыбу, тушат, тушена рыба. Терск.
Мурман., 2005.
Ту́шечка, ж. 1. Птица воробей.
Тушечки всю ягоду склевали, ниче
нам не оставили. Бурят., 1999.
2. Птица трясогузка. Тушечка сама
серенька, а крылышки беленьки. Она
подоле ласточки, долгий хвост. Бурят., 1999.
Туши́ла, м. и ж. То же, что тушельник. Даль.
Туши́лка, ж. 1. Яма, в которой
гасили древесный уголь. Верхнетоем.
Арх., 1963.
2. Колпачок, надеваемый на свечу,
чтобы она погасла. Даль. Нельзя прикрыть ее тушилкой? Чтоб не чадила. Кимр. Калин., 1934.
3. Железный совок для накладывания в печь угля, выгребания золы. Кемер., 1976.
4. Глиняная посуда для тушения
картофеля. Пречист. Яросл., 1990.
— Доп. «Посуда». Вышневол. Твер.,
Отв. на вопр. ДАРЯ, 1941.
5. Сковорода на ножках, в которой
тушили на углях или на щепках картофель, запекали яичницу. Сысерт.,
Камен. Свердл., 1987.
Туши́ло, ср. 1. Приспособление
для гашения тлеющих углей; тушильник. Слов. Акад. 1847. Тушилом глушат, тушат, гасят печной уголь.
Даль.
2. О человеке, который чрезмерным
восхвалением чьих-л. достоинств сводит их на нет. (Человек) кинется пе-
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речислять вам достоинства своей
любви. У нас таких людей называют тушило. Сиб., 1934.
Туши́лочка, ж. Ласк. То же,
что тушило (в 1-м знач.). Черепов.
Волог., 1971. Галич. Костром.
Туши́льница, ж. То же, что
тушило (в 1-м знач.). Даль. Вельск.
Арх., 1957. Ростов. Яросл. В тушильнице угли тушат. Свердл.
Уральск.
Туши́ля, ж. То же, что тушило
(в 1-м знач.). Уголь из тушили в самовар клали. Коптел. Свердл., 1987.
Ту́ши́стый, а я , о е . 1. Полный, дородный, тучный. Холмог. Арх.,
1907. Директор у нас человек тушистый. Дон.  Т у́ ш и с т ы й . Дон.,
1929.
2. Т у́ ш и с т ы й . Большой, крупный, сильный (о лошади). Тяжеловоз — лошадь большая, тушистая.
Турин. Свердл., 1987.
1. Туши́ть, несов., перех. В сочетаниях.  Т у ш и́ т ь овин. В свадебном обряде — заканчивать, завершать свадьбу. Завтра вечером тушить овин будут: кто солому принесет, кто тряпку зажжет, а молодые заливают потом, и уже конец свадьбы. Ср. Прииртышье, 1993.
 Т у ш и́ т ь пожар. То же, что тушить овин [?]. «Свадебный обряд».
Дон., Миртов, 1929.  Т у ш и́ т ь
свадьбу. То же, что тушить овин. В
пятом часу разжигали сено ли солому в воротах. Пара молодых первая
прыгают, ногами тушат, за ними
другая молодежь, как пойдет дым,
костер тушат, значит свадьбе конец. У нас говорили: тушить свадьбу. Бурят., 1999.
2. Ту́ши́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Т у ш и́ т ь , перех. Сдавливая горло, душить. Не зарежьте
меня, не тушите меня. Былины Севера, Астахова, 1951. Мурман., Пск.
2. Перех. Стеснять, затруднять ды-
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хание.  Кашель, горло т у́ ш и́ т .
 Т у ш и́ т ь. Говорят, кашель тушит. Кем. Арх., 2005.  Т у́ ш и т ь. Горло ту́шит. Вытегор. Карел., 2005.  Т у́ ш и́ т, т у ш и́ л о,
безл.  Т у́ ш и т ь. Ту́шит, нисколько нельзя дышать. Вытегор. Карел., 2005.  Т у ш и́ т ь. Все тушило
его, дышать трудно ему было. Пинеж. Арх., 1958. Тушит ее, в глотке хрипит, слова не сказать. Окулов. Новг. — Доп. «Душить». Луж.
Петерб., Вильер-де-Лиль-Адам, 1871.
Онеж. КАССР.
3. Т у́ ш и т ь , перех. Бить, ударять
кого-л. Схватила парня да ту́шит:
зови, мол, Катерина Александровна.
Сегеж. Карел., 2005. Глушить рыбу.
Рыбу тушили финны. Кондоп. Карел., 2005.
4. Т у ш и́ т ь , перех. Уничтожать,
убивать кого-л. Волков теперь мало
у нас стало, а раньше оленей тушили. Терск. Мурман., 2005. Пудож.
Карел.
5. Неперех.
Т у ш и́ т ь
чем-л.
кому-л. Упрекать в чем-л. кого-л. Она
пришла взамуж нечестно, я этим
ей и тушу. И мужик ейный тем и
кроет, тем и тушит. Пинеж. Арх.,
1970.
6. Т у ш и́ т ь , перех. Сильно ругать
кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
7. Т у ш и́ т ь, неперех. Сильно биться (о сердце). Оно у меня когда тушит, а когда и ничего, только ходко
ходить не надо, да я ходко и не хожу. Пинеж. Арх., 1971.
3. Туши́ть, несов., неперех. Издавать сильный дурной запах. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.  Т у ш и́ т ь
чем-л. Пахнуть каким-л. неприятным
запахом. Так вонью и тушит. Тушит
табачищем. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
4. Туши́ть, несов., перех. Выгонять, удалять откуда-л. Тушит всех
куриц-то с моста, тушит. Бабаев.
Волог., 2005.

k

Туши́ться, несов. Заканчиваться (о свадьбе). Когда тушится
свадьба, тут уж другие правила
идут. Одесск., 2001.
Ту́ши́ться, несов. 1. Беспокоиться, переживать.  Т у ш и́ т ь с я.
Так что мы не тушимся, на зиму картошки хватит. Прионеж. Карел., 2005.  Т у́ ш и т ь с я по кому-л. Волноваться, беспокоиться о
ком-, чем-л. Ушел в армию, а писем
нет и нет, дак сколь я тушилась.
Перм., 2002.
2. Бояться. Тушилась, видно, сердце и забилось. Режев. Свердл., 1987.
— Доп. [Знач.?]. Ой тушится И
туманится, Пущай милая моя Разгуляется (частушка). Болх. Орл.,
Кондратьева, 1913.
Ту́шица, ж. 1. Тело убитого животного небольших размеров. Я подстрелю черного ворона, Его кровь-то
расточу да по сыру дубу, Его тушицу спущу да на сыру землю. Петрозав. Олон., Рыбников. Вся тушица,
как лицо красе, только по голове да
на ногах шерсть осталась, вся животина гола. Пинеж. Арх. Многие
русские, даже простолюдины, едят
зайцев и в пищу употребляют только одни задки, а тушицу бросают
собакам. Вост. Сиб., Черкасов.
2. Игра, при которой одного из играющих подвешивают к печному столбу и крутят, приговаривая: твоя тушица, моя душица. Мне и захотелось этой тушицы посмотреть. Потом одну повесили за ноги к воронцу
печи-то. Ее закрутят, она завьется, а они ее похлопывают. Твоя тушица, а моя душица. Кирил. Новг.,
Соколовы.  Играть в т у́ ш и ц ы .
Сестрица, давай в тушицы поиграем. Кирил. Новг., Соколовы.
Туши́чка, ж. Посуда для тушения. Порх. Пск., 1902.
1. Ту́шка, ж. 1. Туша тюленя. Астрах., 1858. Отдельные мясистые части тюленя с внутренностями.

k

Тушник
Окончив побоище (тюленей), ловцы
вырезывают тушки и бросают в море. Р. Урал, 1976.
2. Узкая часть туловища человека
между грудью и бедрами, талия. Это
место-то, круг тушки, узенько, а
подол широкий. Перм., 2002.
2. Ту́шка, ж. Тушение огня, пожара и т. п. Даль. В Сочницах лес горит; и ветер еще дерет; многие на
тушке. Подпорож. Ленингр., 2005.
 Т у́ ш к а углей. Это лопата для
тушки углей. Медвежьегор. Карел.,
2005.
3. Ту́шка, ж. О ссоре, перебранке кого-л. Даль.
4. Ту́шка, ж. Мясные консервы. Сходи в магазин, купи тушкито, банки две. Пинеж. Арх., 1972.
5. Ту́шка, ж. Об испускании
дурного, тухлого запаха. Даль.
6. Ту́шка, ж. 1. Первая, малая
прорубь для невода. Пск., Даль.
2. Небольшая прорубь в том месте
озера, где предполагается значительное количество снетков. Талаб. Пск.,
1902.
3. Поплавок рыболовной сети из бересты, свернутой в трубку. К верхней веревочке через две-три галанки [фестона] вешается тушка из
бересты, чтобы сетка не утонула.
Мстин. Новг., 1950.
4. Т у ш к а́ . Небольшая берестяная пластинка, «тонко очищенная»,
вываренная в воде и отороченная по
краям берестою с волосяными плетеными тесьмами, которая используется якутами для покрытия своих жилищ. «Якуты покрывают свои урясы,
скрепляя их одна с другою волосяными арканами. По гибкости этих тушек
на зиму свивают их трубкою». Сиб.,
Спасский, 1818.
Тушка́ний, ь я, ь е. Т у ш к а́ н ь и ушки. Растение, применяемое в
народной медицине. Когда испужаный дитенок бывает, его тушканьими ушками — широкий лист, а по-
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сверху, как бумага, а он листьями
поверх растет, а понюхаешь — пахнет. Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969.
Тушка́ник, м. То же, что тушканьи ушки. Казаки-некрасовцы,
Сердюкова, 1969.
Тушки́н, м., собир. Опавшие
кедровые шишки. Осенью падает
орех, дак ето тушкин. Тушкин
орех падалик, отпал осенью, а весной собирают. Тушкин на полу, он
мокрый, заплесневет. Онгуд. ГорноАлт., 1966.
Тушкова́ть, несов., перех.
1. Плотно закрывать, закупоривать
что-л. Белг. Курск., 1891.
2. Укутывать ребенка, старика. Зап.
Брян., 1957.
3. Тушить (мясо, овощи и т. п.).
Не, еще треба ее (баранину) тушковать. Зап. Брян., 1957.
Тушку́н, м., собир. 1. Опавшие
кедровые шишки. Онгуд. Горно-Алт.,
1966.
2. Рыхлый снег, затрудняющий движение на лыжах. Онгуд. Горно-Алт.,
Романова, 1966.
Тушля́к, м. Дуршлаг. Тушлякот возьми на полице. Рыб. Яросл.,
1990.
Тушля́ть, несов., перех. 1. Ругать, срамить, корить кого-л. Сегодня
Егор-от жену так тушлял, да тушлял. Арх., 1857.
2. Силою гнать кого-л. Арх., 1878.
Тушма́тить, несов., перех. Бить,
колотить кого-л. Зря своего ребенка
тушматить. Пудож. КАССР, 1970.
Ту́шник, м. Железный бачок для
тушения тлеющих углей, тушилка. Из
тушника берут угли для глаженья.
Свердл., 1965. Уральск.
Тушни́к, м. Отверстие в печи,
куда вставляют трубу самовара. Самовар поставила, а тушник открыть забыла. Суксун. Перм., Манчаж. Свердл., 1987.
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Тушно

Ту́шно, нареч. 1. Душно. Луж.
Петерб., 1871. Онеж. КАССР, Пск.
 Безл. сказ. Чего-то тушно стало,
надо открыть окошко. Новг., 1995.
Тушно беда, разреши, мама, покупаться. Новг.
2. Безл. сказ. Затхло, пахнет сыростью, гнилью. Зачем колодец закрывают, ей [воде] тушно, мусоринка
падет и гниет. Любыт. Новг., 1983.
Тушно́й, а́ я , о́ е . Спертый, затрудняющий дыхание, душный (о воздухе). Тушной какой-то воздух в избы. Окулов. Новг., 1995.
Тушнота́, ж. Скука, тоска. Окулов. Новг., 1995.  Т у ш н о т а́ кому-л. Скучно, тоскливо кому-л. Я к
им привыкла, ужо-ка уедут, така
тушнота мне будет. Окулов. Новг.,
1995.
Тушну́ть, сов., перех. Сбросить,
кинуть что-л. Кем. Арх., 1910.
Ту́шный, а я , о е ; т у́ ш е н ,
ш н а , о. 1. Полный, толстый, тучный.
По зорям коня катает, По тушным
бедерцам треплет. Нарым., 1948.
Как он здоров, какой тушный. Толбух. Яросл., 1990.
2. Питательны (о ягодах). Наварил
брусников, они так тушны. Смол.,
1958.
Ту́шпан, м. Домотканый холщевый сарафан, окрашенный темной
краской. Кирил. Новг., 1855.
Ту́ю́с, м. 1. То же, что 1. Т у́ я́ с
(в 1-м знач.).  Т у́ ю с . Олон., 1852.
Туюс из бересты делали для морошки. Сегеж. Карел. Взяли туюс на
пожню. Кондоп. Карел.  Т у ю́ с .
Олон., Даль.  [Удар.?]. Олон., 1842.
Уральск.
2. Т у ю́ с . О глупом, бестолковом
человеке. Перм., Даль.
Туюсо́к, м. Уменьш.-ласк. к туюс. Олон., 1919–1934.
Туя́, ж. Самая яркая в определенное время звезда на небе. По туе находили место, где человек находит-

ся в тайге или в степи. Забайкалье,
1980.
2. Игра, при которой игрок, успевший на счет 25 найти самую яркую
звезду на небе, выигрывал ставку (воз
сена, дров и т. п.). Забайкалье, 1980.
Ту́я́з, м. (мн. т у я́ з ь я́ и т у я́ з ы). То же, что 1. Т у́ я́ с (в 1-м
знач.).  Т у́ я з . Слов. Акад. 1822.
Оренб., 1844. Иркут., Забайкалье.
 Т у я́ з. Пск., 1902. Яросл. Туязья
березовые делали. Такие бывали туязы. Амур., Хабар.  [Удар.?]. Вост.
Сиб., Бурнашев. Енис., Сиб., Камч.
Туязо́к, м. Уменьш.-ласк. к туяз. Слов. Акад. 1822. Тулун., Нижнеуд. Иркут., 1912. Туязок круглый,
его с дерева снимают снимки, дно
деревянное вставляют; сверху ручка
деревянная и крышка. Колпаш. Том.
Камч.  [Удар.?]. «В Сибири их делают особенно искусно и разной величины, от стакана до двух ведер. В
них держат воду, квас, молоко, ягоды». Бурнашев. Притоболье и Забайкалье.  Т у́ я з к и . Сосуды из бересты для засолки рыбы. Сиб., 1929.
Туязо́чек, м. Ласк. Берестяной
короб с крышкой, туязок. Туязочки
делали из береста. Том. Том., 1967.
Из коры березовой делали туязочки.
Новосиб.
1. Туя́к, м. Посох, палка, шест.
Р. Урал, 1976.
2. Туя́к, м. Верблюд. Там (за
Уралом) на туяках верхом ездят.
Р. Урал, 1976.
1. Ту́я́с, м. (мн. т у я с а́, т у я́ с и, т у я́ с ы, т у́ я́ с ь я и т у я́ с ь е [?]). 1. Берестяной сосуд цилиндрической или круглой формы с
крышкой для хранения или переноски
чего-л. Колыв. Новосиб., 1895. Новосиб., Забайкалье.  Т у́ я с . Шенк.
Арх., Тотем. Волог., 1846. Пойдешь
на пожню, туяс понесешь с молоком. Онеж. Арх. Арх., Мурман.,
Беломор., Карел., Волог., Влад.,

