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Пронвношенье словъ. Ихъ вначенье. Уезды въ  ноторыгь 
употр.

58 . Стравйть сломать, испортить Новгор.
59 . Пелёвия « • ■ О й - Г

Боровск.
60 . Пуня Старор.
61 . Пёлы остатки ржи, овса

К . Л авр**.

Особенности говора Кадниковскаго у'Ьзда 
. Вологодской губ.

Приступая въ  опнсанш особенностей меотнаго говора въ  северо-западной» s p a t  
Вологодское губернш, нужно с т а т ь ,  что этоть говоръ не одниавовъ по всему про
странству уезда. Въ одн!хъ волостяхъ закачаются иввестныя особенности говора, въ  
другнхъ— нныя. Въ Троичине, напр, (на севере у Ь д а ), преобладаете ввувъ «ц» 
внёсто «ч», чего въ южныхъ волостяхъ невагЪтно. Въ цеитральныхъ p ts so  выде
ляется мягкое «к* въ окончашахъ: ска» , «во», сву» н пр. и ввувъ «уо» вм. «о», 
чего въ  свою очередь и4пъ въ указанной Троичине. И лекснконъ жародныхъ словъ 
также не одннаковъ по всему уезду. •

Слова, употребляемый въ одной местности, иногда совершенно неизвестны въ 
другой. Кремлевсш: <сохутить», «порба» н пр. непонятны для жителя среднихъ я  
юшныхъ волостей.

Примтчанге. При изложена правилъ фонетики н морфологи, я  буду приво
дить примеры съ удержав1емъ того выговора, который иаблюдалъ въ Кремлевской во
лости *) и который отличается большею оригинальностью.

Фонетика.

I. З а м е н а  г л а с н ы х ъ .

а )  Повсеместно намечается въ произношенй ввувъ <н> вместо «4» въ  тЪхъ 
случаяхъ, когда «е> находится передъ мягкими гласными: 1) «и», 2 ) «е» , 3 ) «я», 
4 )  «ю» и 5) «1» или передъ мягкою согласною съ звувоиъ <ь>. Въ противномъ 
случай, т. е. передъ гласными: «а>, «о», «у» и нередъ согласною съ твердымъ м -  
лугласнымъ <ъ», всегда слышится « е » = е .

Примеры:
1) вйникъ вм. венивъ, наслйдникъ, сусйди вм. соседи, дитйна вм. детина 

(здоровый, крепкШ юноша).

*) Кремлевская волость, въ составь которой входатъ три прихода: ЕремлевекШ-Бо* 
городсвШ, Глубоковеий-Спасепй я  Глубоковсвл-Ильмнск1й, находится въ северной чаотн 
Бадшковскаго уёзла и прнмыкаетъ съ в&пада къ Каргоподьевоиу уЬзду Олонецкой губ., 
съ севера къ лесакъ Архангельской губ. Отъ своего уеадиаго города она удалена на
180 версть.
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2) сйёръ га. c ls e p i ,  вйтеръ, рйзень (отъ слова «срежу», локоть хлеба), 
й д еть ,(« в» — кягпое, вотированное) в«. едетъ, сйели П .  с б и л .

8) ctutf, вйау ш  сЬАлъ, веялъ; хийбця вм. хлебца. '
4 )  сйю, вйю, къ ввнцй ш . въ  венцу.

■ Б ) въ лйсЪ— въ r tc l l ,  ввйстЬ, къ вввйстЬ, въ телйге, винц&тъ м .  B tn a n .
6) ткиь или стинь—тень, ись— есть, пить— n tT i, пхньё— irboie^ здесь, с Ко 

пинью церковной;»,— встречается выражепе въ свадебныхъ причитанНаъ.
Но говорится: беда, Йхау, дело, сьдло, л1сонъ, место, Фду, prbsf, суседъ и пр. 
Иногда ввукъ «н» слышится иа « tc rb  простого «е*. Напр.: нйлья, жйуче вх. 

кольче, на ОнйгЬ (во-Онега) и пр.
Р) Звукъ «е» употребляется вкесто «я» и «а», при гёхъ-ж е у с л о м и т , что 

указаны подъ а )  напр.: урёдннкъ вк . урядинвъ, еице вк. яйцо, въ  ] ё к !  (но: м а ,  
въ яку), въ шлепе (шляпа), кнезь, грезь, зеть, опеть, сдёсьб вк. счастье, сцеслйвой 
вк. счастливый, jeiyjieHb— ячмень и т . д.

y)  Нередко вместо чистить звувовъ «е» и «о» слышится «8». Ерёсъ вх. 
кресть (но на кресте), ^йдвтъ вк. едетъ, дёржитъ, вйтёръ, сйвбръ; енцё, гецё, 
ёнъ, itfrrOHi^Hie «ояъ». Въ дерева ТуидриА Крейлобекой вох< кожно слы яать: 
«картоха» вк. «картоха» или картофель.

б) При сильнокъ оканьп «о» иногда р^зко звучитъ такъ, где должно быть « а» . 
Таковы напр, слова: торокаиъ, торёука, корета, колоши, стоканъ, *0{я; Олёкса вк. 
Алекса (неполное вкя «Александры»), Охбнька вк. Афонька.

Въ некоторыхъ-же словахъ постоянно слышится «а»  на tbcrfc «о»; таковы: 
канастйрь, сауд&тъ, Ианйхъ, Апалбнъ (Аноллоиъ) и др. ,

Иногда 4о» слышится игёсто се». Напр.: робята, топерь, топёречя, зол^зо вк . 
железо, ещо или ешчо вк. еще, одв& вк. едва.

г) H ocrt звука «ц» всегда следуете мягкая гласная, т. е., B i t  сто «а» зву
читъ «я» , ва. чнстаго «е»— йотированное— «je», ва . «о»— «ё», вк. «у»— «ю», вк. 
«ы»— «и», ви. твердаго полугласнаго «ъ»—мятый «ь». Напр, оудй вк. овда, цадъ 
(чадъ), птнця, цёрква (« ц е» — мягкое) цей? (чей:'), сбудё вк. солнце, крыльцё, цАю 
(чую, слышу), цюжой, ц й н я т а , циплёнокъ, циг&на, рубець, конеЦь, отець к  т. д. Въ 
противоположность этому, ввукъ сщ» или <сч» всегда произносится твердо, т. е. глас
ная, составляющая съ нить слогь, не мтируется: «щепка», «щасЫз» (счастье), «ещо> 
«сщоловъ»=«шчолокъ>,

С) Въ центральны е волостяхъ уезда, напр, въ Петряевсйой, Шапшекской, 
Васьяновской, Устрецкой н др. ввукъ «к> съ гласною въ окончашяхъ словъ звучжтъ 
мягко. Вместо: «ка, кая, ко, кое, ку, кую», слышится: «кя, кяя, кб, к ёё , кю, кюю». 
Руцькя, бйленькяя, толькё, въ рицькю (но— р^ка), тоненькюю, иоцькю и т. д.

