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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Грамматические, семантические и стилистические пометы
безл. — безличное
бран. — бранное
ввод, слово — вводное слово
возвр. — возвратное
глаг. — глагол
груб. — грубое
детск. — детское
ед. — единственное число
жен. — женский род
знач. — значение
иронич. — ироническое
ласкат. — ласкательное
личн. — личное
личн. и безл. — личное и безличное
междом. — междометие
многокр. — многократный вид глагола
множ. — множественное число
муж. — мужской род
муж. и жен. — мужской и женский род
(о названиях лиц так называемого «обще
го рода»)
нареч. — наречие
неодобрит. — неодобрительное
несов. — несовершенный вид
нов. — новое

обрядов. — обрядовое
однокр. — однократный вид глагола
перен. — переносное значение
перех. — переходный
пренебр. — пренебрежительное
прилаг. — прилагательное
прич. — причастие
сказ. — сказуемое
собират. — собирательное
сов. — совершенный вид
спец. — специальное
сравн. степ. — сравнительная степень
страдат. — страдательный залог
сущ. — существительное
уд. — ударение
указат. — указательное
уменьш. — уменьшительное
уменьш.-ласкат. — уменьшительно-ласка
тельное
усилит, част. — усилительная частица
устар. — устарелое
фолькл. — фольклорное
част. — частица
шутл. — шутливое
эвф. — эвфемистическое

Г еографические пометы
Арх
Вель
Вил
Вин
В-Т

—
—
—
—
—

Архангельская область
Вельский район
Вилегодский район
Виноградовский район
Верхнетоемский район

Карг
К-Б
Кон
Котл
Лен

—
—
—
—
—

Каргопольский район
Красноборский район
Коношский район
Котласский район
Ленский район

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Леш — Лешуконский район
Мез — Мезенский район
Нянд — Няндомский район
Он
— Онежский район
Пин — Пинежский район
Плес — Плесецкий район
Прим — Приморский район
С-Двин - —г. Северодвинск
Уст — Устьянский район
Холм —- Холмогорский район
Шенк — Шенкурский район
Влг — Вологодская область
Баб — Бабаевский район
Бабуш —- Бабушкинский район
Бел — Белозерский район
Ваш — Вашкинский район
В-Важ— Верховажский район
Влгд — Вологодский район
Вож — Вожегодский район
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В-Уст Выт Гряз Кад К-Г Кир М-РечНик Нюкс Сок Сямж Тарн Тот
У-КубУстюж
Хар
Чаг
ЧерепШексн

Великоустюгский район
Вытегорский район
Грязовецкий район
Кадуйскнй район
Кичменгско-Городецкий район
Кирилловский район
Междуреченский район
Никольский район
Нюксенский район
Сокольский район
Сямженский район
Тарногский район
Тотемский район
Усть-Кубинский район
Устюженский район
Харовский район
Чагодощенский район
Череповецкий район
Шекснинский район

ВАГАНОВСКИЙ
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В
ВАБА. Звук, имитирующий вой, кото
рым подманивали ВОЛКОВ. Влг: Бабуш,Гряз.
Они воют, на зов откликаются, подходят
близко: зов-от вабой и называется (Гряз,
Мартяково). Старики вабой занимались,
издавали звук воя воука (Бабуш, им. Бабуш
кина).
ВАВИЛО. Толстый, неповоротливый,
нерасторопный человек. Арх: Леш. Вавило,
раз неповоротной дак (Леш, Олема).
ВАВИЛОН. То же, что ВАВЙЛО. Арх:
Леш. Вавилон — толстой, небойкой (Леш,
Олема).
ВАВИЛОНЧИК. Украшение в виде
грозди жемчуга по бокам нарядного голов
ного убора. Арх: прим. Вавилончик на лбу у
висков, красивы таки, троеугольны (Прим,
Летняя Золотица). Перевязка бисером вы
шита, вавилончики виснут бисерны (Прим,
Пушлахта).
ВАГА1. Жердь, длинная палка, служа
щая креплением, основанием или подпорой
чего-либо. Арх: Кон; Влг: Вож, Гряз, Хар, Череп.
Вытащил вагу с-под поленьев, вот все и раз
валилось (Хар, Лапиха). Ваги поперек пло
та наколачивали (Кон, Сидоровская). В вагу
нож и ставляется, чтобы дранку колоть
(Гряз, Афанасково).
ВАГА2. То ж е , ЧТО ВАГАН1. Арх: Карг; Влг:
гряз. Вага — рыба такая была точно, а об
ратно расшифровать не могу (Гряз, Сидоровское). Вага така водилась, редкая уж очень
рыба (Гряз, Андраково). Вага — рыба есь
морская, небольшого размера она, употреб
лять можно, вкусная (Карг, Осташевская).

ВАГАН1. Мелкая рыба. Арх: В-Т, Кон,
Рыбы наловили — один
ваган (Вож, Никольская). Окунчак — так
малёк, а ваган — сёгодыш малёк (Вож, Ни
китино). Это вот мелкий снеток, а круп
ный называется ваганом (Кон, Васильев
ская). Ваган — рыбка мелкая, несъедобное
мясо у его (Шенк, Часовенская). Ваган-то
с палец длиной, мясо его грубое, его корюхом зовут (В-Т, Верхняя Тойма).
ВАГАН2. Миска с одной или двумя руч
ками, выдолбленная из дерева. Арх: Леш, Мез.
Ваган — он из дерева, небольшой такой с
одной ручкой, невысоконькой, одной рукой за
ручку держат, другой тесто месят (Леш,
Олема). Ой, какой пупыш нарос, из его ваганы ладили (Леш, Родома). Картошку сва
рят да вывалят в ваган, у бабушки ваганы
были вырублены таки (Мез, Погорелец).
ВАГАН3. 1. Житель Поважья — селе
ний по берегам реки Ваги. Влг: Выт. Ваганы
умели всё: плели берестяны солонки, игруш
ки, сапоги шили, они приезжие люди (Выт,
Девятины).
2.
Кривляка, ломака. Арх: Леш. Мой милёноцек ваган, надо мной ваганитсе, не
ужели я вагану в ноги буду кланятьсе (Леш,
Кеба).
ВАГАНИТЬСЯ. Насмехаться. Арх: Леш.
Мой милёноцек ваган, надо мной ваганитсе
(Леш, Кеба).
ВАГАНОВСКИЙ. О ВАГАНОВСКАЯ
ЗИМА. Первый осенний или поздний ве
сенний снег, который быстро тает. Влг: К-Г.
Она редко не бывает, вагановская зима;
Шенк; Влг: Вож, Кир.

ВАГАНЧИК

ошшо, говорят, вагановская зима не была
(К-Г, Высокая Грива). Вагановская зима —
снег выпал и ростаял; в Ваганове не хвата
ло корму, вот Бог их и пугал (К-Г, Москов
ка). У их стога были не вывезены, снег-от
пал, да тогда они за сеном поехали. С тех
пор и зовут вагановская зима, чуть пута
ется погода (К-Г, Высокая Грива).
ВАГАНЧИК. Уменьш. к ВАГАН2. Арх:
М ез. У бабушки ваганы были вырублены
таки, ваганчики поболе, ваганчики помене
(Мез, Погорелец).
ВАГАНЬСКАЯ. Вид кадрили. Арх : Уст.
Ваганьскую играли восемь человек, на Ваге
передрали (Уст, Туриха).
ВАГМАЗ. То же, что ВАГМАС (в 1
знач.). Арх: Уст.
ВАГМАЗИНА. То же, что ВАГМАС
(в 1 знач.). Арх: Уст. Зашли в такую вагмазину, цьто непроходимоё (Уст, Бритвино).
ВАГМАС. 1. Труднопроходимое забо
лоченное место с буреломом, заросшее мел
ким лесом. Арх: Вель, Вин, В-Т, К-Б, Уст. Такие
болотины небольшие, деревья, проходить
плохо — в вагмас, говорят, зашёл (К-Б,
Большая). Вагмас — заболоченное место,
пенья да коренья там, не пройти, лес сырой,
лошади не пройти, человек-от проходит —
и то надо хорошие сапоги (К-Б, Большая Воронцовская). Вагмас — не то болото, не то
ничто; на одном вагмасе покос даже был
(Вель, Шунема). Зайдёшь в лешину, в та
кой вагмас, и не пройдёшь (Уст, Великая).
Вагмас — пройти где трудно; по заберегу
не пройдёшь по вагмасам, заросли нехоро
шие, кареньги, чащи, корчаги старинные
(Уст, Михалево).
2. Заливной луг. Арх: Вель, в-т. Здесь вагмасов-то нет, а возле речку их много, тра
ва там хороша, сочна (Вель, Крылово).
У нас на всех вагмасах косили, ничего рань
ше не пропадало (Вель, Березник). Вагмаса
на лугу, там сено косят, между Двиной и
Курьёй хорошие луга, большая площадь
(В-Т, Черновраговская).
3. Заросли кустарника. Арх: в-т. Был
большой сплошной кустарник, потом вагмас
сняли, и стала пожня (В-Т, Алексеевская).
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Раньше был кустарник не расчищен, говори
ли, вагмас надо расчистить (В-Т, Копытов
ская).
ВАГМАСЙСТЫЙ. Прилаг. к ВАГМАС
(в 1 знач.). Арх: Уст. Где-то речка началась
вагмасиста (Уст, Михалево).
ВАГМУС. 1. То же, что ВАГМАС (в 1
знач.). Арх: Плес. Вагмусов-то много, но мы
ходим на Филипповский (Плес, Боярская).
2. Песчаный нанос на берегу реки Арх:
Плес. Вагмуса нанесет эки длинны (Плес,
Богданово).
ВАГНУС. 1. То же, что ВАГМАС (во 2
знач.). Арх: Плес. Вагнус заливает наподобие
пожни, весной заливает, место такое
(Плес, Кузнецова). На вагнусе нажимно
было воды, место мокро такое (Плес, Надконецкая).
2.
То же, что ВАГМУС (во 2 знач.). Арх:
Плес. Вагнус с годом нарастает, песок на
носится на вагнус-от (Плес, Зубов о).
ВАГОРА. То же, что ВАКОРА (в 1
знач.). Арх: Вель. В агоры ветром надуло, со
всей землёй навёртывало (Вель, Николь
ская).
ВАГРОВИЩЕ. Рукоятка косы. Арх: в-т.
Вагровище ручку-mo называли, брать-то за
неё, длинное (В-Т, Мила).
ВАГУЛА. Травянистое растение (та
волга?). Арх: Карг, Он; Влг: Вож. Трава на ПОкосе растёт, вагулой зовётся, как расцве
тёт, косить надо выходить (Вож, Коргозеро). Вагула цветёт белыми цветами, как
молодая рябина (Он, Ворзогоры).
ВАДА1. Сырое, но не топкое болотис
тое место. Арх: Леш. Всё туда на ваду ходи
ли косить, тут и пожня, и вода, и лес (Леш,
Резя). Вада — сыро мисто, не болото, а
вода там, мох, идёш, дыблет под ногами;
берёзки, деревья маленько, сено там косят,
ноги в воде (Леш, Резя). О ВАДУ ПОДНЯ
ЛО. О высоком уровне воды в болоте. Арх:
Леш. Когда вода там, говорят, ваду подня
ло (Леш, Резя).
ВАДА2. 1. Рыболовная снасть — вид
сети или бредня. Арх: в-Т; Влг: К-Г. Вадой
идут сверху, тянут два бредня, а внизу пе
реколоть делают (К-Г, Шатенево). Вадой-
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то што наваживали, ето рыболовка больша, церезо всю реку наставят, а там на бу
сах едут и гонют рыбу в ваду, вада хвос
том сделана болыиушим (К-Г, Усть-Сямженец). Вада — та же мерёжа, но клетки
крупные (В-Т, Керга).
2. Снасть для ловли мелкой рыбы — вид
бредня. Арх: Котл. Вада из холста выткана,
как мешок, а в заду рукав; двое идут и заганивают туда рыбу (Котл, Молодиловская).
Выткали ваду, сшили да уладили, побежим,
ведро набродим (Котл, Ивановская).
ВАДЕГА. 1. Глубокое спокойное мес
то между перекатами на реке. Арх: Леш, Мез.
Пески у нас — так и вадеги есь, тихо мес
то меж кошками (Леш, Ущелье). Вадега —
тихое место такое, вроде как яма; вадега,
потом порог, потом, может, опять вадега
(Леш, Чуласа). Меж перекатами вадега —
тихо место, глубже тут (Леш, Койнас).
С мелкого глубокое место вадегой называ
ют: шла, оступилась, ноги не хватят —
и потонешь (Мез, Заакакурье). Река-та по
рожиста, а на вадеге порога нет и глубоко
очень (Мез, Лобан).
2. Прямой участок русла реки, плес.
Арх: Мез. Река носами текла, вдруг — хоп —
пряма и глубока, называется вадега; если
длинной идёт — вадега, а короткой, круг
лой — курган (Мез, Петровка).
3 . Проток, рукав реки. Арх: Леш. Тут основно течение, а тут остров, тут заходит
вадега — тихо место, потом утекает (Леш,
Засулье). Тут основное течение, а вадега в
стороне немножко (Леш, Усть-Кыма).
4. Омут, яма в реке. Арх: Мез. Где на кру
тых поворотах застойны ямы — вадега
называют, там почти нет течения (Мез,
Азаполье). Вадега по речкам живёт, и вода
круговоротом (Мез, Сафоново). Вадега —
место тако: глубоко да тихо сверху, опас
ное место (Мез, Калино).
5. Топь на болоте. Арх: Мез. У нас на бо
лоте вадеги глубокие, страшные даже есь
(Мез, Койда).
6 . Заливной луг. Арх: М ез. Вадеги-то
пожни хорошие — место низко, а трава хо
рошая (Мез, Мосеево).

ВАДЮГА

ВАДЕЖКА. Уменьш. к ВАДЕГА (в 1
знач.). Арх: Мез. На вадежке заезки с ежами
ставили (Мез, Дорогорское).
ВАДИТЬ1. Ловить рыбу вадой (см.
ВАДА2 в 1 знач.). Влг: К-Г. Пойдём по реке
вадить, у, сколько рыбы, она в эти вады,
бред ники, налезет — не унесёшь (К-Г, За
болотный).
ВАДИТЬ2. Водить в игре, «галить». Арх:
В-Т; Влг: Хар.

ВАДЛИВОЙ, ВАДЛИВЫЙ. Беспокой
ный, плаксивый (о ребенке). Влг: Бел, Ваш.
Вадливый до чего, не спит по ночам, плачет
(Бел, Зубово). Саша у нас не вадливой па
рень, не ревит, ничего (Бел, Царево). Всего-то год-два, а плакун — вадливый ребёнок
(Ваш, Гавриловская).
ВАДОГА. То же, что ВАДЕГА (в 3
знач.). Арх: Карг.
ВАДЬИНСКИЙ. О ВАДЬИНСКИЙ
ВЕТЕР. То же, что ВАДЬЯК. Арх: Кон. Вадьинский витер, он холодной, с дожжом
(Кон, Малышкино).
ВАДЬЮГА. То же, что ВАДЕГА (в 1
знач.). Арх: Леш. По вадьюгам рыба есть
(Леш, Ущелье).
ВАДЬЯ. 1. Небольшое бессточное озе
ро. Арх: Лен. Вадьи — озера глухие, стоку не
имеют, за счёт болот живут (Лен, Боль
шой Кряж). Вадья — кругом озеро, тече
нья никакого (Лен, Паста). На правом бе
регу много вад ей есть, с Вычегдой сообщенья не имеют (Лен, Берег).
2. То же, что ВАДЕГА (в 4 знач.). Арх:
Леш. Глубоко на реки, яма такая, вот и ва
дья (Леш, Олема).
3. Яма на берегу реки, в которой после
разлива осталась вода. Арх: Лен. Когда вода
уходит, вадьи остаются, в них и рыбу ле
том ловят (Лен, Сафроновка).
ВАДЬЯК. Ветер со стороны селений по
реке Вадье. Арх: Кон. Ветер вадьяк очень
злой, с Вадьи дует (Кон, Кеменцево).
ВАДЮГА. 1. То же, что ВАДЕГА (в 1
знач.). Арх: Леш, М ез. На реки вадюга меж
кошками, а дале быстро идёт (Леш, Лешу
конское). Тихо место, глубоко, когды после
порога или так на реке вадюга (Леш, Резя).

ВАДЯГА

На любой реки эти вадюги есть, порог кон
чился — дак вадюга, переузье — вадюга
(Мез, Бычье).
2. То же, что ВАДЕГА (в 4 знач.). Арх:
Леш, Мез, Пин. Вадюга — ямка небольша на
речке, у нас нет, они по маленьким (Мез,
Сафоново). Здесь вадюга, а там песок (Леш,
Лешуконское).
ВАДЯГА. То же, что ВАДЕГА (в 1
знач.). Арх: Мез. До первой вадяги на Шукше
от Мезени двенадцать перекатов (Мез,
Лампожня). Рыба на вадягах собирается
(Мез, Азаполье).
ВА ЕМ. 1. То же, что ВАЙМА1 (в 1
знач.). Арх: Мез. Ваем плот связывает (Мез,
Черсова).
2. То же, что ВАЙМА1(во 2 знач.). Арх:
Леш, Мез. Обтесать тебе что надо — в ваем
клин ставишь и тешешь (Леш, Тигляева).
Лодки шьют деревянны — в ваем вставля
ют доску, зажимают клином и вытёсыва
ют (Леш, Некрасово). У граблей зуб зажи
маем — ваем делаем, чтобы всё крепко дер
жалось (Мез, Петровка). Длинный ваем вы
тешут, туда вставляют жердь тесать
(Мез, Койда). Дверь складут — в ваемах за
жимают (Мез, Погорелец).
ВАЕМКА. То же, что ВАЙМА1 (в 1
знач.). Арх: Карг. Ваемки у стола делаются,
дёржат они (Карг, Чирьево). Коняги на ту
же ваемку сколотить можно (Карг, Орлово).
ВАЖЕНА. То же, что ВАЖЕНЬКА (в 1
знач.). Арх: Нянд.
ВАЖЕНКА. Самка оленя, приносящая
потомство. Арх: Леш, М ез. Самки у них —
важенки да хапторки, хапторки — кото
ры не обходны, телят не носят (Мез, Кали
но). Коли пыжики у неё были, то она важен
ка (Мез, Мосеево). Котора не носит те
лят, то хапторка, а те опеть важенки
(Мез, Ваковская). Когда важенка испуга
ется, выпоротка родить может (Леш, Тиглява). Важенка — это матка у них, много
важенок пригонели (Леш, Кеслома).
ВАЖЕНЬКА. 1. Самка оленя, лося. Влг:
гряз. Олень-от сторожко этак идёт, а за им
важенька выглядыват (Гряз, Маклаково).

2. Молодая самка оленя, лося, еще не
дававшая приплода. Влг: М -Реч. Важ ень
ка — ещё котора приплоду не давала (М-Реч,
Аниково).
ВАЖЕСКАЯ. ВИД кадрили. Влг: В-Важ.
Важеская была игра, первая кадриль, пароч
ка, лиходейска (В-Важ, Симоновская).
ВАЖИНА. То же, что ВАЖЕНЬКА (во
2 знач.). Арх: Нянд. Самку лося от одного до
двух лет важиной зовут (Нянд, Осковская).
ВАЖИТЬ. Поднимать груз рычагом,
вагой. Арх: В-Т; Влг: В-Уст. Под сильное брев
но покрепчае возьмут и важат вагой (В-Уст,
Полдарса).
ВАЖЙТЬ. Способствовать чему-либо.
Влг: Сок. Если сырая погода, всё отпышнивеет — погода важит этому (Сок, Доялиха).
Погода хлебу важит, ко всему она важная
(Сок, Доялиха).
ВАЖНО. Удобно, хорошо. Арх: Леш,
Пин. В лузанах на охоту ходили, недавно
сожгал, а то бы показал: пазуха большая и
сзади карманы, и доставать важно, всё
бери, не надо развязывать, всё готово (Пин,
Марьина). У вас важнее есак [напев] выхо
дит (Леш, Олема).
ВАЖНОЙ, ВАЖНЫЙ. Хороший, кра
сивый (о человеке). Арх: Леш; Влг: Выт. Троето ребят не горазно важные (Выт, Федьковская).
ВАЖНЯ. 1. Хлев. Влг: Сямж. В а Ж Н Ю
тоже хлевом называют (Сямж, Алферов
ская).
2.
Сеновал. Влг: Сямж. Важня как сено
вал, такая же (Сямж, Алферовская).
ВАЗЬМА. То же, что ВАЖЕНЬКА (в 1
знач.). Арх: Плес. У били вазьму, а тельпашек
побежал (Плес, С карлахта). Оленья вазьма и лосиная вазьма, а он-то бык (Плес,
Скарлахта).
ВАЙ. То же, что ВАЛ2 (в 1 знач.). Арх:
Уст. Вай-от надо екой поварёшку делать или
чашку, ваи-то по сузьмам всё росли (Уст,
Угольская). Нарост вая соснового или ело
вого; их скалывали и ковши делали из ваёв
этих (Уст, Алексеевская).
ВАЙГА. Живот, брюхо. Арх: Уст. Ему
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ВАКОР

что, лишь бы вайга не пуста (Уст, Шастов
3. Прорубь. Влг: Ваш. Вайма — это боль
Починок). Набил как вайгу, а ещё власть шая пролубь, туда таг ас толкают (Ваш,
(Уст, Шастов Починок). Вон надсадила Липин Бор).
вайгу на работе (Уст, Шастов Починок).
4. Рытвина, промоина, яма. Арх: Лен.
Вон сел за стол, нахлопался — вот вайгу Вайма — вырытое место, водой ваймы вы
набил {Уст, Шастов Починок).
рывает (Лен, Захаринская).
ВАЙМ А1. 1. Деревянное крепление
ВАИМА3. Ловушка на медведя. Арх:
(брус, клин, планка и т. П .). Арх: В-Т, Карг, Леш. Яму выкопают, над ней ветки насте
Кон, Лен; Влг: Вож. Надо двери сделать, так
лют, так вайму сделают, старики такой
на ваймах их и сплацивают; вайма деревян- ваймой медведя ловили (Леш, Некрасово).
на, вытёшут низ пошире, верх поуже, а по
ВАЙМАС. То же, что ВАГМАС (во 2
том выпилят, в дверь и загоняют вайму; знач.). Арх: Вель. В ваймасах покосы хорошиё
в бонах тоже вайма есь (Карг, Орлово). За (Вель, Якушевская).
пиливают в трёх-четырёх брёвнах и заби
ВАЙМИЦА. То же, что ВАЙМА2 (в 1
вают ваймы (в плотах), они плотные; знач.). Арх: Плес. Букля-та заходит в берегв столе есть вайма, в двери поперёк наби от и снова выходит, а тут ваймица просто,
обратного течения нет (Плес, Нижняя).
вается (Карг, Шишкино). Грабли делали,
ваймой называли ту колодочку, в которую
Тут ваймица така, заходит с реки вода,
зубья наколачивали (Кон, Сидоровская). рыба в большую воду выходит (Плес, ПоДвери сколачивают, дак из круглого дерева жаровская). Вода в ваймицу весной зашла —
делают вайму, запиливают, стёсывают,
тут и стоит (Плес, Бабкино).
клином сбивается (Лен, Заполье). Два кря
ВАЙМО. То же, что ВАЙМА1 (во 2
жа — запилят с боку щель, в эти ваймы дос знач.). Арх: В-Т. Ваймо выберут, снарву за
ки вставят, чтоб те не ползали, собьют, на гоняют в её (В-Т, Степановская).
р ву наколотят (В-Т, Окатов ская).
ВАЙМОШ. 1. Заливной луг. Арх: Вель.
2. Выемка, паз, в которые вставляли На ваймоше всё равно как на столешнице
деревянное крепление. Арх: В-Т, Кон, Лен; Влг: косить, место гладко, трава больно добра
Кир. Гнездо в дереве выдолблено, дак вайма
(Вель, Савинская). На ваймошах гребь по(Лен, Паста). Две ваймы, в их доски конца рато хороша, трава высока, соку много
ми загоняли, бок к боку прибивали плотно даёт, а рань не только ваймоши — все пен(В-Т, Барановская). Чтобы тесины сколо дусы обкосим (Вель, Савинская).
тить вместе крепко-накрепко, делают две
2.
Трава, растущая на заливном лугу
ваймы и в эти ваймы доски-то кладут (Кон,
(см. 1 знач.). Арх: Вель. Пошли ваймош ко
Занива).
сить, там трава в рост человека, трава
3. Инструмент, с помощью которого
ваймош есь и трава пендус, трава ваймош
делали выемки в дереве. Влг: Вож.
сама лутша (Вель, Савинская).
4. Рычаг, вага. Арх: Кон. Вайма — жер
ВАК АН. То же, что ВАГАН1. Арх: в-т.
дина такая, ей поднимают, вагой ещё зовут Верховодка водится такая, это как селёдоч
или аншпугом (Кон, Юшковская).
ка, вакан ещё рыбка такая (В-Т, Ж елезоВАИМА2. 1. Небольшой залив. Арх: Леш, вская).
Мез. Вайма в таком месте, где рассохи есь,
ВАКОВЫЙ. О ВАКОВОЕ КОРЕНЬЕ.
вот где она впадат, тут вайма и есь (Мез,
Водяное растение. Арх: Вин. Вытаскивали
Заозерье). Вайма о море бывает, вроде за ваковое кореньё и овец кормили, которые
лива, вайму на наших речках не встретишь кашляют, его сушили и с хлебом подавали
(Леш, Некрасово).
(Вин, Сельцо).
2.
Полынья. Арх: В-Т. Вайма — это по ВАКОР. То же, что ВАКОРА (в 1
лынья, это такое место в речке не замерза знач.). Влг: Бабуш. Буря тут была не так
ет (В-Т, Усть-Паленьга).
давно, столько деревьёв выворотило, страш-

ВАКОРА

ныё коряги, и такая коряга вакор называётся (Бабуш, Попово).
ВАКОРА. 1. Вывороченное с корнем
дерево. Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, К-Б, Уст, Холм;
Влг: В-Важ, В-Уст, К-Г, Ник. Б урвЛ О М Пройдёт
по лесу, столько вакоры потом образуется,
корни сверху торчат у такого дерева (Вель,
Маковеево). Вакора — так когда с корнем
деревину выворотит где-ко (Вил, Нылога).
Ежели лесину повалют, дак если с корнем,
то вакора, а если отпилят, то пенёк (К-Г,
Долматово). Вишь, како дерево вакора —
выкорчит совсем с корням (Ник, Шолково).
Ураган какой пройдёт, у, бывало, какую вакору выворотит (Уст, Вахрушевская).
2. Кривое, суковатое дерево; коряга.
Арх: Вель, Вин, В -Т , Уст, Шенк; Влг: К-Г, Ник.

Стоит лесина негладкая, нехорошая, дак ой
кака вакора, говорят (К-Г, Шилово). Вако
ра выросла во все стороны, не подойдёшь к
ей (Вель, Рубеж). Вакору уж не расколешь,
на дрова и то негоже (Вель, Сивцовская).
Вакора — дерево небаское, шараговатое
(Ник, Рамешки). Вакора эка на земле ле
жит, искривилась вся, а котора, может,
ещё растёт, кривая-то (Вил, Даниловс
кая). Чаща из вакоры — не пройдёшь (Ник,
Елховка).
3. Кривоствольный, суковатый лес. Арх:
Вель, В-Т, Уст; Влг: Ник. Вакора — такой еловой лес, суковатой да невысокой, уродливой
лес (Уст, Шастов Починок). Jlec-om выгубили весь — одна вакора (Вель, Чушовская).
4. Перен. О старом человеке. Арх: Вель.
Вон уж и бабка вакора. Вакора, если чело
век старый, его так зовут (Вель, Якушев ская). Старуха горбатая, косая, у, вакора
(Вель, Рылковский). 0 ВАКОРОЙ ЖИТЬ.
Жить одиноко (о старых людях). Арх: Вель.
Дети разъедутся, вакорой и живём (Вель,
Нечаевская).,
ВАКОРЕК. Палочка. Арх: Леш. Кряж
положишь, а сбоку вакорьков натыкаешь
(Леш, Усть-Перманская).
ВАКОРЕНЬ. То же, что ВАКОРА (в 1
знач.). Арх: Вил; Влг: В-Важ. ВакорвНЬ кото
рый выворотят, а он с гнилью, не крепкий
пень (Вил, Никольское). Три слова к одно

10

му: вывалень, выворотень, вакорень (В-Важ,
Ногинская).
ВАКОРЕНЬЁ. Собират. То же, что
ВАКОРА (в 1 знач.). Влг: В-Важ. Валёжник в
лесу ветром наломает, вакореньё лежит
(В-Важ, Мокиевская).
ВАКОРИНА. 1. То же, что ВАКОРА
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вил; Влг: В-Важ, В-Уст, К-Г,
Ник. Вакорина — как выскочило дерево с кор
нем (К-Г, Савино). Вакорина эка лежит у
дома-me, сейгод выворотило (В-Важ,
Островская). Опрокинется дерево, падёт,
а корни кверху торчат, вот и вакорина
(Вил, Меньшая). Дерево упало, подгнило, его
перевернуло, коренья наверх — это вакори
на и есть (В-Уст, Бурлево).
2. То же, что ВАКОРА (во 2 знач.). Арх:
Вель, Вил, Пин; Влг: В-Важ, К-Г, Ник. Вакорина
какая ни на что не годная растёт, когда
дерево исковрякает (К-Г, Берег). Берёза
криуля, загибуля, вакорина (В-Важ, Лымзино). Вакорина — дерево суковатое с вертеньем; кривая вакора, небаская такая (К-Г,
Климовщина). Эка вакорина лежит, напо
ловину обломана, крива (Вил, Меньшая).
Вакорина где-нибудь на сыром месте: корень
тоустой, а вершинка сбежала на шило
(Вель, Котовалово). Вакорина в поле валя
ется (В-Важ, Бумажная Фабрика).
3. Перен. О неподвижном, грузном че
ловеке. Арх: Вил. В лесу дерево повалено —
кака вакорина; а если человек неподвижный,
и его вакорина зовём (Вил, Рохновская).
ВАКОРИНА. То же, что ВАКОРА (во
2 знач.). Арх: Леш, Влг: Ник. Вакорина кривая
да косая (Ник, Скочково). Вакорина худа
лежит, коль дерево выгнило (Леш, Заручей).
По вакорине трудно идти: всё вперемешку
(Леш, Пылема).
ВАКОРЙНА. То же, что ВАКОРА (в 1
знач.). Влг: К-Г. Вместе с корнем дерево по
валит, вакорина будет (К-Г, Порядневщина).
ВАКОРИСТО. Непроходимо. Арх:
прим. Полнёхонько наросло лесу, вакористо,
то и не проехать (Прим, Летняя Золоти
ца). По заберегам растёт трава, вакорис
то там (Прим, Верхняя Золотица).

ВАКОРЬКА
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ВАКОРЙСТЫЙ. Кривоствольный или
с упавшими деревьями (о лесе). Арх: прим.
Вакористый лес — не пройти не проехать,
выцищают теперь, вырубают (Прим, Лет
няя Золотица).
ВАКОРНИК. 1. То же, что ВАКОРА

ВАКОРНЫЙ. Толстый (о дереве). Арх:
Во, гляди какая берёза вакорная, шибко
толстая, не обхватишь (Вил, ИльинскоПодомское).
ВАКОРЫ . Деталь конской упряжи,
изготавливаемая из корня дерева, коряги.
(в 1 з н а ч .). Арх: Вель, Вил; Влг: В-Важ, К-Г, Ник.
Влг: В-Важ. Вакорник выворотило в лесу, куСтара лесина лежит на земле — вакорник коры, кокурки делали, вакоры делали, лошадь
(В-Важ, Пахомовская). Ветром или бурей запрягали, потошники делали, курины выру
выворотит как дерево вместе с кореньём,
бали, вода сбегала в этот потошник
то вакорник (Вель, Высокуша).
(В-Важ, Яльничевская).
2. То же, что ВАКОРА (во 2 знач.). Арх:
ВАКОРЬ. Жен., реж е муж. 1. То же,
Вель, Вил, Уст; Влг: В-Важ, В-Уст, К-Г. BaKOpHUK,
что ВАКОРА (в 1 знач.). Арх: Вил, В-Т, Котл,
что и осокорина, всё изогнутое, сучковатое Леш, Холм; Влг: В-Уст, К-Г. ВакорЬ — та же
дерево (К-Г, Крадихино). Вакорник — него- кокора вывороченная, корень лежачий, ко
жо дерево, всяко изогнулось, уродилось тако ряга изуродованная; вакорь всякая, скажут
(Вель, Смольянская). Вакорник не лучше пня,
(Леш, Ценогора). Вакорь вывалило, коренья
вроде как пня и есь, всё кривое (В-Уст, Мо- торчат (Холм, Кузомень). Вакори и валеж
розовица).
ник — мы одно и то же считаем (К-Г, Си3. То же, что ВАКОРА (в 3 знач.). Арх: гово).
Вель, Прим, Уст; Влг: В-Важ. Н арО С Кругом один
2. То же, что ВАКОРА (во 2 знач.). Арх:
вакорник; нынче лес-то не чистят, мало Вил, Леш, М ез, Пин; Влг: К-Г. ВакорЬ — толкуда етот вакорник пригоден, только на сто дерево, суковато, может и плохим
дрова разве, изуродованный лес, изогнутый быть, и хорошим (Пин, Крылово). Вакорь
весь (Уст, Красный Бор). В пендусах вакор лёжит необделанной, из вакоря и бревно сде
ник хилявой нарастёт, ёлка наростёт, лис- лают, и всё (Пин, Вешкома). Вакоря вон и
няк (Вель, Селиваново). Лес-от вакорник не стоят, и на дрова их валить не будут (К-Г,
хорошой, плохой лес (В-Важ, Писунинская).
Север). Эка вакорь ростёт, куды её, толь
Вакорник — дерева изогнутые, горба на них ко любоваться (Мез, Дорогорское).
всё (Вель, Берег). Хорошего-то лесу сичас
3. То же, что ВАКОРА (в 3 знач.). Арх:
нет, в основном вакорник остался (Прим,
Леш. В иных местах всё вакорь, не знаю по
чему (Леш, Пылема).
Кадь).
4 . БуреЛОМ, ВапеЖНИК. Арх: Вель, Вил, В-Т,
4. Древесный хлам на берегу реки. Арх:
Пии, Прим, Уст; Влг: В-Важ, К-Г, Ник. Ветер лесу
Леш. Вакори опеть на реке: хлам на реке не
навалит, этот валёжник вакорник и есь сёт, коряги, отвалы какие — вот это всё к
(Пин, Вешкома). Вакорник там в лесу, где берегу прибивает, вот это и есть вакорь
проходу нет: то дерево погодой сломило, то (Леш, Колмогора).
само старое упало (В-Важ, Островская).
5. То же, что ВАКОРА (в 4 знач.). Арх:
Баба набрала ягод, пошла по вакорнику, яго Леш, Мез. Старуха, разе, худа вакорь: «Худа
ды уронила да едва и выползла (Вель, Пай- вакорь, куда в гости пошла?» (Леш, Зарутовская). Ураган какой пройдёт, в лесу ва- чей). Я как вакорь, никуда не гожа, как де
корника сколько (Уст, Вахрушев ская).
рево старое вакорь, так и меня можно на
ВАКОРНИЦА. 1. То же, что ВАКОРА звать: «У, стара вакорь» (Мез, Козьмого
(во 2 знач.). Влг: В-Уст. Вакорница — некра родское). Бабка — стара вакорь идёт (Мез,
сивое дерево (В-Уст, Благовещенье).
Азаполье).
2.
Перен. Кокетка (о девушке). Влг: В-Уст. ВАКОРЬКА. То же что ВАКОРЁК.
Вакорницей и девок обзывали (В-Уст, Бла Арх: Леш. Пришла, а вокруг вакорьки валяют
говещенье).
ся всё погрызены (Леш, Усть-Перманская).
Вил.
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ВАКРУГ. 1. То же, что ВАКРЮК. Арх:
ВАКУШИЙ. То же, что ВАКУШНИЙ.
На вакруги больше на сенокосах вешали Арх: В-Т. Вакуши норос-от вакуший выпуска
котелки, а охотники — на проволоке (Вил,
ют, норос у их, как кисель (В-Т, Еськино).
Стафоровская).
ВАКУШКА1. То же, что ВАКУША. Арх:
2.
Кривое, корявое, сучковатое дерево.прим. Вакушку в молоко сажали, чтобы не
Арх: Вил. Деревина такая вырастет сукова
скисло (Прим, Бабанегово).
тая, корявая, гнутая, на болоте растёт, её
ВАКУШКА2. Вставка из цветной тка
называют вакруг (Вил, Ныло га).
ни или ленты между лямками на спинке
ВАКРЮГ. То же, что ВАКРЮК. Арх:
сарафана. Арх: в-т. Вакушки к лямкам при
Вил. На вакрюге котелок вешали: сучок
шивали (В-Т, Ермолинская).
сверху оставят, зацепят им за середину, а
ВАКУШНИЙ. Относящийся к лягуш
внизу котелок подвешивают (Вил, Кочнева ке, лягушачий. Арх: В-Т. Вакушний трекоз,
Гора). В лесу вырубали такой кривой вак- он шевелится, как холодец, а в ём горошин
рюг: вырубаешь ёлочку с корешком, и на ки чёрные (В-Т, Ухменьга).
этот вакрюг вешаешь котелок, и от огня
ВАКУШНИК. Растение купальница.
отвёртывешь (Вил, Ильинско-Подомское).
Арх: В-Т. Вакушник — то же, что колтуха:
ВАКРЮК. Деревянный крюк (чаще — длинная ножка, потом шишечка жёлтень
кая (В-Т, Шипицыно).
для подвешивания посуды над костром).
Арх: Вил. Когда косили в лесу, на вакрюке
ВАКШАНЫ. Вид саней. Арх: Вель. Ваккашу лесную готовили (Вил, Сысоевская).
шаны обшитые етим же голтьём и заденка
В земле выроешь корешок, сделаешь крюк — обшита, прямая такая; у кого нет саней,
вакрюк; для точила делали из елового крю дак ездили на вакшанах (Вель, Дмитриево).
ка, и в мосты заколачивали, и таганок сде Вакшаны были, они просто с боков обнесёлать (Вил, Ныло га).
ны, с зацепкой такой сделаны, вакшаны вы
ездные раньше были (Вель, Долматово).
ВАКТУША. То же, что ВАКУША. Арх:
К-Б. Вактуши тоже-те есть (К-Б, Наез
ВАКШНЯ. То же, что ВАКШНЯ. Арх:
жая Пашня).
прим. Вакшня — это ревча по-нашему, рыба
ВАКУРА. То же, что ВАКОРА (в 1 смешная (Прим, Сапушкино).
знач.). Арх: Леш. Стары кокоры, как вакуры,
ВАКШ НЯ. Рыба широколобка. Арх:
лежат (Леш, Кеба).
прим. Вакшню много ловили, ныне-mo колюВАКУША. Лягушка. Арх: в-т, прим. Ва- хи, и той нет (Прим, Сапушкино). Вакш
куши — ето те же лягушки, токо помень ня, как лягушка, и на рыбу не похожа, ревяше жаб, по болотам всё (В-Т, Тропинская).
ки эти в уху хорошо (Прим, Бабанегово).
Вакуша-om трёкоз выпускает серый такой
ВАЛ1. 1. Волна. Арх: В-Т; Влг: Бел, В-Важ,
(В-Т, Пога). Друж ку на свадьбе обидели,
в-У ст, Выт, Кир, У-Куб. Озёрко небольшо, валы
дак он наколдовал, чтобы из пирога вакуша невелики, вот и издили на комягах (Кир,
выскочила, не потрафили дружке-mo (В-Т,
Фефелово). В плоху-то погоду валы на озёВолочок Гриневский). Ране чивкотня толь ре громадны (Выт, Климовская). Ходят на
ко стоит, от вакуш только гром стоит, а озере валы, белья не идёшь полоскать (Кир,
ноне и вакуш-то мало (В-Т, Окатовская).
Русанов о). Валы-то росчишшают лыву-то
Девка небаска, дак как вакуша (В-Т, Ущаж).
(Бел, Ангозеро). Валы-то плёшшут, как идё
ВАКУША. То же, что ВАКУША. Арх: пароход (В-Т, Великая). Вода валом шла,
только синь да вода, всё залило, вот какая
В-Т, прим. А лягушки у нас вакушами назы
ваются, их в болотах много (В-Т, Якушевбыла погодушка (В-Уст, Кульнево). Весной
ская). А вакушу засекли, так кровь бежала ветер, дак валы, страшно на лодке ехать
(В-Т, Керга). Вакушу-то схватила рукой,
(У-Куб, Порохово).
а она страшная, холодная да мерзкая
2.
Гряда скошенной травы. Арх: Котл,
(Прим, Кондратьевская).
Уст; Влг: В -В аж , Нюкс, Сок, Сямж, У -К уб, Хар.
Вил.
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После косы вал ложится (Сямж, Залесье).
На валы сгрести надо, как скосишь (Сямж,
Давыдково). Сходи вал-от пошевели (Хар,
Дор). Сначала в валы сгребают, а потом
трясти и кидать (Уст, Починовская). Сре
зал — и вал в один ряд и валится (Нюкс, Ра
зуличье). Таки валы делали, лежат как по
линеечке (Сок, Пахталка). Н акосят на
валы, потом сушат (У-Куб, Кокошеница).
3. Собранные для сжигания сучья, вет
ки при расчистке места под пашню. Арх:
Нянд; Влг: Сямж, Тарн. Валы-me поджигали на
своёй кулиге (Тарн, Марачевская). Кусты
срубят, свалят и жгут, вот валы и называ
ли (Сямж, Сафониха). О ВАЛЫ КАТАТЬ
(КАТИТЬ). Расчищать (вырубать и выжи
гать) участок леса под льнище, пашню. Влг:
Ник, Сямж. Валы катили да лён сияли; выру
бят всё, жгут, чтоб зола на земле была,
можно лён сиять, а рож или что — через
год (Ник, Упиралово). С осени лес зажига
ли, весной распахивали, лён, хлеб сеяли, так
говорят — валы катали (Сямж, Давыдко
во). Вперёд его огнём охватывают, это плеют, когда валы-то катят (Ник, Захарово).
4. Участок леса, расчищенный и вы
жженный ПОД пашню. Влг: К-Г, Ник, Сямж.
Раньше у пожни хозяин вырубит вал да лён
сиет (Ник, Кузнецово). В валах раньше лён
ростили: вырубят лес, выжгут и на другой
год посеют льну (Сямж, Макаровская).
Вал-то вот что: лес вырубят возьмут, всё
сподряд, всё валят, валят в одну сторону,
зажигают, потом лён сиют (К-Г, Татариново).
5. Завал из деревьев, бурелом. Влг: В-Уст.
Куда ни кинься, всё вал, всё сгнило (В-Уст,
Верхний Заемкуч).
6. Небольшой ХОЛМ. Влг: В-Важ, Выт, Сок.
Тогда на валах малины наросло, а сейчас уж
ничего нет, всё заросло (В-Важ, Артемьевская).
ВАЛ2. 1. Нарост, наплыв на стволе де
рева, кап. Арх: Вель, В-Т, Кон, М ез, Плес; Влг:
Бабуш, В-Важ, Вож, Ник, Нюкс, Сямж, Тарн, Тот,

Берёзовый вал здоровый совершенно,
цюмицьки из этого вала выдалбливали, шары
ребятам; вал есь и на других деревьях, мо
Хар.

ВАЛДЫ Ш ЕК

жет быть, цяшше у комлёвой цясти (Кон,
Площадь). Коуши из вала ладили; на берёзе
вал быват, из его делали (Вель, Низовье).
Вал нарастёт на берёзе, его срезают, и ков
ши пивные раньше делали (Вож, Лобаниха).
От етих валов тоже происходит фальша в
дереве (Бабуш, Логдуз).
2. Ледяной нарост, наледь. Арх: Вель; Влг:
Кир. Лёд розбиват витер, валы намерзают
(Кир, Гора). Валы большие на реке, неровно
стала (Вель, Гладышевская).
3. Нарыв, опухоль, шишка. Арх: Кон; Влг:
Бабуш, М -Реч, Сок, У-К уб. Шишимора — вал
такой, червяки накусали гармошкой (М-Реч,
Кожухово). Вау экой сделауса (Бабуш, Косиково). Вал такой вырос, конь копытом
ударил (Бабуш, Белехово). Вал скочил, ска
жут, если ударился (У-Куб, Никольское).
Вау-от какой насадиу, шишку-ту (У-Куб,
Лаушинская). Стукни ногу — под коленкой
вал бывает (Сок, Кувшиново).
ВАЛ3. Гриб валуй. Арх: К-Б. Валы брали,
волнушки (К-Б, Фоминская).
ВАЛ4. Качели. Влг: Ваш. Валом звали, ког
да верёвку через сук перекинут, на неё палку
привяжут и качаются (Ваш, Якунино).
ВАЛАНДЫШИ. Выпуклые глаза. Арх:
Карг. Валандыши-то чего выкатиу, как чай
ные ложки (Карг, Ларионово). Говорит:
что вывалил валандыши-то; это говорят,
которые на воле глаза-то, а у меня ведь впа
ли глаза-то (Карг, Анфимово). Болесть ка
кая ли, чё ли, дак глаза как вылезают, валандыши (Карг, Лохов о).
ВАЛДОМА. Расчищенное место на бе
регу, куда вытаскивают из воды лодки; ло
дочный причал. Влг: Выт. Заехау прямо в валдому (Выт, Палтогский Перевоз). Валдома — камнями обложено место, камни та
кие, а между ними проходы, чтоб лодку на
берег вытаскивать (Выт, Остахново). Валдома — это приход к озеру, туда лодки при
чаливали (Выт, Курвош ский Погост).
ВАЛДЫШ. Горка. Арх: прим. Валдыши
невысоки, а чёлпаны повыше (Прим, Верх
няя Золотица).
ВАЛДЫШЕК. То же, что ВАЛДЫШ.
А рх: п р и м . Н а валдышках м алину брали,

ВАЛЕГА
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жито сеяли — земля мяхка, суха (Прим,
Верхняя Золотица).
ВАЛЕГА. То же, что ВАЛЁЖИНА (во
2 знач.). Арх: Холм.
ВАЛЕГА. То же, что ВАЛЁЖИНА (в 1
знач.). Арх: Пин. У валеги косачи порхаются,
там петля ставилась (Пин, Воепала).
ВАЛЁГА. То же, что ВАЛЁЖИНА (в 1
знач.). Арх: Вин, Он; Влг: Сок. Идёшь, а попе
рёк тропы валёга лежит, не пройдёшь (Он,
Нименьга). Веранду складывали — ветки,
вершинки, валёги всяки (Он, Нименьга). Вон
в поскотине все дороги заваляло — валёги
эти так и лежат, еле перелезешь (Сок, Закурское). Валёга — дерево упавшее, если
валёги лежат, через лес не пройдёшь (Сок,
Андреевское).
ВАЛЕЖ. То же, что ВАЛЁЖИНА (во 2
знач.). Влг: Нюкс. Много валежу, ветер, гро
за так была (Нюкс, Игмас).
ВАЛЁЖ. То же, что ВАЛЁЖИНА (в 1
знач.). Влг: Вож. Одно и то же — валеж и
выскорь (Вож, Корякинская).
ВАЛЁЖ. 1. То же, что ВАЛЁЖИНА (в 1
знач.). Арх: Карг, Кон, Прим; Влг: Вож, Кир. Вихорь повалит — валёж лежит (Кир, Ники
форово). Пойдём рубит ь валёж (Карг,
Село). Валёж — пурга прошла и вывороти
ла с корнем (Кон, Пожарище).
2. То же, что ВАЛЁЖИНА (во 2 знач.).
Арх: Вель, В-Т, Карг, Котл; Влг: Ваш, Вож, В-Уст,

Валёж — значит лес поваленный (В-Т,
Село). Валёж — деревья бурей повалены,
другой раз полосу закатает такую, что не
пройти (Карг, Шишкино). Много наклепин,
много валежу, наклепина — дерево нависло,
нагнулось (Ваш, Нефедово). Вакорник-от
навалило, валёж какой (Вель, Лавровская).
Валёж, з ар ось, завалено всё — вот сузём
(К-Г, Тарасово).
ВАЛЁЖА. То же, что ВАЛЁЖИНА (во
2 знач.). Арх: прим . В лесу лежит валёжа
(Прим, Наволок).
ВАЛЁЖИНА. 1. Поваленное дерево.
К-Г.

Арх: Вил, Вин, В-Т, Карг, Кон, Нянд, Он, Пин, Уст,
Холм, Шенк; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ,
Вож, В-Уст, Выт, К-Г, Кир, Ник, Нюкс, Сок, Сямж,
Тарн, Устюж, Чаг.

С корнем выволочена лежит

валёжина (Выт, Волоков Мост). В лесу
валёжин много навалило бурей (Вож, Гашково). В лесах вывернуло дерево, так валё
жина зовут (Карг, Харлушино). Гнилое де
рево лежит, то называется валёж ина
(Нянд, Милехинская). Бурей эвон какую валёжину уронило (Кон, Ананьевская). Валё
жина выворочена, одно дерево поваленное,
бурей наломает лесу (Устюж, Кресты).
Если лесина упала, дак и леший с ней, валё
жина; а много — дак бурелом, выломок ли
(В-Важ, Захаровская).
2. Собират. Бурелом, валежник. Арх:
Котл; Влг: Баб, Бел, В-Уст, Ник. Валёжину ПОгодой навалило (Баб, Горка). Согра — мес
то мокрое, лесное, валёжина (В-Уст, Пеганово). Колодьё, да валёжина, да кокора
одна там, худой лес (Котл, Гусиха).
3. Затонувшее или долго пробывшее в
воде дерево. Арх: Мез, Пин, прим. Год-другой
дерево плават, пойдёт ко дну — это валё
жина, замоиной тожо зовём (Пин, Кевро
ла). Сбоёк прибьёт — валёжины всяки, брёв
на, пену (Прим, Пушлахта).
4. Перен. Лежебока. Влг: Ваш. Ой ты, ва
лёжина, всё лёжишь, ничего не робиш ь
(Ваш, Берег).
ВАЛЕЖЙНА. То же, что ВАЛЁЖИНА
(в 1 знач.). Арх: Он, прим, Холм. Просто де
рево лежит — так валежина, а с корнем
выдрано — выскирь (Холм, Мякурье). Вале
жина свалена, под корнем кондруха (Холм,
Кудосмина).
ВАЛЁЖИНКА. Уменьш. к ВАЛЁЖИ
НА (в 1 знач.). Влг: К-Г.
ВАЛЁЖНА. То же, что ВАЛЁЖИНА
(в 1 знач.). Влг: Выт. Валежна если не погни
ла, то и на дом можно (Выт, Терово).
ВАЛЕЖНИК. То же, что ВАЛЁЖИНА
(во 2 знач.). Арх: Холм.
ВАЛЁЖНИК. То же, что ВАЛЁЖИНА
(в 1 знач.). Арх: Карг, Кон, Леш, Уст; Влг: Ваш.
Дерево свалилось — вот и валёжник или ва
лёж ина (Карг, Давыдово). Хватает валёж ников в ост ровах до чёрта (Карг,
Кречетово). Около вырубку много быват
валёжникоу (Кон, Кивика).
ВАЛЕЖНЙК. То же, что ВАЛЁЖИНА

ВАЛЕРЬЯНОВКА
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(во 2 знач.). Арх: Он. Валежник — навалит
лесу с корнем (Он, Кянда).
ВАЛЕЙ. То же, что ВАЛЕНЬ2. Арх: в-т.
Ой ты, валей, ничего робитъ не хочешь
(В-Т, Васино).
ВАЛЕК1. 1. Скалка для теста. Арх: Он,
прим, Холм, Шенк. Тесто разоскёшь вальком
(Холм, Верхняя Горка). Возьмёшь валёк,
покаташь, корку сделашь (Он, Кушерека).
Валёк — корки скать; вальком разоскут
(Холм, Мироново).
2. Короткая часть цепа, било. Влг: к-г.
3. Вид цепа — изогнутая палка, кото
рой околачивали лен. Влг: Сок, У-Куб. Коло
тили лён вальком, вот, вручную колотили
(У-Куб, Афанасовская). Вальки деревянны
бывали лён колотить (У-Куб, Колбаса).
Головки льна околачивали валькам (У-Куб,
Маслов о). Быу валёк, колотили лён, снопи
ки околачивали (Сок, Пахталка).
4. Часть приспособления для битья шер
сти. Влг: У-Куб. Каталя вальком шерсь били —
палка, натянута струна, вот вальком по
струне (У~Куб, Лесозавод).
ВАЛЁК2. То же, что ВАЛ1 (во 2 знач.).
Арх: Нянд. Перевал — сено в вальках, рассто
яние между косцами (Нянд, Боровская).
ВАЛЁК3. То же, что ВАЛ2 (в 1 знач.).
Влг: Баб. Вальки-me на берёзе больше, рань
ше старики ковши из них сделают (Баб, Званец).
ВАЛЁК4. Мертвая семга после нереста.
Арх: Плес. Сёмга осенью на берегу мёртвая
лежит, она после нереста, вальки называют
(Плес, Конево).
ВАЛЁК5. То же, что ВАЛЕНЬ2. Влг: Ба
буш. Вон валёк-от, валень, незадорной зна
чит, задорной хорошо работает, не проленился, полгоры нормы выполнил (Бабуш, Тевигино). ОВАЛЁК НА ВАЛЬКЕ. То же. Влг:
гряз. Павлин — валёк на вальке, вы его бы не
ждали, сами бы делали (Гряз, Илюшкино).
Ничё не делает валёк на вальке, лежит не
двинется (Гряз, Панкратов о).
ВАЛЕНИЦА. 1. Лес, предназначенный
для рубки. Влг: Бел. Раньше у нас валеницу
валили (Бел, Юрино).
2. То же, ЧТО ВАЛ1 (в 4 знач.). Влг: Бел,

Лес корчевали, выжигали, на валеницах
пожни делали (Бел, Устье). Покатни нала
дишь, проорут валеницу (Выт, Лужинская).
ВАЛЕНЦА. Сушеная, вяленая репа,
брюква. Влг: Вож, Хар. Репу чистили, а по
том сушили, она и называется валенцой
(Вож, Олюшинская). Брюкву нарежут на
бобки и в пець, полуцяются валенци (Хар,
Захаровская).
ВАЛЕНЦЫ. Валенки. Влг: Бел, В-Важ ,
Чаг. У нас валенки не говорили — валенцы,
ещё щиблеты были, ступни да лапти (Бел,
Коновалово). Мы ещё николаевские люди,
серые, у нас всё попросту, валенцы зовём, а
не катанки (Чаг, Лукинское). Накатают
валенцы (В-Важ, Удальцовская).
ВАЛЕНЩИК. Валяльщик. Арх: Вель;
Влг: Сок. Катаньци раньше валенщики ката
ли (Вель, Болтихино). Валенщик — это как
сапожник, валенки катает (Сок, Пашенино).
ВАЛЕНЬ1. Мелкая несъедобная рыба.
Арх: В-Т. Валень усатенький бегает, его не
едят (В-Т, Трофимовская). Валень — рыб
ка маленькая, её не едят, как поймаешь, так
сразу слышишь, что железная (В-Т, Верх
ний Березник). Вальни, они наподобие нали
ма, но несъедобные, их котята да куры едят
(В-Т, Михеев ская).
ВАЛЕНЬ2. Лентяй, нерасторопный че
ловек. Влг: Бабуш, В-Важ, Влгд, Нюкс, Сок. Вон
идёт парень — валень (Влгд, Некрасово).
Ой-т лентяй да валень, и в глаза нынче ска
жут (Нюкс, Малая Горка). Валень — тот
ленивый, делать ничего неохота (В-Важ,
Мокиевская). Как валень хороший, не мо
жешь стать вовремя (В-Важ, Яльничевская). Ой валень, ведь соунышко стало, как
не стыдно лёжать (Сок, Пахталка). Бы
вают и всякие женщины валени, а тот бестужий, говорят, значит, он работу любит
(В-Важ, Звеглевицы).
ВАЛЕРЬЯНОВКА. Растение валериа
на. Влг: У-Куб. Валерьяновку собирали, кал
ган в перву очередь в деревне был (У-Куб,
Кокошеница). Валерьяновка сердешна, успокаивающа (У-Куб, Кокошеница).
Выт.

ВАЛЕТЕНЬ

ВАЛЕТЕНЬ. 1. То же, что ВАЛЕНЬ2.
Если баба не рабочая, тоже валетень (В-Важ, Горка).
2. Увалень. Влг: В-Важ. Который полный
такой, толстый, как валетень идёт, не пе
реступит, увалень, боится переступить
(В-Важ, Спицынская).
ВАЛЕШНИК. То же, что ВАЛЁЖИНА
(во 2 знач.). Арх: Пин.
ВАЛИН. То же, что ВАЛЕНЬ2. Влг: Вож.
Ковда мужик валин, в избе худо, да и баба
мается (Вож, Вожега).
ВАЛИНА. То же, что ВАЛЁЖИНА (в 1
знач.). Влг: В-Уст. Увозили эти валины (В-Уст,
Чучеры).
ВАЛИНА1. Низкий кривоствольный
лес. Арх: Плес.
ВАЛЙНА2. То же, что ВАЛ2(в 1 знач.).
Арх: Кон. Валина выросла — бракуй дерево
(Кон, Медвежье).
ВАЛИНА3. Толстая неповоротливая
женщина. Арх: Уст. Тихо ходит да толста
порато, так та — валина (Уст, Бестуж ево).
ВАЛЙНКА. То же, что ВАЛ2(в 1 знач.).
Влг: В-Важ.

Арх: Плес.

ВАЛИСТЫИ. Волнистый (о волосах).
Кудри у него валистые (В-Т, Воло
чок Гриневский).
ВАЛИТЬ. 1. Спускать ВНИЗ. Арх: Прим;
Влг: Выт. Покатни наладишь и аньшпугом
покатни валишь (Выт, Лукине кая). Вали,
вали их оттуда (Прим, Лопшеньга).
2. Класть, складывать, помещать. Влг:
Бабуш, Бел, В-Важ, Ник. Когда сухо СвНО, KUpбу валят (Ник, Скочково). Пал под соху
валили (Бел, Горбуша). Покойника в сутки
валят (В-Важ, Машковская). В больницу
меня не повалили, непрописанных не валят;
анфарк у меня был, дак откололи (Бабуш,
М инькино).
3. Укладывать спать. Арх: в-т, Леш. Куда
уж вас валить, и не знаю (Леш, Кеба).
ВАЛЙТЬСЯ. 1. Падать (об атмосфер
ных осадках). Влг: Бел, Ваш. Мелкий дождь
на землю валится (Ваш, Дурасово). Паморочно, сумрачно, как туман валится (Бел,
Чикалевка).
Арх: В-Т.
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2. Падать (об уровне воды). Арх: Котл;
Вода валится, убывает, высыха
ет (Котл, Починок). Валится вода, погода-то сухая (В-Уст, Жеребятьево).
3. Впадать (о реке). Влг: Ваш.
4. Быстро прилетать, слетаться. Влг: Ваш.
Раньше скворец в огород валился, червей брал
(Ваш, Большой Двор). О ВАЛЙСЬ КОМАР
И МУХА. Приходи любой. Влг: Чаг. Рань
ше гуляли не под запором у телевизора: наш
праздник, так там уж вались комар и муха
(Чаг, Махово).
5. Ложиться спать, отдыхать. Арх: Леш,
Мез, Пин. Вались на голбицю (Пин, Кеврола).
Идите спать валитеся (Леш, Пылема). Зем
ля холодна, дак уж нельзя валиться (Леш,
Кеба). Вы тоже валитесь, ут ром рано
вставать (Мез, Лампожня).
6 . У м и р а т ь . Арх: Пин; Влг: Влгд, Устюж. На
веках венцялись в синяках и в коклюшницах
и валились в их (Пин, Шотова). Ети годы
валятся те, кто войну и голод перенесли
(Влгд, Семигоры). На целую деревню памха
нападёт, дак целые семьи погибают, мужи
ки здоровые валятся (Устюж, Сельцо).
ВАЛКЙ КАТЙТЬ. То же, что ВАЛЫ
КАТЙТЬ (см. ВАЛ1 в 3 знач.). Арх: Котл. Вал
ки катили весной, лён-от сияли (Котл, Пускино). Наперво валки катили, выкатят ва
лок, обгорит всё (Котл, Малая Маминская).
ВАЛОВАТОЙ, ВАЛОВАТЫЙ. 1. Кри
вой, изогнутый, с капом (о дереве). Арх: Кон.
Валовату берёзу на дрова не берут, плохо
колется (Кон, Ануфриево).
2.
Перен. Медлительный, неповоротли
вый (о человеке). Арх: Карг, Леш. Ён вало ва
той мужик быу, не скоро повернётся (Карг,
Шуйгино). О, этот валок, если валоватой,
ленивой, тихо шевелится (Леш, Палу га).
ВАЛОВЙК1. То же, что ВАЛ2(в 1 знач.).
Влг: Ник. Дерево растёт, на нём валовик сделатся (Ник, Всемирская).
ВАЛОВЙК2. То же, что ВАЛ3. Влг: Влгд.
Валовик маленький такой, его ещё кубарём
называют (Влгд, Филькино).
ВАЛО ВИНА. То же, что ВАЛ2 (в 1
знач.). Арх: Кон. В ало вина — на строитель
ство не гоже (Кон, Мишкова).
Влг: В-Уст.
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ВАЛОВОЙ. Выращенный на валу (см.
ВАЛ1 в 4 знач.). Влг: К-Г. Валовой-от лён не
сравняется с теперешным (К-Г, Неповица).
ВАЛОВОК. То же, что ВАЛ2(в 1 знач.).
Арх: Кон. Идёшь иногда, а лес-от с губами, а
который круглый тоже на берёзе, то валовок зовут (Кон, Зеленая).
ВАЛОГА. То же, что ВАЛ2 (в 1 знач.).
Арх: В-Т. На дереве нарастёт такой, из этих
вот валог иногда делали ковши большие
(В-Т, Прилук).
ВАЛОК1. 1. То же, что ВАЛ1(во 2 знач.).
Арх: Карг, Котл; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ,

Вауки складывают
в копну (Череп, Куксино). Только скосишь,
трава в валках леж ит (Выт, Якшино).
Поди, говорят, валки погреби (Вож, Куклинская). Сграбаем валки погруднее (Ваш,
Семенчево). С логи-то сено в валки и грабают (Бел, Слобода). Если хороша погода,
ходишь, загребаешь на валки, потом заби
раешь беремя, потом на лошаде к стожью
увозят (В-Важ, Захаровская).
2. Рядок картошки. Влг: Сок. Идёшь ПО
картошку, нога меж ваукоу-то везнёт
(Сок, Корякино).
3. То же, ЧТО ВАЛ1(в 4 знач.). Арх: Котл.
На валках лён долгой, только щелкат
(Котл, Прела).
ВАЛОК2. 1. То же, что ВАЛ2(в 1 знач.).
Арх: Вель, Кон; Влг: В-Важ, В-Уст, Тот. Поварён
ку из валка сделают (Вель, Притыкинская).
Валок — нарост на берёзе (В-Важ, Концовская). Такой валок быват на сосне, на берё
зе; чаши делали — того крепче стучи, шабалой называли, лук, чеснок толкли (Тот,
Бобровица). Валки на берёзах как попырьки
такие (В-Уст, Загорье).
2. То же, что ВАЛ2(во 2 знач.). Арх: Холм.
Валками, рупасами ли зовут (Холм, Большое-Нижнее).
ВАЛОК3. Бревно, на которое наматы
вается цепь или веревка в колодце с воро
том. Влг: У-Куб. Валок-от сгниу уже, надо
менять (У-Куб, Подольное).
ВАЛОК4. То же, что ВАЛЕНЬ2. Арх:
Леш. О, этот валок, если такой валоватой,
ленивой, тихо шевелится (Леш, Палу га).
Вож, Выт, Нюкс, Сок, Череп.

