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в. и. Грачевъ. Дѣло о снабженiи заилечнаго мас
тера нужнымъ инструментомъ.

Его же. Разныя мелкiя сообщенiя . . -
Его же. Дѣло о пожалованiи пенсюна женѣ под

полковника П. И. Энгельгардта.

Вго г ӓ г j ӓ
Е ' Н'с«оленскоЅГпреЅ
Влад. Лапчинскiй. Нѣкоторыя данныя о родѣ Лы-

К О Ш IШ Ы Х Ъ .
т) (Г Добповольскiii. Нѣкоторыя данный условнаю  

я Ѕ  Ддагобужскиѵ-Ъ мѣщанъ, ш п  « « Г '  
м х ъ  йортиыхъ п коноваяовъ. странствую- 
щнхъ по Смоленской землѣ . . • • • •

Нго же. Данныя языка калнкъ пеРе̂ * их?сЛ у І i -  
Краснаго Бора, Жиздрннскаго уѣзда, Калуж
ОКОЙ губ........................................................

Нго же. Данныя условнаго языка села Вязичья,
Мосальскаго у ................................................................

Нго же. Нѣкоторыя данныя у с л о в н к о н о -  
валовъ Осташковскаго уѣзда, iверскоп i. -



Нѣкоторыя данныя условнаго языка Дорого- 
бужскихъ мѣщанъ, наликъ перехоншхъ, порт- 
ныхъ и коноваловъ, странствующихъ по Смо

ленской землѣ.

Д анны я языка Кубрацкаго или  Ш убрейскаго Дорогобуж скихъ
мѣщанъ.

Аддючить —отдать, отсчитать.

А ддю чь -м аруху  съ шипа- 
комъ (отсчитай пятиал- 
танный.)

Апўлить -купить.

А пўль—купи.

Апулятиль—покупатель.

Лабыжъ, не пропуляй тонта- 
му ап у л яти л ю ,-а  то об- 
вагрнть—прапўль д и ко
му—дикой клёвый ап уля
тиль -и ни обвӓгриваить. 
(Товарищи, не прода
вай тому покуiiттелю,—а 
то обвѣситъ—продай это
му—этотъ хорошiй поку
патель, и не обвѣшиваетъ).

А пулятникъ—покупатель.

Апулйть—покупать; сханжўй 
къ тонтаму апулятилю, на 
контаму iоный апулйить. 
Сходи къ тому покупате
лю, по чемъ онъ даетъ.

Бӓдлю —буду: бӓдлишь - бу
дешь.

Бӑкы рь—два.

Б аты га—копейка.

Боковина, см. боковая щ ети
на см. шурстка.

Боковбй боковая щетина.

Боковая щетина коротка, мел
ка, мягка см. ш урстка.

Б рўдки—л ѣ съ .—Хли у  брўд- 
ку и стыкляй тбнта да 
кймки съ вблотомъ. Иди 
въ лѣсъ и оставайся тамъ 
съ лошадью до ночи.

Брудкй лыко. Субарь, Ба- 
быново.

Брўдки—дрова дорогоб.

Бўблики— баранки, дорогоб.

Б урдӑ—грязь.

Бурмӑтнпкъ—чайникъ.

Б ѣ л к а—Б ѣлка въ продажу 
поступаете» желтоватая 
ольховка и сѣрая, сере
бристая орѣховка. Б ѣ л 
ка малоцѣнная съ плохою 
шерстью въ сентябрѣ и 
октябрѣ мѣсяцѣ. Б ѣлка 
зелёная, сухая. Въ проти
воположность деш евымъ 
бѣлкамъ “бѣлка зрѣлая, 
спѣлая," убиваемая въ 
декабрѣ и яяварѣ мѣся- 
цахъ.



Вӓгыръ—вѣсы. Иодстыкли-
вай хандру подъ вӑгырь, 
штобъ м и к р iй  выхлила.— 
Подставь ногу подъ вѣ 
сы, чтобъ меньше выхо
дило вѣсомъ.

Варнӓкъ—пѣтухъ.

Варнатка—курица.

Вашминжӓкъ- восемь рубле!!.

Вйсла масло. Приклюжмӓй 
висла у кряхтў,- Подбавь 
масла въ кашу.

Вислята—яблоки.

В iш iея—борода.

Вихтбрить - взвѣшивать. Ла- 
быжъ, маргавѣй вихторь: 
а то дикой хлить.