Тхарь
Вят., Перм., Уральск., Тобол., Том.,
Срендеобск. «В Сибири делают туяса, вмещающие до полутора и более
ведер». Южн. Сиб., Гуляев. Енис.,
Иркут. Бересто снимали и делали
туяса, круглы таки с крышкой. Всяки делали. И большой туяс, маленький, сметану носили, молоко. Южн.
Краснояр. Бурят. АССР. В двух туясьях. Сиб. Туяси тоже из бересты,
туяси высокие, круглые. Туясы березовые делали, из них зерно сеяли. С
ними по ягоды ходили. Амур. Камч.
«В иной форме ту́яс». Слов. Акад.
1963 [обл.].  Т у я́ с . Колым. Якут.,
1901. Пуда по полтора туясья. Кемер.  [Удар.?]. Олон., Арх., 1823.
Перм., Оренб., Тюмен.  Т у́ я с ь .
Сиб., 1921.
Т у́ я с . «Сшитый из
2-х кусков бересты с загнутыми краями, в которые пропущены березовые вицы». Волог., Иваницкий, 1897.
«Посуда из бересты, сделанная из
целого куска бересты, снятой с обрубка березы без разреза». Енис., Савельев, 1909. [Удар.?]. Небольшая высокая кадочка из дерева или бересты
с крышкой, снабженной ручкой. Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ.  Т у я с ь
[удар.?]. Тюмен., Тобол., 1899.
2. Т у́ я с . Высокая, суживающаяся
кверху, с обручами деревянная кадка. Тобол. Тобол., 1896. Каин. Том.
 [Удар.?]. Среднеобск., 1964.
Высокий долбленый сосуд с ушками.
Том., 1930.
3. О глупом, бестолковом человеке.
 Т у́ я с . Шенк. Арх., 1846. Перм.
 Т у я́ с . Арх., Перм., 1856. Колым. Якут.
Т у́ я с . Бранно. Экой
ты туяс! Шенк. Арх., 1846. Перм.
 Т у я́ с . В сравн. Глуп, как туяс.
Колым. Якут., 1901.
2. Туяс, м. Пояс. Волог., 1901.
Туя́сик, м. Ласк. То же, что туяс
(в 1-м знач.). Туясик из береста березы, они и в магазине продавались.
Том. Том., 1967.
Туяска, ж. Болото. Зап. Сиб.,

k

k

k

k
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Туя́сник, м. Мастер, изготавливающий туяса. Южн. Краснояр.,
1967. Митрия у нас туясник, туяса
делает. Южн. Краснояр.
Туясо́к, м. 1. Уменьш.-ласк. к туяс (в 1-м знач.). Южн. Сиб., 1847.
Волог., Тобол., Омск. В туясках на
поле соленые огурчики, маслице возили. Новосиб. Том. Сберешь голубеницу в туясок. Кемер. Краснояр.  [Удар.?]. Усть-Ницин. Тюмен.,
1894. Сев. Урал, Арх.
2. Берестяной сосуд для жидкостей.
А бражку в туясе держали. Двухведерный туясок был, большой, широкий. Краснояр., 1972.
3. Сосуд, сплетенный из лыка. Туяски из лыка мой дед делал, а они любую жидкость не пропускали. Курган., 1966.
4. Деревянная посудина с обручами.
Среднеобск., 1964. Был деревянный
туясок и берестяной туясок. На деревянный туясок деревянные обручи
набивали. Колыв. Новосиб.
5. Деревянный горшок или бочонок
для сметаны, масла, молока. Новосиб., 1979.
Небольшая деревянная
кадочка. Мед и салу в туясках хоронили. Большенарым. Вост. Казах.,
1959.
Туясо́чек, м. Ласк. Берестяной
сосуд с крышкой. В туясочек все
можно класть. Мы косить ездили —
в туясочек масла накладывали и
крышкой закрывали. Колыв. Новосиб., 1970. Турин. Свердл.
Туячо́к, м. Шест, которым отталкиваются на лодке от дна на мелком
месте. Р. Урал, 1975.
Тфё, междом. Слово, которым
подзывают лошадей. Яросл., 1990.
´..са, ж. Растение можжеТфере
вельник. Кологр., Варнав. Костром.,
1854. Перм.
Тхарь, м. Платяная моль. Осташк. Твер., 1820. Твер.
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Тхли́ца, ж. Рыба, задохнувшаяся
подо льдом от недостатка кислорода.
Много весною тхлицы — к недоброму году. Пинеж. Арх., 1885. Тхлица
была в озере зимой. Пск.
Тхло, ср. То же, что тхлица.
Невельск. Пск., 1978.
Тхнуть, сов., неперех. 1. Задохнуться от недостатка кислорода (подо
льдом, о рыбе). Пск., Даль.
2. Вздохнуть, передохнуть. Смол.,
1914.
Тхнуть не дает кому-л.
Кто-л. постоянно, без передышки
(бьет, тиранит кого-л.). Тхнуть не дает мужик бабе, бьет и бьет. Смол.,
1914.
Тхор. См. Т х о р ь .
Тхореня́та, мн. Детеныши хоря.
Тхоря с тхоренятами лучше не цапай. Стародуб. Брян., 1972.
Тхо́рик, м. То же, что тхорь. Кубан., 1980-е.
Тхоро́вый, а я , о е . Хорьковый. Тхоровая шкура. Смол., 1919–
1924.
Тхорь и тхор, м. Хищный зверек — хорек. Южн., Зап., Даль. Чули? Овечкины тхора у себя в амбаре поймали? Зап. Брян. Смол.
 Т х о р ь. Ростов. Яросл., 1902.
Яросл. Под соломой вывелся тхорь.
Брян.
Тца-тца, междом. Слово, которым подзывают телят. Шенк. Арх.,
1897. Любим. Яросл.
Тце-тце, междом. 1. Слово, которым подзывают свиней. Мяксин.
Волог., 1938. Киров., Яросл.
2. Слово, которым подзывают собак.
Пречист., Арефин. Яросл., 1990.
3. Слово, которым подзывают кур.
«Прищелкивание». Кикнур. Киров.,
Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940.
Тцо́нька-тцо́нька, междом.
Слово, которым подзывают лошадей.
Калин., 1941.
Тцо-тцо, междом. 1. Слово, которым подзывают лошадей. Яросл.,



Антроп. Костром., 1990.
2. Слово, которым подзывают свиней. Киров., 1940. Духовищ. Моск.
Тц-тц, междом. Слово, которым
подзывают свиней, поросят. Поросят зовут тц! тц! (цокают). Обл.,
Добровольский, 1894. Вышневол. Калин. Ряз., Костром., Яросл., Пенз.,
Морд. АССР, Киров.
Тцу-тцу, междом. Слово, которым подзывают свиней. Луковн. Калин., 1940.
Тцч-тцч, междом. Слово, которым подзывают свиней. Ряз. Мещера,
1960.
Тцы́ря, междом. Слово, которым
отгоняют коров. Яран. Киров., 1940.
Тцы-тцы, междом. 1. Слово, которым подзывают свиней. Нейск. Костром., 1990.
2. Окрик на упряжных собак. Обл.,
Муллов, 1856. Камч. [?], Головнин.
Тця-тця, междом. Слово, которым подзывают собак. Глубок. Вост.Казах., 1967.
Тчан, м. Большая бочка, чан.
Слов. Акад. 1847. Ростов. Яросл.,
1902. Тчан-то снова течет. Яросл.
Тчано́к, м. Уменьш.-ласк. к тчан.
Нерехт. Костром., 1990.
Тче́я́, ж. Ткачиха.  Т ч е́ я. Волог., 1902.  Т ч е я́. Влад., 1853.
Тчи́во, нареч. Щедро, роскошно (угощать и т. п.). Тчиво потчует.
Верховаж. Волог., 1849. Волог.
Тчи́вый, а я , о е ; т ч и в , а, о.
1. Добрый, щедрый. Пошех. Яросл.,
1850. Где не нужно, тчив, а где
на дело деньги требуются, скуп.
Яросл. Волог., Влад. Расточительный. Пошех., Ростов. Яросл., 1990.
2. Гордый, заносчивый. Председатель-то тчивый какой. Яросл., Ростов. Яросл., 1990.
3. Ловкий, дельный. Во всем он
был человек тчивый. Некрас. Яросл.,
1990.
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4. Вежливый, обходительный, учтивый. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
Тчик-тчик, междом. Слово, которым подзывают овец. Мурман.,
1979.
Тч-тч, междом. Слово, которым
подзывают свиней. Горьк., 1948.
Тшак, м. Гриб [какой?]. Сегодня
сухие тшаки варила. Сыктывд. Коми
АССР, Сергеенко, 1968.
Тшан, м. Большая бочка, чан.
Слов. Акад. 1847. Вят., 1915. Пиво-то на тшану варили, дак, знамо, скусное. Костром. Волог., Сев.Двин., Калин.
Тшва́ниться, несов. Капризничать. Не тшванься, садись уж. Все
чего-то тшванится. Сыктывд. Коми
АССР, 1968.
Тшванли́вый, а я, о е. 1. Капризный. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
2. Гордый. Сыктывд. Коми АССР,
1968.
Тш-тш, междом. Слово, которым подзывают кур. Рязанц., Яросл.
Яросл., 1990.
Тщаво́, нареч. Хорошо. В самолете-то кормят, да так тщаво, хорошо. Ср. Прииртышье, 1993.
Тщебро́д, м. О том, кто любит лентяйничать, попусту шататься.
Орл., Даль.
Тщебро́дка, ж. Женск. к тщеброд. Орл., Даль.
Тщеду́щий, а я , е е . Тщедушный. Тщедущие были. Среднеобск.,
1986.
Тщи́вый, а я , о е ; т щ и в , а,
о. Щедрый, добрый, милостливый. Нерехт. Костром., 1830–1846. Ты тщив
на чужое [за счет чужого]. Волог.
Арх., Сиб.
1. Ты, местоим. личное 2 л. ед. ч.
1.  Т е , дат. ед. Пудож. КАССР,
1973.  Т е , вин. ед. Рыб. Яросл.,
1990.  Т о б е́ , дат. ед. Обоян.
Курск., 1859. Бесед. Курск., Пестр.
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Куйбыш.  Т я, род. ед. Слобод.
Вят., 1897. Верхнелен.  Т я, вин.
ед. Пошех. Яросл., 1893. Иван. А высоко, ведь, шут тя скради. Яросл.
Ленингр., Арх., Калуж.  Т ы́ себе. а) Можно, пожалуй. Я схожу в
болото. Ты себе, иди. Смол., 1946.
б) Хорошо, согласен. Пойдем гулять.
Ты себе. Медын. Калуж., 1905–1921.
А, ты. Выражает пренебрежение;
ну тебя, отвяжись, отстань. Молчи,
а, ты! Колым. Якут., 1901. Андели над тобо́й. Господь с тобой. Иркут., 1967. Беленько тебе́. Пожелание женщине, стирающей белье. Придет человек, а я стираю. Он скажет «беленько тебе». Том., 1964.
Беленько тебе, Мария! Яросл. Вот
тебе́ и башеньки. См. Б а́ ш е н ь к а. Вот те лешой. См. 2. Л е́ ш и й.
Доброго тебе́ добра. Приветствие гостю. Доброго тебе добра. Просим
милости, заходи, батюшка, в избу.
Яросл. Яросл., 1990. Жаба тебе́ на
язык. Восклицание с целью прекратить надоедливые вопросы. Пошех.
Яросл., 1990. Жару тебе́ в печь.
Пожелание хозяйке хорошего жара
в печи. Яросл., 1930. Казни тебято. Восклицание, выражающее негодование, досаду. Казни тебя-то, вот
черт окаянный. Омск., 1972. Куда(ы) тебе́, куды ты. Очень хорошо. Среднеобск., Среднеобск. слов.,
1986. Леший тебя́ в голову. Восклицание, выражающее досаду. Леший
тебя в голову, навязался. Омск.,
1972. По тобе́ слово. Между нами
говоря. Обоян. Курск., 1859. Подь
ты (совсем). Восклицание, выражающее досаду, негодование, раздражение, сожаление. А подь ты совсем,
вот обидно, связка с рыбой уплыла. Но, подь ты, резачку эту сплошь
и рядом. Кемер., 1972. Христы-то
тебя́ послали. Христос с тобой, что
ты? Разве можно? Иркут., Косыгин,
1967.
2. В бранных выражениях. Бурей
тебя́ подними. См. П о д н и м а́ т ь .
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Возьми тя леший. До живота ноги окоченели. Возьми тя леший! К
утру, того гляди, сухарем станешь.
Арх., 1916. Колом тебя́ в землю.
См. 1. К о л . Кумоха тебя́ (его и
т. п.) возьми. См. К у́ м о́ х а́ . Лихоманка тебя́ забери, убей. См. Л и х о м а́ н к а . Ляд тя возьми. Яросл.,
1896. Опасна тебя́ в душу. Опасно с
кем-л. спорить, связываться. Ах ты,
опасна тебя в душу! С ним ругаться опасно, он мстительный. Омск.,
1972. Поведи тебя́ леший. См. П о в е с т и́ . Пошел тя! Мосал. Калуж.,
1905–1921. Язви тя (в нос). Павлодар., 1961. Хакас. Краснояр. Сто
жаб те в рот. Пожелание плохого,
недоброго. Пудож. КАССР, 1973.
3. Употребляется вместо личн. местоим. 2 л. мн. вы. Ты сидите. Лебед. Тамб., 1850. За собой беды ты
не чувствуешь, что под вами беда
случилася. Смол. Употребляется в
качестве формы вежливого обращения
вместо вы. Идет человек один, мы говорим: Куда ты идешь? А у вас: Куда вы идете? «Обращения на вы у нас
нет». Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969.
4. Фольк. Употребляется в дат. п. с
предлогом спо при обращении к близкому человеку. В ретивом сердце желанья спо тебя, Спо тебе моя любезная Душа красная девица. Перм.,
Соболевский.
5. Т ы , т е б е́ , т е е́ (обычно в
дат. п.) употребляются с постпозитивными частицами -ка, -кава, -тки для
выделения, подчеркивания, усиления
местоимения, к которому относятся.
 Т ы-ка. Байкал, 1905.  Т ы-тки.
Брат, ты-тки, там знаком: нет ли
там еще девок. Ельн. Смол., 1914.
 Т е б е́-ка. «Усиливающее выражение именно тебе и никому другому».
Каляз. Твер., Чередеев, 1850. Скажу
тебе-ка. Калин. Лодейноп. Петрогр.
 Т е б е́-кава. Новг., 1911. Лодейноп.
Петрогр.  Т е́ е-ка. Шуйск. Влад.,
Архив РГО.

k

ти
— Доп. «Тее [?] тоже [?]». Нижегор., Слов. карт. ИРЯЗ, 1850.
2. Ты, ти, постпозитивная частица. Употребляется для подчеркивания и выделения слова, к которому
относится, соответствует литературному -то.  - т ы . И дороги-ты нет.
Перемышл., Боров. Калуж., Скопин. Ряз., 1905–1921. Люди-ты все
ушодцы. Калин. Ложку-ты, ложкуты дай. Новг.  - т и . Нету-ти.
Пошел-ти. Пск. Пск., 1858.
3. Ты, указат. местоим. 1. Тот
(об отдаленном лице, предмете, в отличие от этот). Перм., Арх., 1852.
За тым домом мальцы сидят. Пск.
Твер., Калуж.  Т ы́ е , им. мн.
Тых людей мы не знаем. Южн., Зап.,
Даль. Короч. Курск.  Т ы э́ . Холм.
Пск., Тр. МДК, 1912.
2. Т ы , им. ж. Та. Нижегор., 1860.
Тывали́н [?], м. Растение [какое?]. Новоаннин. Сталингр., Орлов,
1948.
Тыве́н, м. Верблюд. Тывен — это
верблюд, такое животное с двумя
горбами. В Туве тывенов разводят.
Южн. Краснояр., 1988.
Ты́вкать, несов., неперех. Пульсировать в больном месте (при гнойном воспалении). Усть-Цилем. Коми
АССР, 1972.
Тывонде, нареч. Там-то. Рассудку-ту настоящего-то ведь тывонде,
девонька, в большаке-то, в самомто нету-ка. Красноуфим. Перм.,
1913.
Ты́ган, м. Кусок холста, на котором разделывают мороженую рыбу. Р.
Индигирка Якут., 1972.
Ты́гда, ж. Бревно, положенное
через речку для перехода, мостки.
Привезли тыгду, тепере бредком
бродить речку не будем. Забайкалье, 1980.
Ты́день, м. Неделя. Ужо други тыдень пошел, как она померла.
Зап. Брян., 1957.

