
ОПЫТ СЛОВАРЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОВОРА 

 

Сочным, колоритным языком разговаривают герои Валентины Слядневой. 

Это язык самой жизни, язык села, с детства знакомый писательнице, 

родившейся и выросшей неподалёку от Ставрополя, в селе Надежда. 

Казацкий край, населённый русскими, украинцами, многими другими 

народностями, за поколения, жившие здесь в смешении и общении, породил 

как бы особый, ставропольский диалект. Иначе и быть не могло, раз, говоря 

словами самого автора, сюда «понаехали и хохлы, и кацапы, перемешали 

разговорный язык так, что и не пытайся передать его особицу: всё тут! И 

«друзьяки», и «товарки», и «як же ты хочешь», и «а вы не бачилы?». И 

потекла живая народная речь, как... река, то усыхая, то раздаваясь вширь» 

(из рассказа «Вслед жизни»). 

Родившись и выросши на Ставрополье, можно и не ощущать некоторых 

особенностей здешнего говора — кажется, русский, он и есть русский; что 

же касается просторечий, то разговорный язык всегда и везде ими полон. Но 

приезжему сразу бросаются на слух и многочисленные украинизмы в речи 

ставропольцев, и всякие забавные «куды ж ты бегишь», «чего ж ты хотишь», 

и таинственные для пришельца степные слова «сакман», «налыгач», 

«ярлыга» (она же «герлыга»); даже ударение в названии столицы края 

требует объяснения: почему СтАврополь, а не СтаврОполь, как, допустим, 

Симферополь? (Объяснение, кстати, достаточно простое, хотя и не 

очевидное). 

Обвыкаясь, осваиваясь в этой речевой среде, можно утерять ощущение её 

некоторой выделенности в массиве русского языка. А то, что названо 

автором книги особицей разговорной речи, есть не просто забавный или, 

порой, курьёзный факт: это ещё и украшение языка, его цветные блёстки, 

это и память об историческом прошлом. Это — о ставропольском говоре; но 

своя особица в речи присуща едва ли не каждому уголку огромной нашей 

России. В этом и прелесть! 

Но сегодня мы сталкиваемся с тем фактом, что русский язык унифицируется, 

урбанизируется; в языке происходят значительные изменения под влиянием 

средств массовой информации, компьютеризации, вследствие 

стремительного проникновения на российский рынок товаров западного 

производства, из-за переориентировки огромных масс людей в отношении к 

ценностям жизни и ещё по множеству иных причин. 

Процесс этот двойствен; не только порча, но и обогащение языка 

происходит в любые времена, но особенно, конечно, во времена перемен. 



Хотим мы того или не хотим, но русский язык впитал в себя лексику и 

фразеологические обороты языка лагерного; нравится нам это или не 

нравится, но и так называемая сверхмногозначная грубопросторечная 

лексика, включая сюда матерную, давно стала частью обыденной речи 

россиян; бороться нам или не бороться, но на своём жаргоне говорила, 

говорит и будет говорить по-русски молодёжь школьная, студенческая, 

рабочая. 

Быть может, язык сегодня больше приобретает, чем теряет: пусть даже с 

издержками и раздражающими ошибками. Но в то же время совершенно 

очевидно, что язык теряет. 

В прошлом году нашим издательством выпущена брошюра «Музыка 

народной души», подготовленная Ставропольским краевым центром 

народной культуры. Этой небольшой книжечкой — итогом работы одной из 

фольклорных экспедиций в Степновском районе края — зафиксированы два 

десятка народных песен, слышанных сегодняшними песенницами ещё от 

своих бабушек. Песни казачьи, лирические, бытовые. Они всё ещё живут в 

народе; но вот факт: иной раз слушатели уже с трудом понимают смысл 

текста, более того — сами исполнители затрудняются объяснить значение 

того или иного слова, дошедшего в песне из глубины лет до сегодняшнего 

дня. Например, в песне «Черноморец» (вообще несколько загадочной, хотя 

очевидно, что черноморец — это казак Черноморского казацкого войска на 

Кубани, самостоятельно существовавшего до 1860 года) казак выводит 

девушку босую на мороз и допытывается у неё, «чи е мороз, чи нимае». 