Влипнуть —носмотрѣть. IIах- 
лимъ па шарогу, бӑдлпмъ 
шарговӓть съ тӑбаномъ. 
Лабi>iжъ, шаргўю - -в  лѣи- 
ни: скўзаду стыкляить 
апулятникъ.Епӗрь, апўль, 
штобъ ни дастыклилась 
тонтаму апулйтилю. Ла* 
быжч. хли маргаiИ'.й, -  
апўль: а то апўлитьбнзъ 
тӓбана,—аддю чить птар- 
нѣй тӑбана. — Пойдемъ на 
улицу, будемъ торговать 
съ тобою. Торгую, това- 
])ИЩЪ— посмотри — сзади 
стоить покуцатель. Берн, 
покупай, тгобь не доста
лось тому покупателю. 
Товарищъ, иди скорѣй— 
покупай: а то купить безъ 
тебя, дастъ дороже.

Влѣиывать — смотрѣть.

ВлТпывать въ дякбш ко— 
смотрѣть въ окно.

У х л ивӓй маргав'Ь iї к й м кою, 
штобъ тӓбана никбнда 
влѣпывали.—Уходи ио- 
скорѣй ночыо, чтобы те
бя никто не видалъ.

Волкъ. —Волкъ бѣлый, самый 
дорогой, цѣнится 3 руб. 
Волкъ сѣрый цѣнится 
2  рубля.

Волотёнокь—жеребенокъ, до
рогой.

Восемнадцать—дбкаиъ въ вос- 
минжакбмъ

Выдра —Выдра темная сереб
ристая, съ искрою, под
ходящая къ бобру; цѣна 
до 2 0  руб. и больше. Су
хая, зеленая выдра цѣ- 
нится отъ 3 до (i рублей.

Выхлить— выйти. Мйкра вых
лила подъ вагыримъ па 
вѣсахъ вышло мало.

Гӓлима —молоко.

Галю чiй—большой, дорогоб. 
Манёкъ паярдўить галю- 
чiю строкою.

Голавля—голова.

Грѣлка—пнджакъ, одѣяло.

Г рел ки —перчатки.

Д вадцать—бӓкырь дбкаповъ.

Двадцать одинъ. Два дэка- 
на съ iбнымъ. Бйкырь 
дӛiсановъ съ iбнымъ.



Двадцать два—бӓкырь дйка
па съ бӓкыремъ.

Двадцать три—бӓкырь дэкана 
съ трынжакбмъ.

Двадцать четыре—бӓкырь дэ- 
каца съ цӟкаремъ.

Двадцать пять—бӓкырь дӛка- 
на съ шаловйною.

Двадцать пять рублей.—К уч
ка хрустовъ.

Д вѣстн—бӓкырь дэкана дэка- 
новъ.

Д евитиньж ӓкъ—девятирубле
вый.

Девятнадцать—дэканъ съ ди- 
впньжакбмъ.

Декан ка—Десятирублевнкъ.

Д ёканъ съ бӓкыремъ двѣ- 
надцать рублей.

Д елька вода.

Делькоп иакёриный— опоен
ный. Волотъ бизъ хӓид- 
рыў, дёлькой гiакёринъ 
носа.—Лошадь безъ ногъ, 
сильно опоена водою.

Д и к ой —этотъ. Дикой апулӓ- 
тиль. ЈIабыжъ ни нрапу- 
ляй  тбитому апулятелю— 
а то обвӓгрить;—прапуль 
дикому: тбнтай клёвый 
опулятникъ, ни обвӓгри- 
ваить.-Т оварш цъ не про
давай тому покупателю — 
а то обвѣситъ;--продай 
этому: этотъ хоротiй  по
купатель, не обвѣшива- 
етъ:

Длйнусъ —лёнъ.

Дўлька -св ѣ ч а .

Д улякъ—огонь.

Д улясникъ—свѣточъ, свѣти- 
ло.

Дулясъ огонь.

Д якоiпка—окошко. Вляпы
вать въ дякбш ка.—Смот- 
рѣть въ окошко.

Еперить -брать что-либо.

Ердовӑть—разъѣзжать. Ердо- 
вӓть на волоту по ши- 
рбги. Дорогоб.—Ђздить 
на конѣ по дорогѣ.

Е рдовбй—ѣздовой, способ
ный къ ѣздѣ. Ни апуляй 
волота—волотъ ни ярдб- 
вой! Не покупай этого 
коня конь неспособный 
къ ѣздѣ.

Галёмый -  большой.