Тык

Ты́жда-ты́жда, междом. Слово, которым подзывают свиней.
Жиздр. Калуж., 1895.
Ты́ждень, м. 1. Неделя. Юговост. Кубани, 1949. Херсон., Зап.
Брян.
2. В поговорке. Верба хлест, бьет
до слез, не я бью, верба бьет за
тыждень — велик день. «Так говорят,
ударяя вербою в Вербное Воскресение. Есть обычай в этот день, пришедчи от утрени, бить вербою тех, которые не были в утрени, для того, чтобы
были здоровее». Обоян. Курск., Машкин, 1856.
3. На т ы́ ж д е н ь , в знач. нареч.
На неделю (приехать и т. п.). Мы приехали к вам на тыждень. Кубан.,
1900.
Тыжднево́й, а́ я , о́ е и тыждне́вый, а я , о е . Каждодневный, ежедневный. Это тыждневые
недельные дежурные. Надо не надо,
а торчат в совете двадцать восемь
этих тыждневых. Кубан., 1930.
Ты́и, мн. [?]. Плавники. Так и
блестят у рыбы тыи на солнышке.
Одесск., Одесск. слов., 2001.
Тыи́ун, м. Палка с развилкой,
служащая подпоркой для кремневого
ружья. Тыиун ставишь — шестик с
рогулькой наверху, на него кремневку ложишь и стреляешь. Краснояр.
Астрах., 1994.
Тый, т ы́ я , т ы́ е́ , указат. местоим. 1. Тот (о человеке, предмете неблизком, противоп. этот).
 Т ы́ е́, т ы́ я, им. мн., т ы х, род.,
вин., т ы м, дат., т ы́ м и, твор.,
о т ы х, предл. Арх., 1847. Сев.Двин., Олон., КАССР, Петерб.,
Петрогр. В тые деревни вам надо ударить. Новг. За тым домом
мальцы сидят. Пск., Твер., Калуж., Смол., Брян., Курск., Нижегор.  Т ы́ е , т ы́ я , им. мн. Пск.,
Осташк. Твер., 1858. Тыя. Кем. Арх.
 Т ы, им. мн. Пск., 1902–1908. Кем.
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Арх., Печор.  Т ы е́ , ср., в знач.
сущ. Это, вот это. Жиздр. Калуж.,
1821. Дмитре-Свап. Курск. Курск.
Не тые́ гутаришь. О несогласии
с собеседником. Не тые гутаришь.
Жиздр. Калуж., 1821.
2. Только что упомянутый или известный из ситуации.  Т ы́ е́ , т ы ,
им. мн. Тые дни мы были в городе. Тых людей ты не дождешь. Тыми товарами никто не дорожит.
Брян., 1937. На ты слова женка
ответ держит. Былины Печоры и
Зимн. берега.  С т ы х пор. С тех
пор, с того времени. Волог., Суровцев, 1822.  Т ы е́ же минуты. В
ту же минуту, сейчас же. Вят., 1915.
 Т ы м временем (часом). В это время. Тым часом колдун бросил мертвые тела на прежнее место, а сам
из хаты вышел. Смол., 1891. Тым
времем дочка прибегла. Латв. ССР.
Тык, м. 1. Падение палки тычком,
бросаемой как жребий при различных
играх. Шуйск. Влад., 1920–1924.
2. Глаг. междом. Употребляется по
знач. глаг. тыкать (о быстром, мгновенном действии). Даль. Пан тык
пальцем, а осы на него шух. Смол.,
1939. А Рыжечка тык под лошадь,
тот (противник Рыжечки) вновь замахнется на него, а Рыжечик опять
тык под лошадь. Р. Урал.
3. В загадках. а) Кобылка-то сик,
сик, а мерин-от тык, тык (бочка, из
которой цедят пиво, и при ней гвоздь).
Спас. Казан., Попов, 1857. б) Белый
бык у оконца тык (день). Смол., Григорьев, 1939.
Тык-мык. а) О действии бесполезном, не приносящем результата. А
он тык-мык, а жена совсем уехала
и адресу не оставила. Иркут., 1970.
Гаврила тык-мык, смешался. УстьУдин. Иркут., 1964. б) О чем-л. пустом, незначительном. Чего мы видали — тык-мык, ничего и сами не знаем. Р. Урал, 1976. Тык в тык. Совершенно точно, точка в точку. Сев.-
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Тыка

Двин., 1928.
Ты́ка, ж. 1. То же, что тык (в 1-м
знач.). Волог., 1862. Новг. «При игре
„в попа” положение чухи (деревянной
палки с заостренным концом), ткнувшейся в землю острым концом, когда ее брасают для определения, кому
начинать игру». Яросл., Яросл. слов.
Влад.
2. Деревянная пробка. Тыка потерялась, и рассол выбежал. Забайкалье, 1980.
3. Сделать т ы́ к у . Направить плоты на берег на утес (при сплаве плотов). Яросл. Яросл., 1927. Яросл.
Ты́кала, ж. То же, что тыкало.
Ростов. Яросл., 1900.
´..к, м. (мн. т ы к а л ь Тыкале
к и́). Небольшая заостренная палочка в рыболовной снасти для ловли налимов зимой. «Делается речной крюк,
т. е. берут шест и в одном конце
его выдалбливают небольшую впадину, в другой же конец вколачивают
железный крюк. Затем берут несколько заостренных палочек. Тупым концом [их] вкладывают в отверстие, выдолбленное в шесте так, чтобы тыкалёк не выпадал. К тыкальку привязывают поводок и опускают в прорубь.
Шест нажимают, и тыкалёк входит в
дно реки. Шест вынимают и втыкают [также] остальные тыкальки. Когда предполагают, что налим попался,
опускают шест в прорубь тем концом,
на котором насажен крюк [и ловят им
поводок], лежащий на дне». Сольвыч.
Волог., Иваницкий, 1897.
Тыкали́, мн. Небольшие заостренные палочки в рыболовной снасти
для ловли налимов зимой. Сольвыч.
Волог., 1897.
Ты́калина, ж. Веха по бокам
зимней дороги, служащая для указания пути. Тыкалины-то почесть все
ветром сбило. Шуйск. Влад., 1913.
Ты́ка́лка, ж. 1. Т ы́ к а л к а . То
же, что тыкало. Даль.

2. Т ы к а́ л к а. Приспособление для
прополки с железным, плоским, заостренным на конце клинком, насаженным на рукоятку. Теперь тыкалками не полют, отошли, ими вместе с
травой и хлеб стали секать. Тыкалки острые, как ножики, ими тыкают и срезают траву. Иркут., 1970.
3. Т ы́ к а л к а . Приспособление,
используемое при изготовлении ковров. И так ловко тыкалкой их протыкает. Алт., 1998.
4. Т ы́ к а л к а . О человеке, который вмешивается в чужие дела. Просят не просят, тычет свой нос везде — тыкалка. Перм., 2002.
— Доп. [Знач.?]. Где якалки — живут, а где тыкалки, там не живут.
Смол., Добровольский.
Ты́кало, ср. Заостренный кол,
которым делают лунки для посадки
растений. Бурнашев. Даль. Один тыкало несет, а другой саженцы. Тугулым., Шалин. Свердл., 1987.
Ты́канец, м. 1. Углубление, сделанное рукою в глине, которой обмазывают стены. Р. Урал, 1976.  Т ы́ к а н ц а м и, в знач. нареч. «Пальцами тыкали, чтоб неровно было».
Первый раз толсто мазала, тыканцами. Р. Урал, Малеча, 1976.
2. Сажать т ы́ к а н ц а м и . Сажать
семена тыквы, дыни и т. п., втыкая их
палочкой или пальцем в землю. Сажают арбузы, тыквы, дыни тыканцами. Р. Урал, 1976.
Ты́каница, ж. Оладья. Тыканицу справишь — маканицы нет. Демян. Новг., 1995.
Ты́ка́ть, несов.; ткнуть, сов.;
перех. и неперех. 1. Перех. Делать
ямки в земле перед посадкой семян,
растений. Даль.  Т ы́ к а т ь . Гавр.Ямск. Яросл., 1990.
2. Т ы́ к а т ь, перех. Вдавливать
(кулаком) глину, обмазывая плетень.
Тычками мажешь, тыкаешь, тыкаешь, потом уж гладко. Р. Урал,
1976.

Тыква
3. Перех. Помещать в тайное место,
прятать. Даль.
4. Т ы́ к а т ь , перех. Жалить, ранить жалом (о насекомых).  Т ы́ к а т ь . Они коров тычут пауты.
Устюж. Арх., 1958.  Сов. Жалом
ткнула, яду пустила. Вилегод. Арх.,
1958. Пчела-то ежели ткнет, дак
в пользу. КАССР. Летучие мураши ткнули, потом операцию делали.
Свердл.
5. Сов., безл. Фольк. Замирать от
неожиданности, испуга, ёкать (о сердце). Ткнуло ейно ретиво сердце. Пудож. КАССР, 1970. О биении сердца. Смол., 1891.
6. Сов., перех. Натолкнуть, указать,
научить кого-л. Большой вырос, а догадки нет, все ткни вас! Р. Урал,
1976.
7. Т к н у́ л о , безл. Внезапно, сильно захотеться, загореться. Ну, видно,
ткнуло, побегла домой, есть, говорит, хочу. Р. Урал, 1976.
8. Т ы́ к а т ь , перех. Укорять, выговаривать за что-л. Да уж не тыкай
за такую солому. Белояр. Свердл.,
1952. Пинеж. Арх.
9. Т ы́ к а т ь , неперех. О ноющей,
тягучей боли (в пальце, руке и т. п.).
Тыкает палец. Ишим. Тобол., 1910.
Рука болит, тычет это место. Иркут.
Вниз лицом ты́кать кого-л.
Срамить, позорить кого-л., ставить в
смешное положение. Починк. Горьк.,
1973. Не тычь пальцем, обломишь.
Не забывайся. Даль. Некуда пальцем
ткнуть. О тесном помещении. Смол.,
1914. Ногою ты́кать. Танцевать. Танцевать — ногою тыкать, Свое горюшко размыкать (песня). Перм.,
1927. Ткни (в) глаз, не видать, не
видно. О полной темноте. Ну, Темка, глаз ткни не видно. Любим.
Яросл., 1968. Починк. Горьк. Ткнуть
в яму. Унизить кого-л. Возьмут его и
в яму ткнут — унижают, издеваются. Татар. Новосиб., 1979. Ты́кать,
ткнуть (в) шары. Бить, наказывать
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кого-л. Мария частенько им тычет в
шары-те, не слушают дак. Соликам.
Перм., 1973. У нас мать ярая была,
чуть че, дак и ткнет тебе в шарыте. Перм. Тычь в один глаз, он другой подставит. О бессовестном и бесчестном человеке. Хакас. Краснояр.,
1967. Хоть вилами тычь. О дряхлом
человеке. Да старуха-то хоть вилами тычь, кровь не пойдет, второй
год не ходит. Перм., 2002.
Тыка́ть, несов., перех. Ткать полотно, ткань и т. п. Пинеж. Арх.,
1948. У меня есть крёсна, я тыкала. Онеж. Арх. Я тик тыкала фершалихе, тот уж крепкой, красивой.
Каргоп. Карел. Новг. Тыкали и рушники, и скатерти. Зап. Курск. Ср.
Урал. Сукна тыкали. Сноха поставила, пошла сама на работу, а я вот
тыку. Том. Кемер.
1. Ты́каться, несов.; ткну́ться, сов. 1. Дремать, клевать носом.
До двух часов ночи считала, уж
тыкаться начала. Некрас. Яросл.,
1990.
2. Укорять, выговаривать за что-л.
Приедешь, будут тыкаться, это
он такой-то, высокородный. Пинеж.
Арх., 1959.
3. Недоедливо, назойливо вмешиваться в чужие дела. Котофейко придет так, как тыква, тычется везде
он. Пинеж. Арх., 1971.
Ткну́ться в землю рогом. Пропасть, погибнуть (о человеке). Ой,
Валька, смотри, ткнешься в землю
рогом, тогда поздно будет. Черепов.
Волог., 1965.
2. Ты́каться, несов. Ткаться (о
полотне, ткани и т. п.). Она тычется
в три ряда. Среднеобск., 1986.
Ты́кач, м. Ткач, ткачиха. Дочь у
меня тыкач. Одесск., 2001.
1. Ты́ква, ж. (мн. т ы́ к в ы
и т ы́ к в я). 1. В названиях видов
тыквы.  Т ы́ к в а бутылочная. Сорт
(несъедобной) тыквы, имеющей форму кувшина. «Идет на сулеи». Даль.
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Тыква

 Т ы́ к в а казацкая. Сорт кормовой тыквы. Казацкая тыква белая,
как колесо, дюже желтая внутри,
для скотины. Аннин. Ворон., 1967.
 Т ы́ к в а кухонная. Курск., Смол.,
Южн., Анненков.  Т ы́ к в а настоящая. Курск., Смол., Южн., Анненков.  Т ы́ к в а русская. См. Р у́ с с к и й .  Т ы́ к в а фигурная. Курск.,
Смол., Южн., Анненков.  Т ы́ к в а
хлебная. Сорт продолговатой, темнозеленой тыквы. «Для супа». Р. Урал,
Малеча, 1976.
2. Т ы́ к в ы-мыквы. Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы). На грядине кавуны сеем, тыквы-мыквы.
Казаки-некрасовцы, 1969.
3. Арбуз. Комарич. Брян., 1961.
4. Брюква. Ряз., 1948.
5. Сосуд с узким горлом и расширяющейся нижней частью. Херсон.,
1911. Тыква — тут широкое, кверху
узенькое, как кувшин, в нем квас, солод. Новосиб. Приангарье.
2. Ты́ква, м. и ж. О том, кто
надоедливо, назойливо вмешивается в
чужие дела. Вот тыква, везде нос
сует, везде тыкается. Пинеж. Арх.,
1971.
Тыква́ч, м. Тыква. Дон., 1929. У
нас тыквач, а в Каладжинке кабак.
Раньше у нас называли не тыквач,
а гарбуз, а гарбуз был кавун. Юговост. Кубани.
Ты́квенка, ж. Каша, сваренная
с тыквой. Тыквенка — каша из тыквы, крупы, песочку кладут и в печке
парили. Новг., Мстин. Новг., 1995.
Ты́квенник, м. 1. Кушанье из
тыквы, мелко изрубленной и топленой
в печи с молоком и сливками. Поешь
вот тыквеннику с молоком, с калачом. Р. Урал, 1976.
2. Пирог с начинкой из тыквы. Раскатаю лепешку, из тыквы мездру
выну, тыкву очистим, да перерубим, да кладем в пирог, это тыквенник. Новг. Новг., 1995. Расколотишь, как ватрушку, накладешь

рубленой тыквы, оба края защипываем, переворачиваем лицом вниз, на
капустный листок, и положишь в
жар тыквенники. Новг.
3. В православном народном календаре — день Усекновения главы Иоанна Предтечи (11 сент.), Иванов день,
в который положен строгий пост. Иванов день — Тыквенник, Ивану постному в сентябре и Александру Невскому на второй день. Новг. Новг.,
1995.
Ты́квенница, ж. Кушанье,
приготовленное из тыквы, с тыквой.
Малмыж. Вят., 1897. Новосиб. Тыквенницу и с крупой, и с мукой можно
готовить, и просто с одной тыквы. Вынимали с нутра мякоть, в
казанок муки добавляли, получалось навроде каши. Южн. Краснояр.  Пареная тыква. Варят тыкву
в печке, затем когда она спарится,
то шибко сладка получается, ее и
едят. Вост.-Казах., 1967. Тыквенная запеканка с молоком и яйцами.
Брейтов. Яросл., 1990.
Ты́квенничек, м. Ласк. к ты́квенник (в 1-м знач.). В войну-то на
тыквах жили: то парим ее, то тыквенничек сделаем, то целую тыкву
закатим (в печь, в духовку). Ну и
тыквенничек — крутои да сладкий,
как шоколад! Р. Урал, 1976.
Ты́квенчик, м. То же, что тыквенник (в 1-м знач.). Р. Урал, 1976.
´..шка, ж. Пренебр. ТыкТыкве
ва. Соль-Илец. Чкал., 1955. Появились арбузята, дынешки, тыквешки.
Купим рису, купим моркови, купим
тыквешки. Р. Урал.
Ты́квина, ж. Дать ты́квину.
Ударить, побить кого-л. Сиди, а то
дам я тебе тыквину. Полав. Новг.,
1995. Ты́квина тебе, ему. Обычай
положить на порог родительского дома девушки тыкву в знак ее неверности. Парень взял тыквину и поставил на порог, это про измену
девчонке-то. Поддор. Новг., 1995.