■ц) Въ гёхъ-ж е волостяхъ в  гЁкоторыгь другнхъ внЬсто открыгаго «о» звучмгь 
смешанный звукъ, похожШ на «уо». Напр., куорова, туолько, пуокню, куонн, дуоиа.

II. З а м е н а  с о г л а с н ы х ъ .

a) Почти по всему уезду замечается въ  прокзношенш звукъ «ц» вместе «ч». 
Вк. «чай» произнося^, «цяй» нлн «цей» (род. п. «цяю» или «цёю»)! цас&, цевб, 
цяиыиц цядъ, цядно, целовекъ, цюю (пов. н. цюй-хо) и пр.

b) Иногда наобороть «ц» заменяется звукокъ «ч». Напр., черква, чарь, Т р о п а , 
кАсячь (аесяцъ), прйдчеть (Ёмбская вол.).

c) Нередко кожно слышать звукъ «ф» на кестЬ «х» к «хв» н яаоборггъ—  
«1 » я  «хв» ва  гЪстЬ «ф». Произносить: уфать (ухвать), уфатять клк ф ати п  
(схватить, взять), фосъ (яю етъ), фастать (хвастать); хваюиь « л  п и л  п . ф а- 
КЙЭЬ, хворснть вм. форсить (щеголять), Хрйу в*. Фролъ; отсюда— «Хролбудбнв».

d )  Во всеиъ уезде можно наблюдать звукъ «у» B itc ro  ел» к въ большинстве
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волостей— «у» вкЬсто «в», когда «л» и «в» слЪдуютъ за гласной, При этого ввукъ 
«у »  не югЬетъ на c e6 i ян налЪйшаго ударен1я н произносится очень слабо, какъ 
«й». Напр., торвука, внука, доуго, сидеука (сиделка); постоянно— въ окончашяхъ 
глаголовъ въ форм* прошедш. времени на «ль»: ходйу, сндйу, шйу, вязАу н т. д. 
д& ука, лбука, оуцй, укосно (вкусно) и пр.

Морфолог1я.

Въ свлоненш иненъ существительныхъ встречаются схЬдуюгщя особенности:
Именит, пад. множ. числа нФкоторнхъ имонъ на «ь> им4вгь окон чаше <ьё>. 

Напр, камёньё, пёньё, корёньё, ремёньё, гвозьё и пр.

Род. п. каменья, пенья.
Дат. п. ваменьянъ, пеньянъ.
Вин. п. каменьб, пеньё.
Твор. п. каменьёмъ, пеиьёмъ.
MtcTH. п. о камень!, пень!.

Но: день, конь, князь н др. имЪютъ множественное число, какъ въ литератур- 
иомъ языкЬ.

Родит, пад. множеств, числа встречается на «отъ»: нокйтъ (отъ слова— ноготь), 
лапбтъ (лапоть) и др.

Имена прилагательныя въ именит, пад. шгёготъ окончапе сой» вм. «ый> н 
«ей» вм. « it» : дбброй, здорбвой; хорбшей, сйней и т. д. Въ н^которыхъ нменахъ «ой» 
употребляется вн. « й » , напр, крепкой, зд^шной, дом&шной.

Родит, пад. единств, ч. иненъ прилагательиыхъ кончается на «бво» и «бво» въ 
■ужскомъ род!, на «ые» или «ыё» и «ie» въ жевскомъ. Напр., доброво, сйибво,
добрые, хороппе, ctraie; кр&сново, красные и т. д.

Сравнительная степень н арМ й  оканчивается на «яя» (р*дко— <яе») или 
«йе* *). Говорятъ: сильная или сильнйе, порацйя или порацйе (отъ слова— порыто), 
порнАя или порийе (положител.— порнёй) и пр.

Употребляются мЪстонмешя: «кой»? (который? какой?), «Зкой» (такой), «коль- 
кбй»? (который по числу?).

И. кой? коя? кое?
Р. коево? Koie? коево? и т. д.

Множ. ч. И. кои? Р. коихъ? и т. д.
И. экой, экая и эка, акоё н эко. '
Р . вково, side, эково н т. д.

Множ. ч. И. э ш  и аки. Р . акнкъ, Д. акимъ и т. д.
Напр., обычныя выражешя: «кой чертъ!» «коя б6л$сь>?! «кои жёуви»!? (бран- 

н ы я  слова); «кбево дни» или «коевбдни», «экуб4ду»1 <д6 аки поры», «6 аку пору», 
«аки жёувн»1 И въ связной р^чи указанння нёстоименш употребляются очень часто.

Личное м^стоимеше «онъ» или, по местному выраженш , «ёнъ» форму родит, 
п ад . женск. р. югёетъ «иё», гд4 оба звука пронзносятся весьма мягко, наории^ръ 
«У jujfe».

Творит, и M tdH. падежи указательнаго мЪстоимешя «атогь» нм£готъ форму 
«ёгЬмъ». Напр., атЬмъ батогбнъ, въ згёмъ углу, sk агЬмъ домомъ и пр. (Кремлев
ской вол.).

*) Форма на «не», вероятно, объясняется законами фонетики, такъ какъ «не» эд^сь 
влм±няетъ „*0“ , гдЪ вместо пронвиосится „и“ (См. I, а). '



H aptiifl Mtcift и sapiq ie  «вчера» большею часгш  употребляются съ п рк сл ови п  
«ка». Напр., здйсе-ка, т^то-ка, т&мо-ка, вчер&се-ка (К р е и . вол.). Въ некоторых^ 
м’Ьстностяхъ (КятюЕовская вол.) эта нар^чш произносятся съ ударешемъ я а  npi- 
словьи: туто-к4, здисе-к&, втта-кй, (здесь, въ этожъ м есте).

Употребляются нареч1я: сдучй», или «дуцй», т. е. дорогою, во время пуп 
(образовалось, по всей вероятности, нзъ деепричаспя «идучн»), «сёночи» или «се- 
н оци»=сея ночи, въ эту ночь (К р е и . вол.).