Завблпть—пожелать; ни бӓд- 
лиш ь ердавӓть, какъ заво
диш ь.—Не будешь ѣз- 
дить, какъ пожелаешь.

Задўлить -  зажечь.

Законный—эпитетъ въ прода- 
яїѣ хорошей, доброкаче- 

• ственный щетины. I Дети
на ,,шўрстка“ рўнная, за
конная. „И холка, и бо- 
ковйна вмѣстѣ“.

ЗахимЯвгаiй—заболѣвшiй.

ЗахимЯлый—заболѣвшiй.

ЗахнмЯвшiй волотъ—забо- 
лѣвш ая лошадь.



Зв ѣ р ьё-всѣ  звѣрн въ продажѣ 
называются „звѣрьёмъ".

З ё д к а — рожь.

Зётать—требовать, просить.

Зётай съ кўгана прирўт- 
к и .—Требуй съ цыгана 
прибавки.

Зётить-просить, запрашивать 
въ  торговлѣ.

Зӗть прирўтки—требуй при
бавки.

Iоный — одинъ, одинъ рубль.

Дӗканъ съ iонымъ—один
надцать рублей.

Кӑвка — водка, вино.

Кӓнтить—говорить.

Кӑнторщ икъ—языкъ.

Кёрный—пьяный.

Кимӓйный— ночной.

Кимӓйный дулясникъ -ноч
ное свѣтило, мѣсяцъ

Киннйкъ—плотни къ.

Клйсаный—украденный.

Болотъ клйсаный и 
уепёриный.— Украденная, 
уведенная лошадь.

Лабыжъ, кбнта притӑх- 
тау кўганъ волота, кйм- 
кай ли свѣточимъ?

Съ кострами, хори, съ 
сiянску? Шалёко?

Волота клйсанова апуль и 
прапўль, маргав-fett тахтй! 

Улѣпай страною, тӓбана бъ 
не уепёрили съ волотомъ. 
Болишь, хли у брўдки и 
стыкляй тонта да кйм
ки.—'Товарищъ, откуда 
привелъ цыганъ лошадь, 
ночью ли, свѣтомъ, съ 
города, деревни? Сда- 
лека ли? Украденную ло
ш адь купи продай, уве
ди скорѣй! Смотри до
рогою, чтобы тебя не схва
тили съ лошадью. Если 
хочешь, уходи въ лѣсъ 
и оставайся тамъ до ночи.

Клйсаный—украденный.

Лабыжъ,волотъ клйсаный-- 
нii апуляй; волишь апў- 
лить, ухливӓй маргавѣй 
кйм кою, тӓбанабъ не 
влёпывали. Коли волишь, 
тӓбана ужнёрють съ вб- 
лотомъ, пасижмӓютъ, и 
хбпки тӓбанывы пропан- 
дычут„. Апўль няклйса- 
ныва у тбнтова ширгов- 
ц ӑ —на тбнтамъ бӓдлшнь 
ердовӑть, какъ завблишь. 
и иугбритца ни бӓд- 
лиш ь.—товарищ ъ, конь 
краденый—не покупай; 
задумаешь купить,—уди
рай скорѣе ночью, чтобъ 
тебя не запримѣтили. 
Если угодно, такъ тебя 
съ конемъ схватятъ, по- 
садятъ, и деньги твои 
пропадутъ. Купи некра- 
деннаго у того торговца: 
на томъ будешь ѣздить 
по желанiю и робѣть не 
станешь.

Клймать—красть.



Клйсать--красть что-либо.

Клюжмӑница—перина.

Клюжмӓть—класть.

Лабыжъ, маргавФй, вих- 
торь: а то дикой хлить. Л а
быжъ маргавФй клюжмӓй, 
пакливФй подстыкливай 
хӓндру подъ вӓгьгрь, 
чтобъ мнкр Ьй вы хлпла.— 
Товариiцъ, скорѣе взвѣ- 
шивай: а то этотъ идетъ. 
Товаршцъ, скорѣй под- 
кладывай ногу подъ вѣ- 
сы, чтобы меньше выхо
дило вѣсомъ.

К лю ж м ӓтца-лежать. Дорогоб.

Кож ўхъ—армякъ; галiЬчiй ка- 
жухъ.

К осей—свящ енникъ.

Кбсать—бить, погонять.

Лабыжъ, кбсай шунтя- 
комъ на хӓндрамъ иакли- 
В'вй: бизъ ш унтякӓ волотъ 
ни пахлйть.—Товаршцъ, 
погоняй кнутомъ но но- 
гамъ поспльнѣе: безъ кну
та не идетъ лошадь.

