Словарь устаревших и диалектных слов
Будыльцы (“крыльцы-будыльцы в золоте”) - берцо, голень, берцовая кость
от колена до подъема.
Буён (“не бушуй, ты буён ветер“) - буйный, бушующий, могучий.
Былка-чернобылка (“былка-чернобылка на горе стояла”) - быльник,
крупный вид полыни.
Вьюн (“вьюн на воде увивается”) - повойное растение березка,
повитель, повиличные колокольчики.
Гоголушка (“свашенька - гоголушка”) - гоголь - название уток,
вид - красивый нырок или утка.
Дерюжка (“ я дерюжку выну”) - ткань, в которую затканы порванные
на ленты тряпки, служащая одеялом.
Докучать (“хозяину докучать ”) - надоедать, просить неотступно,
упрашивать.
Дорить (“тёща зятя доря”) - дарить, подарить.
Журить (“да журили,бранили”) - бранить, выговаривать кому-либо.
Журушка (“всё за пташкой,да за журушкою”) - уменьш. от журавль.
Забратать (“забратай ворона коня ”) - зануздать.
Каменка (“затоплялась баненка,разгоралась каменка”) - банная печь,
ворох камней на печи, на который поддают пар.
Конопинка (“у ворот конопинка зеленая”) - конопель, волокнистое
растение.
Кур (“вы куры,куры,ранни кочеты”) - петух, кочет.
Кут (“свашунька-гоголушка двинься в кут по лавочке”) - угол в избе
против устья русской печи.
Мент (“распряли косушку в один мент”) - момент, миг, мгновенье.
Намётка (“накинул намётку на белую лебёдку”) - женский головной
убор, род головного покрывала, фаты.
Немчик (“Иванушка-немчик снял с Марьюшки венчик”) - чужой,
представитель другого рода.
Первидать (“уж мы пили, уж мы ели, усё первидали”) - перевидать,
увидеться со всеми.
Подмана (“не нашу ли Иавновну с подманой ведут”) - подманка, быть
подозваным приманкой, обманом.
Поболеть (“чарочка поболела”) - стать больше, увеличиться.
Поляница (“замесим мы тесто,с теста поляницу”) - большой круглый
хлеб из пшеничной муки.
Посолонеть (“чарочка поболела,еще посолонела”) - стать сладким.
Пропойница (“ни прапойница батюшка ”) - человек, который все пропивает
Сиз-косатая (“плыла утица сиз-косатая”) - сизый - темный с просинью,
с синевой; косатый - с головною косою, косичками (косатый селезень).

Солёнцо (“винцо не солёнцо”) - солощавый, сладкий, вкусный.
Сустретить (“у ворот тебя батюшка сустреня”) - встретить, повстречать.
Сходатаи (“сваты мои,сходатаи”) - сват, сваха.
Торная (“да торна-торна дороженька”) - большая, битая, укатанная
сильной ездой.
Убиваться (“зять у ворот убивается”) - сильно заботиться, грустить,
горевать.
Утирка (“шелковою утиркою по глазам”) - чем утираются, полотенце.
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