Въ спряженш глаголовъ замечаются следуюпця особенности.
Въ фораахъ, оканчивающихся на «ся», т. е. въ неопред. иакд. возвр. зал ., въ 

3-жъ лице единств, и «нож. чиселъ настоящаго времени того s e  валога, оконч ню 
«ся» изменяется въ «це>, при чемъ въ некоторыхъ местностяхъ, напр, въ  ТрежчжгЬ, 
<е» звучнтъ, какъ ютнрованное;-въ иныхъ волостяхъ «ся» изменяется въ  «цо». Во- 
сйтце вм. носиться, нЬситце вм. носится, нбсятце вм. носятся; бранйтце, бранётде 
вм. бранятся, дерутце, дратьце; дедаетцо, носитцо и т. д. Окончено формы 2-го 
лица настоящаго времени возврати, зал. «шься» изменяется въ «се». Руг&есе, 
сммёсе, дерёсе, (смеешься) и пр.

Глаголъ «даю» употребляется въ формЪ «даваю». 2 лице— «даваёшь, 3 л.—  
«давабтъ». Будущее время изменяется такъ:

1 л. дамъ, 2 л. дасй, 3 л. дасъ;
Мноя. ч. 1 л. даёмъ, 2 л. даптё, 3 л. даютъ.
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Областныя слова и выражежя.

Значительная часть подмеченныхъ мною словъ уже находится въ Тохковогь 
Словаре В. И. Даля, но тамь они имеютъ весьма различныя значен1я> собранны* съ 
разныхъ краевъ Россш. Въ настоящемъ же случае, по самому существу дела, обла
стныя слова будутъ поясняться теми только значешями, съ которыми онн употребля
ются въ К адниковсЕомъ уезде. Этотъ сборникъ словъ далеко не обладаеть вполне 
темъ обильнымъ запасомъ, какой хрвннтся въ народной речи.

А .

Амйнъ будь!— выражепе 1) для означешя отречеиш иди поднейшаго несогласия 
съ мыслю другаго лица и 2 ) для означев1я нежелашя или устранен!я какого-либо 
бедствм. Существуетъ глаголъ «заамйнить», который прямо указываеть на силу вы
раж ена «аминъ будь»! въ поняпяхъ народа. «Заакиннться» значить: вполне огра
дить себя отъ беды произнегеыемъ словъ: «аминъ будь»! или, чтб тоже, «откре
щиваться».

Ашлыкъ, край или обшлагъ кармана.

Б .

Бабка,— 1) Н азвано «костить», которыми нграютъ малеиьше ребята и 2 )  иа- 
зваше большой копны сена, состоящей нзъ двухъ-трехъ возовъ, въ противоположность 
собственно копне, которая состоять изъ небольшой груды сена (Успенско-Подольская 
вод. при Кубенскомъ озере).

Баб^ш I, всякая вообще игрушка и особенно гармоника.
Багуда, высокая толстостебедьная трава съ бедыжъ пахучимъ цветкомъ.
Б&еть, говорить. Бажбной, бедный, несчастный.
Баске, красиво, изящно.



—  887  —

Еатьвё, навваше дяди (Устрйцвая вол.).
Батогъ, палка.
Б&ты, два еоедннеявыя корыта, употребляемый в а  р1к1 вместо лодки. 
Бахйлы, больше сапогн.
Вачер^га, хозяйка, стряпуха, «больпфса».
Везокличный, непослушный, настойчивый.
Берёзннкъ, березовый лесъ.
Бож&тъ, крестный отедъ.
Бблозе, благо, хорошо, благо что, хорошо что. «Кутй, бблозе деньги есь», «66- 

л о зе  богатъ», «бблозе уменъ»..'.
Болтъ или ббутъ, толстый железный стержень, который соеднняегь переднюю 

о сь  тарантаса съ лежащею на вей досвою- 
Ббркать, царапать, звенеть.
Борв^въ, бубевь, «шаркунёцъ».
Боровйкъ, красный грнбъ, раступцй въ березовыхъ рощахъ.
Босовйкъ, самая мелкая кожавая обувь, надеваемая на босую вогу, въ род! 

галош и.
Ботаться, качаться, шататься, ходить безъ дела.
Браты ня, медная (иногда глннянняя) чаша съ вебольшою вогвутою частью на 

кр аю  для разливашя жидкостей.
Бревёнвикъ, крупный, строевой лесъ.
Брувь, овсяный колосъ, кисть овсяныхъ зеренъ на одномъ стебле.
Брункстый, обильный зернами.
Большой барввъ или барннъ большая голова,— лицо, имеющее роль въ свадеб- 

н ы хъ  обрядахъ. Имъ бываегь ближайппй нзъ старшнхъ родственннковъ жениха, 
преимущественно дядя.

Б |н и , грязное белье, одежда. У Даля,— «буня», спесивый человекъ.
Вукъ, ушатъ, въ которомъ квпятятъ камнями воду и моютъ (бучагь) белье. 
Буркасъ, буракъ. Иначе называется «т^язъ» , «турыжка».
Б^чевь, быкъ.
Бывать и бывать, можетъ быть, авось.

В .
Балёжникъ, лесъ, обрубленый и валяюпцйся въ даче, годвый для дровъ. 
Взаболь, ва  самомъ дёле, действительно; серьезно.
Вземлнчину, (повлонъ) до земли.
Вздрись, весьма полно, «по обрезъ» чашки в^и какого-нибудь сосуда.
Вёрсткгь, ровнять, обрезывать.
Вёрст&въ, деревянный столъ, на воторомъ столярь илн плотникъ скоблить и 

обрезываегь куски дерева и првготовляетъ разныя деревявныя вещи.
Висбвъ, вымытая тряпка, нвогда замевяетъ полотенце.
Вобцинй, какое-нибудь общее дело или предпр1ят1е.
Водйжной, пропитавпийся водою, водянистый.
Вбзгорь, болёзнь у лошадей.
Волока, деревянный треугольнивъ для сохи.
Волоковбе окно, окно безъ косяковъ, почти совершевво квадратное.
Волбжвой, жирный, обильвый масломъ.
Вплоть, стебель.
Воронёцъ, полка въ взбе вадъ окнами.
Вьхводъ, плата со сторовы жениха за невесту. Выводъ въ некоторыхъ мЬстно- 

стяхъ восходить до 25  рублей н более. У Даля— отдача въ замужъ, выдача девегь 
артельщику.



Вымогать, выносить, выдерживать. У Даля— вынуждать, заставлять сделать 
что-либо.

Вы-торь, дерево, вывороченное изъ земли съ корнемъ.
Выть, время между однимъ прнш темъ пищи н другимъ и самое ррмняпе пдц» 
Выш I, чердакъ.
Въ объйу, на яву, въ действительности.
Весёнъ или вйсёиъ, тяжеловесенъ.
Вешало, жердь, укрепленная иа козлахъ. 