Далее текст записан фонетически следующим образом: 

Простояла ноченьку тай пайду же,  

А на третью ноченьку змэрзла дюже. 

Расшифровка явно неверная: вместо русского «пойду же» (куда?) в песне, 

что очевидно, украинское слово «байдуже» (невозмутимо, равнодушно), то 

есть «молодэсынькой» вначале был мороз нипочём, а затем уже девушка 

замёрзла. 

Разумеется, этот случай достаточно прост. Но он заставил задуматься: 

всегда ли издательству следует полагаться на то, что писатель найдёт своего 

читателя, и этот читатель всегда и во всём  поймёт автора? Быть может, 

сегодняшнему читателю, пусть и не каждому, но следует помочь? 

Именно поэтому, готовя к изданию сборник рассказов Валентины 

Слядневой, мы решили снабдить его небольшим словариком. Думается, он 

не помешает тем читателям, которым ставропольский говор так же близок и 

знаком, как автору, но поможет тем, кто не знает его. 



Заметим, что явление, конечно, значительно шире, чем можно судить по 

представленному здесь материалу, почерпнутому исключительно из 

включённых в этот сборник рассказов Валентины Слядневой. 

Ставропольский говор живёт, прежде всего, в основной своей — устной, 

летучей форме. Но эта народная речь, которую так хорошо знает 

писательница, столь же близка и многим её коллегам. Достаточно назвать, 

например, Тимофея Шелухина, Владимира Бутенко; замечательно чувствует 

слово блестящий стилист Георгий Шумаров; да и другим прозаикам и 

поэтам Ставрополья не чужд народный язык, ставропольский говор. Он 

проникает и в журналистские материалы, на страницы периодики, так что 

специалисту-языковеду, желающему исследовать явление шире и глубже, 

достанет материала. Мы же здесь ограничили себя задачей справочно-

сопроводительного характера, не преследуя иных целей. 

Значительное количество слов, включённых в словарик (около трети) — 

украинизмы, но есть и слова иного происхождения, прежде всего — из 

общего корпуса русской лексики. Однако в ставропольском произношении 

зачастую изменяется фонетика, а в некоторых случаях и семантика. Пометы 

при поясняемых словах указывают на их источник либо на особицу 

употребления в данном контексте. В ряде случаев, на которые указывает 

помета (авт.),  использованы объяснения смысла, данные самим автором 

книги. 

Або̀ (укр.) или, либо; разве, нешто. 

ада̀т (араб.)  неписаный закон, обычай у народов, исповедающих ислам; адат 

 рассматривается как дополнение к шариату,  

анады̀сь тоже, что надысь (В.И.Даль)  намедни, на днях. 

анцѝбал (казац.) то же, что  анчибел. 

анчѝбел, анчу̀тка нечистый дух; бесёнок,  

арба̀ (на Кавказе)  длинная четырёхколёсная повозка для упряжки волов. 

баз, базо̀к огороженная площадка или крытый 

 двор для скота; (казац.)  двор. 

ба̀йдуже, байду̀же (укр.) безразлично, невозмутимо, равнодушно; всё равно; 

 нипочём. 

баля̀хленький (авт.) подросший, окрепший; крепенький,  

ба̀чить (укр.) видеть. 

беда̀рка (укр.  бiдарка) двуколка; двухколёсная повозка без рессор. 

белолѝстка здесь:ветла. 

беля̀вый (укр.  бiлявий) белокурый; белобрысый. 

берёмка (В.И. Даль  беремя; укр.  оберемок) охапка, сколько можно обнять 

 руками; вязанка. блука̀ть (укр.) блуждать, бродить; слоняться без дела. 



блы̀мать (укр.) хлопать глазами; мигать, мелькать; брезжить, трепетать. 

бро̀шенка жена, брошенная мужем; женщина, оставленная любовником. 

брухтану̀ть, брухта̀ть боднуть, бодать (рогами); ср.  брухт (укр.) лом.  

буды̀лья (казац.) сухие стебли сорных растений. 