ВАЛУНДЫ Ш И

ВАЛОК5. Вид укладки ВОЛОС. Влг: Вож.
Раньше мода была валком волосы делать
(Вож, Савинская).
ВАЛОМ. Много, в большом количе
стве. Арх: Кон; Влг: Нюкс. У меня у самой
дрожжей-то валом было (Кон, Заозерье).
Валом нажарят, у сё приедят (Кон, Заозе
рье). Муки-то раньше валом было (Нюкс,
Вострое).
ВАЛОМ. То же, ЧТО ВАЛОМ. Влг: Ба
буш. На берёзе-mo ципа, наросло валом (Ба
буш, Горка).
ВАЛОН. Оборка, волан, нарядный во
ротник на женской одежде. Влг: Ник. Валон
на кофте был (Ник, Карныш). На кофте
валон, взглень-ка, взглень (Ник, Вахнево).
ВАЛОЧЕК. То же, что ВАЛ1 (во 2
знач.). Влг: У-Куб. Валочки надо рабить, что
бы сено сохло (У-Куб, Порохово).
ВАЛТЫШ. Ком снега. Арх: Плес. Тюка
опала, валтышами слетела, застыла (Плес,
Блиниха).
ВАЛУН1. 1. Крупная зыбь на воде. Арх:
Он. Валун — така зыбь пройдёт (Он, Пур
нема).
2.
Зыбкое место на болоте. Влг: гр я з,
У-Куб. Валуны таки, зайдёшь, кацятся (У-Куб,
Андреевская). Валун зыбается, как будто
тебя загнетает (Гряз, Бушу их а).
ВАЛУН2. То же, что ВАЛЁЖИНА (в 1
знач.). Влг: В-Уст. После бури валунов в лесу
много, или высохнет оно, дак повалится
(В-Уст, Онбово).
ВАЛУН3. То же, что ВАЛ2 (в 1 знач.).
Арх: Мез; Влг: В-Важ, Вож. Валун, как ПОлтарелки, отколот и налиплен сверху, у боль
ного дерева он наплывает (В-Важ, Моро
зово). У берёзы такие валуны наплывают —
делали деревянные посуды (Мез, Чижгора).
ВАЛУН4. То же, что ВАЛЕНЬ2. Арх:
Карг. Экой валун, нерасторопа, нисколь не
пошевелится (Карг, Шуйгино).
ВАЛУН5. Оборка, В О Л ан . Влг: В -В аж .
Кофты семихвостки, семь боров было, туды
этакими валунами припестались (В-Важ,
Силинская Вторая).
ВАЛУНДЫШИ. То же, что ВАЛАНДЫШИ. Влг: В-Важ. Выворотила свои лунды-

ВАЛУХА

ши, валундыши ли чего? (В-Важ, Абакумовская).
ВАЛУХА. Отнерестившаяся семга. Арх:
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Оса ли, чё ли, укусила, такая луковица всплы
ла, валыш-от во весь глаз (Кон, Лычное).
Угри живут у скотины, как валыши (Плес,
Леш.
Спицына).
ВАЛЫНКИ. Множ. Тесьма, пришитая
3.
Бугорок, возвышенность. Арх: Вель.
на женскую кофту (на рукавах, на груди). Валыши-то — голы места в лесу (Вель, ЗубВлг: Ник. Валынки ли, обложки ли на кофте
цовская).
(Ник, Каменное).
ВАЛЫ Ш КА. То же, что ВАЛ2 (в 1
ВАЛЫНКИ. То же, что ВАЛАН ДЫ знач.). Влг: Кир. Валышки большие, с голову,
ШИ. Арх : Плес. Чё валынки вывалил?! (Плес,
чашки из них выделывали, ковшички (Кир,
Плесецк).
Чарозеро).
ВАЛЫНЬ. То же, что ВАЛ2 (в 1 знач.).
ВАЛЫШОК. 1. То же, что ВАЛ2 (в 3
Арх: Карг; Влг: Кир. Есть на дереве маленький
знач.). Арх: Карг, Кон. Ты не гли, что у тебя
мягкий нарост, то чамка, а большой да маленький валышок (Кон, Заозерье). Валытвёрдый, так валынь (Кир, Чарозеро). Как шок выставился на спине (Карг, Калитинбуханка хлеба нарастёт, вот и валынь (Кон,
ка).
Сидоровская). Иной раз чумаки из валыней
2. Мерзлый ком грязи. Арх: Кон. Вся вавыделывали (Карг, Ившино).
лышками дорога стала, не протти не про
ВАЛЫНЬКА. То же, что ВАЛ2 (в 1 ехать (Кон, В ельцы).
знач.). Влг: Кир. Вырубиу олиховую валыньВАЛЬ. 1. То же, что ВАЛЁЖИНА (в 1
ку, она крепкая, что хочешь сделай (Кир,
знач.). Арх: Кон; Влг: Вож, Чаг. Валь лежит,
Ольховица).
грозой увалило ли от ветра (Чаг, Зубово).
ВАЛЫНЯ. 1. То же, что ВАЛ2 (в 1
2.
То же, что ВАЛЁЖИНА (во 2 знач.).
знач.). Арх: Карг; Влг: Вож, Кир. ВалЫНЯ — ког Влг: Баб, Бел, Ваш, Выт, Кир, Чаг. Валь у ручья,
да на дереве непроизвольные завитки обра не пройти (Бел, Пушкино). С кореньям сво
зуют опухоль, древесина крепкая, употреб ротит много леса, так валь называли (Выт,
ляют на крепкую поделку, на молоточки Шлобино). По лесу идёшь, тут хорошо, а
(Кир, Чарозеро). Валыня здоровая бывает,
тут валь выскорчит — и всё, не пройти
как корзина (Карг, Демидовская).
(Чаг, Середка). Корба — это валь пала, что
2 . Березовый гриб, чага. Влг: Кир. Валы
и пройти нельзя, навалило сукресь-накресь
ня берёзова была, заварим да пьём (Кир,
(Баб, Неверово).
Большая).
ВАЛЬБИЩЕ. Лежбище зверя в лесу.
3. Искривленное дерево. Влг: Кир. Какое Арх: В-Т. Ходишь в лесу, зверь тут вылежал
дерево уродливое, кривое, выгнуто так, вот како место — то вальбище (В-Т, Симакооно и валыня (Кир, Чарозеро).
во).
4 . То Же, ЧТО ВАЛ2 (в 3 Знач.). Влг: Кир.
ВАЛЬЁ. То же, что ВАЛ2(в 1 знач.). Арх:
Ушибёшься или стукнешься об чё-нибудь,
Кон; Влг: Вож. В альё бывает на сосне, на
вот тебе и валыня (Кир, Чарозеро). Когда ёлке, круглый такой вырастет (Вож, Ши
кто-нибудь ушибется, вздуется валыня
баевская). Раньше из валья ковшики делали
(Кир, Ольховица).
(Вож, Заберезник). Валья берёзовы шли на
ВАЛЫШ. 1. То же, что ВАЛ2(в 1 знач.). посуду (Кон, Лычное).
Арх: Вель, Кон. Большой такой валыш, так
ВАЛЬЁ. То же, что ВАЛ2(в 1 знач.). Арх:
ковшичек выдалбливали (Вель, Лодейное).
Кон. Из берёзового валья делали цюмицьки
Валыши берёзовы на посуду шли, корыта,
(Кон, Вольская).
ковшики делали (Кон, Куракинская).
ВАЛЬЖЙНА. То же, что ВАЛЁЖИНА
2.
То же, что ВАЛ2 (в 3 знач.). Арх: Карг,(в 1 знач.). Арх: К-Б. С корнем, быват, дере
Кон, Плес. Сделается на руке чё-нибудь, вско
во выдернет, вот и вальжина (К-Б, Верши
на).
чит — у, валыш-то тут (Кон, Красково).
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ВАЛЬМА. То же, что ВАЛЁЖИНА (во
2 знач.). Влг: Баб. Ну, навалит деревьев, кто
скажет бурелом, кто вальма (Баб, Гаги
ково).
ВАЛЬМЯ. О ВАЛЬМЯ ВАЛЙТЬ. Ва
лом валить. Влг: Ваш. Вальмя валила рыба,
лони пропала (Ваш, Демино).
ВАЛЬНУТЬСЯ. Упасть. Влг: В-Уст, Гряз,
У-Куб. У меня корова вальнулась, я и пошла к
бабке (Гряз, Бушуиха). Приду, вальнуся, где
бы поспать (В-Уст, Бушково). С горок на
чунках катались, трое-четверо тропнутся
на них да поедут, кто как вальнётся, быс
тро дак (У-Куб, Порохово).
ВАЛЬНЯ. То же, что ВАЛЕНЬ1. Арх:
В-Т. Вальни как налим, слизкие, маленькие,
бегают (В-Т, Мартюковская).
ВАЛЬТОНУТЬСЯ. Сойти с ума. Влг:
В-Уст. Баба-то совсем вальтонулася, совсем
с ума сошла (В-Уст, Пушкариха).
ВАЛЬЧИК. Разновидность лосося. Арх:
Нянд. У нас вальчиков мало, вальчик и в озё
рах, и в реках водится, он небольшой, но
иной и с метр попадётся, его острогой бьют
(Нянд, Демьяновская).
ВАЛЬШЕНЬ. ВИД МеЛКОЙ рыбы. Влг:
гряз. Вальшень меуконький, лежит на мели,
ребятишки вилкам протыкали (Гряз, Ско
роду мка).
ВАЛЮЖИНА. То же, что ВАЛЁЖИ
НА (в 1 знач.). Влг: Бел, Сямж, Хар. Валюжину витром спихнуло (Хар, Арзубиха). Д е
рево с корнем свалили, так лежит валюжина (Бел, Поповка).
ВАЛЮЖНА. То же, что ВАЛЁЖИНА
(во 2 знач.). Арх: Вин. Валюжна лежит го
дами, срубят и не везут (Вин, Плесо).
ВАЛЯВКА. 1. Муж и жен. Ленивый
человек, лентяй, лентяйка. Арх: Нянд; Влг:
В-Важ, Влгд, Сок, Сямж, У-Куб, Хар, Шексн. Глико, вот у нас валявка чистая, так всё дома
сидит (Нянд, Конда). Здесь так валявок
нет, все работны, живут с хозяйством,
некогда валявничать (У-Куб, Ельцыно).
Кому косить неохота, тот валявка (Хар,
Чурилово). Раньше на свадьбу каждому го
стю надо было полотенце дарить, сидишь,
бывало, и ткёшь, да и подольше, не то гос

ВА ЛЯЖ НИК

ти скажут: молодая-то, видно, валяука,
коротко полотенце дарит (Хар, Злобиха).
Неохота ей ничё, валявке, делать (У-Куб,
Никола-Корень). Валявка — пустая баба,
лентяйка (В-Важ, Ногинская). А валявка
худо работает, неразворотливый, тихоня
такой (Сок, Иваново). Валявка — лодырь и
есть (У-Куб, Никольское). Всё б ты лениуся, ботень элакой, валяука ты (У-Куб, Jlayшинская). Не ходи за валявку, от валявки
не много добра, иди за трудолюбивого (Сок,
Кожухово). О ВАЛЯВКА ЛЕЖ ОВЫ Й.
Лентяй. Влг: Влгд. Окаянные валявки лежовые (Влгд, Высоково). ОДЕВКА ВАЛЯВКА
ВЕРЁВКИ ВЬЁТ. О бездельнике, ленивом
человеке. Влг: Сок. Кто ничё не делает, так
мама говорила: «Девка валявка верёвки вьёт»
(Сок, Бекренево).
2. Приспособление для мытья пола,
«лентяйка». Влг: Сок, У -К уб, Хар. Валявку
мож но сделать на батоге таком (Хар,
Попчиха). Валявкой пол теперь сметём да
и всё (Сок, Марковское). Пол моют валяв
кой (Сок, Иванково). Пойди на куть, гдето валявка есть, возьми (У-Куб, Шамбово).
Пол подметёте и помоете, валяукой быст
р о вымоете (У-Куб, Устье). Раньше всё
сама руками мыла, а теперь и валяукой тежало (Сок, Шитробово).
3. Женщина легкого поведения, гуля
щая. Влг: В-Важ, Нюкс. Кака гуляща, так ска
жут, кака валявка-то у нас (В-Важ, Бояр
ская). Валявки есь такие, так про них ско
ро всё узнают (В-Важ, Чавровская). Валяв
ка она, пьёт всё, гулящая эдакая (В-Важ,
Гарманово). Валявка с мужиками водится
(В-Важ, Боровина).
ВАЛЯВНИЧАТЬ. Бездельничать, ле
ниться. Влг: Влгд, Сок, У-Куб. Здесь так валя
вок нет, все работны, живут с хозяйством,
некогда валявничать (У-Куб, Ельцыно). Вы
роботайте, не валявничайте — вот так нас
родители учили (Влгд, Покровское). Ох, он
темрюк нерозговорчивой, всё валяуничаёт
(Сок, Пахталка).
ВАЛЯЖИНА. То же, что ВАЛЁЖИНА
(в 1 знач.). Арх: Уст.
ВАЛЯЖНИК. То же, что ВАЛЁЖИНА

ВАЛЯКА
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(в 1 знач.). Арх: Нянд, Уст. Да из валяжника М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Тарн, У-Куб. Ванда ПрОнапилим (Уст, Ко поповская).
ходная плетётся, водой её прёт на быст
ВАЛЯКА. Медлительный человек. Арх: ром месте, дак рыбе уж не вылезти (К-Г,
Котл. Иди, пе задерж ивай девку, валяка
Бяково). Ванда на реке ставится, на меу(Котл, Молодиловская).
ком месте, на перекате. Делается из виц,
ВАЛЯЛКА1. То же, что ВАЛЯВКА (в 1 на серёдке — ворота (Тарн, Якушев ская).
знач.). Влг: Влгд, Сок. Валялка — значит ето Ванды делают без горла, ею зимой хорошо
нерабочий человек (Влгд, Макарово). А ва- ловить (Шенк, Желтиковская). Ванда из
лялок-то щас полно, никто ничего не делат ивовых прутьев плелась. Сзади пошире сде
(Сок, Исаково).
лают, чтобы рыба заходила (Уст, ФоминВАЛЯЛКА2. Двузубые вилы для сбра Починок). Ванду из виц плетут, без крыль
сывания навоза с телеги. Влг: В-Уст. Валялка ев; закладывается, где быстрое течение
эка с двумя зубами — навоз-от сваливать (Вил, Тырпасовская). Ванда — увеличенная
(В-Уст, Палема).
морда, р а з в десять, кубастая такая,
ВАЛЯТЬ. Безл. Ломать, валить ветром рыло — ход, где рыба заходит, и хвост,
(о лесе). Арх: Уст. Бывает, что валяет — та только щуки матёрые попадают (В-Важ,
кой лес на дрова пилят (Уст, Кузоверская).
Петраковская). Ванда вся из лозья сплетёВАЛЯХА. То же, что ВАЛЯВКА (в 1 на, этакой обруч, к хвосту всё уже и уже
знач.). Влг: Влгд. Неохота обиходить в ком (В-Важ, Титовская). Ванда как морда,
нате, дак валяха (Влгд, Березник).
только горла нет, плетётся из ивового ло
ВАЛЯЩИИ. Плохой, никуда не год зья (В-Важ, Бревновская).
ный. Арх: В-Т; Влг: Выт, Уст. Валящее сено, под
ВАНДЕЙ. То же, что ВАНДЕЯ. Арх:
погодой было, а под вёдром уберёшь, так М ез. У вандея наверху досок нет, только
хорошее (Устюж, Понизовье). Вот ето-то бока из берёсты (Мез, Мосеево). Вандей
и е кулача, всё такоё же сено, ненужное нужон, чтоб всё добро в него складывать
только, валящее (Выт, Кузнецово). Валя (Мез, Мосеево).
щая штука деревина, гнилое дерево (В-Т,
ВАНДЁЛЬНИК. То же, что ВАНДА.
Кулига).
Влг: Тарн. Из виц сделают, четыре у голыш
ВАНА1. 1. Озерко в русле реки, ручья. ка, хвоей заваливали проход, вот и звали ванАрх: Холм. Она в истоке ванами такима
дельником (Тарн, Будринская).
идёт, как ванночка детска (Холм, ПодсоВАНДЕННИК. Промежуток в перего
санье). Один ручей бежит с одной сторо раживающем реку рыболовном заколе,
ны, к нему другой, третий — вана получа куда ставится ловушка на рыбу — ванда
ется, озеринка то есть (Холм, Волость).
(см.). Влг: К-Г. Сделают ванденник и туда
2.
Заливной луг. Арх: Холм. Ваны кажнузакладывают ванду (К-Г, Долматово). Ез
весну заливает (Холм, Бор о к). На озёрах,
прямой, а в пустое место ванда ставится
когда вешняя вода заливается, болотины,
книзу горлом. Пустое место под ванду и
заливное место — сено косят, вана зовут
есть ванденник (К-Г, Долматово).
(Холм, Пукшеньга).
ВАНДЁШКА. То же, что ВАНДА. Влг:
ВАНА2. То же, что ВАНДА. Влг: Нюкс. Сок. Из виц делаешь этакую вандёшку да на
Ваны ставили поперёк, рыбу затаскивало в перебор на маленькую речонку поставишь
вану-ту (Нюкс, Жар).
(Сок, Петряево).
ВАНД. То же, что ВАНДА. Влг: Сок.
ВАНДЕШНИК. То же, что ВАНДЕН
Вандом ловили, ставят по течению, мелочь
НИК. Влг: Ник. Выколотят вандешник (Ник,
ловили (Сок, Верхняя Сторона).
Челпаново).
ВАНДА. Ловушка на рыбу, сплетенная
ВАНДЁЯ. Грузовая нарта — постав
ИЗ ИВОВЫХ прутьев. Арх: Вель, Вил, Кон, Прим,
ленный на полозья ящик, сундук, в кото
ром перевозится имущество оленеводов.
Уст, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, Гряз, К-Г,
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В юну кладь ложат, в вандеюто — рубахи, одёжу, посуду. Вандея сама
не пойдёт, её олень тянет. Юна и вандея —
одно, а кто как скажет (Леш, Вожгора).
Вандея — это опять юна, туда тоже кла
дут постели, камусы да одежды (Мез, Са
фоново). Юна, а други вандея говорят —
ящик с крышкой, бока обколочены, подуш
ки, рубахи возить (Леш, Лебское). Кладова
ларь — она из досок сделана, а вандея — она
мягка (Мез, Сафоново).
ВАНДОЧКА. Уменьш. к ВАНДА. Влг:
К-Г, Ник. Такая вандочка плетётся, на бырь
становится (Ник, Вырыпаево). Вандочка
длинная такая из виц, её книзу по течению
ставят (К-Г, Берсенево).
ВАНДЫШ. Снеток. Арх: Вин, Карг, Кон;
Влг: Вож, гряз, Кир, У-Куб. Вандыш у нас, а на
Спасе — моль, светлый, длинный, запах огу
речный такой (Кон, Сидоровская). Вандыша кошкам кормлю, а куда ещё мелкоть
этаку; налим, так другое дело (Гряз, Гал
кин о). Вандыш на уклейку похож, огурцом
свежим пахнет, поймашь его редко (Кир,
Исаков о). На Яхреньгу ходили вандышей
ловить. Они серы, подольше пальца (У-Куб,
Ермолино).
ВАНДЫШИ. То же, что ВАЛАНДЫШИ. Влг: В-Важ. Чего вандыши-те устави
ла? (В-Важ, Щекотовская). Выпалила свои
вандыши (В-Важ, Рогачиха).
ВАНЕЧКА. Уменьш. к ВАНЬКА3. Арх:
Леш. Ванечка с марьюшкой есь. Ванечка скрашиват на щёчках, а марьюшка серая (Леш,
Шегмас).
ВАНЗА. То же, что ВАНДА. Арх: Кон.
Ванза как морда, только большая, крылья из
виц, щук ловят ей в большую воду (Кон, Фе
дуловская).
ВАНИ-ВАНИ. Слова, которыми под
зывали баранов. Влг: М-Реч. А баранов, тех
вани-вани кличут (М-Реч, Козланга).
ВАННА. То же, что ВАНДА. Арх: Кон,
Арх: Леш, Мез.

У ст, Шенк; Влг: В-В аж , В -У ст, К-Г, Ник, Нюкс,

Ванна сделана с горлом, а к хвос
ту уж е из ивовых виц (К-Г, Ж аровиха).
Ванна небольшая, весной их ставили в глу
боких местах для шшук, для сороги; для
Тарн, Тот.

ВАНЬКА МОКРОЙ

язят — морда уже (Кон, Николаевка). Ван
ну надо заложить на быре (Ник, Чушевино). Весной ванны ставили, течениём в них
рыбу загоняло (Нюкс, Бор).
ВАННАЯ. То ж е , ЧТО ВАНДА. Влг: Сок.
Ванную из ивовых виц свивают (Сок, Курья).
ВАННОЧКА. Уменьш. к ВАННА. Влг:
К -Г. Ванночкой ешшо ры бу ловили (К-Г,
Малиновица).
ВАНТА. То ж е , ЧТО ВАНДА. Влг: В-Важ.
Ванты-то из лозья плетут (В-Важ, Титовская).
ВАНЧИК. Гриб подберезовик, вырос
ший на сыром месте. Арх: в-т. Ванчики бе
лые, слабые, быстро мокнут, мы их ешё зо
вём иваны-долгоноги (В-Т, Абрамково).
ВАНЬДЕЯ. То же, что ВАНДЕЯ. Арх:
Леш, М ез. В чумах жили. Куда поехать
надь — пожитки в юну складём. Юна деревянна, бока обколочены, зад и перёд; кто
юной, а кто ваньдеей зовёт (Леш, Вожго
ра). В ваньдею складём запасны хороши ка
мусы, малицы запасны, пимы да (Мез, Дол
гощелье).
ВАНЬКА1. Последний сноп овса. Влг:
Бел, Ваш, Кир. Как дожнём: ну, ванька сегод
ня в избу. В передний угол поставим, потом
скотине скормим (Бел, Бестужево). Овёс
жали, сноп завяжут — ваньку да веничек
из берёзок — маньку — сделают, в избу при
несут (Кир, Васильево). Дожинали, ваньку
в избу принесём, дожинки справляем (Бел,
Десятовская). Когда пожинки были, ваньку
ставили. Когда кончали, то ваньку ставили
в угол, сноп этот скотине кормили (Бел,
Катилово). О ВАНЬКА С МАНЬКОЙ. То
же. Влг: Бел. Понесём ваньку с манькой, ско
тине скормим (Бел, Верегонец).
ВАНЬКА2. Комнатный цветок. Влг: Влгд.
Манька цветёт розочкам, а ванька — дру
гой цветок, опадат быстро (Влгд, Пески).
ВАНЬКА3. Лесная птица. А рх: Леш .
Ванька с марьей есь — потки серые. У каза
ка скрасна крылышки, а маточка без крас
ного. Они побольше воробья, на зиму улета
ют (Леш, Ларькино).
ВАНЬКА М ОКРОЙ (М ОКРЫ Й).
Комнатное растение. Влг: В -У ст, Кир, Чаг.

ВАНЬКА-ЧАЙ

Ванька мокрый цветёт красиво, а когда дож
пойдёт, на нём капельки выступают (Кир,
Козлово). Ванька мокрый такими аленьки
ми цветочками (В-Уст, Кузнецово).
ВАНЬКА-ЧАЙ. Растение иван-чай. Влг:
Ваш, В-Важ, Сок, Тот. Ванька-чай есь, розовенькие такие цветочки (Сок, Медведево). Чай
пей, мы всё зовём ванька-чай (Тот, Фроло
во). Ваньку-чай р ву скотине, поросятам
(Ваш, Липин Бор). Ванька-чай — трава
длинная-длинная, в человеческий рост, розо
вым цветёт, пока не цветёт — поросятам
кормят (В-Важ, Мосеево).
ВАНЬКИН ЧАЙ. То же, что ВАНЬКАЧАЙ. Влг: гр я з. Ванькин-то чай высокой
такой, не очень кужлявый (Гряз, Мясниковка).
ВАНЮШКА. Домовой. Арх: У ст. А Я
сяду да домового упрашиваю: «Ванюшка, не
тронь моего мужика» (Уст, Едьма).
ВАНЮШКА. То же, что ВАНЬКА1. Влг:
Бел, Ваш, Кир. Овёс дожинают, принесут ве
ничек и снопик — ванюшку; ванюшка в углу
стоит (Бел, Ангозеро). Принесут ванюшку
и машутку домой. Машуткой всё обмета
ют да приговаривают: «Все мухи долой, при
шёл хозяин домой». Ванюшка до Покрова и
стоит, потом скотине скормят (Кир, Пестерево).
ВАНЯ-ПЛАКСА. То же, что ВАНЬКА
МОКРОЙ. В лг : Чаг. Ваня-плакса — это
ванька мокрой, у него перед дожжиком ви
сит сосулечка на цветке (Чаг, Горка).
ВАПА. Глина красного цвета, исполь
зовавшаяся для изготовления краски. Арх:
Уст. В ап ой писали (Уст, Студенец).
ВАПАНЙДА. Озерная трава с широки
ми ЛИСТЬЯМИ. Арх: Кон.
ВАРАГАННИК. Тростник. Влг: Бел.
Местами в заводях вараганник растёт; пе
рерастает — на послань идёт (Бел, Чикиево).
ВАРАГОЗИТЬ. Говорить не то, непра
вильно. Арх: Шенк. Варагозишь ты, деда
(Шенк, Ивановское).
ВАРАГУЛИТЬ. Делать что-либо на
спех и ПЛОХО. Арх: Пин.
ВАРАК. То же, что ВАРАКА (в 1 знач.).
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Арх: Он. У деревни четыре варака (Он, Аб
рамовское).
ВАРАКА. 1. Возвышенность. Арх: Он.
Наверху на вараке лес растёт, а внизу ска
листое место, щелье называется (Он, Аб
рамовское).
2 . Крутой, обрывистый берег. Арх: Он.
У Унежмы варака: место ровное, а обрыв к
морю (Он, Абрамовское).
ВАРАКАТЬ. 1. Пренебр. Стряпать. Влг:
Вож. На середе, говорят, хлеб пекли да пиро
ги варакали (Вож, Тимонинская).
2. Говорить вздор, болтать. Арх: Пин.
Придёт — варакат (Пин, Кеврола).
ВАРАКОЗА. Муж. и жен. 1. Делаю
щий что-либо ПЛОХО, небрежно. Влг: Бел.
Варакоза только напортит, а не сделает
(Бел, Ново).
2. Бестолковый человек. Влг: Бел. Непу
тёвая — значит варакоза (Бел, Старое
Село). Соседка моя такая варакоза, совсем
из ума выжила (Бел, Верещагино).
3. Хулиган, хулиганка. Влг: Бел. Сестра
взяла вёдра и пошла на колодец. Пришла об
ратно — вся рука в крове. Ета варакоза
поленом её шаркнула (Бел, Акатьево).
ВАРАКОЗИТЬ. 1. То же, что ВАРАКОЗИТЬ (в 1 знач.). Влг: Бел.
2. То же, что ВАРАКОЗИТЬ (во 2
знач.). Влг: Бел. Опять варакозишь тут (Бел,
Софиевка).
ВАРАКОЗИТЬ. l.To же, что ВАРАКОСИТЬ (в 1 знач.). Влг: Бел.
2. То же, что ВАРАКОСИТЬ (во 2
знач.). Влг: Бел. Ребятишки любят варакозить, огурцы тамотко смяли (Бел, Горка).
Злой человек, варакозить любит (Бел, Ста
рое Село).
3. То же, что ВАРАКОСИТЬ (в 3 знач.).
Влг: Бел.

4. Беспрерывно заниматься какой-либо
деятельностью. Влг: Бел. Не можем сидеть
без дела, всё надо работать, всё варакозим
(Бел, Никоновская).
ВАРАКОЗНЯ. 1. Человек, делающий
что-либо плохо, небрежно. Влг: Бел. Варакозня наваракозил, торопится, наделает
никуда не годно (Бел, Черково). Путает,
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как рогозу делает, рогознща, варакозня, как
рогозу ткёт (Бел, Панкратовка).
2. Человек, постоянно занятый какойлибо деятельностью. Влг: Бел. Варакозня да
варакозня: без дела-то не сидим, ткём, да
вяжем, да тряпки рвём, не можем сидеть
без дела, всё надо работать, всё варакозим
(Бел, Никоновская).
ВАРАКОС1. 1. Бестолковый человек.
Арх: Уст. Ой, варакос, наваракосила чего, не
понятное что-то сделала (Уст, Тарасонаволоцкая).
2. Болтун. Арх: Уст. Варакос варакосит,
всякую ересь несёт (Уст, Подгорная).
ВАРАКОС2. Икра ЛЯГуШКИ. Влг: к-г.
Лягуший варакос весной бывает (К-Г, Подволочье).
ВАРАКОСИТЬ. 1. Делать что-либо
плохо, неумело. Арх: Плес. Напиши, Фимушка, письмо — я и варакошу (Плес, Великий
Двор).
2. Озорничать, пакостить. Влг: В-Важ,
В-Уст, Череп. По огородам варакосили (Череп,
Кораблево). Нонче только лазят варакосить робятишка (Череп, Кораблево). Ну-ка,
не варакосьте, шалопаиI (В-Уст, Климлево).
Сомра набежала, дразнятся, декуются, варакосят (В-Важ, Верховажье).
3. Говорить вздор, болтать. Арх: У ст.
Варакос варакосит, всякую ересь несёт
(Уст, Подгорная).
4. Изготовлять брагу. Арх: Кон. Оне из
всякого брагу-mo варакосят, из киселя да из
сыворотки (Кон, Климовская). И щас мно
гие варакосят, хоть и нельзя (Кон, Климов
ская).
ВАРАКОСНИК. Озорник. Влг: Череп.
По огородам патрашат да варакосят, варакосники (Череп, Климовская).
ВАРАКОСНИЦА. Жен. к ВАРАКОСник. Влг: Шексн. Варакосница наваракоси
ла, прибирай сама (Шексн, Филяково).
ВАРАКОСОЙ. Шаловливый, блудли
вый. Влг: Череп. Варакосой парень, озорник
(Череп, Шухободь).
ВАРАКУЛЬ. 1. Гадальная книга. Арх:
В-Т; Влг: В-Уст, Сок. На варакуле гадали, что
кому наврёт (Сок, Андроново). Были книж
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ки варакули. В конце варакуля ответы, а в
начале — спрос, круга нарисованы, ворожи
ли девки по ней (В-Т, Бубновская). Варакуль
был у нас: горошину в круг бросаешь — на
какую цифру упадёт, в конце смотришь от
веты, что будет скоро (В-Т, Бубновская).
2.
Лгун. Арх: Леш. Какой ли варакуль
врал, гадал (Леш, Палу га).
ВАРАКУНЬЯ. Лгунья. Влг: Бел. Кто чё
соврёт, от этой варакунье не верь (Бел,
Коновалово).
ВАРАКУША. Вид мелкой рыбы. Влг:
В-Уст. Варакуша — это маленькая рыбка, зе
лёненькая, широкая, она несъедобная, её
даже кошка не ест (В-Уст, Нижнее Ани
симово).
ВАРАКУША. Птица. Влг: В-Уст. Вара
куша — птица кака-то; может, цево пред
вещает, не знаю (В-Уст, Слинкино).
ВАРАНДАТЬ. 1. Говорить без умолку,
болтать. Влг: Выт. А вот пьяной ковда варандает — болтает (Выт, Девятины). Варандать и лабандать — это одно и то же зна
чит: болтать, много говорить, а тот, кто
болтает — варандун (Выт, Сило во).
2. Говорить громко, кричать; ругаться.
Влг: Выт. Разговор ведут какой-нибудь непра
вильный, кричат — вот и варандают (Выт,
Шесто во). Чё варандашь, ишь, заварандал
как, шумишь зачем? (Выт, Девятины).
3. Ворчать, брюзжать. Влг: Выт. Варандам только дружка на дружку (Выт, Галашово). Хватит варандать, вот всё вор
чит (Выт, Анхимово). Мужик кода тер
пит, а кода скаже: «Да не варан дай, от
стань» (Выт, Голяши). Бабка ходит, варандает, до чё ты доварандала, шипит хо
дит, всё говорит и говорит (Выт, Сорочье
Поле). Сидит варандат — ну и поваранда
же ты (Выт, Тито во). Мы с робятами за
часовенку обрядимся, а старухи варандают:
«Куды пошли блудить?» (Выт, Опарино).
Всё варандат, варандат под нос себе, всё
недовольна (Выт, Гуляево). Не малташь —
так сиди, не варандай (Выт, Загородская).
4. Ворчать (о собаке). Влг: Выт. Варандает собака, у нас варандает, говорят, —
недовольна (Выт, Ялосарь).

ВАРАНДАТЬ

ВАРАНДАТЬ. 1. Говорить вздор. Арх:
Отступись ты варандать, чё варандашь, будет врать-то, таку ерунду гово
рить (Кон, Юшковская).
2. Длительно заниматься каким-либо
хлопотливым делом. Арх: Кон. Варандала,
варандала, сколь наварандала пирогов-то
(Кон, Заважерец). Варандала весь день, в
избе пахала, а толку нет (Кон, Заважерец).
3. Делать что-либо плохо, недобросо
вестно. Арх: Кон. «Взялся делать, так не варандай» — это всё в одну кучу сваливать,
плохо делать (Кон, Вершинина).
ВАРАНДОВАТЬ. То же, что ВАРАНДАТЬ (во 2 знач.). Влг: Выт. Свекровь с неве
стушкой варандают (Выт, Замошье).
ВАРАНДУН. 1. Болтун. Влг: Выт. Варандун — тот, кто варандает, говорит без
конца (Выт, Силово).
2. Ворчун. Влг: Выт. Заведи его с утра,
начнёт перебирать; варандун, ворчун —
одна категория (Выт, Захарьино).
ВАРАХТА1. 1. Смола хвойного дерева.
Влг: К-Г. Варахта-то — смола на дереве, её
никуда — на огонь, вся она серная (К-Г,
Ананьино). Варахта — это вот у дерева
хто-то стёснул, дерево растёт, а у него
такая жолобина, она вся смолой растёт
(К-Г, Помеловка). Засички сделашь, натекёт, дак варахтой зовётся (К-Г, Судническая Гора). Варахта — ето смоль на сосне
зовём, подтесашь дак — огонь разожгём
(К-Г, Ваганово).
2. Смолистое дерево. Влг: к-г. Варах
та — другоё всё такое смолевато дерево,
серено дерево (К-Г, Ваганово).
3. Смолистый лес. Влг: К-Г. Хороший,
крепкий лес варахта зовут, смолеватый лес
(К-Г, Красавино).
ВАРАХТА2. 1. Мусор в лесу (опавшие
листья, хвоя, сучья на земле). Влг: К-Г. Ва
рахта, гли-ко, иголка и сучки, лисья, нава
лится варахта (К-Г, Труфаново). Лес р у 
бят, дак сучья остаются, называют варах
той (К-Г, Алексеево).
2. Засоренное место в лесу. Влг: к-г. Ва
рахта — в лесу засорённость такая (К-Г,
Слобода).
Кон.
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ВАРАХТИНА. То же, что ВАРАХТА1
(в 1 знач.). Влг: К-Г. Варахтины нашёл, дру
гой раз на огонь тёшешь (К-Г, Недуброво).
ВАРАЧКА. Игра В лапту. Влг: Бабуш.
Раньше в варачку играли (Бабуш, Овсянниково).
ВАРВИНА1. Дратва. Арх: Пин. Раньше
лузан из береста сошьют, варвиной скреп
ляли (Пин, Веркола). Наскёшь конопля на
варвины (Пин, Веркола). Варвина — это
делатся из конопля, а постегольница из раз
ных ниток ли что (Пин, Кеврола).
ВАРВИНА2. Вид обуви. Арх: Леш. Варвину носили раньше старики-те (Леш, Тиглява). Д а шьют всяку варвину, не помню
только, кака она (Леш, Усть-Перманская).
ВАРВИНКА. Уменьш. к ВАРВИНА1.
Арх: Пин. Па варвинки, на верви употребля
ют теперь куделю (Пин, Кеврола).
ВАРГА1. Прут, вица. Арх: Леш. Варгато, девка, на вёрши идёт (Леш, Пылема).
ВАРГА2. Охотничья тропа. Арх: Пин.
Батька-то мой всё по варге хаживал, мет
ки у него там были (Пин, Пахурово).
ВАРГАЛ. Маленький, худой человек,
ЖИВОТНОе. Арх: Плес.

ВАРГАЛЁК. Уменьш. к ВАРГАЛ. Арх:
Варгалёк худой, заморина животина
(Плес, Спицына). Каки варгальки-то — рыб
ки маленькие (Плес, Спицына).
ВАРГАЛИШНОЙ. Маленький, замо
ренный. Арх: Плес. Варгалишной варгалёк,
худой (Плес, Спицына).
ВАРГАН1. Травянистое растение. Влг:
Бел. Так варган — плохая трава, никчемуш
ная (Бел, Палкино).
ВАРГАН2. Пастуший рожок, дудочка.
Влг: Устюж. Пастух играет, варган корову
шек собирает (Устюж, Логинов о). Утром
пастух заварганит — все коров выгоняли,
варган далеко было слышно (Устюж, Анашкино). Варган делали из бредины, поверх берёсто навивали (Устюж, Бренчиха). Вар
ган — из ивы така дудочка вывяртывается
с палец толщиной, дырочки сделают, берес
ту навьют, она и сильнее варганит; к концу
широко сделают, далёко пастуха слышно
(Устюж, Черная).
Плес.
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ВАРГАН3. Зажим, узел в конской сбруе.
У лошадей у шеи варган такой, а
дальше опять верёвка, ей и привязывают
(Череп, Покров).
ВАРГАН4. Сильный ветер, вихрь. Влг:
Ник. Варган какой подымается — погода
(Ник, Пермас). Варган — вихор идёт, всё
завирает и в круги (Ник, Дворище).
ВАРГАНИТЬ1. Обманывать, врать.
Влг: Череп.

Арх: Пин.

ВАРГАНИТЬ2. Играть на пастушьей
дудочке. Влг: Устюж. Пастух по деревне рано
варганил (Устюж, Воротишино). Пастух
в одну сторону по деревне идёт и варганит,
а когда обратно идёт, коров забирает (Ус
тюж, Темьяниково). Пастух коров па
сёт — варганит: как заварганит, они все
вокруг него собираются (Устюж, Вороти
шино).
ВАРГАНИТЬ3. БурЛИТЬ, КИПеТЬ. Влг:
В-Уст. Пиво варили, привезут смолья с лесу,
варганит пиво, во до сю кипит (В-Уст,
Усть-Алексеево).
ВАРГАННИК. То же, что ВАРГАН1.
Влг: Бел. Варганник перерастёт, грубый та
кой (Бел, Чикиево).
ВАРГАШЕК. Уменьш. к ВАРГАН2. Влг:
Устюж. Пастух варгашек и делал (Устюж,
Новинки).
ВАРГОСИТЬ. То же, что ВАРГА 
НИТЬ3. Влг: Бабуш. Насыплем пеплу, оно варгосит, кипит (Бабуш, Исаково).
ВАРД. То же, что ВАРДА1. Арх: в-т.
ВАРДА1. Д р а н к а , п р у т , в и ц а , и с п о л ь 
з у е м ы е п р и п л е т е н и и ч е г о -л и б о (к о р зи н ,
ЛО Вуш ек н а р ы б у И Д р .). Арх: В-Т, Леш, Мез,

Сосны напилит, наколё да сидит варды строжёт на вёрши (Пин, Березник).
Варды прямые из сосны вытешёшь, кореньем переплетёшь (Леш, Усть-Кыма). У са
нок вардами переплетают низы-me, вардой
не лихо и ограды переплетать; на варду лег
че осиново дерево (Леш, Шегмас). Верёвка-то выгниет, а варда — надёжное дело
(Леш, Шегмас). Сарожки плоские, а варды круглые, из сарог полози делают, стену
ставят, а из вард делают вёрши (Леш, Колмогора).
Пин.

В АР ДУШКА

ВАРДА2. Место, где река расходится на
рукава. Арх: Холм.
ВАРДАН. Прорубь. Арх: Холм. Шулишны в ёрдан ли в вардан убегали на реки (Холм,
Горка-Лад ко вщина).
ВАРДИНА. То же, что ВАРДА1. Арх:
В-Т. Палочки стружат из дерева и плетут,
вот таки вардины режут и плетут, будет
вёрша (В-Т, Степановская).
ВАР ДИНКА. Уменьш. к ВАРДА1. Арх:
Пин. Настрогал лучины вардинкам, вёршу
плести будёт (Пин, Крылово).
ВАРДЙНКА. Уменьш. к ВАРДА1. Арх:
Леш. Вардинки наколет, настружет, кореш
ки накочкат, направит, распарит и клубоч
ком совьёт (Леш, Русома). Вардинки узкие
такиё, тонкиё, в клубочек свиваются (Леш,
Русома).
ВАРД ОЧКА. Уменьш. к ВАРДА1. Арх:
Леш, Пин. А вардочки нашшыплют тоненьки, из их плетут вёрши (Пин, Щелья). Из
сосны выкарбаются лучинки на вардочки и
переплетаются ивовой вичкой (Пин, Заозе
рье). В лесу выбирается дерево, слои прямые,
срубается кряж, сердцевина удаляется, болонь роздирают на дранки, дранки строга
ют на вардоцьки (Пин, Крылово).
ВАР ДОШКА. 1. То же, что ВАРДА1.
Арх: Пин. Вардошка — то тоненька палоч
ка, на её картошку сушили, грибы низали
(Пин, Старая Лавела). Тоненьки щепочки,
из которых плели чё, постельники, к приме
ру, то вар дошкой зовётся (Пин, Нюхча).
2. Муж. и жен. Перен. Худой человек.
Арх: Пин. Если человек порато тонкой, его
вардошкой назвать можно: у, какая вардош
ка тут (Пин, Заедовье). У, кака она тонка,
кабыть вардошка, ну, тоненькая палочка
(Пин, Лавела).
ВАРДУШКА. То же, что ВАРДА1. Арх:
Леш, Пин. Тонкиё — это гольдина, из её кор
зины плели, а сурпы из вардушек, варды как
прутья таки (Леш, Койнас). В ар душки —
ето палочки, настроганные из прямотельной сосны, толщиной как карандаш, на вёр
шу идут (Пин, Марьина). Длинны-длинны
вардушки строгали из сосны, потом плели
вёршу (Пин, Айнова).

ВАР ДУШКА

ВАРДУШКА. То же, что ВАРДА1. Арх:
Кто и щас вёршу из вардушек сплетёт,
нарвут и ^плетут (Леш, Кеба).
ВАРЕБНЫИ. Пригодный для варки.
Влг: Сок. Варёбную рыбку часто ловили, уху
варить, некрупная (Сок, Острило во).
ВАРЕВО1. То же, что ВАРЙЛО. Арх:
Леш, Пин. Варево делали: там на таган ко
тёл привешивали, еду готовили (Леш, Защелье).
ВАРЕВО2. О ВО ВСЁ ВАРЕВО. Во весь
голос. Влг: Влгд. Кричит во всё варево, кри
чит весь день: или пожар, или немощь пред
сказывает (Влгд, Полянки).
ВАРЕГА1. Сплетенная из дранки ре
шетка, предназначенная для сушки чеголибо. Арх: Холм. На варегу сложишь грибы
да в печь сушить и ставишь (Холм, Мака
ры). Возьмут дранку, оплетут такие се
точки; раньше рыбу-то сушили на варегах
(Холм, Кожинская).
ВАРЕГА2. Чаще множ. ВАРЕГИ. Ва
режка. Арх: Уст; Влг: В-Важ, Чаг. Карзалкой
шерсть начешишь, потом вяжим вареги
(Чаг, Пучнино). Вареги и сами вязали, и по
купные были; у нас дед варежки всё варегами называл (В-Важ, Елисеевская).
ВАРЕДЬ. Рана. Арх: Пин. Травы всяки
есь, и грызь имя лечат, и варедь (Пин, Кев
рола).
ВАРЕЖКА. Уменьш. к ВАРЕГА1. Арх:
Х олм. Плетёные такие варежки, на них
рыбу, грибы сушат (Холм, Луташи).
ВАРЕНЁЦ. Пустой суп, похлебка. Влг:
У-Куб. У нас в Яхреньге без мяса называли
варенец (У-Куб, Никольское).
ВАРЁНИК. Пирог с начинкой из варе
нья. Влг: Баб. А если с вареньем из ягод испекёшь, то уж е будет пирог, вареник (Баб,
Кийно).
ВАРЕНИЦА. Блюдо из пареной репы.
Влг: Ник. Водицы нальём, она [репа] уприёт,
сладкая, вот и вареница (Ник, Починок).
ВАРЁНКА1. То же, что ВАРЯ (в 1
знач.). Влг: Влгд. Рыбы принесу, накормлю
хоть варёнкой (Влгд, Евлашево).
ВАРЁНКА2. Пареная репа или брюк
ва Арх: Вель, Пин; Влг: В-Важ. Паренща была
Леш.
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репа, слаща, варёнки делали (В-Важ, Евсюнинская). Из слащи наготовишь варёнок да
сушёнок (Вель, Петрегино). Варёнку вари
ли из репы ли брюквы, тожо с толокном ели
(В-Важ, Отводница).
ВАРЕНЦЫ. Оладьи. Влг: Сямж. Это уж
в праздник пекли в масле варенцы (Сямж,
Алексеевская).
ВАРЁНЫЙ. Топленый (о молоке). Арх:
Шенк; Влг: В-Уст. В печке-mo варёное молоко
(Шенк, Щебневская). Варёное молоко назы
вали, там такая пена сверху, варенец назы
вали ишшо (В-Уст, Красавино).
ВАРЕНЬЁ. То же, что ВАРЯ (в 1 знач.).
Арх: Шенк. Вареньё — суп с птицей, птицу
ощиплют да в горшок, картошку туда
(Шенк, Клементьев ская).
ВАРЕНЮШКА. То же, что ВАРЕНЕЦ.
Влг: У-Куб. Варили варенюшку: капуста, да
картошка, да вода (У-Куб, Афанасовская).
ВАРЖИНА. 1. Дерево с раздвоенной
вершиной. Арх: Вил. Два дерева срослись или
одно раскололось — так варжина получи
лась (Вил, Слободка).
2 . Перен. Ленивый человек. Арх: Вил.
Такой лентяк, варжина, так своротить с
места не можно (Вил, Тырпасовская). Варжина-mo толстый такой становится, по
тому что не делает ничего (Вил, Нылога).
ВАРЗА1. То же, что ВАРДА1. Арх: в-т.
ВАРЗА2. 1. Проказник, шалун (о ребен
ке). Влг: Сок, У-Куб, Череп. Такой варза, весь
варза (Череп, Мостовая). Варза, если ша
лит ребёнок, лезет везде (Сок, Нелидово).
2.
О НА ВАРЗУ ЛЕЗТЬ. Норовить ста
щить, взять без спроса. Влг: Сок. Вороускито берёшь чего, варзашь, всё на варзу лизёшь
(Сок, Тупицыно).
ВАРЗА1. То же, что ВАРЗА2 (в 1 знач.).
Влг: У-Куб. Эка варза, всюду балует, варзает (У-Куб, Ивановская).
ВАРЗА2. Действие по глаголу ВАРЗАТЬ1 (во 2 знач.). Влг: У-Куб. Варза-то по
шла, варзают по огородам (У-Куб, Сергеев
ское).
ВАРЗАНЬЕ. Хлопотливый труд. Влг:
Ч ереп. Ой, с травой-то варзанье (Череп,
Ружбово).
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ВАРЗАТЬ. То же, что ВАРЗАТЬ1 (в 1
знач.). Влг: Сок, У-Куб. Дворовушка, он хоро
ший, не варзал ничего (Сок, Лебечиха).
ВАРЗАТЬ1. 1. Баловаться, озорничать.
Арх: Нянд; Влг: Влгд, Сок, У -К уб, Хар. Ц ё -М О

Женя у нас варзаёт, сецяс ремень возьму
(Хар, Дружинине). Варзун ребёнок растёт,
всё только варзает (Хар, Мокеевская). Не
варзай, Васенька, не кидай никуда, а то по
падёшь, и тебя в колонию куда (Нянд, Конда). Теперь не играют, ныне варзают да
балуют (Сок, Оларево). Вон варзает, не
варзай, делает чего не надо; это на малень
ких так говорят (У-Куб, Сергеевское). Ког
да варзают и шумят, немало разных слов
приходит на ум (У-Куб, Сергеевское). Ой,
малышня всё варзаёт, бедокурит, портит,
иногда и про зрослого скажут «варзаёт»,
так, мягко, не зло (У-Куб, Белавино).
2. Портить посевы, воровать овощи,
ягоды и т.п. с приусадебных участков. Влг:
Сок, Хар. Надо посмотреть на гряде, не вар
зают ли там (Сок, Подольное). Всё выдел
ки обычно варзают, мужики не пойдут варзать (Сок, Замошье). Собенку сият для
маленьких, чтобы они много не патрашили,
не варзали — не топтали (У-Куб, Маслово). Посёлок всё варзаёт, разориу нас (Хар,
Междуречье).
3. Таскать продукты, портить посевы
И Т. П. (о ЖИВОТНЫХ). Влг: Сок, У-Куб. Волковто немного, но овец варзают (У-Куб, Бурдуково). Варзает Мурзик по столам (Сок,
Спасское). Уйдут варзать, не пасти если,
на картошку уйдут, надо, чтоб пастух с
дрыном ходил (У-Куб, Кокошеница).
ВАРЗАТЬ2. 1. Говорить вздор, лгать.
Влг: Сок. Да чё ты всё варзаешь-то, не было
такого, не было (Сок, Никольское).
2. Делать что-либо кое-как, плохо. Влг:
У-Куб. Соседка у меня всё варзает, ничё не
получается (У-Куб, Прилуки).
ВАРЗАТЬСЯ1. То же, что ВАРЗАТЬ1
(в 1 знач.). Арх: Уст. Робятки бегают, кувыр
каются, варзаются, петаются да дерутся
(Уст, Илатово).
ВАРЗАТЬСЯ2. Заниматься каким-либо
хлопотливым делом, возиться с кем-либо,

ВАРИТЬ

чем-либо. Арх: Уст; Влг: Устюж. Она-mo варзалась всю жизнь с робятами (Уст, Алферовская). С робятишкам варзаться много
пришлось; робятишки у меня частые были,
избилась я роботовши (Устюж, Понизо
вье). Пока на всех детишек выкомаешь, по
том полоскать на реку идёшь — день про
ходил, всё варзалась (Устюж, Понизовье).
ВАРЗАТЬСЯ1. То же, что ВАРЗАТЬ1
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Ребята когда зашалят,
скажем: «Да не варзайтесь вы!» (В-Т, Гольцевская). Ой, побежать: опять Сашка с
кем-то варзается (В-Т, Загорье).
ВАРЗАТЬСЯ2. То же, что ВАРЗАТЬ
СЯ2. Арх: В-Т; Влг: Череп. Ox, U надоело мне С
этими грибами варзаться, кажный день но
сит и носит (В-Т, Загорье). Ой, варзается-то девка, работает; хватит тебе вар
заться, иди домой-то (Череп, Ружбово).
ВАРЗОВИТЫЙ. Проказливый. Влг:
Сок. Варзовитые были коровы, на их пастух
приказывал повешать колоколо (Сок, По
дольное).
ВАРЗУН. То же, что ВАРЗА2(в 1 знач.).
Влг: Сок, У-Куб, Хар, Череп. Варзуном ростёт,
никого не слушает (Череп, Селиваново).
У него сын варзун такой, всё разобьёт, из
ломает (Хар, Грудинская). Я внука своего
варзуном зову, вечно чё-нибудь наварзает
(У-Куб, Никола-Корень). Ныне-то больно
варзуны, ищё и украдут что (Сок, Опалево). Ой, какой парень варзун, уж везде зале
зет (У-Куб, Малая Верхотина). Ну, варзун,
наварзау, пролиу-то чё, стяпша (Сок, Ко
рякине). ОДЕЛАТЬ НА ВАРЗУН. Делать
что-либо во вред, со зла. Влг: Хар. Он всё на
варзун делает, всё наоборот (Хар, Грудин
ская).
ВАРЗЫХАТЬ. Глотать с шумом. Влг:
Выт. Чай пьём вприхлёб, дак скажут: «Чё
варзыхашь!» (Выт, Чебаково).
ВАРИЛО. Приспособление для варки
пищи над костром. Арх: В-Т, Леш, М ез. На
варило котлы вешают (Леш, Койнас). Чай
ник греют на вариле, как плывут, кашу ва
рят (В-Т, Великая).
ВАРИТЬ. Обжигать (о крапиве). Влг:
Чаг. Стрекива, по-нашему, она варит: обва

ВАРИХА

рит и пупырышки наскакивают (Чаг, Полятино).
ВАРЙХА. То же, что ВАРЙЛО. Арх:
Пин. Вариху-то в момент сделать можно
(Пин, Летопала).
ВАРИЦА. То же, что ВАРЯ (во 2 знач.).
Влг: Хар. Варицу грибков принесла, на варево
немножко (Хар, Терешиха).
ВАРНАК. 1. Человек, бывший в заклю
чении. Влг: Кир. Щас зэки говорят, а раньше
варнак, отпетый человек (Кир, Ромашево).
О ВАРНАК — СОЛЁНЫЕ УШИ. То же.
Влг: Кир. Если кто в ссылке был или в тюрь
ме, зовут варнак — солёные уши (Кир, Ро
машево).
2. Проказник. Арх: Леш. У, варнак, а чё
грязный (Леш, Усть-Низемье).
ВАРНАЧИТЬ. Готовить пищу. Влг: Тот.
Ничё седни не варначили, супу не варили
(Тот, Антушева Гора).
ВАРНИЦА. То же, что ВАРЙЛО. Арх:
Вин, Пин. Варница — это у становья, а в лесу
просто колышек срубил, воткнул, это назы
вается таган (Вин, Верхняя Ваеньга).
ВАРНУШКА. То же, что ВАРВИНА1.
Влг: Ваш. Варнушкой сапоги шили, такая ве
рёвочка просмолённая (Ваш, Якунино).
ВАРНЯ. То же, что ВАРЯ (в 1 знач.).
Влг: Сок. На варню-то хватит нам грибов
(Сок, Андроново).
ВАРНЯ. То же, что ВАРЯ (в 1 знач.).
Влг: Сок. Сёдня копали картошку на варню,
мелка (Сок, Погорелка). Накопаешь на вар
ню, в земле вся картошка (Сок, Захарово).
ВАРОВАТЬ. Бояться, опасаться. Арх:
В-Т. Я уже и чучело ставила — они ни черта
не варуют, им все равно (В-Т, Чудиново).
ВАРОВИНА. То же, что ВАРВИНА1.
Влг: Шексн. Валенки варовиной шили (Шексн,
Марьино).
ВАРОВЙНА1. То же, что ВАРВИНА1.
Влг: Сок. Варовину так делали: сделают нит
ку длинную, щетину вкрутят, варом прова
рят и в сапог вдёргивают (Сок, Исаково).
ВАРОВИНА2. Наказание, «взбучка».
Арх: прим. Варовина надь тебе — не слуша
ешься бабы (Прим, Яреньга). Когда придёшь
поздно с улицы, скажут: ты варовины по
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лучишь (Прим, Яреньга). Отец придёт,
пусть даст варовину — лещов надавает до
того, что заалелекают (Прим, Лопшеньга).
Ну, приди-ко домой, варовину тебе задам
(Прим, Лопшеньга).
ВАРОВКА. Лопатка для правки косы.
Влг: Нюкс. Варовка — лопатка, её сами дела
ли, серу сварят, на палку намажут (Нюкс,
Дор).
ВАРОВОЙ1. О ВАРОВАЯ НЙТКА То
же, что ВАРВИНА1. Арх: Мез. Варова нит
ка у нас: нитку сделают да заварят смолой
(Мез, Елкино). Обувку шили, смолянка была
или варова нитка (Мез, Калино).
ВАРОВОЙ2. Проворный, растороп
ный. Арх: Пин; Влг: Ник. А мой варОвее, быстряе (Ник, Захарово).
ВАРОВЫЙ. Сообразительный. Влг:
В-Важ. Варовый соображает хорошо, голова-то варит (В-Важ, Абакумовская).
ВАРОКОСИТЬ. То же, что ВАРА
КОСИТЬ (в 3 знач.). Влг: В-Уст. Наболта
ет неправду кто, так не варокось, говорят
(В-Уст, Стрюково).
ВАРОТОК. Очень горячая жидкость,
кипяток. Влг: У-Куб. Я-то вароток пью, а ты,
верно, любишь укропец (У-Куб, Табыково).
Вароток какой, не выпить (У-Куб, Николь
ское). Вароток-то напивайте (У-Куб, Крылово).
ВАРОХТА1. 1. То же, что ВАРАХТА1
(в 1 знач.). Влг: в-Уст, к-г. Сосна стоит, была
напытана, смола набежала, её тёшут то
пориком, эту варохту, огонь разжигают
(К-Г, Бяково). Варохта очень быстро вос
пламеняется, этой варохтой и в сырую по
году спички хорошо зажигать (К-Г, Клепи
ков о). Смольё, дак вот варохта его зовут,
варохты натесать да зажёгчи надо (К-Г,
Берсенево).
2. То же, что ВАРАХТА1 (во 2 знач.).
Влг: В-Уст, К-Г. Варохта — это смоловатая
сосна, со смолью (К-Г, Берсенево). Сосна
посохнет, очень сухая она и чересчур смоли
ста, так эта сосна варохта зовётся (К-Г,
Засосенье).
ВАРОХТА2. Мох на деревьях. Влг: к-г.
Варохта всё время на ёлке есь, мягкий мох
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такой (К-Г, Кичменгский Городок). ВарохВАРЮШКА. Ватрушка. Арх: Шенк. Пота на лесинах. Лесина стоит, на ней корка ешь хоть варюшек да девкам своим отнеси
отслоилась, подернется мохом белым вдоль (Шенк, Жилинская).
лесины, ето и есь варохта (К-Г, Ермакова
ВАРЯ. 1. Вареное кушанье. Арх: Вель,
Кон, Мез, Плес; Влг: Хар. В К0рЦЯге-т0 неболь
Гарь).
ВАРОХТИНА. 1. То же, что ВАРАХ- шая варя (Хар, Харитониха). Были по варТА1 (в 1 з н а ч .). Влг: в-Уст.
ни-те сделаны у ручья, была тут обща варя
2. То же, что ВАРАХТА1 (во 2 знач.).
(Вель, Шабаново). Положишь картошки,
Влг: В-Уст. Сосну облупят, она вся осеренитпоставишь в печь — вот и варя вся (Мез,
ся и стоит, вот ето варохтина и будет Заакакурье).
(В-Уст, Нижний Прилук). В варохтине
2. Количество пищи, напитка, сварен
больше смолы, быстро еёразожгёшь (В-Уст,
ное за ОДИН раз. Арх: Леш, Пин, С-Двин, Уст;
Николаевская Горка).
Влг: Бабуш, У-Куб, Хар. ТОЛЬКО НЫНЧе на варю
ВАРУИСТЫЙ. Прилаг. к ВАРУЙ (см ). и поймашь (Пин, Еркино). Пойдут с ватой
Арх: Леш. Болото, а на ём вару и, вару исто
карасей бродить, принесут бидончик на
место, сверху смотришь — они выделяют варю на другую (Уст, Арефинская). Кажся, как раны на земле (Леш, Ларькино).
ный день на две вари приносиу грибоу (Хар,
ВАРУЙ. Сухой пригорок, холмик на Междуречье). Сварим варю большую пива
болоте, в лесу. Арх: Леш. Варуй-то чисто ме (Уст, Максимовская). Пять рядоу выкопа
сто, вот и морошка тут живёт, на этом ла, на одну варю накопала (У-Куб, Богосломесте-то (Леш, Шегмас). Сей год на тра во). Это уж какая варя, так такой и чан
вяных местах клюквы нет, только на вару- (Бабуш, Сумино).
ях клюква, у нас на калтусе вару ев полно
3. Продукты, необходимые для приго
(Леш, Шегмас). На болоте варуи наподобие товления вареной ПИЩИ. Арх: Карг, Кон, Леш,
сопочки; кочки малые, а варуи побольше, на М ез, Плес, Прим; Влг: Нюкс. У охотника варя
варуях морошка сей год есь (Леш, Родома).
под пятой (Леш, Пылема). Да вот взяла
По варуям грибы ломали, где-ко в калтусине варю на уху (Карг, Кречетово). Пойдёшь на
угорышек посуше попадёт, варуй-то, варуи сенокос, возьмёшь кусок мяса: надо варя
больше на болотинах (Леш, Вожгора).
взять, взяли варю-mo (Кон, Заважерец).
ВАРУХА. То же, что ВАРЯ (в 1 знач.). Если больша варя — много супа выйдет, если
Влг: К-Г. Варуху сицяс сделам да поедим
маленька — мало (Нюкс, Кокшенская).
(К-Г, Титовщина).
ВАРЯГА. То же, что ВАРЯ (в 1 знач.).
ВАРУШКА. 1. Сыроежка. Влг: Ваш. Ва- Арх: Карг. Варяга есть, так соляги нет; сорушки бывают синие, беленькие, серенькие, ляга есть, так варяги нет — моя бабушка
отваривать их надо (Ваш, Тарасьево). Ва- так говорила (Карг, Исаково).
рушки рано бывают, чистят корочку и ва
ВАРЯЖНИК. Кривоствольный лес.
Арх: Вель. Варяжнш по согре вырос, кривеньрят их (Ваш, Семенчево).
2. Опенок. Влг: Устюж. Варушки на пнях кий (Вель, Вашутинская).
растут, семейками (Устюж, Возгриха).
ВАСИЛЁК. Цветок льна. Влг: в -У ст .
ВАРЬКА. 1. То же, что ВАРЯ (в 1 Сначала синенькие васильки бывают у льна,
знач.). Арх: Холм. В такой посудине любую
потом колокольцы (В-Уст, Пушкариха).
варьку делали (Холм, Прилук).
ВАСИЛЙСНИК. Травянистое растение
2.
То же, что ВАРЯ (во 2 знач.). Арх: Мез.С ДЛИННЫМИ стеблями. Арх: Шенк; Влг: К-Г. ВаРыбу хоть таечки да ловят, хоть для себя силисник — это трава высокого росту, и
на варьку {Мез, Чижгор а).
такого зелёного света, и такими отросниВАРЮ ХА. То же, что ВАРЯ (во 2 нами, и на кончиках образовались шарики зе
знач.). Влг: В-Уст. Может, маслеников на лёные, и листики узенькие (Шенк, Монас
варюху насобираю (В-Уст, Марилово).
тырская).

ВАСИЛЬЕВСКАЯ МОЛЬБА

ВАСЙЛЬЕВСКАЯ МОЛЬБА. Летний
церковный праздник, отмечавшийся в де
ревне Васильевская Котласского района.
Арх: Котл. Бабаевская мольба была да васильевская мольба — ходили молебствовали
(Котл, Куимиха). Васильевская мольба на
васильевской церкви была: собирались, пля
сали, гуляли, поминали родителей (Котл,
Ногинская).
ВАСИХА1. Гриб ЛИ СИ ЧКа. Влг: Сямж.
Васихи жарим, сушим. Васихи у нас солят
(Сямж, Макаровская).
ВАСИХА2. 0 ВАСИХА ТЕБЕ НА
ЯЗЫК. Выражение недовольства по пово
ду сказанного, «типун тебе на язык». Арх:
Уст. Васиха тебе на язык, говорят, если кто
скажет чего неладно (Уст, Чадрома).
ВАСТЕЖНЫЙ. Плетенный из дранок.
Арх: Карг. Другие вастежные корзины, пле
тутся из соснового лесу, частослойные они
(Карг, Шишкино).
ВАСЮХА. Вид мелкой речной рыбы.
Арх: В-Т, Пин, Плес. Мелкой-то тоже полно
рыбы-то: васюха, гыть, пест по-литературному (Пин, Марьина). Васюха така
безгрешная рыба, как килька, и косья-то у
её нету (Пин, Остров). Кошке ну-ко васюхи-те отдайте (Пин, Кобелево). Васюху
теперь моторами отравили, она мелконька
была, со спичку (Пин, Чакола). Мева да ва
сюха — это уж мелочь такая, а ушка и из
них хорошая (Пин, Сура).
ВАСЮШКА. Уменьш. к ВАСЮХА. Арх:
Пин. Васюшки да песты шныряют, таки
рыбёшки, рябинки некрупны (Пин, Берез
ник). Меевка — рыба меленька-меленька, а
васюшка покрупнее, но горькая (Пин, Ваймуша). Ребята дурят, васюшек ловят (Пин,
Лохново).
ВАСЮШНИК. Травянистое растение
с красноватыми стеблями. Арх: Плес. Васюшник — трава, бобки сала [алого цвета], пока
молодая — хорошая, потом бобки толсты
станут, тверды (Плес, Петрушина).
ВАТА1. Вид бредня; сетевая ловушка на
мелкую рыбу. Арх: Вель, Уст; Влг: Нюкс, Тарн.
Вата — два шеста и такой она трубой, а
тут — хвост, ходили с ватой карасей бро
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дить (Уст, Арефинская). Вата маленькая,
под вид бредника, частая, чтоб меева не
выскакивала (Уст, Митинская). Нос долгой,
а к концу всё уже, она не вязана, а тканая;
два мужика станут в воду и булькают, рыбу
гонят, а два мужика вату держат (Уст,
Дудинская). Кулойцы меев ловят ватами —
наподобие мордоцьки вата нительной, толь
ко она круглая (Вель, Березник).
ВАТА2. То же, ЧТО ВАХТА3. Арх: Шенк;
Влг: К-Г, Ник. Вата называется, на ёлках ки
стями вешается (К-Г, Казарино). Каки
вахтенны ёлки-то есь: есь цистые ёлки, есь
с ватой, ето и есь вахта (Шенк, Подсосенная).
ВАТАГА. Семья. Арх: В-Т; Влг: Гряз, Ник.
У нас ватага девять человек была (Ник,
Телянино). Больша ватага-то, как её про
кормить (Ник, Чернино). Ватага дома-то,
всех оболокчи надо, обуть (В-Т, Ручей).
ВАТАМАНУШКО. Домовой. Влг: В-Уст.
Говорили, есть ботамушко, дедушко, ватаманушко (В-Уст, Ершово).
ВАТАРИТЬСЯ. Нянчиться, возиться с
кем-либо. Влг: У-Куб. Детей груда была, се
меро скопилось, некогда было ватариться
(У-Куб, Никифор о в ская).
ВАТАРЫ. Самодельные кожаные сапо
ги с длинными голенищами. Арх: Леш, Мез.
Купили мне ватары лет в пятнадцать, так
я с охоты не выходил (Мез, Черсова). Ва
тары из кожи шили, чаще из лосиной, подо
швы прибивали шпильками, гвоздями из бе
рёзы со спичку толщиной (Мез, Азаполье).
А из кож-то ватары шили, да тобаки были
таки лёгоньки: голяшки из кожи, а низ-то
тоже из шкур (Мез, Козьмогородское).
ВАТАТЬСЯ. Проваливаться при ходь
бе. Влг: Бабуш. Ватаешься в этом чернозёме
(Бабуш, Минькино).
ВАТКА. То же, что ВАТА1. Арх: Уст.
Меев ловили, дак из ниток ватки плели
(Уст, Мягко слав ская). Ватка как бредень,
но из матерьяла наподобие марли (Уст, Заостровье).
ВАТЛАН. Ведро. Арх: Леш. Коды много
ягод — с ватланом пойдёшь, коды мало —
дак чего (Леш, Палу га).
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ВАХ

ВАТЛЮХА. Неряшливая, неаккурат РЫ. Арх : Леш, М ез. Ваторы из скотской
ная женщина. Влг: Сок. Замаранная, немы кожи домашнего изготовления (Мез, Целетая я — ватлюха, вся грязная (Сок, Лебе- гора). У ваторов голенища длинные, около
чиха). Неаккуратно в доме, вот ватлюха- колен подвязывали (Леш, Чуласа). Это рань
то (Сок, Кокошилово).
ше кожу выделывали, дубили и делали вато
ВАТЛЯ. 1. Неумелая хозяйка. Влг: Сок. ры, охотники ходили и рыбаки ходили (Леш,
Ватля не умеет пироги печь — наватлила Колмогора). В ваторах уж на выгонку в лес
пирогов-то, скажут (Сок, С верчково). шли, длинные они, в воды ходить дак (Леш,
Ватля ни сварить, ни спекчи не может, всю Олема). Ваторы — те же бафилы, большие
муку перепекла — всё неудачи (Сок, Боль бродни с долгими голенищами, они мочь не
шое Яковково).
пропускают (Леш, Ларькино). Ваторы-то
2.
Бран. Плохая женщина. Влг: Сок. Ру
сыми, наследишь в доме (Мез, Жердь).
гаться, дак одна другую назовёт ватля, за
ВАТЯНОЙ. Ватный. Арх: в-т. Ватяну
проход слышишь (Сок, Некрасово). Чего юбку под простой носили (В-Т, Усть-Паругаешься-mo? Ватля — так это совсем леньга).
баба худая (Сок, Ш илыково). Назовёшь
ВАФЙЛЫ. Высокие сапоги с широки
ватля или чего — греха-mo будет (Сок, Се- ми голенищами. Арх: Мез. Как растает, так
менково).
нам вафилы шили (Мез, Кимжа).
ВАТЛЯ. То же, что ВАТЛЯ (в 1 знач.).
ВАФКА. То же, что ВАХКА. Арх: Карг,
Влг: Сок. Ватля я, плохо пироги испекла нын
Холм; Влг: Бел. Вафка — трава такая разла
че (Сок, Федяево).
пистая, растёт на цищах, на пожне (Карг,
ВАТНИЦА. Теплая юбка, простеган Коровино). Вафка на болотах ростёт, на
ная ватой. Влг: Влгд. У мамы раньше была реке, на сырых местаф (Бел, Зининская).
ватница, сейчас такие не носят (Влгд, Лом- Говорят, кто найдёт вафку в четыре лис
тево). Зимой сроду старушки ватницу точка, тот найдёт счастье. Всю жизнь
шили, к ней вату пристёгивали (Влгд, Сав- вафку косили, а в четыре листика так и не
кино).
видали (Бел, Шубач). Такая вафка трёхли
ВАТНЫЙ. Прилаг. к ВАТА1 (см.). Арх: стная, на болоте она, горькая-горькая, её все
Вель. Вата дома ткалась — бабы ткали.
пьют, простудятся дак (Бел, Каменник).
Поэтому и ватой звалась, что дома прели
ВАХ. 1. Ил в водоемах; болотная грязь.
да этой ватной нитки добавлели (Вель, Ко- Арх: Вил. Карась в ваху прятается, в ах —
недринская).
густая земля, в речках и озёрах бывает.
ВАТОЛА. То же, что ВАТОЛИЦА. Арх: В курьях ботают — вах-от до колен осяКон. Ватола из брезента или шерстяная, на
жает (Вил, Стафоровская). В болотах ка
плечи нашьёшь, чтоб дождём не намочило, раси живут, в вахе — няша такая (Вил,
везде руку сунуть можно (Кон, Чублак).
Стафоровская).
ВАТОЛИТЬ. Пустословить, болтать.
2. Тина. Арх: Вил. В озере вах вроде тра
Арх: Кон. Разговор какой пустяшный — что
вы рост ёт (Вил, Клубоковская). Вах —
на ум взбрело, то ватолишь (Кон, Пешково).
озёрный мох, густо наростает. Высохло
ВАТОЛИЦА. Охотничий жилет с боль место, и вах получился, он мягкий, как мох
шими карманами спереди и на спине. Арх:
(Вил, Клубоковская).
Кон. Наденешь ватолицу поверх, она плот
3. То же, что ВЕХ1. Арх: Вил. У ваха ко
ная, тоже тепло дёржит, туда сзади-спе- решок здоровый, он в озеринахростёт, скот
реди всё складывашь (Кон, Мокеевская).
поест его да потравится, и человек потраВатолицу одеу — вперёд добычу кладёшь,
виться может (Вил, Кочнева Гора).
сзади провиант. Тепло и мешка не надо
4. Лишайник на деревьях. Арх: Вил. На
(Кон, Пешково).
берёзах вах бывает, только серо-бурый,
ВАТОРЫ. Множ. То же, что ВАТА- оторвёшь — пожгёшь (Вил, Клубоковская).