Кбсновка—пенька.

Кбстрамъ—уѣздный городъ.

Иропўлплъ вблота въ 
кбстроми, апўлилъ iоныва 
въ сьяньску, уклйсаныва 
въ хори.— Продалъ коня 
въ уѣздномъ городѣ, ку- 
пилъ его въ губернскомъ; 
украденъ онъ въ деревнѣ.

Кбтни—кортошки.

Кбтня—кушанье изъ карто
феля.

Начӓнь кбтни —налей 
картофельнаго супа.

Крёса—мясо.

Начӓнь кбтню, ирнрўть 
лапухй, прирўть крёсы и 
опасФй у кбтни и у ло
пухи, иритӑхтай и крях- 
ты, поклюжмӓй висла у 
кряхтў,—Налей картофе
лю, прибавь капусты, при
бавь мяса и побольше въ 
„картошки" (картофель
ный суп). Налей карто
фельнаго супа, прибавь 
капусты, прибавь мяса и 
побольше въ картофель
ный супъ, и капусты при
бавь; подложи и каши, 
прибавь и масла въ кашу.

Кряхтӓ—каша.

Притӓхтай кряхты--при- 
неси каши.

Кўганъ- -цыганъ.

Зеть сь кўгана прирўт- 
к и —требуй отъ цыгана 
прибавки.

Кўдеиь—день.

Трынжа кўдни дёльки 
вблоту ни аддючай.—Три 
дня воды не давай ло
шади.

Кульгӓнъ -  булка.

Кульпӓнъ -- чортъ.

Крутялй— баранки.

К утӓкъ—penis (sensu obscoeno).



Кучка —четвертакъ.

Хрустъ съ кучкою 
рубль съ четвертакомъ.

Три кучки батыгъ— 
75 коп.

Л  аб i j жъ—товарии уь.

Л и си ц а.--Лисица красная до
вольно цѣнная, -лисица 
сѣрая съ чернымъ брю- 
хомъ гораздо дешевле 
красной.

Лопуха—капуста, щи.

Прирўть лонухй—при
бавь капусты.

Лбскатни—зубы.
Лабыжъ, нодмистнжь  

лоскатни у вблота.—То
варищъ, поддѣлай зубы 
у лошади.

Смистюжь лбскатни по 
клёвши.—Поддѣлай зубы 
получше.

Л и х а — ѵп|ѵа.

Лыху IП Л ЯТЬ.

Манькбй—мой.
Лабыжъ, прапуль манькб- 
ва волота.—Пйньжа хрус- 
товъ микрѣй, пйньжи 
хрустовъ ни уепёрю и 
волота табунова прапу- 
лю.—Товариiцъ, продай 
моего коня.--Пять руб
лей меньше возьму, пять 
рублей не доберу и тво
его коня „спущу” т. е. 
продамъ наскоро (пособ
ничество при продажѣ, 
подводъ лошади).

Марговб—скоро.

Хлить марговѣй—бѣ- 
жать поскорѣй.

Марўха—гривениикъ.
Хрустъ, три мӓрўхи-- 

рубль тридцать копеекъ.
Марўшечникъ—гривенншсъ.
Медвѣдь,—„Медвѣдь бурый; 

съ искрою, „сосновикъ";— 
20 II 30 руб. Медвѣдь чер
ный (рѣдко) 30—35 р.

Мйклясъ—ленъ.

М й кры й—м алы й.

Микрѣе -  меньше.

МикрЬїї—меньше.
Ийньжа хрустовъ мик- 

рѣй прапўлю,волота табу- 
нова отдюҹу.— Пять руб
лей не доберу, коня тво
его отдамъ.

Миллясъ—медъ.
Миньжўра—мѣна.
Миньжўрить—мѣнять.

IIоминьжўрiимъ съ ма- 
иейскимъ. - -  Помѣняемся 
съ тобою, со своимъ бра- 
то мъ.

Мпстюжка-поддѣлка зубовъ.
— Лабыжъ павлёпай у лбскот-

не, немистіЬжаныи ли?—
„Лабыжъ, у волота лбскат

ни мистќ>жаныи,-ни апу- 
ляй!“—

— „Товарищъ, посмотри въ
зубы, не поддѣланные 
ли.“—

— Товарищъ, у лошади зу 
бы поддѣланные; не по
купай!



М итродоръ—архiерей.