булга̀чить беспокоить, будоражить, волновать. 

в доро̀зи (от укр.  по дорозi) по дороге, в пути. 

варна̀к (устар.) бежавший с каторги; каторжник; здесь: человек, 

 презирающий людские законы.  

варна̀чить здесь: разбойничать; браконьерничать.  

векову̀ха одинокая женщина, не бывшая замужем; здесь также:  не 

 дождавшаяся внуков. 

вечѐрять (укр.) ужинать. 

вилю̀нки (вилюнками ехать) от вилять — двигаться из стороны в сторону, по 

 извилистой линии; колебаться. 

вы̀тулиться от  вытулять, вытулить (В.И. Даль)  выставлять, высовывать, 

 выпучивать, выпяливать. 

га̀бла (авт.) инвективное выражение, означающее:  крупная, но худая 

 (плоская?) женщина. Происхождение неясно: возможно, от  габра (у 

 В.И.  Даля  — габара) плоскодонное судно, лодка- плоскодонка. 

гайдукова̀ть в русском языке давно существует слово гайдук (от венг,  

 hajduk — погонщик), означавшее разные понятия:  казак-повстанец; 

 выездной лакей; род народной пляски; необычайно рослый человек; даже 

 работник, батрак (в Тамб. губ. — В. И. Даль). Здесь, по-видимому, 

 смешивается с гайда, айда (татар.) пойдём и соответственно 

 означает — бегать, шататься (где-то), жить вольной жизнью; без-

дельничать,  зря тратить время. 

га̀музом (укр.) всё вместе; огулом. 

годува̀ть, году̀ют (укр.) кормить, питать; кормят. 

горѐц птичий спорыш. 

господа̀рыня (укр.) хозяйка; госпожа (с иронией).  

гру̀бка (укр.) печка; голландка (кафельная печь).  

гры̀мза инвективное выражение; означает обычно:  старый, ворчливый 

 человек. 

гря̀кнуть (укр.) громко стукнуть. 

гуртова̀ться (укр.) собираться в стадо; сплачиваться, объединяться. 

густѐра рыба сем. карповых, напоминает леща. (Словари дают иное 

 ударение:  густера̀).  

гэть (укр.) долой; вон.  



да̀ве то же, что  давеча — за несколько времени до настоящей минуты; даве 

у  В.И. Даля  — не так давно, незадолго, но сегодня же.  

дебёлый во всех  словарях даётся обычно через  е (дебелый) упитанный, 

 плотный, толстый; в укр. означает ещё  и крепкий, тяжёлый, прочный. На 

 Ставрополье, как правило, это слово употребляют через  ё.  

дерть крупно драное зерно (В.И. Даль)]  зерно грубого помола на корм скоту. 

до поба̀чення (укр.) до свидания. 

доёнка то же, что  дойник, подойник — специальный сосуд, ведёрко, в 

 которое доят молоко. 

домосѐдить проводить свободное время дома.  

до̀ня (укр.) дочурка, дочушка. 

жалкова̀ть жалеть. 

жерлѝка (В. И. Даль)  уда на щук: крючок на проволоке в пол-аршина, чтобы 

 щука не перекусила лесы; то же,  что жерлица. 

завѐиться от  завеять в знач. унести далеко ветром; в перен. смысле  

загулять. 

зага̀ртывать (укр.  загортати) завёртывать, обвёртывать; запахнуть, отворотить 

 (полу одежды). 

зама̀нно, зама̀нный от  заманивать — привлекать чем-либо, завлекать, 

 соблазнять. 

заосеня̀ть здесь: объявиться явным признакам осени; похолодать после 

летнего тепла. 

затравѐть, затравѐвший покрыться травой; зазеленевший; у В. И. Даля  

затравнеть — задернеть, замураветь.  

захуртѝть, хурта̀ ср. с укр.  хурделити — мести, кружить, вьюжить; хурдига — 

 вьюга, метель, буран. 

зѐнки (груб, прост.)  глаза. 

зорева̀ть здесь: спать, досыпать на рассвете. извозюкаться то же, что 

извозѝться — перепачкаться, вымазаться. 