ВАХА

ВАХА. То ж е , что ВАХКА. Влг: Ваш, Кир.
У вахи три листика и плод, как у морошки
(Кир, Головинская). Ваха возле болота и в
чащах растёт. Когда у коровы нос холод
ный, так его отваром корня вахи окурива
ют (Кир, Бараково). Есть у нас ваха, тра
ва такая, её от простуды заваривали (Ваш,
Липин Бор).
ВАХКА. Растение вахта трехлистная,
трифоль, трилистник. Арх: Он, Плес; Влг: Бел,
Выт. Вахка горькая трёхлисная, на болоте
растё (Выт, Скамино). Вахку косила — на
сырых местах мелкая трава (Он, Кушере
ка). Вахка в сено попадё — скотина ес, а
так не будё (Выт, Чебаково). На реке осо
ка, а на озере вахка да хвощ, вахка трилисником таким (Бел, Коновалово).
ВАХКАНЕЦ. То же, что ВАХКАНИК.
Арх: Он. На вахканец ходят косить, там
вахка есть (Он, Абрамовское).
ВАХКАНИК. Болотистое место, зарос
шее трилистником. Влг: Выт. Вахканик бо
лото называли, там вахка растёт (Выт,
Акулово).
ВАХКОВНИК. Болотная трава. Арх:
Плес. Вырастет вахковник — така трава,
будто бобульки (Плес, М аксим овская).
Вахковник — она така невысокая, розовы
цветы, листочки длинные, узеньки (Плес,
Курлаевская).
ВАХКУРА. То же, что ВАХКА. Влг: Баб.
Ой, больно жирная вахкура (Баб, Артемо
во).
ВАХЛАК1. 1. То же, что ВАХЛЫШ1(в 1
знач.). Влг: к-г,Сок, У-Куб. Вон сена вахлак
лежит (К-Г, Север). Весной дорога глокая,
да вахлаки на ей (Сок, Герасимово). Вах
лак грязи лежит на земле, мешатся (Сок,
Великий Двор). Вахлаки стогнутся, идти
мешают (Сок, Василево). Можно землю
вахлаком звать, земля неразбитая (У-Куб,
Кочеватик). Вахлаки где, разбивать землю
надо (Сок, Малый Кривец). Как замёрзнет,
вахлаки этаки бывают, шипяки (Сок, Заха
рово). Вся шерсть вахлаками скаталась,
новая шерсть уж её выпехнула (У-Куб, Филенское).
2. То же, что ВАХЛЫШ1(в 3 знач.). Влг:
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Сок. Если твёрдое вскочит, то волы или вах
лак (Сок, Обросово). Нарыв ли, опухоль —
вахлак значит (Сок, Шишкино).
ВАХЛАК2. То же, что ВАХЛЫШ2. Арх:
прим. Старичошка у их еле ходит, вахлак
такой ташшится (Прим, Летняя Золоти
ца).
ВАХЛАЧОК. 1. Уменьш. То же, что
ВАХЛЫШ1 (в 1 знач.). Влг: К-Г, У-Куб. Иду
по тропинке и бросаю направо и налево вах
лачки [соломы] (У-Куб, Гульево).
2. То же, что ВАХЛЫШКА (в 1 знач.).
Влг: К-Г. Где-ка есь вахлачок топкой, дак его
не косят (К-Г, Мон дур).
3. То же, что ВАХЛЫШ1(в 4 знач.). Влг:
К-Г. Дожжа немного будет, облачко малень
ко, вахлачок какой, с шапочку (К-Г, Север).
ВАХЛУШ. То же, что ВАХЛЫШ1 (во 2
знач.). Влг: Ник. Вахлуши бывают на дере
вах, такие дубины бывают (Ник, Сенино).
ВАХЛЫК. То же, что ВАХЛЫШ1 (в 3
знач.). Влг: Ник. Ушибут, дак где скажут
шишка, а у нас — вахлык (Ник, Дворище).
ВАХЛЫНЯ. То же, что ВАХЛЫШ1 (во
2 знач.). Влг: Кир. Из вахлынь-то посуду разну делали (Кир, Лобаново).
ВАХЛЫШ. То же, что ВАХЛЫШ1 (в 4
знач.). Влг: Бабуш. Вахлыш — облако, не гро
за, а как барашки, маленькие вахлыши, как
вата (Бабуш, Овсянниково). Вахлыш гли-ко
какой накатился (Бабуш, Варнавино).
ВАХЛЫШ1. 1. Комок. Влг: Кир, У-Куб.
Вахлыш — так это комок какой-либо, так
и говорят, вахлыш какой валяется (Кир,
Бараково). Вахлыш-от хоть где: хоть на
дороге, хоть на дереве (У-Куб, Никольское).
Сенокосничают, дак вахлыши получаются;
наскручивает, сено спутанное, потом обре
зают (У-Куб, Масло в о).
2.
Нарост на дереве. Арх: Мез; Влг: Вож,
Кир, М-Реч, Ник, Тот, У-Куб. Такой вахлыш вы
растет — как кулак, и на мянде вырастет,
и на берёзе, свалом ещё зовут (Ник, Тара
сово). Вахлыш такой налитой, что не сразу срубишь, а чагу коли так, можно и р у
кам взять (М-Реч, Туровец). Деревеню спи
лят, а тут вахлыши такие, значит, дупло
есть (Вож, Ручьев ская). Бывают вахлыши
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на одном дереве и на другом (У-Куб, Николь
ское).
3. Уплотнение, шишка, бугорок на теле
человека. Арх: Вил, Мез; Влг: Бабуш, Кир, Нюкс,
Сямж, У-Куб. Бывает у человека вахлыш, у
кого на руке, у кого на ноге (Вил, Вилегодск).
У ей под пазухой с яйцо вахлыш вырос, выре
зали ей в больнице (Вил, Никольское). Робёнок-от у меня часто в вахлышах ходит
(Нюкс, Ключевая). Где до садится, убьёшь
ся — вахлыш будет (Кир, Горка). Подкож
ные жировики такие, хирурги обычно выре
зают эти вахлыши безболезненно (Кир, Гри
горьево). Сначала вал скочит, потом синяк
образуется, вахлыш — этот же вал и есь
(У-Куб, Никольское). У себя на теле гово
рим — вахлыши, у скотины тоже вахлыши
(У-Куб, Никольское). Быват вот стукнешь
ся головой — такой вахлыш вылезет (У-Куб,
Климовская). Таки вахлыши на шее скочат
(Бабуш, Тупаново).
4. Небольшая ТуЧКа, о б л а к о . Влг: Бабуш.
Во, гля-ко, вахлыши пошли, знать, дожжь
будет (Бабуш, Дор). Из этого вахлыша уж
точно дож будет (Бабуш, Тиманова Гора).
Ковбаш больше вахлыша-mo будет, чёрной
да большой (Бабуш, Климовская). Вахлыши
белыё набежали (Бабуш, Горка). Заходили
вахлыши по небу, загребать надо торопить
ся (Бабуш, Соколово).
5. Перен. Чаще множ. ВАХЛЫШИ.
Вытаращенные глаза. Арх: Вил. Чё вахлышито выкатиу? (Вил, Меньшая).
ВАХЛЫШ2. Человек с неровной, не
твердой походкой. Арх: Вил. Вахлыш вахлявый идёт — переваливается, вихляется
(Вил, Даниловская).
ВАХЛЫШИК. Уменьш. к ВАХЛЫШ1
(в 4 знач.). Влг: Бабуш. Вахлышики-то маленьки, когда к дожжу, когда нет (Бабуш,
Климовская).
ВАХЛЫШКА. 1. Бугорок, ХОЛМИК. Влг:
Кир. Рыжики, бывает, во мху растут, раз
роешь эту вахлышку — так и насобираешь
(Кир, Чарозеро).
2. То же, что ВАХЛЫШ1 (в 3 знач.). Влг:
Кир. Вахлышка наросла, говорят. У меня так
вахлышка есть, как грыжа пуповая (Кир,

Чарозеро). Это я на левой руке носила яго
ды — и стала вахлышка (Кир, Чарозеро).
ВАХЛЫШОК. Уменьш. к ВАХЛЫШ1
(в 4 знач.). Влг: Бабуш. Ой, вахлышок нашёл,
брызнул на загрёбку нашу (Бабуш, Тимано
ва Гора).
ВАХЛЮИ. Ленивый человек. Влг:
Шексн. А ленивому скажут: «Ну, ты вахлюй!» (Шексн, Сыромяткино).
ВАХЛЮК. То же, что ВАХЛЫШ2. Арх:
Прим.

ВАХЛЯ. То же, что ВАХКА. Влг: Бел.
Стебель длинной, верхушка на три листи
ка разделяется, вахля в сырых местах рас
тёт (Бел, Михалево). Вахлю лоси всё едят
летом, она горькая (Бел, Конец-Мондра).
ВАХЛЯВЫЙ. Прилаг. к ВАХЛЫШ2.
Арх: Вил. Вахлыш вахлявый идёт — перева
ливается, вихляется (Вил, Даниловская).
ВАХЛЯЖИНА. То же, что ВАХЛЫШ1
(в 1 знач.). Арх: Уст. Вычистила вчера швей
ную машину, убрала все вахляжины, топерь
хорошо шьёт (Уст, Алферовская).
ВАХЛЯ К1. Вид гриба. Влг: Шексн. Вахляки — грибы в лесу какие-то (Шексн, Сы
ромяткино).
ВАХЛЯК2. То же, что ВАХЛЫШ2 . Влг:
Шексн. Распустился, как вахляк пьяный хо
дит (Шексн, Сыромяткино).
ВАХОРА. То же, что ВАКОРА (в 1
знач.). Влг: Ник. Под вахорой берлога закры
та (Ник, Лашово). Дак под вахорой и бер
лога: мы и взвидали, а оне уж убили (Ник,
Лашово).
ВАХОТНИК. То же, что ВАХКА. Влг:
Вож. От кашля вахотник пьют (Вож, Тинготома).
ВАХРАМЕЙ. Белый гриб. А рх: Пин.
Савватей да вахрамей — лучш ие грибы
(Пин, Кушкопола). У вахрамеев пенье белое,
шляпка бурая эка (Пин, Кушкопола).
ВАХРОП. Палка с крючком на конце
для подвешивания котла над костром. Арх:
Леш. На вахропы котлы вешали да и суп ва
рили (Леш, Усть-Низемье).
ВАХРУШ. Вид мелкой рыбы. Влг: У-Куб.
Вахруш раньше был, а нони-то их нет, да
вот как сейчас мойву возят (У-Куб, Пани-
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ха). Вахруш ли харбузок — это всё одно,
вроде скумбрии (У-Куб, Угол).
ВАХРЯ. Затонувший при сплаве лес.
Арх: Вил. Вахря в реке, навалом быват, кокорины, топляк нападал (Вил, Ильинско-Подомское).
ВАХТА1. Водяное растение — кубыш
ка желтая. Арх: Вель, Вин; Влг: Кир. Вахта как
колбаса длинная, от етой вахты кувшинчи
ки и растут (Вин, Клоново). Вахта у нас
есь: жёлтые такие кувшинчики, а по дну
корень тянется, озёрная растительность
(Вин, Кулига). Вахтой заростало травой,
а она как озерина тягучая (Вель, Горы).
ВАХТА2. Топкое место на болоте. Влг:
В-Уст. Место такое зыбучее — вахта, вах
та на любом болоте (В-Уст, Бухинино).
Встанешь ногами, внутри что-то — вот
вахта (В-Уст, Бухинино).
ВАХТА3. Лишайник на деревьях. Арх:
Вель, Вил, Уст, Шенк; Влг: Вож, К-Г, Ник. Вахта
на ёлке как куделя натянута, сбело-серенькая, мягкая, как плесень, как паук обовьёт,
облепит, обхватит (Вож, Село). На ёлках
столько вахты наросло, свисает с веток, а
сама ледоватая, как у старика волосы (Вил,
Дьяконово). Как волоса мох, вахта растёт
(Вель, Уласовская). В зимнее время лоси
много ей питаются, вахтой (Ник, Зеленая
Грива). В лесу ростёт ива старая-престарая, а на неё ростёт мох по всему стволу —
вахта и есть, в глубоких местах ростёт, и
цвет у него сероватый. Ростёт таким лопаком ивова вахта. Раньше всё привязывали
к ногам: ноги обложат на сенокосе вахтой,
тогда они и не приют (К-Г, Берсенево).
ВАХТАЧОК. Лоскуток. Арх: Котл. Робята уташшили рясоцьку каку: «РобятаI
Куда дели вахтачок?» (Котл, Копосово).
ВАХТЕННЫЙ. Поросший лишайни
ком. Арх: Шенк. Каки вахтенны ёлки-то есь.
Есь цистые ёлки, есь с ватой — ето и есь
вахта (Шенк, Подсосенная).
ВАЧ. След белки на снегу. Арх: Лен. Бе
ука бежит верхом, вач остаётся, по нему
охотник беуку находит (Лен, Новая Дерев
ня). Беука бежит, охотник по вачу нахо
дит (Лен, Берег).
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ВАЧА. То же, что ВАЧ. Арх: Лен. Белка
зимой пробежит, на снегу вача останется
(Лен, Гора).
ВАЧАГА. То же, что ВАЧЕГА1 (в 1
знач.). Арх: В-Т, Карг, Шенк; Влг: Ваш. Под вачагу овчарну рукавицу надевали (Шенк, Ни
китинская). Вачаги шьют, чтоб руки не
изодрать (Карг, Патровская). Говорят, как
вачага немытая, портянушка, половая тряп
ка невыполосканная (В-Т, Бабинская).
ВАЧАГА. То же, что ВАЧЕГА1 (в 1
знач.). Влг: Ваш. Вачаги тряпошные да из
ваты делали (Ваш, Иконниково).
ВАЧЕГА1. 1. Рабочая рукавица из сук
на, брезента, кожи, овчины или стеганая;
рукавица, обшитая тканью или кожей. Арх:
Вель, Вин, В-Т, Карг, Кон, Котл, Леш, Пин, Плес,

Сначала
исподки свяжут, а потом из материала вачеги накладывают (Карг, Скорюково). Му
жики на долонки кожу нашьют, под вачеги
вязанки подденут — рукам теплее (Кон,
Грехнев Пал). Вачеги или тянушки из бре
зента, кожи делают, работают в этих вачегах (Кон, Сидоров ская). Вачеги мужики
носили, не обезательно охотники, а все му
жики, из овчины или зверя (Леш, Едома).
В вачегах всё раньше старики ходили, ког
да хвою секли. Намажешь кожу на вачегах,
и оне мягкие (Вель, Михайловка). Нету
шерсти на рукавицы свезать — настегают
ваты и сошьют вацеги (Карг, Харлушино).
Ляпухи по вачеге — крупной снег дак (Вин,
Терентьевская). Шаляпуги-те полетели мяг
кими такими вачегами (В-Важ, Зуевские).
Макса у налима или щуки токо, у налима
так с ладонь будет, этакая вачега (Плес,
Павловская). В голове ишут: вошь большу
найдут — у кака вачега (В-Важ, Новая
Деревня). Вымокнет весь — вачегой назовут
(Котл, Федотовская). Намокла, раскисла
вся, как вачега (Прим, Бутырская). Ребя
та придут, валенки все растоптаны, со сне
гом, как вачеги (Прим, Бабанегово). Всё
разгрибло, разложилось — така вачега и есь
(Прим, Сапушкино). Картошка изгнила как
вачега (В-Т, Ухменьга).
2. Перен. Неуклюжий, неповоротливый
Уст, Холм, Шенк; Влг: В-Важ, Ваш, Кир.
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человек, увалень. Арх: в-т, Котл. Вачеги-то
знаешь, они неловкие рукавицы, потому, неворовый если кто, вачегой зовём (В-Т,
Мила). Большой да неуклюжий — вачега
такой (В-Т, Верхняя Тойма). Вачега — че
ловек старый, не может ходить, еле шеве
лится (Котл, Шешурово). Ну ты, вачега,
иди скорее, как неживой (Котл, Шешуро
во). Вачега ничего не воймует — ни шить,
ни прясть (В-Т, Мила). Ругались ещё, кто
нерасторопный— ой ты, вачега (В-Т, Малетинская). Ты не то делаешь, ох ты, ваче
га! Перчаткой тебя не назвать, перчатки
много тебе, хватит вачеги, негодная рука
вица дак (В-Т, Пога).
ВАЧЕГА2. Грибной нарост на стволе
березы, чага. Арх: Котл. Вачега — гриб этот
и есь, на берёзе растёт (Котл, Забелинская).
Вачега на берёзе, сухи грибы таки, их для
лечения применят (Котл, Козловка Первая).
Вачега как гриб на дереве, но очень редко
встречаются, их спецально искали, чтоб
лечит ься, не на всех деревьях раст ёт
(Котл, Воросцово).
ВАЧЕГА3. Болотистое место. Арх: Котл.
То сутяга, то вачега — как назовут. Су
тяга летом высыхат, а вачега просто бо
лотисто место (Котл, Федотовская).
ВАЧЕЖКА. Уменьш. к ВАЧЕГА1 (в 1
знач.). Влг: Кир. Вачежки всё шили грубые,
широкие, они и не грели (Кир, Трофимово).
ВАЧЁЖКА. Уменьш. к ВАЧЕГА1 (в 1
знач.). Арх: Вин, Шенк. Шьют кожаные, су
конные вачеги, они тонкие, эти вачёжки, но
в их руки не мёрзнут (Вин, Прилук). Ой,
вачёжки где? Хто вачёжки, хто рукавички
зовёт, кожей обшивали — то кожанки, а
шубенки — из овчины шьют, потом порт
ном обошьют по сено в лес ездить (Шенк,
Дурневская).
ВАЧИНА. То же, что ВАЧИНА (в 1
знач.). Влг: Тарн. Не коровья-то вачина —
поем немного и не могу больше (Тарн, Мичуровская).
ВАЧИНА. 1. Живот человека, животно
го. Влг: Тарн. Каюра, да вачина, да брюхо —
это всё живот (Тарн, Михайловская). Ой,
оттоила вачину-то, ленится робить (Тарн,

ВАЧУГА

Огудалово). Ишь, выворотила вачину-то эдаку, большая вачина (Тарн, Ермаковская).
Врачу говорит: «Вачина болит», а он и не
понимает (Тарн, Манюковская). У скотины
кишки да вачина (Тарн, Карчевская).
2 . Перен. Толстый человек. Влг: Тарн. Ой
ты, вачина, тоустой живот (Тарн, Володинская).
ВАЧКИ. Множ. Щепа для кровельной
дранки. Влг: Бел. Видишь, крыша крытая ще
почками, так это вачки (Бел, Панинская).
ВАЧКУН. Болтун, врун. Арх : Уст. Без
пути разговаривает, вачкун дак, ладно и
неладно наголо (Уст, Зыково). Ну, вацькун,
лёжи на пеци, не ври (Уст, Строевское).
ВАЧОГИ. Старые сапоги с обрезанны
ми голенищами. Арх: Уст. В вачогах по дво
р у бродишь — натянут наскоро. Обрежешь
у сапог голенище — вот и вачоги (Уст, За
р уз ская).
ВАЧОК. Рукоятка на косовище. Арх:
Холм. Одной рукой дёржимся за это, а дру
гой за вачок дёржимся (Холм, Орлец). Вачок назывался — из черёмухи, из ивы (Холм,
Демидово).
ВАЧУГА. 1. То же, что ВАЧЕГА1 (в 1
знач.). Арх: Леш, Мез, Уст. Вачуги-то из овчины или суконны сделаешь, зимой для тепла
они (Леш, Тиглява). Вачуги — ета таки
большие рукавицы вязаны (Мез, Жердь). Свои
вачуги совсем износила, новые нужны (Мез,
Жердь). Мой дед вачугами медведя убил.
Медведь по ветру шёл, не заметил его. Со
шлись — а дед как хлопнет вачугами: «Куда
ты идёшь?» Кожа сильно хлопает, медведь
и упал — разрыв сердца (Уст, Михалевская).
2. Чаще множ. ВАЧУГИ. Вид зимней
обуви. Арх: Мез, прим. Одел быстро вачуги и
пошёл, из оленной шерсти шили (Мез, Пет
рова). Это место — валенок, а голенище
из холста, вачуги звали (Прим, Старое
Стражково). Мокредь если зимой, домой
придёшь — валенки промокли, как вачуги
(Прим, Бабанегово).
ВАЧУГА. Чаще множ. ВАЧУГИ. То
же, что ВАЧУГА (во 2 знач.). Арх: Мез. Ва
чуги — одежда на ноги, из тюленя, что ли,
шили (Мез, Усть-Пеза).

ВАШИ-НАШИМ

ВАШИ-НАШИМ. Двуручная пила. Влг:
Пилили эдакой пилой — ваши-нашим
(Сок, Чучково).
ВАШКА. Травянистое растение. Влг:
Бел. Вашка около болота растёт, наподо
бие как осока, но осока — широкий лист, а
та меньше; скот вашку ест, да мало её у
нас (Бел, Чикиево).
ВАШКАЛ. Рыба уклейка. Влг: Бел, Ваш.
Вашкал, она серебристая, малоценная ры 
бёшка (Бел, Зорино). Сущик-то какой? —
из вашкалу (Бел, Зорино). Вашкал наподобе
сороги нашой, наша посеря, та посветля, как
ряпуш ка (Бел, Возмозеро). Вашкал как
плотва, только глаза белые, перья красные,
чешуя мелкая (Бел, П ерховда). Вашкал
тоже как ряпус, только горький, брали ку
рицам, куда его (Ваш, Липин Бор). Ваш
кал — одна хребётная кось, не было косья в
ей (Ваш, Скоково).
ВАШКАЛ. То же, что ВАШКАЛ. Влг:
Бел. Вашкал в Белом озере водится, много
его раньше ловили (Бел, Карпово).
ВАШКАЛИЦА. Шутл. Маленькая де
вочка. Влг: Бел. Гли-ко, вашкалица идёт, ма
ленькая пацаночка (Бел, Чикиево).
ВАШКАЛОВКА. Рыболовная сеть с
мелкой ячеей для ловли вашкала (см. ВА
ШКАЛ). Влг: Ваш.
ВАШКАЛОК. Уменьш. к ВАШКАЛ.
Влг: Бел, Ваш. Вашкалок — ряпусок-то, он
такой маленький, с кильку (Ваш, Тимоши
но). Вашкалок меленький, вроде селёдочки,
как килька (Ваш, Васюково). Вашкалок в воде
так и бегает, рыбка мелкая (Ваш, Верхнее
Хотино).
ВАШКАЛЬЁ. То же, что ВАШКАЛЬЁ.
Сок.

Влг: Бел.

ВАШКАЛЬЁ. Собират. Рыбная ме
лочь. Влг: Бел. Вашкальё стеной идёт в озе
р е (Бел, Панкратовка). Ой, вашкалья-то
было в реке — всё потравили (Бел, Куность). Рожь колосится — пошли вашкалья ловить (Бел, Куность).
ВАШКАЛЬНИЦА. То же, что ВАШ
КАЛОВКА. Влг: Ваш. В вашкальницу толь
ко вашкол ловится (Ваш, Коптево).
ВАШКОЛ. То же, что ВАШКАЛ. Влг:
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В озере вашкол — рыба такая — ло
вится (Ваш, Коптево).
ВАШКОЛОК. Уменьш. к ВАШКОЛ.
Влг: Ваш. Вашколок-то, он хоть и мелкий, но
какой-то особенный, на палочке его над ко
стром испечёшь и съешь (Ваш, Еськино).
Вашколок — салака элакая небольшая (Ваш,
Еськино). Курмы на вашколок ставят (Ваш,
Остров).
ВАШКОЛЬНИЦА. То же, что ВАШ
КАЛ. Влг: Ваш. Есть мелкая рыба — вашкол,
уклея иначе, а ещё вашкольницей можно
(Ваш, Гаврилово).
ВАШКУРКА. Растение пижма. Влг: Баб.
Вашкурка с жёлтенькой бобочкой, теперь
эту вашкурку на лекарства рвут (Баб, Ти
мошино).
ВАШТАМАР. Брус, соединяющий и
закрепляющий параллельно друг другу две
лодки при ловле рыбы. Влг: Бел, Ваш. Съез
жаются две лодки и кладут ваштамар, себры как раз на ваштамар кладут (Бел, Ку
ность). К лодкам прибивают железные загибулины, к ним делают ваштамар. Вашта
мар лодки держит, они уж не расходят
(Бел, Куность). Ваштамар ночью вставля
ли, чтоб не качало на воде, в шторм его не
поставишь (Ваш, Тарасьево). Сиберные
лодки на ночь спаривали ваштамаром, чтоб
не расходились (Ваш, Тарасьево).
ВАШТОМАР. То же, что ВАШ ТА
МАР. Влг: Ваш. Ваштомар из дерева сделан,
там такие лапы есть, скреплял лодки (Ваш,
Волково).
ВАШТОРМАН. То же, что ВАШТА
МАР. Влг: Ваш. Вашторман кидали и лодки
скрепляли (Ваш, Гаврилово).
В БАБОЧКУ. Способ повязывания
платка «косынкой». Влг: Сок. В бабочку у нас
говорили или на косынку (Сок, Обросово).
В БРОСОК. На в ы б р о с , в ОТХОДЫ. Влг:
У-Куб, Хар. Плохая одёжа, кропаная, в бро
сок уж его (У-Куб, Давыдовская). Коглины
остаются — коровам запаривам, в бросок
ницего не шло (Хар, Панинская).
ВВАЛИТЬСЯ. Провалиться. Арх: Пин.
А лошадь-то и ввалилась (Пин, Карпогоры).
Ваш.
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ВВЕДЕНЬЁВ ДЕНЬ. Т о ж е , ч т о ВВЕДЁНЬСКАЯ. Влг: Бабуш.
ВВЕДЕНЬЁВСКАЯ. В знач. сущ. То же,
что ВВЕДЕНЬСКАЯ. Влг: Бабуш.
ВВЕДЁНЬСКАЯ. В знач. сущ. Церков
ный праздник Введения Богородицы во
храм (21 ноября по старому стилю). Арх:
Котл. Михайловская на Вошкурье была, по
том В веденьская (Котл, М алый Уртомаж ).
ВВЕРЁХ. Вверх. Влг: Баб, Выт, Чаг. Ввврёх пойдут деревни (Баб, Игнатово). Верхоплавец вверёх идёт, его рукам ловили рань
ше (Чаг, Ушаков о). Сделают таку плоти
ну, а вверёх рогаль (Выт, Ежезерский По
гост).
ВВЁРТЫВАТЬ. То же, что ВВИВАТЬ.
Арх: Вил. Мужики сарги ввёртывали (Вил,
Теринская).
ВВЕТЬ. Сов. К ВВИВАТЬ. Арх: Уст. Молодым-то косы не вветь (Уст, Пестово).
ВВИВАТЬ. Обвивать. Арх: Вель, Уст; Влг:
В-Важ. Саргой ввивают косу (Вель, Келарева Горка). Саргу ввиваешь, вита чтоб дер
жалась (Уст, Большое Пенье).
ВВИВАТЬСЯ. Вырастать на большую
высоту (о деревьях). Арх: Нянд. А чтобы со
сны ввивались, такого нет: мелкой лес
(Нянд, Ручей). О В НЕБО ВВИВАТЬСЯ. То
же. Арх: Нянд, Холм. Шёл и пришёл в сузём:
там ёлки в небо ввиваются (Холм, Глубо
кое). Лес в небо ввивается, ёдва пробираешь
ся, ой какой сузёмок (Нянд, Дровневская).
О В НЁБО ВВИВАТЬСЯ. То же. Арх: в-т,
Мез. Поехала согрой на Прилук: эти ёлки в
нёбо ввиваются (В-Т, Феофановская). Пожинку расчищали, керками всё раскопали, а
недавно была — там берёза в нёбо ввивает
ся (Мез, Чижгора).
ВВИДКУ. Нареч. На виду. Арх: К-Б.
А Слудка ввидку вон (К-Б, Большая Клецовская).
ВВИДУ. Нареч. То же, что ВВИДКУ.
Влг: В-Уст. Деревня там была ввиду (В-Уст,
Верхняя Кичу га).
ВВИТЬ. Сов. К ВВИВАТЬ. Арх: Вель.
Надо косу ввить идти (Вель, Келарева Гор
ка).

В ГОДЫ ВСТУПИТЬ

В ВОЛОК. Нареч. Пешком. Арх: Нянд.
Пошёл в волок до Няндомы (Нянд, Милехинская).
ВВЯЗЫВАТЬ1. Привязывать. Арх: Карг.
Саргой косу ввязывали в косьевище (Карг,
Ручьевская).
ВВЯЗЫВАТЬ2. Увязать. Влг: Бел. Идёшь
туда, ввязывашь, насилу и пройдёшь (Бел,
Хлопузово).
ВВЯРТЫВАТЬСЯ. Вворачиваться. Влг:
Баб. Кольцо ввяртывается в матицу, и в него
оцеп продёрнут (Баб, Стунино).
В ГЛАДКОЙ УГОЛ. Способ рубки уг
лов дома. Арх: Котл. В гладкой угол рубишь,
концы отпиливашь (Котл, Яндовище).
ВГЛАДЬ. Гладью (о способе вышивки).
Арх: Он; Влг: В-Уст. Не крестиком, а вгладь
(В-Уст, Кузино).
В ГЛАЗАХ. На виду, рядом, близко.
Арх: В-Т, Котл, Пин, Уст, Холм; Влг: В-Уст. ЭвОН,

поля все в глазах, из окна видко (В-Т, Керга). Вон озерко в глазах, близёхонько (Пин,
Пепино). У ней в глазах две иконы украли
(В-Уст, Усть-Алексеево). Козы без пасту
ха, в глазах видно (В-Уст, Васильевское).
О В ГЛАЗАХ НЕТ. Непонятно, непостижи
мо. Влг: Сок. В глазах нет, как она без мате
р и (Сок, Лебечиха).
В ГЛАЗ УКОЛОТЬ. Хоть глаз выко
ли — очень темно, ничего не видно. Арх:
В-Т. Звёзд нет, не видишь — в глаз уколоть,
как к шалашке придешь (В-Т, Павловская).
В ГЛУБОКИХ ГОДАХ. Преклонного
возраста. Влг: Кир. А здесь никого нет боле в
глубоких годах, дедко один быу да помер
(Кир, Левково).
ВГЛУХОВУЮ. Наглухо, плотно, без
щелей. Арх: Вель. Вглуховую закутаться я не
могу, вот мухи-me и едят (Вель, Шоноша).
ВГЛУХОМЯТКУ. В неведении, при
отсутствии информации. Влг: У -К уб. Этак
будем жить теперь вглухомятку: ни радио
не слышно, ничего (У-Куб, Филисово).
В ГОД. Иногда, в какой-то ГОД. Влг: Ваш.
В год да вырастёт, в год дак нет ничё (Ваш,
Грикшино).
В ГОДЫ ВСТУПЙТЬ. Достичь совер
шеннолетия. Влг: Выт. Робята у меня ещё в

В ГОЛОВАХ

годы не вступили, старшому петнацеть
годкоу (Выт, Рогозы).
В ГОЛОВАХ. На краю поперек поля,
деревни, покоса. Арх: Вель, Котл, Шенк; Влг:
В-Уст, гряз. Распашки были, а поперёк шли,
так в головах (В-Уст, Аксеновский Почи
нок). Поле этта в головах Суслопарихи
(Котл, Олюшино).
В ГОЛОВЕ СЕРО-БЕЛО. О п л о х о й
памяти, неясном уме. Влг: Бабуш. Сичас уж
в голове серо-бело (Бабуш, Миньково).
В ГОЛОВУ НЕ ПАСТЬ. Не прийти на
у м , н е ВСПОМНИТЬСЯ. Влг: Ваш.

ВГОЛОРУЧ. Нареч. Голыми руками.
На руки ничё не брали, вголоруч
работали (Котл, Федотовская).
В ГОРОДКИ. Детская игра «в класси
ки». Влг: В-Важ. В городки играли летами,
нарисуют городок — и надо выскакать на
правой ноге {В-Важ, Дресвянка).
ВГУСТУЮ. Много, в большом коли
честве. Влг: Нюкс. В лягах-то этих шаворёшек вгустую (Нюкс, Наволоки).
В ДАВНОСТИ. Давно, в прошлом. Влг:
В-Уст. Пиво в давности варили, я не захва
тила (В-Уст, Пожарище).
В ДАВНЫХ ГОДАХ. Давно. Влг: У-Куб.
В давных годах это было, ещё до Ленина
(У-Куб, Высокое).
ВДАЛЁ. То же, ЧТО ВДАЛЯХ. Влг: В-Важ.
Вдале сузёмы, там пожни есь запустошёны (В-Важ, Лымзино).
ВДАЛЯХ. Далеко, в дальних краях. Влг:
В-Уст, Хар. В далях, может, и есь рички где
(Хар, Борисиха). В далях соусем иноё гово
рят, не как у нас (В-Уст, Нокшино).
В ДВА СЛЕДА. С двойным проходом
(о способе боронования). Влг: В-Уст. В два
следа боронила хорошо, а в три следа не
умела (В-Уст, Усть-Алексеев о).
ВДВЕРЯДКУ. Вдвое. Арх: Уст.
ВДВЙРЕДЬ. Нареч. То же, что ВДВЁ
РЯДКУ. Влг: У-Куб. Вдвиредь согни, кроить
надо дак (У-Куб, Никольское). Вдвиредь сло
жила тряпку, да и вытерла поу-от (У-Куб,
Родионово).
В ДЕВЯТОМ КОЛЁНЕ. О дальних
родственниках. Влг: Сок. Забрать хотели
Арх: Котл.

38

[землю], дак выискалась хозяйка — в девя
том колене, не знати, кто она (Сок, Чучково).
ВДЕНЬКАТЬ. Вдевать. Арх: М ез. Мне
сёдня серёж ки в уш и вденькали (Мез,
Жердь).
ВДЕРГАТЬСЯ. Задвигаться внутрь
чего-либо. Арх: Мез. Такой стол красивый у
нас был, и жирка вдергалась в него (Мез,
Койда).
ВДЕРГИВАТЬ. Вставлять, продевать
внутрь чего-либо. Арх: Кон. Вачеги или тя
ну шки из брезента, кожи делают, в них
вдергивают вязаные рукавицы (Кон, Сидоровская).
В ДЁСЯТЬ ПАЛОЧЕК. Детская игра
в прятки. Арх: Котл. В десять палочек игра
ли: насобираешь их, бросят, пока собира
ешь — все спрячутся (Котл, Федотовская).
В ДНЯХ. В определенный по счету день
от Пасхи. Влг: Сок. Наш праздник престоль
ный, Вознесеньев день: он не в числах, а в
днях (Сок, Копылов о).
В ДОБРЫ ВОЙТЙ. Заслужить распо
ложение. Арх: Пин. Хотел в добры войти, а
ишо хуже вышло (Пин, Кеврола). Никак ему
в добры не войдёшь, всё взбуриват даругатся (Пин, Кеврола).
ВДОВА. То же, что ВДОВЁЦ. Влг: Ба
буш. Вдова невысока растёт с колючками,
фиолетовым цветом цветёт (Бабуш, По
чинок).
ВДОВАЯ СВАЯ. Свая, состоящая из
одного бревна. Арх: Котл. Вдовая свая у бе
рега вбивается (Котл, Чуркино).
ВДОВАЯ СЕТЬ. Рыболовная снасть,
вытянутая без рыбы или с незначительным
количеством рыбы. Арх: прим. Нонь на мно
гих тонях вдовой сетью ловят (Прим,
Яреньга). Вдова сеть пришла, нет у ей в
животе ничего (Прим, Лопшеньга).
ВДОВЕЦ. Колючее сорное растение:
осот, чертополох, репейник, татарник. Арх:
Карг, Уст; Влг: Бабуш, Бел, В-Важ, Влгд, Гряз, К-Г,
Кир, М-Реч, Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, Тот, У-Куб.

Вдовец колеватый, голоруць не возьмёшь
(В-Важ, Пгнатовская). Вдовец — колючаяколючая трава, как вдовец колючий. Как за
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сохнет вдовец, в руки его не возьмёшь — ко
лючий порат. Настойку из вдовца пьют,
когда спина болит (Кир, Нефедово). Вдо
вец этакой колеватой, кругла шапоцька с се
рёдкой да цвет куксиновый (Сямж, Коробицыно). Тыковатая трава, растёт кочами — вот вдовец, синий цветочек (Хар, Потапиха). Ой, какой вдовец, весь экой ты
ку льник, нельзя и дотронуться, весь в ты
ку льнике (Хар, Междуречье). Вдовец колю
чий, как вдовый мужик, лапуха мельче, чем
у лопухоу (У-Куб, Подольное). Вдовец алым
цветёт, колется; большушший экой (У-Куб,
Лаушинская).
вдовник. То же, что ВДОВЕЦ. Влг:
Бабуш. Вдовник растёт на сенокосах, весь
стебель колется у его (Бабуш, Косиково).
ВДОВЫЙ ВЕТЕР. Западный ветер.
Арх: Холм. Шолоник с солнцеката дует, он
сильный, доугой, другу неделю можот дуть:
жёнку потерял, бесится; эк, вдовый ветер
задуу (Холм, Подборье).
ВДОЗАБОЛЬ. Всерьез. Арх: Прим.
ВДОЛБЛЯТЬ. Вдалбливать. Влг: Вож.
Четыре палки вдолбляли и называли крёсла
(Вож, Пильево).
ВДРУГ. Вместе, разом, одновременно.
Арх: В-Т; Влг: В-Важ. ПетерО вдруг в Ш К О лу хо
дили (В-Важ, Захаровская).
ВДРУГОРЁДЬ. То же, что ВДРУГО
РЯДЬ. Арх: Уст. Няша вдругоредь у берегов
быват (Уст, Соболевская).
ВДРУГОРЯДЬ. Иногда, иной раз. Влг:
Ник. Вдругорядь с бабкой утром встанем, и
воды нет — принести некому (Ник, Люльково).
ВДРЫН. Нареч. Сразу и целиком. Влг:
Бабуш. В дрын всё болото взяли, все ягоды
(Бабуш, Лиственка).
В ДУХАХ НЕТ. Нет в помине. Влг:
М-Реч. Пескаря теперь и в духах нет (М-Реч,
Протасово).
В ДУХАХ НЕТ. То же, что В ДУХАХ
НЕТ. Влг: Ваш. В духах нету теперь жита,
не растим (Ваш, Паршино).
ВЕГИШ. Блоха. Арх: Плес. А вегиш у ско
тины-то ходит, вошь-то, копшит вегишто (Плес, Спицына).

ВЕДИЛО

ВЕДЕНЁВ ДЕНЬ. То же, что ВВЕ
ДЕНЬСКАЯ. Влг: В-Уст.
ВЁДЕНИЕ. Сведение, рассказ, извес
тие. Арх: Холм. У деревни Бросачиха по каким-то ведениям поляков бросали в болото
(Холм, Подгор).
ВЕДЕНЬЁ. То же, что ВВЕДЁНЬ
СКАЯ. Влг: В-Важ. На Веденьё-то у нас в де
ревне много народу бывало — пили, гуляли
(В-Важ, Дуброва).
ВЕДЕНЬЁВ ДЕНЬ. То же, что ВВЕ
ДЕНЬСКАЯ. Влг: Бабуш.
ВЕДЕНЬЁВСКАЯ. То же, что ВВЕ
ДЁНЬСКАЯ. Влг: Бабуш.
ВЕДИЛА. Иронич. Ноги. Арх: Уст. Вот
перешибу тебе ведила (Уст, Богдановский).
ВЕДЙЛО1. 1. Чаще множ. ВЕДИЛА.
Большой плот с жердяными перилами, на
котором сплавляли бочки со смолой. Арх:
Вель, В-Т; Влг: В-Важ,Нюкс. ВедилО — П Л О т ред
кий из брёвен (Вель, Кочневская). Ведила
рубили, смолу в ведилах возили (Вель, Андрейковская). Ведило как срубят, чтоб
бочки-то не укатывались (Вель, Гладышевская). Смолу гоняли ведилами (Вель, Теребино). Около станции-то ведил штук двенацать было (Вель, Пугачевская). Делают
ведила и плавят до Устюга (Нюкс, Красавино). На ведилах до Аргуновского завода
ходиу (В-Важ, Малыгинская). Ведил пятнадцать-двадцать другой раз идёт (В-Важ,
Ногинская). Серу перевозили, на ведилах боч
ки гнали (В-Важ, Бумажная Фабрика). Ру
били ведила крестиками, а между крестика
м и бочки закатывали и гонили в Вельск
(В-Важ, Фоминская). О ВОСЬМИРЯДНОЕ
ВЕДИЛО. То же. Влг: В-Важ. Восьмирядные
ведила звали; в ряды-me закатывают бочки
со смолой. На таких ведилах другой раз до
Архангельска плавали (В-Важ, Ногинская).
2. Две скрепленные параллельно жер
ди, на которых опускаются в воду для за
мачивания СНОПЫ КОНОПЛИ. Арх: Пин. В ведиле две жерди есь, промеж их снопы кла
дутся в два ряда, так и мочат их (Пин,
Кеврола). Ведила в воду загружают, чтобы
вымокли, два ряда снопов в воду-то; поведи
его — оно не разъедется (Пин, Кеврола).

ВЕДИЛО

ВЕДИЛО2. Высокий человек. Влг: В-Важ.
У, какое ведило большущее (В-Важ, Куколовская).
ВЕДИЛЫ. Множ. Приспособление для
перевозки сена на санях, состоящее из двух
жердей, соединенных поперечными планка
ми. Арх: Холм. Чтобы сено не сваливалось —
ведильг (Холм, Надеиха).
ВЁДРА. Множ. То же, что ВЁДРИЕ
(в 1 знач.). Арх: Карг, Плес; Влг: Баб, В-Важ, Влгд,
Вож, Сямж, Тот, Хар. Сегодня солнышко, вёдра
(Карг, Еремеевская). Закат хороший — зав
тра вёдра будут (Сямж, Нестериха). Вче
ра вёдра были, сегодня дожжь идёт с утра
(Тот, Кормакино). Месяц на рожке — вёд
р а будут (Тот, Филинская). Если в Хрис
тов день — вёдра, тогда все христоские
праздники — вёдра (Влгд, Некрасово).
ВЕДРЕ. То же, что ВЕДРИЕ (в 1 знач.).
Арх: Мез. Хоть бы ведре было, ведь сено не
кошено (Мез, Долгощелье}.
ВЕДРЕ. То же, что ВЕДРИЕ (в 1 знач.).
А рх: п р и м . Ведре — дак косить мож но
(Прим, Пуново).
ВЕДРЕЕ. То же, что ВЕДРИЕ (в 1
знач.). Арх: М ез. Ведрее пошло на сенокос
(Мез, Бычье). Ведрее — хороша погода, так
надо сено ставить (Мез, Каменка).
ВЕДРЕЁ. То же, что ВЕДРИЕ (в 1
знач.). Арх: Леш, прим. В ведреё хорошая по
года, только сено ставят (Леш, Кысса).
Ведреё стояло с Петрова дня (Прим, Верх
няя Золотица).
ВЕДРЁННЫЙ. То же, что ВЁДРЕННЫЙ. Арх: Вил. Июль ведренный выдался
(Вил, Павловское).
ВЁДРЕННЫЙ. Хороший, солнечный
(о дне, погоде). Арх: Вин; Влг: В-Уст. Сегодня
вёдреный день, так не ездите домой (Вин,
Клоново). Сегодня вёдреный день, а когда
дожжь — дожжёвый день (В-Уст, Кузи
но).
ВЁДРЕНЬЕ. То же, что ВЁДРИЕ (в 1
знач.). Арх: Он. Потом ведренье — сходим
сгребём и опять домой (Он, Медведевская).
ВЁДРЕЯ. То же, что ВЁДРИЕ (в 1
знач.). Арх: Леш.
ВЁДРИЕ. 1. Хорошая, ясная, солнеч
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Сено ставили, как ведрие-то, всю неделю
думали — в пятницу отдохнём, а тут дож
(Пин, Марьина). Светла лягушка к ведрию
(Леш, Усть-Низ емье). Коре било с утра, а
тут опеть разведрилось ведрие (Леш, Олема). Хорошо ведрие, дак за неделю сено уби
рали (Холм, Кузомень). Ведриё — дак пой
ду, а худа погода — дак не пойду за морош
кой (Он, Пурнема).
2. Погода. Арх: Пин. Ведрие плохо, дак
в шалаши мецют сено (Пин, Ш отова).
Худо ведрие, неважно (Пин, Вешкома).
ВЁДРИЕ.
То же, что
ВЁДРИЕ
(в 1 знач.). Арх: Мез. Опять этта чиморит,
когда и вёдрие будет (Мез, Чижгора).
ВЁДРИЯ. То же, что
ВЁДРИЕ
(в 1 знач.). Арх: Леш, Мез, Пин. Ведрия сейгод
недолго стояла (Пин, Шеймогоры). Если
ведрия, то надо косить (Мез, Мезень).
ВЁДРО КАМЕННОЕ. Устойчивая
жаркая погода. Влг: Выт. Вёдро каменно —
ставайте, девки, грабли в зубы (Выт, Ива
новская).
ВЁДРО КОСТЯНОЕ. То же, что ВЁД
РО КАМЕННОЕ. Влг: Сямж. Уй, костяное
вёдро сегодня, надо сено сушить (Сямж,
Ермаковская).
ВЁДРЫЙ. То же, что ВЁДРЕННЫЙ.
Влг: В-Уст. Как будто ведрее стало (В-Уст,
Анциф^ерово).
у ВЁДРЯНОЙ, ВЁДРЯНЫЙ. То же, что
ВЁДРЕННЫЙ. Влг: Бел, М-Реч. ЯСНО, ХОрОшо — дак вёдряной день (Бел, Черково).
Года-то вёдряные были (М-Реч, Совка).
ВЁДЬМА. 1. Пучок спутанных веток в
кроне дерева; ведьмина метла. Влг: Баб.
Ведьма, как кужель, на дереве: непонятно,
куда веточки растут (Баб, Пустошка).
2. Сосна с наростами на стволе. Влг:
В -У ст . В едьма корявая вся, в наростах
(В-Уст, Студеное).
ВЁДЬМИНА СВАДЬБА. Вихрь. Арх:
Мез. Закружила ведьмина свадьба: нож-от
бросишь — кровь выйдет (Мез, Долгощелье).
ВЕЕРОК. Вид кружева. Влг: У-Куб. Ве
ерок — как прежние веерки были у барина
(У-Куб, Никольское).
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ВЕЖЛИВОЙ. В знач. сущ. Человек,
оберегающий на свадьбе молодоженов от
«дурного глаза» и заговоров. А рх: Пин.
Вежливой знает приговорки какие-то, что
бы не спортили молодых, обережь прочита
ет, наговорит в воск — никто не тронет
молоды х (Пин, Засурье). Веж ливой на
свадьбе над молодыми да над столом шеп
чет, чтобы дурного глазу не было (Пин,
Кеврола).
ВЕЖЛИВЫЙ. Хороший, ясный (о по
годе). Арх: Вель. Вежливая погодка — ласко
вая, тёплая, хорошо, ветер несильными по
рывами дует (Вель, Алексеевская).
ВЁЗЕВО. 1. То же, что ВЯЗКА1 (во 2
знач.). Влг: Вож, Кир, Сок, Сямж. Сделал везево, завязал им сноп (Вож, Галунинская).
Горстей десять в сноп нажать и везевом
завяжешь (Кир, Чеваксино). Возьмёшь везево, завяжешь сноп, потом бабку поста
вишь (Сямж, Мининская). Везево делаешь:
горсть на две половины, рядом две вершины,
а по краям комельки, да позакрутишь в се
редине (Сок, Подъельное).
2. То же, что ВЯЗКА1 (в 5 знач.). Арх:
Котл; Влг: В-Уст. Плетенушки из лык плели, ве
зево приделывали (Котл, Петровская). Ве
зево из вицек плетётся (В-Уст, Давыдовская).
Везево у каждой корзины есть (В-Уст, Павшино). Везево из ивы, ободок — черёмуха,
сама-mo из сосны (В-Уст, Подсосенье). Пол
на корзина до везева (В-Уст, Томашево).
ВЕЗЕВЬЕ. То же, что ВЯЗКА1 (в 3
знач.). Влг: Сок, У-Куб. А полозья-то везевьем связаны (Сок, Морженга). Внизу везевье, полозья стягают; везевье еловое (У-Куб,
Колбаса).
ВЕЗЕВЬЁ. То же, что ВЯЗКА1 (в 3
знач.). Влг: Вож.
ВЕЗЁЛЬ1. 1. Муж. и жен. То же, что
ВЯЗЕЛЬ1. Арх : Вин, Карг, Леш, Мез, Нянд, Он,
Пин, Плес, прим, Холм. Пырей да везель — хо
роша трава, удойчива (Леш, Чуласа). Ве
зель — трава така, густой, как шапак, разростётся, ростёт в пырью, из одного корня
он разростается (Леш, Колмогора). В е
зель — трава едкая, скотина едят, прият
ная, со стручками (Нянд, Кувшиниха). Ве

ВЕЗИВО

зель, она под вид мышьяку (Вин, Нироновская). У везели-то пирожок на горох по
хож, на вику, только пирожок-то потонь
ше да трава поменьше (Пин, Кеврола).
2. Ботва гороха. Арх: Холм. Везель-то —
ботва у гороха-то, вон наросла какая (Холм,
Среднеконская).
ВЕЗЁЛЬ2. То же, что ВЯЗЁЛЬ2. Влг: Чаг.
Паточина там, везель, завязнешь — не пройтить, почва слабая (Чаг, Смердомля). В везель-то не попасть тебе, доченька, туды
ить не подойдёшь (Чаг, Бабушкино). Везель
бывает где на болоте, около реки вязко мес
то (Чаг, Наумовское). Ой, какой везель-от
вязкий, не протить (Чаг, Наумовское).
ВЕЗЁНКА. Шерстяной платок. Влг: Ус
тюж. Везёнки — шерстяны косынки были,
чёрные, белые, всякие (Устюж, Горка).
ВЕЗЁНЬ. Растение, растущее по бере
гам рек. Арх: Плес. Везень — с роспуском
травка (Плес, Буракова).
ВЕЗЁТКА. Верхняя одежда типа курт
ки из домотканого сукна. Арх: Кон; Влг: К-Г.
Везетки сверху одевали; у баб с борчиками,
у мужиков так (Кон, Кивика). Везетку зи
мой я носила, с боркой такой от пояса (Кон,
Поздеевская). Везетка суконна была, клешённая сзади (Кон, Борисовская). Везетки
сукоманные для мужиков ткали: как ту
журка, только длинная (К-Г, Черная). Вот
зимой везетку надели да и носим (К-Г, Да
ниловская).
ВЁЗИВКА. То же, что ВЯЗКА1 (во 2
знач.). Влг: Сямж. Соломенные везивки окру
тили и завязываем снопы (Сямж, Ярыгино).
ВЁЗИВО. 1. То же, что ВЯЗКА1 (в 1
знач.). Арх: Вил, В-Т; Влг: В-Уст, Сямж. Ещё гасник крутили да и привязывали, он же везиво
зовётся (Вил, Дресвянка). Везивом мешок
завязывали, верёвочка называлась (В-Уст,
Стрюково).
2.
То же, что ВЯЗКА1 (во 2 знач.). Влг:
Бабуш, Сямж, У-Куб, Хар. Везивом снопы вязали, делали из того же, что жали (Хар,
Мокеевская). Везивом сноп перевьёшь, а по
том пятерики собираешь (Хар, Бурчевская).
Нарвёшь горстоцьку и положишь на везиво
(Бабуш, Борисово).

ВЕЗИВЦЕ

3.
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То же, ЧТО ВЯЗКА1 (в 5 знач.). Влг:в лесу, везира или везирка, указатель, про
Это везиво, держишься за него ход, по этой везире иди (В-Важ, Коровино).
(В-Уст, Михнинская). Корзину за везиво бе
ВЁЗНЕЦ. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Арх:
рут (Сок, Великий Двор). Корзинку-ту и я Котл. В сограхутины есть топучие, не столь
сплету, только везиво не сделаю (В-Уст, Ро- воды в этой утине, скоко везнец (Котл,
дионовица). Везиво у корзины — за что дер- Шешуровс').
жут, потому как оно связано, его перепле
ВЕЗТИ. Безл. Дуть. Арх: Холм. Везёт от
тают (Сок, Кузнецово).
окошка-то, а? (Холм, Спасская).
ВЕЗИВЦЕ. Уменьш. к ВЕЗИВО (во 2
ВЕЗУЧИЙ. То же, что ВЯЗУЧИЙ. Влг:
знач.). Влг: Хар. Везивце, везиво еко сделашь Бабуш . Место там везучее такое, как к
из соломы изо ржаной (Хар, Клепестиха).
Шутихе идти, и не пройдёшь ведь (Бабуш,
ВЕЗИГА1. 1. Нарост на стволе березы, Степанково). Потом пошли по везучим ме
кап. Арх: Уст. Везига — сувал такой на берё стам её искать, так по брюшечку её затя
зе. Из везиги ковши делали, её тонко сдела нуло, одна чушечка торчит, и мёртвая уже
ешь, так хорошо, шчели уж не будет (Уст,
(Бабуш, Жубрино).
Милославская).
ВЕЗЬ. То же, что ВЯЗКА1 (во 2 знач.).
2. Перен. Живот. Влг: Нюкс. У, какую ве- Влг: К-Г. А везь — это солома скрученная,
зигу наел (Нюкс, Нюксеница).
снопы везать (К-Г, Подол}.
ВЕЗИГА2. Сорная трава. Арх: в-т. Ве
ВЕЗЬЕ. То же, что ВЯЗКА1(в 3 знач.).
зига в ячмене больше растёт, её выдерги Арх: В-Т; Влг: Бабуш, В-Важ. Два ПОЛОЗЬЯ U вевают (В-Т, Волочок Гриневский). Мышь зья делают черёмуховые, на эти сани кла
як — растение в виде гороха, стручки у
дут доски (Бабуш, Минькино). Везье делатнего есь, а у везиги нет (В-Т, Ерофеевская).
ся, чтоб полозья соединить (В-Важ, Ногин
Когда жнут, везига мешает (В-Т, Ерофе ская).
евская).
ВЕЗЬЁ. 1. То же, что ВЯЗКА1 (в 3
ВЕЗИЛЕК. Клевер. Арх: Мез. Да везилёк знач.). Арх: Холм.
как клевер по-научному, трава хороша, с
2.
Собират. Ивовая дранка для плете
головками (Мез, Азаполье).
ния ручек корзин. Арх: Холм. Ягоды собира
ВЕЗЙЛЬ. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Влг: Баб. ли в плетюхи, они из голтинья, а почепка из
Везиль хватат так, что ног не вытащить,
везья {Холм, Печково).
ноги тонут (Баб, Седуново).
ВЕЗЬЯ. То же, что ВЯЗКА1 (в 3 знач.).
ВЕЗИНА. То же, ЧТО ВЯЗЙНА1. Влг: Влг: В-Важ. Везья, ли вязы, связывают поперёк
М-Реч. Везину нескоро и обломишь, вот до
копыльё да нащёпы (В-Важ, Костюнинская).
чего мягка (М-Реч, Аниково).
ВЕЙКА. Приспособление для наматы
ВЕЗИР. Лесная просека. Арх: в-т. В лесу вания НИТОК на тюрик. Влг: Бел, Ваш. Вейка,
делянки нарезали, везиры и просеки выруба чтоб мотоушку на турик навивать (Бел,
ли (В-Т, Машканово).
Есипово). На вейку турик надевали (Бел,
ВЕЗЙРА. То же, что ВИЗЙРА (в 1 К укш ево). На вейку-mo нити навивают
знач.). Арх: Плес; Влг: В-Важ , Шексн. Везира
(Ваш, Липин Бор).
там есть, неширока така, вышел на неё и
ВЕЙНА. То же, ЧТО ВЕЙКА. Влг: Ваш.
идёшь (Шексн, Золотуха). Везира вся в коч Вейну потом на тюрик одевали (Ваш, Ли
ках, но не топко, пройти можно (Шексн,
пин Бор).
Золотуха). До пялусы дойдёшь, дак сворачи
ВЕК. 1. Жизнь человека. Влг: У-Куб. Веквай; теперь всё везира, а раньше пялуса (Плес,
от пережить — не поле перейти (У-Куб,
Блиниха). По этой везире иди (В-Важ, Ко Высокое). И товар есь, и деньги, а веку-то
ровино).
мало остаётся (У-Куб, Высокое).
ВЕЗЙРКА. То же, что ВИЗЙРА (в 1
2.
В знач. нареч. Все время, всегда, ис
знач.). Влг: В-Важ. Везирка — это указатель кони. Арх: Х олм. Там мехряки косили век
В-Уст, Сок.
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(Холм, Усть-Мехреньга). Век так делали
(Холм, Ерошиха). О ВЕКИ ПО ВЕКИ. То
же. Влг: Череп. Веки по веки всё Харинская
была (Череп, Харинская). О ВЕК НА ВЕК.
То же. Влг: Устюж. Нашу деревню век на век
так называют (Устюж, Избищи). О ВЕК
ПО ВЕК. То же. Арх: Уст; Влг: Баб. Век ПО век
всё так зовут (Баб, В елико во). Век по век
там сенокосы были (Уст, Кононов ская).
О ВЕК ПО ВЕК. То же. Влг: Чаг. Веща
Лужа — это уж век по век и всё в одной
поре вода (Чаг, Пустынь). О ВЕК ПО
ВЕКУ. То же. Влг: Баб. Век по веку так зва
ли (Баб, Александровская). О ИЗ ВЕКОВ.
То же. Арх: В-Т. Ситники из веков звали, а
получше — лопатина (В-Т, Кодима). О ИЗ
ВЕКУ В ВЕК. То же. Арх: Плес. Из веку в век
о берег дорога была (Плес, По жаров ская).
О ОТ ВЕКИ ПО ВЕКИ. Навсегда. Арх: в-т.
Свята вода, слепа моя, сполосни с рабы Бо
жьей притчи, коросты, все перечёсов от
веки по веки, аминь (В-Т, Вознесенское).
3. ВЕКА. Множ. В знач. нареч. Давно,
много лет. Влг: Бабуш. Не бывала я века, дак
не знаю, сколько километров (Бабуш, Дор).
4. О В ВЕКАХ. Раньше, прежде. Арх:
Холм. В веках был какой-то Артемий, по
нему и названо (Холм, Нижняя Паленьга).
О НА ВЕКАХ. То же. Арх: Пин. На веках венцялись в синяках и в коклюшницах (Пин,
Шотова). О С ВЕКАМИ. То же. Арх: Он.
Там с веками озеро было и высохло (Он,
Медведевская).
5. Никогда. Арх: Нянд, Уст; Влг: Нюкс.
Раньше век не было кастрюль (Нянд, Шалакуша). Секи его лучше, чтоб век не бывал
(Уст, Кононовская). Я век не беру, никогда
(Нюкс, Малая Горка). О НА ВЕКУ. То же.
Арх: Уст. Раньше на веку не было, чтоб обуть,
обволокчи (Уст, Красный Бор). О ВЕК ВЕКУЩИИ. То же. Влг: В-Уст. Чего только не
было, век векущий не забыть (В-Уст, Орлово). О ВЕК СВОЙ. То же. Влг: Нюкс. Мы век
свой их не берём (Нюкс, Малая Горка). Вам
век свой не нарядиться, если пить (Нюкс,
Игмас). Я век свой не пела (Нюкс, Хохлово).
6. О ВЕКУ НЕ БУДЕТ. Не будет изно
са. Арх: Котл; Влг: В-Важ. Веку не будет жа-

ВЕКО

лезному тому кузову, не сносится (Котл,
Кочинок). Веку не будет, крепкой-то, про
дом можно сказать, дом хорошо срублен,
добротной (В-Важ, Пахомовская). О ВЕКУ
НЕТ. Нет износа. Влг: В-Важ, В-Уст. В уполов
нике стоит поварёшка из чупки, ей веку ни
когда нет (В-Важ, Евсюнинская). Старая
лавка, её веку нет, крепкущая (В-Уст, Ма
лая Горка).
ВЕКА. Жвачка домашних животных.
Влг: Хар. Корова жуёт веку; если не жуёт,
значит, сычуг болит (Хар, Мятнево). Веку
жуёт — говорят, вечит (Хар, Мятнево).
ВЕКАМИ. То же, что ВЕКОМ (в 1
знач.). Влг: Бабуш, В-Важ. Лес-от веками под
ходил к самой дереуне (В-Важ, Слудная).
Векам-mo было наше, а потом перешло (Ба
буш, Дор кин Починок).
ВЕКАШАН. То же, что ВЕКШАРЬ (в 1
знач.). Влг: Бел. Векашане более в осиннике
растут (Бел, Мишино).
ВЕКАШАР. То же, что ВЕКШАРЬ (в 1
знач.). Влг: Бел. Векашар — настоящий гриб,
жоутенька шапочка на ём (Бел, Старое
Село). Векашар обычно в колоснщу бывает
(Бел, Зубово).
ВЕКИ. То же, что ВЕКОМ (в 1 знач.).
Влг: Сок. Я веки катал, а всё по фамилии не
звали (Сок, Острило во).
ВЕКИШОНОК. Бельчонок. Влг: Ник.
Давил маленьких векишат, векишонок-то
(Ник, Куданга).
ВЕКО. 1. Крышка плетеной емкости
(корзины, короба, туеса и т.п.), деревянная
ИЛИ плетеная. Арх: Вель, Вил, Лен, Леш, Уст,
Холм; Влг: Бабуш, В-Уст, Нюкс, Тарн, Тот. Веком
корзинки закрывали, из голтинок тожно
сплетена такая кругленькая (Уст, Шеломечко). Веко у короба делали, тоже спле
тали, а у туеса веко деревянное, из дерева
его вытясывали (Леш, Койнас). Наверху из
липы обицька, а сверху веко — крышка (Ба
буш, Проскурнино). Плетухи — корзины
были с веками, хлеб клали раньш е в них
(Тарн, Катеринино). В кузов набрали. Веко
загнули — где веко-то, куда девалось? (Вил,
Слободка). У кузова веко, у пестеря брила
(Нюкс, Малая Сельменга). Пестерь с за-

ВЕКОВЕЛЫЙ

хлёпкой плетётся из лык, а кузов — там
веко накладывается (Нюкс, Алифино). Как
веко прикрывam глаз, так крышка прикрыват туес, потому крышку и назвали веко
(Холм, Таратины). О ВЕКО ПРИНЕСТЙ.
Принести не только полный кузов (ягод,
грибов и т.п.), но и, завернув во что-либо,
положить сверху на крышку. Влг: Бабуш. Хо
дили, веко клюквы принесли, много было (Ба
буш, Кожухово).
2. Большой деревянный короб, корзи
на С крышкой. Арх: Лен; Влг: В-Важ. Веко-то
не плели, осина гнилая выделывалась и заги
балась на веко (Лен, Урдома). Веко с берес
ты, осины делали (Лен, Лопатино). В векахто квас хранили (В-Важ, Морозово). Те
перь чемодан, а раньше названия добрые
были: взял веко и поехал (Лен, Лена).
3. Берестяная, драночная или деревян
ная емкость с низкими краями (короб, ко
робка) для хранения зерна, муки или белья.
Арх: Лен, Шенк; Влг: В-Важ. Века U3 ЛЫКа СОшьют, липой шили, — муку, одежду держа
ли (В-Важ, Студенцово). Накатают лопотье и кладут в века (В-Важ, Елисеевская).
Муку-то пасут в веке — дно берестяное,
хорошо хранить (Лен, Ирта). Из береста
сплетено большое веко, зерно ложат (Шенк,
Лосевская).
4. Невысокий плоский берестяной или
деревянный короб для просеивания муки.
Арх: Шенк. Веко старинно и щас у меня есь,
оно у меня деревянно, а раньше чаще берестены века были (Шенк, Ж елтиковская).
Деревянны да берестяны века делали, муки
сияли (Шенк, Деминская). Веком-то муку
всё сеяли (Шенк, Зенкинская).
5. Плоская, плетенная из дранки посу
да ДЛЯ проращивания ржи. Арх: Вель, Уст; Влг:
Кир. Рассаду ростят до вырца ещё: семя
рассыпают на веко, землю ложат или мох,
закрывают тряпкой; как подросла на веке —
на вырец садят (Уст, Мирный).
6. Плетеная решетка с невысокими бор
тиками для сушки рыбы, грибов, ягод. Арх:
Вин, Шенк; Влг: В-У ст. Из дранок веко пле
тут — грибы сушат, мелкую рыбу тоже.
Что веко, то и сарга, кто как назовёт (Вин,
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Конецгорье). Веки плели из дранки — ягоды
сушили, разваливали в их (В-Уст, Родионовица).
7. Обрядовая плоская плетенка из дран
ки, на которую клали новорожденного. Арх:
Уст; Влг: Ваш. Родят робёночка маленького,
положат на веко и на печку поставят. Веко
из гоутины плели с невысокими краями (Уст,
Чадрома). На веко ребёнка кладут у нас, как
родится. Сплетено оно из сосны, как пестерёк, красиво веко, вичкой ивовой кругом оп
летено (Уст, Чадрома).
8. Приспособление типа решета для
рыбной ловли. Влг: Бел. Чехонь-рыбку наса
живают на веко как приманку, обыкновен
ный шнур, на него привязывают поводки;
такое веко может километр тянуться
(Бел, Куность).
9. «Затычка» плетеной ловушки на
рыбу. Арх: Леш. Сурпа — матка да детинец,
веком затыкают (Леш, Усть-Кыма). Ве
ком заткнёшь, потом откроешь его, рыбу
вытряхашь (Леш, Усть-Кыма).
ВЕКОВЕЛЫЙ. То же, что ВЕКОВЕЧ
НОЙ, ВЕКОВЕЧНЫЙ (во 2 знач.). Арх:
В-Т. Вековелые там живут, так все знают
(В-Т, Пахомово).
ВЕКОВЕЧНО. Навсегда. Арх: Леш. Вековецьно полуцила прозвишчё (Леш, Олема).
ВЕКОВЕЧНОЙ, ВЕКОВЕЧНЫ Й.
1. Исконный; существующий длительное
время. Арх: В-Т, Кон, Леш, Пин, Плес, Прим; Влг:
Бел, Ваш, В-Важ, У-Куб. СтарОПрвЖНО, вековечно названиё (В-Т, Кулига). У меня синякот прежнёй, вековецьной (Пин, Кеврола).
Мой дом вековичный, ещё дед мой жил (Бел,
Акишево). Это вековицьно слово, перво так
всё говорили (Кон, Заручевская).
2.
Коренной, постоянный (о жителе).
Арх: Котл, Уст, Холм; Влг: Бел, Влгд, Кир, Сок,

Я ведь приезжая, спраши
вать надо вековечных, которые век свой тут
прожили (Чаг, Окулово). Я здешна, вековеч
на (Холм, Чупровщина). Что уж мы, ста
рухи вековечные, куды пойдём (Леш, Олема).
Я, вековичный человек, и то место не могу
узнать (Кир, Филимоново). Она уж тойтамная вековечная, с тойтамной деревни
У-Куб, Устюж, Чаг.
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ВЕКОШ А

(Холм, Рипалово). Вековечный житель там
ВЕКОМ. 1 То же, что ВЕКОМ (в 1
один (Сок, Захарово). Она уж вековечная,
знач.) . Арх: В-Т, Плес. Веком ведь косила, а
много расскажет (В-Важ, Дуравинская).
забыла места-те все (Плес, Буракова).
3. Прирожденный. Арх: Котл; Влг: Череп.
2. То же, что ВЕКОМ (в 3 знач.). Арх:
Он уж вековечной охотник, он вам наска- Вель, Карг, Плес; Влг: Ник. Может, ввКОМ как
жёт (Котл, Выйца). Ой, вековичной мас и называли, а теперь уж чё (Вель, Подпялутер был (Череп, Шухободь).
сье). Веком старики плотили отдельно за
4. Вечный. Арх: Вель; Влг: Бел. Война ведь покос (Карг, Усачевская). Пиру б веком в
не вековична, ешшо поживёшь (Вель, Гор- чёрной избе был (Плес, Дениславье).
ночаровская).
3. То же, что ВЕКОМ (в 4 знач.). Арх:
ВЕКОВЙНА. 1. Старое, многолетнее п рим , Холм. Смотри-ко, какой тебе кусок
дерево. Влг: В-Важ. Видишь, лиственница ка дал — веком тебе не нажить (Прим, Верх
кая растёт, эка веко вина (В-Важ, Титов- няя Золотица). Веком экого не бывало, как
ская).
теперь живём (Холм, Мякурье). Такой на2. Доска из крепкого дерева. Влг: В-Важ. сказитель, что и веком не бывало — наска
На пол да на потолок вековины плахи были жет (Холм, Чуроз-Гора).
(В-Важ, Леушинская).
ВЕКОМ. 1. Всегда, ПОСТОЯННО. Арх: Кон,
3. Прочно, надолго сделанная вещь. Влг: Плес, прим. Ране-то веком в лесу сияли, не
У-Куб. Щас лодки из досок делают, а желе
хватало земли (Плес, Конево). Тут бывало
зом обшивают, и лодка — вековина (У-Куб,
веком, что зароды мецют (Кон, Подюга).
Лесозавод).
Там лесники веком жили одни (Плес, Карель
ВЕКОВОЙ 1. То же, что ВЕКОВЕЧ ское). Там и веком лавины лежали (Кон,
НОЙ, ВЕКОВЕЧНЫЙ (в 1 знач.). Арх: В-Т, Кремлево).
Пин. Клопы не вымерзают, они вековы (Пин,
2. Издавна, испокон веков. Арх: В -Т ,
Кеврола). О ВЕКОВАЯ ХАЛЯВА. Неодоб- Нянд, Плес. Веком у стариков гора Муковом
рит. Неряха. Арх: Пин. Она така векова ха зовется (Плес, Тырышкино). Веком рыбы не
лява, в избе у ей никогды не пахано (Пин, Кев видали такой крупной (Нянд, Шултус).
рола).
Веком травы нет (В-Т, Зенковская). Веком
2.
То же, что ВЕКОВЕЧНОЙ, ВЕКОпахали здесь (Плес, Змиево).
ВЕЧНЫЙ (во 2 знач.). Арх: Холм; Влг: В-Важ,
3. Прежде, раньше, давно. Арх: в-т, Пин,
Нюкс, У-Куб. Сичас наезжие остались, векоПлес, Шенк. Веком-то, может, и больше рувые-то те все примерли (Нюкс, Устье-Го- чьи-то были (Шенк, Ку бакинская). Цело век
родищенское). Она тоже не давнишняя, не утонул веком-то, захоронили его (В-Т, Еревековая (В-Важ, Пукирево). Та уж векова, минская). Веком-то был мост да и выгнил
всё знат (Холм, У сть-Мехреньга). Она ве (Плес, Карельское). Веком, говорили, было
ковая, здешняя (У-Куб, Вечеслово).
озеро, а теперь шикарная здесь уйта (Плес,
ВЕКОВУША. Старое, трухлявое дере Ш уреньга). Верно, лисицы веком ходили
во. Влг: Устюж. Вековуша в лесу стоит, чуть (Плес, Федово).
затронешь — она повалится (Устюж, Си4. Никогда. Арх: В -Т , Прим, Холм, Шенк.
дорово).
Смотри, какой цяй, как веком чашка не мыта
ВЕКОВЫЙ. То же, что ВЕКОВЕЧ (В-Т, Акуловская). У меня руки веком не зебНОЙ, ВЕКОВЕЧНЫЙ (во 2 знач.). Влг: ли (В-Т, Угцаж). Веком не видала денег, без
У-Куб. Я не вековая житель-да, за Феклинмужа-mo жила (Прим, Наволок). Да мне ве
ком не забыть эту уборщицу: родила ребёнка
ским родилась (У-Куб, Никола-Корень).
ВЕКОЙЧНЫЙ. То же, что ВЕКОВЕ и в опилок запетала (В-Т, Верхняя Тойма).
ЧНОЙ, ВЕКОВЕЧНЫЙ (во 2 знач.). Влг: Не быть этому веком (Холм, Большое Село).
Бел. Она тут векоишная, давно живёт (Бел,
ВЕКОША. То же, что ВЕКША1 (в 1
Гаврино).
знач.). Арх: В-Т. У кажного была едома, из

ВЕКОШАН

бушка, ходили ловили векош. Векоша на де
реве сидит, собаки за ней бегают, лают
(В-Т, У сть-Выйская).
ВЕКОШАН. То же, что ВЕКШАРЬ (в 1
знач.). Влг: Бел, Ваш. Векошан — доброй гриб,
большая бурая шляпка (Ваш, Васюково).
Векошаны красные, под осинами они растут
(Ваш, Дудрово). Шляпка красна, ножка
бела, вот и векошан (Ваш, Ляпино).
ВЕКОШАНЧИК. Уменьш. к ВЕКО
ШАН. Влг: Ваш.
ВЕКОШАР. То же, что ВЕКШАРЬ (в 1
знач.). Влг: Бел, Ваш, Кир. У векошара шапочка жёлтая, крепкий такой, на сухом месте
растёт (Бел, Старое Село). Векошар —
красноголовик, а где зовут красик (Бел,
Старое Село). Векошар — подосиновик, в
детстве слыхал, давно, сейчас уж не зовут
(Кир, Чарозеро). Векошары наподобие бе
лого, но размером меньше и чернеет он
(Ваш, Логиново). Векошар красный, дак у
крылечка не ростёт, надо в лес идти искать
(Ваш, Матвеевская).
ВЕКОШАРИК. Уменьш. То же, что
ВЕКШАРЬ (в 1 знач.). Влг: Ваш.
ВЕКОШАРЬ. Множ. ВЕКОШАРИ,
ВЕКОШАРЙ. То же, что ВЕКШАРЬ (в 1
знач.). Влг: Ваш, Кир. Белянки у нас были,
обабки, векошари (Кир, Олютинская). Векошарь — так это подосиновик, такой гри
бок с красной шляпкой (Кир, Бараково). Ве
кошари плотные такие, их жарят и сушат
(Ваш, Устье). Веко шарь — красная голова.
Мужика обозвали Шальским Обабком, а он
отомстил: Коротецкий Векошарь (Кир,
Ромашево).
ВЕКОШИЙ. Беличий. Арх: В-Т, Уст. Векошь били старики, шапки шили векошьи
(Уст, Великая). Из векоши шапки шили, ещё
песня была: «Из-под векошеей шапки зави
вается кудрям» (Уст, Великая). В векоших
гайнах спит куница иногда (В-Т, Великая).
ВЁКОШИЧКА. Уменьш. к ВЕКОШКА2. Влг: М-Реч.
ВЕКОШКА1. То же, что ВЕКШАРЬ (во
2 знач.). Арх: Кон; Влг: Вож, Хар. ВеК0ШШ вкусные, негорькие, черешок тоненький, большой
больно не ростёт, бордованький, шляпка
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прямая, снизу как губка, а верх не сдирают,
как у маслёнка (Вож, Село). Векошки не
цистишь, а сразу жаришь (Хар, Опуринская). Векошки — хорошие грибы у нас, а
раньше их не признавали, не ели, нас с горо
да приучили (Кон, Кивика).
ВЕКОШКА2. Часть ткацкого станка,
кросен — род блока, опускающего и под
нимающего поочередно обе нитяные осно
вы. Арх: К-Б, Котл; Влг: Вож, Кир, М -Реч, Сок,
Шексн. Векошки бёрдо придерживали (К-Б,
Большая Слудка). На векошках ниченки ви
сят (Кир, Дулово). Векошки там, где хо
дят, как кутергашки (Шексн, Большая
Степановская). Векошки весятся колосиком
таким, нитеницы по ним ходят (Сок, Ку
рья).
ВЕКОШКА. То же, что ВЕКШАРЬ (во
2 знач.). Арх: Кон. Как маслюк векошка, у
маслят така плёночка — у векошки нет,
снизу у него тёмна, жёлтая, полёжит —
зелёная становится, всё равно, что векош
ка, что векошник (Кон, Порядинская).
ВЁКОШНИК. То же, что ВЕКШАРЬ
(во 2 знач.). Арх: Кон; Влг: Бел, Ваш, Вож, К-Г.
Векошники такие как маслята, только с них
корочку не сдирают, они не склизкие (Кон,
Фофановская). Векошники, они как маслюги, а снизу у маслят плёночка, а у него нет, и
тёмно-жёлтая, с зелёньем снизу (Кон, По
рядинская). Векошник — едобный гриб, сва
ришь — он чёрный образуется (Бел, Слобо
да). Векошники етаким плотам растут осе
нью по гривам, мы их не берём (К-Г, Верхнее
Ворово).
ВЕКОШНИК. То же, что ВЕКШАРЬ
(во 2 знач.). Арх: Кон. Векошников марину
ют, как и маслюги, векошники сразу синие,
как разломишь, а сверху бордовые (Кон, Климовская).
ВЕКОШЬ. Лесная ягода. Арх: Холм. Векошь вроде землянки, с розовыми цветочка
ми, тоже одинокая (Холм, Горка-Ладковщина)}
BE КСА. Пролив между озерами. Влг:
У-Куб. Любой пролив из озера в озеро — вёкса, там течение в обе стороны (У-Куб, Прилуки). Там две вёксы между Кубинским и
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Токшинским озером, две протоки (Сок, За
лесье).
ВЕКСАРЬ. В речи рыбаков озера Кубенское: ветер со стороны реки Векса. Влг:
У -К уб. Вексарь — с Вёксы идёт (У-Куб,
Мыс). Зимарь есь, вексарь да ветер с Архан
гельска (У-Куб, Мыс).
ВЕКСОЙ Вековой. Влг: Кад, Череп. Лес
вексой раньш е был (Череп, Слободино).
Старик вексой на этом деле работал (Кад,
Семенская).
ВЁКУШКА. То же, что ВЕКОШКА2.
Влг: Вож, М-Реч, Шексн. НиЧ0НШ-т0 на векушках висят (М-Реч, Дьяконово). Вверху к
ниченкам привязываем векушки (Шексн,
Ларионово).
ВЕКУШКА. Плетеная корзина с дву
мя ручками. Влг: Кир. Картошку в векушках
и возили да в мешках (Кир, Тереховская).
ВЕКУЩИЙ. О ВЕК ВЕКУЩИЙ. См.
ВЕК (в 5 знач.).
ВЕКША1. 1. Белка. Арх: Вил, В-Т, Карг,
К-Б, Кон, Лен, Он, Пин, Плес, Уст, Холм; Влг: Ба
буш, В-Уст, Кад, К-Г, Кир, Ник, Нюкс, Сок, Сямж,

Векша — любая белка, ста
ринное название, редко так говорят (В-Уст,
Верхняя Шарденьга). Белку по старинке
векшой зовут. Есть белка-дублянка, у ней
перепонки, вроде летучей мыши, а есть
обыкновенная векша (Кир, Хмелевицы).
Раньше векшу беукой звали, а мы не зовём,
пусть комики так зовут (Вил, Лыковская).
Векша как забежит, тогда собака зовёт
идти забирать (Пин, Еркино). Куница за
берётся в гайно и сожрёт векшу-ту (Нюкс,
Бобровское).
2 . Белка ДО осенней ЛИНЬКИ. Арх: В-Т; Влг:
Бабуш, Сок. Векша называется беука, покудоу
она летом живёт, красная такая, потом
беука станет (Бабуш, Демьяновский По
гост). Векша-то — это рыжая белка, они
раньше в деревне прыгали (Сок, Нелидово).
3. Беличья шкурка. Арх: в-т. У белки век
шой шкурку называют (В-Т, Даниловская).
4. Перен. Ловкий, проворный, подвиж
ный человек. Арх: В-Т; Влг: Кир, Сок, У-Куб.
Векша, он егозится, бегает, ну и векша, ска
жешь (В-Т, Покровское Село). Мы по дере
Тарн, Тот, У-Куб.