Мiгіить—есть, нмѣется.

У волота мiяить химўч- 
к а —у есть болѣзнь.

Н акёриться—наняться пья- 
нымъ.

Настыжки—штаны.

Настыжки галю чiи.

Н ачӓнить—-налить.

Начӓнь кбтни--налей  карто
фелю.

Начӓнитый—пропитанный.

IIIўрстка начӑнита дель
ною.—Щ етина пропитана 
водою.

НевлФ пно- некрасиво, непри
гоже.

Нырйца—норка.

1 ) Нырйца спѣлая; 2 ) иолу- 
шерстная, зеленая. Нырй- 
ца блестящ ая, съ длинны
ми волосами, цѣнится до 
5 рублей; полушерстлая
1 руб. 2 0  коп.; зеленая
2 р. 50 к., сухая 1 руб.: 
цвѣтъ ея темный.

О бвӓгривать— обвѣшпвать.

Одиннадцать—дӛканъ съ iо- 
нымъ.

ОпасФй—побольше см. поса.

Нрирўть крёсы опасФй у кбт- 
ни—прибавь мяса поболь
ше въ картофельный супъ.

УлФпки—глаза.

Паердовӓть—пойти. Дорогоб.

Паярдўимъ дюкыго строкою, 
поярдўимъ тбнтою.

IIиньж ӓкъ—пять рублей.

П йтрусъ—мѣшокъ.

Пйтрусъ га л ю ч iй -  большой 
мѣшокъ.

Пйтрусъ мйкрый—малый м ѣ 
шокъ.

Повлёпать—посмотрѣть.

Лабыжъ, навлёпай у 
лбекатни, не м истйж аны и 
л и ,—Товарищъ, посмотри 
въ зубы, не поддѣланные 
лй.

Подстыкливать -подставлять.

Подстыкливать хӑндру подъ 
вӓгырь. - Подставлять цо- 
гу  подъ вѣсы съ воров
ского цѣлью -сбавить вѣсъ 
съ покупаемаго товара и 
уменьшить его цѣиу.

Пош ш вѣйподстш иш вай ханд
ру подъ вӓгырь, штобъ 
микрф.й вйхлила.

П о д с ■(; д ъ —лошадиная бо
лѣзнь,—кора подъ рако
виной, подъ щеткой.

IIокёриный—обиоениый.

Вблотъ пбса иокёринъ 
дёлькою.

Вблотъ клю ж iй и га- 
лю чiй, и лбекатни клё
вый.



Бӓдлить хан жевать по 
бурмӑдп, выхлитца и вы- 
ханжаитца.—Конь силь
но опоенъ водою. Конь t 
хорошiй и большой, и зу
бы хорошiе. Будетъ хо
дить по травѣ, выходит
ся, т. е. отдѣлается отъ 
болѣзни.

Поконту?—За сколько?

Лабыжъ, апулйлъ?
— Апўлилъ.—
— „Поконту, тӑбунъ, 

апулйлъ?"—
Трынжа хрустовъ съ 

шалёвнною за цёкарь де- 
кановъ вйхтаровъ длќну- 
са .—

— „ Л а б ы ж ъ ,  шӓрна 
апўлилъ—ни епёрь",—

— А мӑйнусъ обваг- 
рить попас'iй: на цёкарь 
дӗкановъ вйхтарывъ уепӑ- 
рю пйнжа вихтарый;— 
капникъ зъ вйхтара срў- 
тнтся.

Товарищи, купил ъ?— 
„Купили".— „За сколько 
ты купили?"—Затри руб
ля съ половиною за пудъ 
льна".

- -  „Товарищи, дорого 
дали—не бери.

— А я побольше обвѣ- 
шаю: на тіудъ сброшу 
пять фунтовъ полтин
ники сбросится съ пуда.

Поминъжйровӓть—иомѣнять.

Поминьжйримъ съ кўга- 
номъ,—Помѣняемся съ 
цыганомъ.

Поминьжйрую съ хаботомъ.— 
їїомѣняю съ мужичкомъ.

Iоминьжйруй съ манёй- 
скимъ.—Помѣняй со мною

Поса--много, сильно.

Волотъ дёлькой покё- 
ринъ н о са —Волотъ силь
но опоенъ.

Постыклить--иоставить.

Постыкли волотӑ на хазъ,— 
Поставь лошадь во дворѣ.

Прйчанитъ -прибавить.

Посижмӑть - посадить.

Посижмӑють тӓбана.—IIоса- 
дятъ тебя.