изрѐпанный, порѐпанный от укр.  репатися — трескаться, растрескиваться.  

исчеря̀бать здесь: исцарапать. 

каза̀н котёл с выпуклым дном, чугун; казанок — котелок. 

казанкѝ суставные косточки  

 (бараньи, свиные и др. дом. животных), употребляемые для детских игр; 

 альчики; кочи (груз.).  

кема̀рить дремать. 

кизя̀к (казац.) утоптанная смесь перепрелого навоза и соломы, нарезанная в 

 кубики; служит топливом в безлесных степях. 



колгота̀ здесь: маета; возня, хлопоты; ср. у В.И. Даля: колготать — 

спорить,  вздорить, ворчать; колготун — брюзга, сварливый. 

колдуба̀нка то же, что  колдобина в знач.  глубокое место, яма в реке, озере, 

 пруде; колдубань (В.И. Даль)  котловинка, крутая ямина с водою. 

колтунѝться (с полюбовниками) здесь: постоянно проводить время с кем-

либо;  видимо, в перен. знач. от  колтун — спутанные и склеенные в 

плотную  массу волосы. 

Колы̀ (укр.) когда; нема колЫ — некогда.  

копанёк от  копань (укр.) неглубокий колодец без сруба; яма для собирания 

 воды. У В. И. Даля  говорится:  деревня, исподволь при копанях 

 поселившаяся, нередко также называется копанями. Обычный  топоним 

для  Ставрополья; напр.: Куликовы Копани (Туркменский район).  

корешева̀ть дружить. 

ко̀тлина, ко̀тлинка (В.И. Даль) глубокая ямина, котловина; ср.  котлубань 

 (казац.)  углубление на ровной поверхности степи, котловина. 

коха̀ть (укр.) здесь:  заботливо растить; холить, лелеять. 

кульга̀ (казац.  жердёла) дикий абрикос (в отличие от садового); также  

курага  (дерево и плоды, а не только сушёные без косточек 

абрикосы, как  в словарях). Возможно, от укр.  кульгати — хромать, в 

перен. знач.  —  быть неполноценным в каком-то отношении. 

культста̀н то же, что и полевой, бригадный стан — место временного 

 расположения полеводческих бригад; культ... — первая часть  слов, 

 обозначающая:  обслуживающий культурные потребности. 

кулю̀чки здесь: игра в прятки. Ср. с казац.  кулюкать — долго ожидать, 

купы̀рь род трав семейства зонтичных. Казачий словарь, однако, даёт 

 другое толкование:  отросток, молодой побег от ствола дерева или злака. 

кура̀й перекати-поле. 

кылѝкать здесь: щекотать, приговаривая: кыли-кыли.  

легка̀чка здесь: легковой автомобиль. 

лѝхо, лѝшечко (укр.) беда, несчастье; горюшко. 

лох кустарник или деревце с серебристыми листьями и съедобными плодами; 

 дикая маслина; пшата (груз.).  

лягу̀н здесь: лягушка. 

мабу̀ть и ма̀буть (укр.) вероятно, должно быть. 



мажа̀ра большая телега с решётчатыми боковыми стенками; казац.  маджара 

 — двуконный воз с низким и широким кузовом. 

малохо̀льный глуповатый, недалёкий; умственно недоразвитый. 

малюка̀шки (детск.)  мелкота, мелкие; малышня. 

маракова̀ть разбираться в чём-либо, смыслить.  

Мату̀лиха героиня одного из рассказов получила своё прозвище, «замантулив» 

 пристававшего к ней парня. Мантулѝть, мантулѝть — (блатн.) работать 

 без продыху; но также — избивать 

махо̀тка глиняный горшок; (казац.) низкий кувшин с широким горлом для 

 кислого молока. 

махо̀тки здесь: посудина вообще. 

мото̀рный (укр.) проворный, расторопный, резвый. 

на отлѝчку в отличие, в противоположность (кому, чему). 

навѝлень то же, что навильник — охапка сена, соломы, поддетая на вилы. 

на̀волочь то же, что наволок — облако, туча, туман. 

налётаться (авт.) наработаться до устали. 