ВЕКШ АНОЙ

вьям лазили в детстве, нас ругали векшей
(Сок, Нелидово). Вот вешается, как векша
(Сок, Копылово). Шо ты, как векша, на ме
сте не сидишь — вот всегда так говорила, а
только недавно узнала, что векшой белку
зоут (У-Куб, Белавино). Векша белок назы
вают, но и человека назовут векша: мечет
ся как векша, везде поспеет, к каждому сло
ву, каждому делу (Сок, Доялиха). Векша —
ребёнок, который везде весится (У-Куб,
Острецово). Про маленьких детей говорят:
векша, всё лазаешь по верхам да ворзаешь
(Сок, Залесье). Векша белку называли и ре
бёнка: скачет, висит на дереве, повешался —
вот и векша (Сок, Билино). Ой ты, пеленца, везде лазашь, пеленца, векша ли (У-Куб,
Ивановская).
5. Перен. Худенькая, тоненькая девуш
ка, девочка. Влг: У-Куб. Это векша, тонкая,
значит (У-Куб, Бережное). Тоненька дев
чонка — как векша (У-Куб, Острецово).
6. Перен. Хитрый человек, животное.
Влг: Сок. «Ох, ты как векша», — иногда те
лёнка назову: другой раз б лудится, хитру
щий, тычет раньше, чем можно, рылом в
миску. А иной раз ловко всё выходит, дак и
человек векшей может быть (Сок, Николь
ское).
1.
Перен. Неприятный, плохой человек.
Влг: Сок. Уж нехорошего кого векшей на
звать можно, такие есть, что на векшу и
похожи (Сок, Рогозкино).
8.
Перен. Глупый человек. Влг: Сок. Векша-то — дак дурак какой-нибудь (Сок, Преображенское).
ВЕКША2. Светлый лишайник, расту
щий на ветках елей. Арх: Вель. Векша серозелёная висит с ёлок, как лён эта шахта
(Вель, Фоминская).
ВЕКШАЛАЙ. То же, что ВЕКШАРЬ
(во 2 знач.). Арх: Уст. У нас векшалай, у вас
моховик, у дмитриевцев — сухомох. Векшалаи сушу токо я (Уст, Куриловская). Векшалаев не берут у нас, несъедобны они, го
ворят (Уст, Лихачев о).
ВЕКШАНОЙ. То же, что ВЕКШАНЫЙ. Влг: Баб. Векшаную одёжу раньше
залатают да носят (Баб, Чистиково).

ВЕКШАНЫЙ

ВЕКШАНЫЙ. Ветхий, изношенный,
дырявый. Арх: Уст. Когда старое всё, изно
шенное, мы и говорим — векшаное (Уст,
Наумовская).
ВЕКШАР. То же, что ВЕКШАРЬ (во 2
знач.). Влг: Тот. Векшар или козляк (Тот,
Маныловица).
ВЕКШАР. То же, что ВЕКШАРЬ (во 2
знач.). Влг: Тот. Векшары таки тонкие, по
хожи на моховиков, и по болотам, и по су
хим местам (Тот, Черепаниха).
ВЕКШАРЬ. 1. Гриб ПОДОСИНОВИК. Влг:
Баб, Кир. Векшари — хороши грибоцьки, го
ловка красна ли бела, ножка крепка (Кир,
Русаново). Всё повырубили, нонь нет и век
шар ей, векшарям лес ну жён (Кир, Макси
мовская). На сухих местах косогоришки,
р еду ли зовут, векшарям р еду ли и нужны
(Баб, Аганино). Красноголовенькие грибки
векшарями зовём (Баб, Горы).
2. Гриб моховик. Влг: Вож, У-Куб. Векша
ри не как масленники, но под вид, шкурка у
них не сходит (У-Куб, Бережное). Наростут векшари белы, красны, мы шшытаем за
поганки, не берём (Вож, Барановская). Этим
векшарём всё застит (Вож, Тарасовская).
ВЕКШАТЬ. Оставлять след (о белке).
Арх: Пин. Белка векшает по снегу (Пин, Ер
кино).
ВЕКШОВИК. То же, что ВЕКШАРЬ
(во 2 знач.). Арх: Кон. Векшовики хорошо по
жаришь — ох, как добро-то желтоватые
они, векшовики, растут прямо сплошь (Кон,
Красково).
ВЕКШОВЙК. То же, что ВЕКШАРЬ
(во 2 знач.). Арх: Кон. Векшовики по болоту
и растут, как маслята, только снизу жёлтенька да дырочки (Кон, Красково).
ВЕКШОИК. То же, что ВЕКШАРЬ (во
2 знач.). Арх: Кон. Векшоики — как масля
та, только на болоте растут, сорвёшь —
нижняя часть синеет (Кон, Заважерец).
ВЕКШОЛАЙЧИК. Уменьш. То же, что
ВЕКШАРЬ (во 2 знач.). Арх: Уст. Векшолайчики да путнички, дак их хуже у нас берут
(Уст, Михалево). Векшолайчик — грибок на
тоненькой ножке, за рекой много их (Уст,
Илатово).
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ВЁЛЕЖКА. l.To же, что ВЕЛЬГА (во
2 знач.). Влг: Кад, Чаг. Через вележки лучше
перескочить (Кад, Пименово). А топерь все
эти вележки з ар остут (Чаг, Герасимово).
2. То же, что ВЁЛЬГА (в 6 знач.). Влг:
Баб. Вележкой все затянет, косить плохо,
да и скот не ест эту вельжину (Баб, Кузь
минское).
ВЁЛЕЖНЫЙ. То же, что ВЁЛЬЖИНЫИ. Влг: Чаг. Мы косили на вельгах, сено
вележное с болотиной, сырое (Чаг, Пус
тынь).
ВЕЛЕКЙНА. Сено. Арх: Леш. Велекину
двоевушей носили (Леш, Заручей).
ВЕЛЕНА. Засыхающий на корню лес.
Влг: Кир. Велена — это когда лес ещё сто
ит, несколько сучков зеленых, а остальные
уж е сухие (Кир, Чарозеро).
ВЁЛЕНИЦА. То же, что ВЯЛЕНИЦА.
Влг: Бабуш, М -Реч, Сок, У -К уб, Хар. Веленицу
из репы, моркови, брюквы делают на зиму
(М-Реч, Новое). Сахар не ели — веленицу
сушили (Хар, Мятнево). Нарастет репа,
брюква — в пеци напарим, веленицы делаем
(Хар, Максимовская). Веленица сладкая,
крупную репу резали (У-Куб, Семеновское).
Веленицу раньше ели — как ноне сухофрук
ты (Хар, Конанцево). Веленици из галанки
насушат на сковородке, кто варили, а кто и
так ел (Бабуш, Борисово). Веленица — на
режут такими дольками и в печку, не то шо
мягкая, а какая засушенная (Сок, Ершово).
ВЁЛЕНКА. То же, что ВЯЛЕНИЦА.
Влг: гряз, Кир. Веленки — высушенные парен
ки, сладки, вкусны (Кир, Блиново). Из велен
ки пареную брюкву делали (Гряз, Большие
Дворища).
ВЁЛЕНЦА. То же, что ВЯЛЕНИЦА.
Влг: Сок, У-Куб. Веленцу-то насушишь — слад
кая ране получалась, топерь не то (У-Куб,
Богослово). Кому надо, и теперь велят, веленца называется, они сладки, как конфетка
(Сок, Корякин о). Веленцу делали: испарим
репу, свёклу, брюкву, сушили и делали велен
цу; в школу придёшь: «Ой, мне сёдни веленцы
насушила мама!» (У-Куб, Андреевская).
ВЁЛЕНЦЫ. Множ. То же, что ВЯЛЕ
НИЦА. Влг: Хар. Веленцы из голанки и мор
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кови делала (Хар, Лукино). Раньше веленцы
сушили — вкусно (Хар, Лисовская).
ВЕЛЁТИНА. То же, что ВЕЛЬТЙНА.
Арх: Пин. Ляпунья связывают, плотят елкой,
велетиной какой (Пин, Еркино).
ВЕЛЕТЙНА. 1. То же, что ВЕЛЬТЙ
НА. Арх: Пин. Сруби велетину, пока не хонга (Пин, Пиринемь).
2. Собират. Остатки сена, травинки.
Арх: Пин. Остатки, велетину собират (Пин,
Шотогорка).
ВЕЛЕТИНКА. Соломинка, травинка.
Арх: Леш, Мез. Скотина болеет, плохо куша
ет, скажут — по одной велетинке токо
тянет (Мез, Азаполье). Может, ли какая
велетинка, ли чего ли попадет от сена (Мез,
Азаполье).
ВЕЛИКАТЬ. Отвлекать. Арх: Нянд. Вот
Свету я великала (Нянд, Пал).
ВЕЛИКИЙ. Поздний (о вечере). Арх:
Вил. В девять-то часов уж великий вечер
(Вил, Истоминская).
ВЕЛИКЙНА. 1. То же, что ВЕЛЕТЙНА (во 2 знач.). Арх: Леш. Там уже великина
одна осталась (Леш, Лешуконское).
2. То же, ЧТО ВЕЛЕТЙНКА. Арх: Леш.
ВЕЛЙКОВКА. То же, что ВЕЛИКОГОВЕНЬЕ. Арх.: Котл.
ВЕЛИКОГОВЁНЬЕ. Великий пост.
Влг.: В-У ст. После Масленицы и приходит
Великоговенье (В-Уст, Томашево).
ВЕЛИКОДЁННЫЙ. О ВЕЛИКОДЁННЫЙ ЧЕТВЕРТОК. Страстной четверг.
Влг: Нюкс. На великоденной четверток, пе
ред Паской закармливают скотину, камеш
ки на крышу кидают, чтобы крышу не снес
ло, куриц выганивают из огорода, хоть и
нет их, всё равно «кыш-кыш-кыш» (Нюкс,
Березовая Слободка).
ВЕЛИКОДЁННЫ Й. Страстной, от
носящийся к неделе перед Пасхой. Арх: в-т,
Котл. На великодённый четверг спекут со
чень и побегут гадать на кресты (Котл,
Куим иха).
ВЕЛЙКОЕ ГОВЙНЬЕ. То же, что
ВЕЛИКОГОВЕНЬЕ. Влг: У-Куб. В Велико
Говинье в усты можно брать [есть], а из
устое [ругаться] нельзя (У-Куб, Устье). Из

ВЕЛЬГА

картошки яблошницу делали, в Велико Го
винье ели (У-Куб, Яскино).
ВЕЛЙНА. То же, что ВЕЛЬТЙНА. Арх:
Вель, Нянд, Шенк. Влг: Вож, Кир, Тарн. Велина
бывает всякая — сосновая и еловая, а березу
велиной не называли, сухую березу сухарой
звали (Нянд, Охтома). Дерево-то стоит и
только начинает подсыхать, дак это велина (Шенк, Монастырская). Елка подсохла,
но сучки ещё не высохли, так это велина, а
котора совсем высохла, так то сушина (Кир,
Ракула). Какая велина подсохла — дерево
портится уже, но в постройку годится
(Тарн, Будринская). Велина только подвяла,
а хонга совсем сухая (Нянд, Холопье).
ВЁЛИНЦА. То же, что ВЯЛЕНИЦА.
Влг: Сок, Хар. Велинцу делали (Хар, Мятне
во). Насушат велинцы, всю растаскаём и
сгрызём (Сок, Рязанка).
ВЁЛИЦА. То же, что ВЕЛЬТЙНА. Арх:
Нянд. Велица не порато сухая сосна, из нее
дранки для корзин (Нянд, Демьяновская).
ВЕЛИЧАТЬСЯ. Чваниться, зазнавать
ся, кичиться. Арх: Пин. Посадили за стол, а
он величатся (Пин, Кеврола).
ВЕЛЙЧЕК. Прилаг. Определенного
размера (обычно небольшого). Влг.: В-Уст,
Нюкс. Малёчек величек ли — одна черёва
(В-Уст, Черная). Чипушка вот сколь величка (Нюкс, Семенова Гора).
ВЕЛЬГА. 1. Чистое болото. Влг: Баб. Чаг.
Бывают болота, а бывают вельги, на вельгах деревья не растут (Баб, Ципелево).
После гривы место ниже, там трава нара
стает — ето вельга (Баб, Заполье). Вельга — моховое болото, чистое, осока ростет
и клюква (Чаг, Наумовское).
2. Топкое место, ТОПЬ на болоте. Влг: Ус
тюж, Чаг. Вельга засасывает, на лошади не
проедешь (Устюж, Степачево). Если коло
болота — так вельга, а если в чаще леса —
так ляга (Устюж, Берняково). Идешь по
вельге, она аж до головы поднимается, так
и жихается (Чаг, Пучнино). Вельга — кружаичка небольшая, топкая (Чаг, Смерд омля).
3. Низкое сырое заболоченное место.
Влг: Баб, Кад, Устюж, Чаг. Вельги были раньше,

ВЕЛЬЖИНА

теперь их осушили, сыро там было, стало
везде сухо — и велег не стало (Чаг, Избоищи). Сёгоды вода вспыхнула из болот, мно
го воды нашло в вельгу (Кад, Кузьминка).
По дороге самое плохое место вельгой зо
вут (Кад, Преображенская). Вельгу и бо
лотом нельзя назвать, и сухого места там
мало (Устюж, Куреваниха).
4. Сухое место на болоте. Влг: Баб, Бел,
Кад, Чаг. Вельга — сухое место такое, мо
рошка растет, а от вельги до вельги как и
перейти — гляди, увязнешь (Кад, Бережок).
На вельге сухо, хоть и на болоте, если
дождь, то и намочит (Баб, Костяй). Вель
ги, они повыше, на них много елушекрастет,
там морошку собирают, вот такие места
по-русски вельгами и называются (Бел, Меросла). Вельга посушае иногда долго тянет
ся (Бел, Панево).
5. Покос на болотистом месте. Влг: Баб,
Кад, Устюж, Чаг. А когда на болотине покосы
есть, дак вельгой зовем (Баб, Иевково). Рань
ше все вельги выкосят, а щас и покосы оста
вят (Кад, Великий Двор). Вельга — покос где
на болоте, там резун растет такой, болот
ная трава, вельги раньше были (Чаг, Лукинское). Вельга — болотистая пожня, не су
хое место, а нынче не покосишь в вельгах —
воды полно везде (Устюж, Мережа).
6 . Болотная трава. Влг: Баб, Устюж, Чаг.
Вельга, как рожь, перится, у ней как мет
ла вверху, как заспа сядет на ней, зеленая
трава, на подсырке растет (Баб, Переходно). Вельга долгуща на болотах растет,
болотное сено скоту кормят (Устюж,
Дуброва). Хороших покосов нет — вельгу
косили, одна вельга — болотна трава (Чаг,
Покровское). Вельгу коровам косят, похо
жа вельга на осоку, но вельга мельче (Чаг,
Избоищи). Вельга на мокром месте р а с
тет, на болоте, ляжная трава наподобие
как лук, одни стебельки, на сено её косил
(Чаг, Котово).
ВЕЛЬЖИНА. То же, что ВЕЛЬГА (в 6
знач.). Влг: Баб, Чаг. Среди поля собиралась
вода, называли вельгой, трава-то малопита
тельная — вельжина (Чаг, Избоищи). Вельжина — высокая трава, резунина ещё зовут,
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возьми, так палец порежешь (Чаг, Заручевье). Вельжина растет на болотине, в вель
гах, крупная резучая трава, долгая (Баб,
Переходно). В вельгах и мох растет, и вель
жина — несъедобная трава (Баб, Кузьмин
ское).
ВЕЛЬЖЙНА. То же, что ВЕЛЬГА (в 6
знач.). Влг: Баб. Вельжина — вельжина и
есть, зеленая, на подсырке растет, как чер
но сядет, так скотина не гораздо ею ест
(Баб, Переходно).
ВЕЛЬЖИНЫЙ. Заготовленный на бо
лотистом месте (о сене). Влг: Чаг. Есть сено
луговое, есть вельжино, вельжино скорее
сохнет (Чаг, Мах о в о).
ВЕЛЬМА. То же, что ВЕЛЬМУГА (во
2 знач.). Арх: Кон. Вельма, тебе сказано, поди
отсюда —ругается или злится человек, так
говорит — вельма (Кон, Пешково).
ВЕЛЬМУГА. 1. Ведьма. Влг: Кир. На
болоте вельмуги летают, разварзанные, се
дые, зубы кривые (Кир, Чарозеро).
2. Бранное слово по отношению к жен
щине. Арх: Вель, Кон. Вельмуга она, вельмуга — неуважительное, скоромное такое сло
во (Кон, Скопинская). Эка вельмуга окаян
ная (Вель, Ульянов-Починок). Вельмуга и
ведьма — одно и то же, ругается или злит
ся человек, так говорит — вельмуга, руга
тельство это такое (Кон, Пешково).
ВЕЛЬМ УЖ НИЧАТЬ. О действиях
женщины легкого поведения. Арх: К он.
Уехала от нас эта вельмуга, а то все вельмужничает перед мужиками (Кон, Скопин
ская).
ВЁЛЬНИК. То же, что ВЕЛЬТЙНА.
Влг: Кир. Велина да вельник — одно и то же
(Кир, Макарово).
ВЕЛЬНЯК. То же, что ВЕЛЬТЙННИК
(во 2 знач.). Арх: Шенк.
ВЁЛЬТИНА. То же, что ВЕЛЬТЙНА.
Арх: Мез. Сосна — дак вельтина, а ёлка —
дак ёлка, хоть и сухая (Мез, Соколово).
ВЕЛЬТЙНА. Засыхающее на корню
хвойное дерево. Арх: Мез, Пин. Дерево погинуло на корню — вельтина, у его все лапоч
ки вянут (Мез, Чижгора). У вельтины вет
ки сухи, а кора с тела не опала (Мез, С око-
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лово). Сосна вянуть, сохнуть начинает,
так вельтина, глядишь — иголки синие у её,
а высохнет совсем, так хонга (Пин, Марь
ина). Вельтина — сухое дерево, а кора-та
на ей не облетела, комель сыроват, а у хонги кора облетат (Пин, Кеврола). Вельти
на — лесина такая, кора ещё жива, а сучья
уж е желтеют, иголки сохнут (Пин, Ма
рьина). Хонга посохшая — и заболонь, и всё,
а у вельтины заболонь синя (Пин, Земцово).
ВЕЛЬТЙННИК. 1. То же, что ВЕЛЬ
ТИНА. Арх: Пин.
2. Засыхающий на корню лес. Арх: Пин.
ВЕЛЬЧЙНА. 1. То же, что ВЕЛЬТЙ
НА. Арх: Леш. Хонга — совсем дерево высох
ло, а вельцина — шибко не просохло, кора
ещё не опала (Леш, Резя). Вельчина — ну
дак она не совсем ещё суха, иголки посохли,
к примеру, но не опали (Леш, Резя).
2. Тонкое дерево. Арх: Леш. Вельцина —
тоненькое дерево ли, тоненькая хонушка
(Леш, Олема).
ВЕЛЯТИНА. То же, что ВЕЛЬТЙНА.
Арх: Пин. Сосна ещё не засохла, так велятина (Пин, Шотова). Когда с корой, так это
велятина зовут, без коры — уж е хонга
(Пин, Пинега).
ВЕЛЯШКА. Крутящаяся часть прялки,
на которую наматывается пряжа, веретено.
Влг: Хар. Веляшка — это на котору пряжа
мотается (Хар, Дитинская). Веляшка-то
кружится, на её нитки-то и наматывают
ся (Хар, Дитинская).
ВЕНГЕРКА. Женское полупальто. Арх:
С-Двин. Кто побогаче, пальто да венгерки
носили (С-Двин, Ненокса).
ВЕНДЁРКА. То же, что ВЕНГЕРКА.
Арх: прим. Вендерка, тужурка — типа паль
то с четырьмя карманами (Прим, Байкалово). Вендерка, тожурка — повыше колена, а
пальто — до колена (Прим, Борковское).
ВЕНЕЦ1. Стебель хмеля. Арх: Уст. По
венцу и хмель ростет (Уст, Подгорная).
Сам венец выходит, а на нем шишечки рос
тут и листья (Уст, Сабуровская).
ВЕНЕЦ2. Кольцо на срезе дерева. Влг:
Баб. Венцы — кольца у дерева, сколько вен
цов, столько и лет дереву (Баб, Васильев

ВЕНЧАНЫ Й

ское). Пресное дерево — венцы у него ред
кие (Баб, Васильевское).
ВЕНЕЦ3. Сеть для глубинной ловли
рыбы. Арх: С-Двин. Венцами-mo селедку ло
вили на глубьевых (С-Двин, Сюзьма).
ВЕНКА. Разновидность гармони. Арх:
Уст; Влг: В-Важ, В-Уст. Венка да тальянка —
гармошки-то (Уст, Шастов Починок). Три
гармошки было, одна — венка, она неболь
шая, у неё голос тонкий (В-Важ, Савково).
Венка и гармошка неодинако поют (В-Важ,
Симоновская). Разные гармошки были, вен
ка — маленькая, голос тонкой, ливенка по
больше будет (В-Важ, Михалево).
ВЕНОК. 1. Растение вьюнок. Влг: В-Уст.
Тягуча трава венок (В-Уст, Ильинское).
2.
Вилок, кочан капусты. Влг: В-Уст. Сёд
ня я большой венок сняла, с голову (В-Уст,
Студеное). Венок капусной большой вырос
(В-Уст, Усть-Алексеево).
ВЕНТАРЬ. То же, что ВЕНТЕРЬ. Влг:
У-Куб. Верша — одиночка, ещё забыли стуленку, вентарь (У-Куб, Макарьино).
ВЕНТАТЬ. Метать стог. Влг: Устюж. Де
душка говорит: «Не вентайте в Казанску»,
а они вентали, дак стог сгорел (Устюж,
Козлово).
ВЕНТЕРЬ. Вид рыболовной снасти —
вентерь. Арх: Вил, Лен; Влг: Вож. Фитилем вес
ной ловят, когда рыба идет, плетут из ни
тей с горлами, а по обе стороны крылья
отходят, по-другому его вентерем называ
ют, а если крыльев нет — дак верша (Лен,
Заполье). Ставили вентерь с крыльями, кто
вентерь, кто фитиль зовет (Лен, Захаринская). Фитиль на круглых обручах делают,
да и ставят, по-другому вентерь зовут
(Лен, Гора). Вентери поперек рек ставили,
много в них рыбы шло (Вож, Завраг).
ВЕНТИЛЬ. То же, что ВЕНТЕРЬ. Арх:
Лен; Влг: Вож. В воде сидит вентиль (Лен,
Большой Остров). У нас вентиль курмой
зовут (Вож, Песок).
ВЕНТЙРЬ. То же, что ВЕНТЕРЬ. Арх:
Вин. Только с пятью горлами больше вдвое
вентиря (Вин, Верхняя Ваеньга).
ВЕНЧАНЫЙ. О ВЕНЧАНАЯ ИКОНА.
Венчальная икона. Влг: Сок. Это мамкина

ВЕНЧИК

венчаная икона была — Божья матерь, мам
ка с тятькой венчались (Сок, Покровское).
ВЕНЧИК. Пляска для шести, восьми
или десяти пар. Влг: У-Куб. Венчика плясали,
все парами стоят, шесть, восемь, десять, и
по кругу пляшут (У-Куб, Лесозавод).
ВЕНЬГА. Муж. и жен. То же, что
ВЕНЬГУН (во 2 знач.). Арх: Вил. Девка или
парень веньгает, веньга зовут, веньгуша
(Вил, Язинец).
ВЕНЬГАЛО. Болтун. Влг: Устюж. Кого
не остановишь, веньгалом звали (Устюж,
Сычево).
ВЕНЬГАТЬ. 1. Плакать, хныкать,
НЫТЬ. Арх: Вил, Вин, В-Т, Котл, Пин; Влг: Бел,

Ребенок порато не плачет, а
веньгает (Пин, Шардонемь). Не плачет, а
вроде тешится, что-то ему гоже, вот мать
ему и говорит: чего ты веньгашь? (В-Т, Степановская). Веньгатребенок, кавкаёт всё да
веньгаёт (Бел, Ватаманово). Не веньгай, то
чакушу получишь (Нюкс, Нюксеница). Вереньгун элакой, всё веньгает (У-Куб, Гоманиха).
2 . Капризничать (обычно о ребенке).
Арх: Вин, Пин; Влг: У-Куб. Вот и веньгают всё,
хлеб им черсвый, масло несолено (Пин, Кев
рола). Вецьно она веньгала (Вин, Коверниковская). Веньгат, всё ему не по нраву (У-Куб,
Куркинская).
3. Кричать. Арх: Вил. Я тебе дам рубль,
не веньгай об рубле-mo (Вил, Никольское).
4. Говорить тихо, медленно, невнятно.
Влг: Устюж. Говорит кто редко да тихо —
хватит тебе веньгать-то (Устюж, Расторопово).
5. Болтать попусту. Влг: Бел, В-Уст. Лю
бит веньгать понапрасну (Бел, Пушкино).
Больно веньгаш много (В-Уст, Верхнее Ани
симово).
6. Мяукать. Влг: В -У ст. Чё веньгашь?
(В-Уст, Верхнее Анисимово).
ВЕНЬГУН. 1. НЫТИК. Арх: Котл; Влг: В-Уст.
Какой веньгун, только стонет да жалует
ся (Котл, Нырма). Развеньгался веньгун:
того не хватает, этого (В-Уст, Студе
ное).
2 . Плакса (обычно О ребенке). Арх: Котл;
Нюкс, У-Куб.
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Ребенок всё постоянно плачет; у,
какой веньгун (Котл, Нырма). Веньгун
есть: заревёт парницёк, мальцик ли, девоцька (В-Уст, Викторово).
3.
Медленно говорящий человек, мям
ля. Влг: В-Уст. Веньгун — целовек веньгат,
говорит медленно, не дождёшься, трудно
его слушать (В-Уст, Слинкино).
ВЕНЬГУНЬЯ. Жен. к ВЕНЬГУН (в 1
знач.). Арх: Котл; Влг: В-Уст. Веньгунья така,
все веньгает, развеньгивает (В-Уст, Перво
майское). Веньгунья-то опять завеньгала,
опять неладно чего-нибудь (В-Уст, Загоръе).
ВЕНЬГУША. Муж. и жен. 1. То же,
что ВЕНЬГУН (в 1 знач.). Арх: Котл; Влг:
В-Уст. Веньгуша такая, у ей все было, а ей
все мало, все провеньгивала ходила, а вот мы
её и звали веньгуша (Котл, Кириллово).
2 . То же, что ВЕНЬГУН (во 2 знач.).
Арх: Вил. Девка или парень веньгает, веньга
зовут, веньгуша (Вил, Язинец).
ВЕПКА. Женщина из вепсов. Влг: Выт.
Бабка ихня вепка была (Выт, Озеро).
ВЕПРИК1. 1. Уменьш. к ВЕПРЬ1 (в 1
знач.). Влг: В-Важ. Свишка — дак билька, веприк — дак билько, человечих-то имён нельзя
давать скотине (В-Важ, Никольская).
2 . Перен. Толстый человек. Арх: Вил.
Веприком тоустого называем, лицо у него
тоусто, как у поросенка (Вил, Заболото).
ВЕПРИК2. Уменьш. К ВЕПРЬ2. Арх: Вель.
ВЕПРИЧОК. Уменьш. к ВЕПРЬ2. Арх:
Вель. У нас есть вот между пентусами та
кой вепричок (Вель, Конедринская).
ВЕПРЬ1. 1. Самец домашней свиньи.
Влг: В-Важ. Кабан-от всё говорят вепрь, не
свинью, а вепря взяла (В-Важ, Грихневская).
2.
Деревянный остов, каркас для сби
вания ГЛИНЯНОЙ печи. Арх: Вил, Котл; Влг: Ник,
Сок, Тот, Хар. Печь как-то надо сбивать —
вепри делали; делают полукругом из досок,
а на эти полукруги доски ложат; когда со
бьют все, доски убирают (Вил, Семенов
ская). Вепрь вроде как обоснованьё для пеци
(Ник, Падерино). Когда печь бьют, доски
положат, туда глину киями набивают вкру
гом, вепрь за ушечко вытаскивают, каккрюВлг: В-Уст.

ВЕРЕВЧАТЫЙ
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чочки такие (Вил, Никольское). Когда печь
ставят, делают вепрь и потом по ней глину
ложат (Хар, Палковская). Когда печь кла
дешь, то по вепрю выкладываешь, а после
вытаскивают, а то она сгорит (Вил, Горбачиха).
ВЕПРЬ2. Возвышенность с плохой ра
стительностью. Арх: Вил. Вепрь — сухое ме
сто на продуве, камешник, где ничто не ра
стет, там березки как в тундре маленьки,
вообще мест таких мало, не пашется там
(Вил, Дресвянка).
ВЕРАНДА. Куча хвороста. Арх: Карг,
прим. Окарзают дерево, ветки-то в веран
ду складут, веранда кругла така (Прим,
Пушлахта).
ВЕРБА. Сережка вербы. Влг: В-Уст. Вот
на иве бывает верба (В-Уст, Слинкино).
ВЕРБАШКА. 1. То же, что ВЕРБА. Влг:
В-Уст. Вербашки на иве, как овечки, бусенькие (В-Уст, Луза).
2. Ветка вербы С ПОЧКами. Арх: В-Т; Влг:
В-Уст. Примета была: сколько на вербашке
шишечек, столько и козлушек родится. Это
в Вербное воскресенье вербашки ломали
(В-Уст, Черная).
ВЕРБНИК. Рыболовная сеть. Арх: Он.
Влг: М-Реч, Сок. У нас неводами ловят, а в
Клещево вербник, вербниками ловят (Он,
Прилуки). Ето сеть, у которой большая
насадка, вербником рыбу с лодок ловят (Он,
Каска). Вербник в двух лодках тащат по
течению (М-Реч, Уваровица).
ВЕРБНИЦА. Сырой снег, идущий
обычно под Вербное воскресенье. Арх: К-Б.
Уй, говорят, какая вербница пошла, латушки такие (К-Б, Наезжая Пашня).
ВЕРБОЧКА. Ласковое обращение к
женщине. Влг: В-Важ. Ах ты моя вербочка
(В-Важ, Захаровская).
ВЕРБУШ ЕЧКА. Уменьш.-ласкат. к
ВЁРБУШ КА, ВЕРБУШ КА. Влг: Нюкс
Сколько на вербе вербушечек, столько бы
было ягушечек (Нюкс, Красавино).
ВЁРБУШКА. То же, что ВЁРБА. Влг:
В-Важ. Вербушки ивушка распускает перед
П аской (В-Важ, Климушино). Вербушки
уж е поспели на иве (В-Важ, Самово).

ВЕРБУШКА. То же, что ВЁРБА. Влг:
Вербушки сперва беленьки (Бабуш,
Косиково).
ВЕРБУШКИ. Множ. Время цветения
вербы. Арх: Кон. Верба цвет дает, щука в
вербушки на нерест идет (Кон, Пешков о).
ВЕРВОЧКА. Шнурок, которым при
креплялось веретено с куделью к прялке.
Влг: Нюкс. Вервочка изо льна свита (Нюкс,
Красавино).
ВЕРВЬ. 1. Толстая льняная просмолен
ная нить; дратва. Арх: Вель, В-Т, Пин, У ст,
Холм; Влг: В-Важ, В-Уст, Чаг. Верви U3 ЛЬНа де
лали (Чаг, Метелищи). Верви-то изо льну
скут в четыри, в шесть ниток, заварят их
варом и валенки зашивают (Вель, Колоколовская). Верви соткут, а потом варят, а
швец уже сам шьет (Уст, Туроносовская).
Хто верви, хто дратва зовет (Холм, Ми
роново). Вервь из пряжи делали валенки-те
подшивать; её воском провошшат, концы
заделывают в шшетину (В-Важ, Абакумовская).
2. Веревка. Арх: Вель, Пин; Влг: В-Важ, В-Уст,
Чаг. На варвинки, на верви куделю употреб
ляют (Пин, Кеврола). Наделают ниток, из
ниток скрутят вервь, из вервей и делали (ВВаж, Наумиха).
ВЕРДАН. Глубокое место в реке. Арх:
Вель. О, глубокой какой вердан тут (Вель,
Колоколовская).
ВЁРЕВО. То же, что ВЕРВЬ (в 1 знач.).
Влг: В-Уст. Чем-то черным, варом, что ли,
продравляли верево: веревом ушивали худые
катанники (В-Уст, Красавино).
ВЕРЁВОЧКОЙ ХОДИТЬ. Ходить,
взявшись за руки (в танце). Арх: М ез. То
опять веревочкой будут ходить, все
возьмутся за руки (Мез, Заозерье).
ВЕРЁВЧАНЫЙ. Веревочный, сделан
ный из веревки. Арх: Леш, прим. Лавира с бе
регу толста, или веревчана, или цинкова
(Прим, Красная Гора). Иж — это ведь верёвчан, наверно (Леш, Палу га).
ВЕРЁВЧАТЫЙ. То же, что ВЕРЁВЧАНЫИ. Арх: Пин. Влг: У-Куб, Чаг. Верёвчаты
вожжи (Пин, Кеврола). Из кабалки верёвчатые ловушки на налима плели (Чаг, Но
Бабуш.

ВЕРЕД

винка). Вожжи верёвчаты были и ременные
(У-Куб, Никольское).
ВЕРЕД. Поврежденное место на теле
(рана, ушиб, ВЫВИХ И др.). Арх: В-Т, Котл, Мез,
Пин. У меня с рождения веред в ноге — вывих
(Пин, Сульца). Буран прошел, меня заклало,
а всё вереду-mo не было (Мез, Чижгора).
ВЕРЕДА. То же, что ВЕРЕДА. Арх: Вил,
Котл. Вереда, бывало, вскочит, болит силь
но, красненька така, гной ещё там (Вил,
Кочнева Гора).
ВЕРЕДА. Нарыв, ЧИреЙ. Арх: Вил, Леш.
Раньше седет где-нибудь вереда — подо
рож ник приложишь или капустный лист
(Вил, Конгур). Камчу г, вереда така, нарыв
скочит у тебя (Вил, Кошкино). Много пры
щей вередой называется (Вил, Володино).
ВЕРЕДЁТЬ. 1. Несов. и сов. Личн. и
безл. Повредить, поранить, ушибить. Арх:
Леш, Мез. Пин. Глаз вередела, телёш рожком
ткнул, когда поила, вставной глаз теперь
(Леш, Каращелье). В лесу-mo хлыстом меня
веред ело (Леш, Березник). Веред ел спинкуту (Пин, Кеврола). Меня вередело, дак до
сих пор суёт (Леш, Койнас). Вередела руку
(Мез, Козьмогородское). Кошка вередела
сколько раз дверью (Леш, Белащелье).
2. Несов. Болеть, НЫТЬ. Арх: Леш, М ез,
Пин. Грудь вередела да бок вередел, пала дак
(Пин, Айнова). Рячкнулась, дак вередит голова-то, свередит всё (Леш, Родома). Рань
ше у меня вередело, тоже было (Мез, Азаполье).
ВЕРЕДЁТЬСЯ. Ушибиться. Арх: Леш,
М ез, Пин. Веределся, в больниче-то лежал
долго (Пин, Кеврола). Упал, дак веределся
(Мез, Чеца).
ВЕРЕДИТЬ1. Несов. и сов. То же, что
ВЕРЕДЕТЬ (в 1 знач.). Арх: в-т, Мез. Ты што
её вередишь? (В-Т, Демьяново). Вередит
ведь, окусит ли (Мез, Карьеполье). Пёс-от
корову в лежачку сбил, вередит ведь, корова-то загинет (Мез, Карьеполье).
ВЕРЕДИТЬ2. Соединять, скручивать
две нити в одну. Влг: В-Уст. На веретне-то
вередили (В-Уст, Грибино). Вередить в две
нитки надо, в одну не крутится (В-Уст,
Студеное).
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ВЕРЕДИТЬ1. Личн. и безл. 1. Сов. То
же, что ВЕРЕДЕТЬ (в 1 знач.). Арх: В-Т, Мез,
Пин. Где вередила ты, там и заговаривают:
свет до свету, зоря до зори, у рабы Божьей
Марьи ужо г до слова (Пин, Михее во). Порато ногу вередила (В-Т, Тинева). Ой, как
вередило ногу-то (В-Т, Демьяново). Вереди
ла руку — всё ноет, спать некак (В-Т, Сарчема).
2. Несов. То же, что ВЕРЕДЁТЬ (во 2
знач.). Арх: Леш. Вередило сердце-то: отца
в оковы взяли (Леш, Пылема).
3. Несов. Дразнить, выводить из себя,
надоедать. Арх: прим. Он вередит меня и ве
редит, я ему и дала (Прим, Яреньга).
ВЕРЕДИТЬ2. То же, что ВЕРЁДИТЬ2.
Влг: В-Уст. Шерсть вередят на веретёнце,
крутят, вередят верви-то (В-Уст, Чучеры).
ВЕРЕДЙТЬСЯ. Ушибиться, поранить
ся, удариться. Арх: Лен, Леш, Мез. Дети ма
лые бегают — не вередитесь, не падите
(Леш, Пустыня). Когда ударился, гово
рят — вередился (Лен, Базлук). Сама вере
дилась, где ли ударилась (Мез, Карьеполье).
ВЕРЕДИЩЕ. Укоризненное обраще
ние. Арх: Пин. Ты чё залезла, вередище моё?
(Пин, Церкова).
ВЕРЕДУН. То же, что ВЕРЕДА. Арх:
Котл. Вишь, вередун на пальсэ, долго не заживат (Котл, Приводино). Ещё вередун
может вскочить, как нарыв такой (Котл,
Воронино).
ВЕРЕЖАТЬ. Ушибать, повреждать.
Арх: М ез. Вроде не вережали никак, а вот
мардас выел (Мез, Козьмогородское).
ВЕРЁЖЕНЫЙ. Ударенный, ушиблен
ный, поврежденный. Арх: Леш. Бережена
под деревом была (Леш, Койнас).
ВЕРЁЖЕНЫЙ. То же, что ВЕРЁЖЕНЫЙ. Арх: В-Т. Эта рука у меня вережена
(В-Т, Черный Ручей). Нога вережена была
(В-Т, Вадюга).
ВЕРЁЖЕНЬЕ. Скручивание двух ни
тей в одну. Влг: В-Уст. Вереженье — вере
дить хоть из разных, хоть из одной, кому
как глянется (В-Уст, Логиновская).
ВЕРЁЖ И. Две нити, скрученные в
одну. Влг: В-Уст. Вережи вередишь: две нит
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ки в одно место соединены дак (В-Уст,
Алексеевская).
БЕРЕЖ НЫЙ. Больной, поврежден
ный. Арх: Мез. Он, наверно, сразу вережен был
(Мез, Заакакурье).
ВЕРЁЛА. Множ. То же, что ВЕРЕЛЬНИЦА (в 1 знач.). Арх: Пин. Верёла — то
перегородка такая в огороде, три жерди
ны, их вынимать лехко, вынул — прошел, ты
прошел, а скот не може (Пин, Сульца).
Чтоб пройти в огороду, где скот ходит,
такие верёла делают, три жердины, кото
рые порато выдергиваюца (Пин, Сулъца).
ВЕРЁЛЕНКА. То же, что ВЕРЕЛЬНИЦА (в 1 знач.). Арх: В-Т. Разобрал вереленкуто (В-Т, Гущиха).
ВЕРЕЛЬНИЦА. 1. Проход, ворота в
изгороди, загороженные несколькими го
ризонтальными жердями. Арх: Вин, В-Т, Пин,
Холм. Два столба поставлено, дыры провер
чены, и эти жерди вдергивашь — это верельница (В-Т, Керас). Верельнщу разберите и
проходите (В-Т, Керга). В ерельница —
когда не дверь в воротах, а жерди, особен
но в огороде, верельницы так задергивают
ся (В-Т, Копытовская). Верельница как во
рота сделана, чтобы проехать на лошаде в
изгородь-то (Пин, Нюхча). Верельнщу раскладет корова, бродит и пошла по огороду,
голову между вичьем запихает, не может
вынуть, дак думает рогом поддеть и не
может, у нас крепки верельницы были, ник
то не попадет (В-Т, Феофановская).
2. Жердь, загораживающая проход в
изгороди. Арх: Вин, В-Т, Плес, Холм. Все верельницы выдергать нужно, чтобы прой
ти (В-Т, Ларионовская). Девка, поди разго
роди верельницы-то (В-Т, Ларионовская).
Две вереи стоят, а в них суются жердьё —
верельницы (Плес, Петрушина).
ВЕРЕНЬГУН. То же, что ВЕНЬГУН
(в 1 знач.). Влг: У-Куб. Вереньгун элакой, всё
веньгает (У-Куб, Гоманиха).
ВЕРЁНЬКА. Рыболовная снасть. Арх:
Нянд. Веренька из вичья, а ещё морда зовут,
плетенка, верша (Нянд, Рябово-Матьзеро).
ВЕРЕС1. 1. Можжевельник. Арх: Вель,

Шексн. Верес — колючий-колючий куст есь,
злющий такой верес (Он, Залесье). Верес за
паривают, чтоб посуду очистить; сходи,
говорят за вересом (Холм, Пукшеньга). Ве
ресу наломам, бочку им пропарим, потом
пиво добро выходит, капуста тожо хоро
шо от его пахнет (Котл, Гусиха). Верес колюковатый, подожжёшь — так трещит
(В-Т, Подольская). Сам верес с иголками, а
ягоды черные (Чаг, Заполье). Обручьё-то
бондарь делат из вересу, из можжевельни
ка, вересовы ягоды растение (Сок, Иванково).
2.
Жимолость. Влг: Ваш, Вож. Верес у нас,
а по-научному жимолость, трепала из него
делали (Вож, Наволок). Верес тоже ели,
чёрна, сладка-сладка ягода (Ваш, Большой
Двор).^
В ЁРЕС2. Лягушечья икра. А рх: К он.
У рыбы икра — ну, култыш назови, у лягухи — верес (Кон, Скопинская). Мужик у нас
был, все терпел, а скажешь ему: давай вере
сом умоемся — аж выворотит его (Кон, Камешная). По весне по рекам вересу полно
(Кон, Аксеново).
ВЕРЕСА. То же, что ВЁРЕС1 (в 1 знач.).
Арх: Он. К наворе голик из вересы насажива
ешь (Он,уКлещево).
ВЕРЁСА. То же, что ВЁРЕС1(в 1 знач.).
Арх: Он. Из верёсы свяжошь кольцо (Он, Кянда).
ВЕРЕСЕЛЫЙ. Заплесневелый. Влг: Сок.
Хлеб вереселый, завересел, масло может
провересеть (Сок, Заполье).
ВЕРЕСЁТЬ. Плесневеть. Влг: Сок. Хлебот завересил, грибы не вересеют, посолишь
дак (Сок, Билино).
ВЕРЕСЙЛЫЙ. То же, что ВЕРЕСЁЛЫИ. Влг: Сок .И вересилых, и красных пол
но — валятся (Сок, Мелин о).
ВЕРЕСИН. То же, что ВЕРЕС1 (в 1
знач.). Влг: Вож. Подойник из вересина (Вож,
Тинготома).
ВЕРЕСЙНА. 1. То же, что ВЕРЕС1(в 1
знач.). Арх: В-Т, Кон, Котл, Нянд, Уст, Шенк; Влг:

Вил, Вин, В-Т, Карг, Кон. Котл, Леш, Мез, Нянд, Он,

В-Важ , Вож, К-Г, Ник, Сямж, Тарн, Устюж, Чаг.

Прим, Холм; Влг: Бабуш, Бел, В-Важ, Влгд, В-Уст,
Вож, К-Г, Кир, Ник, Сок, У-Куб, Устюж, Хар, Чаг,
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Вересина-то дерево высокоё не растёт,
ВЕРЕСНУТЬ. То же, что ВЕРЕС
тыкучеё (К-Г, Выползово). А тамока они в НУТЬ. Арх: Вил; Влг: Бабуш. Гроза была, трое
лесу, кусты-те вересовые, али не видала ве- парней залезли под дерево, как вереснуло, да
ресину-то (Ник, Осиново). Вересина — это одного парня стрелкой и убило (Вил, Слудмаленькие колюще кусточки (Ник, Турино).
ка).
Вересина — небольшой такой, маленький,
ВЕРЕСНУТЬ. Ударить (о громе и мол
низенькой, кудрявой, ягоды только не едят нии). Влг: Бел. Как эдак молонья вереснёт
(Тарн, Лукинская). Колючий верес, вереси (Бел, Паньково).
на, красивый, вроде на ёлочку походит, а не
ВЕРЕСНЯК. То же, что ВЕРЕС1 (в 1
походит (Кон, Лычное). А верес, вересина знач.). Арх: Вин, Кон, Он, Шенк; Влг: Вож, У-Куб,
крепкая, растение такое, крепко (В-Важ,
Хар. Растёт в лесу по чищам, небольшой
Ряполовская).
кустик с игоуками, ягодки растут, зайди в
2.
Ветка можжевельника. Влг: В-В ажвересняк,
.
так не выйдешь (Вож, Баранов
Старуха шубу перевернула, вересину взя ская). Вересняку нас этта никуда не пользу
ла, дак мы испугались — ой, верещиха идёт ют, много вересняку (Он, Пурнема). В ём,
(В-Важ, Фоминская).
по-моему, много вересняка (Кон, Великое
ВЕРЕСЙНКА. То же, что ВЕРЕС1 (в 1 Поле). Зашли в такой барабальник, что не
знач.). Арх: Плес. Влг: Ваш, В-Важ, К-Г. Косьё пройдешь, тут и сушняк и вересняк (Хар,
из вересинки сделано, это Богово дерево:
Сумино). Ивняк, маленькие ёуки, вересняк —
если в грозу под вересинку станешь, так и вот и чапарыжник (У-Куб, Устье).
не убьёт (Плес, Конево). Вересинка — так
ВЕРЕСОВИК. Белый гриб. Арх: прим.
она расстилается, на ей ягоды (К-Г, Плос Белый гриб у нас вересовик зовут, потому
что они под вересом растут (Прим, Ширкая). Не родись вересинка на сковородничек,
а паренёк на приёмыша (В-Важ, Коровино).
ша).
ВЕРЕСЙНОЧКА. Уменьш. к ВЕРЕ
ВЕРЕСОВЙК. Гриб (какой?). Влг: Ваш.
СИНКА. Влг: Влгд. Теперь весь верес посох, Вересовики, они таки забавные, жёлтенькие
а ведь верес — самое чистое дерево, с поис (Ваш, Калитино).
ВЕРЕСОВОЙ. То же, что ВЕРЕСОком пойдешь, замечаешь, где вересиночка,
ВЫИ. Влг: У-Куб. Мешалку всё больше ста
чтобы кадушечку запарить (Влгд, Бабцыно).
рались сделать вересовую, чтобы цельная
ВЕРЕСЙТЬ. Покрывать ветками вере была (У-Куб, Лесозавод).
са Влг: Влгд. Вересянка как стулик, шшуки,
ВЕРЕСОВЫЕ ЯГОДЫ . То же, что
ляпки попадали; вересили ее вересом, чтоб ВЕРЕС1 (в 1 знач.). Влг.: Сок. Обручьё-то
незаметно было (Влгд, Пески).
бондарь делат из вересу, из можжевельни
ВЕРЕСКНУТЬ. То же, что ВЕРЕС- ка, вересовы ягоды растение (Сок, ИванкоНУТЬ. Влг: Баб. Как верескнёт, так окошки во).
разбило (Баб, Нестерово).
ВЁРЕСОВЫЙ. То же, что ВЕРЕСОВЕРЕСНЙК. То же, что ВЕРЕС1 (в 1 ВЫИ. Арх : Нянд; Влг: Бабуш, Шексн. Сок у ней
знач.). Арх: Вин, Кон, Котл, Лен, Плес; Влг: Кир. очень хороший, черненька, как вересова яго
Вересник густой на болоте (Котл, Воиль- да (Нянд, Ивановская). Пиво из ягод верецево). Цёрны ягоды, у поле вересник, у нас совых варили (Шексн, Губино). Вересовый
много вересника, спаси господи, сколько у
кол, осиновая жердь, долго служит огород
кажном поле (Кон, Слобода). Растет та (Бабуш, Лукерино). О ВЕРЕСОВАЯ ГОЛО
кой верес, вересник сплошной, пойдешь по
ВА. Мифическая сила, насылающая порчу.
грибы, так не выберешься (Кир, Чарозеро).
Арх: Кон. Придёт вересовая голова, сглазит
На Воркуту едёшь, пойдет такой вичняк, меня (Кон, Васильевская).
вересник да ивняк, дак не скоро пройдешь
ВЕРЕСОВЫЙ. Можжевеловый. Арх:
(Кон, Узлово).
В-Т, Карг, Котл, Он, Холм, Шенк; Влг: Ваш, В-Уст,
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вересовы ягоды, те не едят (Шенк, Тущевская). Вересовую ягоду косатая птиця лю
бит (Он, Пурнема). Бруснику делали с вересовыми ягодами; верес в печи запаривали
(Котл, Трегубовская). Верес такой малень
кий, колючий. Ой, скажет, в вересовый куст
зашла (Карг, Заполье). Вицу надо вересову
брать, сшивали доски, потом уже телдас
делали (Холм, Казенщина). Ступоталки
вересовые, всё они покрепче и позвончее (Кир,
Чеваксино). Кольцо вересовое вставляется
или еловое (Сок, Куваево). Клюкошкой зи
мой полоскаю, а то руки зябнут, вересовая
крепче, чем еловая (Чаг, Приворот). О ВЕРЕСОВЫЕ ЯГОДЫ. То же, что ВЕРЕС1
(в 1 знач.). Арх: Пин, Уст. Вересовые ягоды понынешнему можжевельник (Уст, Красный
Бор).
ВЕРЁСОВЫЙ. То же, что ВЕРЕСОВЫИ. Арх: Он. Верёсовая вица (Он, Кянда).
ВЕРЁСОК. То же, что ВЕРЕС1 (в 1
знач.). Влг: У-Куб. Вересок — верес, иголки,
как у ёлки, только мягкие (У-Куб, Овригино).
ВЕРЕСОК. То же, что ВЕРЕС1 (в 1
знач.). Арх: Мез. Масленик жёлтый, мокрый,
как в масле, а растёт, где вересок обяза
тельно (Мез, Петровка).
ВЕРЕСТ. Т о ж е , ч т о ВЁРЕС1 (в 1 з н а ч .).
Влг: Бел. Кончишь жниву, ваньку свяжешь,
вересту натыкаешь, берёзки, а поставишь
его в хату, в передний угол (Бел, Ямская).
ВЁРЕСЬ. Т о ж е , ч т о ВЁРЕС1 (в 1 зн а ч .).
Влг: Хар. Вересь все растет (Хар, Кузовлево).
ВЕРЕСЯНКА. Ловушка на рыбу. Влг:
Влгд. Вересянка, как стулик, шшуки, ляпки
попадали; вересили ее вересом, чтоб неза
метны были, на траву, в кусты ставили
(Влгд, Пески). Вересянка обтыкана вересом,
окуньё нерестовое попадат (Влгд, Коробово).
ВЕРЕСЯНОЙ. То же, что ВЕРЕСОВЫИ. Арх : Карг. Вересяны подойники были,
цьтобы затухоли не было (Карг, Ишуково).
ВЁРЕТ. 1. То же, что ВЕРЕДА. Арх: Вил,
Лен, Плес, Уст; Влг: В-Уст. Вереты бывают во
многих болезнях, и на лице бывают (Лен,
Кир, Ник, Сок, У-Куб, Устюж, Чаг.
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Ирта). Маленьких робят помшит, пупчик
такой выпучит, а у ей верет был под пазу
хой, до того дооралась, что помха и выско
чила (Уст, Пагорская). Верет — фурункул
по медицине, раньше его шептушки черти
ли (Вил, Шаманиха).
2. Ушиб, рана. А рх: В ель. Ушибёшь
руку — к верету потом маслуху привяжут
(Вель, Мироминская).
3. Болезнь. А рх: Л ен. Бывает верет,
кровь снатужная, натяга, когда человек
жилы натянет (Лен, Ирта).
ВЕРЁТЕЙКА. 1. Уменьш. к ВЕРЁТЬЯ
(в 1 знач.). Арх: в-т, Котл, Мез, Пин. Где есть
попадет островок лесу — веретейка да
опять болото (В-Т, Шуровская). Есть веретейки, только без названия они (Пин,
Шиднема). У нас всё перебористы места:
ложок — веретейка, ложок — веретейка
(Пин, Шулонемь). На веретейке рыжики
брал (Мез, Дорогорское).
2. Уменьш. к ВЕРЁТЬЯ ( во 2 знач.). Влг:
Бел, В-Уст. Да небольшая веретейка, а всё
названьё есть (Бел, Чулково). Веретья про
сто на лужку, на мысу, веретейка такая,
косим, сеем там (В-Уст, Истопная).
3. Уменьш. к ВЕРЁТЬЯ ( в 3 знач.). Арх:
Прим О КТО С БОРКА, КТО С ВЕРЁТЕЙКИ. Кто откуда, из разных мест. Арх: прим;
Влг: В-Уст. Понавезены здесь — кто с борка,
кто с веретейки (Прим, Яреньга).
ВЕРЕТЁЙКА. Уменьш. к ВЕРЁТЬЯ
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Лен, Мез, Прим. СморЦЬки на сухом месте ростут высоконьком, на
веретейках (Лен, Фоминская). Идёшь по
болоту, иногда веретейка какая выдаётся
(В-Т, Мила). И теперь в погребах вода, а
моя изба на веретейке удалась (Мез, Бычье).
Веретейка высоко, красиво местечко (Прим,
Чубола).
ВЕРЕТЁЙНЫ Й. 3 аготовленный на
веретье (о сене; см. ВЕРЕТЬЯ во 2 знач.).
Арх: В-Т. Это сено веретейное, а это сено —
исадное (В-Т, Усть-Паленьга).
ВЕРЕТЁЛЕНКА. То же, что ВЕРЕТЁЛЬНИЦА2 (в 1 знач.). Влг: В-Важ. Веретельницы были, тоже из голтья веретеленки плетут (В-Важ, Удальцовская).
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ВЕРЕТЁЛКА. То же, что ВЕРЕТЁЛЬНИЦА1 (в 1 з н а ч .). Арх: Мез; Влг: К-Г. Вервтёшка, веретёлка у нас есть, они разные по
размеру, живут на сенокосах (К-Г, Кильченга). Веретёлка ширк-ширк (Мез, Мелогора).
ВЕРЕТЁЛЬНИК. То же, что ВЕРЕТЕЛЬНИЦА1(в 1 знач.). Арх: Уст. В лесе жи
вет веретельник, ящеркой, что ли, её зовут,
хвост у неё сам быстро отрастает (Уст,
Квазеньга).
ВЕРЕТЁЛЬНИЦА1. 1. Безногая ящери
ца — веретеница. Арх: В-Т, Мез, Уст; Влг: К-Г,
Ник. Веретельнице имя ящерица, на покосе
робята за девками с веретельницами бегут,
а те от их скочут (Уст, Строевское). Веретельница, она не такая ящерица, ящери
цы тоже есть, а другая ли — не могу опи
сать (В-Т, Николаевская). Веретельница
заберется к тебе — и запись эта не понадо
бится (Уст, Бережная).
2. Минога. Арх: К-Б; Влг: Ник. У нас MUножку ещё веретельницей зовут, а ещё семидыркой (К-Б, Якушевская).
3. Перен. Хитрая, изворотливая женщи
на Арх: Мез. Веретельница — ящерка медя
ная, баба хитра — тожо веретельница,
всюду извернётся (Мез, Дорогорское).
ВЕРЕТЁЛЬНИЦА2. 1. Корзинка для
хранения веретен. Арх: В-Т, Пии, Уст; Влг: В-Важ,
В-Уст, Сямж. Верётна туда кладем, так ве
ретельницей и зовем (В-Т, Никитинская).
Лен пряли на веретна, штоб они не лома
лись, клали в веретельницу (Сямж, Мартьяниха). Бабки ткут — всё кладут в веретельницы (В-Важ, Мальцев ская). В вере
тельницу верётна клали, когда ткали, она
как детска коляска (В-Важ, Сметанино).
2. Заплечный короб, плетенный из лу
чины. Арх: Он. Веретельницы были — из лу
чины сплетёназа спиной носить рябое, чтоб
не мялись (Он, Петровская).
ВЕРЕТЁЛЬНИЦА3. Вал, соединяющий
мельничное колесо с жерновами. Влг: В-Важ.
Колесо, потом веретельница, потом такая
паука от етой веретельницы (В-Важ, Сме
танино).
ВЕРЕТЕНИХА. То же, что ВЕРЕ
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ТЁЛЬНИЦА1 (в 1 знач.). Влг: к-г. А вы ви
дали ещё, девочки, у нас ползают веретенихи? Она на ящерицу похожа, веретениха, её
хоть десять раз переруби — все равно ше
велится (К-Г, Берсенево).
ВЕРЕТЁНИЦА. То же, что ВЕРЕ
ТЁЛЬНИЦА2 (в 1 знач.). Влг: В-Важ. Когда
веретено опростают, веретеница, верётна
куда складывают, специальная корзинка сде
лана из дранки (В-Важ, Пахомовская).
ВЕРЕТЁННИЦА. То же, что ВЕРЕ
ТЁЛЬНИЦА2 (в 1 знач.). Влг: Кир, Хар. Ве
ретёна ложили в веретенницу, тамотка их
хранили (Хар, Дитинская). Корзина така
продоуговата, веретенница и звали (Хар,
Пехтиха). Простней полна веретенница
(Кир, Ефремовская).
ВЕРЕТЕНО. Молодежная игра. Арх:
В-Т. В веретено играли: оммотается парень
куделью, а девка сматывает, с кажным вит
ком его целует {В-Т, Пога).
ВЕРЕТЕНУХА. То же, что ВЕРЕ
ТЕЛЬНИЦА1 (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Веретенухи были с головой такие долгие, кто яще
рица, кто веретенуха назовёт (В-Уст, Мериново). Лягуш да веретенух ужас как мно
го (В-Уст, Марилово).
ВЕРЕТЁНЦЕ. Шутл. Шустрый, верт
лявый ребенок, непоседа. Арх: прим. Сашка
веретёнце тако, всё на месте не усидит,
всюду ему надь (Прим, Яреньга).
ВЕРЕТЁНЫШКО. То же, что ВЕРЕТНО (в 1 знач.). Влг: В-Важ. К преслице привязывашь куделю да веретёнышко крутишь,
матёро прели (В-Важ, Моисеевская).
ВЕРЕТЁХА. То же, что ВЕРЕТЁЛЬ
НИЦА1 (в 1 знач.). Арх: В-Т.
ВЕРЕТЁШ КА1. То же, что ВЕРЕ
ТЕЛЬНИЦА1 (в 1 знач.). Арх: Леш; Влг: К-Г.
Веретёшка, веретёлка у нас есть, они раз
ные по размеру, живут на сенокосах (К-Г,
Кильченга).у
ВЕРЕТЁШКА2. Осколок. Арх: к-Б. Иной
раз на веретёшки рассыпается лёд (К-Б,
Кондратовская).
ВЕРЕТЁШКО. 1. То же, что ВЕРЕТНО
(в 1 знач.). Арх: В-Т; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст,
Чаг. Из верёхи точат веретёшко (В-Т, Ко
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пытовская). И веретёшко есть, и челноки, и
ВЕРЁТИКА. То же, что ВЕРЁТЬЯ (в 1
кросна (В-Уст, Рукавишниково). Много на знач.). Арх: В-Т, Пин. Здесь на веретике и си
прядёшь, на веретёшко навьёшь дак (В-Уст,
дел (В-Т, Никитинская).
Стрига). Наберём веретёшки и на посиженВЕРЁТИТЬСЯ. Вертеться. Влг: Бабуш.
ки шли (Бабуш, Тупаново). С веретёшки Два колеса и веретятся эдак, мялка (Бабуш,
нитку сматывали на мотовила (В-Важ,
Минькино).
Костюнинская). С едешь на гузно, веретёшВЕРЁТИЩ Е. 1. Грубое домотканое
ком вертишь (В-Важ, Титовская). Сдвере полотно. Влг: гряз. Веретищё сами ткали, а
дить надо: две нитки с двух веретёшек да с потом из них кафтаны шили (Гряз, Николь
ское). Веретище подстилают под что-никлубка (В-Важ, Бумажная Фабрика).
2. Перен. Маленькая щучка. Арх: Леш. будь или окутываются, одеял-то не было,
Сентявочки и веретёшки — маленьки щуч продукты веретищем позакроешь (Гряз,
ки, проворны, шурнуть их — они юркнут Афанасково). Веретища в три полосы, зер
(Леш, Шегмас).
но на них веяли (Гряз, Рагозино).
ВЕРЕТЕЯ. Т о же, что ВЕРЕТЬЯ (в 1
2. Домотканый полог над кроватью.
знач.). Арх: В-Т, Котл, Лен, Пин, Прим, С-Двин, Влг: гряз, Кир. Веретишшо прежде полог на
Холм; Влг: В-Уст. Веретея — на морских ру
зывали, сами ткали, из холста шили (Гряз,
чьях, островах возвышенное место, в дожь Елховка). Веретище-то вешали, чтобы
на веретеях вытаскивали сено (Прим, Пес мухи не кусали (Гряз, Ваганово). Раньше
ки). Веретея — сухое место, повыше ворги,
полога ткали, звали веретишша, кажной
возвышенность небольша така (С-Двин,
веретишшо надо (Гряз, Лябзунка). Верети
ще над кроватью мы с бабкой не вешали,
Солза). Промежек поставить — место
повыше выбирают — веретею, чтоб водой потому как насекомых нет, дак зачем он
не несло (С-Двин, Лахта). Веретею пере нам (Кир, Погорелово). Веретище — полог
сечешь — опять болото (Котл, Першаков- над кроватью, его раньше сами ткали (Кир,
ская). Бор на вер emeu стоит (Холм, У сть- Тимофеево).
Мехреньга).
3. Домотканый ПОЛОВИК. Влг: Гряз. ТкаВЕРЕТЕЯ. То же, что ВЕРЕТЬЯ (в 1 ли лянное, moycmo напрядёшь — это пости
знач.). Арх: Пин. По веретее можно там ла или веретишшо (Гряз, Дресвище).
продти (Пин, Еркино).
4. Толстая веревка. Влг: гряз. Веретиш
ВЕРЕТЕЯ. То же, что ВЕРЕТЬЯ (в 1 шо — тоуста веревка, а потоньше —
знач.). Арх: Мез. Где меж болотом сухо мес ужишшо, им сено вязали, а веретишшо —
то, так веретея называют, и дорожка обя из колодцов землю подымать (Гряз, Клепизательно там (Мез, Мезень).
ково).
ВЕРЕТИЕ. Т о ж е , ч т о ВЕРЁТЬЯ (в о 2
5. Перен. Высокий неуклюжий человек.
з н а ч .). Влг: Бел. Там веретия идут одно за
Влг: гряз. Человек как неокуратной да доудругим, много ране косили (Бел, Верхняя гой такой, вот веретишшо его и звали, ну,
Мондома).
говорят, ты как веретишшо (Гряз, Николь
ВЕРЁТИЙКА. 1. Уменьш. к ВЕРЁТЬЯ ское).
(в 1 знач.). Арх: Котл, Пин; Влг: В-Уст. Есть вЫ ВЕРЁТИЯ. 1. То же, что ВЕРЁТЬЯ
сокая веретийка — веселое местичко, свет (в 1 знач.). Арх: В-Т, Лен, Леш, Мез, Пин, Прим,
лое, видкое (Пин, Осаново). У нас место во- С-Двин, Холм, Шенк; Влг: В-Уст. По веретии судотопно: лог — веретийка, плосчанины нету хое место, лес стоит (Леш, Койнас). Лес
(Котл, Заостровье). Тут болото, тут бо или все равно где-нибудь гривка така идет
лото, а тут веретийка (В-Уст, Стрелка).
или угорышок, тожо веретия, суха веретия
2.
То же, что ВЕРЁТЬЯ ( в о 2 знач.). Арх:(Пин, Кеврола). На веретии часто хорошая
К-Б. А через одну веретийку и Стороннее
трава бывает, иногда лес (Лен, Шеинская).
озеро (К-Б, Астафьевская).
У нас тут весь наволок такой — логотипы
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да веретии, логотипы да веретии (Лен, Германовская). На болоте пока до веретии до
берешься, километров считать некогда —
завязнешь (Лен, Устье). Лес в болоте толь
ко на веретья, чуть повыше место — вот и
веретия (Пин, Осаново). Там болото, там
болото, а посередине веретия (Шенк, Медлеша).
2. То же, что ВЕРЕТЬЯ (в 3 знач.). Влг:
Бел, В-Уст. Топерь зайдешь — большая площадь,
веретия (Бел, Антушево). На островах ко
сили да на веретиях (В-Уст, Климлево).
3. То же, что ВЕРЕТЬЕ1 (в 4 знач.). Арх:
прим. Веретия у острова — как угор, толь
ко у самого берега (Прим, Старое Стражково).
ВЕРЕТНИЦА. То же, что ВЕРЕТЁЛЬ
НИЦА2 (в 1 знач.). Арх: В-Т.
ВЕРЕТНЙЦА. То же, что ВЕРЕТЁЛЬ
НИЦА2 (в 1 знач.). Арх: В-Т.
ВЕРЕТНО. Деталь сохи: перекладина
между оглоблями, на которую наматыва
ются витые из тонких прутьев жгуты, удер
живающие лемех. Арх: Плес. Вот веретно
обжи соединяет, чтобы не требулялось
(Плес, Надконецкая).
ВЕРЁТНО. То же, что ВЕРЕТНО (в 3
знач.). Влг: Бел. Пиво варили, дак дырочку
веретном затыкали (Бел, Десятое ская).
ВЕРЕТНО. 1. Веретено. Арх: В-Т, Котл,
Леш, Он, Пин, Уст, Холм; Влг: В-Важ, В-Уст, Выт,