Приклюжмӓть—подбавить.

Приклюжмӑй вйсла у крях- 
тў.—Подбавь масла въ 
кашу.

Прирўтить—дать въ задатокъ, 
прибавить.

Прпрўтка -  задатокъ,

Хли, ирапуль и, если 
не нрирутнть, прапуль, 
а то зетъ нрируткп, не 
црирутить ли.

IIристыкливать — прiостанав- 
ливаться.

Волотъ пристыкливаить.



Причалить —прибавить.

Причалить ш уплӓ волотӓмъ,- 
Прибавить овса лоша- 
дямъ.

Пропандычить—пропасть.

Хопки тӑбанывы нро- 
пандычуть. — IIропадутъ 
твои^ деньги,

Пропўлиныii—проданный.

Нолотъ клйсаный иро- 
пўлинъ —Лош адь краде
ная продана.

IТропўлить—продать.

Х лн—нрапуль: если ни 
ирирўтить. прапўль, а то 
зеть прирўтки, не при- 
рутить л и — Иди-Iiродай; 
если не прибавить, про
дай ,—а то добивайся при
бавки, не прибавить ли.

П угбритца— пугаться.

Не бӓдлшиь пугбрит
ца.--Н е будешь пугаться.

IIухтёйка- постель, дорогоб.

Пыхтей -съ опышкой.

Волотъ хнажўить ных- 
тёй -кбнта дельки ни ад- 
дю чить съ супёхой, ни 
бӑдлиiпь х а н  ж е в а т ь ;  
учань тпуплӓ.—Копь хо- 
дитъ съ опышкою; когда 
не даш ь воды съ ооло- 
домъ, не будатъ ходить; 
всыпь овса.

Пятнадцать -д ӛк ан ъ  съ нин- 
жакомЂ.

Рўнный.— Рўнная щетина. 
См. законный.

Ры сь,-Ры сь п я т а ч к о в а я ,  
шкура отъ 7 руб. и до
роже; рысь желтая де
шевле.

Рю хтёнокъ—поросенокъ.

Сапўнъ—носъ.

С апўнъ—запалъ, одышка у 
лошади; лошадь съ запа- 
лодiъ.

Лабыжъ, вблотъ- -са~ч 
пўнъ, аддіочъ,—тахтй на 
хазъ, пастыкляй: дёльки 
ни аддючӓй трйнжа кўд- 
нн: тбнта бадлить ирапў- 
линымъ. Товарищъ, ло
ш адь съ запаломъ, ѓ»т - 
дай (продай), веди во 
дворъ, поставь; воды три 
дня не д авай—тогда и 
продать можно.

СвТ.точъ— свѣтъ.

IIритӓхтай волота кйм- 
кой ли, свѣточемъ.—При
води коня ночью или 
томъ.

Семнадцать—дӛканъ съ сим- 
жакбмъ.

Семьдееятъ пять рублей—три 
кучки хрустовъ.

Сижмӓнп къ—стулъ.

С иж мӓтца—сидѣть, дорогоб.

Сикмбрить—СЦ...ТБ.

Сйм ж ӓкъ—семь рублей.



Скрббки—сапоги.
Скрббкл галю чiи.
Скўзаду—отзади.

Вл+.пшт: скўзаду стык- 
ляить апулятникъ.—Но • 
смотри: отзади стоить
покупатель.

Слухарй—уши.
Слухтбрки—уши.
Смистюжить -иоддѣлать зу 

бы.
Лабыжъ, под.мистюжъ 

лоскбтни у волота—сми- 
стю жъ иоклёвши. Цекарь 
хрустовъ за мистюжку.

Степлйкъ—теплый сапогъ.
Апўлилъ степлйки.- Ку- 

нилъ теплые сапоги.
Сто—дэканъ дэкановъ.
Строка—дорога.

Тӓбана съ волотомь 
уепёрють съ вблото>гь.— 
Дорогой тебя могутъ
схватить съ конемъ.

Стыга—задница, дорогоб.
Стыклять—стоять.
Стыклйить апулятникъ. -С т о 

ить покупатель.
Супёха -рожь прокислая, со- 

лодъ.
Отдючи сунёхи волоту 

въ дӗльку.—Прибавь со
лоду въ воду для лошади.

Супёха—хлѣбъ.
Сьйнскъ—губернскiи городъ.

Иристыкливай у Сьян- 
ку,—(Остановись въ гу- 
бернскомъ городѣ, Смо
ленскѣ).