k



Тыкнуться

Ты́квища, ж. Увелич. Очень
большая тыква. Пудовая тыквища.
Даль.
Тыкву́ша, ж. Тыква. Хлебы
печь буду, испеку тыквушу, будешь
есть? Ставроп., 1938. Куйбыш.
Ты́кву́шка, ж. Ласк. Тыква.
 Т ы́ к в у ш к а. Алт., 1998.  Т ы к в у́ ш к а. Ставроп., 1938. Тыквушков-то, может, наберем на зиму.
Р. Урал.
Тыквя́ный, а я , о е . Тыквенный. Я им (курушатам) в сарай носила пареные кожурки от картошки
и тыквяные. Р. Урал, 1976.
Тыке́й, м. Козел. Качуг. Иркут.,
1964.
Тыке́н, м. 1. Некастрированный
козел. Сиб., 1854. Тыкеном у нас
звали козла-производителя. Бурят.
Дикий козел. Тыкенов промышляли на мясо и шкуры. Южн. Краснояр., 1988. Тыкены здесе весь лес
пообъели. От тыкенов нигде спасу
нет. Забайкалье.
2. О похотливом, развратном мужчине. Тьфу, прости Господи, тыкен!
И не стыдно тебе людей! Бурят.,
1999.
Тыке́нчик, м. Уменьш.-ласк. к
тыкен (в 1-м знач.). Тыкенчик-то козел-производитель. Бурят., 1999.
Тыке́шка, м. Пренебр. То же,
что тыкен (в 1-м знач.). Тыкешка у
меня совсем старый стал, а угроблять жалко. Бурят., 1999.
Ты́ки, глаг. междом. Т ы́ к истук, т ы́ к и-бряк. фольк. Стук-бряк.
Тыки-стук, тыки-стук на крылечико, А он бряк, тыки бряк да за колечико. Мезен. Арх., Григорьев.
Ты́кивать, несов., перех. Ткать
(полотно, ткань и т. п.). Настасья,
кто у тебя полотенце это тыкивал? Пинеж. Арх., 1958.
Ты́кинь. В детской считалке.
Перьвенчики, друженьчики, трынцы-волынцы, пятай-мятай, шохман,
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тыкинь, выкинь. Мещов. Калуж.,
Косогоров, 1897.
Ты́кла, ж. Тыква. Лебед. Тамб.,
1850. Пенз. Нынече не стала тыклу
сажать, больно уж пленит огород.
Ряз. Ряз. Мещера, Моск., Дон., Казаки-некрасовцы. Как икры (глыбы
льда) пойдут, тыклы сажать будем,
это первая примета. Ворон. Сарат.,
Куйбыш., Чкал.  Т ы к л а́ . Там
две грядки картошки посадила, а
там три рядка тыклы. Р. Урал,
1976.
Т ы́ к л о й , в знач. нареч.
Подобно тыкве. И головка тыклой.
Дон., 1976.
Ты́кленный, а я , о е . Тыквенный, с тыквой, из тыквы. Тыкленная каша. Дон., 1900-е.
Тыклу́ша, ж. Тыква. Краснодар., 1949.
Тыклу́шка, ж. 1. Тыква. Бударин. Сталингр., 1958. Это семечки
от тыклушков. Груз. ССР. Азерб.
ССР.
2.
Дать по тыклу́шке кому-л.
Бранно. Ударить кого-л. по голове.
Как дам тебе по тыклушке, пяткам
горячо станет. Груз. ССР, 1977.
Тыкля́та, мн. Тыквы. СольИлецк. Чкал., 1955.
Ты́кнуть, сов., перех. 1. Посадить в землю (о растении). Тыкнула
шутя, на другой год опушилась. Пинеж. Арх., 1960.
2. Проделать дыру, отверстие. Тыкнут дырочку, деготь и побежит.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
3. Ужалить (о насекомых). Оса сразу вылетит да тыкнет. Пинеж.
Арх., 1958.
4. Ударить кого-л. Он пришел да его
и тыкнул. Он сек топором, в потолок брызгало. Пинеж. Арх., 1971.
5. Поместить, положить небрежно
куда-л. Что у меня в кровати тыкнуто — так не то. Пинеж. Арх.,
1965.
Ты́кнуться, сов. Пораниться,
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уколоться. Не тронь ножницы! Тыкнешься еще! Мурман., 1979.
Ты́ковка, м. и ж. О человеке,
который вмешивается в чужие дела.
Эта тыковка-то опять здесь была?
Перм., 2002.
Ты́ковник, м. 1. Тыквенные
плети, обвивающие небольшое строение в виде беседки (из переплетенных
решеткою тычин). Сиб., Бурнашев.
2. Кушанье из тыквы, мелкоизрубленной и томленой в печи с молоком и
сливками. Тыковником меня угощали
с каймаком. Р. Урал, 1976.
3. Кушанье из пареной тыквы, растертой с молоком, яйцами и запеченной. Мама часто делает тыковник.
Яросл., 1990.
Ты́ковня, ж. Гумно. Пск., 1902.
1. Ты́кола, ж. Тыква. Клюют,
долбют носами, вот тыколу посодишь, они все издолбают. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
2. Ты́кола, ж. Местность,
изобилующая озерами. Ярен. Волог.,
1847. Волог.
Ты́кольный, а я , о е . 1. Тыквенный. Тыкольные семечки. СольИлец. Чкал., 1955. Приготовленный
из тыквы, с тыквой. Тыкольная каша
с молоком идет. Дон., 1976.
2. Желтый, цвета тыквы. Шарфы
тыкольного цвета. Дон., 1976.
Тыкону́ть, сов., перех. Ткнуть
кого-л. во что-л. Терск. казач., Кубан., 1901. В ее тыконуть. Том.
Тыко́та́, ж. Приступообразная
боль, ломота.  Т ы к о́ т а. Вот тыкота у меня сильная. Вот все чтото тычет и тычет. Амур., 1983.
 Т ы к о т а́-ломота. Не знать мне
ломоты-тыкоты (заговор). Амур.,
1913.
Ты́кша, ж. Картина, рисунок,
выжженный на бересте. На подарок
он мне преподнес три тыкши. На одной тыкше был выжжен медведь, на
другой белка. Забайкалье, 1980.
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Тыл, м. 1. Затылок. Арх., 1899.
В лобе — солнце, в тыле — месяц, по
косицам — часты звезды. Арх. Печор. Мода у них сейчас такая: тыл
бреют, а спереду хохольчик оставляют. Брян.
2. Спина. Слов. Акад. 1822. Даль.
Стану глазами на восток, тылом на
запад. Пинеж. Арх., 1963.  В т ы л
(ударить, стукнуть). Сзади, в спину.
Иди уж, пока не надавала в тыл.
Морш. Тамб., 1947. Я схватила гирю. У меня горячки хватит, Васяню
в тыл вдарила. Ряз.  Видеть в т ы л
кого-л. Сзади, со спины. Даль.  С
т ы́ л у видеть, подойти и т. п. Сзади,
со спины. Слов. Акад. 1822. А ты с
тылу к нему подойди и накинь мешок на голову. Брян., 1968.
3. Подзатыльник, удар по затылку.
Брян., 1971.
В тыл подавать. В сторону отступать, отходить. Если брат с братом съедется, то полдороги давать,
а простому в тыл подавать. Сольвыч. Волог., 1896. В тылы́ за кем-л.
Вслед за кем-л. Схвачу вилы, да за
ним в тылы, Да за ним на гумно.
Волж., 1937. Дать, показать тыл.
Побежать, дать тягу. Даль. Гнать в
тыл. Гнаться по пятам. Даль. Ты́лу
от кого-л. В сторону, прочь от кого-л.
(уйти, убежать). Раз пьяный напал
на Купрея. Бил его, бил. Барыня заметила, загрозилась — тогда тылу,
прочки от Купрея удалой медвенник.
Смол., 1891.
Тылец, м. С-под т ы л ь ц а (глядеть, поглядеть). Фольк. Или от самого хозяина, или с-под тыльца поглядевшего, или со зла сказавшего.
Луж. Петерб., Записки географического об-ва.
Ты́лика, ж. Убегание, удирание.
Уральск., Бирюков, 1934.
Тыли́на, ж. Задняя часть, сторона чего-л. Даль.
Тыли́снуть, сов., перех. Сильно
ударить. Сарат., 1852.
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Ты́лить, несов., перех. Жечь
(дрова). Ветл. Костром., 1933.
Ты́лка, ж. 1. Задняя часть, сторона чего-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Затылок. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Южн. Горьк.
3. Возвышение при переходе шеи
животных в хребет, холка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Затычка, пробка. Тылка — пробка по-вашему, закрывают ею. Пинеж. Арх., 1968.
Ты́лки, мн. 1. Концы зубьев
ткацкого берда. Вят., 1889.
2. Тупые концы бороны. Вост., Бурнашев.
Ты́ло, ср. Внутренняя боковая
стенка русской печи. Сверху небо,
внизу пол, а по бокам тыло. Тунк.
Бурят. АССР, 1967.
Тылови́ца, ж. Часть тела человека ниже спины. Уральск., 1927.
Тылово́й, а́ я , о́ е . 1. Т ы л о в а́ я , ж., в знач. сущ. Пространство между крыльями рыболовного
снаряда в озере. Здесь огород или
тыловая называется, огороженные
крыльями места в озере. Пск., 1968.
2. Верхняя тетива рыболовной сети.
В силе [сети] у нас два конца: нижний конец — хохлы, а верхняя часть
тыловая. Куйбыш., 1968.
Тыло́к, м. 1. Тыльная сторона
предмета, вещи. Даль.
2. Тупая сторона лезвия косы, ножа. Побей говядину тылком ножа,
она мягче будет. Даль. Параб. Том.,
1948. Камч.
Дать тылка́. Убежать, дать тягу.
Вышневол. Твер., 1852.
´.., ср. 1. Обух у топора.
Тылье
Южн. Сиб., 1847.  Т ы́ л ь е . Даль.
2. Тупая сторона лезвия ножа.
Онеж. Арх., 1885.
Ты́льник, м. 1. Ребро кисти руки. Тыльником руки по носу. Урал,
Бажов.
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2. Удар рукой по затылку, подзатыльник. Даль.
Ты́льница, ж. Тыльная часть
приклада огнестрельного оружия,
прижимаемая к плечу в момент выстрела. Конец ложи тыльница называлась. Краснояр., 1994.
Ты́льно, ср. Деревянная посудина. Тыльно — это деревянное корыто, в нем фарш месили. Камч., 1971.
Тыля́, ж. Теленок. Курск., 1958.
Тыляно́. В поговорке: Тыляно,
тыляно, будь соляно! Смол., 1891.
Тыля́ть, несов., неперех. Гоняться за кем-л. Касим. Ряз., 1820. Тыляй
за ним. Ряз.
Тыма́к, м. Разрисованная или
украшенная резьбой кость. На тымаке звери и птицы, как живые живут. Забайкалье, 1980.
Тыма́лка, ж. 1. Тряпка для подхватывания горячих горшков и т. п.,
прихватка. Чембар. Пенз., Слов. карт.
ИРЯЗ. Дай тымалку чугун снять.
Брасов. Брян., 1961. Тряпка; грязная тряпка. Тымалка где? Пенз.,
1952. Смол.
2. О грязной, неаккуратной женщине. Смол., 1958.
3. О бесхарактерной, слабовольной
женщине. Тымалка ты, во кто, боишься все. Смол., 1958.
Ты́меж, нареч. Тогда, в то время. Еще в тымеж я те говорила.
Вытегор. Олон., 1896. Тымеж гостей
ожидала. Оно тымеж поднимется.
Подпорож. Ленингр.
Ты́ме́н, тыме́нь, и тымэ́н,
м. 1. Верблюд. Сиб., 1854.  Т ы́ м е н. Сиб., 1921.  Т ы м е́ н. Нерч.
Забайкалье, 1896. На тыменах и по
теперь ездят. Забайкалье.  Т ы м е́ н ь. Иркут., Якут., 1852.  Т ы м е н [удар.?]. Амур., Азадовский,
1913. Раньше мешки всяки на тыменах возили. Бурят. АССР.  Т ы м э́ н. Сиб., Осокин, 1901.
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Тымошний

2. Т ы м е́ н . О замкнутом, необщительном человеке. Дак он такой тымен, от его слова не добьешься. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
3. О малограмотном, неразвитом,
глупом человеке.  Т ы м е́ н и т ы м е́ н ь. При старинке никого не учили, век прожили тыменами. Ты,
говорит, настоящий тымень, сказать ниче не можешь. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.  Т ы м э́ н. Тымэн —
тупой, ниче не соображает, глупый
навроде человек. Бурят., 1999.
Ты́мошний, я я , е е . Старый,
прежний, давно минувший. По тымошним временам не так одевались,
как сейчас, посерее было. Хвойнин.
Новг., 1995.
Тымп, м. Котловина в тайге, образовавшаяся в результате протаивания слоев вечной мерзлоты. Якут.,
1959.
Ты́мя, ж. Темя. Которы мужики
начинают с тымя лысеть, а которы — с тылу. Брян., 1971.
Тымя́нный, а я , о е . 1. Неграмотный, неразвитый (о человеке). Родители тымянные были. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
2. Скучный (о человеке). Так и ничего она, да уж горазд тымянная.
Остров. Пск., 1960.
1. Тын, м. (мн. т ы н ы́ и т ы н ь я́). 1. Ограда из вбитых в землю кольев, жердей, тонких досок,
обычно ничем не скрепленных; частокол. Кадн. Волог., 1854. Волог.,
Арх., Ленингр., Новг. «Ограда из
вбитых в землю и не скрепленных
ничем кольев». Великолукск., Гольдин. Тын городят тоненькими палочками. Пск. Калин., Эст. ССР,
Брян., Смол., Ворон., Морд. АССР,
Влад., Горьк., Костром., Киров.,
Прикамье., Перм., Свердл., Новосиб., Горно-Алт., Верхнелен., Сиб.
Мне и тут хорошо, а там хоть тын
подопри (поговорка). Ряз.  Ставить
т ы н. Делать забор, ограду. Петров.
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Сарат., Колеганов, 1959.
Палисадник. Волог., 1822. Пск. Если у частокола колья сверху ровно подрезаны, то это тын, палисад. Калин.
2. Ограда из вбитых в землю кольев,
перевитых горизонтальными жердями,
прутьями; изгородь, плетень. Твер.,
1820. На городе сухой тын, У вдовы хороший сын (песня). Калин.
Тын — это изгорода плетеная. Пск.
Великолукск. Через тын перепрыгнул и портки располосовал. Лит.
ССР, Латв. ССР, Эст. ССР. Калуж.,
Ряз., Брян., Смол., Зап. Тын заплетен криво. Курск. Ворон., Моск.,
Новг. Тын — это изгородь высокая
с прутьев, с досок не делают. Ленингр. Волог., Арх., Иван., Влад.
«Между жердями переплетаются прутья или колышки (тычины, тычинки).
Иногда тычины не переплетаются, а
прибиваются или привязываются тонкими прутьями». Яросл., Костром.,
Бломквист. Горьк., Костром., Морд.
АССР, Волгогр., Одесск., Вят., Киров., Башк. АССР, Чкал. Нынче
добрых садов-то ни у кого нету, дак
тын свосем низкий стали строить,
а раньше высокушный выстраивали. Перм. Тын делается из елки, елки берутся молодые, тонкие, ветки
обрубаются и решеткой кладутся.
Перм. Курган., Омск., Горно-Алт.,
Алт., Новосиб., Кемер., Сиб., Чита.
Тын — это стоячая изгородь. Иркут.
Прибайкалье.  Изгородь из заостренных кольев, жердей. Холм. Пск.,
1902. Великолукск., Ленингр., Сарат.  Изгородь из жердей, кольев,
положенных наклонно. Тужин. Киров., 1940. Новг. Ободворки огорожены тыном косым, косым все.
Пск. Смол.  Высокая изгородь. Вязем. Смол., 1927. Колхозный сад был
загорожен высоким тыном. Пск.
Фольк. Изгородь из железных прутьев. Да около двора да все булатный тын. Онеж. Арх., Гильфердинг.
А через тын железный да перехаживай. Арх. Какой же то богатый
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Тын
двор, Богатый двор, железный тын
(песня). Смол. Ворон. А около двора у ней все железный тын (песня).
Симб. Киров.  Т ы́ н о м, в знач. нареч. Стоймя, вертикально к земле (об
изгороди). Для мелкого овощу тыном загорожено. Ну, так он, видишь, как городится: тыном, стоймя. Южн. Краснояр., 1967.
3. Сплошная ограда из камня, соломы и др. Русские на Буковине, Столбунова, 1960.  Ограда из дранки.
«Загородь из дранья, вкопанного стоймя в канаву с 1 арш. глубины и с верхней части также вся скрепленная».
Енис., Пахомов, 1906.
4. Заграждение у грядок во избежание осыпания земли. Ряз., 1898. Калин., Яросл.
Заграждение в виде
канавы с насыпью. Волгогр., 1969.
5. Рыболовный закол. Приангарье,
1971.
6. Собир. Колья, прутья, хворост
и т. п., которые идут на строительство изгороди. Енис., 1913. И на корню стоит тын. Краснояр. Частокол сам по себе стоит, а тын через жерди перебрасывается. Новосиб. Омск., Костром. Тыну-то надо тысячи полторы рубить: вся изгородь худая. Яросл. Волог., Новг.
Тыну нарубил в лесу. Пск. Калин. С
тыну тоже делают озгороды. Лит.
ССР, Латв. ССР.  Тонкие палки.
Яран. Киров., 1940.  Подпорки для
гороха. Опять надо тын ставить.
Некрас. Яросл., 1990. Длинная палка. Схватил тын и за мной, а силов
нет бежать. Усть-Баргузин. Бурят.
АССР, 1968.
7. Стена из бревен, досок, горизонтально укрепленных в пазах столбов.
Будут навоз возить — тын разбирается, а вороты отворяют, в какую
сторону поле. Демян. Новг., 1936.
От избы — стена, а ко двору в сенях уже тын, что стена, то и тын.
У кого тыном во дворе, у кого изгородка только. Тын — стена у двора,
которая делается из тонких бре-
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вен. Загонят скотину за тын. Новг.
Пск., Калин., КАССР, Волог.  Бревенчатая стена между сенями и домом, между домом и хлевом, а также отделяющая один хлев от другого. Новг., Пск., 1966. Между домом
и хлевом строится тын из бревен.
Новг. Волог. Часть стены от столба до столба. От ворот место кряжками забирают, меж воротами и
хлевом. Место свободное остается,
тыном забирают. Каргоп., Плесец.,
Онеж. Арх., 2005. Кондоп. Карел.,
Волог., Ленингр., Новг. Промежуток между домом и хлевом. Принеси
ведро для скотины, оно в тын поставлено. Новг., 1995.  Бревенчатая
стена особой кладки. «Концы бревен
упираются в паз поставленных столбов по углам». Калин., Отв. на вопр.
ДАРЯ, 1938. Киров.
Собир. Горизонтально положенные бревна, сложенные в виде стенки между двумя
столбами. Что между столбами забрано, это тын и есть, стена такая. Тын — стена без углов забиралась, тын из бревен делался, тын из
двух столбов, в них проделывались
пазы и клали бревна одно на другое. Новг., 1995.  Рубить в т ы н .
Класть бревна одно на другое в пазы,
проделанные в столбах. Рубят бывало баню в тын, делают два столба, вырезают середину и вкладывают в них тын. Новг., 1995.  Холостой т ы н . О стене, не проложенной
мхом. Холостой тын — это жердины
забирают в тын плотно без моху.
Маловишер. Новг., 1995.
8. Деревянное сооружение в виде
сруба в погребе, колодце и т. п. В погребе тын, чтобы не обвалилась земля. Новобуян. Куйбыш., 1939. Куйбыш., Ульян., Горьк., Морд. АССР.
 Ставить т ы н. Строить сруб в погребе, колодце и т. п. Петров. Сарат.,
1959.
9. Надстройка над погребом. Лунин.
Пенз., 1945. Пенз.
10. Пристройка к хлеву, скотному
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двору. А к хлеву прирубок делают,
его и называют тыном. Новг. Новг.,
1995.  Под т ы́ н о м . На дворе.
Юго-вост. Кубани, Шабалин, 1952.
 Пристройка для скота. Тын — это
во дворе разгораживали для скота.
Пинеж. Арх., 1974.  Пристройка без
крыши для коней. Беломор. КАССР,
1940.
11. Треугольная часть фасада строения, ограниченная двускатной крышей; фронтон. Выше стены называется эта часть тыном. В житницах тын был из бревен, а в домах
тын был из теса. Новг., 1995.
12. Часть печной трубы, которая находится на чердаке. Вожегод. Волог.,
1966. Около тына лежит чугун, ты
его возьми. Тын на чердаке, это труба печная. Пинеж. Арх.
13. Участок земли (обычно при доме), где растут овощи, огород. Молож. Яросл., 1853. Нынче в нашем тыну хорошая немка [брюква]
уродилась. Тяжело ведь мне весной: надо и тын вскопать и все
в нем посадить. Поди-ко в тын,
принеси огурчиков повечерять. Какие у тебя в тыне овощи хорошие.
Яросл. Чухл., Буйск. Костром., Калин., Ряз., Перм. Мн. Сад. Небольшие тыны. Молог. Яросл., Бломквист, 1926.
14. Большая плетеная корзина, в которой зимой возят на дровнях сено.
Яросл., 1966.
Имать (ловить, хватать) тын,
тынья. Вид святочного гадания. Тынья хватали на Рожество: сохватишь и перебирашь — мешок-колышка, мешок-колышка; мешок выпадет — дак за богатого пойдешь.
Ловили тын, считали — пуд, или
сусек, или вдовец-молодец. Перм.,
2002. Ни в тын, ни в ворота. О никчемном человеке. Краснодар., 1949.
Человек какой — ни в тын, ни в ворота, сделать ничего не может. Дон.
Ни в тын ни в мир. а) Ни то ни се.
Омск., Пахотина, 1972. б) О никчем-
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ном человеке. Живет на свете толмачи толмачом, ни в тын ни в мир.
Дон., 1976. Ни в тын ни в прясло. Не нужен, не пригоден ни для
чего. Омск., Пахотина, 1972. Привязался, как слепой к тыну. О ком-л.,
кто неотступно следует за кем-л. Что
ты ко мне привязался, как слепой
к тыну. Боров. Новг., 1995. Считать тынья́. Гадать на кольях о муже.
«Считают колья в изгороди от места,
выбранного наугад: если количество
кольев будет четное, то жених достанется холостой, если нечетное — вдовец». Как считала я тынья, так и
выходил мне вдовый муж, а достался парень. Мы любили считать тынья, все ради шутки. Моск., Иванова, 1972. Тын да овин. О беспорядке в доме, комнате и т. п. В доме-то
в той половине тын да овин, ниче
не убрано, грязь стоит. Перм., 2002.
Тын ты́ном кого-, чего-л. О большом количестве кого-, чего-л. Народу тын тыном, пройти некуда. Медвежьегор. Карел., 2005.
2. Тын, м. Кушанье омлет. Челяб., 1914.
3. Тын, м. Фольк. Т ы н-трава.
Растение [какое?]. Онежские былины, 1948.
Ты́на, ж. Тина. Пудож. Олон.,
Куликовский, 1885–1898.
Ты́нгать, несов., неперех. Плясать [?]. На вечерках вот мы и тынгаем, гармошки-то кругом играют.
Перм., Перм. слов., 2002.
Ты́нда, ж. 1. Бранно. О глупой
женщине. Тул., 1852.
2. Бранно. О неряшливой женщине.
Тул., 1852.
Ты́нец, м. 1. Ограда, забор.
Даль.
2. Т ы н ц о́ м, в знач. нареч. Задней
оградой, задом. И увидел [Иван-царевич] фатерку [избушку] туды тынцом, сюды крыльцом (сказка). Онеж.
Арх., 1897.