На веретно нить наматы
вают (В-Т, Усть-Паленьга). Кругом веретна узоры выжигали (В-Т, Верхняя Тойма).
Шерсти коковку напрядёшь на веретне (Ус
тюж, Чупрово). С трудом найдёшь верет
но выпрясти на мостки да на дальницы
(Выт, Патрово). Полно веретно уж напря
ла, третий простень пряду (Пин, Марьи
на). Веретном проделывали [дыру] для обо
р о в меж ду лы к (В-Важ, Захаровская).
Была плетушка, веретельница, туда верёт
на (В-Важ, Наумиха). 0 КАК НА ВЕРЕТ
НЕ ТРЯСТИ. О движении из стороны в
сторону, передаче из рук в руки и т. п. Влг:
Бабуш. Нас как на веретне трясли — из сто
роны в сторону, из одного района в другой
(Бабуш, Лиственка).
Кад, Нюкс, Устюж.
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2. Стержень, служащий осью вращения
частей различных механизмов. Арх: В -Т ,
Карг, Котл, Уст; Влг: Череп. Веретно у М О Л О т и ла на ремне суромятном (Череп, Ступино).
Жабки не будет, дак веретно лягаться ста
нет во все стороны (Карг, Демидовская).
Веретно крепится в нижник (Карг, Лохово). У якоря веретно, пятка, а у ей два рож
ка (Котл, Чуркино).
3. Деревянная затычка в пивном чане.
Влг: Устюж. Веретно-то вынешь (Устюж,
Романьково).
ВЕРЁТНЯ. То же, что ВЕРЁТЬЯ (в 1
знач.). Арх: Пин. В лесу стоище такое, веретня длинная идет между болотами (Пин,
Веегора).у
ВЕРЁТО. То же, что ВЕРЕТНО (в 1
знач.). Арх: прим . Верёто отачивал Миша
(Прим, Кушкушара).
ВЕРЁТЬ. 1. То же, что ВЕРЁТЬЯ (в 1
знач.). Влг: Влгд, У-Куб. На верети кулаков
расстреливали, а сюда хоронять привозили
(Влгд, Лучниково).
2.
То ж е , что ВЕРЁТЬЯ ( в о 2 знач.). Влг:
Кир. Одно и то жо, что плёсо, что вереть
(Кир, Палшемское).
ВЕРЁТЬЕ1. 1. То же, что ВЕРЁТЬЯ (в 1
знач.). Арх: Вель, Вил, В-Т, К-Б, Котл, Лен, Леш,
Мез, Пин, Уст, Шенк; Влг: Вел, Ваш, В-Уст. Кру
гом низина, сыро, а тут бугры такие, вере
тья (Леш, Едома). Вывалило лес на веретье
после урагана (Уст, Спасская). На болотето веретье, а в деревне — угор (В-Т, Набе
режная). Веретье выше, чем болото, там
лес растет и песок видко (К-Б, Деревенька).
Пройдешь болотом, потом веретье пойдет,
сосны там ростут, место не шибко широ
ко, а продолговато, сухо мест о (Леш,
Кеба). Раз прошла бугристое место, как
веретье, на ём лес ростет (Лен, Пустошь).
Веретье или бор, одно и то же, лес веретье
сухой, крепкий (В-Т, Абрамково). В лесу
веретье: низко-низко, а через некоторое вре
мя такое высоконькое, веретье (Леш, Едо
ма). В лесу место высокое релка называют,
ещё веретье говорят (Вил, Кочнеговская).
Вон у нас на лугу липовое веретье наросло
(К-Б, Федоровская). На лугу высоко место
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зовется веретье (В-Т, Новгородская). На
ВЕРЁТЬЯ. 1. Сухое возвышенное мес
пожне пластинки ровные — то лог, а повы то, горка (в лесу, на болоте, на лугу, поко
ше — веретье (К-Б, Игнатовская).
се и др., часто поросшая лесом, кустарни
2. То же, что ВЕРЕТЬЯ (во 2 знач.). Арх: ком). Арх: Вил, В -Т , К-Б, Котл, Лен, Леш, Мез,
В-Т, К-Б, Пин, Холм; Влг: Бел, Кир. Быват та
Пин, Прим, Уст, Холм; Влг: Бабуш, В-Уст. Верекая ровная площадь от лога до лога, так у
тья — возвышенность неширокая тянется,
нас её веретьем зовут (К-Б, Якушевская).
с обеих сторон склон (Пин, Айнова). Вере
Раньше больше веретья было, а теперь все тья — высокая горка, мыгра — тоже буго
травой поросло (Бел, Вертино).
рочек такой, мыгра — небольшое местечко
3 . То ж е , что ВЕРЕТЬЯ (в 3 знач.). Арх:
возвышенное, а веретья — обширное место,
К-Б, Мез, Пин; Влг: В-Уст. На веретье одна ле
побольше, значит (К-Б, Гриш инская).
сина стоит, а остальное — чистое место Идёшь в лес, дак веретья, песок на веретье,
(К-Б, Дракованово). В лесу есть просеки, а она высокая, все веретья выше, а потом под
есь светлы веретья, так и пойдёшь этим горку такая ложговина, а бывает вода, дак
светлым веретьем (Пин, Каргомень). По называют утина, в лесу бывает (В-Т, Ники
лесу идёшь, а по веретьям едёшь (Мез, Ка тинская). На пожне тут кущи и тут кущи,
а посередине веретья чистая (Леш, Лешуконлино).
4. Высокий, обычно намытый берег.
ское). Веретья кругом в болоте, чисто-чисАрх: Карг, К-Б, прим. Берег такой водой вес
то, лес хороший (К-Б, Малая Крапивинская).
ной заливает, а потом обсыхает он, песок Есь сухое болото, а тут пахта, не пройти,
и камень там, а от него уж крутой берег по веретьям обходишь (Пин, Сура).
начинается, дак то веретьем назовут, или
2. Поле, покос или полоса поля, поко
взвозом, или бечевой (К-Б, Окуловская).
са на возвышенном месте. Арх: В-Т, Леш, Мез,
Набив песку с озера, песочная гора — вере Холм; Влг: Бел, В-Уст, Кир. На какой веретье
тья в общем (Карг, Песок).
косили, луга, пожни не подряд, а за перелес
5. То же, что ВЕРЕТЬЯ (в 5 знач.). Арх: ками, перелесок перейдешь — на ту веретью,
Мез; Влг: Кир, Тот. Пырей, о сотка — все вере
на эту (Леш, Олема). У каждой веретьи
тье (Мез, Долгощелье). У меня веретье не есть название, траву на них косят (Леш,
убрано (Кир, Булыкино). Ситевуха — с ве Едома). У озера всё кочьё, там не косили, а
рет ьем она (Тот, Исаково).
где поровнее, так веретья (В-Т, Вороний
6 . Бурелом. Влг: М-Реч, Сок. Буря пройдет,
Починок). Веретья — пахоть небольшая
поломает дров — так то веретье (М-Реч,
кака, у кажнова своя веретья (Бел, ЧулкоУваровица). В веретье не пролесть и не во). Я не полям, я веретьям тебе скажу
пройти (Сок, Малое Петраково).
(Кир, Гора). В Березове всё косят, там все
ВЕРЕТЬЕ2. 1. То же, что ВЕРЕТИЩЕ веретьи (Бел, Старое Село). Веретья — луг
(в 1 знач.). Влг: Кад.
посушее, место, где травостой меньше, низ
2.
То же, что ВЕРЕТИЩЕ (во 2 знач.).кая трава така, но она очень густа на вере
Влг: Бел. На покос-то поедем — веретье
тье (В-Т, Усть-Паленьга).
возьмем, полога-то у марли висят и сичас
3. Открытое место, просека, поляна в
вон у меня (Бел, Глебово).
лесу. Арх: Котл, Мез, Прим; Влг: В-Уст. ПОЛЯНЫ
ВЕРЕТЬЕ3. То же, что ВЕРЕДА. Арх: в лесу были — веретьи; сейчас всё распаха
Уст. Веретье — у человека болячка бывает
но (Прим, Верхнее Ладино). Лес выгорит,
(Уст, Маренинская).
образуется веретья. Там такие веретья,
ВЕРЕТЬЕВКА. То же, что ВЕРЕТЬЯ сена на полтонны всего (В-Уст, Бухинино).
(в 1 знач.). Арх: Вель.
4. Коса на реке. Арх: Леш.
ВЕРЕТЬИЩЕ. Полог, которым укры
5. Трава, сено с лесных полян. Арх: Мез.
вали сено. Влг: Кир. Веретьище и называли Веретью коровам не давали, лошадям сохра
здесь, чтоб сено закрыть (Кир, Чаронда).
няли, их кормили (Мез, Долгощелье).

ВЕРЕТЬЯ

ВЕРЕТЬЯ. То же, что ВЕРЁТЬЯ (в 1
знач.). Арх: в-т.
ВЕРЕТЮХА. То же, что ВЕРЕТЁЛЬ
НИЦА2 (в 1 знач.). Арх: Уст. Веретюхи из
лыка были, из кореньев плели их тоже, ве
рётна там хранили (Уст, Лнциферовская).
ВЕРЕТЯГА. То же, что ВЕРЕТЕЛЬ
НИЦА1 (в 1 знач.). Влг: К-Г. На веретено
похожа, веретягой зовут (К-Г, Пузо во).
ВЕРЕТЯНКА. То же, что ВЕРЕТЕЛЬ
НИЦА1 (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Ящериц веретянками звали (В-Уст, Марилов о).
ВЁРЕХ. Т о ж е , ч т о ВЕРЁХ. Влг: Бел, Выт.
Полезай на верех, на полати (Бел, Васютино). У бабьево уха верех с рыжиком одина
ковый, а низ толстый с той стороны (Бел,
Десятовская). Стог-от вершат, на верех
кагачи загинают (Выт, Князево).
ВЕРЁХ. Верх. Влг: Бел, Выт, Чаг. На верёх шаньги намазывали творог (Чаг, Запо
лье). Висляки сверху кладут на верёх (Выт,
Карданга). На верёх охлуп сажали, когда
крыша закрывается (Бел, Кузнецово). Ка
гачи были, клюшку таку с лесу вырубят, на
верёх стога кладут (Выт, Загородская).
ОХОДЧЕ ДВЕРИ НА ВЕРЁХ. Скорей за
крой двери. Влг: Ваш. Ярбозёра всё говорили:
«Ходче двери на верёх» (Ваш, Подгорная).
ВЕРЁХ А. Заготовка для веретена. Арх:
В-Т, Нянд. Раньше верёха из березы наколют,
из плахи, из верёхи точат веретёшко (В-Т,
Копытовская).
ВЕРЁХА. Длинная палка, жердь. Арх:
Уст.

ВЕРЁЦ. То же, что ВЫРЁЦ (в 1 знач.).
Галанку на верец содим снача
ла, а потом на гряды (Уст, Кадыевская).
А вон тот высокой — верец, там у меня ка
пуста (Котл, Выставка).
ВЁРЕЧЬЯ. То же, что ВЕРЁТЬЯ (в 1
знач.). Арх: Холм.
ВЕРЕШЙННИК. То же, что ВЁРЕС1
(в 1 знач.^. Арх: Леш.
ВЕРЕШНИК. То же, что ВЕРЕС1 (в 1
знач.). Арх: Холм.
ВЕРЕШОК. То же, что ВЕРЁХ. Влг: Бел.
Верешки — колос, стебелек — солома (Бел,
Слобода).
Арх: Котл, Уст.
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ВЕРЕЩАГА1. Яичница, ОМЛет. Влг: Ваш,
— и на ско
вородку, кто молочко льет, кто нет — все
верещага (Кад, Маза). Кто верещагой зо
вет, кто болтушкой, да все едят (Ваш,
Данькино).
ВЕРЕЩАГА2. Вид птицы (коростель?).
Влг: В-Важ. Верещаги по ричкам живут, и ря
бину, и черемуху — всё жорут (В-Важ, Абакумовская). Верещаги — под вид маленького
кулика, их много летят (В-Важ, Большое
Ефимово). Верещаги клюют черемуху, ряби
ну, оне нехорошие (В-Важ, Задорино). Вере
щаги полетели, целое стадо (В-Важ, Куколовская). На сенокосных полях верещаги пи
щат по вечерам, орут (В-Важ, Верховажье).
ВЕРЕЩАГА3. Трещотка, с помощью
которой ОТГОНЯЛИ коней. Арх: В-Т; Влг: В-Важ.
Кони верещаги боятся, крутишь её — кони
разбегаются (В-Важ, Пятино).
ВЕРЕЩАТЬ. 1. Издавать треск, тре
щать. Влг: в -У ст. «Мама, ты боишься?» —
«Нет». — «А я боюсь, кусты верещат»
(В-Уст, Калинино).
2.
Играть (о гармошке). Влг: В-Уст. Те
перь танцы, а раньше-mo игранья, гармоньито ходили, верещали (В-Уст, Кошово).
ВЕРЕЩИННИК. То же, что ВЁРЕС1
(в 1 знач.). Арх: Леш. Верещинник на болоте,
через ручей перейдите, густо растет, боль
шими кустами (Леш, Пылема). Где сено
ставить перестали, там пожню верещин
ник затягивает (Леш, Пылема).
ВЕРЕЩИХА. Мифическое существо.
Влг: В-Важ. Верещихой пугали, убежим ку
паться, а старуха шубу перевернула, вересину взяла, дак мы испугались, ой, верещиха
идёт (В-Важ, Фоминская).
ВЕРЕЮ Ш КА. Дверной косяк. Арх:
прим. У ворот вереюшки (Прим, Наволок).
ВЕРЕЯ1. То же, что ВЕРЕЯ (во 2 знач.).
Арх: Леш. Дверь держалась на верее, верея —
столбик такой, в нем дырочки, а в них дос
ки продернуты, дверь и держалась, крюков
не было (Леш, Едома).
ВЕРЁЯ2. То же, что ВЕРЁТЬЯ (в 1
знач.). Арх: Мез. В лесу-mo павны да верея,
вот и лес (Мез, Калино).
Кад. Яйца разобьют, размешают

ВЕРПУШ КИ

63

ВЕРЕЯ. 1. Столб, на который навеши
вается створка ворот, дверей. Арх: Вил, Леш,
Плес, Уст; Влг: Бабуш, Кир, Нюкс, У-Куб, Хар. На
верее затвор ходит (Вил, Никольское). Ворота-то сделают, верея — это кол, один кол
в яму, а другой кол дёржит, было раньше,
девки обливали верею и слушали, что почу
дится, такое было гадание (Уст, Кононовская). Верея, ты, верея, расскажи, отколь
жених приедет (Бабуш, Жубрино). Заворы
ставили — к одному столбу притворяется,
а для другой сверху столб долбленый, что
бы заворы не отпадали — он верея и называ
ется (Уст, Подгорная). Ворота на вереи у
них (Леш, Усть-Низемье). Закрывается
где — так верея сбоку (Хар, Дитинская).
2. Д ер ев я н н ое к р еп л ен и е, на котором
д е р ж и т с я д в е р ь . Арх: Вил, Леш, Уст; Влг: Бабуш.

Ворота на вереях вешали, когда железного
гвоздя не было (Уст, Шастов Починок). На
деревянных пятках, на вереях двери делали
(Уст, Бестужево). Верея у дверей, дверь на
ней поворачивается (Вил, Рохновская). Ве
рея такая бывала: потолше сделают пяту
да в дырку спустят, палкой приколочена —
не было ни петель, ни крюков, в хлеву дела
ли, дверь и вертится на батогу-то (Леш,
Колмогора). Раньше-mo вереи делали вмес
то петель у дверей в хлевах (Леш, Колмо
гора).
3. Столб с отверстиями для жердей в
изгороди. Арх: В-Т, Пин, Плес. Вереи поста
вят, жерди поперек посадят, если две ве
реи — так полупрясьё, если три вереи и боль
ше — так прясло (Пин, Шулонемь). Две ве
р еи стоят, в эти вереи суются жердьё
(Плес, Петрушина).
4. Вешала для просушивания скошен
ного сена, жита, льна. Арх: В-Т, Пин, У ст.
Ставили раньше вереи, чтоб снопы просу
шивать (Пин, Лавела). Лен у нас вереей по
дымают, чтоб не подмок (Уст, Верховская).
5. Вынимающаяся жердь в изгороди.
Арх: Пин.

6. Скрученная из прутьев петля, скреп
ляющая жерди при строительстве ворот.
Влг: Тот. Верея-то такая крепкая была, цьто
отводки долго стояли (Тот, Ухтанга).

7.
Ось, на которую посажены мельнич
ные жернова. Арх: Уст. Жёрнов на верее хо
дит, вода кружается (Уст, Подгорная). На
верею жернова насажены сверху и снизу
(Уст, Подгорная).
ВЕРЗИТЬСЯ. Безл. Чудиться, казать
ся, сниться. Арх: Пин. Заспишь — и верзится
тебе (Пин, Кеврола).
ВЕРЗЙТЬСЯ. То же, что ВЕРЗИТЬСЯ.
Арх: Пин. А тебе верзится (Пин, Кеврола).
ВЕРИ. Два параллельных бруса, на
которых крепятся ступени крыльца. Арх:
М ез. На в ери-то ступени без гвоздя могли
крепить (Мез, Дорогорское).
ВЕРКО. Верится (о чувстве уверенно
сти В ИСТИННОСТИ чего-либо). Влг: Влгд. Силач экий был, верко тебе? (Влгд, Пески).
ВЕРЛОГ. Берлога. Арх: в-т, Кон. Медведь
живет в верлоге (В-Т, Варламовская). У мед
ведя нору верлог называют (Кон, Левина).
ВЕР ЛОГА. То же, что ВЕРЛОГ. Влг:
У-Куб. Бывает и верлогу увидишь в лесу-то,
есь медведи (У-Куб, Андреевская).
ВЕРНА. Нареч. Наверняка, точно. Арх:
Холм. Километров полсотни — это верна
(Холм, Осередок).
ВЕРНЕТЬ. Прыгать над поверхностью
воды (о рыбе). Влг: Влгд. Сейчас никакого
вертка нету; когда рыба гуляет, вернеет
(Влгд, Котлово}.
ВЕРНОЙ УГОЛ. Угол в избе, где ви
сят иконы. Арх: Холм. Проходи в верной угол
(Холм, Рожево).
ВЕРНУТЬ. 1. Намотать, накрутить
(о пряже). Влг: Ваш, Нюкс. Бёрцо было, на него
нити я верну, скоко надо (Ваш, Задняя).
2 . Неловко ступив, подвернуть (ногу).
Арх: Карг. Когда вернет ногу: «Ой, горецю
костоцьку вернула» (Карг, Моисеево).
ВЕРОЛОМ. Дерево, вывороченное с
корнем. Арх: Кон.
ВЕРПЕТЬ. Кипеть, бурлить. Арх: Вель.
Чайник-то верпет, выключи (Вель, Дымков
ская Первая).
ВЕРПИНЫ. Т о ж е , ч т о ВЁРПЫ. Влг:
В-Важ. Руки-те все в верпинах (В-Важ, Дьяконовская).
ВЁРПУШКИ. То же, что ВЕРПЫ. Влг:

ВЕРПЫ

Какая стала неражая, вся в верпушках (В-Важ, Юркинская).
ВЕРПЫ. Морщины. Влг: В-Важ. Зка на
фотке молодая, а нонъ-то всё в верпах
(В-Важ, Ореховская).
ВЕРСКЛЙВЫЙ КАМЕНЬ. То же, что
ВЕРСТА. Влг: Выт. Верскливым камнем пол
терли, рассыпчатым (Выт, Никитинская).
Набросать верскливый камень по полу, вот
им и моешь (Выт, Мегорский Погост). В ерслив ой камень перегорит, им и пол моют
(Выт, Гора).
ВЕРСТА. Мелкий щебень, дресва. Арх:
Пин; Влг: Выт. Верстой пол натрёшь, вёхотью
вымоешь, так хорошо (Выт, Макачево).
Версты или гуры насыплют и шоркают, но
гурой хуже мыть, грязи больше (Выт, Ма
качево).
ВЕРСТАТЬ. Выравнивать, ровнять.
Влг: В-Уст. Верстать рядки те надо, неров
ны у тебя (В-Уст, Бор).
ВЕРТАСТЫЙ. То же, что ВЕРТОВАТОЙ, ВЕРТОВАТЫЙ (в 1 знач.). Арх: Кон.
Вьюнов не едим, они мелки, чёрны, вертасты таки (Кон, Пешково).
ВЕРТАТЬСЯ. Возвращаться Арх: Котл.
С Пещаницы вертается, приходит с поло
вины второго (Котл, Нарадцево).
ВЕРТЁЖНИЦА. То же, что ВЕРТЁХА.
Арх: Вил. Молодые-то девки все вертёжницы: один раз с другим, другой с другим (Вил,
Шалимово).
ВЕРТЕЖОК. То же, что ВЕРТЛЮГ
(в 1 знач.). Арх: прим . Пойдёте, закройте
там калитку на вертежок (Прим, Большая
Федоровская).
ВЕРТЁЛО. Барабан для наматывания
цепи в колодце. Влг: В-Уст. Вертелом повер
тишь и вытащишь (В-Уст, Подворские).
ВЕРТЕЛЬНИЦА. Мельница. Влг: У-Куб.
Мельницы высоки были вертельницы (У-Куб,
Мыс).
ВЕРТЁНИНА. То же, что ВЕРЁТЬЯ
( в 1 зн а ч .). Влг: К-Г. Вы, небось, по вертенине шли (К-Г, Скорюково).
ВЕРТЁНЬЕ. Искривленная, скручен
ная часть дерева. Влг: к-г. Вакорина — де
рево какое суковатое, с вертеньем; кривая
В-Важ.
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вакора не баская такая (К-Г, Климовщина).
ВЕРТЁП1. 1. Воронка, водоворот в
реке. Арх: Холм. Как вода вертит и верте
пом все лето тут, бывало-тка и дерево кру
тит (Холм, Таратины).
2 . Ямистое, неровное место. Арх: Вель.
Неровное место — так вот и вертеп: тут
гора, тут поднорины (Вель, Котовалово).
ВЕРТЁП2. Палка с разноцветными бу
мажками, атрибут празднования Рождества.
Арх: прим. Давно веретепов не стало, Миша
с вертепом ходил (Прим, Кушкушара).
ВЕРТЁТЬ. 1. Сбивать масло. Арх: прим,
С-Двин, Холм; Влг: Кир. Масло вертели и вы
вертывали чистенько (Прим, Лопшеньга).
Маслобоек не было, в коковиках масло вер
тели (С-Двин, Лахта). Пахта остаётся,
когда масло вертишь мутовкой (Холм, Осе
редок).
2.
О ВЕРТЁТЬ ГОЛОВУ. Кружить го
лову. Влг: В-Уст. Сичасу меня голову вертит,
вернтит (В-Уст, Афурино).
ВЕРТЁТЬСЯ НА ГЛАЗАХ. Безл. Вер
теться в голове. Влг: Бабуш. Вот вертиться
на глазах, а не вспомню (Бабуш, Кулибарово).

ВЕРТЁХА. Легкомысленная, непосто
янная женщина, вертушка, «вертихвостка».
Арх: В-Т. Эка вертёха — поп говорит, почто
жениху-mo отказывашь (В-Т, Верхняя Тойма).
ВЕРТЕХА. То же, что ВЕРТЁХА. Арх:
прим. Вертеха така, вертёшка, крутит,
вертит, ничего не думат (Прим, Летняя
Золотица).
ВЕРТЁЧИЙ. То же, что ВЕРТОВАТОЙ, ВЕРТОВАТЫЙ (в 1 знач.). Арх:
Вель;Влг: Нюкс. Будан маленькой, под вид на
лима, вертечий, толстоголовой (Вель, Ма
лое Каргачево).
ВЕРТЁШКА. 1. Муж. и жен. Бойкий,
подвижный человек. Арх: Плес.
2.
То ж е , ЧТО ВЕРТЁХА. Арх: Мез, Прим.
Вертёшка така, не подумат — сделат
(Мез, Кимжа).
ВЕРТЁШКО. То же, что ВЕРЕТНО
(в 1 знач.). Влг: Нюкс. Вертёшко-то само вер
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тится, вернешь его в долони, оно на ниточ
ке и само вертится (Нюкс, Красавино).
ВЕРТЕШ НИК. Большая корзина из
сосновой дранки. Влг: Баб. В вертешнике
картошку, траву носим (Баб, Красная Гор
ка).
ВЕРТЙЛО. Очень высокий человек.
Влг: в -У ст , Ш ексн. Экий вертило вымахал
(Шексн, Сыромяткино). Вертило высочен
ной да неповоротливой (В-Уст, Климлево).
ВЕРТЙЛЬ. То же, что ВЕРТЕП1 (в 1
знач.). Влг: Череп. Было у нас в Коште два
в ер тиля, коблюха (Череп, Большой Двор).
ВЕРТЙСТЫЙ. То же, что ВЕРТОВАТОЙ, ВЕРТОВАТЫЙ (в 1 Знач.). Арх: Прим.
Лизейка до щуки настоящей не доросла, вертиста така (Прим, Патракеевка). у
ВЕРТЙШКА. То же, что ВЕРТЁШКА
(в 1 знач.). Арх: прим. Маленька, худа вертишка была, всем годна (Прим, Лопшеньга).
ВЕРТЛЙВЫЙ. 1. Увертливый, ловкий.
Арх: В-Т. Я была вертлива, за клепину поймалась, а то бы утянуло, не выплыть (В-Т,
Георгиевская).
2. Лживый. Арх: В-Т.
ВЕРТЛУГ. То же, что ВЕРТЛЮГ (в 1
знач.). Арх: Мез, прим. У нас засовов нет, на
вертлуг закрыл и всё (Мез, Койда). Вместо
вертлуга защелка у меня, надежнее (Мез,
Койда). Вертлуг вертится, на него дверь на
чердак (Прим, Боброво).
ВЕРТЛЮГ. 1. Вертушка, запор в виде
вращающейся планки (у калитки, двери,
ворот И др.). Арх: Леш, М ез, Прим. ЗалОЖКа
такая, вертлюг, чтобы ворота не откры
вались, вертлюжок (Леш, Палу га).
2. Приспособление для привязи скота.
Арх: В-Т. У лошаде на шее вертлюг деревян
ной, он веревку не завьет (В-Т, Ефимово).
3. Деревянный рычаг, с помощью ко
торого закручивается веревка, удерживаю
щая сено при перевозке. Арх: в-т.
4. Небольшой ворот с тросиком, на ко
тором крепится капкан. Влг: Бабуш. Вертлюг
крутится, а тросика не перемалыват, тро
сик на вертлюге (Бабуш, Зайчики).
ВЕРТЛЮГА. Петля с цепью в волчьем
капкане. Влг: Тот.

ВЕРТЛЮЖОК. 1. То же, что ВЕРТ
ЛЮГ (в 1 знач.). Арх: Леш, М ез, Пин, Холм.
Вертлюжок-то у нас на калитке завернут
(Леш, Белащелье). Посмотри, если верт
люжка нету, значит, дома (Леш, Койнас).
Поверни вертлюжок (Пин, Турья).
2. Флюгер, приспособление, указываю
щее направление ветра. Арх: Уст. Вертлю
жок, ещё сорочка, поворачивалась она, по
казывала на ветер (Уст, Сабуровская).
ВЕРТЛЯВЫЙ. Извилистый (о реке).
Арх: Пин.

ВЕРТОВАТО. Нареч. Неудобно, неус
тойчиво. Арх: Кон. Говорят, вертовато,
тяжело ногам идти по шшипакам (Кон,
Дальняя Зеленая).
ВЕРТОВАТОЙ,
ВЕРТОВАТЫ Й.
1. Очень подвижный, вертлявый. Арх: В-Т,
Карг; Влг: Бабуш. Гряша-Щучка — такая проноза, везде лезет, сунулась везде, такая вертоватая (В-Т, Керас). Он такой, как моль,
вертоватый (Карг, Горка). Один-mo шароглазик такой вертоватой (Бабуш, Миньково). Налим молёк, он вертоватый, он та
кой непостановый (Карг, Астафьево).
2. Шустрый, ловкий. Влг: Хар. Ой, какой
вертоватый (Хар, Мятнево). Такая вертоватая была, везде поспеет (Хар, Мятнево).
Вертоватой-то? А ловкий значит (Хар,
Мятнево).
3. Хитрый. Арх: Карг; Влг: Кир. Вертова
тый, все врет да крутит, вот в лесу-mo у
нас горностай, его не скоро убьёшь, поймашь,
вот и целовека так назвали (Карг, Горка).
4. Неустойчивый, вертлявый (о лодке).
Влг: Выт, Сок, У-Куб. Я долбленки не делал, они
вертоваты (Выт, Порог). Душегубки долби
ли из осины, очень вертоватые они (У-Куб,
Родионово). Кореводницы семерика помень
ше, но эти вертоватее (У-Куб, Ждановская).
ВЕРТОВОЙ. То же, что ВЕРТЛЯ
ВЫЙ. Влг: Череп. Нелаза — вертова, глухая
река (Череп, Поповка).
ВЕРТОГОЛОВИК. Кочка. Влг: Сок. На
Вотче косили на вертоголовиках, сено про
валивается меж ими — кочковатики таки
(Сок, Борисово). Вот скоко вертоголовиков, кочек-то на покосе (Сок, Малахово).
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Косили — всё вертоголовики, станешь на
него — он качается, все в воде (Сок, Покровское). На Сосновке косили — дак одни коч
ки, одни вертоголовики (Сок, Скоморохово). Гладкое место и кочки, и называются
вертоголовики (Сок, Боярское). Там везде
один вертоголовик: ступаешь — она и кру
тится (Сок, Доялиха).
ВЕРТОДЫРИК. Торопливый человек.
Влг: Кир. Ой, вертодырик ты какой, обихожатъся ему ходко надо (Кир, Чистый Дор).
ВЕРТОК. Всплеск от рыбы. Влг: Влгд.
Сейчас никакого вертка нету, когда рыбы
гулеет — вернеет (Влгд, Котлов о).
ВЕРТОКИЙ. То же, что ВЕРТОВАТОЙ, ВЕРТОВАТЫЙ (в 4 знач.). Влг: В-Уст.
Долблены-же лодки вертоки, дак наколачи
вали на борта-то правни (В-Уст, Прилуки).
ВЕРТОШ АРЫЙ. Слишком бойкий,
озорной. Влг: В-Уст. Столь боек, дак: у, спичешарый, такой вертошарый, везде суется,
вертит глазами, хоть куды влезет (В-Уст,
Рукавишниково).
ВЕРТУЖОК. То же, что ВЕРТЛЮГ
(в 1 знач.). Арх: прим, Шенк. В хлев пойдем,
двери открывать — вертужок поворачива
ют (Шенк, Нижне-Золотилово).
ВЕРТУК. Молотило. Влг: В-Уст. Чапы U
вертуки — две палки вместе, одна в руках,
другая крутится, вот и колотишь по коло
сьям (В-Уст, Ершово).
ВЕРТУЛЕЧКА. Детская игра. Арх: в-т.
В вертулечку играли: палочку крутишь, до
рого, чтоб решетка выпала, а крёст — тык
ва, пустое место не надо (В-Т, Пога).
ВЕРТУЛИ. Головастики. Влг: Ник. Верmyпи в пужах-то маленькие, все вертятся
(Ник, Котельное).
ВЕРТУН. 1. Воронка, водоворот в реке.
Арх: Вель; Влг: Бабуш, К-Г, Чаг. Воду К р у т и т ,
вот и вертун (Вель, Кочневская). Вертун и
человека закрутить может (Чаг, Метелищи). Вертунов в реках много, вертит тебя
эдак (Бабуш, Миньково). На Воне около на
шего сенокоса вертуны есь (К-Г, Обакино).
Так вертунья поромы вертят инда (К-Г,
Заверкино). В вертун попадёшь, не выташшить (Бабуш, Муравьево).
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2 . Кочка на болоте. Влг: Гряз, М-Реч. По
болоту по вертунам токо и пройдешь
(М-Реч, Малое Макарово). На болотах вер
туны в низятинах, холмики маленькие под
ногами (Гряз, Угленцево). На Казанском бо
лоте вертуны по метру, вышиной с ведро бу
дут (М-Реч, Шейбухта). Человек-от сту
пит, дак и вертится, вот и вертун (М-Реч,
Степановское).
3. Вид мелкой рыбы. Влг: Кир. Вертун —
маленькарыбка, под камешком живет, увер
тливая (М-Реч, Спас-Ямщики).
4. Головастик. Влг: Бабуш. Вертуны на
зываются шаварешки-то, из икры выходят
(Бабуш, Аксеново).
ВЕРТУНЕЦ. То же, что ВЕРТУН (в 3
знач.). Влг: Кир. Така маленька рыбка, обык
новенна, но маленька, вертунец называется
(Кир, Чекишево).
ВЕРТУНЬЯ. То же, что ВЕРТУН (в 1
знач.). Влг: К-Г. Тут ниже под магазином
вертунья была большая (К-Г, Кряж). На
Воне есть, ишшо в усье тоже есь, эво экая
вертунья звалася (К-Г, Обакино). Кто вер
туньей, кто кружалом, кто как назовет
(К-Г, Кряж).
ВЕРТУХАТЬСЯ. Красоваться. Влг:
У-Куб. Платье сошьём, в новом и вертухаемся (У-Куб, Никольское).
ВЕРТУЧИЙ. Неустойчивый, шаткий,
колеблющийся. Влг: Кир. Вертучиё коросты,
кочечки (Кир, Благовещенье).
ВЕРТУШКА. То же, что ВЕРТУН (в 4
знач.). Влг: Череп. В воде живут насекомые,
вертушки (Череп, Тарасово).
ВЕРТУШОК. То же, что ВЕРТЛЮГ
(в 1 знач.). Влг: Ваш. А у калитки это вертушок называется (Ваш, Калитино). У нас
кто говорит вьюшка, кто вертушок (Ваш,
Великий Двор).
ВЕРТЮЖОК. То же, что ВЕРТЛЮГ
(в 1 знач.). Арх: Он, п р им . Двери на вертюжке, наверно, сёмгу ешь (Он, Грибановская). Закрыл, открыл вертюжок (Прим,
Уна).
ВЕРТЮК. Деревянный ошейник у ко
ровы. Влг: В-Уст. На корову вертюк надева
ют — деревяшка такая, в середине дыра,
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чтоб веревка на шею не обмоталась (В-Уст,
ВЕРХНИЙ ЛИСТ. Часть окна: верх
Подворские).
нее, поперечное стекло. Влг: В-Важ. Вверху —
ВЕРТЯСТЫЙ. Верткий. Арх: Кон. Вью верхний лист, дальше два больших листа, а
нов не едим, они меуки, чёрны, вертясты внизу — подлистки (В-Важ, Ряполовская).
таки (Кон, Пешково).
ВЕРХНИЙ МОСТ. Помещение над
ВЕРТЯЧИЙ. 1. То же, что ВЕРТО коридором в доме. Арх: В-Т; Влг: Хар. В верх
ВАТОЙ, ВЕРТОВАТЫЙ (в 4 знач.). Влг: нем мосту держали сено коровам, овцам
Бел. Чёлна были вертячие, зараз пять девок
(Хар, Дитинская).
потонули (Бел, Царево).
ВЕРХНИЙ САРАЙ. Помещение в вер
2.
О ВЕРТЯЧАЯ ЯМКА. То же, чтохней части крытого двора для хранения
ВЕРТУН (в 1 знач.). Влг: В-Важ. В ямке вер- сена. Влг: Влгд. У нас — верхний сарай, а в
тячей не купаются, а то засосет — так Кубенском — повить (Влгд, Лукьяново).
трудно выбраться (В-Важ, Гридино).
ВЁРХНИК1. 1. Верхний косяк двери,
ВЕРТЯЧКА. Болезнь овец. Влг: Устюж. ОКНа. Арх: Вель, Котл, Леш; Влг: Бабуш, В-Важ,
Овцы вертячкой болеют, что-то на мозго Вож, в-У ст, к-г, Сок, У-Куб, Хар. Для верхника
вой деятельности отражается, лежит овца вытешешь круглый брусочек и вставляешь
на боку и вертится (Устюж, Леушино).
(У-Куб, Тетериново). Что в двери, что в
ВЕРУ ВЗЯТЬ. Обрядов. Взять что-либо окне — верхник (Хар, Палковская). На вержениху у невесты в знак верности. Арх: Леш. хнике выбирается четверть для вставки
Быват, жених и веру возьмет у невесты, а (Хар, Конанцево). Верхник — из сосны, чище
она передумает за него идти (Леш, Олема).
она (В-Важ, Морозово). В окне два косяка,
ВЕРУН. Вид гриба. Арх: Шенк. Веруны подушка да верхник (Хар, Д ит инская).
крепкие, мочить их надо долго, горькие они Смотри, о верхник-то головой не ударься
(Шенк, Федьковская).
(Котл, Боровинка). Верхник и фрамуги у
ВЕРХ. Мера длины — вершок. Арх: К-Б. рамы (Сок, Калитино). У окна верхник
Паровик небольшой — верхов пять (К-Б,
есть, стояки и подушка (В-Уст, ЖеребятьАфонов Луг).
ево). У окна сверху косяк — верхник (В-Важ,
ВЕРХАМИ. Поверху. Влг: Ник. Шуга Анисимов ская).
идет верхами (Ник, Никольское).
2 . Верхний жернов на мельнице. Арх:
ВЕРХЙ. Множ. Отстой на молоке, Вин, Карг;Влг: В-Важ. Дерево спилено, два чусливки. Влг: Ваш. Верхи больно тонки нонь рака; сверху чугунина наколотится — и
(Ваш, Берег).
на верхник, и на нижник, зерно и мелется
ВЕРХНЕТОЕМКА. Танец, местная раз (В-Важ, Захаровская). Верхник — верхний
новидность кадрили. Арх: В-Т. Всё больше жернов (Карг, Заполье).
русского плясали да верхнетоемку, её восьме
3 . Верхняя часть невода, сети. Арх: Он.
рыми плясали (В-Т, Вадюга).
Рыба идет и замахивает её верхник с нижВЕРХНИЕ ВЕЧЁРКИ. Вечеринки, на ником (Он, Наумов ская).
которые собиралась взрослая молодежь.
4. Бревно, вершащее двускатную кры
Арх: С-Двин. Были верхни вечёрки для стар
шу (см. ВЕРШИТЬ1 В 1 знач.). Влг: В-Важ.
ших и малы вечёрки, там уж помене кто Сонец верхник и есь (В-Важ, Ногинская).
(С-Двин, Ненокса).
5. Борт телеги. Влг: Сок. На верхники кла
ВЕРХНИЙ ВЕТЕР. Ветер с моря. Арх: ли ондрец, чтобы сено не рассыпать (Сок,
прим. Ветры стояли большие верхние (Прим, Пашенино).
Верхняя Золотица).
ВЁРХНИК2. Тот, кто стоит на стоге,
ВЕРХНИЙ ЕЛЕЦ. Рыба елец, которая принимая сено. Арх: Котл; Влг: В -Уст. ВерХдержится у поверхности воды. Влг: Ваш. Вер ник на зароде стоит с граблями (В-Уст,
хний елец вверху воды плавает, а нижний — Первомайское). Верхниками обычно бабы
внизу, у дна (Ваш, Великий Двор).
были, а мужики подавали (Котл, Чупаново).
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ВЕРХНИК. То же, что ВЕРХНИК1 (в 1
знач.). Арх: К-Б, Мез; Влг: Бел. ОбодвврЫНЫ U
верхник у двери, ободверины по бокам, а онто наверху (Бел, Хлопузово).
ВЕРХНИЦА1. Верхняя бечева невода.
Арх: Мез, Он. Нижница живет с кибасьями,
а поплавки — та верхница (Он, Кянда).
Клечи у невода и тетевы, верхница верхняя
и нижняя — нижница (Мез, Мезень).
ВЕРХНИЦА2. 1. То же, что ВЕРХОВИЦА2 (в 1 знач.). Арх: Вин, М ез, Пин; Влг:
В-Уст. Старухи верхницы шили — во хлев хо
дить (Мез, Тимощелье). Сверху зимой верхницу одевали, чтобы предохранить пинжак (В-Уст, Загорье).
2. То же, что ВЕРХОВИЦА2 ( во 2
знач.). Арх: Шенк. Раньше мужики носили
верхницу из портна, положат балохонницу
на низ, а наверх верхницу, наложат ремень
и за пазуху все клали (Шенк, Шахановка).
ВЕРХНИЦА1. То же, что ВЕРХНИНА'. Арх: С-Двин. Каменья к нижнице привя
зывали, к верхнице — так поплавки (С-Двин,
Сюзьма).
ВЕРХНЙЦА2. 1. То же, что ВЕРХО
ВИЦА2 (в 1 знач.). Арх: В-Т. Верхница зашшишшала шубу (В-Т, Ларионов ская).
2. То же, что ВЕРХОВЙЦА2 (в 3 знач.).
Арх: Кон. Рукавицы — те из шерсти вязали, а
верхницы из холста шили (Кон, Красково).
ВЕРХНОПЛАВКА. То же, что ВЕРХО
ВАЯ РЫБА. Влг: Баб, К-Г. Верхноплавка свитленька, серебрена, тоненькарыбка (К-Г, Сер
геево).
ВЕРХНЯЯ ИЗБА. Второй этаж дома,
где ЖИЛИ летом. Арх: Вель, В-Т, Пин; Влг: В-Важ.
Летом в верхней избе жили, там а места
мало, нежарко (Вель, Усть-Шоноша). В од
ну комнату верхней избы оболочки выноси
ли, в другой чай пили (В-Т, Керга). Летом
верхня изба жилой была (Вель, Сердчино).
ВЕРХНЯЯ ПОВЕТЬ. То же, что ВЕРХ
НИЙ МОСТ. Арх: Мез. Верхня поветь ста
ра была, мужик-ти мой не успел до войны
новую набрать (Мез, Лампожня).
ВЕРХОБОЙНА. Водяная мельница.
Влг: Ваш. Верхобойна — там вода на колесо
сверху падает (Ваш, Поздино).
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ВЕРХОВАЖСКАЯ. Танец, местная
разновидность кадрили. Арх: Уст; Влг: В-Важ.
Верховажскую играли по троё крестом, по
писням, по гармошке (Уст, Павлицево). Вер
ховажскую ходили, вроде кадрили (В-Важ,
Мокиевская). Первая игра верховажская:
много народу стаёт, с руки на руку пере
цепляются (В-Важ, Студенцово). Верхо
важскую ходили восемь пар, кадриль ходи
ли (В-Важ, Петровская). Верховажскую
ходили: ставали четыре пары и играли вер
ховажскую (В-Важ, Удальцовская). Верхо
важскую ходили, кадриль ещё называется
она (В-Важ, Савково). Плясали кадрель,
верховажская называлась (В-Важ, Фоминогорская). Наша верховажская теперь берёз
ка, наверно, называется (В-Важ, Фоминогорская). Верховажскую плесали: кружали
да перехватывали друг дружку, крестики,
трояка плесали, во четыре ходили (В-Важ,
Калинино). Верховажская — чётыре деуки
да чётыре парня (В-Важ, Слудная). О КАД
РИЛЬ ВЕРХОВАЖСКАЯ. То же. Влг: В-Важ.
У нас была кадриль верховажская, в клубе
от стенки до стенки ставали (В-Важ, Куз
нецовская). О ВЕРХОВАЖСКАЯ ИГРА. То
же. Влг: В-Важ. Трояка плясали втроём, во
цетырёх ходили, верховажскую игру восемь
целовек играли (В-Важ, Моисеевская). Вер
ховажскую игру ходили, русскую плясали
(В-Важ, Рогачиха).
ВЕРХОВАЯ ВОДА. 1. Вода, текущая
весной И осенью поверх ЛЬДа. Арх: Котл; Влг:
Ваш, В-Уст, Чаг. Верховая вода на лед осенью
выступает (Котл, Малый Уртомаж). Сей
год верховая вода была на Варже, лед ещё
стоит, а уже хлынуло, даже лаву в клочья
все разорвало (В-Уст, Горбищево).
2. Неключевая (обычно болотная, за
стойная) вода. Влг: В-Важ. Верховая вода бо
лотная, попьёшь — заболеешь (В-Важ, Урусовская).
ВЕРХОВАЯ ПОГОДА. Тихая, безвет
ренная погода. Арх: Леш. Верховая погода
идет — лапы летят, дорогу уж не занесет,
ветра нет, и летом тоже (Леш, Резя). Вер
ховая погода — не поносуха значит, безвет
рие, хороший день значит (Леш, Резя).
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ВЕРХОВИЧОК

ВЕРХОВАЯ РЫБА. Мелкая рыба, пла шинская). Верховицы из портна сошьют,
вающая близко к поверхности (уклейка, как рубаха, с рукавами, на оболочку накинь,
верховка). Арх: Карг; Влг: Выт. ВерХОву рыбу не так мокнешь (В-Т, Кодима). Так во всем
церегодом ловя (Выт, Ларьково).
своем ходили охотники, а поверх верхови
ВЕРХОВАЯ СОБАКА. Охотничья со ца — как сумасшедшая рубаха, из домотка
бака, которая выслеживает белку, уходя ного полотна, без рукавов, а токо через го
щую по верхушкам деревьев. Арх: Котл. Вер лову оденешь да подпояшешься (Уст, Кондховая собака редко у кого бывала, она сверху ратовская). Остебень у верховицы выре
беуку возьмет (Котл, Малое Михалево).
жут да бока сошьют — вот одежа для ра
ВЕРХОВЕЦ. Ветер, дующий с верховь боты и получится (Вил, Осиновец). Она ши
ев рек. Арх: Вин, Котл. Верховец — ветер с рокая, оденешь, поясом подвяжешься, кру
Удимы, с запада ветер (Котл, Прелаi).
гом рябчиками обкладешься и идешь, верхо
ВЕРХОВЕЦ. То же, что ВЕРХОВЕЦ. вица и малица называют (Вин, Конецгорье).
Влг: В -У ст . Ой, говорят, верховец задул
2. Мужская рубаха из домотканого хол
(В-Уст, Куприяново).
ста. Арх: Вель, В-Т, К-Б, Котл, Уст. ВерХОвща —
ВЕРХОВИК1. То же, что ВЕРХНИК1 рубаха такая, из портна нашьешь да наде
(в 1 знач.). Влг: Кир.
ваешь на себя одну-две, а холодно, дак и шубу
ВЕРХОВИК2. Корзина из дранки. Влг: наденут (Вель, Конедринская). ВерховицыБаб. Верховики большие, с двумя ушками, для
то — двойная рубаха, за рубаху и клали,
картошки они (Баб, Якутино). Килограмм
вместо рюкзака (В-Т, Абрамково). Из хол
под сорок верховик делается, картошку со ста из толстого, мужики в лес ходили, гообираем и в его высыпаем (Баб, Новосерково). рят, надо верховицу натянуть (В-Т, ЯруВЕРХОВИК3. 1. То же, что ВЕРХО- нинская). Дед у меня верховицу поверх на
ВЕЦ. Арх: Вин, Котл, Холм. ВерХОвШ задул, U3 девал, из портна она сшита, холст грубой
(Уст, Леонтьевская).
верховьев реки дует (Котл, Шиврино).
2.
Ветер, идущий поверху. Влг: В-У ст.
3. Рукавица, обшитая холстом или сши
Северный ветер быват, по макушкам идёт тая из холста. Арх: Вил. Верховицы из хол
(В-Уст, Подсосенье).
ста, проходные, чтобы не жгло (Вил, Ка
ВЕРХОВЙК4. То же, что ВЕРХОВАЯ заково).
РЫБА. Влг: Ваш. Верховики, они на верху
ВЕРХОВЙЦКИЙ. Относящийся к вер
воды ходят, вот верховиками называли ховьям реки. Арх: Котл. Верховец с верховиц(Ваш, Босово).
кого конца, с западу (Котл, Прела).
ВЕРХОВИЦА1. То же, что ВЕРХОВИВЕРХОВЙЦУШКА. То же, что ВЕР
ЩЕ (в 1 знач.). Влг: Нюкс. Верховица у детей ХОВИЦА2 (во 2 знач.). Арх: Уст. Верховицушбыстро зарастает (Нюкс, Бобровское).
ку подпояшешь да топор заткнешь за ремень,
ВЕРХОВИЦА2. То же, что ВЕРХО куда его больше денешь (Уст, Квазеньга).
ВИЦА2 (в 1 знач.). Арх: Вил. Верховицу со
ВЕРХОВЙЧКА. То же, что ВЕРХО
шьют из полотна таку длинну, ниже колен,
ВИЦА2 (в 1 знач.). Арх: Уст. За грибами пой
без воротника, и ходили в лес, все было: и лу- дешь да поверх одежи верховичку накинешь
зан, и верховица (Вил, Роженец).
через шею, и обвод не прокусит (Уст, КезоВЕРХОВИЦА1. То же, что ВЕРХО- минская).
ВЕЦ. Арх: В-Т. У, опять верховица задула
ВЕРХОВИЧОК1. То же, что ВЕРХО
(В-Т, М ихеевская).
ВИК2. Влг: Баб. Верховичок под картошку
ВЕРХОВИЦА2. 1. Верхняя мужская сплели (Баб, Новосерково).
охотничья или рабочая одежда из домотка
ВЕРХОВИЧОК2. То же, что ВЕРХО
ного ХОЛСТа. Арх: Вил, Вин, В-Т, К-Б, Лен, Уст, ВАЯ РЫБА. Влг: Сямж. Верховички поверху
Шенк. Мужики на роботу верховицы наде
все плавают, маленьки рыбешки (Сямж,
вали, верховица-то пусь рвется (В-Т, Сему- Семенково).

ВЕРХОВИЧЬЕ

ВЕРХОВИЧЬЕ. То же, что ВЕРХОВИЦА2 (в 1 з н а ч .). Арх: В-Т. У меня верховичъе
тоже было, мать сшила, но чаще их мужи
ки носят (В-Т, Евдокимовская).
ВЕРХОВИЩЕ. 1. Темя, макушка голо
вы. Арх: Вин, В-Т, Карг, Пин; Влг: Ник. В само
верховище дал (Карг, Никифорово). Одно
верховище закрыто, а то все поло (Карг,
Аксеново). Самое верховишше наверху, а
сзади затылок (Вин, Прилук). На верхови
ще вшей поскобли (Пин, Кеврола).
2. Шляпка гриба. Арх: К-Б. Ремовицы,
красули — красно верховишшо (К-Б, Наез
жая Пашня).
ВЕРХОВЙЩЕ. 1. Верхняя часть, вер
хушка стога. Арх: Вил. На суслончик верхо
вище наложат (Вил, Дресвянка).
2. Верх шапки. Влг: Бабуш. У финки вер
ховище хромовое (Бабуш, Кулибарово).
ВЕРХОВКА1. Узкая, легкая лодка, на
которой можно преодолевать мели. Арх:
Леш. Верховка вверх по мелям хорошо идет
(Леш, Лешуконское). Верховка есть специ
ально ездить по рекам, здесь-mo больше вро
де карбаса (Леш, Лешуконское).
ВЕРХОВКА2. 1. То же, что ВЕРХОВИЦА2 (в 1 з н а ч .) . Арх: В-Т. Верховка как
вроде рубаха, но долгая и широкая (В-Т, На
горье). Раньше-mo в верховках ходили на
охоту (В-Т, Керга). Мужик в лес пойдет,
верховку оболокет (В-Т, Ермолинская).
2. То же, что ВЕРХОВИЦА2 (во 2
знач.). Арх: В-Т. Верховка — одежина та
кая, поверх её жилетки носили (В-Т, Кер
га).
ВЕРХОВКА3. Поднявшаяся от дождей,
прибылая вода. Арх: М ез. Осенью дожжи,
быват верховка, прибылая вода (Мез, Пет
ровка). О, верховка пришла, и не переедешь
(Мез, Лампожня).
ВЕРХОВОД. То же, что ВЕРХОВАЯ
РЫБА. Влг: Устюж, Чаг. Верховод на дно не
опускается (Устюж, Крутец).
ВЕРХОВОДА. То же, что ВЕРХОВАЯ
РБ1БА. Арх: Вель, Леш, Уст; Влг: В-Важ , Чаг.
Верховода вверху бегает, на сонце видно их
(Чаг, Приворот). Уклейка, а по-нашему —
верховода, верховода поверху ходит, плава
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ет у самой-самой поверхности (Чаг, Избо
ищи). Верховода под вид сальницы, она не
выратает (Вель, Суяновская). Верховода
пластовитая, тоненька (Вель, Першинская).
В весенний период поверх ходит, её верховодой зовут (Уст, Малая Вирова). Верхово
да — она поверху, наподобие салаки (В-Важ,
Ореховская).
ВЕРХОВОДИНА. То же, что ВЕРХО
ВАЯ РЫБА. Влг: Чаг. Верховодина поверху
бегает (Чаг, Бабушкино). Водятся у нас и
верховодины, прозвали их так, поверху пла
вают (Чаг, Харчиха).
ВЕРХОВОДИЦА. То же, что ВЕРХО
ВАЯ РЫБА. Влг: В-Важ . Верховодица ма
ленька, э столь длинна, всё поверху ходит
(В-Важ, Ногинская).
ВЕРХОВОДКА1. То же, что ВЕРХО
ВАЯ РЫБА. Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, К-Б, Котл,
Лен, Нянд, Прим, Уст, Холм, Шенк; Влг: Влгд. Верховодка как елец, только лёгкая и прыгает
(Уст, Беляевская). Верховодка — патлюха, мелкая рыбешка, на кильку похожа, бе
ленькая такая, на Ёрге ловили (В-Т, Анциферовская). Верховодка — она такая вон
меленькая, как селедка, беленькая и глазки
черные, как сорожка, только у той глаза
красные, она только поверху ходит; когда
верховодка живет, так только успевают
кидать (Вин, Ш иленьга). Верховодка —
белая рыбка, вся-mo вырастет с мелкую се
ледку (Холм, Конокса). Верховодка — рыб
ка маленькая, поверху водит, укурнётся —
вынырнет (Лен, Гора).
ВЕРХОВОДКА2. 1. Половодье. Арх: Он,
прим. Сейгод верховодка така, дрова и бани
под водой были (Прим, Яреньга).
2. Тонкий слой льда на реке. Арх: прим.
По верховодке ходить нельзя, ступишь —
и сразу вода (Прим, Пушлахта).
ВЕРХОВОДОЧКА. То же, что ВЕР
ХОВАЯ РЫБА. Арх: В-Т, Уст; Влг: Тарн. Все
они у берегов живут, солнышко любят, по
верху ходят, верхо во дочки-то (В-Т, Анфимовская). Верхо во доцьки как струцьки гороховы, все поверху бегают (Тарн, Кате
ринино).
ВЕРХОВОЕ ПЙВО. Пиво, приготов
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Верховое пиво на скорую руку: разбол
таешь мучки, солодяночки, выпреешь, ста
нет красное, сверху устоится, сольешь —
верховое пиво (Устюж, Новинки). Квасникто в печ ставили, вот и получалось верхо
вое пиво (Устюж, Романьково). Верхо
вое — это ужо сейчас так варят: положат
немного солоду, сахару, все на сковородке пе
режигают, разварят, да не настоящее, вер
ховое (Устюж, Самойлово).
ВЕРХОВОЙ. Уходящий от охотника
по верхушкам деревьев (о пушном звере).
Арх: Вил; Влг: Нюкс. ВерХОвая беука грядой
ушла, а земляную беуку собака пугает (Вил,
Беляевская). Спугная беука земляная, а вер
ховая по верхушкам идет, шишку роняет
(Вил, Стафоровская). Куница верховая по
тряхивает мусорок, шорох-от (Нюкс, Бобровское).
ВЕРХОВОЙ ВЕТЕР. То же, что ВЕР
ХОВЕЦ. Арх: Котл, Прим; Влг: В-Уст. Ветер С
востока верховым называют — он с верхо
вий дует (Прим, Вайново). Верховой ветер
сверху дует (Котл, Икса Мельница). Вер
ховой ветер сверху по течению реки идет,
при таком ветре рыба ловится (Котл, Дурницыно).
ВЕРХОВОЙ ПИРОГ. Пирог, который
жарят на сковороде. Влг: Бабуш, Выт. Духов
ки нет, пироги верховые только спечь мож
но (Выт, Палозеро). Ох, я любила верховые
пироги (Бабуш, им. Бабушкина).
ВЕРХОВОК. Макушка (головы, дере
ва). Арх: Карг. Верховок — самая макушка и
есть (Карг, Михалево). Верховок-от, гово
рит, шилом (Карг, Анфимово). Верховок —
в лесу на самой макушке дерева что-то уви
дел, и темя ето называют, мозги ведь тут
(Карг, Фатьяново).
ВЕРХОВОЧКА. То же, что ВЕРХОВКА1. Арх: Леш. Верховочка — длинная, узкая,
из трех досок, по мелям хорошо ходит
(Леш, Лешуконское).
ВЕРХОВСКИЙ. Относящийся к верхо
вью реки. Арх: Леш, Мез. Верховские в Вожгорах ходят, а карбаса в море выходят
(Леш, Койнас). О ВЕРХОВСКАЯ ЛОДКА.
тюж.

ВЕРХОНКА

То ж е , ЧТО ВЕРХОВКА1. Арх: Мез. Мы все
на карбасах, а верховские лодки узкие, длин
ные, низкие, на их в море не подёшь (Мез,
Мезень).
ВЕРХОВУШКА. То же, что ВЕРХО
ВАЯ РЫБА. Влг: Устюж. Верховушка краси
венькая, слегка голубоватая спинка, шуст
рая рыбешка (Устюж, Самойлово).
ВЕРХОВЫЙ ВЕТЕР. То же, что ВЕР
ХОВЕЦ. Арх: в-т, прим. Ветер низовый сни
зу дует, куда Двина течет, наоборот —
верховый, по Двине называли (В-Т, Лобановская).
ВЕРХОВЫ Й (ВЕТЕР). То же, что
ВЕРХОВЕЦ. Арх: Котл, Прим, Холм. ВерХОвый ветер теплый, а низовый — холодный
(Холм, Осередок). Верховый под Двины
дует, сверху, а низовый — с моря (Прим,
Бутырская).
ВЕРХОКОНА. Множ. Жители верхне
го конца деревни. Арх: в-т. Вон сходёнка пря
мо, роскос там у нас с верхоконами (В-Т,
Савкино).
ВЕРХОКОНСКИЙ. Расположенный
вверх по течению реки. Арх: в-т. Мало де
ревень верхоконских знаю (В-Т, Фоминская).
ВЕРХОКОНЬЕ. Верхний конец насе
ленного пункта (деревни, куста деревень).
Арх: В-Т. На верхоконье сходите, там мно
го мужиков знающих (В-Т, Семеновская).
Вы сёдня-то на верхоконье ходили, до Черновраговской?у (В-Т, Семеновская).
ВЕРХОЛЕДКА. Верхний слой льда на
реке. Арх: прим. Продолбили верхолёдку, надь
ровгу долбить (Прим, Лопшеньга).
ВЕРХОНЕЧКИ. Рукавицы, сшитые из
шкуры. Арх: п р им . Верхонечки-то надень
(Прим, Верхняя Золотица).
ВЕРХОНИЦЫ. То же, что ВЕРХО
НЕЧКИ. Арх: прим. Когда на море пойдут,
из шкур верхоницы шили (Прим, Верхняя
Золотица).
ВЕРХОНКА. 1. То же, что ВЕРХО
ВИЦА2 (в 3 знач.). Арх: Вель, Вил, Вин, Кон,
Котл, Лен, Леш, Мез, Плес, Прим, Уст, Холм; Влг:

Из своего верхонки шили, на рукави
цы верхонка положена (Кон, Мокеевская).

Баб, Вож.

ВЕРХОНОЧКА

Из хоустины сошьют верхонки, их на тоусты рукавицы надевают (Вож, Игнатовская). Верхонки — это вот простые рука
вички, не теплые, наверх накладывать мож
но, чтобы шубные или связанные не рвались
(Вель, Конедринская). Верхонки наденешь
поверх вязанок, рукам тепло, верхонки
шьют, рабочим ещё выдают (Баб, Николь
ское). Верхонкой зовут у нас верхнюю часть
от рукавицы, из холста ли, ещё из чего
(Вель, Глубокий). Верхонки — когда не хо
лодно было, а когда в обоз ехали, шубницы
одевали, а под низ опять верхонки, чтоб мех
не колол (Холм, Рипалово).
2. То же, что ВЕРХОВИЦА2 ( во 2
знач.). Арх: Вин. Верхнюю рубаху верхонкой
называли (Вин, Усть-Ваеньга).
ВЕРХОНОЧКА. То же, что ВЕРХО
ВИЦА2 (в 3 знач.). Арх: Вель, Кон. В лес ХвОЮ
чесать, так верхоночки одевали, варежки из
холста (Кон, Дуплиха). Верхоночки — из
портна рукавицы (Вель, Сухоломовская).
ВЕРХОНЬКА. 1. То же, что ВЕРХО
ВИЦА2 (во 2 знач.). Арх: Леш. Верхоньку-ту
надень, я постирала (Леш, Белащелье).
2. То же, что ВЕРХОВЙЦА2 (в 3 знач.).
Арх: Вель, Вин, Нянд, Пин, Прим, С-Двин, Холм,

Исподки да верхоньки — ето рукавич
ки из портна наверх исподков (Вель, Кулаково-Подгорье). Верхоньки из овчин сошиты (Вин, Лапинская). Если раньше нёводом
ловили, верхоньки надевали (Холм, Вороновское).
ВЕРХОПЛАВ. То же, что ВЕРХОВАЯ
РЫБА. Влг: Тот. Шаклея наверху плавает,
типа ельчика, блестящий, небольшой такой,
верхоплав (Тот, Давыдково).
ВЕРХОПЛАВА. То же, что ВЕРХО
ВАЯ РЫБА. Арх: Леш. Сорнарыба кака есь?
Верхоплава вот, как елец, поменьше, повер
ху плавает (Леш, Олема).
ВЕРХОПЛАВЕЦ. То же, что ВЕРХО
ВАЯ РЫБА. Влг: Чаг. Верхоплавец вверёх
идет, его руками ловили раньше (Чаг, Ушаково).
ВЕРХОПЛАВИК. То же, что ВЕРХО
ВАЯ РЫБА. Влг: Бабуш. Верхоплавик повер
ху плавает (Бабуш, Житниково).
Шенк.
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ВЕРХОПЛАВИНА. То же, что ВЕР
ХОВАЯ РЫБА. Влг: Чаг. Верхоплавина —
ето тоже носара, поверху она плавает
(Чаг, Гора).
ВЕРХОПЛАВКА. То же, что ВЕРХО
ВАЯ РЫБА. Арх: Вель, Вил, Котл, Мез; Влг: Баб,
В-Уст, Гряз, Тарн, Тот, Устюж, Чаг. ВерХОПлавка — сантиметров десять бывает, обычно
наверху плавает (Устюж, Ветренниково).
Верхоплавка белой пеленой покрыта, чешуи
никакой нет (Гряз, Афанасково). Верхоплав
ка, как сорога, серебристая, только глаза у
неё не красные, а серые (Баб, Антоновская).
Светлушки верхоплавки поверху ходят ку
чами (Тарн, Ваневская). Верхоплавки по вер
хам мельтешат, малюсеньки рыбки (Гряз,
Никольское).
ВЕРХОРЕЧИНА. Верховье реки. Арх:
в-т.
ВЕРХОРУЗНИК. Ветер с верховьев
реки Руза. Арх: Уст. Верхорузник — ветер
злой, ветер с северо-востока, мы его ещё
зовем коточиг (Уст, Зарузская).
ВЕРХОСБ1ТКА. О НА ВЕРХОСБ1ТКУ. На закуску, в конце трапезы, для пол
ного насыщения. Влг: В-Важ. Молока-то вы
пейте на верхосытку (В-Важ, Евсюнинская). Надо на верхосытку чашечку выпить
(В-Важ, Никольская).
ВЕРХОТА. 1. Верхняя часть чего-либо.
Арх: Уст.

2. Верховье реки. Арх: Вель. С верхоты,
по реке сверху пришел (Вель, Коптяевская).
3. Жители верховьев реки. Арх: Леш, Уст.
Низовские нас все верхотой называют (Уст,
Первомайский). Верхота-то не так гово
рят (Леш, Койнас). Как зубная болесть эта
верхота, это вверх по Мезени — Вожгора,
Койнас; зубная болесть — потому что при
езжают в село зубы лечить, в магазины,
подолгу здесь живут, гостят (Леш, Лешу
конское).
ВЕРХОТЁК. Шляпка гриба. Арх: К-Б.
Снегари есть, мы никогда их не носим, доб
ры люди его солят, он толстый и белый, а
верхотёк у него желтый (К-Б, Поповская).
ВЕРХОТЙНА1. То же, что ВЕРХОТА
(во 2 знач.). Арх: В-Т, Карг, Кон, Плес; Влг: Ба
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буш , В -В аж , к-г, Ник. Верхотина меньше,
идут одни руцейки со всех концей из боло
та, урцит, вода бежит (Кон, Заважерец).
Это уж по Мотконице туда, в верхотину
(В-Важ, Петраковская). Из верхотины, из
болот иду (В-Т, Усть-Паленьга). Верхотина-то — одни ручья пошли, речка-то потом
будет (В-Т, Ереминская). В верхотине она
пересохла, а дальше вниз текёт (Ник, Чер
ная). Верхотина-то как ручей (Кон, Шиш
кова).
ВЕРХОТИНА2. Верхний испорченный
СЛОЙ сена В стоге. Арх: Кон, Нянд, Плес. Верхотину сбросишь, а там сено с лонешнего
леж ит (Плес, Часовенская). Верхотину
закидай да закрой (Плес, Часовенская). Вер
хотину снимашь, черно-то сено-то, дожжом его прибило (Плес, Бабинская). Когда
вверху гнилое сено, называют верхотина,
никуда не идет, на подстилку (Плес, Гора).
ВЕРХОТЙНА3. Строевой лес. Влг: Вож.
Верхотина — лес хороший, крепкий, на дома
идет (Вож, Огарковская).
ВЕРХОТКА. Верхушка (холма). Влг:
гряз. Есть такая круглышка, её полностью
не заливает, а одна верхотка торчит (Гряз,
Федяйкино).
ВЕРХОЧОК. То же, что ВЕРХОТЙ
НА2. Влг: В-Уст. Верхочок снять надо (В-Уст,
Усть-Алексеево).
ВЕРХОШОВИК. То же, что ВЕРХО
ВАЯ РЫБА. Влг: Устюж. Верхошовики на
реке поверху плавают (Устюж, Варлыгино).
ВЕРХРЁЧИНА. То же, что ВЕРХО
ТИНА1. Арх: В-Т. Верх реки где-то, дак вот
и верхречина (В-Т, Великая).
ВЕРХУШИТЬ. 1. Командовать, верхо
водить. Влг: Ваш. Колька-от любил верхушить (Ваш, Шульгино).
2. Раскулачивать. Влг: Влгд. Нас верхушили, отобрали всё, дверь открыли — и на
улицу, а каки мы были кулаки? (Влгд, Дуб
ровское).
ВЕРХУШКА1. То же, что ВЕРХОВАЯ
РЫБА. Влг: Устюж. Верхушка маленька вот
така (Устюж, Никитино).
ВЕРХУШКА2. То же, что ВЕРХНИК1

(в 1 знач.). Арх: Пин. Верхушка — вверху, а
подушка — внизу, по бокам — стомяки
(Пин, Кеврола).
ВЕРЧЕНКА. Непоседливая, шустрая
девочка. Влг: В-Уст. Верченки каки, их уже
след простыл (В-Уст, Бор).
ВЁРШ. То же, что ВЁРША1 (в 1 знач.).
Влг: Череп. Вёрш на конце с чупом (Череп,
Лукинское).
ВЁРША1. 1. Рыболовная снасть, спле
тенная обычно из ивовых прутьев, реже из
сосновой дранки или ниток, круглая в се
чении или в виде конуса, с воронкообраз
ным входом; верша. Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т,
Карг, К-Б, Кон, Леш, М ез, Пин, Плес, Прим, Уст,
Холм; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Ваш, Влгд, Вож, В-Уст,
Выт, Гряз, Кир, М-Реч, Нюкс, Сок, Сямж, У-Куб,

Вёрши из ивы и сейцяс пле
тут: снацяла широкая, потом всё уже, в
середине горлышко — зайти-то она [рыба]
зайдёт, а обратно не выйти (Кон, Климов
ская). В ёрша из прутья из ивова: сделают
круг большой, потом поменьше круг, и так
до самого малого, а потом сетью обтяги
вают (Бел, Тарасово). Палочки стружат
и плетут; вот такие вардины режут и пле
тут — будет в ёрша (В-Т, Степановская).
Из горбья саргу строжут, в ёршу плетут
(Пин, Холм). В ёрша — станок из цетырёх
еловых виц, обруци, сверху сетка натянута
(Карг, Красково). Вёрша в метр высоты,
назаде делается проволока, кольцо и наки
дывается на кол (В-Т, Кондратов ская).
Вёрша вроде как треугольная, один конец
заужена (Карг, Красково). Старухи пряжи
напрядут, старики вёрши навяжут (Ваш,
Давыдово). Батоги опоясывали, нитками за
тягивали — это вёрша будет (Хар, Николь
ский). Вёрши из ивы да черёмухи плели (Кир,
С пело во). На мелком в ёршу ставишь по
воде, на глубоком — против воды (Влгд,
Мынчаково). Заездок осенью делали: реку
перегородят, туда вёрши ставят (Влгд,
Коробово). Вёрши ставят береговые: по
ставишь к берегу батог, а к нему вёршу по
ставишь (Вож, Борисово). Вёрши в нерест
ставили (Вож, Гора). Вёршу вниз по тече
нию ставили хвостом (Вель, Лодейное).
Устюж, Хар, Шексн.