Сханжевӑть —сходить.

Схимѣть—умереть отъ болѣз- 
ни, Издохнуть.

Гiоярдўишь на iонымъ 
волотў, схимѣить.—По- 
ѣздиш ь на той лошади, 
околѣетъ.

Схимить—умереть.

Схпм+.лъ люббникъ — умеръ 
товарищъ.

Тарчкй—усы.

При впхляѣ галёмып 
тарчкй.

Тбнта—тамъ.

Стыкляй тонта да кйм- 
ки,—Оставайся тамъ до 
ночи.

Тбнта—тогда.

Тбнта апуляй!— тогда прода
вай.

Тбитай—тотъ.

Лабыжъ, не пропуляй 
тбнтахіу апулятилю, а то 
обвагрить—прапўль дю- 
кбму — тбитай клёвый 
атiулятчпкъ —ни обвӑгри- 
ваить.

Тринадцать - дэканъ съ трин- 
жакбмъ.

Трынжӓкъ- три рубля.

Трынжӓкъ- три рубля.

Деканъ съ трпнжакбмъ 
—тринадцать рублей.

Т уш ӓкъ—хорь.



Хорь сухой въ iюнѣ 
мѣсяцѣ, въ сентябрѣ и 
октябрѣ -  „зеленый", „не 
дош ёдш iй“, въ ноябрѣ н 
декабрѣ спѣлый хорь.

Сухой хорь стоить трид
цать и 35 копеекъ, зеле
ный хорь—отъ 60 КОII. до 
1 рубля.

Спѣлый хорь отъ 1 р. 
20 коп. до 2 р. 50 кон. и 
дороя^е.

Полный хорь въ декаб
рѣ; цѣна ему три рубля. 
Курсъ на хорей повыша
ется и понижается. Бы- 
ваетъ и смѣсь. Куница 
съ хоремъ соединяется. 
Получается кунiй цвѣтъ 
у  хоря. Такой хорь цѣ- 
нитея дороже. „ П о х о д iiл - 
ся хорь съ куницей".

Уєпёрннный-украденный, см.

.Уепёрить — подхватить, ук
расть.

Уклйсать—украсть.

У лѣпки—глаза.

Лабыжъ, волотъ бизъ 
улѣпокъ -  прапуляй, тӓ- 
буiгь, нйньжа хрустовъ. — 
Товарищъ, лошадь безъ 
глазъ, продавай, братъ, 
за пять рублей.

У лѣнать—глядѣть внпматеь- 
но.

У лѣпай строкою, штобъ тӓ- 
бана ни уепёрили.—Г ля
ди дорогою, чтобы тебя 
не схватили.

У лѣпки—глаза.

У лѣiш ый—яркiй, бросающiй- 
ся въ глаза.

Улѣпный дулйсникъ.—Яркое 
свѣтило.

Х аботъ—мужикъ.

Хаботъ иропуляить длйнусъ 
и зетить по цёкарн хру
стовъ; спятился, скорпў- 
зился. — Мужикъ про- 
даетъ леiгь и просить по 
четыре рубля за пудъ; 
иотомъ, пошелъ назадъ 
въ  продажѣ.

Х азъ  — дворъ.

Тахтй волотӑ на хазъ.— 
Веди лошадь во дворъ.

Х андры—ночи.

Х анж евӑть—ходить.

Х ёзить —испражняться.

Х им ўчка—болѣзнъ, мозоль.

Х имўчка на хйркахъ.

Х имўчка—болѣзнь лошади.

У вблота мiяить химўч
ка. Апўлишь, мйкра но- 
ярдўппiь на iонымъ: Схи- 
мѣить.

Ни оиуляй, волота: во
лотъ ни ярдовой.

Лабыжъ, волотъ ни 
ануляй: волотъ ня хлить, 
волотъ пристыкливаить. 
— У коня есть болѣзнь. 
Купиш ь—немного поѣз- 
диш ь на немъ: околѣетъ. 
Не покупай коня: конь 
не ѣздовой. Товарищъ 
коня не покупай: конь не 
идетъ, прiостанавлива- 
ется.

Химѣлый- больной.



Лабыжъ, у волота ханд
ры химѣлыи,—Товарищъ, 
у  коня больныя ноги.

Хим-iть—болѣть.

Хйрки—руки.

Х лить—итти.

Хли -и д и .

Хлн моргов^й—иди скорѣй.

Х олка—хребтовая шерсть.

Хомутъ.