для веш аш я льна въ снопахъ.
Вйзмво или везиво, поясъ или перевязва снова.
Вязъ, ивовыя виды, соедиияюпця копылья въ дровняхъ.

Г.
Гала и ,  брюква.
Галйть, смеяться (архангезьское— бросать).
Гальнбй, смешной, забавный.
Г&рвать, кричать, звать.
Гнетёцъ, толстая и довольно длинная нал ка, привязываемая къ телеге, на ко

торой возятъ снопы или сено. Гнетецъ сверху укрепляетъ возъ.
Гнусъ, докучдивыя насевомыя, напр, оводъ, комаръ, муха.
Говит&нъ, шиуровъ для креста на шею.
Говбря, речь, выговоръ.
Гбкать, шуметь, стучать.
ГЬжей, удобный, пригодный.
Гбны, часть полосы на пашне. Пахотная полоса обыкновенно разделяется по- 

перегъ на две или на три гоны. Гоны делятся вдоль на «лехи», отделяемый" одна 
отъ другой бороздами.

П о л о с а .
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гоны гоны гоны

Горбховище, место, засеянное горохомъ. У Даля— гороховое жнитво.
Гбучу, говорю.

д.
Даровйца, подарокъ невесты жениховой родне, платокъ или полотенце. У Д аля—  

притча, случай, беда (исков.).
Д&ры, все вообще свадебные подарки отъ невесты.
Двоедёръ, береза, съ которой дважды снято бересто.
Двойнбй, вдвоемъ, двое.
Досюдъ, давно, до сей поры; досюдошной, давняшшй.
Дольнйкъ, сарафанъ, женская одежда. У Даля— длинная полоса.
Дбшлой, толковый смышленый.
Дороднё, порядочно, хорошо.
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Думкбв, мнительный.
Дымолочиов окно, прорубь въ наружной ст6не подъ потолкомъ для выхода 

д а т а  въ черной небе.
Дьмволокъ, деревянная дымовая труба, сколоченная нзъ досокъ въ вертикаль

н о ю  положеиш.

Ж
Живность, срокъ жизни. Говорить: «въ свою живность». У Даля— продоволь- 

cTeie, все, идущее на прокормъ и содержаше. .
Жикбловка, кольцо (Троич.).
Жира, хорошая, обозначенная жизнь. У Даля— довольство, богатство. «Не житье, 

а  жира»,
Жолви, по местному проивношенш жбуви, бранное слово; чирей, вередъ или на- 

ры въ  (Петрявск. вол.). «Жбуви въ руки!» «Жбуви въ ротъ!> У Даля: <желвь>, 
опухоль, нарывъ, железа.

Жомъ, скупой челов^къ, скаредъ.
Жнча, шерстяныя нитки изъ овечьей шерсти.
Жучу, журю, выговариваю.

3 .
Заампнить, значить: произнесешевъ словъ «аминъ будь» оградить себя отъ какого- 

нибудь непрштнаго обстоятельства, «откреститься». У Даля значить: завершить, за
кончить.

Заборка, переборка, маленькая комнатка въ избе съ однимъ окножъ, отделяе
мая сгЬною пзъ досокъ. Иначе она называется «шбмыша».

Заводить, начинать.
Званья иетъ, слишкомъ мало или вовсе н£тъ чего-либо.
Загорода, огородъ съ овощами (Азлецк. вол.), «гряди» или «капустникъ» 

(Троичнна).
Зажавной, Kptasifi, здоровый.
Зал&живать, запирать.
Замбпна, место размываемое водой.
Зкпрягъ, концы оглобель, къ которынъ прикрепляется дуга при помощи гужей. 

У Даля запрягъ обознач&етъ: оглобли, дуги и гужи въ упряжи. Приводимый пиъ 
примерь («онъ сбилъ его съ ногь запрягомъ») скорее понятенъ при нервомъ значенш 
слова «запрягъ».

Заимка, првмЪта, которая указываетъ ва  какое-нибудь будущее обсюятельово; 
сякШ мелкШ обрядь, имеюпцй какое-нибудь значеше или утратившИ его.

Застороны, боковыя части внутренности русской печи.
Зубйть м зубоскалить, смеяться надъ кЪмъ-либо. Зубить значить и вырезывать 

или обтачивав зубцы, напр, серпа, пилы и т. п.
ЗасЬкъ, часть гумна у бововыхъ стенъ, куда складываются снопы; «сус&къ» или 

аакроиь въ  амбаре.
З&стигь, затенять, закрывать светъ ва что-либо.
Заст&ть, загнать скогъ во дворъ или хл!въ.
Заспа, крупа.
Зарокъ, норовъ.
Зарбдъ, длинный и узкй  видъ стога сен а .
Запатрать, запачкать, замарать.
Завбзно, обильно прнвозомъ чего-либо. «У мельника ныне завозно».
Зав6р>, часть огорода, пересекающая дорогу. Онь устраиваетя взь жердей въ го-
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римнтадьномъ положетн, когорыя легко иогуть быть разобраны. Въ нФвогорыхъ * te r -  
ностяхъ (Давыдовсв. вод.) эаворомъ называется бтводъ (ворота въ огород^).

З&всё или зкусё, всегда.
Зазнаваться, гордиться.
Зазбрной, стыдливый, постыдный.
Закликать, остановить, прикрикнуть.

И .

Изв&дка, ипровъ, дурная привычка.
Извара, ушатъ (Лслецк., УстрЪцк. вол.).
Изгреби, вычески отъ льна, когда его чешутъ щеткой, «очёски».
Иэлббокъ, холмъ, пригородъ.
Изрбдной, видный, здоровый, «матёрый». •
Изростъ, выростъ, время совершен ногЬля. (Д 4вка-та на нзросгЬ).
Изурбчить, испортить, искажать. По вФрованю народа, внахарь п осред ство»  на* 

говоровъ можегъ «испортить* человека, иричинивъ ему какую-нибудь болезнь.
Им&ть, брать, ловить. «Имай сахаръ -оть» , говорить хозяинъ при угощ ены гостя 

чаехъ.
Инбредь, другой, иной разъ (Кремл. вол.).
Испбдъ, низъ, обратная сторона. «Въ исподй>, внизу, подъ чЪмъ-лхбо.
Испбдка, женская рубаха.

' Исподволь, постепенно, иало-по-иалу.
Истоккпельный, точь въ точь, буквально сходный, «какъ капли крови».
Истокбнной, idem .