ВЕРША

Вёршу на быстерь ставят, щука, язёнок в
него идёт (Вин, Конецгорье). Вёрши в боль
шую воду ставят (Вин, Сергевская). Вёршами раньше налимов, щук, лештей ловили
(М-Реч, Петрищево). О ВЁРША СТУЛО
ВАЯ. Рыболовная снасть, представляющая
собой сеть, натянутую на деревянный кар
кас пирамидальной формы. Влг: Кир. В ёр
ша стуловая — четыре кола, на них сеть
(Кир, Козлово).
2. Связанная пучком солома, которую
опускают в чан или бочку для процежива
ния пива. Арх: Пин. В боцьке дыроцька, вёрша сделана из соломы, чтобы шолуха-то не
шла (Пин, Валдокурье).
ВЁРША2. Возвышенность. Арх: в-т. По
вёршам — там косилки (В-Т, рсташево).
ВЕРШ А. То же, что ВЁРШ А1 (в 1
знач.). Арх: Нянд; Влг: Вож. Веренька U3 вичья,
а ещё морда зовут, плетёнка, верша (Нянд,
Рябово-Матьзеро).
ВЕРШАК. То же, что ВЕРШЕНЬЕ1 (во
2 знач.). Арх: Холм. Вершак из виц черёмховых лягают поверх (Холм, Верхнее).
ВЕРШАЛЬ. Рыбак, ловящий рыбу с
помощью верши. Влг: У-Куб. По два вершаля вместе ездили (У-Куб, Мыс).
ВЕРШАЛЬНЫИ. Относящийся к вер
ше. Влг: Влгд. Вершальная ловля (Влгд, Нестеровское). О ВЕРШАЛЬНАЯ ЛОДКА.
Лодка, на которой расставляли верши. Влг:
У-Куб. Вершальны-те лодки небольши, семе
рик в два раза больше (У-Куб, Подольное).
ВЕРШАНЫИ. Изношенный, обветша
лый (об одежде). Арх: Вин. Вершаное платье,
уж надо бросать (Вин, Паница).
ВЕРША-СТУЛ^ То же, что ВЁРША
СТУЛОВАЯ (см. ВЁРША1 в 1 знач.). Влг:
У-Куб. Верша-стул — это квадратная вер
ша, ставится в заездок (У-Куб, Шелково).
ВЕРШАТЬ. Забивать (скотину). Влг:
Выт. Вершают скотину и складывают мясо
на зиму (Выт, Антоново).
ВЕРШ ЕВНЯ. 1. В детской игре —
выкладываемый из жердей (или очерчива
емый) круг; стоящий в нем игрок должен
попасть мячом в кого-либо из участников
игры за чертой (возможен и обратный по
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рядок: водящий находится вне круга и мя
чом старается попасть в стоящих в кругу).
Влг: Влгд. Выкладывали круг из жердей —
вершевню; в середине вершевни стоит че
ловек с мячом; в кого он попадёт мячом,
тот и становится в круг (Влгд, Новогородово).
2. Название детской игры. Влг: Влгд.
ВЕРШЁЛЬНАЯ. В знач. сущ. Бревно,
венчающее крышу. Влг: В -У ст. Рубили да
прирубали да, вершельную ставят да та
кие слеги наладят (В-Уст, Тельтево).
ВЕРШЁНЫИ. Двускатный (о крыше,
ДОМе). Арх: Леш; Влг: Вож.

ВЕРШЁНЬ. То же, что ВЕРШЁНЬЕ1
(в 1 знач.). Влг: Нюкс. У нас копну не закры
вают, а вершат, по вершеню уж не ходят
(Нюкс, Копылово).
ВЕРШЁНЬЕ1. 1. Верхний пласт сена в
стогу. Арх: Пин; Влг: В-Уст, К-Г. Вершеньё да
оденьё тоже скармливают, если не сильно
пропало (В-Уст, Наволок). От вершенья до
дна всё пролило (В-Уст, Грибино). Вершеньето не промокло? (В-Уст, Палема). Сверше
нья сено похуже было (В-Уст, Еремеево).
2. Перевитые или связанные вершинка
ми ветви, которыми покрывают сверху
СТОГ, предохраняя сено ОТ ветра. Влг: Сямж.
Три вицы покладём наверх стога — вершенье сделаем, вот ветер сено и не раскидат
(Сямж, Чирковская).
3 . П о к р ы т и е к р ы ш и . Арх: Вель, Леш; Влг:

Вершенье сверху на крыше кладут, а
уж совсем на конец — князёк, вершеньёто — это крышу сверху кроют, на сторопила уж кладут, доски да толь (Леш, Оле
ма). Корой еловой пройму закроешь, так
вершенье и не взвенит (Вель, Никитинская).
Остропилины кладут на кирпичи, когда
строят вершенье (Нюкс, Разуличье).
ВЕРШ ЁНЬЕ2. Завершение укладки
стога. Влг: Сок. Вершенье называлось, надо и
вершить стог знать (Сок, Березино).
ВЕРШЁНЯ. То же, что ВЕРШЁНЬЕ1
(в 3 знач.). Арх: Уст.
ВЕРШЁШЕНЬКИЙ. Уменьш. к ВЕР
ШАНЫИ. Арх: Холм. Вершешенько стало
[платье], бросить пора (Холм, Законокса).
Нюкс.
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ВЁРШИ1. Множ. То же, что ВЕРШЁНЬЕ1 (в 1 знач.). Влг: Хар. Верши тоже хо
рошо сохраняются, если смечешь хорошо
(Хар, Никулинское).
ВЕРШИ2. Множ. Жерди, на которых
развешивали горох для просушки. Влг: Выт.
На верши надевали снопы гороха и сушили
(Выт, Девятины).
ВЕРШЙЛИЩЕ. То же, что ВЕРШЁНЬЕ1 (в 1 знач.). Влг: Хар. Снизу-то широ
ко, а потом уже, уже, вот вершилище сто
га и будет (Хар, Ерофеевская).
ВЕРШИНА1. Исток реки. Арх: В-Т, Карг,
Кон, Леш, Пин, Уст; Влг: В-Уст, Кир, Сок. Раз уж
река откуда начинается, так это место
называем вершина (Карг, Давыдово). У всех
речек в сузёме розлив, вершины недалеко
(Уст, Михалево). Россоха выпала в самой
вершине (Уст, Бестужево). Вершина, бы
ват, из болота идёт (Кон, Слободина). Вершина-те далеко (В-Т, Горка). Это болото
в вершине Медведки (Сок, Власово).
ВЕРШ ИНА2. Высокий человек. Влг:
В-Важ. Высокого человека вершиной назовут
(В-Важ, Верховажье).
ВЕРШИНА. Высота. Влг: В-Уст. Ой, го
ворят, какой тук хороший, с ладонь верши
ной (В-Уст, Усть-Алексеево).
ВЕРШЙНКА. Уменьш. к ВЕРШЙНА1.
Арх: В-Т. В вершинках ходил, тут порато
вершин (В-Т, Горка).
ВЕРШИНКИ. Концы ВОЛОС. Арх: Вил.
Ой, какие вершинки тоненькие (Вил, Ни
кольское).
ВЕРШЙННИК1. 1. Вершина срублен
ного дерева; жердь или бревно из верхней
части ствола. Арх: Вель, В-Т, Котл, Уст; Влг:
В-Уст, Кир, Сок. Когда кулиги-то катили, так
поперёк кулиги кряжи накладут, подметины-то, а сверху вершинники; это лес-то ва
лят, так у деревин верхи срубают, вот и
будут вершинники (Вил, Сорово). Утоплен
никами назывались вершинники, болонистые,
мокрые (Вель, Пугачевская). На сани комлево положишь, под вершинник подсанки за
чалишь и ташшишь до самого катишши
(Котл, Воильцево).
2. Собират. Вершины срубленных де

ревьев; ж ерди или бревна из верхней части
СТВОЛа. Арх: Вель, Котл, Уст, Холм; Влг: Бабуш,

Слань из лесу стелют,
прямо на землю, вершинником выстилали,
который не гож на стройку (Уст, Большой
Дор). На дрова обычно вершинник идёт
(В-Уст, Варженская Заимка). Вершинник в
лесу остаётся (Вель, Саларево). Всё заломи
ли лесом, вершинником да, сучьям да (Бабуш,
Дор). Вершинник на штакетник шёу, четы
рёх-, шестиметровый (У-Куб, Подольное).
ВЕРШЙННИК2. То же, что ВЕРШЕНЬЕ1 (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Сбросьте вер
шинник, нехорошое оно там. В конце вер
шинник да подзародник сметут да пожню
приготовят (В-Уст, Скородум).
ВЕРШЙННЫЙ1. Относящийся к вер
шине (о дереве). Арх: Вин. Есь дерево комлёвое и дерево вершинно (Вин, Клоново).
ВЕРШ ЙННЫЙ2. Вяленый. Арх: Вил.
Мясо подвешивают в анбаре и сушат, назы
вают его вершинное мясо (Вил, Слободка).
ВЕРШЙНЬЕ. 1. То же, что ВЕРШЁНЬЕ1 (в 1 знач.). Арх: Вель; Влг: В-Уст. Ноне
никакого вершинья нет, всё скоту свезут
(Вель, Александровская).
2. То же, что ВЕРШЁНЬЕ1 (в 3 знач.).
Арх: Леш, Уст. Вот вершинья нет — лабаз
осталось зашить (Леш, Засулье).
ВЕРШ ЙТЬ1. 1. Делать, заканчивать
верх, верхнюю часть чего-либо (стога, по
стройки И Т. П.). Арх: В-Т, К-Б, Леш, Пин, Шенк;
в-У ст, Кир, Сок, У-Куб.

Влг: Баб, Ваш, В-Важ, Влгд, В-Уст, Выт, К-Г, Нюкс,

Вершить надо понем
ножку: широко, потом поуже, так и свер
шусь (Хар, Н и кули н ско е). Потом вер 
шить начинают, свершат — веслоки кла
дут (В-Уст, Первомайское). К остожине
сено накладывали, стог вершили (Устюж,
Анашкино). Вершить надо хорошо, сено
хорошо, сверху делают носочком (Хар, Гостинская). Добро вершёно, так и не сгнива
ет, как сметаешь (Сямж, Бабино).
2. Делать двускатной крышу дома. Арх:
Леш. Если дом не вершили, то лабасом кры
ли называется (Леш, Усть-Кыма). Не вер
шат когды, окать будет назад у лабаса
(Леш, Чучепала).
Сок, Сямж, Устюж, Хар.

ВЕРШИТЬ

ВЕРШИТЬ2. Метить дорогу вехами.
Нам однажды дали задание доро
гу вершить (Влгд, Анциферово).
ВЕРШ ИТЬСЯ. 1. То же, что ВЕР
ШИТЬ1 (в 1 знач.). Влг: В-Уст, Ник, Сямж. Сена
мало стало, надо вершиться (Ник, Двори
ще). Вершишься, вершишься, свершишься,
что уж некуда вершить (Сямж, Давыдко
во). Ну, давай вершись, говорит — последний
пласт подаст дак (В-Уст, Нижнее Панк
ратове).
2. Заостряться кверху. Арх: в-т. С луд а
наверху-mo уж вершится как эвот (В-Т,
Гущиха).
ВЁРШИЦА. То же, что ВЁРША1 (в 1
знач.). Арх: Пин. Сарожки настрожём, козеньё нарвём, вот и вершица (Пин, Еркино).
ВЕРШЙЦА. То же, что ВЕРШЕНЬЕ1
(в 1 знач.). Арх: Шенк. Стог сеном тем же
вершили, дак вершица-то — клок сена хоро
шего, чтобы не промокло (Шенк, Алешниковская).
ВЁРШНА. То же, что ВЁРША2. Арх:
Кон. Такая вершна, гряда, а вокруг всё ляжина на болоте (Кон, Зубатинская).
ВЁРШНИК1. 1. То же, что ВЁРХНИК1
(в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: Вож, У-Куб, Хар, Чаг.
Наверху вершник, а понизу подушка — рама
стоит на ней (Уст, Кононовская). Сверху у
окна-то вершник, с боков стояк, внизу-то
подушка (Хар, Дитинская). Ворота-те за
крываются, дак сверху — это вершник (Хар,
Дитинская). Вершник ещё верхней подушкой
зовут (Хар, Мятнево). А тут вверху дак
вершник будет (Вож, Борисово). Об вершник-то головой стукнууся (У-Куб, Жуково).
2. То ж е , что ВЁРХНИК1 ( в о 2 знач.).
Влг: Влгд.

Арх: Карг.

ВЁРШ НИК2. Обрядов. Дружка на
свадьбе. Арх: Плес. Вершник по-нашому за
девушкой приеде, с божаткой она пойдёт
(Плес, Семенова).
ВЕРШНИК. То же, что ВЁРХНИК1
(в 1 знач.). Влг: Хар. Вершник-от деревянной
(Хар, Бараниха).
ВЁРШНИЦА. То же, что ВЕРХНИЦА1. Арх: М ез. На исподнице кибасья, а на
вершнице плавки (Мез, Черсова).
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ВЕРШНО. На первый ВЗГЛЯД. Арх: Уст.
Всё есь вершно-то, только робить надо
(Уст, Митинская).
ВЁРШНО. То же, что ВЕРШЁНЬЕ1
(в 1 знач.). Арх: Пин. Вёршно, чтобы зарод
не промокал, осотой покрывают, а то от
мерзлоты подзарода выгниёт (Пин, Кевро
ла).
ВЕРШНЯК. То же, что ВЁРХНИК1 (в 1
знач.). Влг: гряз. У окна вершняк, подушка и
два косяка {Гряз, Дресвище).
ВЕРШОВНЯ. То же, что ВЕРШЕВНЯ
(в 1 знач.). Влг: Гряз.
ВЕРШОК1. 1. То же, что ВЕРШЁНЬЕ1
(в 1 знач.). Влг: Нюкс. Наверху стога вершок
(Нюкс, Суровцево).
2. То же, что ВЕРШЁНЬЕ1 (во 2 знач.).
Влг: К-Г. Вершок-от — две вичи связывают
ся и вершат ими (К-Г, Селиваново).
ВЕРШОК2. То же, что ВЕРШОНКА2.
Влг: Выт. Покрывали стог кагачой: две вет
ки вершком завернут вместо и висят на
стог (Выт, Бабино).
ВЕРШОК3. То же, ЧТО ВЕРХЙ. Влг: Ба
буш, У-Куб, Хар. Нальёшь — и вершок будет
хороший (Хар, Конанцево). Она мне гово
рит: «Подой вынеси, вершок сними» (Бабуш,
Леваш). Молоко поставишь, оно ссядется,
вершок снимешь (У-Куб, Никола-Корень).
Не остудишь — и вершка не будет (У-Куб,
Никола-Корень).
ВЕРШОК4.0 НА ТЕБЁ ВЕРШОК. Воз
глас водящего при игре В салки. Арх: Котл.
О ВЕРШКОМ ИГРАТЬ. Играть в салки.
Арх: Котл. Вершком играли: стегнут тебя:
«На тебе вершок!» — тот побежит опять
за тобой (Котл, Медведка).
ВЕРШОНА. То же, что ВЕРШОНКА2.
Влг: В-Важ. Спилят вершону, тросы, блоки сде
лают, прицепят (В-Важ, Вахрушев о).
ВЕРШОНКА1. Уменьш. к ВЁРША1 (в 1
знач.). Влг: Сок. Вёршами да сетями ловили —
брошу четыре вершонки (Сок, Кузнецово).
ВЕРШ ОНКА2. Вершина, верхушка.
Влг: В-Важ. У олихи надвое вершонка (В-Важ,
Андреевская).
ВЕРШОНОК. То же, что ВЕРШЁНЬЕ1
(в 1 знач.). Влг: В-Важ.
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ВЕРШОЧЕК. Уменьш.-ласкат. к ВЕР
ШОК3. Влг: Хар. Если заспу да в просто ки
шу, да с вершочком сботать, так я и сейчас
поила бы (Хар, Бильгачево).
ВЁРШОШКА. Уменьш. к ВЁРША1 (в 1
знач.). Арх: Карг. Это простая и ловля: вёршошку такую ставим и всё (Карг, Горка).
ВЁРШЬ. То же, что ВЁРША1 (в 1 знач.).
Влг: Бел. Она петлями связана, а вверху три
палки — вёршь это (Бел, Великое Село).
ВЁРШЬЕ. То же, что ВЕРШЕНЬЕ1 (в 1
знач.). Арх: Пин. Вёршье из осота больше
делали, он воду не пропускает, если сгни
ёт — выбрасывают (Пин, Пинега).
ВЕРЬХОВСКИЙ КОНЮШОК. Съе
добное луговое растение (какое?). Влг: В-Уст.
Верьховские конюшки, пучки, дятлёвки,
столбики, кислицы таскали да и или (В- Уст,
Марилово).
ВЕРЬЯ. То же, что ВЕРЕЯ (во 2 знач.).
Арх: Уст; Влг: Влгд. Раньше ведь петель не было,
на верью дверь сажали (Уст, Верховская).
ВЕРЯТКА. Охотничий жилет. Арх: Лен.
Верятку шьют: дыра для головы, спереди
карманы (Лен, Кононовская).
ВЕСЁЛАЯ. В знач. сущ. Молодежная
вечеринка с плясками и угощением. Влг:
Влгд, Шексн. Весёлую делали: назовём гостей,
откупим комнату у хозяина — «Пошли,
ребята, на веселую!» (Влгд, Лукьяново).
Весёлую собирали: ребят, девок соберут со
всех деревень, идут с гармошкой, поют; это
по зимам только собирали, один или два раза
в зиму у нас соберутся, потом все идут в
другую деревню, потом в другую (Влгд, Но
вое). Весёлые были: гостей звали, обедаем,
чаем поим (Влгд, Трофимово). Была весё
лая — одежды переменивали, парошны пес
ни пели (Влгд, Кривое).
ВЕСЁЛАЯ ГОЛОВА. Танец. Влг: Бабуш.
Весёлую голову плясали, парами плясали (Ба
буш, им. Бабушкина).
ВЕСЁЛ КО. 1. Весло. Арх: Мез, Прим; Влг:
Бел, Ник. Весёлки в руки и гребёшь (Прим, Гор
ка). Весёлко-то какое лёгкое! (Ник, Филиппо
во). Весёлком погрядывашь, погрядывашь, а
рыба-то ежом ходит! (Мез, Карьеполье).
2. Коромысло. Арх: Леш.

ВЕСИЛИЦЫ

ВЕСЁЛОЕ. В знач. сущ. То же, что
ВЕСЕЛАЯ. Влг: Влгд. На весёлое в одном пла
тье не пойдёшь, на каждое весёлое в разных
надо (Влгд, Решетниково).
ВЕСЕЛУХА. Радуга. Арх: Вель. Кто ве
селухой зовёт, кто радугой (Вель, Парфеньево).
ВЕСЁЛЫЙ. 1. Находящийся на высо
ком месте с хорошим обзором. А рх: Он,
С-Двин; Влг: В-Важ, В-Уст. Весёлая деревня у нас
была, как на ерани-то (В-Уст, Гора-Семеновская). У нас изба-то весёла, далеко вид
но, всю деревню (С-Двин, Ненокса). У нас
кладбище очень весёло, всё с него видно
(С-Двин, Ненокса). У нас деревня хороша,
весёла, только пути нет, дороги, пешом хо
дят люди (Он, Пурнема). Это поле на весё
лом месте, там горка, всё видать (В-Уст,
Власово). Весёлое место было, всё видно с
угора (В-Уст, Лубягино).
2.
Праздничный (об одежде). Арх: Уст.
Шугай-то одежда весёлая, по праздникам
носили (Уст, Задорье).
ВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР. То же, что ВЕСЁ
ЛАЯ. Влг: Устюж. В весёлы вечера парни, дев
ки приходили изо всех деревень (Устюж,
Подольское).
ВЕСЁЛЫШКО. Уменьш.-ласкат. к
ВЁСЛО1. Арх: Шенк.
ВЕСЕЛЬЕ. То же, что ВЕСЁЛАЯ. Влг:
Влгд, Сок. Веселье не по праздникам, сами
устраивали, по два вечера плясали и день
(Влгд, Пески). Хорошие лампы на веселье
нужны, десятидельные можно и семидель
ные (Сок, Лебечиха).
ВЕСЕЛЯ ГА. Веселый, общительный
человек. Арх: в-т.
ВЕСЕЛЯЩИЙ. Нарядный, красивый.
Арх: Котл. Аглишники токо богатые дёржали, они таки веселяшши, с цветам (Котл,
Приводино).
ВЕСЕННИЙ ОПЁНОК. Разновид
ность опенка. Влг: Влгд. Весенни опята светленьки, очень вкусны, они всё лето ростут,
а осенни, чёрны, на пнях, мы их не берём
(Влгд, Игнатово).
ВЁСИЛИЦЫ. Два березовых веника,
связанные таким образом, чтобы их мож

ВЕСИТЬ

но было хранить на весу, перекинув через
какую-либо перекладину. Арх: в-т.
ВЕСИТЬ. Вешать. Арх: М ез; Влг: Хар.
Весники-то всяки были, кругом избы на спич
ки весили (Мез, Азаполье). Блудне на шею
колоколо весили (Хар, Логциниха).
ВЁСИТЬСЯ. 1. Страдам, к ВЕСИТЬ.
Влг: Бел. Водолив весится, чтоб с крыши сте
кало (Бел, Прибой). Ветвины весятся —
это и есь висляги (Бел, Федоровская).
2 . Висеть. Арх: Вель, В-Т, К-Б, Шенк; Влг:
Ваш, К-Г, У-Куб. Какая глыза весилась на со
сне да свалилась (К-Б, Шичуга). Ой, какой
навес снегу весится! (К-Г, Сергеево). Весит
ся на ёлках, как паутина, какая кухта-то
(Шенк, Трубинская). А если толсто насе
ло, крепко весится, дак это кухта (Вель,
Алексеевская). Шесь петель у меня весится
(Ваш, Паршино).
3. Озорничая, повисать, цепляясь за
что-либо. Влг: У-Куб. Векша — ребёнок, ко
торый везде весится (У-Куб, Острецово).
ВЕСКИ. Множ. Кружева на концах
простынь, полотенец и т. п. Влг: Нюкс. Вес
ки для того, чтобы не видно было, что ле
жит под койкой (Нюкс, Брусенец).
ВЕСКЙ. То же, что ВЕСКИ. Влг: Тот.
Вески на груди ешшо были (Тот, Филинская).
ВЁСЛА. То же, что ВЕСЛОКЙ (см.
ВЕСЛОК в 1 з н а ч .). Влг: Череп. Вёсла-то —
вицы такие, из берёзы делали (Череп, Перхино).
ВЕСЛА. То же, что ВЕСЛОКЙ (см.
ВЕСЛОК в 1 знач.). Влг: В-У ст. Весла на
стог ложилась, чтобы ветром не роз дув ало (В-Уст, Красное Поле).
^ ВЕСЛАКЙ. Множ. То же, что ВЕСЛО
КЙ (см. ВЕСЛОК в 1 знач.). Арх: В-Т, Котл,
Нянд; Влг: В-Уст. Из ивы сделают веслаки и
прижмут ими сено (В-Уст, Нижнее Панк
ратове). Веслаки на зарод кладут, чтобы
сено не разлеталось (В-Уст, Шастово). На
копны веслаки ложили (Нянд, Шалакуша).
ВЕСЛАТЬ. ГреСТИ В е с л а м и . Влг: Влгд,
У-Куб. Я веслаю, веслаю — никуда не едет
лодка (Влгд, Лукьяново). Карбасок — лёгонька лодочка, один сидишь веслашь (У-Куб,
Лесозавод).
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ВЕСЛАТЬСЯ. То же, что ВЕСЛАТЬ.
А вы, девки, веслатьсято умеете? (Хар, Варламово). На носу была
скамейка, откуда веслаются (У-Куб, Лесо
завод).
ВЕСЛЙТЬСЯ. То же, что ВЕСЛАТЬ.
Влг: У-Куб, Хар. Поедем вдвоём: один веслится, другой выкидывает сети (У-Куб, Останково). В элакой лодке одному веслиться (У-Куб, Овригино). В обратную сторо
ну веслиться буду, поеду на гужи (У-Куб,
Подольное).
ВЕСЛИЩЕ. Весло. Влг: У-Куб. Мужик
ему говорит: «Я тебе дам веслищем», он и
убежал (У-Куб, Филенское).
ВЕСЛО1. Лопатка для размешивания
теста, растворов и т. п. Влг: Ник, Устюж. Вёс
лами пиво месят, чтоб солод разошёлси (Ус
тюж, уАлексино).
ВЁСЛО2. То же, что ВЕСЛОК (в 1
знач.). Влг: Череп. Вёсло наверх положишь
(Череп, Гришутино).
ВЕСЛО1. Ручка корзины. Арх: Уст; Влг:
Бабуш. Весло к корзине покрасивее приплета
ли. Несёшь корзину, за весло и дёржишь
(Уст, Армино). Весло али пере весло тоже
из берёсты, как ручка это, дёржати (Ба
буш, Миньково).
ВЕСЛО2. Приспособление для ловли
птиц: палка с подвешенной к ней петлей.
Арх: Леш. Пеструху веслом и ловили (Леш,
Березник).
ВЕСЛОК. 1. Чаще множ. ВЕСЛОКЙ.
Длинная гибкая ветвь, которую, связав с
двумя-тремя другими, кладут на стог
сверху, чтобы ветром не раздувало сено.
Арх: К-Б, Котл; Влг: В-Уст. Сделают веслок, да
не один, пары три, шесть веслоков на зород
клали (В-Уст, Нокшино). Иву нарубят, со
вьют, два-три веслока клали на стог, не сно
сило чтоб да опряживалось лучше (В-Уст,
Морозовица). Зарод или шором покроешь,
чтоб ветром не залупало, накладывают веслоки (В-Уст, Чучеры). На зарод веслоки
ложат, чтобы сено ветром не снесло
(Котл, Медведки). Берите топор да за веслоками идите (Котл, Кузнецово). Веслоки
по ту сторону да по другу — вот и дёржит,
Влг: Кир, У-Куб, Хар.
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не сносит (В-Уст, Телътево). Берёзу, оль
ху, иву срубят, свяжут и оденут веслоки,
чтобы сено не разносило (В-Уст, Слинкино).
2. Перен. Высокий худой человек. Влг:
В -У ст . Долгоплетеш ный или веслок ска
жут — длинный дак, а притопыш — низень
кий, маленький (В-Уст, Слинкино). Ой, как
вйслядь идёт, веслок-от большой! (В-Уст,
Парфеновская Выставка).
ВЕС ЛЯ Г. Чаще множ. ВЕСЛЯГИ,
ВЕСЛЯГЙ. То же, что ВЕСЛОК (в 1 знач.).
Влг: Бел, Кир. Четыре весляга ложим, пока
стог не осядет (Кир, Заболотье). Стог кон
чат, свяжут и эти четыре весляги склады
вают, перекинут через стог (Бел, Сидорово). Когда стог смечут, тогда весляги и
перекинут (Бел, Хлопуз о во).
ВЕСЛЯК. Чаще множ. ВЕСЛЯКЙ. То
же, что ВЕСЛОК (в 1 знач.). Арх: Нянд; Влг:
Бел, Ваш. Ривга — палка на стоге, а весляки
через ривгу перекидываешь (Нянд, Федосе
евская). Весляки на стог положишь, сено и
не раздувает (Бел, Никиткино). «Кагачи»
говорим, а больше «весляки»; кагачи ложат,
чтобы сено не сдувало (Бел, Мишино).
ВЕСЛЯНКА1. Двухвесельная лодка.
Влг: Влгд. Веслянка — небольша лодка с вес
лами (Влгд, Колотилово). Кореводница —
лодка-веслянка, они большие, а маленькие
каюры назывались да осиновки — из осины
(Влгд, Владышнево).
ВЕСЛЯНКА2. Чаще множ. ВЕСЛЯНКИ. То же, что ВЕСЛОК (в 1 знач.). Влг:
Ваш. Веслянки поверх стога клали (Ваш,
Сухоежино).
ВЕС ЛЯ НОЧКА. Уменьш.-ласкат. к
ВЕСЛЯНКА1. Влг: Влгд. Моторов раньше не
было, на весляночках рыбачили (Влгд, Ма
рьинское).
ВЕСЛЯТКА. То же, что ВЙСЛЯДЬ (в 1
знач.). Влг: У-К уб. Лезет куда не следует,
весится, вот и веслятка. Веслятка да варзун — одно и то же (У-Куб, Никола-Корень).
ВЕСЛЯТЬСЯ. То же, что ВЕСЛАТЬ.
Влг: Выт. Топерь мало стало весляться, мо
тор есть (Выт, Верхняя Кудома).

ВЕСНОВАЛЬСКИЙ

ВЕСНЁСЬ. Прошлой весной. Влг: Кир.
Веснесь дороги размыло, проехать не могли
(Кир, Пестерево).
ВЁСНЕШНЫИ. Родившийся весной
(о скоте). Влг: Хар. По весне ягнята вёснешные (Хар, Дитинская).
ВЕСНИК. Нарядное полотенце, пове
шенное для украшения. Арх: Мез. Весникито всяки были, кругом избы на спички веси
ли (Мез, Азаполье).
ВЕСНИКЙ. То же, что ВЕСКИ. Арх:
М ез. Это вязанье с весникам, такими-от
узор курками идёт (Мез, Азаполье).
ВЕСНИНА. Овечья шерсть весенней
стрижки. Арх: Карг, Кон, Мез; Влг: Баб, Бабуш,
Бел, Выт, Тот. Овцу стрижёшь — дак зимнина, веснина, летнина (Бел, Десятовская).
Летом летнина, весной веснина — та на
катанки шла (Мез, Езевец). Сейчас литнина стригём, это самая хорошая шерсть для
катки валенок, потом будет у нас осенина,
потом зимнина — самая худая шерсть, ко
ротенькая, и кататься она не катается,
потом веснина (Бабуш, Камешница). Я и щас
овец да ягнят стригу; шерсть ягнёнка называтся ягнитина, зимня овечья шерсть — зим
нина, весення — веснина, летня — летнина,
а осення — осеньщина (Выт, Антоново).
ВЕСНИЦА. Фолькл. То, что висит, по
вешено. Арх: Леш. Весница болтается, все
люди хватаются [загадка про умывальник]
(Леш, уКеба).
ВЕСНИЦА. 1. Весеннее половодье. Арх:
Леш, М ез. В вёсницу Вашка большая, полно
водная (Леш, Едома). В вёсницу-то обе де
ревни топит (Мез, Бычье).
2. Ягоды прошлого урожая, собран
ные весной. Арх: Вил. Вёсницу насобирал,
клюкву и бруснику весной собирали (Вил,
Колодино).
ВЕСНОВАЛЬСКИЙ. О ВЕСНОВАЛЬ
СКИЙ КАРБАСОК. Небольшая морская
лодка, куда во время весеннего охотничье
го промысла складывали шкуры зверей,
сало и т. п. Арх: прим. На веснованье идёшь —
весновальский карбасок в большом карбасе
везёшь, а там, на промысле-то, на воду спускашь — он как грузовой (Прим, Яреньга).

БЕСНОВАНИЕ

БЕСНОВАНИЕ. 1. Весенний морской
охотничий промысел. Арх: Он, прим. Весной
на веснование ходили за тюленем, чтобы
мыло делать (Прим, Верхняя Золотица).
Весной ходили промышлять тюленя грен
ландского — вот и веснование (Прим, Верх
няя Золотица). На веснование уехали восьмо
го апреля (Прим, Верхняя Золотица). Ходи
ли на веснованье тюленей бить, как раз раз
вод льда будет (Он, Лямца). На веснованье
весной на лодках ходили (Прим, Пушлахта).
2. Весенняя заготовка дров в лесу. Арх:
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ВЁСНУТЬ1. То же, что ВЁСИТЬ. Арх:
Ряски красивые разные к этой басаменте всякие веснут, басаменту невеста оде
вала (Леш, Пустыня).
ВЁСНУТЬ2. То же, что ВЁСИТЬСЯ (во
2 знач.). Арх: Леш, Плес. Наблюдник на сте
ны-то веснет с блюдами (Леш, Кеслома).
На осинах да на берёзах на стволе харма,
веснут что-то, возьмёшь, дак приминает
ся как в муку (Плес, Пресничиха). Дулями
намёрзнет лёд такой на ветках, так она и
веснет (Леш, Кеслома).
Прим.
ВЁСНУТЬСЯ. То же, что ВЁСИТЬСЯ
ВЕСНОВАТЫЙ. Веснушчатый. Арх:
(во 2 знач.). Арх: Пин. Кыча на хвойках весВ-Т. Я очень была весноватая — в веснуш
нется^(Пин, Кучкас).
ках (В-Т, Пурышевская).
ВЁСНУШНЫЙ. То же, что ВЁСНЕШВЕСНОВКА. 1. Весенний сплав леса. НЫЙ. Влг: Бел. Вёснушные ягнята (Бел,
Арх: Пин. Весновка идё — на плечах носили
Никоновская).
брёвны-те (Пин, Кеврола).
ВЁСНЯ. То ж е , ЧТО ВЕСНИНА. Влг:
2.
Весенний охотничий сезон. Арх: Пин.Кад. Шерсь стригёшь весной — весня (Кад,
Ушёл на осень, на весновку ли (Пин, Кеврола). Изорково).
ВЕСНОВОЙ. Весенний. Влг: У -К уб.
ВЕСОМ. Нареч. На весу, в висячем по
С весновой стрижки мало шерсти было ложении. Арх: Леш. А жито-то весом наве
(У-Куб, Ивановская).
сят (Леш, Кеба).
ВЁСНОДЕЛЬ. Деревья, спиленные вес
ВЕСТЕЛЮГА. Человек с нетвердой
ной. Арх: Плес. Сейчас заготовляют брёвна походкой, плохо стоящий на ногах. Арх:
вёснодель, так всё рошша, рошша (Плес,
В-Т. Выпил, идёт вестелюга, качается, ва
Низ). у
лится (В-Т, Пога).
ВЁСНОЕ. В знач. сущ. То же, что ВЕС
ВЕСТЙ. 1. Содержать, создавать опре
НОВАНИЕ (в 1 знач.). Арх: прим. На море деленные условия. Влг: В -Уст. Я дом тепло
на зимно ходили да на вёсно, серунов и нереп вела, не зябала никогда (В-Уст, Наволок). Их
ловили (Прим, Лопшеньга).
[овец] надо сухо вести, на ржанице (В-Уст,
ВЁСНОСЬ. То же, что ВЕСНЕСЬ. Арх: Рукавишниково).
Уст. Веснось сын-от из армии пришёл (Уст,
2. Портиться, становиться негодным.
Васьковская).
Влг: В-Уст. Мука раньше была хорошая, не
ВЁСНОСЬ. То же, что ВЕСНЁСЬ. Арх:
вела (В-Уст, Верхнее Грибцово).
В-Т. Вёснось коня потеряли, так и теперя
3. Проникать в дом (о холодном воз
ищут (В-Т, Окатовская). Вёснось был у
духе). Арх: Холм. Зимой под тазом вдруг всё
сына в Архангельском (В-Т, Горка).
побелело, окуржевело, значит, холод ведёт
ВЕСНОСЬ. Весной. Влг: Бел. BeCHOCb ХО- где-то в дому (Холм, Донковы).
лодно, рогда долго не выходит (Бел, ТараВЕСТЙЛО. Приспособление, на кото
сово).у
ром вьют веревки. Арх: Леш.
ВЁСНУДЕЛЬ. То же, что ВЁСНОДЕЛЬ.
ВЕСТЙСЬ. Быть в наличии, существо
Арх: Нянд.
вать. Влг: Нюкс. Костянка эким плетням, как
ВЁСНУСЬ. То же, что ВЕСНЁСЬ. Арх:
брусница растёт, её много, такой плетешок
В-Т, Карг, Котл, Леш; Влг: Кад. Вёснусь телятвыростет, горстям брать, да щас она не
ник сгорел (Котл, Андреевская). Вёснусь
ведётся (Нюкс, Килейная Выставка).
дочка моя приезжала (Леш, Кысса).
ВЕСЬКУДА. Везде, повсюду. Влг: Тарн.
Леш.

ВЕТЕРЬ
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За грибами-mo веськуда ходила (Тарн, Криуля).
ВЕТВЙНА. 1. Ветвь дерева, кустарни
ка Влг: Баб, Бел, Ваш. ВвтвШЫ весятся, ЭМО
и есь висляги (Бел, Федоровская). Делают
из ветвин вёрши (Бел, Перховда). Ветвину
вырубят, стужень будет (Ваш, Матвеев
ская). Чтоб сено не разметало, вот ветвину-то и привяжем (Баб, Савинская).
2. Кустарник. Влг: Ваш. Шогра такая,
затянуло всякой ветвиной, не пройдёшь
(Ваш, Зуево).
ВЕТВЙНКА. Уменьш. к ВЕТВЙНА (во
2 знач.). Влг: Бел. Колючие такие ветвинки
растут, дак это и будет чапорыжник (Бел,
Никоновская).
ВЕТВЬ. То же, что ВЕТКА (в 1 знач.).
Влг: Вож. Паимая картошка — у ветви много,
а мало — непаимая (Вож, Мишутинская).
ВЕТЕЛЬ. То ж е , что ВЕНТЕРЬ. Арх:
Вель.

ВЕТЕР1. Сторона света. Арх: М ез. Вы
ведь лучше ветра знаете: где юг, где север
(Мез, Мезень).
ВЕТЕР2. Болезнь лошадей. Арх: Мез. Ло
шадь не заест, кода так делается — захва
тить можно, говорят — ветер (Мез, Ка
рьеполье).
ВЕТЕР БЕРЁТ. О сквозняке. Арх: Мез.
Заулок большой, ветер берёт тут (Мез,
Козьмогородское).
ВЕТЕР В ЗУБЫ. Встречный ветер. Арх:
С-Двин; Влг: Бел. Если ветер в зубы, стой, при
калывайся в буклишку какую (Бел, Чулково).
Дай Бог кормшшику-еретику [ветер] прямо
бы да в зубы (С-Двин, Сюзьма).
ВЕТЕР ИЗ-ЗА ДЕДОВА ВЙДА. То же,
что ВЕТЕР ИЗ-ЗА ДЕДОВА ОВЙНА. Арх:
прим. Быват, ветер сильный подует, дак го
ворят — ветер из-за дедова вида (Прим,
Пуново).
ВЕТЕР ИЗ-ЗА ДЕДОВА ОВЙНА.
Сильный холодный ветер. Арх: прим. Ой, хо
лодный ветер подул, дак то говорят — ве
тер из-за дедова овина (Прим, Перхачево).
ВЕТЕРИЩЕ. Сильный ветер. Влг: Сок.
Тёмно сделалось, ветерище такое (Сок,
Панютино).

ВЁТЕРНЫЙ ПЕРЕЛОМ. Глазное за
болевание. Влг: Нюкс. Выйдешь, ветер непри
ятный подует, вот и схватишь ветерный
перелом (Нюкс, Верховье).
ВЁТЕР С АНТОНИЯ. В речи рыбаков
озера Кубенское: ветер со стороны церкви
св. Антония. Влг: У-Куб. С юга ветер — с Михайла Архангела, церковь стояла, или со
Спаса ветер — с востока дак, или с Анто
ния ветер — с запада (У-Куб, Мыс).
ВЁТЕР С АРХАНГЕЛА. В речи рыба
ков озера Кубенское: ветер со стороны цер
кви Михаила Архангела в деревне Коробово. Влг: У-Куб. Зимарь есь, вексарь да ве
тер с Архангела (У-Куб, Мыс).
ВЁТЕР С ЗАКАТА. Западный ветер.
Влг: К-Г.

ВЁТЕР С ЗИМЫ. То же, что ВЁТЕР
С НОЧИ. Влг: У-Куб.
ВЁТЕР С ЛЁТА. То же, что ВЁТЕР
С ПОЛДНЯ. Влг: У-Куб. Ране всё говорили —
ветер с лета, ветер с зимы (У-Куб, Кузнецово).
ВЁТЕР С МИХАЙЛА АРХАНГЕЛА.
То же, что ВЁТЕР С АРХАНГЕЛА. Влг:
У -Куб. С юга ветер — с Михайла Арханге
ла, церковь стояла, или со Спаса ветер —
с востока дак (У-Куб, Мыс).
ВЁТЕР С НОЧИ. Северный ветер. Влг:
Сок. Ветер с ночи — холодный, с полдня —
тёплый (Сок, Пустошка).
ВЁТЕР СО СПАСА. В речи рыбаков
озера Кубенское: ветер со стороны куста
деревень Спас. Влг: У-К уб. С юга ветер —
с Михайла Архангела, церковь стояла, или
со Спаса ветер — с востока дак (У-Куб,
Мыс).
ВЁТЕР С ПОЛДНЯ. Южный ветер. Влг:
Сок.

ВЁТЕР С ТЁПЛОЙ СТОРОНЫ. То
же, что ВЕТЕР С ПОЛДНЯ. Влг: В-Уст. Ляпухи летят, крупный снег, мокрый быват,
если ветер с тёплой стороны (В-Уст, Саково).
ВЁТЕРЬ. 1. То же, что ВЕНТЁРЬ. Влг:
Баб, Кад, Сямж, Устюж, Чаг, Череп. ВетерЯМ ло
вили, а топерь всё уж — ни рыбы, ни снас
ти (Чаг, Валунь). Ветер я наши мужики

ВЕТКА

ране ставили (Устюж, Сычево). Сетку свя
жут, на кольцо наденут — вот и ветерь
(Баб, Званец). Ветерям ловили, килограм
сорок приносили (Сямж, Филинская).
2. То же, что ВЁРША1 (в 1 знач.). Влг:
Баб, Кад. Ветерь из прутьев делали, у людейто называют морда (Баб, Бардинское). Ветери из лучины плели (Баб, Талашманиха).
ВЁТКА. 1. Картофельная ботва. Арх:
Лен; Влг: Влгд, Гряз, Сок, У-Куб. Веткой ЗОвётся волоть у картофеля (Гряз, Лукьяново).
Ветку картофельну нонче один я огребал
(Гряз, Строево). Копать рано — ветка зе
лёная (Гряз, Родионово). Ветку по осени
сгребаем — и на подстилку скоту (Гряз,
Михалково). У картошки ветки, а у свёклы
да моркови — лычей (Влгд, Мардасово).
У луку перо, у репы лычей, у картошки вет
ка (Влгд, Талицы). У картошки ветка, у го
роха гороховина (Влгд, Трофимово). Точ
но, есь на ветке шарики зелёные, а назовь им
не помню (Лен, Захаринская). В войну не выкопат коухоз картошку, вот вытаёт вет
ка и идём за сипашам (Сок, Пахталка). Вет
ка у картошки к осени темнеет (Сок, Погорелка). Отцветёт картошка, ветка стоит,
пока не погинет (Сок, Погорелка). Раньше
семена собирали в эту корзину от хорошей
ветки, которая разгрездилась (У-Куб, Зале
сье). У моркови сверху лычей, у свёклы тожо
лычей, у картошки ботва ли ветка (Сок, Тупицыно). Картошку выкопаем, ветки высох
нут, истолкём, надо лепёшки печь (У-Куб,
Ждановская).
2. Стебель огурца. Влг: Сок. У гороха
кита зовут, а у огурцов — ветка (Сок, 06росово).
ВЁТКИ-ВЁТКИ. Подзывные слова для
КОЗ. Арх: Мез.

ВЕТКОВАТЫЙ. 1. С длинными раски
дистыми ветками (о дереве, кустарнике).
Арх: Кон. Ветковатая у вас малина (Кон,
Занива).
2 . Перен. Высокий (о человеке). Арх: Кон.
Ух, какой ты ветковатыйI (Кон, Занива).
ВЕТЛЕННЙК. То же, что ВЕТЛЙНА.
Арх: Пин.

ВЕТЛЙНА. Подсохшее на корню дере
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во. Арх: Леш, Пин, Холм. Стоит СОСНа сухостой, ветлина, а если без коры совсем — дак
хонга (Пин, Каргомень). У ветлины ещё кора
осталась, а у хонги — ничего (Леш, Ценогора). Ветлина — хорошее дерево, не гнилое,
на дрова её берут (Леш, Ценогора).
ВЕТЛИНКА. Сухая ветка, засохший
стебель травы. Арх: Котл, Пин. Раньше-то
перебирали рожь по ветлинке (Котл, Воильцево). Мелки ветлинки соберу [для растоп
ки] (Пин, Кобелево).
ВЕТЛЮГ. Поворачивающаяся вокруг
своей оси деревянная задвижка. Арх: прим.
У нас здесь всё на калитку ветлюг делают
(Прим, Нижнее Рыболово).
ВЕТЛЮЖОК. Уменьш. к ВЕТЛЮГ.
Арх: К-Б.

ВЕТЛЮЖОЧЕК. Уменьш.-ласкат. к
ВЕТЛЮЖОК. Арх: С-Двин. Пестерь из бе
ресты, на нём сделан витлюжочек — запу
тывается (С-Двин, Ненокса).
ВЕТЛЯВЫЙ. 1. То же, что ВЕТКОВАТЫИ (в 1 знач.). Влг: Ник. Не горбатое,
не кривое, а ветлявое дерево (Ник, Ковригино).
2. То же, что ВЕТКОВАТЫЙ (во 2
знач.). Влг: Ваш. Парень после армии какой
ветлявый стал! (Ваш, Берег).
ВЕТОЛИЦА. То же, что ВАТОЛИЦА.
Арх: Вель, Кон. Ветолица ткана из холста,
рукавов не было, бока не шиты, здесь и там
мешок; кого убьёшь, так и сунешь назад или
наперед (Кон, Челпанова Гора). Ветолица
была: спереди мешок, сзади мешок, а нонь
не ходят так (Вель, Исполиновка).
ВЕТОРОСНИК. Годовой побег у кус
тарника. Арх: М ез. Плетухи называют из
вицы, из веторосников; ива живуча, веторосники — вицы одного года (Мез, Мезень).
ВЁТОХ. Месяц на ущербе, в последней
лунной четверти. Арх: Мез, Пин, Плес. На ветху хорошо рыба ловится (Мез, Карьепо
лье). Месяц уж нынче на ветху (Пин, Почезерье).
ВЁТОХ1. То же, что ВЁТОХ. Влг: Нюкс.
На ветху надо лук рвать и дрова заготов
лять (Нюкс, Красавино). Вётох-то — убы
вает луна (Нюкс, Красавино). Ушшерб луны
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по-деревенски зовут вётох; на ветху дрова
надо рубить, они лучше сохнут (Нюкс, Бобровское). Вётох — луна на убыли; старики
говорили, что дрова руби на ветху (Нюкс,
Кишкино). Дрова нельзя рубить на молоду,
лучше на ветху (Нюкс, Бобровское). Сей
час на ветху месяц, он исходит (Нюкс,
Матвеево). Вётох, когда ущерб; вначале
луна рождается, она нарастает, потом
круглая, а потом уменьш ает ся (Нюкс,
Брызгалово). О НИКОЛЬСКИЙ ВЁТОХ.
Убыль луны в Николин день. Влг: Нюкс. На
Никольский вётох рыба хорошо шла (Нюкс,
Бобровское).
ВЁТОХ2. То ж е , ЧТО ВЕТОШЬ1. Влг:
Нюкс. Весной после снега вётох остаётся
(Нюкс, Верхнее Карпово).
ВЕТОЧКА. То же, что ВЕТКА (в 1
знач.). Влг: Сок. Посадила картошку, на чет
вёртой день показалась веточка — ой, ход
ко (Сок, Пахталка).
ВЁТОША1. То же, что ВЕТОШЬ1. Влг:
Баб. Осталась трава, перезимовала, дак ветоша зовём (Баб, Санинская). Пока сена
нет, коровы весной ветоши хоть пощиплют
(Баб, Большие Кипрецы). Ветоша стоит в
снегу /Баб, Санинская).
ВЕТОША2. То же, что ВЕТОШНИК2.
Влг: Выт. Рибушой да ветошой старьё назы
вают /Выт, Ужла).
ВЁТОША. То же, что ВЕТОШЬ1. Влг:
Устю ж. Мы на болоте косили, там трава
старая вётоша была (Устюж, Самсоново).
ВЕТОШАЛЫЙ. Прошлогодний (о тра
ве). Арх: Вил. Ветошалая трава, ветошь, как
проволока, крепкая, косить ой как трудно!
(Вил, Сафроновская).
ВЕТОШКА1. Тряпка. Арх: М ез. Спички
на зынзе, ветошка кака (Мез, Мелогора).
ВЕТОШКА2. То же, что ВЕТОШЬ2(во
2 знач.). Арх: Нянд. Наголо березняк — дак
новина, а с осиной — дак ветошка (Нянд,
Пархнева). По ветошкам грибы растут
наголо (Нянд, Пархнева).
ВЕТОШНИК1. Собират. Ветки, иду
щие на корм скоту. Влг: Хар. Ветки ломают
скоту, ветошником и зовётся (Хар, Пихтинская).

ВЕТОШНИК2. Изношенная одежда,
тряпье. Арх: Пин.
ВЕТОШНИК. То же, что ВЕТОШЬ1.
Влг: В-Важ, В-Уст. Ветошника много, худо ска
шивается (В-Уст, Мителево). Сейгод весь
ветошник сожгли, трава старая весной, а
осенью если косить, то осенец (В-Важ, Пе
струха). Ветошник, говорят, надо сгрести,
а то травы не будет (В-Важ, Горка-Назаровская).
ВЕТОШНОЙ. Прилаг. к ВЕТОШЬ2 (во
2 знач.). Арх: Нянд. На ветошь ходили, ве
тошное берёсто драли, берёз наростёт как
насеяно (Нянд, Остров).
ВЕТОШНЫЙ. То же, что ВЕТОШ
НЫЙ. Арх: прим. Ветошная фуфайчонка-то
на ём, весь в трепках (Прим, Мордарово).
ВЕТОШНЫЙ. Старый, изношенный
(об одежде). Арх: Мез. Ветошна одежда-то
стала (Мез, Долгощелье).
ВЁТОШЬ1. Прошлогодняя, оставшая
ся нескошенной трава. Арх: Вель, Вил, Вин,
В -Т , К-Б, Котл, Лен, Леш, М ез, Он, Пин, П лес,
Прим, Уст; Влг: Баб, Бабуш, Бел, В-Важ, В-Уст, Выт,
Гряз, Кад, М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, Тот,

Стара трава —
ветошь, новую косить мешает, косить
худо, задергивает косу (Мез, Заакакурье).
Ветошь, или некось ишшо, мешает только
косить да сгребать, повыше надо брать
(Кад, Крюково). С ветошью косить тяже
ло, коса тупится и сено плохое, на ветоше
остаётся ил, ветошь, она не сочна, не р е
жется (Мез, Петрова). Скота заранее
выпускают ветошь-то жевать, так-то она
не ко ская (В-Т, Ухменьга). С ветошью ко
сишь, дак повыше косу дёржишь, стараешь
ся ветошь не прихватывать (М-Реч, Семе
новское). Ветошь никуда не годится, она
под снегом зимой была (Вил, Казаково). Ве
тошь обычно жгали, чтоб другая трава
лучше росла, а то ветошь не скосишь ведь
(Пин, Марьина). О СТАРАЯ ВЕТОШЬ. То
же. Арх: Вель, К-Б, Мез, Он, Уст; Влг: Бабуш, Бел,
У-Куб, Устюж, Хар, Чаг, Череп.

Гряз, Кир, М -Реч, У-К уб, Тарн, Тот, Хар, Череп.

Старая ветошь зарастёт свежей травой
и сгнивает (Бел, Пиндино). Старая ветошь
горит хорошо (Бел, Лапино). Как при
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жмёт, так корову на стару ветошь выпус
тишь, поисти можно её (Бел, Сидорово).
По год по некоей косили, если где старая ве
тошь оставалась (Хар, Софониха). Старая
ветошь редко остаётся, всё выкашиваем
(Тот, Колупаиха). Старую-то ветошь ско
тина есь не будет (Тот, Семеновская).
Стара ветошь под новой травой (Мез, Кимжа). Красно борцы старую ветошь сжига
ют, а нам наплевать (Уст, Ульюха).
ВЕТОШЬ2. 1. Заброшенная подсека.
Арх: Карг, Нянд; Влг: Ваш. На ветошах веяли
репу (Нянд, Пустарево). Ветошь заросла,
березник на пожне (Нянд, Хомкино).
2. Небольшой густой лесок, обычно
березняк, наросший на старых полях. Арх:
Вель, Нянд. Если на новом месте березняк
наростёт — ветошь, берёзовыерёлки (Вель,
Лямчинская). Ветошь, чаща — мелкий лес:
больше березника, меньше хвойного — то ве
тошь, а больше хвойного — то чащой [зо
вут] (Вель, Рогово). Теперь ветоши везде
много — заростают поля дак (Вель, Макаровская).
3 . ВыСОКОе С у х о е МеСТО. Арх: Карг, Нянд.

4. Место с неплодородной почвой.

Арх:

Карг, Щенк.

ВЁТОШЬ1. То же, что ВЁТОШЬ1.

Арх:

Уст; Влг: В-Уст, Гряз, М -Реч, Нюкс, Устюж, Хар,

У нас везде вётошь с прошлого года, не
косится ничего дак (В-Уст, Полдарса). По
вётоши тяжело, не коско (Гряз, Бу бейкино). В августе отаева пойдёт, а вётошь
весной после прошлого года остаётся (Ус
тюж, Возгриха). Вот с прошлого года тра
ва останется нескошена, дак стрицей, вётошью звали (Хар, М ятнево). Вётошь
граблями огребут, чтобы не путалась с но
вой травой (Гряз, Клепиково). По вётоши
косили, не сгнила вётошь, мешает косить
(Гряз, Дресвище). Вётошр — стара дак
(Хар, Гора). О СТАРАЯ ВЁТОШЬ. То же.
Влг: М-Реч, Устюж, Чаг. Остаётся трава, ста
реет, называют старая вётошь (Устюж,
Старое Малое).
ВЁТОШЬ2. То же, что ВЕТОШЬ2 (во 2
знач.). Арх: Нянд, Уст. Лес быстро на пару
пойдё, ето вётошь называют (Нянд, Федо
Чаг.

сеевская). Бывает и сосна, и ёлка, и берёза в
вётоши, у наемного бывает вётошей (Нянд,
Осков ская). Бортины дак вётошами назы
вали, вековицьные вётоши, замуж выходили,
так с вётошами прощались (Уст, Зыково).
ВЕТРЕНИК1. То же, что ВЕТРЕНИ
ЦА2 (во 2 знач.). Влг: Вож, Сок. За налични
ком ветреники — это пространство (Сок,
Нелидово). Снизу подушка, сверху налоба
нок, над налобанком ветреники оставляют,
чтобы когда дом садиться станет, рамы не
сломило (Сок, Куваево).
ВЕТРЕНИК2. Чаще множ. ВЕТРЕНИ
КИ. То же, ЧТО ВЕСЛОК (в 1 знач.). Влг:
Кад. Ветреники на большом стогу раскру
тились (Кад, Пименово).
ВЕТРЕНИК3. То же, что ВЕТРЙНА.
Арх: Вил, С-Двин. Ох, шалоник расшалился,
ветреник дождливый (С-Двин, Таборы).
В это лето у нас витреников не было, хоро
шее лето (Вил, Нылога). Как витреник-то
подует, шибко холодно становится (Вил,
Ильинско-Подомское).
ВЕТРЕНИК4. Кучевое облако. Арх: Вил.
Витреники ходят, давай сено загребать ско
рей. Примета есь, что витреники ходят
перед дожжом (Вил, Никольское).
ВЕТРЕНИК5. 1. Наплыв на стволе бе
резы. Влг: В-Важ. Из берёзова витреника ков
ши делали (В-Важ, Никулинская).
2. Съедобный гриб. Влг: Бел. Витреники
жёлтенькие, тонкие грибки, их сушить и
жарить хорошо (Бел, Пушкино).
ВЕТРЕНИК6. Ветряная оспа. Арх: Вил.
Витриник-то у детей бывает, болезнь та
кая (Вил, Ильинско-Подомское).
ВЕТРЕНИЦА1. Ветряная мельница.
Арх: Пин. Ветреница, ветренка была на ува
ле (Пин, Кеврола).
ВЕТРЕНИЦА2. 1. Подбой под карни
зом дома, предохраняющий крышу от вет
ра. Арх: Вин, К-Б; Влг: Бабуш, К-Г, Ник. Ветре
ница для того, чтобы ветер не попадал, а
то сдерёт крышу (Вин, Березницкая). Ишь,
на крыше ветреница отваливатся, снесёт
крышу-то (Бабуш, Суздалиха).
2.
Полость между оконной или дверной
рамой И бревнами сруба. Влг: Устюж. Вет
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реницу заколачиваем, чтобы ветер не дул
3.
Длинная узкая лодка. Арх: Леш. Вет
(Устюж, Степачево).
ренки с набоями у нас, чтоб вода не плеска
3.
Вентиляционное отверстие, отдушилась (Леш, Койнас).
на в подвальных помещениях крестьянской
ВЁТРЕНКА3. То же, что ВЕРШЁНЬЕ1
избы. Арх: Вель, В-Т, Уст; Влг: В-В аж . У нас (во 2 знач.). Влг: Влгд. Где какие кусты, на
сколько окон, столько и витрениц (Вель, Лу ломают вицы, накрест сделают, на стог
жок). И уж ветреницу открыл (Уст, Лево- витренку положат (Влгд, Сопятино).
Плоская). Ветреницы к зиме закрывали, ле
ВЁТРЕНКА4. То же, что ВЁТРЕНИтом стеколышко вставляли (В-Важ, Рогна).
ЦА2 (в 3 знач.). Арх: Холм; Влг: В-Важ. ВетВЕТРЕНИЦА3. 1. Чаще множ. ВЕТРЕ ренки летом открывать надо, подвал про
НИЦЫ. То же, что ВЕСЛОК (в 1 знач.). ветривать (В-Важ, Артемьевская). Вет
Влг: М-Реч, Череп. Ветреницы кладём, чтобы
ренки летом открывают, а зимой затыка
сено верх не раздуло (Череп, Лединино).
ют (В-Важ, Олотинская). Ветренки ма
Стог поставим, ветрениц из ивы наломаем, ленькие делали для света (Холм, Погост).
вот стог и стоит всю зиму (Череп, СеливаВЁТРЕНОЕ ПОМЕЛО. Болезненно
ново). Когда стог сложат, ветреницы кла разросшиеся мелкие побеги на ветке. Влг:
дут, четыре штуки, чтобы ветром не сду Ник. Ветрено помело — вроде как шапка хох
вало (Череп, Мостовая).
латая (Ник, Падерино).
2. То же, что ВЕРШЕНЬЕ1 (во 2 знач.).
ВЁТРЕНЦА. То же, что ВЁТРЕНИВлг: м -Реч, Череп. Четыре вицы вырубали, в
ЦА2 (в 3 знач.). Влг: В-Важ. Ветренцы летом
аршин, витреницу связывали (Череп, Еню- открывают, чтоб под домом просыхало
ково).
(В-Важ, Анисимов ская).
ВЕТРЕНИЦА4. 1. Наружный слой
ВЕТРЕНЫЙ. Чужой, нездешний (о че
коры. Арх: Пин. Ветреницу-то ссекут и клей ловеке). Арх: Он. Чужой человек, ветреный
мо на дерева ставят (Пин, Вижево).
придёт; уголь заразгорается — к ветрено
2. Осмолившаяся трещина вдоль ство му человеку, с ветру (Он, Абрамовское).
ла дерева. Арх: Вин, В-Т. По трещине сера
ВЁТРЕНЬКИ. Множ. То же, что
идёт, витриница такая будет (Вин, Верх ВЕРШЁНЬЕ1 (во 2 знач.). Влг: гряз. Сверху
три вицы зовутся витреньки (Гряз, Черниняя Ваеньга).
ВЁТРЕНИЧЕК. То же, что ВЕСЛОК цыно).
(в 1 знач.). Влг: Череп. Витреничков не поло
ВЁТРЕТЬ. Личн. и безл. Обдуваться,
жишь, сено унесёт (Череп, Климовская).
продуваться ветром; сохнуть на ветру, об
ВЁТРЕНКА1. То же, что ВЁТРЕНИ- ветриваться, проветриваться. А рх: К отл,
ЦА1. Арх: Кон, Пин; Влг: Сямж, У-Куб. Ветрен- М ез, Он, Пин, Плес; Влг: Ваш. Косят — пере
ки Гурина были на этом месте, вот и на вал остаётся, его разрывают со стороны
звали Гурин мыс (Кон, Малышкино). А зи на стороны, чтобы ветрело (Мез, Козьмо
мой зерно на ветренку возили (Сямж, Зале городское). Веники вон в бане висят, не вет
сье). Ветренка, тоучея, шатроука — всё рею т ещ ё (Ваш, Н естерово). Пряслят
ветреные мельницы; тоучея ветром тоукёт, жито, чтоб ветрело (Он, Кянда). С клади
а та [ветренка] мелет (У-Куб, Колбаса).
на хабары сено, чтоб ветрело (Пин, КобеВЕТРЕНКА2. 1. Доска, прибитая сверху лево). На низ зарода ломьё накладут со всем,
вдоль борта лодки. А рх: Л еш . Лодки-то
снизу тогда витриё, витриё (Плес, Часовен
трёхнабойники, три набоя, а четвёртый — ская). Запестьё одевают — не витрит, теп
ветренка (Леш, Усть-Низемье). На лодку ло руке-mo (Котл, Заберезник).
ветренки набивают, вода чтоб не плескалась
ВЕТРЕЯ. Несущая балка крыши на се
(Леш, Усть-Низемье).
новале. Арх: Мез. В он под стропилами через
2.
Шпангоут у ЛОДКИ. Арх: Леш. Корнивсю поветь ветрей идут (Мез, Лампожня).
ишшут на ветренки (Леш, Кысса).
На ветреях-ти пятры лежали, сено там

ВЕТРИЕ

было, теперь уж разобрала всё (Мез, Лампожня).
ВЕТРИЕ. Хорошая погода. Арх: М ез.
Как на сенокос, то ветрия-то нету (Мез,
Сафоново).
BE ТРИНА. Отходы при провеивании
ржи или ячменя. Влг: В-Важ. От жита ветрины корова поес, книжка заседаёт (В-Важ,
Нику л и некая).
ВЕТРИНА. Ветер. Арх: Пин. Блудник —
это северный ветрина (Пин, Еркино).
ВЕТРЙНУШКА. Ласкат. к ВЕТРЙН А . Арх: Пин. Хиус какой ветринушка, аж
лицо режет, морозит (Пин, Пепино).
ВЕТРО. То же, что ВЕТРЙНА. Арх: Он.
Пылко ветро-то, так привязывают парус
(Он, Лямца).
ВЕТРОБОИНА. Дерево, сломанное
ИЛИ поваленное ветром. Арх: Пин; Влг: К-Г.
Ветробоина на дрова только и идё (Пин,
Летопала). Вон какую ветробоину ветром
побило, а ещё ветробой скажут (К-Г, Алферово).
ВЕТРОБОИСТЫЙ. 1. Нестойкий, лег
ко ломающийся под порывами ветра. Арх:
Котл. Ёлки да берёзы ветробоистые, лома
ет их (Котл, Нечаиха).
2. Открытый всем ветрам. Арх: в-т. Ветробоистая наша деревня, всегда молния уда
рит (В-Т, Тимоховская).
ВЕТРОБОЙ. То же, что ВЕТРОБОИНА. Влг: К-Г. Вон какую ветробоину ветром
побило, а ещё ветробой скажут (К-Г, Алферово).
ВЕТРОВАЛ. 1. Сильный ветер, буря.
Арх: Вил; Влг: Выт, Сямж. Ветровал — когда
ветер идёт и валит лес (Выт, Демино).
Ветровал черёмуху вчерашну сломил (Сямж,
Макаровская). Ветровалы-то у нас редко
бывают, но иногда шибко сильные (Вил,
Истоминская).
2. Поваленные ветром деревья, буре
лом. Арх: Вин, В-Т, Кон, Леш, Он, Плес, Уст, Шенк;
Влг: Баб, Бабуш, В-Важ, Влгд, Вож, В-Уст, Выт, Ник,
Хар, Череп, Шексн. Ветер сильный вырвет де
рево — вот и ветровал (Вин, Игнатьевская).
Часто я находил в лесу целые полосы ветро
вала (Уст, Зубаревская). Ветровал, буре

86

лом — когда много деревьев навалено (Баб,
Рагозино). Где лес старой, перестойный,
быстро упадёт, ветровал будет (Он, Аб
рамовское). Пять лет назад ураган прошёл,
такой ветровал был (В-Уст, Старина).
Весь лес ветровалом завален (Влгд, Савкино). Ветром валит лес — оттого ветрова
лы (Шексн, Папушино). Ветровал на дрова
можно домой притащить (Выт, Титово).
Были ветровалы; ежели еловая упадёт, так
и на постройку подбирали (В-Важ, Харитоновская).
ВЕТРОВАЛЬНИК. То же, что ВЕТРО
ВАЛ (во 2 знач.). Влг: Выт. Ветровальника
там много (Выт, Верхний Рубеж).
ВЕТРОВАЛЬНЫЙ. Вывороченный с
корнем (о дереве). Влг: В-Важ. Дерево ветро
вальное лес захламляет (В-Важ, Ногинская).
ВЕТРОВИК. Гриб, похожий на мохо
вик. Влг: Бел. Ветровик как моховик, только
лёгкий и жёлтенький, а моховик зелёный
(Бел, Мегринский).
ВЕТРОВОЙ. О ВЕТРОВАЯ МЕЛЬНИЦА. То же, что ВЕТРЕНИЦА1. Влг: Кир.
Шатровая тоже ветровая, только у неё
два-три жернова да кроется снизу; простая-то ветрянка на ножках как бы (Кир,
Созоново).
ВЕТРОДУЙ1. 1. То же, что ВЕТРО
ВАЛ (в 1 знач.). Влг: Ваш, К-Г. Ветродуй бы
ват, дак валит деревья (К-Г, Еловино). Вет
родуй посильней дует (Ваш, Ростани).
2. Сквозняк. Влг: Сок. Дверь закрой —
ветродуй (Сок, Иваново).
ВЕТРОДУЙ2. Трещина от мороза на
СТВОЛе дерева. Арх: Шенк.
ВЕТРОЛОМ. 1. То же, что ВЕТРОВАЛ
(в 1 знач.). Влг: Кир, Тот. Выломок бывает,
когда большой ветролом пройдёт (Тот,
Семеновская).
2. То же, что ВЕТРОВАЛ (во 2 знач.).
Арх: К-Б, Кон; Влг: Выт, К -Г, Кир, Хар, Череп.