Тынить
3. Воронка с узким горлом из связанных веревочками лучин, которая
вставляется в рыболовный снаряд в
виде бочонка при ловле миног. Арх.,
1885.
Тынзе́й, м. Аркан, сплетенный
из кожи, которым ловят оленей в
период забоя. Арх., 1850. Печор.
«„Костка” от тынзея для имки оленей
в мешочке». Печор. Арх., Травин.
Тынзя́к, м. Длинный ременной
аркан, которым ловят оленей и лошадей. Тобол., Даль. Как бросит тынзяк, так олень сразу на колени падает. Забайкалье.
Тынзя́н, м. То же, что тынзей.
Берез. Тобол., 1852. «Арканы (называемые в Обдарске по-остяцки: тянзян) плетутся из коровьих ремней».
Обдар. Тобол., Бартенев, Очерки Обдарского края. «Мои проводники были
уверены, что оленей угнали волки, но
как можно угнать оленей, спутанных
тынзянами». Урал, Нов. время.
Ты́ниг, м. О глупом, неразвитом
человеке. Я был в тую пору тыниг, ничего не понимал. Тунк. Бурят.
АССР, 1968.
Тыни́к, м. Изгородь, ограда.
Мяксин. Волог., 1938.
Тыни́на, ж. 1. Бревно, кол, используемое для тына (ограды, забора).
Чудов. Новг., 2005. Он выдернул тынину да за им. Свердл.
2. Тонкая жердь, прут и т. п. для изгороди. Южн. Сиб., 1847. От столбы стоят, в них три тынины запёхивают. Том. Я от возьму тынину да начну тебя ею обихаживать. Кемер. Тын плетут из тынин. Южн. Краснояр. Иркут., Сиб.,
Перм., Вят., Киров. Поправь эту
тынину. Яросл. Твер., Калин., Калуж., Пск. Эво тынина-то какая
тонкая да долгая. Новг. Арх.
Тыни́нка, ж. Уменьш.-ласк. к
тынина (в 1-м знач.). Курск., 1851.
Ряз. Вокруг этого тына Все шелковая трава, На всякой тынинке По
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жемчужинке. Пск. Волог. У шатрато все тынинки повыпали. Печор.
Что на каждой тынинке по маковке. Арх. Вят., Перм. Раньше юбки
изгребны были, и об тынинку не порвешь. Свердл. Том. Лозняк тынинками зовется. Алт.  Фольк. Железный кол, прут и т. п. в изгороди.
Валд. Новг., 1862. А около двора у
ней все железный тын, И на всякой тынинке маковая позолоченая
(песня). Симб. Вокруг нашего дома
железный тын, на каждой тынинке
по маковке. Сиб. Имать (хватать,
ловить) тыни́нки. То же, что имать
тын. Тынинка хватали, огород охватишь и приговаривашь: вдоветь-молодеть, вдоветь-молодеть. Соликам.
Перм., 2002.
Тыни́нник, м., собир. Жерди, прутья для изгороди. Тынинник — это вицы тоненькие. Соликам.
Перм., 1973. Перм.
Тыни́нник
считать. Делать что-л. бесцельно.
Перм., Перм. слов., 2002.
Тыни́ночка, ж. 1. Уменьш.ласк. к тынина (в 1-м знач.). Никол.
Волог., 1850. У Чурила двор на семи
верстах, Около двора есть булатный тын, На каждой тыниночке по
маковке (былина). Олон.
2. Планка каркаса ширмы. Ширма тоже внизу дырковатая, из досок до половины, а наверху тынинки из досок, из сосны выстроганы,
а потом тыниночки товаром обтягиваешь, материалом. Среднеобск.,
1975.
Тыни́нья, мн. Фольк. Жерди,
колья и т. п. для решетки моста. Как
бежал-то наш Кострюк По мосткам-то бежал да деревянныим, А
мостинья-то все да зыблются, А
тынинья-ты с мостинья все вон сыплются. Повен. Олон., Гильфердинг.
Ты́ни́ть, несов., перех. Загораживать, делать изгородь. Слов. Акад.
1822. Новг., 1849. Тын тычинником обтынен, тоненько, густо ты-
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нят, часто. Костром.  Т ы н и́ т ь .
Брейтов., Нагорьев. Яросл., 1990.
 Тын (тыны́) т ы н и́ т ь чем-л. Золотом не тыны тынить. Петрозав.
Олон., Рыбников. Уж ты, Ванюшка,
богат, таки богат, Уж он гривнами тын тынит. Олон. Я копейками мост мостил, а пятаками тыны
тынил. Кондоп. Карел. Костром.
Тынишко, ср. Пренебр. Небольшая изгородь. Скрозь хоромишки воронишки летают. Скрозь тынишка
воробьишечки падают. Север, Барсов.
Ты́нища, ж. Увелич. Изгородь,
ограда. Ходя ворона на тынищу,
Клюет глинищу. Новосил. Тул.,
1897.
Тынк, м. Слой строительного раствора, которым покрываются стены
жилых помещений и т. п., штукатурка. Тынк обсыпался. Лит. ССР, 1960.
1. Ты́нка, ж. 1. Изгородь, ограда. Как в нашей стороны положила
курица яйцо под воротами, не мог я
яйца откатить и ворот отворить,
уже через тынку вылез. Порх. Пск.,
Смирнов. Новг.
2. Стенка из бревен, горизонтально положенных в пазы двух столбов.
Солецк. Новг., 1956. Тынка-то — у
двора стена. Тынка коло ворот находится. Тынка — стенка, разделяющая двор и хлев, сделана обычно
из тонких бревен. Новг.
3. Ловушка на тетеревов. Любыт.,
Чудов. Новг., 1995.
2. Ты́нка, ж. Отдушина в бане,
которая топится по-черному. Заткника тынку, а то весь жар из байни
уйдет в дырку. Окулов. Новг., 1995.
Тынко́в, м. Прозвище строителей изгородей (тынов). «В селе был
целый род наследственных мастеров
по поделке тынов. Их уличное бытовое прозвище до XX века было тынковы». Петров. Сарат., Колеганов, 1959.
Тынкова́ть, несов., перех.

Штукатурить. Тынковал избу. Лит.
ССР, 1960.

Ты́нни́к, м. 1. Изгородь, ограда. Бедные дворы все были тынником огорожены. Свердл., 1987. В последнее время пашинник стали называть огород или тынник. Перм.
 Т ы́ н н и к. Не бывать репью вровень с тынником. Елаб. Вят., Соболевский. Мяксин. Волог., Черепов. Волог. Садочек тынником огорожен. Кандалакш. Мурман. Свердл.
Прямая, не сплошная изгородь
из тонких стволов деревьев, кольев
и т. п., перевитых между горизонтальными жердями; плетень. Яросл.,
1990.  Изгородь из тонких жердей, палок и т. п. Свердл., Лысьвен.
Перм., 1987.  Т ы н н и́ к. Тынникот испорушился: середня-то жердь
изломалась, надо перебрать да поправить. Перм., 1856. Твер.
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2. Собир. То же, что тын (в
6-м знач.). Веснусь тыннику нарезали, так и валяется. Свердл.,
1987.  Т ы́ н н и к. Тынник в лесу (ищешь), мелкий сосновый, березовый, осиновый. Шушен. Краснояр., 1964. Всяко дерево тынником зовут: талину, осину, березу,
можно сосенку — тонкую, молоденькую. Южн. Краснояр. Тунк. Бурят.
АССР. Каждую весну приходится
ездить за тынником. Яросл. Мурман., Калуж.  Т ы н н и́ к . Тыннику нарубил и привез. Перм., 1856.
Среднеобск., Иркут. Нарубил тыннику, а то уж нечем городить стало. Калин. Ряз. Мелкий, молодой
лес, пригодный на изгородь.  Т ы́ н н и к . Шушен. Краснояр., 1964. Тынник — это лесок на тын. Южн.
Краснояр.  Т ы н н и́ к . Там луга
за тынником. Том., Южн. Краснояр., 1959.  [Удар.?]. Ворон., 1973.
Т ы́ н н и к . Узкие дощечки, идущие на постройку изгороди. Тынником огород огораживаем. Тунк. Бурят. АССР, 1968.
Т ы́ н н и к . Из-
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Тынок
городь из прутьев, плетень. Раньше
тынник из березовых прутьев был.
Бурят. АССР, 1970.
3. Шпунтовый т ы н н и к . Сваи
в мельничной плотине, скрепленные
шпунтом. Красноуфим. Перм., Безруков, 1895.
Ты́нный, а я , о е . Относящийся к тыну (в 1-м знач.). Даль. Петров. Сарат., 1959.  Т ы́ н н о е дело. Работа по строительству изгородей
(тынов). Петров. Сарат., 1959.
Тыння́к, м. 1. Изгородь, ограда.
Тынняк из тычья делаем, из палок,
кольев. Моск., 1968.
2. То же, что тын (в 6-м знач.).
Вышневол. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.
Калин.
Тынова́тый, а я , о е . С тиной, заросший тиной, с вязким, топким дном (о ручье, пруде и т. п.).
Пудож. Олон., 1885–1898. Топкий,
илистый. Тыноватое место, где мякоть такая на дне. Пудож. Карел.,
2005.
Тыно́вина, ж., собир. То же,
что тын (в 6-м знач.). Большесельск.,
Данил. Яросл., 1990.
Тыно́вка, ж. Ограда, забор. Частоколом мало. Все больше тын,
тыновка называется. Топерь тыновка, а для картошки огород.
Среднеобск., 1986.
Тыно́вник, м. 1. То же, что тыновка. Нижнесергин. Свердл., 1987.
2. Собир. Жерди, прутья для изгороди, плетня. Тыновник-то тоненький
рубишь: насекчи сосняк, пихтарник
молоденький надо. Соликам. Перм.,
1973. Перм.
1. Тыново́й, а́ я , о́ е . Т ы н о в о́ й лес. Годный на изгороди,
плетня (о жердях, кольях и т. п.).
Тыновой лес: и березовый, и сосна.
Южн. Краснояр., 1967.
2. Тыново́й, а́ я, о́ е. Фольк.
С тиной, болотный (о воде). Умывалась голубушка Тыновой водой;
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Утиралась голубушка Травой-муравою. Верхотур. Перм., Шишонко,
1882.
Тыно́к, м. 1. Изгородь, ограда.
Слов. Акад. 1822. Чего не выпряла
под дымком (зимою), того не выпрядешь под тынком (летом). Обоян. Курск., Машкин, 1856. Ворон.
Люди пряли под дымком, а мы будем прясть под тынком. Солнце за
тынок, а мы придем домой за блинок. Смол. Мы станем с полком
Под тынком Все под новеньким городком. Орл. Волог. Дощатый забор. Эта загородка дощатый тынок
называется. Галк. Курган., 1950.
 Небольшой забор. Через низенький тынок. Пск., 1957–1961.  Изгородь, плетень. Том., 1960. Калин.
 Небольшая изгородь. Слов. Акад.
1847. Пск., 1902. Орл., Смол. Опять
кто-то тынок переломал. Яросл.
2. Кол, жердь и т. п. для изгороди.
Даль. Калин., 1972.
3. Низкая изгородь под стогом сена для укрепления нижнего пласта.
Тынок-от оставили, чтобы оно сразу не разваливалось. Кадн. Волог.,
2005.
4. Часть стены от столба до столба
из горизонтально положенных бревен.
Холм., Шимск. Новг., 1995. От угла
до ворот место пустое, тынки забирали. Каргоп. Арх. Черепов. Волог.
5. Участок земли, где растут овощи;
огород. Сольвыч. Волог., 1862. Волог. Сходи в тынок, принеси луку.
Яросл. Калин. Сад. Я пойду в тынок, Сорву я цветок. Чернояр. Астрах., 1850.
6. Ловушка на зверей. Тынки — палка шире, шире, а поперек две доски. Зверей-то много падало в этот
тынок. Южн. Краснояр., Краснояр.
слов., 1967.
Ловушка на тетерева. «Колья или плетень кружком, в
три четверти поперечника, с крышкой
на чебурахе [перевесе, точке равновесия], с калиной или рябиной для привады; садясь, тетерев опрокидывается,
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падая в тынок». Сиб., Даль.
7. Парное гулянье девушек с парнями (с песнями). «Тынок чередуется
с хороводом. После хоровода девушки
одни или с парнями, взявшись за руки или за платок, попарно отправляются вдоль деревни, [потом] останавливаются по паре одна за другою так,
что образуют шпалеры, т. е. одна становится направо, а другая налево. За
последнею парой тотчас первая пара,
шедшая во главе, соединяется опять и
идет мимо, а за нею по порядку идут и
прочие пары. Когда же дойдут до конца деревни, таким же образом возвращаются назад. Про такое гулянье говорят: Девушки, пойдемте в тынок!»
Новг. Новг., Соловьев, 1904.
Имать (хватать, ловить) тыно́к.
То же, что имать тын. Перм., Перм.
слов., 2002.
Тыноко́льник, м. Изгородь из
тонких жердей. Каслин. Челяб., 1987.
Тыно́чек, м. 1. Уменьш.-ласк. к
тын (во 2-м знач.). От того же от
тыночка лежат три следочка. Сиб.,
Соболевский. Кубан.
2. Ловушка на рябчика. Тыночек
собьешь. Круглый из палок, сюды сделаешь обручок, калины навесишь. Кольца наденешь, привяжешь
на шнурок. Кольца вдвижные. Рябчик, он живой, туда залетит, а обратно не может. Алт., 1998.
Ты́ночка, ж. Ласк. Изгородь,
ограда. Амбар сенной был, а житница — хлебный, тыночками перегорожен на засеки, класть муку да пшеницу. Крестец. Новг., 1995.
Ты́ночник, м. Кол, жердь и т. п.
для изгороди. Тыночник-от весь повыломали ребята. Сухолож. Свердл.,
1987.
Ты́нуть, сов., перех. 1. Ткнуть.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Небрежно класть, засовывать
куда-л. Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1855. Твер.