К .

Кабыгь, къ токуже, при томъ, r tm .  бол4е что; какъ разъ, весьма удобно.
Кан^нъ, 1) день предъидущШ празднику; 2 )  сусло, приготовляемое на празднигь 

и приносимое въ буракахъ въ церковь для освящев1я. У Даля «вднунъ», между п р о ч и п , 
значить— «туесъ (буракъ) съ чквомъ, приносимый въ церковь для освящешя къ  празд
нику (Вологод.)». Но ппво не . .  носится въ церковь, а  буракъ не называется кануномь. 
«Отведай кануну-то», говорить, угощая суслокъ.

Кадочка, ручка у молотила.
Кадулька, кадь, Mtpa больше ведра, но меньше ушата.

Еапн&я (вола), дождевая, набежавш ая съ крыши, «остр’Ьшнйя».
К&тка, ворогь рубахи. «И катка пода» (открыта). «Застегий катку-ту!»—

. Кв&шеникъ, пирогъ изъ ячменной муки на толстой ржаной корк!.
Кидкбй, торопливый,горячш.
Кйка, сборникъ, женсшй головной уборъ.
Кляпйна, сильно согнутое дерево.
Клочье, волосы на голов^ (Троич.).
Кож^риться, делать натуги, натужиться, напрячься. У Даля: морщиться.
Кокбра, дерево, вывороченное съ корнями, или только нижняя часть егвола съ 

обрубленными корнями; бревно съ толстымъ корнемъ для барки.
Колесница, колея.
Колевйкъ, связанная изъ кольевъ решетке, которая кладется на дровни.
Колькбй, которой по счету, сколькШ.
Кблобъ, круглый маленькШ пирогъ, приготовленный изъ «рахты» к толокна. 

Рахта— это остатки, поел* топлен!я, масла.
КолосАга, колосъ посл’Ь молотьбы, безъ зеренъ.
Колосникй, жерди въ овин^, на которыя складываются снопы для просушки.



Кбмель, 1) толстый ннзъ срубленнаго дерева, протнвуположный вершин!-, 2 ) низъ 
снопа,— часть противуположная колосьямъ.

Конекъ, холка у лошадей.
Копотнбй, ретивый бойшй.
Кбпоть, дшгь, пыль.
Копов&тый, вялый, неторопливый.
Копылъ, деревянный брусокъ (столбикъ) въ дровняхъ. Копылья вставляются въ 

полозья одинъ противъ другого и соединяются другъ съ другою» посредством! ивовыхъ 
«вязовь».

Корга, ругательное слово; большею частш «старая ворга».
Корбватикъ, болотный грибъ, «коздякъ».
Коротышка, короткая мужская одежда, до пояса, въ род* жилета.
Косйца, високъ.
К о т и к а , кожаная сума, «кис&>.
Кбшное место, гд^ можно косить.
Кошеля, овчинный кафтанъ съ крашениннынъ верхомъ.
Край, 1) избытовъ, множество; «хлЬба у него край»; 2 ) беда, несчастье; «экой 

к р а й != « эк у  б-Ьду!»
К р а с о т у  к р а с и т ь .  Такъ называется одинъ свадебный обрядъ, въ которомъ 

выражается разставаие невесты съ аттрвбутами девической жизни, съ «дйвьей кра
сотой». Накануне или въ самый свадебный день подруги невесты кладутъ на блюдо 
прннадлежаице ей: шляпку (если есть), бусы, ленты, зеркало, «румнна» (фуксинъ) и 
подобпыя вещи, которыя все вместе называются «красотой», и выходягь на улицу, 
если есть река, то на реку. Впереди процессш одна изъ подругъ несетъ блюдо съ 
днвьей красотой. Невеста идетъ въ средине съ покрытою головою. Подле нея— при- 
чигальница печальнымъ напевомъ поетъ причиташя, въ которыхъ отъ лица невесты 
выражаогь глубокую скорбь при разлуке съ девической жизнью.

Кремлёвое дерево, крепкое, здоровое строевое дерево. Кремлёвый=кремнёвый (?), 
отъ слова «кремень», самый твердый камень.

Крестовой, тотъ, съ кемъ поменялись крестами.
Крестозьёмъ ( — взьемъ), торжественное подняпв и водружеме креста на церкви 

или часовне.
Крбсна, ткацкШ станокъ довольно сложнаго устройства.
Крыситься, поджимать уши (о лошадяхъ), скалить зубы со влости. Кужливый, 

кудрявый, курчавый.
Кузло, кузнечное дело, ковка.— Кузовъ, большая драночная корзина, которую 

яосятъ на плече при помощи толстой палки.
Кукорки, плечныя лопатки, поверхность тела  за  плечами.
Кулйга, полянка, безлесное место; часть пахатной земли, недокошенный оста- 

токъ травы; место обильное ягодами.
Кумелькомъ, кубаремъ. Кумох^, лихорадка, такое болезненное состояме^во время 

котораго человекъ впадаетъ въ бредъ, видитъ лица и предметы, которыхъ н егь вблизи. - 
Потому, говорятъ, эта болезнь и называется кумохою.

Кундышъ, сарафанъ (Троич.).
Купорбсннца, женщина больная сифилисомъ; и самая болезнь..
Курица, деревянный длинный крюкъ въ крыше, который поддерживаетъ « о с тр е е»  

(крайи1я бревна крыши, выдолбленныя внутри). Курицъ бываетъ несколько съ обеихъ 
сторонъ крыши. Домъ обыкновенно покрывается на два ската. Исключено ссставля- 
ютъ южвыя волости, въ которыхъ крыша домовъ имеетъ четыре или три свата и не 
игЬеть деревянныхъ курицъ.

Курьй, заливъ въ реке.
К^ть, задняя часть избы у печки, угояъ у дверей, куда сметаютъ соръ.

—  3 9 1  —
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Л .