Ветролому много (Кон, Волохтома). Вет
ролом такой бурёй повалило (Выт, Порог).
Дерево с корнем выворачило — это называ
ется ветролом (Хар, Ципошевская). Ой,
сколько ветролому-то после бури (Череп,
Кроминская).
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ВЕТРОЛОМИНА. То же, что ВЕТРОБОИНА. Влг: Вож, Ник, У-Куб. Свалит дере
во бурей — вот и ветроломина (Вож, Ти
мошкино). Ветроломины ветром выламыват
(Ник, Блудново). Какое хошь дерево вывер
нет, всё ветроломина (У-Куб, Паниха).
ВЕТРОЛОМНИК. То же, что ВЕТРОБОИНА. Влг: У стю ж. Шла погода, ветер
сильный, ветроломник и вырвало, он на дро
ва продаётся, он не считается настоящим
деревом (Устюж, Старое Малое).
ВЕТРОЛОМНЫЙ. То же, что ВЕТРОБОИСТЫЙ (в 1 знач.). Влг: Вож.
ВЕТРОЧИКИ. Свадебные припевки.
Влг: В-Важ. Ветрочиш-те поют, когда идёт
жених по невесту, поют: «Не ветрочики ли
шумят...» Недавно пили ветрочики (В-Важ,
Грихневская). Молодые приедут, им вет
рочики поют да припевки (В-Важ, Юркинская). Свадьба завтра, к тебе придут люди
и станут петь ветрочики, напев такой сва
дебный (В-Важ, Титовская). Припевки при
певали за столом, а сначала ветрочики —
поют, женихи когда приедут (В-Важ, Си
моновская).
ВЕТРЯК. То же, что ВЕТРЕНОЕ ПО
МЕЛО. Арх: Вель. В он, говорят, ветряк ка
кой нарос (Вель, Конедринская).
ВЕТРЯНКА1. То же, что ВЕТРЕНИ
ЦА1. Влг: М-Реч.
ВЕТРЯНКА2. Временное непрочное
строение. Влг: Сок. Столовая была ветрян
ка, из досок (Сок, Алферовское).
ВЕТРЯНКА1. То же, что ВЕТРЕНИ
ЦА2 (в 3 знач.). Арх: Вин. Ветрянка для продуху (Вин, Хохновская).
ВЕТРЯНКА2. То же, что ВЕТРЕНКА2
(в 3 знач.). Арх: Леш. У ветрянки два набоя
(Леш, Некрасово).
ВЕТРЯНОЙ. О ВЕТРЯНОЙ ДОЖДЬ.
Мелкий осенний ДОЖДЬ С ветром. Влг; Череп.
Ветряной дождь когды осенью бывает,
с ветром, мелконький (Череп, Анашкино).
ВЁТУХА. То же, что ВЕТОШЬ1. Влг:
Нюкс. Вётухи, бывает, корова весной наедатся (Нюкс, Нагорье).
ВЕТЧА. То же, что ВЕТОШЬ1. Арх: в-т.
Прошлогодняя трава не выкошена, а сейгод

ВЕТЮГ

надо косить, а ветча не даёт — надо выка
шивать всё время (В-Т, Ерофеевская Выс
тавка). С ветчой трава, не коско косить
(В-Т, Семеновская).
ВЕТША. То же, ЧТО ВЕТОШЬ1. Арх: Лен.
Отава-то остаётся, надо силосовать, а то
останется ветша (Лен, Ржаницынская).
ВЕТША. То же, что ВЕТОШЬ1. Арх:
В-Т. С осени остаётся, так ветша (В-Т, Фе
дотовская). С ветшой не коско — коса не
пробирает (В-Т, Степанов ская).
ВЁТША. То же, что ВЕТОШЬ1. Арх:
Нянд. Вётша весной торчит, трава старая
(Нянд, Еремеевская). Останется невыкошена курейка там, с вётшой старой (Нянд,
Сибирь). Вётшу зажёг да сапогом потом
воду носил тушил (Нянд, Еремеевская).
ВЕТШАНЫЙ. То же, что ВЕТОШ 
НЫЙ. Арх : Карг, Прим; Влг: В-Уст, Кир, Нюкс.
Ветшаный стал сарафанчик, весь рассветился, одни рассветы на ём (Прим, Чубо
ла). Куда ты пойдёшь в таких лохмах ветшаных? (Карг, Филипповская). Худые уже,
ветшаные полотенца, но хорошо, легко сти
раются, посуду хорошо вытирают (В-Уст,
Верхняя Кичу г а). Когда рубаш ка муж а
ветшаной станет, надо ею пол, лавки вы
мыть, чтоб тебя любил, как рубашку свою
любит (Нюкс, Озерки).
ВЁТЫШ. То же, ЧТО ВЕТОШЬ1. Влг:
Устюж. Засохнет когда трава, вот её вётыш
зовут. Чего накосили вётыша-то, скажут
(Устюж, Малое Восное).
ВЕТЫШИ. Множ. То же, что ВЁТОШЬ1. Влг: Баб. Где трава останется, так
ветыщи говорили (Баб, Петраково).
ВЁТЫШ И. Множ. То же, что BE
ТОШЬ1. Влг: Баб. Дак ведь всё выкашивали,
чё там где останется, дак вётыши (Баб,
Пальцево).
ВЁТЫШЬ. То же, что ВЁТОШЬ1. Влг:
Устюж. Трава после зимы вётышь называет
ся. Вётышь — она уж е пожелтелая (Ус
тюж, Глухо в о).
ВЁТЫНА. То же, что ВЁТОШЬ2 (во 2
знач.). Влг: Выт. Ветьша — там березник,
ельник (Выт, Гонево).
ВЁТЮГ. Дикий лесной голубь, вяхирь,

ВЁХ

витютень. Влг: гр я з, М -Реч. Ветюги эдакие
же, как дворовые, только побольше, серые
так свитятся пёрышки (Гряз, Мясниковка).
Ветюг от простого голубя немного отли
чается, и шерсть вроде не такая, те всякие
бывают, а ветюги только серые (М-Реч,
Воронино). Ветюг хороший, едят их; как
выкосят овины, всё их находили, как куриц
(Гряз, Обнорская Слобода).
ВЕХ1. Многолетнее ядовитое зонтич
ное растение, растущее на болотах, по бе
регам рек и озер; цикута, вех ядовитый. Арх:
Кон; Влг: Вож. В речке растёт вёх, им скоти
на всё травится, цветёт жёлтым цветом,
ядовита-то у ней не трава сама, а корень,
как у редьки (Кон, Кеменцево). Вёх такой
ростёт, как колбаса длинный, скот им объе
дается (Кон Порядинская). У вёх а корень
наподобие морковки, суставчиками, как
бамбуковая палка, а в рубчиках у них яд
сладкий (Кон, Вольская). Вёх как дудель
толстой растёт, белый цветок у ней, коро
ва как поест, так и издохнет (Вож, Шиба
евская). Вёх — трава лекарственна очень,
скотина её объедается, на сырых местах
растёт, корень широкий, листья как перья
(Вож, Гора). Листы у вёх а длинны, узеньки, в озере ёго до лешего (Кон, Гора). У вёха
стаканчики, как у пчёл соты, кокурулина
вырастает, корень такой, а там в ячейках
яд, на скус я его пробовал, солоделый такой,
еле откачали меня, в воде вёх растёт (Кон,
Вольская). Вёху избавь боже скоту по
есть — ядовитая трава! (Кон, Мокеевская).
ВЁХ2. То же, что ВЕХА1. Влг: Устюж. На
дно бочки с пивом вёха клали, потом её ка
меньям, а потом уж всё остальное закла
дывают (Устюж, Глухо в о).
ВЁХА1. Свернутый кольцом жгут соло
мы, который опускают в чан или бочку для
процеживания пива. Влг: Устюж. Вехи из со
ломы жгутом перевяжут и кладут на дно
(Устюж, Асташкино).
ВЕХА2. О ВЁХУ ЖЕВАТЬ. Жевать
жвачку (о скоте). Влг: Хар. Веху жуёт —
значит вечит (Хар, Мятнево).
ВЁХА3. Большая корзина для хранения
И транспортировки пойманной рыбы. Влг:
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Сок. Веха-то — огромна корзина со стол
величиной под рыбу (Сок, Дмитриково).
ВЁХА4. Муж. и жен. Высокий худой
человек. Арх: прим . Баба идёт — эка веха!
Председатель у нас веха така (Прим, Лет
няя Золотица).
ВЁХА1. То ж е , ЧТО ВЁХ1. Арх: Кон.
ВЁХА2. То ж е , ЧТО ВЕХА1. Влг: Устюж.
Из соломы вёхи делали, на низ клали (Ус
тюж, Ярцево).
ВЕХА. Шест, служащий для указания
пути, границ земельных участков, а также
фарватера, места постановки рыболовных
сетей И Т. П .; вёха. Влг: Ваш, В ож , В -У ст .
Веха — длинный кол, и вверху не обрубают
сучья, чтобы видно было (Вож, Нижняя).
О ДЕВЯТАЯ ВЕХА. Вид святочного гада
ния. Влг: в-У ст, Сок. К Рожеству бабы доро
ги вешили, бегали к девятой вехе (В-Уст,
Теплогорье). Девки раньше в Святки дороги
вешали; нужно обложить веху на дороге, а
потом веху положат с головой под подуш
ку и приговаривают, когда спать ложатся:
«Девятая веха, покажи мне жениха» (Сок,
Борщево).
ВЁХАРЬ. То же, что ВЁХОРЬ. Арх: Пин.
Поидё когда, по пожне завьё всё, дак это
вехарь (Пин, Шотогорка). Вехарь, торох
пошёл (Пин, Труфанова).
ВЁХИ. Множ. То же, что ВЕРШЁНЬЕ1
(во 2 знач.). Влг: Кад. Срубают два прутья,
скручивают и на верх стога кладут, чтобы
ветер не сдувал сено — это вехи и зовётся
(Кад, Починок).
ВЕХЛОТЬЕ. 1. Старая дряблая кар
тошка. Влг: Баб. Вехлотье-то давай поросён
ку, вялую картошку-то (Баб, Саутино).
2. Перен. Слабый, не способный на бы
стрые, ловкие движения человек. Влг: Баб.
Ой, роз вял, как вехлотьё идёт (Баб, Горка).
Вялый человек, неуклюжий, что вехлотье
(Баб, Сергеево).
ВЕХОРЁК. Уменьш. К ВЁХОРЬ. Влг:
Выт. Ветер прошоу, вехорёк (Выт, Ежезерский Погост).
ВЁХОРЬ. Сильный ветер, вихрь. Арх:
Карг, Леш, М ез, Пин, Плес, Холм; Влг: Выт. Вехорь хватит такой полосой, крыши рвё ее-
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хорь, цело века свалят; говорят — уходи с
дороги-то, вехорь сшибёт (Пин, Кеврола).
Вехорь только вьёт, идёт, крутит и кру
тит (Плес, Максимовская). Вехорь сходил
ся, сено разметало (Выт, Лнхимово). Ве
хорь перед грозой налетат (Пин, Кеврола).
Под вехорем негладкая, наборами идёт, рупасистая река (Холм, Наволочек).
ВЕХОСТАВ. Фарватер с расставлен
ными на нем вехами, бакенами и т. п. Арх:
Леш, М ез. За вехоставом удил (Леш, Шегмас). На сулой с мужем ездила — на вехостав (Мез, Козьмогородское).
ВЕХОТЁК. То же, что ВЕХОТЬ1. Арх:
Вель, Вин, М ез, Прим; Влг: В-У ст. Вехотёк —
дак тряпка, со стола вытирать (Вин,
Уйта). Мы-mo уж работ али, а теперь
только за чистотой гонятся с вехотьком
(Прим, Лопшеньга). Везде верёвочки наве
шаны для вехотьков да для чего (В-Уст,
Березовка).
ВЕХОТКА. 1. То же, что ВЕХОТЬ1. Влг:
Выт. Вёхоткой пол моют, насыплют чуры
или версты, пол потрут, а потом вёхоткой
всё смывают (Выт, Макачево).
2. Мочалка. Влг: Ваш, В-Уст. Из лыка и вехот ку сделать мож но, в бане мыться
(В-Уст, Огорыльцево). Сено после дожжя — нява-нявой, хоть вехотки вей (Ваш,
Трошино).
ВЁХОТНЫЙ. То же, что ВЕТОШ 
НЫЙ. Влг: Бабуш. Вехотное уж е всё, ста
рое, дыроватое, нечего ушивать (Бабуш,
Шило во).
ВЕХОТОК. То же, что ВЕХОТЬ1. Арх:
К-Б. Вехоток-то возьми, на столи шаркать
(К-Б, Новошино).
ВЁХОТЬ1. Жен., реж е муж. Тряпка.
Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, К-Б, Котл, Леш, Мез, Пин,

Вехотью со стола затирают (Котл, Канза Ста
рая). Из лопоти вехоть делали (В-Уст, Кра
савино). Иное платье только на вехоть, а
теперь на тряпку говорят (В-Уст, Давы
довская). Взял бы вехоть да со стола смёл
(Вель, Нефедовская). Износилось чего —
так на вехоть и раздираешь (Вил, Галахтионовская). Вехоть — посуда поубрать,
Прим, Шенк; Влг: В-Важ, В-Уст, К-Г, Нюкс.

ВЕХШОВАТИК

стол затереть; без вехтя ницево не сделашь,
вытереть да (Пин, Кеврола). Дайте ве
хоть, пол мыть, от слова ветошь значит
(В-Важ, Боровина).
ВЁХОТЬ2. То ж е , ЧТО ВЁТОШЬ1. Влг:
Череп, Шексн. Вехоть — трава засохлая, вес
ной её поджигали (Череп, Лапте во). Гово
рят: «Пойдёмте хоть вехоти нарвём», ког
да корма не хватает (Череп, Сметьево).
О СТАРАЯ ВЕХОТЬ. То ж е . Влг: Череп,
Ш ексн. Плохо прокосили в прошлом году,
нынче по старой вехоти пришлось (Череп,
Борисово). Непрокошёна старая вехоть,
она мешает и косить (Череп, Куксино).
Старую вехоть где сожгут, где так про
падёт (Шексн, Матвеевское).
ВЁХОТЬ3. Снег на ветках деревьев. Влг:
Баб. На лес-то навалится снег да засты
нет — вот, говорят, ой, вехоти-то на лесе
(Баб, Нижний Конец).
ВЁХОТЬ. 1. То же, что ВЁХОТЬ1. Влг:
Выт, Кир. Полова тряпка — по-нашему вёхоть (Выт, Скамино). А эту вётху рибушу можно уже на вёхоть пустить (Выт,
Макачево).
2.
Ветхая одежда. Влг: Нюкс. Вёхоть
возьмёшь, из хорошего материала что де
лать (Нюкс, Заболотье).
ВЕХОТЬ. То же, что ВЁХОТЬ1. Арх:
Котл. Это сяс тряпка, а в деревне вехоть
(Котл, Чупаново).
ВЕХРЬ. То ж е , ЧТО ВЕХОРЬ. Арх: Плес.
Вехрь — ветер сильный, берёт горячо, сва
лит искрутит (Плес, Ундозеро).
ВЁХТА. То же, что ВЁХ1. Арх: Кон. Кру
гом озера вёхта растёт, такие длинные
лапы, кореньё длинноё; скотина если объедывалась ей, мёрла (Кон, Дуплиха).
ВЕХТЬ. То ж е , ЧТО ВЁХОТЬ1. Арх: Холм.
Пол deep стой трали, вехтью мыли (Холм,
Печково).
ВЁХТЬЕ. Собират. То же, что ВЁ
ХОТЬ1. Влг: В-Уст. Ряску из любой делают,
что не годно, вехтьем называют (В-Уст,
Наволок).
ВЕХШОВАТИК. Гриб МОХОВИК. Влг:
Вож. На масленики похожи, да не они, жёлтеньки грибоцьки (Вож, Коргозеро).

ВЕЧАГА

ВЕЧАГА1. То же, что ВЁРШ А1 (в 1
знач.). Арх: Холм. Кто звал вечага, кто мор
да (Холм, Зачачье).
ВЕЧАГА2. 1. Ивовая толстая ветка для
связывания бревен на сплавном плоту. Арх:
прим. Вечага — така вица мяхкая из ивника, чтоб связывать (Прим, Большая Федо
ровская).
2. Густой лиственный лес. Арх: Вель. Вечага — лиственный лес, а так — чашша, со
сновый лес или еловый (Вель, Охлябинская).
ВЕЧАШКИ. Множ. То же, что ВЕСЛОКЙ (см. ВЕСЛОК в 1 знач.). Влг: Бел.
Внизу поры у стога, а поверх ложим вечашки, палки такие (Бел, Карпово). Вечашки
вон сверху стога лежат (Бел, Урицкое).
ВЁЧЕР. Запад. Арх: Уст; Влг: Сок. СолНце на вечер ушло (Уст, Коптяевская). Ночь
на север, полдень — так это юг, вечер — на
запад, утро — на восток (Сок, Горка).
ВЕЧЁРА. То же, что ВЕЧЕРЙНА (в 3
знач.). Влг: У-Куб. Кружовници с пряхам на
одну вецёру не ходили: лён-от пыльной
(У-Куб, Андреевская).
ВЕЧЕРАТЬСЯ. Безл. Вечереть. Влг:
Влгд. Пришёл, уж вечералось (Влгд, Нефедово).
ВЕЧЕРЁНЬКА. То же, что ВЕЧЕРЙ
НА (в 3 знач.). Арх: В-Т, Лен, Леш, Холм. На
вечереньку с прялкой ходили, пряли; избу
откупят, ну и ходили (В-Т, Горка). На ве
череньку придёшь, кто с каким рукодельем
(Леш, Койнас). Вечеренька — с делом ходи
ли, а танцы — на игришшах, это другое дело
(Леш, Лешуконское). На вечереньку наряд
ны приходили, в шёлковом капоте, на ногах
баретки (Холм, Сельцо).
ВЕЧЕРИНА. 1. Вечер. Влг: Ваш. Кажну
вечерину тут бегают (Ваш, Ростани).
2. Время вечерней косьбы. Влг: Кад. Ве
черину ишо покосила, на утрину осталось
(Кад, Мокашево).
3. Посиделки с играми и пляской зим
ними вечерами, на которые девушки при
ходили каждая со своей работой (пряжей,
вязанием, рукоделием). Влг: Бабуш, Нюкс, Хар.
На вечерину собирались по восемь-десять
девушек с пряуками (Хар, Конанцево). На
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вечерины с плетением ходили, кто с вязани
ем (Хар, Конанцево). Делали вечерины, се
дели с лучиной, прели (Нюкс, Королевская).
Керосина не было, на вечеринах с лучиной
сидели (Бабуш, Терехово). Вечерина была:
взрослые собирались, пляшут большие тамока, а маленькие сидели и прели (Нюкс, Игмас).
ВЕЧЕРЙНКА. То же, что ВЕЧЕРЙНА
(в 1 знач.). Арх: Плес. Целу вечеринку всё пи
шут (Плес, Нижняя).
ВЕЧЕРЙНОЙ. Нареч. Вечером. Влг:
Бел. Вечериной причитала Дашка — я запла
кала, а бабушка говорит: «Ой, ты, слезомоя
моя, понимаешь какую-то обиду» (Бел, Ко
новалово).
ВЕЧЁРКА. То же, что ВЕЧЕРЙНА (в 3
знач.). Арх: Вил, Карг, Котл, Пин, Плес, Уст, Холм;
Влг: Бел, В-Уст. Парни зимой-то на вечёрку в
катаниках приходили (Карг, Давы дово).
Кортомили избу на вечёрки, хозяина угошшали (Вил, Нылога). Сначала игрушки были,
потом вечёрки, потом барабушки, потом
танцы, а сейчас дискотеки (Котл, Пырское). Поярок — из её катали чёсанки, в них
молодые ходили на вечёрки, плясали (В-Уст,
Большая Синега). Когда он с ней сидит на
вечёрке, так то не любовники, а посижальники были (Плес, Потылицинская). У каж
дой порощи свои вечёрки (Холм, Подборье).
ВЕЧЕРОВАНИЕ. То же, что ВЕЧЕ
РИНА (в 3 знач.). Влг: В-Важ. В той деревне
вечерования были (В-Важ, Силинская Вто
рая).
ВЕЧЕРОВАНЬЕ. То же, что ВЕЧЕ
РИНА (в 3 знач.). Арх: Вель; Влг: В-Важ. По
парам сядем всё вечерованье (В-Важ, Удаль
цовская). На вечерованье с прешенцами бе
гали (В-Важ, Ворониха). В каждой дерев
не вечерованья собирались, с пресницами,
девки, бабы — зимой, летом уж некогда:
жниво да уборка (В-Важ, Захаровская). На
пожинки девок звали, за кажную деуку зи
мой недилю дёржит вечерованьё (В-Важ,
Слудная). Вечерованьё раньше всё было, ког
да к одним всё време ходят, когда и по оче
реди (В-Важ, Сметанино). Было вечерова
нье, все идут на неделю к какой девке, все
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ровня — что какой год (Вель, Усть-Шоноша). О БОЛЬШОЕ ВЕЧЕРОВАНЬЕ. Мо
лодежная вечеринка, посиделки для совер
шеннолетних. Влг: В-Важ. Большое вечерованье — кто под женитьбу идут, взрослые
парни и девушки, а малое вечерованье —
дети, кто до шестнадцати лет (В-Важ,
Боровая Пустошь). Я тогда недоростком
была, недоросток — это годов до шестнад
цати, а потом уж пускали на большое вече
р ованье (В-Важ, Силинская Вторая).
О МАЛОЕ ВЕЧЕРОВАНЬЕ. Вечеринка,
посиделки для подростков, не достигших
брачного возраста, или для детей. Влг: В-Важ.
Большое вечерованье — кто под женитьбу
идут, взрослые парни и девушки, а малое ве
черованье — дети, кто до шестнадцати лет
(В-Важ, Боровая Пустошь). О СЕРЕДЕВОЕ ВЕЧЕРОВАНЬЕ. Посиделки для девочек-подростков. Влг: В -В аж . М аленьки
были, на мало вечерованьё ходили, потом на
середево, потом уж на старшо (В-Важ,
Слудная). О СТАРШЕЕ ВЕЧЕРОВАНЬЕ.
То же, что БОЛЬШОЕ ВЕЧЕРОВАНЬЕ.
Влг: В-Важ.

ВЕЧЕРОВАНЬЕ. То же, что ВЕЧЕРИНА (в 3 знач.). Арх: Вель, Кон: Влг: В-Важ.
На вечерованьё надо идти, было большо ве
черованьё и маленькоё — кто помладше
(Вель, Келарева Горка). Мы с ей вместе на
вецерованье с пресвицами ходили (Кон, Першинская). Некоторые наряжались в Свят
ки — нарядихи, на вецерованье, помню, раз
нарядиха пришёл (В-Важ, Мыс). Ходили на
вечёрованьё с пресницами; мало на вечёрованье напредёшь, мати ругат ься будёт
(В-Важ, Фомино гор ская). На вечерованья
ходили с пресницей; избу снимут — и вечеровали (В-Важ, Петровская). О МАЛОЕ
ВЕЧЕРОВАНЬЕ. То же, что О МАЛОЕ
ВЕЧЕРОВАНЬЕ (см. ВЕЧЕРОВАНЬЕ).
Влг: В -В аж . На мало вечерованье ходили
(В-Важ, К ост ю нинская). О СРЕДНЕЕ
ВЕЧЕРОВАНЬЕ. То же, что СЕРЕДЕВОЕ
ВЕЧЕРОВАНЬЕ (см. ВЕЧЕРОВАНЬЕ).
Влг: В-Важ. На среднее вечерованье ходили
(В-Важ, Костюнинская).
ВЕЧЕРОВАТЬ. 1. Проводить время

ВЕЧЕЯ

вечером. Арх: Шенк. Я тут вечеровал у сосе
да (Шенк, Часовенская).
2.
Ходить на вечерние посиделки мо
лодежи; проводить время на этих посидел
ках. Арх: Вель, С-Двин, Уст; Влг: В-Важ. Ходили
вечеровать, на вечёрки ходили (Вель, Самсоновская). Вечеровали да с пресницами, да
и дроля за пресницей (Уст, Илатово). Ве
черовать собирались, низовку плясали (Уст,
Мирный). Вечеровки бывали, вечеровали
были (С-Двин, Ненокса). На вечерованья
ходили с пресницей; избу снимут и вечеро
вали (В-Важ, Петровская). Вечеровать бу
дем, с пряуками ходили, с вязаньем (В-Важ,
Верховажье). Бывало, вечеровать какаянибудь бабка идёт: « Я у тебя рямков поде
ру» (В-Важ, Наумиха). Как вечеровали, так
полна изба найдёт девок да ребят (В-Важ,
Спирино). Вечеровали, ходили на посидеуки, мало играли, всёробили, пряли да везали
(В-Важ, Отводница).
ВЕЧЕРОВКА. То же, что ВЕЧЕРЙНА
(в 3 знач.). Арх: С-Двин, Уст; Влг: Бабуш. Кажный вечер ходили на вечеровки (Уст, Тури
ха). Вечероуки делали: сидели со светильном,
усе с преслицами, прели (Уст, Щапинская).
Ходили на вечеровки; запиши, пусть не выку
ривается это слово (Уст, Кузоверская).
ВЕЧЕРУШКА. То же, что ВЕЧЕРЙНА
(в 3 знач.). Арх: Уст. Игрушки в праздник пи
ровали, а во время работы — вечерушки
(Уст, Павлицево).
ВЕЧЕРЯНКА. То же, что ВЕЧЕРЙНА
(в 3 знач.). Арх: Пин. Девки на вечерянку с
прялкой ходили; прядут, а парни рядом ся
дут, смотрят (Пин, Ваймуша). О Рожестви дак игришшо, а так — вецерянки (Пин,
Кеврола).
ВЕЧЕРЯТЬ. То же, что ВЕЧЕРОВАТЬ
(в 1 знач.). Арх: Пин. Подолгу вечеряют, пока
свет горит (Пин, Кеврола).
ВЕЧЕШНИЙ. Вчерашний . Влг: Ваш.
Вечешнее молоко-то не испортилось ещё
(Ваш, Коровино).
ВЕЧЕЯ. Отверстие в жернове, куда за
сыпается зерно. Арх: В-Т. В вечею засыпали
зерно, вечея на верхнем жёрнове (В-Т, УстьВыйская).

ВЕЧИТЬ
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ВЁЧИТЬ. Жевать жвачку (о скоте). Влг:
^ ВЕШАЛА. Множ. То же, что ВЕША
Корова не жуёт, а вечит. Если корова не ЛА (в 1 знач.). Арх: Карг, Леш, Прим. На вевечит, то болеет, значит (Хар, Мятнево).
шалах сушат снопы (Карг, Монойловская).
ВЕЧКО. 1. Обычно множ. ВЕЧКИ. По берегу невод на вешалах висит (Леш, БеБрови. Арх: Вин.
лащелье). Снасть зимой привезёт, на веша
2. То же, что ВЕКО (в 1 знач.). Арх: Леш. ла и вешает (Прим, Луда).
Закрываешь туесок вечком (Леш, ВожгоВЕШАЛА. Множ. 1. Жерди, укреплен
ра). Рыба в сурпу набьётся, с заднего конца ные на козлах, столбах и т. п., предназна
вытряхивают, вечко-то откроют (Леш,
ченные для развешивания и сушки снопов,
Засулье).
сена, сетей, рыбы И Т. П. Арх: Вин, Карг, Котл,
3. То же, ЧТО ВЕКО (в 3 знач.). Влг: В-Важ. Мез, Он, Пин, Плес, Прим, Уст, Холм, Шенк; Влг:
Вечка плели из сосен, из голтья (В-Важ,
Баб, Бел, Ваш, В-Важ, Вож, В-Уст, Выт, Гряз, К-Г,
Елисеевская).
Кир, Ник, Сок, Тот, У-Куб, Устюж, Хар. Раньше
ВЕЧНЫЙ. 1. То же, что ВЕКОВЕЧ вешала делали, лён сушили: поставят жер
НОЙ, ВЕКОВЕЧНЫЙ (в 1 знач.). Арх:
ди, на них ещё одну и сушим (Вож, Бара
новская). Сейчас уж неводов не сушат и
Холм; Влг: Сок. Поднялась на рёлку — это
вечное слово (Холм, Околодок). Почему вешалов не делают (Вин, Нироновская).
Семское называют, я не знаю — оно вечное, Вешала поставишь, на них горох разбрасы
так всегда называли (Сок, Высокая).
ваешь (Баб, Чистиково). Лён сушили на ве
2. То же, что ВЕКОВЕЧНОЙ, ВЕКО шалах (Бел, Росляково). Вешала-то — ко
ВЕЧНЫЙ (во 2 знач.). Влг: Ваш, В-Важ, В-Уст, лья натычут да жерди (Бел, Остров). Год
Кад. Я хоть вечная здесь, а не знаю, как зо
худой, дождливый — сено кладут на веша
вут (Кад, Мокашево). Они вечны там жи ла (Кир, Русаново). Рожь мокру на вешала
тели (Ваш, Поповка). Вечный житель — вешают, прясла их тожо зовут (Пин, Кев
это тот, кто здесь родился и всю жизнь рола). Колья поставят, свичат их, поло
прожил (В-Уст, Нижнее Анисимово).
жат жердь — вешала (В-Важ, Осташев3. То же, что ВЕКОВЕЧНОЙ, ВЕКО ская). Табак распластуют, вешают на ве
ВЕЧНЫЙ (в 3 знач.). Влг: У-Куб. Он рыбак шала, пусть сохнет (Сок, Пашенино).
вечной, всё знает (У-Куб, Лесозавод).
2. То же, что ВЕРШЕНЬЕ1 (во 2 знач.).
4. Не пересыхающий летом (о реке). Влг: Влг: Бел, В-Уст, Кир, Череп. Четыре длинные
В-Важ. Мура речка вечная, ключевая (В-Важ,
ивы связывают накрест — получаются ве
Игумнов oj.
шала, и бросают их, чтобы ветром не сду
ВЕЧОР. Нареч. Вечером. Влг: Сок. А ты,
вало верхушку стога (Бел, Пиндино).
голубушка, ходила вечор гулять? (Сок, Жи3. Навес. Арх: Плес. Вешала — дак это
харево).
просто крыша сделана от дожжа (Плес,
ВЕЧОШКА. Долбленная из дерева по Курка Гора).
судина ДЛЯ просеивания муки. Влг: Устюж.
4. Настил из жердей на ветвях дерева —
В вечошке муку похолят (Устюж, Горка).
охотничья засада на медведя. Влг: Сок. Жер
ВЕЧОШ НЫ Й. Вечерний. Влг: Сок.
ди наколотят, вешала делали на дереве,
Одна утрешняя роса, другая — вечошная
чтоб медведя ждать (Сок, Морженга).
(Сок, Поповское).
ВЕШАЛЙНА. 1. То же, что ВЕШАЛА
ВЕШАЛА. Множ. 1. То же, что ВЕР- (в 1 знач.). Арх: Вин. На вешалине сети-то
ШЕНЬЕ1(во 2 знач.). Влг: Бел. Сверху на стог сушат (Вин, Ростовское).
вешала кладут (Бел, Возмозеро). Вешалам
2. То же, что ВЕШАЛО. Арх: прим.
стог закрывают (Бел, Большой Двор).
ВЁШАЛИЦА. То же, что ВЕШАЛА (в 1
2.
То же, что ВЕШАЛА (в 3 знач.). Влг:знач.). Влг: Выт. Вешалицу делают, горохо
Баб. Вешала делали на сенокосе из лапок елей,
вины сушат, потом молотят (Выт, Ста
чтоб дожж не мочил (Баб, Чистиково).
рое Петровское).
Хар.
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ВЕШАЛКА. 1. То же, что ВЕШАЛА
(в 1 знач.). Арх: Пин.
2. Перен. Человек с нетвердой, перева
ливающейся ПОХОДКОЙ. Влг: Бел. С б о к у НО.
бок качался, дак вешалка ему прозвище, сама
уж качаюсь, как вешалка (Бел, Елино).
ВЕШАЛО. Перен. Худой высокий че
ловек. Влг: Ваш, В-Уст. Высокий, тощий — дак
вешалом звали (Ваш, Липин Бор). Вешало,
говорят, если высокий очень, хоть вешать
что можно (В-Уст, Онбово).
ВЕШАЛО. То же, что ВЕШАЛА (в 1
знач.). Арх: Карг; Влг: В-Важ. Из воды вынем
сети да сушим на вешале (Карг, Горка). Выр
вали лён да в кострецы завязали, крест-накрест на вешало вешали (В-Важ, Боярская).
ВЕШАЛО. То же, что ВЕШАЛА (в 1
знач.). Арх: Плес. Жито зародили на вешало
(Плес, Пашевская).
ВЕШАЛЫ. Множ. То же, что ВЕША
ЛА (в 1 знач.). Арх: Мез. Вешалы на заулке
сделаны, сети вешали (Мез, Дорогорское).
ВЕШАРА. 1. То же, что ВЕТОШЬ1.
Влг: Устюж, Чаг. Вешара под снегом перези
мовала (Чаг, Колобово). Если нынче не ско
сил траву, а на второй год осталась, вот
она вешара и есть, её косить хуже; когда
вешара попадёт в сено, тоже худо (Чаг,
Новая). Как первый покос снимешь, вторая
трава вырастет; если она останется, сле
дующим летом эта трава вешарой зовёт
ся (Устюж, Окулов о). Бывало, выпускаешь
рано весной коров — пусть хоть вешару по
едят (Чаг, Смерд омский). Отаеву не ско
сишь, так тоже на следующий год как ве
шара (Чаг, Дуброва). Вешара коричневая
да сухая сделается (Чаг, Новая). Вешара
достоит до осени, пожелтеет, поздняя
трава (Устюж, Орел). Тяжело косить с
вешарой (Чаг, Ременево). Она вешняя ос
талась, как оттаяла, потому и вешара
(Чаг, Чагода).
2. Трава, выросшая на месте скошен
ной; отава. Влг: Устюж. Укосят полосы, а по
том уж е растёт вторая трава, вешара
(Устюж, Орел).
3. Травянистое растение (какое?). Влг:
Чаг. Вешара — это растеньё наподобие как

ВЕШ КАРЁК

свинушник, пахучой, ниже бурьяна (Чаг, Черенское).
ВЕШАТЬ. Расставлять вешки, вешить.
Влг: Сок. Девки раньше в Святки дороги веша
ли; нужно обложить веху на дороге, а потом
веху положат с головой под подушку и приго
варивают, когда спать ложатся: «Девятая
веха, покажи мне жениха» (Сок, Борщево).
ВЕШАТЬСЯ. То же, что ВЕСИТЬСЯ
(во 2 знач.). Арх: Котл; Влг: Ваш, В-Важ, К-Г, Сок,
У-Куб. «Дал бы мне косы». — «А тут веша
ется, бери» (Ваш, Липин Бор). Новая ши
нель была, вешалася на стенке (Котл, Че
ремуха). Кухта долго вешается — лето бу
дет плохое (В-Важ, Студенцово). Я болею,
не хожу дак, плюшевки две так и вешаются,
не надеваю (В-Уст, Черная). У меня и шку
ры есть ещё, на чердаке вешаются (В-Уст,
Черная). Вешается у меня мятная трава
(У-Куб, Богослово). Сходи на кухню, у меня
перед столом вешается такой ложешник
(У-Куб, Никола-Корень).
ВЕШЕВО. То же, что ВЕШАЛА (в 1
знач.). Арх; В-Т.
ВЕШЕНЫИ. Помеченный вехами (о
дороге). Влг: Кир, У-Куб. На Святки ходили
на вешёную дорогу, на девятую веху, а спать
будешь лож иться, скажешь: «Девятая
веха, покажи жениха» (У-Куб, Устье). По
сторонам вешёной дороги вехи стоят сосно
вые, еловые, чтоб не сбиться с пути (У-Куб,
Устье).
ВЕШИТЬ. То же, что ВЕШАТЬ. Влг:
Бел, В-Уст, У-Куб. Дорогу тогда вешили (Бел,
Садовая). К Рожеству бабы дороги вешили
(В-Уст, Теплогорье). Вешили дороги, дак от
девятой вехи отломают шшепу да кладут
под подушку (У-Куб, Ивановская).
ВЕШКА. Недозрелый, неналившийся
колос злака. Арх: Он. Всё одны ишо вешки у
житця (Он, Пурнема).
ВЁШКА. То же, ЧТО ВЕХА. Арх: Котл.
Ветки пихты иль берёзы наставим как ко
лышки, по вёшкам-то видно, как тропку на
таптывать (Котл, Рогозинская).
ВЕШКАРЁК. Уменьш. к ВЕШКАРЬ1.
Влг: Бел. Вешкарь, вешкарёк растёт по бо
лотам больше, по мху (Бел, Семеино).

ВЕШКАРИК

ВЕШКАРИК. Уменьш. к ВЕШКАРЬ1.
Ой, чё, три вешкарика нашёл. Чё
тут жарить? (Бел, Пальцево).
ВЕШКАРЬ1. То же, что ВЕКШАРЬ (в 1
знач.). Влг: Баб, Бел, Кад, Кир. У вешкарЯ голо
ва красная, а ножка чёрная (Баб, Костяй).
Вешкарь — красной гриб, сейчас-mo подо
синовикам большо зовут (Бел, Пальцево).
У вешкаря головка красная, они по боле где
осины растут (Кад, Бойлово). У вешкаря
красна шляпка, домой его принесёшь, дак по
чернеет (Баб, Седуново). Вешкарь — гриб
красноголовый; сварится — плотный и хру
стит (Кад, Бойлово). Жарить хорошо вешкари, красны головки (Бел, Хлопузово). Вешкари и сушат и варят (Баб, Луне во).
ВЕШКАРЬ2. Мелкая рыба, живущая
под камнями. Влг: Баб. Вешкарь — рыбка
сладенька, брюховину-то, кишки, выпустят
дак. Под камушками вешкаря, с усами (Баб,
Колпино).
ВЕШКАРЬЁ. Собират. к ВЕШКАРЬ1.
Влг: Кад. Вешкарь был красноголовый, черень
толстой-толстушшой, вешкарьё отварива
ют дау и солят (Кад, Постниково).
ВЁШКОМА. Сухое место в лесу. Арх:
в-т.
ВЕШЛАК. То же, что ВЕСЛОК (в 1
знач.). Влг: В-Уст. Две березины связывают
ся, в каж дом промеж утке по веш лаку
(В-Уст, Полдарса).
ВЁШНА. 1. Весенний сев. Влг: В-Уст. Иг
лица упала — через сорок дней будет вёшна,
весенний сев (В-Уст, Верхняя Шарденьга).
2. Яровые. Арх: Котл. Стары-те люди
штаны спустят, сядут жопой на землю,
проверят, можно ли сиять вёшну, посевнуюто по-нонешнему (Котл, Пускино). На Ук
раине вёшну сиют, а у нас снегу до задници (Котл, Большая Маминская).
ВЁШНАЯ. В знач. сущ. То же, что ВЕС
НИНА. Влг: Хар. Четыре раза стригли, на
зывалась вёшная, осенина, зимнина, летняя
(Хар, Мятнево).
ВЕШНЕЕ. В знач. сущ. То же, что ВЁ
ШНА (в 1 знач.). Влг: Хар. Бараулька заси
неет за двенадцать дён до вешнёго (Хар,
Цариха).
Влг: Бел.
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ВЁШНИЙ. О ВЁШНИЙ ВЁТЕР. Теп
лый ветер. Арх: Карг.
ВЁШНИК. То же, что ВЁРХНИК1 (в 1
знач.). Влг: Хар. Снизу-mo подушка, а сверху
вешник (Хар, Злобиха). Верх-то у окна вешником зовут (Хар, Яку них а).
ВЁШНИЦА. 1. То же, что ВЁСНИЦА
(в 1 знач.). Арх: М ез. В вешницу-ти на лод
ках к самому дому подплывают, одинокие
хлебом запасаются, хто нам хлеба-mu по
воде привезёт (Мез, Лампожня). Быват,
зальёт, когда вешница-то (Мез, Черсова).
2. То же, что ВЁСНИЦА (во 2 знач.). Арх:
В-Т; Влг: Баб. Раз клюкву весной из-под снега бе
рём, то вешницей зовём (Баб, Заборье). Клюк
ва как зиму простоит, весной её собирали, а
по весне вешницей и зовём (Баб, Загривье).
ВЁШНИЦА. То же, что ВЁСНИЦА
(в 1 знач.). Арх: Леш, Мез, Пин. Кажду вёшницу много лугу смывает (Мез, Козьмогородское). До крыльца, до рундука доходит
вёшница, паводок по-научному (Мез, Пет
рова). Дождей прибыло, вода-та как вёш
ница (Пин, Кеврола). В вёшницу заплавни де
лам, брёвна свирам, чтоб не уносила (Мез,
Лампожня). В вёшницу каки стамухи на
реке наставит, горы иной раз (Леш, Палуга). Мур от ручья до ручья — тако место,
где лужки, его заливает вёшница (Мез, За
озерье). Дожди осенью — вода взбудет, дак
как вёшница (Леш, Ценогора).
ВЁШНИЧЬЕ. То же, что ВЁСНИЦА
(в 1 знач.). Арх: Мез. Когда вешничье большо,
так пооставлят льду (Мез, Лампожня).
ВЁШНОЕ1. В знач. сущ. 1. То же, что
ВЁШНА (во 2 знач.). Влг: в-У ст, к-г. Надо
сиять вёшно, тепло стало (К-Г, Сергеево).
Вёшно сиять надо ехать (К-Г, Мелехино).
Вёшно сиять надо ихать в м ай мисяц
(В-Уст, Королево). Где клевера, где дак вёш
но или рожь (К-Г, Княжево).
2. Пашня, вспаханная весной под яро
вые. Влг: Хар. Весной пашем — это вёшное
под яровые (Хар, Дитинская).
ВЁШНОЕ2. То же, что ВЕСНОВАНИЕ
(в 1 знач.). Арх: прим . На вёшно мужики в
море уйдут зверя бить, на месяц, на два уй
дут (Прим, Пертоминск).
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ВЕШНЫЙ. То же, что ВЁШНЫЙ (в 1
знач.). Арх: Леш. Вешна дорога, так на те
легах ездят (Леш, Смоленец). О ВЕШНЫЙ
ВЕТЕР. То же, что ВЁШНИЙ ВЁТЕР (см.
ВЕШНИИ). Арх: Вель. Вешный ветер — тёп
лый ветер по-нашему, по-местному (Вель,
Савинская).
ВЁШНЫЙ. 1. Весенний. Арх: В-Т, Плес;
Влг: Сок. В вёшно время оне издили (Плес,
Усть-Поча). На Николу, вёшного варили
пиво (Сок, Слобода). О ВЁШНЫЙ ВЕТЕР.
Северный ветер весной. Арх: Мез. Надо вёш
ного ветра бояться (Мез, Долгощелье).
ОВЁШНЫЙ ГРИБ. Гриб сморчок. Влг: Вож.
У вёшных грибов шляпка морщиноватая, их
худо обделаешь, с их мелит (Вож, Сосновица). О ВЁШНЫЙ ПУТЬ. То же, что
ВЕСНОВАНИЕ (в 1 знач.). Арх: Мез. На зверобойку ездили, тюленя били, вёшный путь
назывался, а был ещё зимний путь, на ост
ров Моржовец (Мез, Семжа).
2. То же, что ВЁСНЕШНЫЙ. Влг: Хар.
Весной — дак вёшные ягнята; тех, кто вес
ной родятся, вёшными называем (Хар, Мят
нево).
ВЕШНЯ. Снасть ДЛЯ ЛОВЛИ щук. Влг:
Ник. Ванда зовут ловушку на щуку, а когда
её и вешня называют (Ник, Куданга).
ВЕШНЯК. 1. Запорное бревно в пло
тине. Арх: В-Т. Вешняки били, воду перегора
живали, вода закрыта была (В-Т, Феофановская).
2. Канава, проделанная в плотине для
спуска избытка ВОДЫ. Влг: Баб. В вешняки
вода идёт с плотины, сколько там харьюзов водилось/ (Баб, Костеньково).
ВЕШНЯЧИТЬ. Рыбачить весной. Влг:
Вож. Я поеду вешнячить (Вож, Никольская).
ВЕШЧАНЫЙ. То же, что ВЕТОШ
НЫЙ. Влг: Бабуш. Вешчаная одежда под
заплаты, вешчаное выстричь — и заплату
(Бабуш, Васильево).
ВЕЩ АТЬСЯ. Обращаться к Богу с
просьбой, давая какой-либо обет. Арх: Леш.
Я заболела, так вещаться пойду: помолюсь,
поплачу, попрошу — болезнь и пройдёт
(Леш, Защелье).
ВЕЩЕВАТЬ. 1. Личн. и безл. Предве

ВЗАБОЛИ

щать, давать знамение, предсказывать. Арх:
Часто вещует: смотрю как-то — лу
чина в тазу кругом ходит, а утром мне ска
зывают, что сын Сашка ногу изломал (Уст,
Шаткурга). Я в хлеве сидела, корову доила,
вижу: раз промелькнёт, два промелькнёт —
это домовой вещёвал перед покойником
(Уст, Кадыевская).
2.
Судить, осуждать. Влг: Кир. Не вещуйте нас за угощенье (Кир, Федяево).
ВЕЩЕВОЙ ПРОМЫСЕЛ. Работы по
изготовлению чего-либо ручным, кустар
ным способом; ремесло. Влг: Сок. А вещевого-то промысла что было? Плотники были,
катальщики (Сок, Малые Озерки).
ВЕЩИНА. Вещь. Арх: Леш. И дарит не
весте или жениху деньги или каку вещину
(Леш, Кеба).
ВЕЩЙТЬ. Предсказывать. Влг: В-Важ .
Бывает, и вещит суседушко заранее: если
кто умирает, дак суседушко ревит (В-Важ,
Студенцово).
ВЕЩЬ. Одежда. Влг: Бел Посуда — дак
уж не вещь будет, теперь говорят не вещь,
а пальто купила (Бел, Есино). Одень вещьто — пальто ли, чё ли — всё вещь (Бел, Сло
бода). Вещь безрукавая, вещь всякая быва
ет, есть тёплая, есть и холодная (Бел,
Юрино).
В ЖАР ПОЙТИ. Начать прибывать
или убывать (о воде в период прилива или
отлива). Арх: прим. Если вода заживёт, ло
вушку нельзя ставить, вода в жар пошла,
на убыль или на прибыль (Прим, Горка).
В ЖЁЛОБ. Способ покрытия крыши,
при котором тесины плотно совмещаются
за счет выдолбленных в каждой из них же
лобков. Влг: М-Реч.
В ЖЙВНОСТИ. В ЖИВЫХ. Влг: В-У ст.
Анна тоже семейная, в живности все семе
ро (В-Уст, Малая Горка).
ВЗАБЕЛЬ. С добавлением молока или
сметаны (при приготовлении теста). Влг:
Сямж. В квашне притворим немножко, а на
другой день побольше взабель натворим
(Сямж, Алферовская).
ВЗАБОЛИ. Обидно. Арх: В -Т . Взаболи
стало, стало быть (В-Т, Горка).
Уст.

ВЗАБОЛЬ

ВЗАБОЛЬ. 1. По-настоящему, всерьез.
Ты взаболь го
воришь? (В-Т, Горка). Ты что меня взаболь
ударил! (Вил, Борок). Он шутя — ты вза
боль (Он, Покровское). Покусают, да вза
боль не съедят (Уст, Михалево). Ты мне вза
боль скажи, а не изгаляйся (Пин, Кеврола).
2. На самом деле, действительно,
вправду. Арх: Пин. И взаболь: всё после про
шло, нашлись они (Пин, Березник). Взаболь!
Нисколько не вру! (Мез, Мосеево). Я взаболь
всегда говорю, врать не умею (Мез, Мосее
во). Знать, взаболь сироты в раю плачут
(Мез, Долгощелье).
3. Навсегда. Арх: в-т. Больше вообще не
вертаем, отдал взаболь (В-Т, Горка).
ВЗАБОЛЬ. 1. То же, что ВЗАБОЛЬ (в 1
знач.). Арх: Мез, Пин. К этому делу взаболь
надо подойти (Мез, Езевец). Ты ему взаболь
сказал, а он заоскалялся (Пин, Кеврола).
2. То же, что ВЗАБОЛЬ (во 2 знач.). Арх:
Мез. Вы, девки, взаболь морошку-то берите,
есь ведь у нас (Мез, Езевец).
ВЗАБУДЕНЬ. В будние дни, не по
праздникам. Влг: гр я з, У стю ж. Пока новые
баски, дак праздничные, а станет постар
ше — и взабудень наденем (Устюж, Сель
цо). Овыденик в праздник только делали, не
взабудень (Гряз, Родников о).
ВЗАБУЛЬ. То же, что ВЗАБОЛЬ (в 1
знач.). Арх: В-Т; Влг: Устюж. Если подшутить
хотели, не взабуль говорили, а понарошку
(Устюж, Холманы).
ВЗАБЫЛЬ. 1. В забытьи, без памяти.
Влг: Чаг. Я тогда взабыль была, не помню
(Чаг, Чаг о да).
2. В забвении. Арх: Он. Не взабыль бу
дет мне всё это (Он, Кушерека).
ВЗАБЫТЬ. То же, что ВЗАБЫЛЬ (в 1
знач.). Влг: Устюж. Всё взабыть бросало, ой
худо! (Устюж, Жилин о).
ВЗАВИСИМО. В зависимости, вслед
ствие. Арх: Карг. Если скосил, на этом месте
отава отрастёт взависимо от погоды
(Карг, Село).
ВЗАВОЛЬ. Сполна, не ограничивая
себя. Влг: Чаг. Макай взаволь, а то и вкуса
не поймёшь (Чаг, Пучнино).
Арх: Вил, В-Т, Мез, Он, Пин, Уст.
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ВЗАД. О ВЗАД КОНЦЫ. Способ повязывания платка, когда концы его оборачи
ваются вокруг шеи и завязываются сзади.
Влг: Чаг. Взад концы повязывается вокруг
шеи (Чаг, Мегрино). О ВЗАД КОСОК. То
же. Влг: Чаг.
ВЗАДПЯТКЙ. Назад, обратно. Арх: в-Т;
Влг: В-Уст, гряз. Рыба в заноске взадпятки не
плывёт, ей там не развернуться (Гряз, Ростилово). Ты что взадпятки гребёшь! Надо
вперёд грести (В-Уст, Подсосенье).
ВЗАИМ. Взаймы. Арх: Уст. В пудницах
зерно хранили, взаим раньше зерно давали, в
пудницах взвешивали (Уст, Чернов ская).
В ЗАМОК. Способ заделывания углов
дома, при котором концы бревен не выс
тупают наружу, а входят друг в друга. Арх:
Прим; Влг: Бел, Нюкс, Череп. Брёвна в замок,
но чаще в угол делают (Бел, М иш ино).
Я видела дом без углов, в замок называется
(Череп, Волков о). В замок брёвна кладут,
если концы у них торчат, то это кресть
янский замок (Прим, Пуново). Если запи
ливают и вырубают [бревна сруба] и у той
и у другой деревины, то это в замок (Нюкс,
Ж ар).
ВЗАМУЖ. Замуж. Арх : Вил, Котл, Леш,
Мез, Уст, Холм; Влг: В-Важ, Вож, Сок. ДО ЧЬ взамуж вышла, квартиру получила (Леш, Кой
нас). Взамуж вышли обе с сестрой тутока
(Котл, Нырма). Выйду взамуж, так ты
робёнка окстишь (Вил, М атвеевская).
Мама взамуж выходила, дак кокошник на
дели на её (Уст, Назаровская). Вот вышла б
взамуж, тебе б в коробьё всё наложили
(Вож, Козлово).
ВЗАМ УЖ ЕМ . Замужем. Влг: У -К у б .
Это до войны было, я ещё не взамужем
была (У-Куб, Филенское).
ВЗАНАРОВ. Нарочно, назло. Арх: Карг.
Всё-то ты взанаров делаешь (Карг, Харлушино).
ВЗАНАРОК. То же, что ВЗАНАРОВ.
Арх: Карг. Мать меня взанарок приневолила
взамуж выйти, мне девятнадцати не было,
а ему семнадцать, у меня парень здесь был
(Карг, Кольцево).
ВЗАОПЫТКУ. Привычно, знакомо.
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ВЗБУНТИТЬ

Ему взаопытку лесом ходить
ВЗАРЯД. То же, что ВЗАБУДЕНЬ Влг:
(В-Уст, Чигра).
Бел. Раньше такие пироги по праздникам
ВЗАПУСКИ. Беспрерывно, не останав делали, а теперь взаряд (Бел, Шубач).
ливаясь. Влг: Выт. В войну-то взапуски р а 
ВЗАРЯХ. Сгоряча. Арх: Холм. Взарях всё
ботали, с понедельника до понедельника ра бы сделал (Холм, Большое Село).
ботали, и отдоху-то не видели (Выт, ТроВЗАХВАТКУ. Под руку или в обним
шигино).
ку. Арх: Плес. Раньше взохватку не ходили
ВЗАПЯТ. 1. То же, что ВЗАДПЯТКЙ.
[парень с девушкой], поодиночке (Плес,
Арх: Он. Две вперёд, одну взапят петлю (Он,
Курятовская).
Пурнема).
В ЗАХОД. В обход. Арх: Котл. Можно
2. То же, что ВЗАПЯТКИ (в 1 знач.). идти туда, дак там зачем вам в заход идти?
Арх: Он. Пошёл взапят (Он, Пурнема).
(Котл, Нарадцево).
ВЗАПЯТКИ. 1. Задом наперед, пятясь.
В ЗАХОДЫ. В смех. Влг: Сок. Вот они
Арх: В-Т; Влг: Сок. Брата моего леший водил,
все в заходы, не остановишь (Сок, Горка).
дак он взапятки выходил из согры, боялся
ВЗБАРАБАНИТЬ. Безл. То же, что
оглянуться (В-Т, Феофановская). Взапят ВЗВЕСТИ. Арх: Пин. Шшоку взбарабанило
ки пойдёт [медведь в берлогу] и этта суць- (Пин, Кеврола).
ём и запрёт усьё-то (В-Т, Монастырь).
ВЗБАРАБУЧИТЬ. Вспучить. Влг: УЗамуж вышла, а всё взапятки шла, на свой К уб. Эко банку взбарабучило (У-Куб, Ни
дом глядела (Сок, Шишкино).
кольское). Взбарабучило живот, одуло да,
2.
Навзничь. Влг: Бел. Я чуть взапяткиразбутетенило (У-Куб, Родионово).
не пала: нихто мне тридцати копеек не да
ВЗБАРАХЛЙТБ. Взрыхлить, разрых
вал, сын мне триста рублей послал (Бел, лить. Влг: Шексн. Взбарахлят граблям, загре
Зининская).
бут землю-mo (Шексн, Большая СтепановВЗАПЯТКИ. То же, что ВЗАПЯТКИ ская).
(в 1 знач.). Влг: Выт. У нас бабушка говорила
ВЗБЕГОВАТЫЙ. Резко, круто заост
«идти взапятки», взад пятки значит, назад ряющийся кверху. Влг: Ник. Да здесь один ва(Выт, Силово).
корник нестроевой, толстые снизу, верши
ВЗАРАЗ. Сразу, разом, влг: Сок. Отту на взбеговата, короткая (Ник, Тарасово).
да не взараз выйдешь (Сок, Нелидово).
ВЗБЕДИТБ. Напасть в большом коли
В ЗАРУБУ. То же, что В ЗАМОК. Арх: честве, упорно досаждая. Влг: Вож. Говорят,
Уст; Влг: Бабуш, Бел, Нюкс, Тарн. В зарубу — дак
волки взбедили, покоя нет; или крысы, гры
угол внутри круглый (Уст, Сабуровская). зуны взбедили (Вож, Андреевская).
Если в концы как в ласточкин хвост, то в
ВЗБУГРЙТК
Налететь порывом
зарубу, а если нет, то в чашу (Бел, Тимофе- (о ветре). Арх: Мез. Шолонник всегда неожи
евская). В зарубу рубили ли в чашку — выни данно налетит, взбугрит (Мез, Жердь).
мали паз на стыке (Тарн, Новгородовская).
ВЗБУЕРАЖИТЬ. Сделать растрепан
Чистый угол в лапу рубят, а есть в зарубу, в ным, торчащим в разные стороны. Влг: Гряз.
середине зарубу делают и в эту зарубу брев Тряпочек накладёт, прошьёт, взбуеражит,
но кладут (Бабуш, Большой Двор). Жилой опять прошьёт — хохлатка и будет (Гряз,
дом в лапу не идёт, в зарубу лучше, в лапу Герасимово).
холодно, в зарубу — так подальше от края
ВЗБУЛБКАТБ. Взболтать, переме
зарубка делается (Нюкс, Монастыриха).
шать. Влг: Влгд. Пестиком толкут, мутов
В ЗАРУБЫ. То же, что В ЗАМОК. Влг: кой взбулькают и пекут (Влгд, Новленское).
В-Важ. Кто в лапу кладёт, а кто под то
ВЗБУНТЙТБ. Взмутить, взбаламу
пор, высекают в зарубы, скалывают, пилой тить. Влг: Хар. Ребята заберутся в омут, всю
запиливают, ровно да и скорее получается воду взбунтят, ры ба наверх и выходит
(В-Важ, Михалево).
(Хар, Шенурово).
Влг: В -У ст.

ВЗБУНТИТЬСЯ

ВЗБУНТИТЬСЯ. Взмутиться, заму
титься. Влг: Сямж. Когда по реке идёшь, вода
взбунтится (Сямж, Старая).
ВЗБУРИВАТЬ. Бросать сердитые взгля
ды, поглядывать искоса, хмурясь. Арх: Пин.
Всё он взбуриват на меня, сердится да (Пин,
Кеврола). Никак ему в добры не войдёшь, всё
взбуриват да ругатся (Пин, Кеврола).
ВЗБУТЕТЕНИТЬ. Растолкать, растор
мошить. Арх: Пин. Едва я его взбутетенил;
упрямой он, робить ему лихо, всё спит (Пин,
Кеврола).
ВЗБУТИТЬ. Взбудоражить, переполо
шить. Влг: Бел. Поросята всё село взбутили,
слышь, Агафья, забрались в огород (Бел,
Якутино). Как бесомуга, взбутил всех (Бел,
Якутино).
ВЗБУТЙТЬСЯ. Вспучиться. Влг: Кир.
Палкой ткнёшь, так взбутится земля (Кир,
Русаново).
ВЗБУТОРИТЬ. Привести в беспоря
док, перевернуть, переворошить, переме
шать. Влг: Кир. Сегодня тухта полдня, всё
взбуторила (Кир, Молоди).
ВЗБУЧИВАТЬСЯ. Несов. к ВЗБУтиться. Влг: Баб. В лывах болото взбучивается (Баб, Костино).
ВЗБУШЕВАТЬ. Подняться с неожи
данной силой (о ветре). Влг: Бабуш. Вдруг
ветер взбушевал (Бабуш, Полю до во).
ВЗБЫТЬ. Подняться, повыситься (об
уровне воды). Арх: Леш. Дожди осенью —
вода вз будет, так как вёшница (Леш, Ценогора).
ВЗВАЖИВАТЬ. Взвешивать. Влг: Бел.
Сено-то раньше взваживали (Бел, Буозеро).
ВЗВАРИВАТЬ. Интенсивно, с напря
жением делать что-либо. Арх: К отл. Как
нацьнут взваривать [цепами] — гумно поёт!
(Котл, Копосово).
ВЗВЕЗД. То же, что ВЗВОЗ (во 2 знач.).
Влг: Хар. По взвезду и лошади издили, и люди
ходили (Хар, Дитинская).
ВЗВЕИВАТЬ. Вспыхивать, внезапно
озарять сиянием, сверкать. Арх: в-т. Когда
на небе взвеивает, тогда молния (В-Т, Артемьевская).
ВЗ BE НИТЬ. Загнить. Арх: Вель. Корой
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еловой пройму закроешь, так вершенье и не
взвенит (Вель, Никитинская).
ВЗВЕСТ. То же, что ВЗВОЗ (во 2 знач.).
Влг: Хар. А сюда наверх — так по взвесту
заезжали (Хар, Дитинская).
ВЗВЕСТИ. Безл. Сделать вздутым,
опухшим. Арх: прим . Его нельзя дома дер
жать, взведёт вдруг всего, глаза сравнят,
толстый ведь он (Прим, Кондратьевская).
ВЗВЕЯТЬ. Подняться, начать дуть
(о ветре). Влг: Выт. Ветер шелоник взвеял,
так дождь будет (Выт, Шестово).
ВЗВИДАТЬ. Увидеть. Влг: Ник. Дак под
вахорой и берлога, мы и взвидали, а оне уж
и убили (Ник, Лашово).
ВЗВИТЬ. Втянуть в водоворот, закру
тить в нем. Влг: Тот. Ишь, какой вьюн, не хо
дите сюды, а то взовьёт (Тот, Поповская).
ВЗВОДЕНЬ. 1. Волна с высоким греб
нем. Арх: Он, прим, с-Д вин. Зводень — катит
ся волна, как гора невысокая (Он, Пурнема).
Ветер стих, а волна идёт сильная — ух, и
взводень! А валы такие — парохода не вид
но, взводень мощный (Прим, Кушкушара).
Ежли ещё взводень, так и вовсе не перей
дёш ь— морянка воды нагонит (С-Двин,
Сюзьма). Не ходи в море — взводень боль
шой (Прим, Наволок). Взводни заходили
(Он, Лямца). О ВЗВОДЕНЬ ПРИБОЙ
НЫЙ. Прибой С ВЫСОКОЙ ВОЛНОЙ. Арх: Прим.
Взводень прибойный — это и волна с вет
ром идёт (Прим, По гор елка).
2. Речной порог. Арх: Пин.
3. Мельничный пруд. Арх: Пин.
ВЗВОЗ. 1. Подъем от реки на гору. Арх:
Карг, К-Б. Берег такой: водой весной залива
ет, а потом обсыхает он, песок и камень
там, а от него уж крутой берег начинает
ся, дак то взвозом, или веретьем, или бече
вой назовут (К-Б, Окулов ская).
2.
Покатый бревенчатый настил для
въезда в верхнюю часть крытого крестьян
ского ДВОра. Арх: В-Т, Леш, Мез, Он, Пин, Прим;
Влг: К-Г, Хар. По взвозу сено завозим на по
вить (В-Т, Керга). По взвозу на лошади на
мост сено завозят (Хар, Лощиниха). Взвозот не у всех возле дома (Пин, Вижево). У нас
со взвоза видно поля (Он, Покровское). Нын
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че взвозы не делают (В-Т, Керга). А коровуш
ка под взвозом стоит в огне (Он, Пурнема).
ВЗВОЛОКЧЙ. Втащить. Влг: Сок. На
нижнем мосту — мне не взволокчи (Сок,
Большое Залесье).
ВЗВОПИТЬ. Крикнуть, окликнуть,
прикрикнуть. Арх: У ст. Бывало, взвопишь,
так она откликалась (Уст, Дубровская).
Так как ругаю: взвопишь на них, вот и всё
(Уст, Михайловская).
ВЗГАЛИВАТЬ. Безл. Подбрасывать,
трясти (о езде по неровной дороге). Арх: в-т.
Мост на землю, на землю слеги положат,
не тесали, круглешом клали; на телеге
едешь, порато взгаливало (В-Т, Великая).
ВЗГАРКАТЬ. Закричать, закаркать.
Влг: Бабуш. Один раз взгаркает ворона (Ба
буш, Васильево).
ВЗГЛАВОК. Начало речного порога,
где резко убыстряется течение. Арх: Пин. На
взглавке-то глядеть надо, чтобы не унесло
(Пин, Кеврола). На взглавке и опружить
может (Пин, Кеврола).
ВЗГОЛОВАХ. О ВЗГОЛОВАХ ПОЛО
СА. Полоса, расположенная в начале поля
поперек по отношению ко всем остальным.
Арх: Шенк.

ВЗГОЛОВУ. В и з г о л о в ь е . Влг: Бабуш.
Ключи взголову клали: что во сне увидишь в
Святки (Бабуш, Скоково).
ВЗГОР. То же, ЧТО ВЗГОРОК. Арх: Пин.
Из валки, взгоры на дороге, сани хлестнёт,
держись только! (Пин, Кеврола).
ВЗГОРОК. Пригорок, бугор. Арх: Плес.
На взгорке о дорогу (Плес, Федово).
ВЗГОРОЧНЫЙ.
Относящийся к
взгорку (см. ВЗГОРОК). Арх: Плес. Два ста
ва взгорочных было (Плес, Федово).
ВЗГРАИВАТЬ. Начать неожиданно и
громко смеяться. Арх: Холм. Тихо сидим, и
вдруг она взграивать начала, всех напугала
(Холм, Таратины). Сидишь за столом, чё
смешное вспомнишь — и взграивашь, и взграивашь (Холм, Таратины).
ВЗДАВАТЬ. Плескать водой на раска
ленную печь-каменку в бане, чтобы доба
вить пару. Арх: В-Т. Вздавал ли на каменцу?
(В-Т, Сарчема).

ВЗДАВАТЬСЯ. Пятиться. Влг: Влгд. Лошадь с ондрецом вздаётся, мы думали —
опрокинемся (Влгд, Епифанка).
ВЗДАТЬ. Ударить по чему-либо, на
правляя вперед или вверх. Арх: Уст. На подшаровке стульчики, ей вздашь по мячику из
чаги, он ой куда укатится! (Уст, Березник).
ВЗДЁРГНУТЬ. Вдернуть, продернуть.
Арх: Пин. Очепом вздёргнешь в кольцо да ка
чаешь (Пин, Березник).
ВЗДЕРИ ШКА. Женский головной
убор — колпак с отделкой из ленты. Арх:
В-Т, К-Б.

ВЗДОРИТЬ. Фальшивить. Арх: Вил. Всё
равно вздорит гармошка-то (Вил, Нылога).
ВЗДРОГНУТЬ. Испугаться. Арх: Леш.
Вздрогнула жёнка-то одной ноцевать (Леш,
Чучепала).
ВЗДРЫГАТЬ. Провалиться, упасть.
Влг: Устюж. Там раньше был зыбун, так ло
шадь вз дрыгнула (Устюж, Ванское).
ВЗДУВАЧИВАТЬ. Дуть порывами
(о ветре). Арх: Он. Ишь, как вздувациват
(Он, Пурнема).
ВЗДУМАТЬ. ВСПОМНИТЬ. Арх: В-Т, Котл,
Пин; Влг: Бабуш, В-Важ, Влгд, В -Уст, Гряз, Ник,

Потом-то вздумаю, только сей
час не скажу (Котл, Медведка). Как ручей
называется, никак не могла вздумать (Пин,
Кеврола). Было много покосов, мне не взду
мать (Сок, Кадников). Не могу вздумать,
что жених невесте дарил (В-Уст, Архан
гельская Мельница). Шишечки зелёные были
на ветке, не могу вздумать, как название
(Гряз, Гридино).
ВЗДУПИТЬ. Задрать вверх (о хвосте).
Влг: Влгд. Поросята хвосты вздупят да бе
жать в лес (Влгд, Перьево).
В3ДУХИ. Множ. Широкая часть сто
га, где сено укладывается не так плотно,
как в верхней части, и лучше проветрива
ется. Влг: В-Уст. После подпор зарод-то шире
делали, чтоб его продувало, вз духами на
зывалось (В-Уст, Орлово). Вздухи делают,
чтоб сено-то продувало (В-Уст, Ульяница).
ВЗДЫ БЛЯТЬ. Поднимать стоймя,
кверху; вздыбливать. Арх: Кон. Вздыбляет
Сок, Череп.
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ВЗДЫБУЧИЙ

льдины, ломает при ветре, рупаса ставит
(Кон, Сидоровская).
ВЗДЫБУЧИЙ. Зыбучий. Арх: Котл.
Около Патисино вз дыбу но болото было,
около мет ра м ха -mo, сфагнума этого
(Котл, Гусиха).
ВЗДЫМАТЬ1. Выдерживать наверху,
не давая провалиться. Арх: Вель, Карг, К-Б,
Уст; Влг: Бел, Выт, Ваш, Ник. Наст толстый,
быват, и коня вздымат (Выт, Анхимово).
Нас делатся, что человека вздымат (Выт,
Шестово). Такой снег надуло, лошадь взды
мает (Уст, Акичкин Починок). Чира твёр
дая, но тонкая, иной раз человека не взды
мает (К-Б, Завражье).
ВЗДЫМАТЬ2. Делать на соснах насеч
ки для добывания живицы. Арх: Вель. Смо
льё вздымали, серу гонили, смолу пахали
(Вель, Ивановская).
ВЗДЫМАТЬ3. Сооружать, строить. Влг:
Выт. Обои в запани копани — ручья таки. Не
знаю, кто там вздымал (Выт, Климовская).
ВЗДЫМАТЬСЯ. Подниматься, всхо
дить. Арх: В-Т, Нянд, Пин, Уст, Шенк. Вздымался, вздымался и оказался на самой рёлке
(Пин, Чакола). Как только на гору вздымешься (Шенк, Ивановская). С реки-то в
гору высоко вздыматься (Нянд, Большой
Двор).
ВЗДЫМКА. Надрез на коре дерева для
добычи ЖИВИЦЫ. Арх: В-Т, К-Б, Уст, Холм; Влг:
Бел, В-Важ, Тарн. Хаком-то вздымки делают
(К-Б, Барановская). Вздымку сделают, оттудова сера и текёт (Бел, Ивановский).
Скоко вз дымок прошёл, поновку кар сделал
(Тарн, Денисовская). Хаком вздымки реза
ли (Уст, Ивашевская). Вздымка — это подновка на желобке и усах, а человек, кото
рый это делат, — вздымщик (Холм, Высо
кое). Хаки разные были: для узкой вздымки
и для широкой (В-Важ, Верховажье).
вздымок. То же, что ВЗДЫМКА.
Влг: Ник. Вздымки скобел ём сымаёшь (Ник,
Падерино).
ВЗДЫМЩИК. Сборщик ЖИВИЦЫ. Арх:
Холм; Влг: Бабуш, Ник. Вздымщик ходит, ко
торый делает хаки (Ник, Костылево). Были
таки хаки, хачили сосны-me вздымшики; за

сезон каждому вздымшику надо хоть пол
торы тонны нагонить живицы (Бабуш,
Высокая).
ВЗДЫНАТЬ. То же, что ВЗДЫМАТЬ1.
Арх: В-Т, Кон; Влг: Вож. Снег подтает, а но
чью прихватит его морозцем, идёшь и не
проваливаешься, вздынает тебя (Вож, Сурковская). Лошадь вздынало с возом (Кон,
Узлово). Тужина на снегу как насто, лошадь
вздынает (В-Т, Федотовская).
ВЗДЫНАТЬСЯ. Подниматься стоймя,
торчком. Арх: В-Т. Тут закрайки вздынаются, вот рупас-то и есь (В-Т, Федотовская).
ВЗДЫНКИ. М Н О Ж . Наст. Арх: Кон; Влг:
Вож. Когда снег замерзает, днём отпекёт, а
ноцью заморозит, утром вставаешь, идёшь
по вздынкам (Кон, Узлово). Вот, деука, снег
стаял, и потом заморозит его — так эта
корка вздынками и называется; ходить, го
ворят, трудно по вздынкам, всю обувку ис
треплешь (Вож, Сурковская).
ВЗДЫНУТЬ. Поднять. Арх: В-Т, Котл,
Он, Пин; Влг: Чаг. Не могу вздынуть, тяжело
мне (Котл, Песчанка). Пустую вздынешь
(В-Т, Алексеевская). Сжаниваешь сено-то,
чтобы на плечо его вздынуть (Чаг, Низ).
Его вздынет, да хлупнет, да треску сколь
ко было (Он, Пурнема).
ВЗДЫНУТЬ. То же, что ВЗДЫНУТЬ.
Арх: Он. Вздыни на плеця (Он, Пурнема).
ВЗДЫНУТЬСЯ. Подняться, взойти
н а в е р х . Арх: Вил, В-Т, Карг, К-Б, Котл, Холм; Влг:

На у гор вздынешься (В-Т, УстьПаленьга). Как на гору-то вздынешься, так
и видко будёт (К-Б, Новошино). На эту
горку вздынешься, выше леса будешь (Чаг,
Пучнино). Калжоные лыжи надёжные, на
любую гору вздынуться можно (Холм, Осе
редок). На угор вздынешься — и налево
(Котл, Шешурово). На шолом вздынешься
(Вил, Тырпасовская). Невелик булышок, а не
сразу вздынешься (В-Важ, Юркинская).
ВЗДЫХ. ОТДЫХ, П ереД Ы Ш Ка. Влг: Влгд,
У -Куб. Вздыху никакого нету, дышать уж
нечем (Влгд, Некрасово). Как завязалась с
работой здешней, не было вздыха никакого
(У-Куб, Шолково).
ВЗЛЕПЙТЬСЯ. Взобраться куда-либо
В-Важ, Чаг.