насупо̀ренный от укр.  супитися — хмуриться, насупливаться. 

нена̀че (укр.) как будто, вроде как. 

нѐтель молодая нетелившаяся корова. 

ништя̀к (жарг.)  неплохо; или, в том же синоним . ряду: ещё не в жилу, но 

 уже клёво. 

обра̀зить (В.И. Даль)  придать должный, красивый вид, убрать, украсить. (В 

 отл. от укр. образити — оскорблять). 

обрѐзаться здесь: укоротиться, уменьшиться; ссохнуться, съёжиться. 

огиро̀чки (укр.  огiрки — огурцы) огурчики,  

оклу̀нок остаток чего-либо (зерна, муки); неполный мешок (эдак в треть, но не 

 более половины),  

осту̀дный от  остуда (В.И. Даль) охлаждение приязни, размолвка, разлад; 

 также: неприятность, обида, стыд, зазор. 

остюкѝ щетинистые усики на овсе, ячмене и других колосовых; колосовидные 

 сорные травы, впивающиеся в одежду. 

ота̀ва, ота̀вка (казац.  атава) трава, травка, отросшая после первого покоса, 

отживѐть здесь: отойти от усталости, отдохнуть, прийти в себя; поправиться (в 

 отл. от отживать, отжить — прожить жизнь, кончить свой век). 



отпѐтать здесь (авт.):  оттяпать, отхватить. 

отроковѝца девочка-подросток в возрасте между ребёнком и девушкой; здесь 

 означает то же, но девочка ещё и дебёлая.  

оттарта̀ть здесь: утащить (воровское  тартать — воровать; обманывать). 

охля̀ть (укр.) отощать, ослабеть, обессилеть. 

пахта̀ жидкость, остающаяся после сбивания масла. 

пашанѝчка (казац.) пшеница, пшеничка. 

пиду̀ (укр.) пойду. 

под Котовского под нуль, наголо остричь, обрить голову. (Г. И. Котовский, 

 герой гражданской войны, как и многие советские руководители 

 того периода, брил голову).  

подѐльчивый здесь: готовый поделиться тем, что имеет; добрый, не жадный. 

В  отл. от: рукодельный; знающий мастерства, ремёсла (В.И. Даль).  

полыно̀к кустарник, вид полыни. 

порѐпанный то же, что изрепанный.  

поставѐц невысокий шкаф с полками для посуды. 

пошвы̀дче от укр. швидко — быстро, скоро, торопливо. 

поя̀рская (шерсть) шерсть от первой стрижки молодой овцы. 

приблазнѝться здесь: привидеться (во сне). У В.И. Даля  блазнить — соблаз-

 нять, искушать, смущать. 

прива̀дить привлечь, расположить к себе; приручить. 

прига̀ртывать (укр.  пригортати) прижать к себе, приласкать; пригребать. 

пригола̀шивать громко, с причитаниями плакать (от  голосить). 

причёты причитания. 

прозява̀ть прозевать. 

протря̀хнуть здесь: просохнуть; встряхнуться (в отл. от  протряхнУть — 

 встряхнуть, вытрясти). 

распона̀хать (авт.) сильно разрезать, распороть руку, ногу; тяжело 

пораниться. расшага̀канный (авт.) распахнутый настежь. 

рахо̀ба (от укр.  рахуба) морока, хлопоты; возня. 

родо̀ва род (поколения); родня; (укр. ист.)  родовая община. 

ро̀ки (укр.) годы. 

рушнѝк (укр.) полотенце (обычно вышитое). 

ряд (напр.:  хозяйство ряд любит) здесь  порядок; укр. рядити — управлять, 

 распоряжаться; у казаков-некр. ряды рядить — заключать договор. 

ря̀сно (укр.) густо, обильно. 

свистобо̀лка (жарт.) то же, что свистулька — девушка лёгкого 

поведения  (но не проститутка). 

сгорну̀ть здесь: снять. 



сказѝться (укр.) взбеситься, взбелениться; рехнуться (сойти с ума). 

скло (укр.) стекло. 

сма̀лечку с детства, с раннего возраста. 