На хомутъ взять -  уда
вить.

Хопки—деньги.

Юрить подъ хонки. — 
Играть на деньги:

Хопки—деньги.

Лабыжъ, пахли мъ на 
шарогу, бӓдлимъ укў- 
мисти торговать; што 
апўлимъ, разъиперимъ но 
шиловйни; а если пра- 
нўлпмъ, хопки 110 ШII- 
лавйни. — Товарищъ, ио- 
ѣдемъ на дорогу, по- 
ѣдемъ вмѣстѣ торговать; 
что купимъ раздѣлнмъ 
пополамъ; а если про- 
дадимъ, раздѣлнмъ но 
поламъ деньги.

Х оря—деревня.

IIритӓхталъ волота съ 
хори.—Привелъ коня съ 
деревни.

Х ребтовой.-Н аходящ iйся на 
спинѣ.

Хребтовая щетина.

Хрустъ—рубль, iоный хрустъ.

Цэкарь четыре.

■ Дӗканъ съ цэкарсмъ.— 
Четырнадцать рублей.

Чӓннтца—молиться.

Богрў чӓнится—молить
ся Богу.

Четверть—кўчка.

Четырнадцать—дӛканъ съ цӛ- 
каремъ.

Ш алавйна—полтина.

Три хрўста съ шалавй- 
ною.—Три рубля съ пол
тиною.

Ш ӓрамъ даромъ.

Какъ ни апўлишь, ша- 
рӑмъ хопки.—Какъ ни 
купишь, даромъ деньги 
(о неудачной покупкѣ).

IIIаргавӑть—торговать.

Лабыжъ, таргўн м ъ  съ 
тӓбанамъ.-Товарищ ъ, бу- 
демъ торговать съ тобою.

IIIӓрна—дорого.

Зётить нешӓрна..



Ш арбга—дорога.

Хлнть по хилой шӓ- 
рбги.—Ѣ хать по плохой 
дорогѣ.

Ш е с т н а д ц а т ь  — дәканъ съ
ншнжакбмъ.

Ш иньж ӓкъ—шесть рублей.

Ш ипӑкъ—пятачекъ.

Три ш ипакӓ.—Пятнад
цать копеекъ.

Ш курбӑтъ—кожа.

Апўль у бётыва хаботӓ 
шкурбӓта, если уеперить 
трынжӑкъ х р у с т о в ъ ,  
уеперь, а то прирўть куч
ку,—не аддю чпть, при- 
рў тьш іш ачекъ, а а п ў л ь ,-  
Купи у этого мужика ко
жу; если возьметъ три 
рубля, бери кож у,—а то 
прибавь двадцать пять 
копеекъ; не отдастъ, при
бавь пять копеекъ, а 
купи.

Ш лянина—Развратная жен
щина.

П Iляница—Vulva. Дорогоб.

Ш упёлъ, родит, ш уплӓ— 
овесъ.

Учӓнь ш уплӓ.— Всыпь 
овса.

Ш упёлъ—ум. ш ўпликъ.

Ш упёлъ клёвый. — Хорошiй 
овёсъ.

Ш ўрстка—щетинка.

Щ етина бываетъ хреб
товая и боковая. Щ етина 
отличается плотностью, 
длиною и твердостью.

Боковая коротка, мелка, 
мягка.

Х олка—хребтовая щ е
тина, „боковйна“ — го
раздо дешевле.

„Х олка" 2 , 2  V, и до 
2 р. 50 к., за пудъ, „бо- 
ковйна" отъ 25 до 40 к.

Бываетъ при продажѣ 
щетины и фальсифика- 
цiя.

Можетъ быть, „ш ўр
стка начӓнита дёлькый“-  
Щ етина напптана водою. 
Для вѣса щетина иногда 
въ средiшѣ напоена во
дою. Клокь щетины про- 
мочатъ, обернуть сухою 
щетинаю. Сыплютъ въ 
средину для вѣсу и пе- 
сокъ.

Апўль ш ўрстку—ш ўр
стка клёвая, ни атъипё- 
риная и ничӓнитая дёль- 
кую,—„Купи щетинў— 
щетина хорошая, не отоб
ранная и не напоенная 
водою. Законная щетина: 
и холка, и боковина вмѣ- 
стѣ, рўнная щетина.

Юрйть—играть въ карты.

ю рки— карты.

Ѣ ндовӓть—ѣхать.

Ѣндовӓть по in арб гн—ѣхать 
по дорогѣ.