Ты́нушек, м. Ласк. Небольшой
забор. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Чем речку, чем речку А чем запинать будем? Запиним, запиним Речку да мы тынушком (песня). Обоян.
Курск.
Тыну́шка, ж. То же, что тынушек. Пск., Осташк. Твер., 1858.
Твер.
Ты́нщик, м. Тот, кто строит изгороди. Тынщики — алтынщики, у их
зався деньги водятся. Петров. Сарат., 1959.
1. Тынь, ж. Изгородь, ограда.
Как Васильев-то двор Спреди Москвы стоит, Он весь тынями обтынен.
Скоп. Ряз., 1892. Дон. Загораживали усадьбу. Называют тынь. Среднеобск.
Ходить (тягаться) по-за ты́нью
(ты́ньям). Бродить без дела по задворкам. Привык по-за тыньям ходить, не работая. Дон., 1976. Ходить хиньями, по-за ты́ньями. Бездельничать. Ходить хиньями, по-за
тыньями — ничего не делать. Дон.,
1976.
2. Тынь, ж. 1. Зеленые водоросли, плавающие густой массой, тина.
Ельн. Смол., 1914. Зеленоватый налет, тина на поверхности воды в колодце. Зеленкой задергивается сверху вода в колодце — она тынью и называется. Вода хорошая и тынью не
пахнет. Мещов. Калуж., 1892.
2. Болотистое, топкое место. Он
шел около речки, и такая там тынь,
такая болота, что нельзя приступиться. Ельн. Смол., 1914.
Ты́нье, ср., собир. Бревна между столбами, горизонтально положенные, забранные в виде стенки. Тынье
во дворе, бревна закладываются в
столбы. Валд., Новг. Новг., 1995.
Тынья́г, м., собир. Колья, прутья, хворост и т. п., которые идут на
постройку изгороди. Тыньягу навозил, дак городить осек-то надо. Воз
и тыньягу-то, боле не будет. Мстин.
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Новг., 1955.

Тынья́к,

м. 1. Изгородь из кольев. Болог. Калин., 1940. Калин.
2. Собир. То же, что тыньяг. Калин., 1972.
Тыня́к, м. То же, что тыньяг.
Мышк. Яросл., 1990.
Тыня́ться, несов. Слоняться без
дела. Где б тынялся, а обедать домой идет. Усть-Лабин. Краснодар.,
1965.
Ты́печь, ж. Мучная пыль. Пск.,
1957.
Ты́пинка, ж. Частность, подробность чего-л. Пинеж. Арх., 1969.
 До т ы́ п и н к и рассказать, сделать
и т. п. Она до тыпинки расскажет
все. Пинеж. Арх., 1969.
Ты́плятки, мн. Цыплята. Я у
хозяина живу, я тыпляток стрегу,
А хозяин на вдор, я с тыпляток долой. Смол., 1891.
Ты́порить, несов., перех. и
неперех. Клевать (о рыбе). У тебя водяник тыпорит, а не окушок. Кондоп. Карел., 2005.  Т ы́ п о р и т ,
безл. У тебя сейчас тыпорит. Кондоп. Карел.
Тыр, глаг. междом. 1. Употребляется для обозначения рывка, дерганья
при поклевке рыбы. Тыр-тыр-лещ. Он
трепыхается, поскакивает. Волхов,
Ильмень, 1939.
2. Употребляется для означения дребезжащего прерывистого звука, езды на дребезжащей телеге, какого-л.
действия, сопровождаемого дребезжащим звуком. Волог., Грязов. Волог.,
1896. Колесы рассохлись, тыр да
тыр по шоссе. Он на таратайке
тыр-тыр в город. Прядут бывало,
только пряльца тыр-тыр. Смол.
3. Употребляется по знач. глаг. тырайдать (в 4-м знач.). Вася — ерунда такой, тыр-тыр-тыр, сто слов
в минуту, тарахта такой, балалайка бесструнная. Подпорож. Ленингр., 2005.
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— Доп. [Знач.?]. Тыр-тыр-тыртыр, сем дыр, а вылезть некуда (пословица). Онеж. КАССР, Калинин,
1933.
Тыр да ёр. Беспорядок. У ей на
печи тыр да ер. Одесск., 2001. Тыртыр-тыр, семь дыр. «Передразнивают трещотку». Кашин. Твер., Смирнов, 1897.
Ты́райдать, несов., неперех.
1. Дрожать от холода (о человеке).
Петрозав. Олон., 1896.  Дрожать.
Олон., 1885–1898. Дрожать, трепетать, сильно биться (о сердце). Север,
Барсов. В силу добег, ажно сердце
тырайдет. Арх.
2. Шуметь, грохотать, громыхать.
Эти мужики, как вечер пришел, и
давай тырайдать на мотоциклах,
как сумасшедшие. Кондоп. Карел.,
2005. Идти, литься, ударяясь с шумом (о сильном дожде). Вот дождьто тырайдат, стеклы все дрожат,
как окаянные. Пудож. Карел., 2005.
3. Громко, безудержно смеяться. Чего тырайдашь, вон уж скатилася со
смеху? Медвежьегор. Карел., 2005.
4. Громко, быстро говорить, тараторить. Олон., 1885–1898.
5. Болтать, говорить вздор. Олон.,
1885–1898.
Тырайду́нья, ж. Смешливая
женщина, хохотунья. Ой, ты пуста
тырайдунья пристала. Медвежьегор. Карел., 2005.
Тыранда́, м. Болтливый человек. Тарында, тырандушка — это
болтун. Вытегор. Волог., 2005.
Ты́рандать, несов., перех. и
неперех. 1. Разрыхлять (землю) бороной, боронить. Раньше бороной тырандают, сохой пахали. Лодейноп.
Ленингр., 2005.
2. Колебаться, дрожать. Олон.,
1885–1898. Под ножик попади, так
вся тырандает. Пудож. Карул. Ты
чтой-то тырандаешь так, замерз
что ли? Вытегор. Волог.
3. То же, что тырайдать (во 2-м
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знач.). Мопеды там тырандают, а у
нас тихо. Подпорож. Ленингр., 2005.
Прионеж. Карел.
4. Громко, быстро говорить, тараторить. Пришел, да ну тырандать,
хоть с избы беги. Олон., 1852.
 Т ы р а н д а́ т ь . Свердл., 1965.
Много беспрерывно говорить, болтать, никого не слушая. Олон., Даль.
Кондоп. Карел. Ну, ты и тырандаешь, болтаешь. Вытегор. Волог. А
которы бабки ей как много тырандают, ну, болтают много. Подпорож. Ленингр.
5. Болтать, говорить вздор. Олон.,
1885–1898.
Ты́рандить, несов., неперех.
Сильно беспокоиться, переживать.
Сердце-то у матерей тырандит. Пудож. Карел., 2005.
Тыранду́шка, м. и ж. То же,
что тыранда. Тырандушка говорит,
говорит все. Вытегор. Карел., 2005.
Тыранту́к, м. Резинка для стирания чего-л. написанного, нарисованного и т. п. Сотри, если не так написала. Стерла тырантуком. Лит.
ССР, 1968.
Ты́рать, несов., неперех. То же,
что тырайдать (во 2-м знач.). Слышу, машина тырает. Лодейноп. Ленингр., 2005.
Ты́рба, ж. Игральная бабка,
упавшая на угол. Влад., 1853.
Ты́ргосить, несов., неперех.
Хватать приманку на удочке (о рыбе).
Вят., 1903.
Ты́рды. Загороженное место при
доме для скота, гусей. Орл., Котков,
1940.
Тырды́га, м. и ж. 1. О спорщике. Уржум. Вят., 1882.
2. О вертлявом человеке. Уржум.
Вят., 1882.
Тырдык, м. Бранное слово. Уржум. Вят., Магницкий, 1882.
Ты́реник, м. Мелкопоместный
владелец. Херсон., Даль. Прозвище
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«мелкопоместного владельца, называемого также балочник, камышник».
Херсон., Наумов, 1874.
Тыржи́кать, несов., перех. Травить собаками кого-л. Белг. Курск.,
1891.
Ты́рик, м. Берестяной сосуд цилиндрической формы для переноски
чего-л. «Тырик раньше использовался
во время полевых работ в качестве ведерка для воды». Бывало яйца клали
в тырики такие. Ряз., Ванюшечкин,
1959.
Ты́рить, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Идти, пробираться куда-л. украдкой. Обоян. Курск.,
1856. Спешно идти куда-л. Курск.,
Даль.
2. Перех. Воровать, красть. Курск.,
Даль [«у мазуриков»]. «Живая устная
речь и у не шпаны». Калуж., Борщов. Белор. Башк. АССР, Сиб. Слов.
Акад. 1963 [грубо простореч.].
Ты́риться, несов. 1. Идти елееле, тащиться. Белг. Курск., 1891.
2. Стараться сделать что-л. Вы сильно не тырьтесь и не топырьтесь.
Р. Урал, 1976.
3. Колебаться, быть в нерешительности. Ты что ж тыришься? Иди,
как я иду. Нечего тебе тыриться, раз пошли вместе на это дело.
Р. Урал, 1976.
3. Прятаться. Ах, пострел, он еще
от меня тыриться надумал. Все
равно ведь найду. Хакас. Краснояр.,
1967.
Ты́риха, ж. О сплетнице. Тыриха — женщина, знающая все новости в деревне, во все дела ей необходимо сунуться. Демян. Новг., 1995.
1. Ты́рка, ж. Игрушка. По деревне бегал да тырки делал. Крив.
Том., 1967.
2. Ты́рка, ж. Вороватый человек. Ты осторожней с ним. Он ведь
тырка настоящий, что плохо лежит, то возьмет. Бурят., 1999.
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Ты́ркало, ср. О бойкой на язык
женщине. Яросл. Яросл., 1990.
Ты́ркальце, ср. Уменьш.-ласк.
к тыркало. Яросл. Яросл., 1990.
Ты́рканье, ср. Всовывание
внутрь чего-л., торканье. Медын. Калуж., 1849.
Ты́рка́с, м. 1. Торгаш, перекупщик, барышник. Волог., 1902.
 Т ы р к а́ с. Волог., 1852.
2.
Ростовщик.
Волог.,
1902.
 Т ы р к а́ с . Волог., Даль.
3. О человеке, одетом в короткую и плохую одежду. Волог., 1902.
 Т ы́ р к а с . Кадн. Волог., 1883–
1889.
1. Ты́ркать, несов.; ты́ркнуть,
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Ударять, стукать. Перм., 2002.  Т ы́ р к н у т ь обо что-л. Как о камень тыркнут, так огонь появляется. Перм.,
2002.  Т ы́ р к н у т ь чем-л. Я ногой
тыркнула, кожу содрала. Медвежьегор. Карел., 2005.  Т ы́ р к н у т ь
кому-л. Тыркни, тыркни ей, так
ей, козе неугомонной. Каргоп. Арх.,
2005. Ударяя, стучать, производить
шум. Колечко тыркало раз, другой.
Пудож. Карел., 2005.  Т ы́ р к а т ь
во что-л. Не тыркайте в дверь-то.
Каргоп. Арх., 2005.
2. Перех. Толкать кого-, что-л.
Онеж. КАССР, 1933. Белояр. Свердл.
 Т ы́ р к н у т ь чем-л. Тыркнет ногой. Покр. Влад., 1910.
3. Несов., неперех. Страдать от
толчков (при езде по тряской, ухабистой дороге). Волог., Грязов. Волог.,
1896.
4. Перех. Помещать, убирать куда-л.
Все тыркаю на полки: и банки и
склянки. Карел., 2005. Совать, всовывать куда-л., внутрь чего-л. Вытегор. Олон., 1885–1898. Волог.,
Иван., Свердл. Слов. Акад. 1963
[простореч.].
Прятать, засовывать
куда-л. Брось тыркать-то, никто
твоих вещей не тронет. Петров. Сарат., 1959.
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5. Несов., перех. Тормошить, трясти кого-л. Полно тыркать. Петрозав. Олон., 1892. Вят.
Неодобр.
Прижиматься друг к другу в танцах.
Нонь на танцах все тыркают: мужик прижимается к девке, а девка
к мужику. Каргоп. Арх., 2005.
6. Перех. Понукать, заставлять делать что-л. Водиться надо с ребятами, а свекровка говорит да тыркает. Пинеж. Арх., 1964.
7. Перех. Обижать кого-л. А ну, не
тыркайте мне ребенка, сейчас получите! Старых да малых всегда сильные тыркают, и как им совесть позволяет. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Попрекать; донимать упреками, замечаниями. Ты ее порато-то не тыркай. Каргоп. Арх., 2005.
8. Перех. Дергать, тянуть за что-л.
Вытегор. Олон., 1885–1898. Олон.,
Карел., Ленингр. Да не тыркай мне
шаль-то. Свердл.  Т ы́ р к а т ь за
что-л. Как стал тыркать за веревку, она и оборвалась. Карел., 2005.
Дергать, хватать за насадку на удочке, клевать (о рыбе). У меня окунь
тыркал, тыркал за крючки да и попал. Олон., 1852. Арх. Сейчас рыбачить ходили, дак не клюет, даже не
тыркает. Вытегор., Пудож. Карел.
Р. Урал.  Т ы́ р к н е т , т ы́ р к н у л о , безл. Сидел я вчера, сидел —
хоть бы тыркнуло! Р. Урал, 1976.
Удочку-то тыркнет, рыба тут, тут
и тащат. Плесец. Арх.
Неперех.
Дергаться, шевелиться (о поплавке
при хватании насадки рыбою). Наплавок тыркает, наверное, малек клюет. Р. Урал, 1975.  Т ы́ р к а е т ,
безл. Тяни, у тебя тыркает. Пудож.
Карел., 2005.
9. Перех. Разделять на части, рвать.
С мастерской тряпки новы. Так
тыи тыркают, только давай. Кирил. Новг., 2005.
10. Несов., перех. Рыхлить, пахать
(землю).  Т ы́ р к а т ь сохой. Тыркаешь ты сохой, да земля не поддается. Пудож. Карел., 2005.
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11. Несов., неперех. Тереться о ноги (о кошке). Что тыркаешь? Медвежьегор. КАССР, 1970.
12. Несов., перех. Доить (корову).
Раньше-то руками все тыркала, а
теперь машинами доят. Три года
коров доила, руками тыркала. Каргоп. Арх., 1971.
13. Безл. Причинять боль (о прерывистой, пульсирующей боли). Не так
будет тыркать-то, болеть-то. Пинеж. Арх., 1971.
14. Несов., неперех. Бежать, вытекать из раны (о крови). А кровь из
раны на ноге так и тырчет. Ермак.
Краснояр., 1967.
15. Несов., перех. Писать (письма).
Я вот тоже буду тыркать письмо.
Пинеж. Арх., 1962.
16. Несов., перех. Совершать половой акт. Онеж. КАССР, 1933.
2. Ты́ркать, несов., перех. и
неперех. 1. Болтать, говорить. Вят.,
1901. Нынче по воду пойдешь, встретишь соседку, все стоишь с ей,
тыркаешь; уж плечи разломило, а
ты все стоишь, все тыркаешь.
Перм. Погоди, не тыркай, помолчи. Свердл. Целый день на улице тыркаешь. Кабан. Бурят. АССР.
 Т ы́ р к а т ь языком. Пойду с бабами потыркать, делать нечё, тыркаешь языком. Красноуфим. Свердл.,
Сукскн. Перм., 1987.
2. Врать, говорить неправду. Вят.,
1894.
3. Неперех. Недовольно брюзжать,
надоедливо повторять. Сиб., 1968.
4. Мурлыкать (о кошке). Кошка
лежит, урундает, тыркает. У меня кот молодой, не тыркает. Медвежьегор. Карел., 2005.
5. Неперех. Издавать скрипучие звуки (о коростеле). В мочажинах тыркает дергач. Сиб., 1916. Слов. Акад.
1963.
6. Неперех. «Потрескивать» Холмог.
Арх., Грандилевский, 1907.