сма̀литься здесь: взрослому вести себя, как маленькому, по-детски. 

солонцева̀ть (укр.  солонцювати) есть, лакомиться чем-то солёным. 

спива̀ть (укр.  спiвати) петь. 

стрѐнуть (прост.)  встретить.  

стуганѝть (укр.  стугонiти) стучать, гудеть. 

телепа̀ться (укр.  телiпатися) болтаться, качаться; тащиться, волочиться (идти 

 медленно). 

упы̀рхаться (авт.) сильно устать, умаяться до одышки.  

Халя̀виха прозвище, данное героине рассказа «Однопалый» Палаге её одно-

 сельчанами, кажется загадочным: халява — голенище сапога; выражение на 

 халяву в русск. языке означает за чужой счёт, бесплатно. Палата же 

 славилась пристрастием к руганке, крикливым ссорам. Возможное 

объяснение  — в укр. фразеологизме не роби з губи халяви: не ври, не бреши. 

Брехать,  лаять, лаяться, т.е. ругаться; та, что ругается без умолку, распускает 

язык (в  укр. — губы) до размеров голенища — халявиха.  

хиба̀ (укр. xi6a) разве, неужели, может быть. 

худо̀ба (казац.)  рогатый скот; (укр.) скот, скотина; имущество, добро; здесь:  

 всякая живность без исключения, включая свиней и птицу. 

циба̀рка железное ведро. 

цу̀пкая (укр.) крепкая. 

чава̀ло (цыг.) дружески фамильярное обращение. 

ча̀пать (укр.) медленно идти, топать по грязи. 

ча̀пля сковородник. В укр. чапля – цапля (птица), а сковородник – чаплiЯ; ср. с 

 казац. чапѐльник – двойной крючок с деревянным черенком чтобыдвигать 

 сковородки; впрочем, эти слова имеют общее происхождение. 

чертова̀ться, чертя̀чить (авт.) работать без продыху; начертячиться — 

 сильно наработаться. 

черя̀бать см. исчерябать.  

чехо̀нское (масло) здесь: свежее, ароматное топлёное масло (авт.); от 

чухо̀нское (т.е.  финское) м. — сливочное масло. 

чи (укр.) или; разве; неужели. 

чумѝчка здесь: деревенская девушка; грязнуля, замарашка. 

шалапѐт (детск.) щелчок в лоб, шалабан.  

шариа̀т (араб.) свод мусульманских правовых и теологических нормативов, 

 зафиксированных Кораном. 



шко̀дить (укр. шкодити) вредить, причинять ущерб, делать пакости; (в отл. 

от  укр. же шкодувати — жалеть, щадить, печалиться). 

шкы̀дра инвективное выражение, по -видимому, не имеющее 

 определённого смысла; употребляется, чтобы  обидеть, выразить 

 своё негативное отношение.  

шо̀ркаться здесь: шуршать, толкаясь. 

шпига̀ть (укр).  колоть; шпынять. 

 

 

При составлении словарика использовались следующие основные словарно- 

энциклопедические издания: 

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.  

2. Словарь русского языка в 4-х томах. - М., 1957-1961.  

3. Украинско-русский словарь. — Киев, 1977.  

4. Украинская советская энциклопедия: В 12 тт. — Киев, 1978- 1985.  

5. Казачий словарь-справочник Г.В. Губарева и А.И. Скрылова: В 3-х тт. Репр. 

воспроизв. американского издания 1966-1970 гг.  

6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 1993.  

7. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского 

языка: В 2-х тт. — М., 1994.  

8. Словарь ударений для работников радио и телевидения. — М., 1984.  

9. Балдаев Д.С. и др. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. — М., 1992.  

10. Быков В. Русская феня. - Смоленск, 1994.  

11. Мильяненков Л. По ту сторону закона. — СПб., 1992.  

12. Сидоров А. Словарь современного блатного и лагерного жаргона (южная 

феня). — Ростов-на-Дону, 1992. 

Использовались также Орфографический словарь русского языка (29-е изд., 

испр. и доп. - М., 1991) и Сводный словарь современной русской лексики в 2-х 

томах — М., 1991). 
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