.Шиву, приготовляю, приготовляюсь; думаю, намереваюсь. «Лажу идти». 
Лбжень, бревно, положенное въ  основу чего-либо.
Лепегь, лоскуть, обрывокъ, часть чего-нибудь. Говорить напр, о земле: «ле- 

петь полосы, лепетъ пожни» и пр.
Лех£, си. гоны.
Лешйть, проводить борозду между лехаии для стока водн.
Лйхо, 1) хочется спать («мнЪ-ка лихо»); не хочется что-либо делать («лихо 

вставать, лихо работать»); 2 )  есть позывъ къ рвоте (Нккольск. вол.).
Лонйсь, въ прошломъ году.
Лонскбй, прошлогодтй.
Лбпавы, одежда (Сяиженск. вол.).
Лбпоты, тряпки, изорванная одежда (Зубовск. вол.).
Лохматой, мохнатый, обросппй волосами.
Лубодёръ, береза, съ которой сняли бересто.
Лубёшка, корзина, «зобёнька» (Троич.). .
Лучевйкъ, косарь, которымъ преимущественно щеплють лучину.
Людно, много народу, тесно.
Л&цыш, порядкомъ, стройно, не спеша.
Л&ва, большая лужа, заливное место на берегу реки.
Лыт&гь, избегать дела, «лбдырничать».
М ч а ,  ударь, пощечина.
Лупйть, снимать шелуху, шелупшть.
Лядйна, низкое, сырое место, поросшее кустарннкомъ.
Лймкн, тесемки (ситцевыя или холстинныя полоски), которые поддержмвають 

сарафанъ на плечахъ.

М .

М ал£вигь=«блавнигь>, пугаетъ нечистая сила, является въ какомъ-нибудь виде. 
МаланьА, молшя.
Иалёика, определенная мера, четвернкъ.
Малесённый, маленьшй.
Манйть, медлить; поманй, погоди, пожди.
Матбнъ (крнчитъ, работаегь, пьетъ и т. п .), весьма сильно, нзъ все! силы. 

Дурнймъ или благймъ матомъ (крнчитъ, реветь), съ сильной болью.
Матёрой, крепкой полной коиплекоди, здоровый, сильный.
М&тица, толстый брусъ или бревно посредине потолка.
М&ятк (маетй), хлопоты, безпокойство.
Маеться, сильно трудиться, изнуриться, страдать болезшю.
Иашкбй, 1 ) человекъ слншиомъ развязный, знергичный; 2 ) порывистая, горячая 

лошадь.
Меглйда, мне кажется, я  думаю.
Хекйльница, сеновалъ (Кумзерек. вол.).
Хендбвое дерево, слабое, дряблое дерево; въ противоположность —  «кремлёвое 

дерево».
Иень, налимъ,— рыба (Кремл. вол.).
Мйрникъ, большая деревянная кадка.
Мйчкнуться, упасть съ высоты, шлепнуться.
Могу) ной, мужественный, сильный.
Молодые, н вобрачные.
Молодйца или молбдва, молодая жена.
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Мушйтъ (н а  y i t  мушйтъ), тошннтъ, есть повывъ въ  рвотЬ.
М'кгь, дрожжи.
Меть, цель.

Н .
Набор&шннкъ, бусы.
Н&взничь, на спину.
Навби, приборъ въ кроснахъ (ткацкШ станокъ) для навивки холста.
Навёртышъ, буравчнкъ.
В&воловъ, берегь реки на пожне, заливаемый иногда водою.
Наготбво, совершенно, окончательно.
Надйя, вм. надежда.
Назёиъ, навозъ, ckotci I калъ.
Налистбвникъ, ячный круглый пирогъ на капустномъ листе.
Напрбкъ, на будупцй годъ.
Нврбкомъ или въ нарбкъ, нарочно, намеренно.
Нарбче, порядочно, довольно много.
На растоп&шку, на роспашку, распахнувшись.
Насадка, трехведерная пивная бочка (Троич.).
Наепйчннкъ, полотенце, повышенное на гвоздь нам деревянную <спицу» въ стене, 

вакъ-бы на показъ.
Наставить (самоваръ), поставить, приготовить.
Наступчивый, не довольствующШся своимъ, домогаюпцйся чужаго.
Натореть, вполне ознакомиться съ деломъ.
Начать (прош. начулъ), услышать, подслушать.
Нащёпъ, брусъ въ дровняхъ параллельный полозу, соединяемый съ нимъ посред- 

сгвомъ копыльевъ.
Немотчй, невозможно, нельзя.
Неновадно, скучно, не весело.
Нерезкбй, нетолковый, raxifi, непроворный.
Новбй, другой, иной.
Носбкъ, тоже, что насадка (Петрявск. вол.).
Нутрб, внутренность.
Нутряной, внутреншй.

О.

Обихбдиый, чистоплотный.
Образоваться, получить благословенье образомъ.
Оболбчка, одежда.
Оболок&ться, одеваться, надевать верхнюю одежду.
Обрать, узда.
Обратить, обуздать, надеть узду на лошадь.
Обрёдёнъ, хорошо одеть, въ лучшихъ одеждахъ.
Обряжать, убирать, приводить въ порядокъ.
Обряжаться со скотиной, давать кормъ скоту.
Обрусн^ть, оборвать зерна, ягодн, листья и т. п., но оборвать не въ  отдель

ности каждое зерно или каждый лнстъ, а  все вместе на какомъ-либо стебле или 
кЬтке, такъ что все оборванное (обр^снутое) остается въ горсти. См. брунь.

Овйдень, однодневно, въ одннъ день (сделать что-либо).
Огнестй, перетянуть.
Одйиова, однажды, одпнъ разъ.
Одн&ко, одинаково, равно («все однако»). Въ смысле «гЬмъ не менее, все таки» 

не употребляется.
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Одрецъ, телега для возки сноповъ, тоже «одёръ».
Окольница, рака, стекло (стрекло).
Оновдксь, на двяхъ, недавно (оиомедяись).
Оноиедни=оновдась.
Опако, безъ толку, на ветеръ (Авсентьев. в.).
Оп&чесать, вычесать лень, выделить <пачеси».
Оаинаться, останавливаться, отдыхать. (<Онъ frbsay  ■ еднныпгь не о н и к с е » ) . 
Опнх&ть, толочь зерна въ ступе для отделен1я шелухи.
Оподвявать, одеть платокъ.
Опояска, кушакъ.
Опроститься, разрешиться отъ бремени.
Опрйшь и опришно, кром^, за  исключетемъ. .

'  Опружить, опрокинуть на бокъ, вывалить («сани опружило въ ухабе»); повер
нуть вверхъ дномъ («опружь блюдо-то»).

Орудье, какое-нибудь дЪю, нужда, надобность. («Есть орудье>; «съ орудьем ъ»=  
ио нужде, за  деломъ).

Остёбенье, остббка, веротъ.
Остр-Ьшнкя (вода), «ванная», дождевая.
Острешнйкъ, бревно на краю крыши, выдолблено# внутри для стока води. 
Островъ, большой участокъ леса, тянупцйся на несколько верстъ.
Отзырь или бтзычь, эхо, «бтзывъ».
Охлупонь, верхнее бревно на врыпгЬ.
Очепъ, жердь, на которой внсить колыбель.
Ошурокъ (ошуркп), остатокъ чего-либо; шелуха картофеля; очисткн отъ ягодъ п т .н .