Ты́ркаться, несов. 1. Толкаться. Онеж. КАССР, 1933.
2. Двигаться с места. Нет, не тыркается. Прионеж. Карел., 2005. Тяжело больно, никак ящик-то не тыркается. Плесец. Арх.
3. Стучаться. Забайкалье, 1960.
4. Ударяться. Коппала это птица,
тетерев на полянах-то носами тыркаются. Кандалакш. Мурман., 2005.
Ударяться, колотиться обо что-л.
Шибко тыркалась она об дверь, да
закрыто было крепко. Кабан. Бурят.
АССР, 1989. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Ты́ркаться носом. Вмешиваться не в свое дело. Он во все
носом тыркается. Иван., 1931.
5. Грести, делая резкие, порывистые движения, дергаться. Не гребет,
а тыркается, какой он весельщик,
тыркались, тыркались — и ни с места! Р. Урал, 1975.
6. Дергаться, шевелиться (о поплавке при хватании насадки рыбой). Поплавок тыркается. Р. Урал, 1975.
Клевать (о рыбе). На уду на носок наживи, дак навага и тыркается. Каргоп. Арх., 2005.
7. Вертеться под ногами, мешаться
(о детях). Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
8. Бестолково суетиться, пытаясь сделать что-л. Колыв. Новосиб.,
1970. Пьяные сыночки заехали в канаву и тыркаются так целый день.
Чё тыркается у огачины, всю развалит, пьяные чтоль? Новосиб.
9. Бродить без цели, слоняться.
Иван., 1932.
1. Ты́рки, мн. Ременные петельки, пришиваемые по краям рабочей
обуви из сыромятной кожи. Кадн. Волог., 1883–1889.
2. Ты́рки, мн. Колебания, сомнения. Вот эти тырки и заставляют тебя мучиться. Р. Урал, 1976.
 Т ы́ р о к надавать. Избить, поколотить кого-л. Дон., 1929.
1. Ты́ркнуть. См. 1. Т ы́ р кать.
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Ты́рковка, ж. Игра, при которой водящий (пастух) должен попасть
деревянным шаром в бревно, а остальные палками стараются отбить шар.
Старорус. Новг., 1911.
Тыркону́ть, сов., перех. Т ы р к о́ н у т ь что-нибудь. Упрекнуть в
чем-л. Она (свекровь) уж все что-нибудь тырконет. Пинеж. Арх., 1964.
Ты́ркосить, несов., неперех.
1. Дергать, хватать за насадку на
удочке, клевать (о рыбе). Вят., 1903.
Арх.  Т ы́ р к о с и т, безл. Что, у
тебя ты́ркосит ай нет? Арх., 1920.
2. Дергаться, шевелиться (о поплавке при хватании насадки рыбою). Наплавок (поплавок) тыркосит. Вят.,
1907.
3. Вертеться, кружиться около приманки на удочке (о рыбе). Смотри, тыркосит. Сколь сидел, хоть бы
тыркосила, а то ни, ни. Вят., 1907.
4. Заискивать, угодничать перед
кем-л. Вят., 1907.
Тырку́ша, ж. 1. Спорщик, сварливый человек. Вят., 1894.
2. Болтун, пустослов. Вят., 1894.
Тырла, глаг. междом. О громком крике. У моей матушки Есть
собственный кабак. Поведут меня в
солдаты, А я буду вопить так: Тырла, тырла, тырла, тырла. Новоторж.
Твер., Косогоров, 1916.
Ты́рлатать, несов., неперех.
Громко говорить, кричать. Ну-ка,
не тырлатай, не кричи горозно,
дай хоть людям сказать слово-то,
не встревай. Подпорож. Ленингр.,
2005.
Тырлева́ть, несов., неперех.
Останавливаться на месте ночлега,
водопоя и т. п. (о скотине). Скотина в
полях тырлюет. Посеют, там нельзя тырлевать. Ворон., 1965.
Ты́рли, глаг. междом. О каких-л. однообразных, монотонных
звуках при игре на гармони. Как ему
не надоест эта гармошка. Только
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пришел и опять: тырли-тырли. Лит.
ССР, 1960. Эст. ССР.
Тырли́к, м. Тулуп, крытый материей особого (монгольского) покроя.
Нерч. Забайкалье, Боголюбский, Архив АН.
Тырли́кать, несов., неперех.
Неумело играть на музыкальном инструменте, пиликать. Не умеешь играть, так и не тырликай, и так
голова болит. Лит. ССР, 1960. Эст.
ССР.
Ты́рлить, несов., перех. Унаваживать (землю). Ворон., 1965.
Тырли́чки, мн. Матерчатые тапочки. Я пошила себе новые тырлички. Одесск., 2001.
Ты́рлище, ср. То же, что тырло (в 1-м знач.). Морш. Тамб., 1849.
Тамб., Оренб., Сарат.  Стойло.
Тамб., Даль.
Иногда зимнее пастбище, напр. в камышах, плавнях, зимний притон. Оренб., Даль.
Ты́рло, ср. (мн. т ы́ р л а и т ы́ р л ы). 1. Огороженный участок на
пастбище, в поле, лесу, куда загоняют
скот и лошадей для отдыха, водопоя,
дойки и т. п. Бобр. Ворон., 1849. Гонят их на тырло, они попьют и стоят. Ворон. Сарат., Сталингр., Волгогр., Рост. Худоба придет на тырло, напьется воды и ляжет. Дон.
Краснодар., Кубан., Курск., Орл.,
Тул. Это до войны все тырлы в
колхозе делали, доили тама, коровто было штук сто, а то и того
не было, а тепере какие тырлы надо делать, коль стадище вон какой,
штук триста, теперь на двор гоняют, так и доят. Калуж. Ряз.,
Смол., Южн., КАССР, Оренб., Ср.
Прииртышье. Пригнали мы овечек
на тырло да дали корму. Краснояр. Сиб. Слов. Акад. 1963 [обл.].
 Т ы р л о́ . Пенз., Нефедов, 1944.
 Огороженное место для скота. Загони в тырла телят. Ельн. Смол.,
1914. Брян., Орл., Волгогр.  Место, куда сгоняют коров перед угоном
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в стадо. Ворон., 1905.
Загон для
овец, кошара. Русская диалектология,
1964. Тырло — это кошара в совхозе.
Чулым. Новосиб. Место, где кормят
овец. Тырлы — где кормят баранов,
некрытый, незагороженный, прямо
на снегу корм. Новосиб., 1979.
2. Изгородь вокруг лесных выгонов
скота. Моск., 1991.
3. Луг, пригодный для пастбища.
Ворон., 1973. «Иногда зимнее пастбище». Оренб., Даль.
4. Болотистое, топкое место. Куда
тебя в тырло несет, утонешь. Ворон., 1970.
5. Место, где происходит уличное
гулянье молодежи. Иди на тырло и
танцуй там. Алт., 1998. Площадка для танцев. А летом-то каждый
вечер пляшут на тырле. Алт., 1970.
Новосиб. Вечерами на тырло бегали
танцевать. Амур. Вечер с плясками. Алт., 1970.
6. Место во дворе, на котором раскладывают навоз для изготовления
кирпичей. На тырле работаем, там
и ребята бегают. Одесск., 2001.
Превратиться в ты́рло. Превратиться в безмолвное, пустынное место. Орл., 1940.
— Доп. [Знач.?]. Козьмодемьян. Казан., Кроковский, 1852.
Тырлова́ть, несов., неперех.
Находиться на стоянке овец в жаркое
время дня. Краснодар., 1957.
Тырлова́ться, несов. 1. Толпиться у водопоя (о скотине). Клет.
Волгогр., 1973.
2. Жить в тесноте. Все в одной хате тырлуемся. Одесск., 2001.
Ты́рло́вка, ж. 1. Т ы р л о́ в к а .
То же, что тырло (в 1-м знач.). Колыв.
Новосиб., 1970. Огороженное место
для овец. Клет. Волгогр., 1973.
2. Т ы́ р л о в к а. Вечернее, уличное
гулянье молодежи. Тырловка — гулянка молодежи-то. Молвот. Новг.,
1995.
Площадка для танцев. Тыр-
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ловка — место, где танцуют. Молвот. Новг., 1995.
Тырлы́, звукоподр. междом.
Употребляется для обозначения резкого звука, издаваемого при движении несмазанных колес. Особенно одно колесо отличалось: как только
обернется, так и вскрикнет «тырлы». Р. Урал, 1976.
1. Тырлы́га, м. и ж. 1. Человек, который слоняется без дела, бездельничает. Вят., Даль.
2. Обманщик. Слобод. Вят., 1881.
3. Сплетник. Вят., 1892.
4. Т ы р л ы г а́ . О непостоянном в
своих действиях, обещаниях человеке.
Уржум. Вят., 1850.
5. О скупом человеке. Сиб., 1916.
6. О ростовщике. Сиб., 1916.
2. Тырлы́га, ж. Корова, телушка. Волог., Даль. Кадн. Волог.
Тырлы́жничание, ср. Распространение сплетен, сплетничанье.
Вят., 1892.
Тырлы́жничать несов., неперех. Сплетничать. Вят., 1892.
1. Тырлы́к, м. Хворост, который кладется под соломенную кровлю.
Калуж., Курск., Даль.
2. Тырлы́к, м. Длинный зимний кафтан на меху или осенний кафтан, подбитый шерстью, с кушаком, а
также летний, подпоясанный матерчатым поясом. Забайкалье, 1906.
Тырлы́кать, несов., неперех.
1. Квакать (о лягушках). Тырлыкают
во все горло. Р. Урал, 1976.
2. Крякать (об утках). Как начинают тырлыкать, так мать подкладывает (яйца). Р. Урал, 1976.
Тырлы́ч, м. 1. Растение Typha
L., сем. рогозовых; рогоз широколистный. Даль.
Растение Typha angustifolia L., сем. рогозовых; рогоз узколистный. Слов. Акад. 1847. «Речной
тырлыч». Вят., Анненков.
2. Растение Yentiana cruiciata L.,
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сем. горечавковых; сокоменый перелет. Курск., Анненков.
Тырлы́чи́на, ж. 1. Т ы р л ы ч и́ н а . Стропильная жердь под соломенную крышу сарая. «На конце
склепанная с другою жердью, которая утверждается на деревянном брусе наверху плетневого сарая». Обоян.
Курск., Машкин, 1856. Курск., Орл.
2. Т ы р л ы́ ч и н а . То же, что 1.
Т ы р л ы́ к . Курск., Калуж., Даль.
1. Тырлы́чи́ть, несов., перех.
Класть хворост (тырлык) на стропила крыши плетневого сарая.  Т ы р л ы́ ч и т ь. Тырлычить крышу. Калуж., Курск., Даль. Кизляр. Даг.
АССР.  Т ы р л ы ч и́ т ь. Сарай начали тырлычить. Обоян. Курск.,
1856.
2. Тырлы́чить, несов., неперех. Курлыкать (о журавлях). Это
тырлычают журавли, птица крупная. Р. Урал, 1976.
Ты́рлычка, ж. Галстук бантиком. Дон., 1929.
Ты́рлышко, ср. Галстук. Он сегодя нарядился, тырлышко надел!
Пенз., 1920.
Тырля́ный, а я , о е. Т ы р л я́ н а я земля. Унавоженная скотом
земля. Земля его тырляная. Ворон.,
1965.
1. Ты́рмас, нареч. Достаточно,
довольно, хватит. Волог., 1883–1889.
2. Ты́рмас, м. Термос. Возьмите чай в тырмасе, там он горячий.
Пинеж. Арх., 1965.
Ты́рмозить, несов., перех. и
неперех. Говорить, повторять одно и
то же. Я ему все тырмозила, что надо искать жену-то. Перм., 2002.
Ты́рмосить, несов., неперех.
Суетиться, нервничать, торопиться.
Ветл. Костром., 1910.
Ты́рмошить, несов., перех.
Кое-что, понемногу делать. Еще нынче ты́рмошу, а раньше все в колхозе
робила. Пинеж. Арх., 1960.
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Тырмыки́, мн. Мужская зимняя одежда из домотканого сукна,
не утепленная ватой. Мужики носили
тырмыки. Читин., 1963.
Ты́рна, ж. Расположение на временную стоянку, табор (у скотников).
Южн. Краснояр., 1988. Стоянка в
лесу. Южн. Краснояр., 1988.
Ты́рно, ср. Шерстяная ткань ручного изготовления. Сама я тырно
ткала. Одесск., 2001.
Тырносить, несов., перех. Трясти; подергивать. Пинеж. Арх., Ефименко, 1878.
1. Ты́рнуть, сов., перех. 1. Ударить кого-, что-л. Когда льнище
поедешь пахать, так стараешься,
чтоб пеньки не задеть; как тырнет,
так и отскочим. Плесец. Арх., 2005.
Т ы р н у́ т ь . Ударить, брыкнуть
(о лошади, корове). Лошадь взвилась
на дыбошки и задом его тырнула.
Медын. Калуж., 1960.
2. Толкнуть, двинуть что-л. Его
тырнешь, он и выскочит каменем.
Каргоп. Арх., 2005. Маленько тырнешь и валяешь дерево. Тихв. Новг.
3. Т ы р н у́ т ь . Утрамбовать (силос). Три ямы тырнули, какой же
это силос? Молвот. Новг., 1995.
4. Вставить, сунуть что-л. во что-л.
Петрозав. Олон., 1885–1898. Я в зубто иголочку тырнула, заколычило
там, и не добыть. Кириш. Ленингр.
5. Чиркнуть, зажечь (спичку). Тырни спичечку побыстрей. Черепов. Волог., 2005.
6. Неперех. Появиться, показаться
(о крае солнца на горизонте). Солнышко чуть-чуть тырнет, мы уже
на сенокосе. Лодейноп. Ленингр.,
2005.
7. Дернуть что-л. за что-л. Петрозав. Олон., 1885–1889.
8. Украсть что-л. Молвот. Новг.,
1995.
9. [Удар.?]. Неперех. Вызвать брожение (о дрожжах). Волог., Иваницкий,
1883–1889.

k

k

338

Тырнуться

Ты́рнуться, сов. Упасть, свалиться. Да сядь ты, а то тырнешься. Пудож. КАССР, 1970. Тырнешься
ты в реку. Прионеж. Карел.
Падая, удариться обо что-л., чем-л. Вот,
ляй, самолет летит, тырнется сейчас об пол. Опять тырнется носом.
Прионеж., Пудож. Карел., 2005.
Ты́рога, м. и ж. О нетерпеливом и суетливом человеке. Петрозав.
Олон., 1896.
Тырошка́ть, несов., перех. С
неопр. формой глаг. Заставлять, принуждать делать что-л. Дед Егор его
тырошкал дров наколоть, а потом
уж отступился. Режев. Свердл.,
1987.
Тырп, м. 1. Гриб Polyporus igniarius Fr., сем. гимениальных; трутник.
Перм., Анненков.
2. Растение Polyporus Fr., сем. гимениальных; чага. Перм., Анненков.
1. Ты́рса, ж. 1. Трава ковыль.
Даль. Слов. Акад. 1963 [«вид ковыля»].
2. Кормовая трава. Дон., 1929.
3. Жесткая трава, используемая для
изготовления щеток. Тырса у нас на
полях растет. Одесск., 2001.
2. Ты́рса, ж. Древесные опилки. Для засыпки потолков привезли много тырсы. Трубч. Брян., 1938.
На грядках насыпана тырса. Дрова пилят, доски — тырса сыплется.
Брян. На окна сыплем тырсу, чтоб
воду впитывала. Курск. Юго-вост.
Кубан., Одесск.
Ты́рсик, м. Берестяной короб,
туес. Слов. Акад. 1847 [обл.]. Касим.
Ряз., 1852. Ряз., Даль.  [Удар.?].
Касим. Ряз., 1820.  Берестяной короб с крышкой. Ряз., Даль.
Ты́рскать, несов.; ты́рскнуть,
сов.; перех. и неперех. 1. Сов., перех.
Ударить, стукнуть. Петрозав. Олон.,
1918.
2. Неперех. Дергаться. А там-то
поплавок тырскает. Прионеж. Ка-
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рел., 2005.

Ты́рскнуть. См. Т ы́ р с к а т ь .
Ты́рснуть, сов., перех. Ударить,
стукнуть. Как ты, Вася, надоел! Как
бы ты был мой брат или муж, я
бы тебя как тырснула сейчас. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Ты́рта, м. и ж. 1. Спорщик,
сварливый человек. Даль.  [Удар.?].
Вят., Архив РГО.
2. Болтун, пустомеля. Даль.
Тырти́ть, несов., перех. Говорить, повторять одно и то же. Хватит
одно-то тыртить, надоело. Красноуфим. Свердл., 1987.
Тырту́н, м. Картавый человек.
Покр. Влад., 1905–1921.
Тырту́шка, ж. Женская юбка.
Тыртушка, гляди, какая маленькая.
Раньше тыртушки долгие шили. Вытегор. Волог., 2005.
Тырты́га, м. и ж. 1. Нечестный торговец, обманывающий покупателей. Перм., 1848.
2. Болтун, пустомеля. Перм., Даль.
3. Спорщик, сварливый человек.
Перм., Даль.
Тыртыго, м. Спорщик, сварливый человек. Вят., Архив РГО.
Тырты́р, м. Виноградная гусеница. Крым., Даль.
Тырхону́ть, сов., перех. Озорничая, с силой толкнуть кого-л. Были снеги большие, парни тырхонут в сумет, оботрешься и идешь.
Невельск. Пск., 1978.
Тырца́тый, а я , о е , порядк.
числит. Тридцатый. Тырцатый день
болит башка. Р. Урал, 1976.
Тырца́ть, несов., неперех. Дрожать (от страха). Я так вся и тырцу,
эк, окаянный, напугал. Арх., 1857.
Тырча́м, м. Складчина. Тырчам делаем каждый праздник. Коми
АССР, 1968.

