Гутарим по-тульски
Кранцевать

Тульский оружейный завод. Гравюра 70-х годов XIX века

В Толковом словаре Владимира Даля встречается много тульских диалектных слов,
связанных с ремёслами и промыслами. Посвящено тульским диалектным словам в словаре
и гнездо (статья) Кранцевать:
КРАНЦЕВАТЬ стволы ружейные (нем. kratzen?), тул. чистить железными щётками,
наводя ржавую травленую воронь. –ся, быть кранцуему. Кранцеванье ср. длит. кранцовка ж.
об. действ. по знач. глаг. Кранцовщик м. –щица ж. кто кранцует стволы; большей частью
работают женщины. Кранцевальный, к кранцеванью относящийся. Кранцовщичий,
относящийся ко кранцовщикам.
В Словаре русских народных говоров Академии наук СССР (выпуск 15, с. 168), изданном
в Ленинграде в 1979 году издательством «Наука» каждое слово, но уже со ссылкой на Даля,
выделено отдельно:
Кранцеватъ, цую, цуешь, несов., перех. Кранцевать стволы ружейные. Чистить стволы
железными щетками, наводя ржавую, травленую воронь. Тул., Даль.
Кранцеватъся, цуется, несов. Подвергаться кранцовке (о ружейном стволе). Тул., Даль.
Кранцовка, и, ж. Действие по знач. глаг, кранцевать. Даль [без указ, места]. Слов. Акад.
1916 [с пометой «.обл.»].
Кранцовщик, а, м. О том, кто кранцует стволы (ружей). Тул., Даль.
Кранцовщица, ы, ж. Женск, к кранцовщик. Тул., Даль.

«Кружевное» охотничье ружье тульского мастера Николая Гольтякова, вторая половина XIX века

В «Словаре тульских говоров» А. А. Романова и Н. А. Красовской (Часть 2), изданном
в Туле в 2021 году к определениям, взятым из словарей Даля и русских народных говоров
добавлены живые разговорные фразы жителей Тульской области (губернии) конца XIX –
начала XX века:
Кранцевать, несов., перех.
1. Промысл. Чистить стволы железными щётками или крупным наждаком, наводя так называемую
ржавую травленую воронь. Тула, Лен., Алекс. Кранцевать стволы ружейные. (Даль). Наждаком
кранцованный прибор. (Щеглова).

2. Перен. (метаф). Ругать, критиковать, осуждать. Тула. Хватит кранцевать его: он , вроде,
всё понял. (г. Тула).
Кранцеваться, несов., неперех. Промысл. (О ружейном стволе). Подвергаться кранцовке.
(отмечено Далем как тульской).
Кранцовка, несов., неперех. Промысл. Действие по глаголу кранцевать. Тула, Лен. Кранцовка
ружей. (д. Ямны, Лен.).
Кранцовщик. Промысл. Специалист по кранцовке ружейных стволов. В деревне нашей всегда
много кранцовщиков жило. (д. Ямны, Лен.).
Кранцовщица. Женск. к кранцовщик. Тул., Лен. (Отмечено Далем как тульское).

Двуствольное «призовое» охотничье ружье ТОЗ 120 12М 1Е Тульского оружейного завода, XXI век
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