П.
Пазуха, 1) место подъ одеждой на груди, 2) часть овина, сторона, бокъ. 
Накяуть, пропасть, умереть. (Лошадь павнула).
П&лпца, палка, которою колотягь белье,---«валёкъ».
Папуша, большая связка чего-лнбо.
П а о т , иебольшая связка нптокъ, пучекъ чесан наго льна.
Па ликъ, достойный сож алеия, бедный.
Пахать, местн полъ, сметать соръ. Значить н— пахать (обработывать) землю. 
П&хтанье, вода, которая получается при сбиваши сметаны въ масло, —  имеетъ 

впдъ молока.
Полива, отброски после веяш я овса.
Пёндусъ, болотное месго на покосе.
Пеинйкъ, место, бывшее подъ подсекой и запущенное; вообще, —  где много 

пеньевъ.
Пёнзель, коротенькая кофточка (Рубежск. вол.).
Перевйчка, еловая или ивовая вица въ огороде, которою связываются колья. 
Перебегъ, счерезеедельнвкъ», кожаный ремень, привязываемый къ  оглоблямъ. 
Переселся (надсЬлся), сильно утомился подъ тяжелой ношей, взялъ трудъ не 

по силамъ.
Псречпть, противоречить.
Пестерь, I )  сумка или ящвкъ, сплетенный изъ лык», который, вакъ ранецъ, но

сится на спине; 2 ) большая корзина изъ «дранокь», т. е. тоненькнхъ полосокъ де
рева; 3) верхняя часть овина, где садятъ снопы (Подольск^ прнходъ).

Пёгрпна, небольшая яма, образовавшаяся въ лесу, напр, подъ деревомъ между 
корнямп, плп на пожне, въ дожди наполняемая водою.

Печёль (печаль), забота, усердие, прплежап1е; но не: грусть, горе и т. п. 
Псчбльной, заботливый, прилежный.
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П е ч е в а , углублеюе въ русской печи съ внешней стороны.
Пнлйкъ (пиличёкъ), берестяный ковшнчекъ, употребляемый ва  покос*.
Повадно, нескучно, весело.
Повбдье, погода, состояше атмосферы.
Повытокъ, учасгокъ надЪльной земля на семью.
Погонялка, кнуть, плетка.
Позабчь, не въ лицо, не лично (говорить что-либо), противоположное «всочь», 

которое виачигь— (говорить) въ глаза, лично.
Подъ (потъ), земляной полъ въ гумн*, нижняя часть (дно) печи.
Подъ святые, святой уголъ, «передшй (перёдной) уголъ», гдЬ находится «божница». 
Полавочннкн, полки вадъ лавками, «вороний».
Полйца, полка въ кухн! или въ еЬняхъ; передняя часть овина, имеющая вндъ

полки.
Поливкха, пирогъ съ наливкой изъ гороховой муки.
Пблпй, открытый, незатворенный.
Полбть, выделять зерно отъ шелухи, стрясая его въ  особой большой берестяной 

коробкЬ, которая называется «полбтухой».
Понитокъ, шерстяной илн холстинный кафтаиъ.
Пор&то и поратъ— больно (въ  смысла физической боли и въ смысл! усилешя—  

очень, весьма).
Порнбй, сильный, могуч!#.
Посадъ, рядъ сноповъ, снятыхъ съ овина и расположенныхъ на гумн* для мо

лотьбы.
Посйдни, нисколько дней назадъ. .
Почитай, должно быть, вероятно, приблизительно.
ПоцЬпка, цепочка, небольшая цЬпь.
Прёлица пли преслица, прялка.
Приборы, чайныя чашки и стаканы.
Пригояйй, красивый.
Пр1ёмцы, вилка.
Прймолотъ, такое или иное количество зеренъ, получаемое отъ молотьбы. 
Пристать и опристать, устать, утомиться.
Прихехёня, любовникъ.
Провбрной и провброй, быстрый, резвый.
Проглкснца, звучность, сила голоса.
Прож^чнть, проучить, наказать.
Пройипна, иначе «вакЬлина», часть стога или «зорбда» между Двумя «стожо- 

рами» (болышя жерди).
Прбстень, веретено съ нитками (напряла два простня).
Прбтышъ, сломанная пгла, игла безъ ушей.
При, распря, ссора (Вальгск. вол.).

Р .
Радошный столъ, брачный столъ въ домЬ жениха поел! венчанья.
Ражей, довольно порядочный (въ качественномъ в колачественномъ отношенш): 

ражей голосъ, ражая лошадь, ражая зобенька, ражей мЪшокъ (большой); неражая по
года, неража стада (не совсЪмъ здорова).

Р аи уванъ , гарафавъ.
Рахмальный, вялый, неповоротливый.
Рахта, оде ни и, грязный остатокъ поел! топленш масла.
Реиенница, кнуть, «погонялка».
Рйзень (рйзень), ломоть хл^ба.
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Роблю, работаю.
Рбсннка, крошка хлеба.
Рожбной (ласкательное слово).
Рбсвеной, рослый.
Рукомойка, умывальвикъ.
Рукотерникъ, полотенце.
Ручёнка, деревянное небольшое ведерышко съ малеиькимъ отвертем ъ  н а  плотно 

приделанной крышке, въ которую вделана маленькая дужка для нош еия рученет.

С .

Сашжура, головной уборъ женщинъ, вышедшШ уже нзъ употребл оя ■ за т е 
ненный сборннкомъ.

Сббрникъ, ж е н ш й  головной уборъ, который носятъ юлодыя женщины въ  про- 
должеме 2— 3 летъ после замужества.