Тырычиться

Тырча́ть, несов., неперех. Стучать; тарахтеть. Трактор-то как
тырчит. Пинеж. Арх., 1960. Дождь
тырчит да тырчит весь день, надоел совсем. Медвежьегор. КАССР.
Тырчи́на, ж. Палка, колышек,
воткнутый в землю. Хмель на тырчине, На самой вершине (песня).
Оренб., 1938. Ворон.
Тырчи́нушка, ж. Уменьш.ласк. к тырчина. Тырчинушка книзу
гнется, А хмель выше вьется. Тырчинушка обломилась, А хмель опустился (песня). Оренб., 1938.
Тырчо́к, м. Сучок. Лес высекут,
окарзают, тырчки стоят. Пусть
не тырчки, а сучья Лодейноп. Ленингр., 2005.
Тырчу, нареч. Вниз головой (падать, лететь и т. п.). С чугунного моста тырчу головою, чтобы и глаза
мои не глядели. Обл., Кашин, 1896.
Тыры́калка, ж. Вертлявый человек, непоседа. Сиди-ка ты дома,
тырыкалка, хватит тырыкать-то.
Эва, воды не принесено, а ты бегаешь где-то. Валд. Новг., 1995.
1. Тыры́ка́ть, несов., перех.
и неперех. 1. Перех. Будить, тормошить спящего. Твер., Даль.  Т ы р ы к а́ т ь . Новоторж. Твер., 1852.
Тырыкал, тырыкал его — не просыпается, мычит только и храпит.
Тырыкай его сильнее — проснется.
Тереньг. Ульян.
2. Т ы р ы́ к а т ь , неперех. Бесцельно, попусту проводить время в беготне. Сиди-ка ты дома, тырыкалка, хватить тырыкать-то. Валд.
Новг., 1995.
2. Тыры́ка́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Болтать, говорить вздор;
пустословить.  Т ы р ы́ к а т ь. Вят.,
Даль. Иди-ка давай, не тырыкай.
Киров. Новг. Глупости тырыкаешь, не может такого быть. Южн.
Краснояр.  Т ы р ы к а́ т ь . Вят.,
1845.
Т ы р ы́ к а т ь. Врать, гово-
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рить неправду. Вят., Даль. Повсегда
тырыкает, по всякой малости врет.
Южн. Краснояр.
2. Т ы р ы́ к а т ь , неперех. Постоянно ругаться (без повода, по привычке). Ярен. Волог., 1883–1889.
3. Т ы р ы́ к а т ь , неперех. Воспроизводить голосом звуки гармони. Гармонист не пришел. Кто тырыкать
будет? Свердл., 1987.
Тырыка́ться, несов. Кувыркаться через голову. Услышав первый
гром весной, мы тырыкались. Старорус. Новг., 1995.
Тырыку́нья, ж. Ворчунья.
Ярен. Волог., 1883–1889.
Тыры́куша, м. и ж. 1. Болтун, болтунья, пустомеля. Вят., Даль.
Слушай! Тырыкуша ведь она. Тырыкуша! Тырыкает сам не знаю что.
Вят. Прозвище. Слобод. Вят., 1899.
2. О спорщике, сварливом человеке.
Вят., Даль.
Тыры́льник, м. 1. Об оборванце, беспризорнике. Тырыльника с одного места выгонят, он в другое место лезет. А куда тырыльнику деваться? Забайкалье, 1980.
2. О неряшливом человеке. Такому тырыльнику хоть новый костюм
покупай, хоть отрепья давай, никогда чистым ходить не будет. Забайкалье, 1980.
Тыры́палка, м. и ж. О торопливом человеке, торопыге. Ест, словно тырыпалка какой. Суксун. Перм.,
1987.
Тырыры́канье, ср. О плохой,
неумелой игре на каком-л. музыкальном инструменте. Кирил. Волог.,
1896.
Тырыры́кать, несов., неперех.
Плохо, неумело играть на каком-л.
музыкальном инструменте. Он только кое-как тырырыкает на гармошке. Кирил. Волог., 1896.
Тыры́читься, несов. 1. Болтать, говорить вздор. Шадр. Перм.,
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Тырышкать

1925.
2.
Попрошайничать,
клянчить.
Шадр. Перм., 1925.
Тыры́шкать, несов., перех. Будить, тормошить (спящего). Мы ее
тырышкаем, а она спит. Камышл.
Свердл., Суксун. Перм., 1987.
Тыры́шко, м. О вспыльчивом,
легко приходящем в гнев человеке.
Тыры́шко какой еще! Вят., 1903.
Ты́рьня, ж. Огороженное место
для скота при доме или колхозном
дворе. Орл., 1940.
Тырьш, междом. То же, что тырья. Цивильск. Казан., Тихонравов,
1897.
Тырья, междом. Слово, с которым обращаются к животным или
птицам. Цивильск. Казан., Тихонравов, 1897.
Ты́ря, междом. 1. Слово, которым подзывают овец. Егор. Моск.,
1898. Ногин. Моск.
2. Слово, которым отгоняют овец.
Чебокс. Казан., 1882. Шигон. Куйбыш.
Тыря́ть, несов., перех. Бодать (о
животных). Корова рогами тыряет.
Коми АССР, 1968.
Тыс, м. Площадка, на которой молотят, ток. Вышневол. Калин., 1938.
Ты-се, указат. частица. Ты вот,
а вот ты, ты-то, а вот. Ты-се сделал, а
я ты-се прогулял. Волог., Даль [3-е
изд.].
´.., нареч. По
Ты-се и ты-се
какой-то причине, отчего-то, почемуто.  Т ы - с е . Сказали болен, а
он ты-се ходит! Волог., Даль [3-е
..
изд.].  Т ы - с е´ . Ты-сё я не слыхал. Перм., 1852.
Ты́сенька, ж. Ласк. Дорогая,
милая, ненаглядная. Тысенька ты
моя! Вельск. Арх., 1956.
Ты́сца, ж. 1. Тысяча. Валд.
Новг., 1847. Нижегор., Казан.

2. В обращении: дорогой, золотой.
Волог., Даль [3-е изд.].
1. Тысь, союз и частица. То
есть. Олон., 1885–1898. Соликам.
Перм.
2. Тысь, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. ткнуть, ткнуться.
Ехал и сразу тысь. Юго-вост. Кубани, 1949.
Ты́ся, указат. частица и нареч.
1. Указат. частица. Вот ты, ты то, а
вот я. Тыся сделал, а я тыся не мог.
Ярен. Волог., 1847.
2. Нареч. По какой-то причине,
отчего-то, почему-то. Сказали — болет, а она тыся ходит. Волог.,
1847.
Т ы́ с я и... Даже и. Баяли
спит, а он тыся и туски-то [глаза]
не сомкнул. Волог., 1852.
Ты́сяцка, м. То же, что тысяцкий (в 1-м знач.). Собирает певиц, поют жениху, тожно тысяцку,
тожно дружку. Красновишер. Перм.,
1968.
Ты́сяцкий, м. 1. Один из главных, почетных участников свадебного обряда, ведущий свадьбу (обычно
крестный отец жениха или невесты).
«Тысяцкий первое лицо в день свадьбы. Выбирается в тысяцкие [крестный
отец], или старший родственник жениха, или особо уважаемый знакомый». Олон., Олон. губ. вед., 1846.
К венцу-то жениха тысяцкие ведут,
а невесту-то сватья. Арх. Сев.Двин., Печор., Онеж., Беломор.,
Волог., Моск., Пск. Тысяцкий —
крестный жениха или невесты, почетный гость на свадьбе. Свадебным поездом тысяцкий распоряжается. Орл. Яросл., Костром., Самар. «Это первое лицо. Обязанности
его: покупает икону и благословляет
жениха после отца». Вят., Васнецов.
Удм. ССР. Тысяцкий со сватьей гостей созывают. Тысяцкий, дружка
невесту встречают. Перм. Прикамье, Оренб., Тобол., Ср. Прииртышье, Новосиб., Том., Вост.-Казах. В
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Тысячелиственник
поезде жених с боярином и с тысяцким, назаде — сваха с боярами. Когда поезд поедет, крестная или тысяцкий должен выкупить косу. Кемер. «Тысяцкий подводит к аналою
жениха и во время обряда стоит со
свечою рядом с женихом. После обмена колец священником то же делает и тысяцкий. Он платит священнику за венчание и на другой день
угощает у себя новобрачных и поезжан». Иркут., Ноневич. Байкал,
Верхнелен., Камч., Сиб.  Крестный или посаженный отец жениха
или невесты. Козл. Тамб., 1849. Тул.,
Твер., Новг., Волог., Олон., Печор., Арх., Влад., Яросл., Казан.,
Астрах., Вят., Курган. У меня была крестная и у него — крестная.
У него крестный был тысяцкий, а
у меня крестная — сваха. Новосиб.
Слов. Акад. 1963.  Быть, брать, стоять в т ы́ с я ц к и х , в т ы́ с я ц к и е . Милости просим к Настасьецаревне в тысяцкие. Шенк. Арх.,
Афанасьев. Владимир-от да стоит
у его тысяцким, А да стары де казак дак большей дружкою (былина).
Арх. Моего мужа возьми тысяцким (сказка). Онеж. Кому поволите съездить в тысяцких за князем?
Казан.  Младший т ы́ с я ц к и й .
Один из участников свадебного обряда. Шадр. Перм., 1927.  Старший
т ы́ с я ц к и й . В свадебном обряде —
самое почетное лицо из свиты жениха. Пять человек бояр было. Старший тысяцкий, младший тысяцкий,
две провожатки. Среднеобск., 1986.
 Т ы́ с я ц к и й воевода. См. В о е в о́ д а .
2. В свадебном обряде — дружка.
Осташк. Твер., 1820. Твер., Новг.,
Олон. Дружка на свадьбе обычно тысяцким бывает. Волог. Арх.,
Яросл., Влад., Нижегор., Костром., Казан., Симб. «Дружка — подниматель молодых». Перм., Гапонов.
Екатеринб., Курган., Том., Енис.
 Т ы́ с я ц к и й . Помощник дружки.
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Вост.-Казах., Прииртышье, 1962.
3. Участник свадебного обряда;
гость на свадьбе. Пошех. Яросл.,
1849. «Один из гостей, сопровождающих жениха к невесте». Нолин. Вят.,
Прогр. АН № 68, 1896.
Почетный
гость на свадьбе при венчании со стороны жениха. Холмог. Арх., 1907.
«Самый почетный гость на свадьбе;
всегда сидит рядом с женихом; почти всегда это крестный отец жениха». Самар., Новг., Костром., Богословский, 1927. Самый старший из
гостей на свадьбе. «Он носит хлеб и
соль». Яросл., Бурнашев. Волог.
4. Тот, кто сватает невесту; сват.
Пинеж. Арх., 1977. Первым делом
мать с отцом приходили сватать
невесту, потом уж тысяцкий. Ср.
Прииртышье.
5. Почетное звание городского жителя, купца. Костром., Даль.
Ты́сяча, ж. 1. Ласк. В обращении: дорогой, золотой и т. п. Казна
ты моя, свечушка, тысяча моя! Волог., Даль. Арх.
2. Карточная игра, в которой выигрывает тот, кто первым набирает
тысячу очков; марьяж. Лит. ССР,
1960.  Играть в т ы́ с я ч у . Лит.
ССР, 1960.
Из ты́сячи не выбросишь. О том, кто отличается положительными нравственными качествами. Костя у их хороший, из
тысячи не выбросишь. Омск., 1972.
Пустить в ты́сячу. О грубой брани. Ворон., 1892. Ты́сяча-ты́сячью
кого-, чего-л. Очень много. Приезжает (Иван) туда, там народу, тысяча-тысячью народу скопилось. Белозер. Новг., Соколовы.
Тысячели́ст, м. Растение «дикая греча». Нерехт. Костром., Смирнов, 1853.
Тысячели́ственник, м. 1. Растение Achilla millefolium L., сем.
сложноцветных; тысячелистник обыкновенный. Пск., 1962.
2. Растение Valeriana nitida Kr., сем.
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Тысячелиственница

валериановых; валериана лоснящаяся.
Влад., Анненков.
Тысячели́ственница, ж. То
же, что тысячелиственник. Пск.,
1962.
Тысячели́стка, ж. Растение
тысячелистник. Тысячелистка от
желудка, она белая и розовая. Среднеобск., 1986. Перм.
Ты́сячиться, несов. Ругаться.
Ряшенцов, Диалектная лексика, 1949.
Ты́сячка, ж. То же, что тысяцкий (в 1-м знач.). Верхнеуд. Забайкалье, 1925. Тысячка сидит у жениха с правой стороны, он сидит за
отца, отцу не положено сидеть на
свадьбе рядом с женихом, тысячкой
крестный жениха больше всего бывает. Моск.
Ты́сячкий, м. 1. То же, что тысяцкий (в 1-м знач.). Даль. Нолин.
Вят., 1896. Вят.
2. То же, что тысяцкий (во 2-м
знач.). Твер., Даль.
3. То же, что тысяцкий (в 5-м знач.).
Даль.  «Всякий городской житель».
Кинеш. Костром., Леонов, 1846.
1. Ты́сячник, м. 1. То же, что
тысяцкий (в 1-м знач.). Нижегор. Нижегор., 1840. Лучше нищий правдивый, чем тысячник лживый. Нижегор. Арх., Смол. Впереди свадебного
поезда ехал тысячник. Ср. Прииртышье. Слов. Акад. 1963.
2. О богатом человеке. Слов. Акад.
1822. Орл., 1850. Костром., Влад.
А мужик-то тысячник. Пск. Слыл
он уже по всему Поволжью знаменитым тысячником. Астрах. Вся промышленность в их руках, все рядовые крестьяне зависят от них и никак из их воли выйти не могут. Такой тысячник, как Потап Максимыч, — и работало на него до двадцати деревень — жил настоящим
барином. Горьк. Тобол. Сейчас-то
вон через одного тысячники живут, у всех машины свои есть. Бурят. АССР. Слов. Акад. 1963 [устар.

разг.].
3. Рабочий на рыбных промыслах.
Р. Урал, 1901. Астрах.
2. Ты́сячник, м. 1. Растение
тысячелистник. Лекарственных трав
много у нас: вот тысячник да девятильник. Свердл., 1987. Среднеобск., Том. Когда это тысячник
пью, когда мелка крапива. Кемер.
Яросл.
2. Сорт винограда. Посадили в
этом году тысячник. Тысячник дюже сладкий. Одесск., 2001.
3. Растение [какое?]. Среднеобск.,
Слов. басс. ср. теч. р. Оби, 1967.
Ты́сячница, ж. 1. О многодетной матери, получающей от государства денежное пособие. Мама наша
тысячница была, нас у нее семеро
было. Вот раз в год она деньги эти
и получала. Баргузин. Бурят. АССР,
1989.
2. Маленькая рыбка; малек. Дон.,
Миртов, 1929.
Ты́сячный, м. 1. То же, что
тысяцкий (в 1-м знач.). Шенк. Арх.,
1927. Перм. Жених уехал с тысячным. Ну, с вожатым, главным в
свадебном поезде. Ср. Прииртышье.
Амур.  Крестный или посаженный
отец. Пск., 1957.
2. О богатом человеке. Волхов. Ленингр., 1933.
Тытапыхаться, несов. Колебаться, оседать под ногами (о болотистой почве). Олон., 1903.
Тытвонки, нареч. Тогда, в прошлом. Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ,
1896.
Ты́-то, частица, нареч., междом. 1. Частица. Вот (так) именно,
то-то и есть. Кинеш. Костром., 1846.
Костром., Влад.
2. Нареч. Неужели, вряд ли, едва
ли. «Когда кто-либо в чем уверяет с
приметою невероятности, то ему отвечают: ты-то, по всему видно, что
говоришь неправду». Влад., Яковлев,

Тыча
1847. Костром., Симб.
3. Междом. Употребляется для выражения соболезнования. Ты-то, любезный! Натерпелся всего вдоволь!
Влад., 1847. У меня, сватьюшка,
пряжу украли! Эко свашенька, тыто! Яросл.
Ты́-то, бай. Употребляется для
выражения неудовольствия, несогласия; как бы не так, вишь, ты какой.
Нижегор., 1905–1921.
Тытру́й, м. О лентяе. Ниче не
делает, тытруй проклятый! Перм.,
2002.
Ты́т-то, частица. То же, что тыто (в 1-м знач.). Влад. Влад., 1852.
Тыты́рить, несов., перех. 1. Наливать что-л. Яросл., 1918.
2. Обманывать кого-л. Яросл.
Яросл., 1990.
Тытышь, междом. Употребляется для выражения ощущения холода.
Сиб., Черепанов, Слов. карт. ИРЯЗ.
Тыть, несов., неперех. Опухать,
отекать (о ногах). Сиб., 1968.
Ты́фан, м. О глупом человеке.
Нижегор., 1852.
Ты́фкать, несов., безл. Болеть,
ныть (о пальце, руке и т. п.). Совсем
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покою нет [от пальца], до сердца доходит, тыфкает и тыфкает. Пинеж. Арх., 1960.
1. Тых, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. тыхнуть. Тых,
тых она руками ли себе; щуп, щуп;
кырх — и кончилась. Смол. Смол.,
1914.
2. Тых, звукоподр. междом. Употребляется для обозначения пения бекаса. Обл., Добровольский, 1894.
Ты́хнуть, несов., неперех. Задыхаться. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Тыхта́рь, м. В загадке. Четыре четырки, две растопырки, один
тыхтарь, две юхтырки (корова).
Р. Урал, 1976.
Тыц, глаг. междом. Употребляется по знач. глаг. ткнуться. А он тыц!
Бударин. Сталингр., 1958.
Тыч, м. Деревянный кол. Стожар поставишь, кругом тыч наколотишь, если сена много, поставишь
десять. Каргоп. Арх., 1971. Небольшой колышек. Каргоп. Арх., 1971.
Ты́ча, ж. Кол. Тычу забьют, она
и ходит на цепе. Каргоп. Арх., 1971.
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