Свежина, говядина, мясо.
Сгодйть, попасть во что-нибудь («угодить») и уронить.
Сгодье, лечебное средство, лекарство.
Снадобье, «сгодье», лекарство.
Середк, часть избы передъ печью.
Синюшка, «василекъ», цв'Ьтокъ, раступрй во ржи.
Складвичекъ, перочинный ножикъ.
Скйпа, большой кусокъ хлеба или пирога.
Сгр^га, дЬвичЙ нарядъ.
Слёг*, поперечныя бревна подъ крышей.
Слудъ, первый, молодой ледокъ на лужахъ или ptafc.
Сббиива (ласкательное слово); небольшая «кулйга» гороху, посЬяннаго для

детей.
Соломатникъ, пирогъ съ соломатомъ, т. е. съ толокномъ въ масле.
Ссбрнца, ссоричная мука, составленная на половину изъ ячной и овсяной. 
Сохутпть, скрыть, спрятать.
Сряжаться, собираться въ путь, приготовляться.
Ставецъ, деревянное блюдо.
Стамйкъ, кринка для разливан1я молока, «ладка».
Станъ, 1) небольшое пристанище для спанья въ лесу или на покос!; 2) нжжвяя

и средняя часть женской рубахи, сшитая изъ грубаго холста.
Статьй, случай, стечен1е обстоятельствъ.
Стожкръ, большая жердь въ зородЬ или стоге сена.
Стягъ, толстая жердь.
Столешница и столетпнца, верхняя доска у стола.
Ступйца, средняя часть колеса (въ виде цилиндра), въ которую вставляются 

«спицы».
Ступью, шагомъ.
Судачить, осуждать, не хвалить.
Суды, посуда (блюда, чашки, тарелки...).
Сукм&нина, шерстяная ткань (изъ овечьей шерсти).
Суша, засохшее дерево на корне.
Сутйви, передшй уголь подъ божницей.
Сёийвъ (сннйкъ), клеть, кладовая въ доме.
ОЬмльница (сйельница), небольшое мелкое корыто съ узвнмъ концемъ. Надь 

ней просевается мука въ решете.
СуеЬкъ, закроиъ въ амбаре.
Сухмень, сухое место въ лесу или на пожне.
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Т.
Тавлйнка, табакерка.
Тара, деревянная кадка для масла, дегтя и т. п ., ёмкостью около 8-хъ 

ушатовъ.
Теплйкъ, каша въ спостиыхъ щахъ» (крупянка), замешанная толокномъ. 
Тенюсь, тружусь изъ всехъ силъ, стараюсь съ особеннымъ усерд^емъ. («Тепётце, 

баж6ной> !=несчастный! онъ трудится изо всехъ силъ. «Тепись да тенись,— до- 
тепёсе»=трудись,— подучишь свое; трудись, и достигнешь цели). Неопр. накл. тешпись. 

Тожнб, тогда, потоиъ, послё (н ар М е).
Токбтъ, теперь, сейчасъ.
Топнйкъ, большой горшокъ съ маленькимъ отверспемъ съ боку, которое нави

вается «рыло» или «рыльце». Въ немъ, между прочимъ, «топятъ» скоромное масло. 
Топйть, греть (коровье) масло, гало, восвъ и т. д.
Тбшно, скучно, тяжело (внутреннею тяжестью), грустно.
Точ^, каплю, разливаю.
Трать вм. терять (Троич.).
Трепать, чистить ленъ, выбивать изъ него «костйку», внешнюю кору.
Трунъ, плохая тряпка; тр^ньё, «вискй», оборванная одежда, тряпки. 
Трясунйца, лихорадка.
Т^мзъ, буракъ (Рубежск. вол.).
Турышка, буракъ (Верхнераменской вол., деревни пограничныя съ Новгород

ской губ.).
Тюрба, буракъ (Кремлевск. вол.).
Т&кано At до! решенное дело, конецъ!
Тынъ, заборъ.
Тйсеча (ласкательное слово).
Тяжеукб, «балахонъ», мужская и женская верхняя одехда, сшитая изъ тол- 

стаго холста.

Y .

Угодить, бросить и попасть во что-либо.
Угузой, застенчивый, не разговорчивый, чуждаюпцйся разговора (Усп.-Подоль- 

ской вол.).
Ужб и ужбтко, погодя, поел!; ужо! погоди!
Уповодъ, неопределенный промежутокъ времени,— въ пределахъ одного или не- 

сколькихъ часовъ.
Ур&зъ, язва на тел е , образовавшаяся отъ удара или ушиба.
Ур^чно, ловко, удобно.
Урезокъ, ломоть хлеба, «ризевь».
Утиральникъ, полотенце или тряпка, заменяющая его.
У толока, торная дорога. .
Ухайдокать, скоро прожить деньги, потерять что-либо безвозвратно.
Уч^ть, услышать.
Утбры, нижняя часть сторонъ (боковъ) ведра или кадки, въ которой укре

пляется дно.

Ф .

Ф&та или фатка, головной платокъ.
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X .

Харчить, хрипигь (говорятъ и о жжвотныхъ).
Хвбстаникъ, банный вЬникъ.
Ходовый, смелый, бывалый, энергичный; хорошо уи$ющ1й |(Мужнкъ отъ ходо

вой,— сдЪлавтъ д*ло.
Ходунъ, большая кадка («инрникъ»), въ которой приходить въ 6 p o se s ie  («хо

дить») пиво.
Холодиикъ, ленское л4тяее пальто изъ сукна.
Хр^яа, струпъ, короста.
Хрустать, стучать очень сильно, бить жердью или другнмъ тяжелыгь преджетомъ. 
Хрйнкн! и хрянки хряноватые! (ругательное слово).

Ч .

Чанъ и тчанъ, кадка с&иыхъ болыпнхъ разм!ровъ.
ЧеревиА, доносъ.
Челобитье, покловъ, npHBfrrcTBie.
Чеч^ля (цецюля и дидюля), кусокъ хл£ба или пирога.
Черпуга, маленькая, полуведерная бадья, сделанная нзъ лыкъ, съ длинное 

деревянною рукояткою. Употребляется для черпавш воды изъ колодца.
Чивкать (цнукать), чиликать, щебетать.
Чйвой, брезгливый, разборчивый.
Чвщёнье, очищенное мЬсто для скота или для сенокоса.
Ч^пасъ, широкое корыто съ двумя досками по бокаиъ, приделанными въ горм- 

зонтальномъ положен» въ род! крыльевъ. Чупасъ зам^ияегь собою лодку па ма- 
ленькнхъ рЪчкахъ и оверахъ.

Чурка, толстая палка, полено.

. Ш .

Шавйться, сниться, видеть соиъ (прош. вр, шавелось).
Шамйть, сорить; шамъ, соръ.
Ш аньга, олашка.
Шауг&чь, м'Ьшокъ.
Ш&ста, cyxie волосные наросты на деревьяхъ (преимущественно н а  еляхъ) въ 

ви д! шерсти. Они не р£дко образуютъ рядъ еЬдыхъ бородъ.
Шаркунёцъ, бубень, «борк^иъ».
Шнб&ть, бросать, кндать.
Шбмыша, особое отдйнеые въ габ ! съ одннмъ оквомъ передъ печью, тоже что 

«заборка», забранная досками часть избы.
Студ. Саб. дух. Акад. Ш айтаном .
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