В ЗРИСЬ
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наверх. Арх: Пин. Как это ты на хонгу взлепился (Пин, Кеврола). Куда это ты взлепился? (Пин, Кеврола).
ВЗЛИВ. Небольшой речной залив. Арх:
Он. На взливах утки бывают и лебеди жили
(Он, Медведевекая).
ВЗЛИВАТЬСЯ. 3 аливаться за края
чего-либо. Арх: В-Т. Койдома в лесу на бо
лотце, хотя и сухое — воды на передки ног
не взливается (В-Т, Согра).
ВЗЛИВНУТЬ. Вскинуться, взвиться.
Арх: прим. Змей-то выморили, на её не насту
пишь, так не тронет, а наступишь — так
взливнёт (Прим, Лая).
ВЗЛОБОК. 1. Крутой пригорок. Арх:
В-Т, Карг, К-Б; Влг: Ваш, К-Г. Горка, подъём ка
кой у речки или откуда — это и есть взло
бок (К-Г, Шелыгино). Смотри на узлобкето, чтобы не свалился (К-Б, Федоровская).
2. Неровность на дороге, ухаб. Арх: в-т,
Карг. Неровна дорога, негладка — так яма
да верх взлобок (В-Т, Новгородская). Дороги-то у нас плохие, все во взлобках (Карг,
Барановская). Ежли уехал зимой, едешь, а
там ложина, а она запала снегом, вот и го
ворят: «Ой, во взлобок заехал, так едва и
выехал» (Карг, Фатьяново).
3. Сугроб, снежный нанос. Арх: Карг.
Весной снегу много наносит, так взлобок
называется у нас (Карг, Макаров ская). Зи
мой больше взлобки на дорогах наметает
(Карг, Грихневская).
ВЗЛОБОК. То же, что ВЗЛОБОК (во
2 знач.). Арх: Карг. Ой, какой взлобок маши
на вырыла! (Карг, Зыково).
ВЗЛОБЫШ. То же, что ВЗЛОБОК (в 1
знач.). Влг: В-Важ. На взлобыше деревня боль
шая, Наумиха-то (В-Важ, Филинская).
ВЗЛОБЫШЕК. Уменьш. к ВЗЛОБЫШ.
Арх: Вель. А вот этот взлобышек подниме
тесь, так небольшая горка будет (Вель,
Лодыгино).
ВЗЛОБЬЕ. То же, что ВЗЛОБОК (в 1
знач.). Арх: Карг.
ВЗЛОМ. 0 ПОЙТЙ НА ВЗЛОМ. Сло
маться, испортиться. Влг: Бабуш. А теперь
уж всё пошло на взлом (Бабуш, Лиственка).

ВЗЛОМАТЬСЯ. Разломать лед (о ре
ке). Влг: М-Реч. Она [река] хрустящим лед
ком покроется, а как взломается, так шора
по реке идёт (М-Реч, Малое Макарово).
ВЗЛЮБОВАТЬ. Пожелать, сделать
выбор. Арх: Вель. В штамповщицы вот взлюбовала и всё, в Ленинграде учится (Вель,
Федьково).
ВЗМОСТЬЕ. Чердак над сенями в де
ревенской избе. Влг: Бел. Где мост, там
взмосье, а над горницей подволока (Бел, Бе
резник).
ВЗМУЛИТЬ. Взмутить, взболтать. Влг:
Ч аг, Ш ексн. Бадогами воду взмулят всю
(Шексн, Лупанда). Сами бегаем, взмулим
воду-то, рыба выходит, дышать ей нечем,
ну, сделаем грязную воду (Шексн, Точка).
Когда взмулишь воду, грязь подымается,
говорим, что гульная вода (Чаг, Лешутино).
ВЗМУТЙТЬСЯ. Собраться, съехаться.
Влг: В-Уст. Весело было лучше, теперь взму
тились в одно место (В-Уст, Стрига).
ВЗМЫЗНУТЬ. Дернуться, сделать не
ловкое движение. Влг: В-Уст. Лошадь-то как
взмызнула, слетела с дороги (В-Уст, Мителево).
ВЗНИМАТЬ. То же, что ВЗДЫМАТЬ1.
Арх: Пин.

ВЗНИМАТЬСЯ. То же, что ВЗДЫ
МАТЬСЯ. Арх: Вель, Котл. Горка така, взниматься на неё, так едва выползешь (Вель,
Ефремковская). Сразу не взнимайся на угор,
понизу иди (Котл, Кочинок).
ВЗРАСТИ. Взойти, пустить ростки. Влг:
Бел. В грешонке взростёт рожь-то (Бел,
Большие Новишки).
ВЗРЕВЕТЬ. То же, что ВЗВОПИТЬ.
Арх: В-Т, Пин. Взреви меня, я недалёко буду
(Пин, Кеврола). Я как взреву на её (В-Т,
Демьяново).
ВЗРЕХАТЬ. Тяжело ВЗДОХНУТЬ. Влг:
В -Уст. Упадёшь, так поневоле взрёхаешьI
(В-Уст, Большие Слободы). Вечером взрёхат молодёжь, да станет и пошли (В-Уст,
Большие Слободы).
ВЗРИСЬ. Выше краев (о емкости с жид
костью или сыпучим веществом). Влг: Сок.

ВЗРЯВКАТЬ

Взрись поуная посудина, хоть ведро, хоть
кринка, хоть чашка (Сок, Малахово). Сыпучее-то взрись, а лук-то — ведро со сто
гом поуное (Сок, Малахово). Прямо взрись
насыпал, полно, лишко (Сок, Чучково). Воды
взрись — полно ведро, лишко уже, ягод пол
но ведро, дак даже сыпется (Сок, Чучково).
ВЗРЯВКАТЬ. То же, что ВЗВОПИТЬ.
Арх: Уст.

ВЗЪЕЗД. То же, что ВЗВОЗ (во 2 знач.).
Лошадь
на взъезд заберётся, а оттуда с пустым
коробом спускается (Уст, Квазеньга).
Взъезд — с самой земли настил на повить, с
возом на лошади заезжали, теперь ни у кого
нет (Гряз, Нехотово).
ВЗЪЁ^М. То же, ЧТО ВЗГОРОК. Арх: Уст.
ВЗЪЁМНЫЙ1. Вместительный. Арх:
Пин. Она [повозка] легка и взъёмна (Пин,
Земцово).у
ВЗЪЁМНЫЙ2. 0 ВЗЪЁМНАЯ ПРО
РУБЬ. Прорубь, из которой вытягивают
невод при зимнем лове. Влг: Влгд. Отпуск
ная прорубь была и взъёмная прорубь (Влгд,
Коробово).
ВЗЪЯРЙТЬСЯ. Накричать, обругать.
Влг: В-Уст. Взъярись чё или чё, скажут: по
тому что неродная (В-Уст, Заямжа).
ВЗЫГРАТЬ. Подскочить, взлететь. Влг:
Бел, Ваш. Чекнёт по чирге, она взыграет, и
смотришь: куда упадёт (Ваш, Калитино).
Инда так ухаёт, так постройка и взыграёт (Бел, Звоз).
ВЗЫМАТЪ, Вынимать. А рх: Ш енк.
Стырь втыкался в этом чане; если надо
пиво-то сливать, дак его ножиком и взымали (Шенк, Тронинская).
ВЗЫМАТЬСЯ. То же, что ВЗДЫ
МАТЬСЯ. Арх: Вель. В гору взымались в кру
тую (Вель, Шабаново).
ВЗЯТЫШ. Приемный ребенок; сирота,
ВЗЯТЫЙ на воспитание. Арх: Карг; Влг: Бел,
Ваш .Детей не было, дак пришлось брать взятыша (Ваш, Липин Бор).
ВЗЯТЬ. Безл. 1. Охватить чувством не
домогания, боли. Арх: Пин. Этта сидел, си
дел, да с головой неладно стало, так порато взяло — угар, видно (Пин, Кеврола).
Арх: Вин, Уст; Влг: Влгд, Гряз, Сок, Хар.
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2. Занять собой определенное простран
ство (о воде). Арх: С-Двин. Кода прилив, там
все ляги морем возьмёт (С-Двин, Солза).
3. Начать (с чего). Влг: Влгд. В о з ь м ё м СО
ржи. Рожь у нас сеяли, овёс, ячмень (Влгд,
Коренево).
ВЗЯТЬ В КАДРЫ. Принять на рабо
ту. Арх: Пин. Говорю ему: возьми меня в кад
ры (Пин, Воепала).
ВЗЯТЬ ВОЛЮ. Освободиться. Арх: Мез.
Ручей волю-то взял бы и побежал бы (Мез,
Березник).
ВЗЯТЬ В ШОРОХИ. Взять в оборот.
Арх: Он. Мы к политотделу и сразу его взя
ли в шорохи (Он, Покровское).
ВЗЯТЬ В ШОРЫ. То же, что ВЗЯТЬ В
ШОРОХИ. Арх: Кон. Взяли в шоры парня-то
(Кон, Вольская).
ВЗЯТЬ НА ЗУБЫ. Начать использо
вать в своей речи (о новом слове, прозви
ще и т. п.). Арх: С-Двин. Да на зубы взяли му
жики, так и пошло (С-Двин, Волость).
ВЗЯТЬ ПО СЕМЬЕ. Сколько надо. Влг:
У-Куб. Бусетина появится, в холодную воду
загнети и по новому завари; а потом при
дёшь — и возьми по семье (У-Куб, Залесье).
ВЗЯТЬСЯ. 1. Начаться, ПОЙТИ. Арх: Вин,
Карг. Когда заморозки возьмутся, говорят:
«Шуг понесло» (Карг, Давыдово). Тот же
самый ручей взялся из болота (Вин, Верх
няя Ваеньга).
2. Стать охваченным, занятым чемлибо. Арх: Карг; Влг: Кир. Так шугом-то река
и взялась (Карг, Русь). Всё озеро трестой
взялось (Кир, Никифорово).
3. Превратиться ВО что-либо. Влг: Бел.
Дожж пошёл, снег весь водой пошёл (Бел,
Панкратовка).
ВЙВАТЬСЯ. Качаться, трястись (о по
верхности болота). Арх: С-Двин. Где вивается — не ходи (С-Двин, Ненокса). Идёшь —
оно так вивается, всё равно проходишь
(С-Двин, Ненокса).
ВИГУДАИ. Высокий худощавый чело
век. Арх: Он. Ожердей да вигудай — тонень
кого, длинного поднимут на смех (Он, Вор
зогоры).
ВИДБАЛ. То же, что ВЙДБОЛ (во 2

видкой
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знач.). Влг: Ваш. Как видбау, как слон ходит,
ничего не делат, выпивши иной раз ходит
(Ваш, Муньга).
ВИД БОЛ. 1. Высокий неуклюжий че
ловек с нетвердой походкой, раскачиваю
щийся при ходьбе. Влг: Ваш. Видбол — боль
шого роста человек, маленький — дак ото
пок (Ваш, Босово). Видбол большого роста,
человек неуклюжий, белявый, шатается из
стороны в сторону (Ваш, Босово). И не пья
ный, ходит, качается, говорят, как видбол
идёт (Ваш, Исаково). Идёт, качается, го
ворят, как видбол идёт (Ваш, Калитино).
2. Бездельник, праздный шатун. Влг:
Ваш. Ты как видбоу, всё болтается без дела
(Ваш, Липин Бор). Видбол — это ругань
такая, мужик напьётся пьяный, этакой
большой и пьяный — скажут: «Ну и видбол
ты!» (Ваш, Москвино).
ВИДЕНИЕ. То же, что ВИДЕНЬЕ (в 1
знач.). Влг: Вож. У тех, хто учится, видението плохо (Вож, Тинготома).
ВИДЕНЬЕ. 1. Зрение. Влг: Сок. Виденье
тоже стало не очень (Сок, Курья).
2 . Жизнь, существование. Влг: Бел. При
моём-то виденье тут купец жил (Бел, Бестужево).
ВИДЙЛИНА. 1. То же, что видйло
(во 2 знач.). Влг: В-Уст, Ник. Кладут две видилины (Ник, Серпово). Из лесу видилину при
несут, жердь толстую (В-Уст, Кузино).
2. Перен. Высокая худощавая женщина.
Влг: В-Важ. Ну и видилина у тебя доцька бу
дет (В-Важ, Островская).
ВИДЙЛО. 1. Чаще множ. ВИДЙЛА.
То ж е , что ВЕДИЛО1 (в 1 знач.). Арх: Вель;
Влг: В-Важ. Смолу сплавляли, делали плоты
спецальны, назывались видила (Вель, Низо
вье). Бочки со смолой сплавляли на етих видилах (Вель, Низовье). Видила как срубишь,
так бочки стоят (Вель, Ефр емко в ская).
Рубили видила из лесу, по сто пятьдесят
бочек отправляли в Архангельск (Вель, Першинская). Рубили такие видила, смолу сплавлели до Архангельска (Вель, Ивановская).
Видила рубят зимой у реки, вода поднимет
ся, они на ходу (Вель, Першинская). Смолу
гонили в бочки и по реке видила шли (Вель,

Теребино). В льяла бочки накатают и сплав
ляют на видилах (Вель, Низовье). Выйдёт
из ременья барас, сухая сера, его собирают
в бочки, отправляют на видилах — мужи
ки плот сколотят, бочек нагрузят (В-Важ,
Матвеевская).
2. Поперечная перекладина, скрепляю
щая бревна плота. Арх: Вель. Вот эти брёвна-то вдоль кладёшь, видило на них и вя
жешь всё (Вель, Сердчинская).
ВИДИЛЬМА. Муж. и жен. Высокий
человек. Влг: Нюкс. Эка видильма-то идёт
(Нюкс, Мальчевская).
ВЙДИМОСТЬ. Обозримое простран
ство, поле зрения Арх: М ез. Шарей с моря
идёт, жгучий ветер такой, туман, всю ви
димость закрыло (Мез, Долгощелье).
ВИДКИИ. Дающий хороший обзор
местности. Арх: Пин. Есть высокая веретийка, весёлое местичко, светлое, видкое (Пин,
Осаново).
ВИДКО. 1. ВИДНО, заметно. Арх: Вель,
Вил, Вин, В -Т , К-Б, Кон, Котл, Леш, М ез, Пин,
Прим, Уст; Влг: Бел, В -В аж , В -У ст, К -Г, Нюкс,

Эвон поля все в глазах, из окна
видко (В-Т, Керга). Иной раз снег, ветер,
не видко ничего. «У, — говорят, — кака кутерьга!» (Вил, Меньшая). Волна укатит —
няща видко, а прибудёт — никаких нящ
(Прим, Яреньга). Окна закрою, ничё не вид
ко, не чутко (Котл, Рогозиха). Стол-от
как накрывали: по столу по кругу мягкие
пироги, на них тонкие пироги, в середину
загибанец, соломатник, губник, чтоб стола
не видко было (Уст, Беклемишевская). Семирик выткем на подол не из хорошего льна,
под подолом-то не видко рубаху (В-Важ,
Савково). Сравн. степ. ВИДЧЕ. Арх: Пин.
Садись к окошку, видче (Пин, Кеврола).
2.
Ясно, понятно. Влг: В-Важ. Не замри
те, пока у меня живете, а там уж дело вид
ко будет (В-Важ, Пукирево).
ВЙДКОЙ. То же, что ВИДКОЙ (в 1
знач.). Арх: В-Т. Ак ето место не столь вид
кое, что и называть-то (В-Т, Семеновская).
ВИДКОЙ. 1. Доступный для обозре
ния. Арх: Уст. К лобану со всех сторон по
дойти можно, видкой он (Уст, Подгорная).
Сямж, Тарн, Тот.

видлы й
2 . Хорошо ВИДЯЩИЙ, зоркий. Арх: Пин.
3. Опытный, много повидавший. Арх:
Пин. Видкой целовек, всё видит, знает кажно место (Пин, Кеврола).
видлыи. Статный, ВИДНЫЙ. Влг: Выт.
Хорошая девушка, видлая, пондравиласъ
(Выт, Климовская).
ВЙДНИЦА. Отверстие в стене хлева
или овина, через которое подавали корм
скоту, загружали ОВИН снопами. Арх: Вил.
В видницу-т о лён подаёшь, а тамо-то
кто-то стоит и принимает (Вил, Нестеровская).
ВИДНИЦА. То же, что ВИДНИЦА.
Арх: Вил. Коровам-то сено через видницу по
давали вилами (Вил, Шалимово).
ВИДОВОЙ. Наружный, ЛИЦеВОЙ. Влг:
В-Уст. Видовая сторона пускай хоть чиста
будет (В-Уст, Бор).
ВИДОК. Фотография. Арх: Прим. Вишь,
всё видки, вид очки (Прим, Ижма).
вйдомость. То же, что ВИДИ
МОСТЬ. Арх: Леш. А там уж не руцей, а
дол — далёко видомось (Леш, Олема).
ВЙДОМ ПРОДАТЬ. В знач. сказ. То
же, что видлыи. Арх: Холм. Хвалёнка-то
у нас — видом продать, скоро женихи по
наедут (Холм, Горка).
ВИДОЧЕК. Уменьш.-ласкат. к ВИДОК. Арх: Прим. Вишь, всё видки, видочки
(Прим, Ижма).
ВИЗБИЛЙ. Вышитые полоски ткани,
пришиваемые к подолам рубахи, концам
полотенец и т. п. Арх: Леш. Виз били вышива
ли на подол; вот сколько полосок вышьем и
пришиваем на подол к истеленнице (Леш,
Колмогора).
ВИЗБЙТЬ. Вышивать узоры особым
способом. Арх: Леш. Визбят на пёлах, не вы
шивают, а визбят (Леш, Селище).
ВИЗГ. Шкворень. Влг: У-Куб. В подуш
ке напарьей дыру просверлишь и шкворень
вставляют, этот шкворень визгом называ
ли (У-Куб, Масло во).
ВИЗГУЛЬНИК. Неудачный, непропе
ченный пирог. Влг: Ваш. Коканцы или виз
гу льники, пироги такие неудачно испечёшь
(Ваш, Костино).

104

ВИЗЁЛЬ1. То же, что ВЯЗЕЛЬ1.

Арх:

Карг.

ВИЗЕЛЬ2. Изгиб, искривленное ответ
вление. Арх: М ез. Лахта у пожни закорюч
ка, закулиж енкой такой, значит, лахта
таким визелём идёт и назад (Мез, Карье
полье).
ВИЗЕРЬ. Т о же, что ВЯЗЕЛЬ1. Арх: Вин.
Визерь — трава высока, переплетающа, для
скота хороша (Вин, Конецгорье).
ВИЗЕТКА. Верхняя женская одежда
типа легкого пальто. Арх: Кон; Влг: Вож. Визетка тёплая, рукава длинные, а низ широ
кой (Кон, Климовская). Шили раньше лё
гонькие визетки, косить ходили в них (Вож,
Савинская).
ВЙЗИГА. Спинная струна рыб, визи
га. Арх: Он. Отдирали визигу, она вкусная на
еду (Он, Пименьга). Визига — это плёнка
бела толста у трески, её отдирают, потом
солят (Он, Кушерека).
ВИЗЙГА. Муж. и жен. Неряха. Арх:
прим. «Ну что ты как визига, какой-то не
опрятный», — так говорят (Прим, Лянецкое).
ВИЗЙЗОВАТЫЙ. Кривой, изогнутый
(о дереве). Арх: Уст.
ВИЗЙЛИНА. То же, что ВИДЙЛО (во
2 знач.). Влг: Ник. Наверх в проуху вису и к
визилине клечом приверчивают (Ник, Деми
но). К визилине за нозрину приклечивают
(Ник, Демино).
ВЙЗИР. То же, что ВИЗЙРА (в 1 знач.).
Арх: В-Т; Влг: Тот. Визир — это така просека
не просека на каждом болоте, их лесники
не запускают, цистят (Тот, Филино).
ВИЗЙР. 1. То же, что ВИЗЙРА (в 1
знач.). Арх: Вин, Котл, Леш, Холм; Влг: Тот. Ви
зир — просека в лесу (Котл, Борки). Визир
очень узкий (Вин, Кургомень). Лесники про
ходят и визир прорубают (Тот, Предте
ча).
2 . Столб, который ставят на границе
между лесными делянками. Арх: Вин. Наре
зают для рубки делянки и ставят визир
(Вин, Березник).
ВИЗЙРА. 1. Узкая просека. Арх: Вил,
Вин, В-Т, Леш, Мез, Пин, Холм; Влг: Ваш, М-Реч.

ВИЛАН

105

По визире прошли, лес меряли, сто двадцать
гектар (М-Реч, М илославль). На визиру
выйдем, так не заблудимся (Леш, Олема).
По восточке идёшь или по визире, визира от
визиры — два километра (Мез, Совполье).
Границьна визира (Пин, Кеврола). Лес не
берегут совсем, тут визира, там, всё повы
рубили (Вил, Тырпасовская). Мы визирой
шли вроде просекой, визирой в болото захо
дили (Ваш, Пиньшино). Визиры делали —
три батожка по компасу поставят (Холм,
Осередок).
2. Перен. Муж. и жен. Долговязый че
ловек. Влг: Ваш. То визира, то долголяма, то
шестом [назовут] — длинный очень (Ваш,
Иконниково).
ВЙЗИРКА. Уменьш. То же, что ВИЗЙРА (в 1 знач.). Влг: Тот. Визирка разрублена
во все стороны, по такой тропке и идёшь
(Тот, Успенье).
ВИЗЙРКА. Уменьш. к ВИЗЙРА (в 1
знач.). Арх: В-Т; Влг: Бабуш, Кир. В лес этот
вы по большой дороге не попадёте, а разве
что по визирке (Бабуш, Рысенково).
ВИЗЙРЧИК. Уменьш. -ласкат. к ВИ
ЗИР (в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: Тот. Все визирцики знают (Уст, Акичкин Починок). Сузёмок густой-густой, непроходимый лес, толь
ко визирчиком и пройдёшь (Тот, Филино).
ВИЗЙРЬКА. Уменьш. То же, что ВИ
ЗИРА (в 1 знач.). Влг: Тот. Визирьки есть в
лесу, прорубают лес, просеки делают (Тот,
Лучкино).
ВИЗЙТ. То же, что ВИЗЙРА (в 1 знач.).
Влг: Нюкс. По лесу меж делянок визит идёт
(Нюкс, Килейная Выставка).
ВИЗИТКА. Верхняя одежда, присбо
ренная у талии. Арх: Вил, Котл; Влг: Кир. Шайдак как визитка, кофта така с рукавами, и
мужская, и женская быват (Котл, Сазониха). Шабуры называют, они не шибко
хорошие, новые тоже есть, это визитки
такие осенние (Вил, Казаково). Поносишь
визитку, изорвётся — шабуром станет, в
шабурах на люди последний мужик только
пойдёт (Вил, Кошкино). А к скоту отец в
шабуре ходил, как визитка шабур-от, да уж
старый больно, рвань одна (Вил, Осиновец).

ВЙЗИЦА. Изморозь в углах дома. Влг:
Визицой звали, так уж ныне не так
(Ник, Еремкин).
ВИЗНЯКЙ. То же, что ВИСЛЯКЙ (см.
ВИСЛЯК1 в 1 знач.). Влг: Кир.
ВИКА. Тонкая ветвь, прут. Арх: Вил. Перевесло из вики делают (Вил, Кочнеговская).
ВИКАТЬ. 1. Скулить, выть (о живот
ных). Арх: Пии. Собака викат (Пин, Кевро
ла).
2. Издавать слабые звуки, пищать. Влг:
Нюкс. Ты что, викушка, викаешь? (Нюкс,
Коку ев о).
ВИК-ВИК.
Звукоподражательное
(о медвежатах). Влг: Нюкс. Гляжу, вик-вик,
медвежата (Нюкс, Кокшенская).
ВИКОВЙЛЬКА. Узкоколейная доро
га. Арх: В-Т.
ВИКУЛЫ. То же, что ВЕШАЛА (в 1
знач.). Арх: Карг.
ВЙКУЛЬКА. Уменьш. к ВЙКУЛЯ. Влг:
Кир. А хто викулька, хто бельёвая назовёт
(Кир, Дорогуша).
ВИКУЛЯ. Большая плетеная корзина
С двумя ручками И НИЗКИМИ стенками. Влг:
Кир. В викулю бельё не вошло, дак я с ванной
ездила (Кир, Брагин о).
ВИКУЛЯ. То ж е , ЧТО ВЙКУЛЯ. Влг:
Кир. С викулей с бельём на реку бегат (Кир,
Брагино).
ВИКУШКА. О человеке или животном,
издающем слабые звуки. Влг: Нюкс. Ты что,
викушка, викаешь? (Нюкс, Кокуево).
ВИЛАГА. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Арх: Нянд. Вилагами стог с боков под
пирали, чтоб сено не летело (Нянд, Кондратовская).
ВИЛАЖ. То же, что ВИЛАН (в 1 знач.).
Ник.

Арх: Вин.

ВИЛАК. То же, что ВИЛАН (в 1 знач.).
Вилак срубишь, вил наделаешь
(Холм, Борок). Крежов разожгут и на вилаках подвигают к огню (Холм, Подсосанье).
ВИЛАН. 1. Развилка у дерева; дерево с
развилкой; рогатина из такого дерева, ис
пользуемая обычно как подпора. Арх: Вель,
Арх: Холм.

Карг, Кон, Он, Плес, Шенк; Влг: В-Важ, Вож, Хар.

От одного ствола вышло два, вилан называ
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ется (Карг, Калитинка). Почему вилан? — леза не было, а сено-то надо, делали дере
Вилы из его делаем (Кон, Кощеевская). Раз вянные вилы, отсюда и виланки пошли (Карг,
ветвлённая така деревина, вилан, ой, дере Кононово). Двурогие виланки (Прим, Уна).
вина виловатая (Вож, Нижняя). Виланы
ВИЛАННИЦА. То же, что ВИЛАН (в 1
есь, таких уродов много дерёв (Плес, Мак знач.). Арх: Кон; Влг: Вож. Дерево распадает
симовская). У дерева бывает две, три, че ся на две вершины — это виланницей зовут
тыре и даже больше вершин, ето виланы
(Вож, Осподаревская). Виланницы и пи(Он, Залесье). Растёт виланом и всё (Хар, лить-то не будешь, потом не с руки возить
Кожинская). Лабаз-от на вилане делают ся (Вож, Хмылица). Виланница — дерево,
(Вож, Анциферовская). Виланы стожар у
одно сучьё, его не рубят (Кон, Кеменцево).
зарода поддерживали, как вилка они — виУ дерева сверху как вилы — виланница зна
лашки такие, а у стога просто подпоры
чит (Кон, Кеменцево).
(Кон, Заважерец). На виланы сети раски
ВИЛАНОВАТЫЙ. То же, что ВИЛА
дываем (Карг, Лапинская).
НИСТЫЙ. Арх: К он. «Ты где его встре
2.
Развилка дорог. Арх: Карг; Влг: Вож.тил? » — «У сосны у вилановатой» (Кон,
Дерево надвое — опеть ветку так назовут,
Чу б лак).
а то и дорогу, как надвое сделатся (Вож,
ВИЛАНЦЫ. Множ. Раздвоенный на
Борисово).
конце черен грабель. Влг: Вож. Маточку оде
ВИЛАНА. То же, что ВИЛАН (в 1 нут на виланцы (Вож, Порохино).
знач.). Влг: Вож.
ВИЛАНЧИК. Уменьш. к ВИЛАН (в 1
ВИЛАНЕЦ. Подпора К стогу. Арх: Шенк. знач.). Арх: Шенк. Поставлены два виланчиВИЛАНИНА. То же, что ВИЛАН (в 1 ка, на виланчике палка (Шенк, Серебренизнач.). Влг: Вож. Разрослась виланина на две ца). Ставили в лесу виланчик, жердочку по
стороны (Вож, Бараниха). Две вершинки ложат, петелька, а там веточка рябины
(Шенк, Федьковская).
от одного корня — виланина (Вож, Лобаниха). Виланиной-то забор подпирают
ВИЛАНЬЕ. То же, что ВИЛАНЬЯ. Арх:
(Вож, Мущининская).
Кон. Виланье раздвоилось (Кон, Глотиха).
ВИЛАНИСТЫЙ. Развилистый, имею
ВИЛАНЬЯ. Дерево с раздвоенной вер
щий несколько верхушек (о дереве). Арх: хушкой. Арх: Кон; Влг: Сямж. Виланью натКон. У, кака виланиста ёлка выросла (Кон,
т и— вилы сенныё сделать (Сямж, Иванов
Фатуново). Ой, какое дерево виланисто,
ская). Виланья-то у ёлки растёт (Кон, Гриразделяется на две части большие (Кон,
шевская). Виланьей берёза называется и со
Пуминовская).
сна (Кон, Глотиха).
ВИЛАНКА. То же, что ВИЛАН (в 1
ВИЛАСТЫЙ. То же, что ВИЛАНИС
знач.). Арх: Карг, Он; Влг: Выт. Сук пошёл ви- ТЫЙ. Арх: Вель. Виластая берёза нужна, на
ланкой (Карг, Харлушино). Срубишь две вилы не каждая гожа (Вель, Нермуша).
виланки, сверху мотор [палку] полагаешь, а Виластое дерево бывает в лесу (Вель, Тем
на него уж чайник (Выт, Казаково). Если ная). Виластая ёлка или берёза, из берёзы
сено мягковато, ещё виланки с бокоу подла- дак вилы делают (Вель, Михайловка).
гают (Выт, Голяши). Костёр сделают, две
ВИЛАТИК. Шест с развилкой на кон
виланки поставят, на их палочку с котел це, при помощи которого опускали в воду
ком (Выт, Казаково). Виланки стожар дёр- рыболовную снасть. Арх: Лен. Вилатик-то,
жат (Выт, Ежины). Навору делают: сру а на ём помча (Лен, Урдома).
бался еловый кол с двумя виланками, наса
ВИЛАХ. То же, что ВИЛАН (в 1 знач.).
живался голик (Он, Клещево).
Влг: Бабуш. Дерево каким-то вилахом рас
ВИЛАНКИ. Множ. То же, что ВИЛА- тёт, любое дерево развилашилось, вон яб
ШКИ (см. ВИЛАШКА ВО 2 знач.). Арх: Карг, лонька вся развилашилась (Бабуш, Минькоприм. Вот раньше старики пошли в лес, же
во).
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ВИЛАХА. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Арх: Вель, Вил, Вин, Котл, Нянд, Пин, Плес;
Влг: Бабуш, К-Г, Ник. На вилаху навалят сена,
сделают лабаз, сидят там, ждут (К-Г,
Курденга). Ёлка, бывает, раздвоилась, вот
и вилаха (Вил, Кочнева Гора). Вилаха с ком
ля одна, а потом расщелится (Пин, Шотогорка). В эту вилаху кладут очап и вытя
гают из колодца (Ник, Вострово). Дерево
на вилахи разошлось (Нянд, Яковлевская).
Ой, какая ель хорошая, только вилаха на
верху (Плес, Перхина). Сено смечёшь да
подопрёшь вилахам с боков (Бабуш, Высо
кая). Дерево с вилахой выбирали, вилаха ра
стёт где, и на отвода ставили (Бабуш,
Кулибарово).
ВЙЛАЧ. То же, что ВИЛАН (в 1 знач.).
Влг: Выт. С вилачами деревина стоит (Выт,
Белый Ручей). У берёзы вилач попадат и у
сосны попадат отростки (Выт, Великий
Двор). На дрова его, вилач-то, рогатины
ещё таки делают (Выт, Белый Ручей). Ког
да чувствуешь, что стожар некрепко, то
таким вилачам прикрепляешь (Выт, Девятины).
ВЙЛАЧА. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Влг: Выт. А быват дерево с двумя вер
хушками — так то вилачей зовётся (Выт,
Саминский Погост). Которо дерево о двух
верхушках, то вилача, она на вилы походит
(Выт, Чикова Гора). Вилача — она с шерпакам рубится (Выт, Подгородье). Рога
тина — так это вилача (Выт, Рубцова).
Когда сено мягковато, так в середину сто
га вставляют эту вилачу, подпирают тоже
(Выт, Ларшина).
ВЙЛАЧИЙ. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Влг: Выт. Верхушка раздвоилась, вот
и вилачий (Выт, Аристово).
ВИЛАЧЙНА. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Влг: Выт. В вёрши сучья оставят, вилачины, на их и мётают (Выт, Сельга).
ВИЛАШ. То же, что ВИЛАН (в 1 знач.).
Арх: Вин. Кто вилаши, кто штаны назовёт
(Вин, Яковлевское).
ВИЛАШЕК. Уменьш. к ВИЛАН (в 1
знач.). Арх: Кон, Он. Ёлка быват на два ство
ла, если оба ровны, то вилашек (Кон, Фату-

ново). Щуку ловят на самоловку, на ивовом
вилашке (Он, Прилуки).
ВИЛАШЕЧКА. 1. Уменьш.-ласкат. к
ВИЛАШКА (в 1 знач.). Арх: Нянд; Влг: Хар,
Череп. Вилашечки поставят, сверху лесинку
(Нянд, Шалакуша). Кашеварили на палке,
на тычку с вилашечкой её и положат (Че
реп, Нефедово). Струны натягивали, наде
вали на колесо и на вилашечки (Хар, Мятнево).
2.
Множ. ВИЛАШЕЧКИ. Уменьш.-ласкат. к ВИЛАШКИ (см. ВИЛАШКА во 2
знач.). Влг: Сок. Вилашечки были спехивать
навоз (Сок, Прокопово).
Ъ.Множ. ВИЛАШЕЧКИ. Уменьш.-ласкат. к ВИЛАШКИ (см. ВИЛАШКА в 5
знач.). Влг: Тарн. Вилашечки вставляли в моч
ку (Тарн, Катеринино).
4. Вид выпечки. Влг: Тарн. Витушки пшеницьны на свадьбы пекли на большой сково
роде, и вилашецек поставишь (Тарн, Кате
ринино).
5. То же, что ВЙЛКА (в 8 знач.). Влг:
Хар. Вилашечки тольки из волихи не делали
(Хар, Ивачинская).
ВИЛАШИКИ. Ловушка на рябчика.
Арх: Вин.

ВИЛАШКА. 1. Уменьш. к ВИЛАХА.
Арх: Вель, Карг, Кон, Нянд, Плес; Влг: Бабуш, В-Важ,
Влгд, Вож, В-Уст, Сок, Сямж, Тот, У-Куб, Уст, Хар,
Череп. Если у

дерева две макушки, это вилашки, комель от земли начинается (Хар, Истомиха). Вилашка — дерево надвое р а с
ходится; ставили вилашки, а посреди поперешницы клали (Вож, Мытник). Вилашкой
солому ворошат и снова молотят, чтобы
уж все остатки зерна взеть (Влгд, Воскре
сенское). Растёт такая — две либо три
вершинки, вилашка называтся (Вель, Кваш
нинская). Там растут такие вилашки суш
няка (Нянд, Шалакуша). Ране на вилы ви
лашки усекали (У-Куб, Ермолино). Слопчи
раньше делали из дерева, вилашки поста
вишь, пару дерев поднимешь, насторожишь
(Кон, Зеленая). Вилашку втыкали, ложили
палку на неё, котелок ставят (Череп, Алексино). Свара — вилашка такая, стожар
держит, крайний стожар (Кон, Вольская).

ВИЛЁШ КА

Стог вилашкам таким подопрёшь (Сямж,
Трубаково). Мерёжки сушат на сохах, они
с вилашками таки, с рогульками, вилашка у
сохи есть (Карг, Низ). Сроду шкурки на
вилашках сушили (В-Уст, Михнинская).
Осиновку-то долбили, потом ставили на
вилашки и на костёр (Нянд, Охтома). Бы
вает, что в лесу дерево вилашками растёт
(В-Важ, Вахрушево).
2. Только множ. ВИЛАШКИ. Вилы.
Влг: Бабуш, Влгд, Вож, В-У ст, Сок. Вилашкам
навоз разбивали (Влгд, Новленское). Крю
ком в грудки навоз стаскивали, вилашкам
разбивали (Влгд, Стризнево). Вилашки —
два рожка, снопы ими подавали на груды
(Сок, Степановское). Один на возу, другой
подаёт вилашкам двурогим (В-Уст, Заямжа). Навоз сгребали крюком, а ишо были ви
лашки, те прямые (Влгд, Стралево). Вилаш
ками навоз раскидывали, с двум рогам они
(В-Уст, Нижняя Тозьма). Таки вилашки
были, навоз с колышки спёхивать (В-Уст,
Полутино).
3. Вилка. Влг: В-Уст. Квадратная вилаш
ка (В-Уст, Подворские).
4. Вид рыболовной снасти. Влг: Сок. На
вилашки наматывалась нитка покрепче и
крючок делался. Втыкали таку вилашку в
берег, насадят на крючок карася иль окунь
ка, особенно щука любила на их ловиться
(Сок, Некрасово). Наживки ставят, ви
лашки называются, лягуш ставят (Сок,
Куваево).
5. Только множ. ВИЛАШКИ. Деталь
ткацкого станка ИЛИ прялки. Арх: Карг; Влг:
Хар. На вилашки надевали трубку (Хар, Конанцево).
6. То же, что ВИЛАН (во 2 знач.). Арх:
Уст. С вилашки Чурилово видать (Уст, Лыловская). Где дорога расходится на две, в
разны стороны, там вилашки, говорим
(Уст, Подосенова).
7. Место слияния двух или более реч
ных истоков. Влг: Вож. Эти вилашки пойдут
в реку (Вож, Сосновица).
ВИЛЁШКА. 1. То же, что ВИЛОШКА
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Четверо молотят, а
пятой отдаёт, такая вилёшка сделана —
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вот и подчикиват, а ты хвошшёшь (Ус
тюж, Люботово). у
2. Множ. ВИЛЁШКИ. То же, что ВИЛОШКИ (см. ВИЛОШКА в 3 знач.). Влг:
гряз. Были вилы, а были вилёшки деревянныё
с двум рожкам (Гряз, Клепиков о).
ВИЛИНА. Два зубца у ВИЛ. Арх: М ез.
Вилина-то называлась россохой (Мез, Ка
менка).
ВИЛИНА. Сухое дерево. Влг: Вож. Поди
в лес, сруби вилину (Вож, Городище).
ВЙЛИСТЫЙ. 1. То же, что ВИЛАНИСТЫИ. Влг: Баб Вилистое дерево на
вилы идёт (Баб, Угловая). Стоит вилис
тое дерево, так уж две вершины (Баб, Гор
ка).
2. Труднопроходимый, заросший дере
вьями, которые сплелись ветвями. Влг: Кир.
Вилисты места эки, совьётся всё вместе
там (Кир, Коковановская).
ВИЛИХА. Фолькл. По поверью: женщи
на, которой суждено умереть, напоровшись
на вилы. Влг: Влгд. В овине три бабы гадали,
голос был: «Вилиха, стой, копылиха, стой,
а сельская боярыня — на месте сидиI» Одна
на вилах скололась — вилиха, друга на ко
пыле — копылиха, а третья за боярина
вышла (Влгд, Пески).
ВИЛИЩЕ. Черен вил. Влг: Баб. А тут
вилишшо (Баб, Раку но во).
ВЙЛКА. 1. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Арх: Леш, Мез, Уст, Шенк; Влг: Выт. Вилки — которы с двумя верхушками, частень
ко встренешь в лесу (Выт, Мегорский По
гост). Ставили вилки, а тут таган, на него
уж котелок (Уст, Красный Бор). Оцепа
делали — кол да жердь да, россошку, вилку
какую найдёшь, тычку за оцеп зарядишь
(Мез, Совполье). Под стог вилки, сошки
таки наколотят, ут кнут да учапаю т
(Леш, Чуласа). Лучше для нодьи вилки р у
бить да ночью искать не будёшь (Шенк,
Часовенская). Пасти делали: кряжи по кра
ям да кряж сверху, вилку рубишь, заряжа
ешь. Только звери в пастях хуже: портят
ся, мнутся (Мез, Совполье).
2. Чаще множ . ВИЛКИ. То же, что
ВИЛАШКИ (см. ВИЛАШКА во 2 знач.).
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В кораса складывают, вил
ками подаёшь, когда большой кор ас (В-Уст,
Прислон). Два рожка — так вилки, у собач
ки два рога, ими навоз сгребают, а вилками
разбрасывают (В-Уст, Слободка). Виука
деревянна была, перебирали солому (Влгд,
Новленское).
3. Острога. Арх: Вил, Нянд; Влг: Баб. Едут
на лодке по реке и производят освещение. Если
рыба, вилкой и колешь (Баб, Ольховик). Да и
налима ловили, под кокорой отодвинут да и
наколют на вилку (Вил, Дьяконово). Ребята
с вилками ходят подкамов колоть, подкамы
на налимов похожи (Нянд, Андреевская).
4. Игла для плетения сетей. Арх: прим.
Вилка только из дерева (Прим, Ижма).
5. Жердь, с помощью которой протал
кивали невод подо льдом при подледном
лове. Арх: В-Т, Он, прим . Вилками мерёжку
протягаем (Он, Лямца). По льду ставим,
занаривам: есь норило, вилки, крючок (Прим,
Яреньга).
6. Деталь ткацкого станка. Влг: Череп.
Снуём на сновальне, вилка есть, четыре
столбика и лоста (Череп, Сандалово).
7 . Часть рыболовного снаряда. Арх: Пин.
8. Расщеп, палочка, используемая как
зажим. Арх: Вил. Чумашку свернёшь, берёзо
вую вилку раздвоишь — это шшемила назы
вается (Вил, Ивановская).
9. То же, что ВИЛАН (во 2 знач.). Арх:
Вин, Карг. Когда дороги расходятся, говорят,
вилка (Вин, Нижняя Ваеньга). На вилкахто телега застряла (Вин, Маслиха).
ВИЛКОВАТЫЙ. То же, что ВИЛАНИСТЫЙ. Арх: Вель. Вилковатое дерево — у не
го две верхушки (Вель, Поречье).
ВЙЛКОЙ. С раздвоенной верхушкой
(о дереве). Влг: В-Важ. Вилкой берёзу уви 
дят — к счастью (В-Важ, Большое Ефимо
во).
ВЙЛО. Вьюга. Влг: Бел. Тут вило вон
како было, всё завьёт обратно, завалит сне
гом (Бел, Возмозеро).
ВЙЛОВАНДА. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Арх: Нянд. С виловандой сосна ли, с
вилахой (Нянд, Наумовская). Небольшое
дерево разошлось надвое, называют вилованВлг: Влгд, В-Уст.

ВИЛОЧКА

да (Нянд, Лужная). Бывают деревья с дву
мя верхушками, мы их виловандами зовём
(Нянд, Осковская).
ВИЛОВАТОЙ, ВИЛОВАТЫЙ. То же,
ЧТО ВИЛАНИСТЫЙ. Арх: Вель, Вин, Карг,
Кон, Нянд; Влг: Баб, Бабуш, Вож. Бывают таки
деревья с двумя вершинками, дак это виловатое дерево (Нянд, Шултус). С двум вер
шинам — виловато тако дерево (Баб, Гашково). Виловато дерево плохое, на дрова
только идёт (Кон, Паунинская). Виловато
дерево, вил много (Вель, Доровская). В и
лан — деревина виловатая (Вож, Нижняя).
Девка така неловка, как райда виловата
(Карг, Харлушино). На болотах лес виловатой, туды-сюды он, извиханой, туды изог
нётся, сюды изогнётся лес (Бабуш, Минь
кино).
ВИЛОЖКА. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Влг: Баб. Виложки вбиваешь, а на раз
вилины помки кладёшь и сено сверху. Четы
р е штуки виложек (Баб, Игнатово).
ВЙЛОСТЫЙ. То же, что ВИЛАНИСТЫИ. Арх: Вель, Кон; Влг: Баб. Вилостое де
рево на вилы и на журавли идёт (Баб, Савинская).
ВИЛОХА. 1. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Арх: Вель; Влг: Бабуш, К-Г, Ник, Нюкс. Из
одного этак развилошится, расшарашится,
дерево вилохой зовут (Ник, Юшково). Со
сна растёт вилохой (Ник, Виноград). Россоха ли двойни у дерева — два отростка, а
можно и вилоха — кто как назовёт (К-Г,
Савино). Из вилох раньше вилы делали (Ник,
Филинский). На зайца делали ловушку: вилоху воткнут, на вилоху очап наденут
(Ник, Пантелеево).
2.
То же, что ВИЛАН (во 2 знач.). Влг:
К-Г. Эти лога сошлись вилохам (К-Г, Плотниха). Ро соха вилохам идёт (К-Г, Ело ви
но).
ВИЛОХОВАТЫЙ. То же, что ВИЛАНИСТЫИ. Влг: Ник. Вилоховатое дерево,
вилоха (Ник, Качу г).
ВЙЛОЧА. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Арх: Вель, Вин. Вилочей навозят и ве
шала делают (Вель, Темная).
ВЙЛОЧКА. Уменьш.-ласкат. кВЙЛКА

вилочки

(в 1 знач.). Влг: Сок. Сходят мужики, нару
бят таганчики, вилочки — так и варили
(Сок, Пустошка).
ВИЛОЧКИ. Мелкие насекомые-паразиты на рыбе. Арх: в-т. Есь такие, как насе
комые, вилочки зовём. Рыбе под чешую за
бирается, втыкается туда, подымается,
тут её и ловят. Под чешуйками от вилочек
точки кровятся (В-Т, Нестюковская).
ВИЛОЧЬЯ. Подпоры для стога сена.
Влг: Выт. Ставят острамку, потом поры да
вилочья, а на них мечут стог (Выт, Титово).
ВИЛОШЕЧКА. 1. Уменьш.-ласкат. к
ВИЛОШКА (в 1 знач.). Влг: Ник. На вилу
берёзу глядят, вилошечкам берут (Ник,
Юшково).
2. Чаще множ. ВИЛОШЕЧКИ. Уменьш.ласкат. к ВИЛОШКА (в 3 знач.). Влг: Ник,
Устю ж. Вилошечкам накладывали и везли
(Ник, Красавино).
ВИЛОШИНА. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Влг: к-г, Ник. Две вилошины вколотим
(Ник, Всемирская).
ВИЛОШКА. Уменьш. 1. То же, что
ВИЛАН (в 1 знач.). Влг: Баб, Кад, К-Г, Устюж,
Чаг. Когда раньше вилошки находили, вилы
из них делали (Баб, Горбово). Если стог на
воды, на нарах ставишь, вилошки поста
вишь, на них прутья — вот и нары (Чаг,
Середка). Вилошки — это палки такие с
вилочками, их вокруг стожара и ставят
(Кад, Малышев о). Вилошка ольховая была,
из дерева два пасынка шли (Баб, Александ
ровская). Четверо молотят, а пятой от
даёт. Такая вилошка сделана, вот и подчикиват, а ты хвошшошь (Устюж, Люботово). Две вилошки ставят, к ним приставят
жерди — тюрик сделают (К-Г, Подгривье).
2. Черен молотила. Влг: к-г.
3. Чаще множ. ВИЛОШКИ. То же, что
ВИЛАШКИ (см. ВИЛАШКА во 2 знач.).
Влг: Нюкс, Устюж. Вилошки лёгоньки, неболь
шие (Устюж, Подольское). Спецальные ви
лошки деревянные, а наконечники железные
(Нюкс, Кишкино). Вилошки лёгоньки, навозто разбрасывать (Нюкс, Бобровское). Вилошкам подаём старикам (Нюкс, Кишки
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но). Разгребать навоз только вилошками, а
щас всё вилам (Нюкс, Вострое).
4. Шпангоут в лодке. Влг: Чаг. В лодке
деревянным вилошкам дно роздавали, чтоб
не сходилось опять (Чаг, Зубово).
5. То же, что ВИЛАШКА (в 5 знач.). Влг:
Бабуш. Вилошка у мотовила внизу (Бабуш,
Кокшарка).
ВИЛОШНИК. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Влг: Нюкс. Бывает и вилошник (Нюкс,
Верховье).
ВИЛУНЬЯ. 1. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Арх: Нянд. Вилунья пошла, два тела
называется (Нянд, Осковская). Вилуньи —
два рожка с торцов к последнему и к перво
му стожару (Нянд, Боровская).
2. То же, что ВИЛКА (в 5 знач.). Арх:
Нянд. Вилуньей рыли пихают, с другой про
руби имают (Нянд, Мостовая).
ВИЛУХА. 1. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Арх: Пин; Влг: Ник. Шшадину любую
подлиннее возьмут, на неё вилуху, на её пово
док с удой — и на шшуку ставят (Пин, Каргомень). Какая вилуха (Ник, Челпаново).
2.
То же, что ВИЛАН (во 2 знач.). Арх:
Нянд. Недалеко вилуха тая на тропе (Нянд,
Суегра).
ВИЛУШ ЕЧКА. Уменьш.-ласкат. к
ВИЛУХА (в 1 знач.). Влг: Нюкс. Подсоха как
вилушечка, островь поддерживат (Нюкс,
Мальчевская).
ВИЛУШИНА. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Влг: К-Г. Вилу шину привезут, отпи
лят, поставят и жаравец сделают (К-Г,
Сергеево).
ВИЛЫ. 1. Реже ед. ВИЛА. То же, что
ВИЛАН (в 1 знач.). Арх: Вель, Вин, В-Т, Уст,
Шенк; Влг: Баб, В-Важ, Вож, Кад, Сямж, Хар. Де
рево раздвоено, скажут «рошмак», а кто
«вилы», а кто и «штаны» скажет (Вин,
Яковлевское). Вилы на двое, на трое верши
ны бывают (Шенк, Галеевская). Берёзу най
дут с вилами и делают вилы (В-Важ,
Мальцевская). Дерево увидят с нескольким
вершинкам и говорят — «вила», «вилистое
дерево», на вилы хорошо оно (Баб, Угловая).
Вилы — деревья разветвлённые, вырубают
их, чтобы сено метать (Сямж, Бабино).
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Под стог ставят подпоры, а с боков вилами
подпирали (Уст, Черновская). Вилами дере
во растёт, кто вилами, кто двойником на
зывают (В-Важ, Малое Ефимово).
2. Деревянная рогатина, надеваемая на
шею овце, чтоб она не могла пролезть в
огород через изгородь. Влг: Хар. Овца блу
дит, дак вилы на шею, чтоб забор не пере
скочила (Хар, Лощиниха).
3. То же, что ВИЛАН (во 2 знач.). Арх:
Карг, Кон; Влг: Нюкс. Вилы — место, где Нарешки сливаются (Нюкс, Вострое). Только
у лес пойди, дак везде вилы — и на сенокос, и
везде (Кон, Заважерец).
4. Эвфем. Употребляется вместо отри
цательного ответа при сватовстве. Влг: В-Уст.
Чё, вилы или грабли? Вилы — плохо, а граб
ли — так к себе пригребли, значит, угово
рились (В-Уст, Рукавишников о).
ВИЛЬЕВАТЫЙ. Извилистый. Влг: Сок.
Она этакая вильеватая, весной распарива
ется (Сок, Верхняя Сторона).
ВЙЛЬКАТЬ. 1. Выбивать зерна из ко
лосьев, молотить. Влг: Вож. Молотилом вилькали раньше (Вож, Завраг).
2. Качаться из стороны в сторону, на
ходясь в висячем положении, болтаться.
Влг: Вож. Перевесло-то сорвалось, вилькат
(Вож, Барановская).
ВЙЛЬКАТЬСЯ. 1. То же, что ВЙЛЬКАТЬ (во 2 знач.). Влг: В-Важ, Вож. Вилькается корзинка, опустилась низко и вилькается из стороны в сторону (Вож, Баранов
ская). Она на ремне и вилькатся (В-Важ,
Мыс).
2. Раскачиваться из стороны в сторону
при ходьбе, идти нетвердой ПОХОДКОЙ. Влг:
Вож. Вон Сёмка вилькатся идёт (Вож, Анциферовская).
ВИЛЬКУНЬЯ. О предмете, болтаю
щемся из стороны в сторону. Влг: Вож. Перевесло-то сорвалось у пестёрки, она и вилькается из стороны в сторону, вилькунья
такая (Вож, Барановская).
ВЙЛЬНА. Приспособление для пере
мотки ниток. Влг: Баб. На вильну турик на
вертишь (Баб, Тимошино).
ВЙЛЬНЯ. То ж е , ЧТО ВЙЛЬНА. Влг: Бел.

ВИЛЯХА

На вильню пряжу накладывали (Бел, Поповка). Притужальник, лоста, вильня у крое
ны (Бел, Поповка).
ВЙЛЬТИЛЬНИК. Сухой лес. Арх: Пин.
ВЙЛЬЦЫ. Уменьш. 1. То же, что ВИЛОШКИ (см. ВИЛОШКА в 3 знач.). Арх:
В-Т; Влг: В-Уст. Шаражки — самы маленьки
вильцы (В-Уст, Буково).
2. То же, что ВЙЛКА (в 5 знач.). Арх:
прим. Норило вильцами пехашь, оно под во
дой идёт (Прим, Пушлахта).
ВИЛЮХА. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Влг: К-Г. Евон вилюха за окном сто
ит (К-Г, Гора). Росс ёлок, вилюха, д войнуха — этто всё одно, на два розрослось (К-Г,
Гора).
ВИЛЯВЫЙ. 1. Кривой, извилистый
(о дереве). Влг: Баб.
2.
Худощавый. Влг: Ваш. Он таким вилявым и родился (Ваш, Шугино).
ВИЛЯГА. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Влг: В -Уст. Виляги есть, попадают:
в пеньке одно дерево, а там пойдёт две вер
шины (В-Уст, Антушево). Виляга какая
кривая попадёт, так не возьмут (В-Уст,
Давыдовская). Два отростка разошлись,
вот и виляга (В-Уст, Ольховка).
ВИЛЯЖКА. Развилка рек. Влг: В-У ст.
Виляжка там, где две речки сливаются или
расходятся (В-Уст, Слизовица).
ВИЛЯН. То же, что ВИЛАН (в 1 знач.).
Арх: Кон. Вилян обнимает крайний стожар
в зароде, чтобы стожар не ушёл в сторону
(Кон, Пожарище).
ВИЛЯНКА. Вид грибов. Арх: Плес. Вилянка така бела (Плес, Оксова).
ВИЛЯТЬСЯ. То же, что ВЙЛЬКАТЬ
(во 2 знач.). Влг: Устюж. Палка сделана, к ней
бадочек прикреплён, и он виляется, потому
что на ремешочке (Устюж, Леушино).
ВИЛЯХА. 1. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Арх: Котл; Влг: В-Уст. С вШЯХой дере
во для колодцев вырубают (Котл, Федотовская). Из земли растёт два дерева, а
ветром сходятся в одно — то виляха
(Котл, Шишкино). На сенокосе раньше виляхи клали на зароде, чтоб ветром не сдуло,
их с торца клали (Котл, Большой Урто-

ВИЛЯШ КА

маж). Вот виляха — пусъ два отростка
идёт, пусъ три (В-Уст, Ершово).
2. То же, что ВИЛЫ (во 2 знач.). Арх:
Котл. Раньше на овец виляхи-то накладыва
ли, чтоб в огород не лезли (Котл, Савино).
ВИЛЯШКА. 1. То же, что ВИЛАН (в 1
знач.). Арх: К-Б; Влг: Хар. КаракулЬШ — виляшки такие, лёску нацепят, рыбу ловят
(Хар, Долгищево).
2. Только множ. ВИЛЯШКИ. То же,
что ВИЛАШКИ (см. ВИЛАШ КА во 2
знач.). Влг: В-Важ. Виляшки с двумя рожка
ми, раскидывать навоз по полосе (В-Важ,
Абакумов ская).
ВЙМБАЛ. 1. То же, что ВЙДБОЛ (в 1
знач.). Влг: Ваш. Ой ты, вимбау, элакой вимбал вымахау (Ваш, Пиксимово).
2. То же, что ВЙМБОЛ (в 3 знач.). Влг:
Ваш. Обругать хотят, скажут: «Ох ты,
уж вимбал ты!» (Ваш, Сухарево).
ВЙМБОЛ. 1. То же, что ВЙДБОЛ (в 1
знач.). Влг: Ваш. Элакой вимбол вымахал, как
столб (Ваш, Покровское). Как вимбол, дол
гий, высокий (Ваш, Ростани). Вырос-то
вимбол, а что значит такое — не знаем
(Ваш, Задняя). Большой человек вимболом
назывался (Ваш, Пиксимово). Ох ты, вим
бол, такой рослый, большой, а дурной (Ваш,
Данькино). У нас высокого человека вимбо
лом зовут (Ваш, Коптево). Ты, как вимбол,
худой (Ваш, Ростани). Вимбол — человек
неторопливый, медленный (Ваш, Ростани).
2. То же, что ВЙДБОЛ (во 2 знач.). Влг:
Ваш. Вимбол — дак этот уже никуда не гож
(Ваш, Костино). Вимбоу элакой, всё кру
тится, вертится (Ваш, Подгорная).
3. О ВИМБОЛ КОСОЙ. Брань. Влг: Ваш.
Ой ты, вимбол косой, ругаемся так (Ваш,
Харбово).
4. Большая лошадь. Влг: Ваш. Вимбол в
сани да в телегу запрягают (Ваш, Чер
теж).
ВЙНБАЛ. То же, что ВЙДБОЛ (во 2
знач.). Влг: Ваш. Ты как винбау шатаешься,
работать не охоч (Ваш, Демино).
ВЙНБОЛ. 1. То же, что ВЙДБОЛ (в 1
знач.). Влг: Ваш. Какой винбол вырос (Ваш,
Шугино). Высокой да неловкой, как винбол
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(Ваш, Никольское). Если высокий такой,
тогда и винбол (Ваш, Новец). Кто как боль
шой парень — так, как винбол, вырос, длин
ный, а сухой (Ваш, Гаврилово). Винбоу не
расторопный, не умеет сориентироваться
(Ваш, Прокино).
2. То же, что ВЙДБОЛ (во 2 знач.). Влг:
Ваш. Да винболом неаккуратного человека
назовут, что ли (Ваш, Костино). Как вин
бол, ничё не соображат, шаль, шалит мно
го (Ваш, Поповка). Если шалят робята,
говорят: «Винболы вы!» (Ваш, Ушаково).
ВИНЁТБ. То же, что ВИНЕЦ (во 2
знач.). Влг: Вож. Винеть, деука, — трава сор
ная, по огородам растёт, на сухих и на сы
ры х местах (Вож, Куклинская).
ВИНЕЦ. 1. То же, что ВЕНЕЦ1. Арх:
Уст; Влг: Бел, Ник. Стебелёк у хмеля винец, его
не используют, а только шишечки (Бел, Каменник). Винец доугой вытянууси, на ём
хмель растёт (Уст, Зыково). Винцом на
зывали, чем хмель по тычине ползёт (Уст,
Прокопцевская). Винци — они вьются, дак
потому и винци (Ник, Тарасово). Винец на
зывается, потому что пьяное растение
(Уст, Ямная).
2. Сорная трава. Арх: У ст. Винчи р а с
тут, высокая трава, а на ём ничего нет
(Уст, Камкинская).
ВИННЯК. То же, ЧТО ВИНЯГА. Влг:
Чаг. Винняк — это ива и есть (Чаг, Алексеевское).
ВИНО ГА. 1. Минога. Влг: В-Уст. B uH O гу в реке хватают, наподобие червя (В-Уст,
Слободка).
2. Дождевой червь. Влг: В -У ст. Виноги
как черви, только длинные; виноги нароют,
посадят на удочку (В-Уст, Кузьминская
Выставка).
ВИНОГРАД. Надземные плоды карто
феля. Арх: прим. У картошки виноград зеле
ный растёт, и правда как кисть виноград
ная (Прим, Бабанегово).
ВИНОГРАДБЕ. Рождественские ко
лядные песни. Арх: Леш. Рожами срядимся,
приходят в дом — их виноградье просят
петь (Леш, Вожгора).
ВИНТ. 1. Водоворот В реке. Влг: Ваш,
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Винтов-то у нас нет на речках-то (Ник, Ю шково). Винты намоет,
тут воду и крутит, и крутит (Чаг, Серед
ка). На озере таким винтом глубь; винт
человека может закрутить (Ваш, Рыжиково). Тут, говорят, винт, утонешь, завин
тит (Тот, Десятина). Винты так и зави
вают на речке (Тот, Трызново).
2. Излучина реки. Арх: С-Двин. Река вин
тами идёт разными (С-Двин, Ненокса).
ВЙНТЕЛЬ. То же, что ВЕНТЕРЬ. Арх:
К-Б. Фители есть, винтель называется во
многих местах (К-Б, Плаку но во).
ВИНТИТЬ. Личн. и безл. Крутить воду.
Арх: Уст, Шенк; Влг: Бел, Тот. КурЬЯ — где вин
тит воду, была у нас у мельницы, а замыло —
и не стало курить (Шенк, Вяткинская). Ку
рья — яма, дак то винтом всё крутит, вин
тит (Тот, Выдрино). На быстром мисте
и винтит, и мурит водица (Уст, Коптяевская). На сплаву ходили — там суводи, не
выносит лес, винтит-винтит, а не выносит
(Бел, Пальцево).
ВИНЬГАТЬСЯ. Беспокойно двигаться,
ерзать. Арх: Мез. Ну, начала виньгаться тут
(Мез, Чижгора).
ВИНЯГА. Вид ивы. Влг: Кад, Чаг, Череп.
Виняга у нас ещё растёт, это ива такая
(Кад, Малышево). Ручку косы из виняги де
лают (Чаг, Колобово). У нас лесу-mo так и
нет, только виняга да редко вольха (Череп,
Войново). Кору с виняги дерут, похоже на
иву, но сыровато (Кад, Волоцкая).
ВИНЯГОВЫЙ. То же, что ВИНЯЖНЫИ (в 1 знач.). Влг: Череп. Повитреницы
хоть виняговы, хоть берёзовы (Череп, Сафоново).
ВИНЯЖИНА. Ивовый прут. Влг: Череп.
На повитреницы виняжины связывали (Че
реп, Сафоново).
ВИНЯЖНИК. Ивовый кустарник, ив
няк. Влг: Кад, Чаг, Череп. Из вШЯЖНика мётлы делают (Кад, Савельевская). Там виняжник, да олешник, да березник (Чаг, Мардас).
Виняжник растёт (Чаг, Папорть). Задубу из виняжника драли, отдавали на завод
(Череп, Сафоново).
ВИНЯЖНЫЙ. 1. Ивовый. Влг: Кад. ВиНик, Тот, Чаг.

ВИРАТЬ

няжноё прутьё и чёрёмховоё (Кад, Аленкино).
2. Имеющий развилку, разветвленный
(о дереве). Влг: Кад. Виняжные берёзы (Кад,
Абаканово).
ВЙПА. 1. Ловушка на рябчика: сруб
ленное тонкое деревце или жердь закреп
ляют наклонно, а другой конец, с петлей и
приманкой, пригибают к земле; когда ряб
чик хватает приманку, деревце распрямля
ется, и рябчик в петле повисает высоко над
землей. Арх: Нянд. Випой ловить рябчика,
дак никака лиса не достанёт (Нянд, Турлаевская).
2. Жердь поверх стога, предохраняю
щая сено от сдувания. Арх: Плес. Випу выру
бают и на стожар кладут, чтобы сено не
сдувало (Плес, Зиново).
ВИПНЫЙ. О ВЙПНОЕ СИЛО. То же,
что ВИТТА (в 1 ЗНаЧ.). Арх: Нянд.
ВИР. Костяная игла, с помощью кото
рой плетут корзины. Арх: Плес. О ВИР НА
ВИР ВИРАТЬ. Плести корзину с помощью
костяной иглы. Арх: Плес. Вир на вир вирае
корзину (Плес, Блиниха). О ВИР НА ВИР
ДЕЛАТЬ. Делать что-либо некачественно,
кое-как. Арх: Плес.
ВИРАН ДА. Костер из валежника. Арх:
Он. Сперва костёр разожжёшь, потом виранду складывашь, ветки, вершинки, валёги
всяки (Он, Нименьга). Валёжника насоби
рали — и ну виранду жечь: насобирают валёгу, складут таким определенным образом,
зажгут — вот и виранда, а если не заж
жёшь — какая виранда (Он, Юдмозеро).
ВЙРАТЬ. Крутить (в особенности —
крутить грузоподъемный ворот). Арх: Он,
п р и м . Эко воду вират — затенет и всё
(Прим, Яреньга). Верёвку-от вирашь воро
том (Прим, Яреньга). Их снизывают, а по
том на лебёдку вирают, накручивают. Там,
где-ка эти катарки есь, этот штроп про
деваешь и потом гак вдевают и вирают
(Прим, Яреньга). Когда карбаса-mo вытя
гают, называют: «Ну-ка, вирай потихонь
ку или вирай покрепче» (Прим, Яреньга).
Штроп пехали в дырья, затянут и вирают
на пароход (Он, Ворзогоры).

ВИРАТЬ

ВИРАТЬ. Плести (лапти, корзины и
п.); ЧИНИТЬ плетеную обувь. Арх: Плес; Влг:
Баб. Вирают ходячее место у лаптя двой
ным швом (Баб, Корнилово). Одна строка
берёста, а вторая как отделка по одной
клетке, это вирают (Баб, Чистиково).
ВИРАЧИ. Мифическое племя. Арх:
прим. Вирачи — люди злые какие-то были
(Прим, Лингостров). Вирачи были народ
неблагополучный, его не любили. Он не лю
бил никого, жили они где-то не у нас, в лесу
(Прим, Бабанегово). О С ВИРАЧЕИ С той
стороны, где, по преданию, проживает ми
фическое племя вирачи (см.). Арх: Прим. С вирачей ветер какой-то дует, может, там ви
рачи какие-то были (Прим, Мордарово).
ВИРАШ. Участок леса, выжигаемый
под пашню. Арх: Карг.
ВИРДА. Осеннее ненастье: холодный
Ветер, обычно СО СНеГОМ ИЛИ ДОЖДеМ. Влг:
Вож. Вирда недели за две до застыванья по
дует, а уж раз подула, то скоро зима пой
дёт (Вож, Строкавино). Снег с дожжём
метёт — это за месяц до того, как озеру
замёрзнуть быват. Если сегодня вирда про
шёл, через месяц замерзнёт (Вож, Покров
ская). Пока не застынет земля, вирда и
проходит (Вож, Курицыно). Вирда осенью
бывает, первый снежочек (Вож, Кропуфинская). О ПЕРВАЯ ВЙРДА. То ж е . Влг:
Вож. Переа вирда, дак скоро озеро станет
(Вож, Курицыно). Вирда — ветер сильный.
Говорят, первая вирда прошла по осени —
жди ешшо две, а потом уж зима будет
(Вож, Покровская). Вирдой первое ненас
тье называют: была хорошая осенняя пого
да, да вдруг пойдёт первый снег с дождём.
Говорят, первая вирда за месяц до замороз
ков (Вож, Андреевская).
ВИРДА. То же, что ВЙРДА. Влг: Вож.
ВИРЗАТЬ. Медленно делать что-либо,
«копаться». Влг: Бел. Чё-то вирзает-вирзает, давно пора сделать (Бел, Бечевинка).
Вирзает-вирзает чё-то, копается (Бел, Бе
чевинка).
ВЙРЗАТЬСЯ. То же, что ВЙРЗАТЬ.
Влг: Бел. Чи-нибудь тихо делает, вирзается
(Бел, Паутово). Вирзается всё ещё у две
Т.

114

рей, никак одеться не может, копуша (Бел,
Бечевинка). Копаешься, говорят, вирзаешься (Бел, Семеино).
ВИРИУС. Пронизывающий ветер. Арх:
Плес. Вириус не северяк, но тоже неприят
ный, дует насковозь (Плес, Липаково).
ВИРКАТЬ. Ворчать. Арх: Леш.
ВИРКОИ. Скрипучий. Арх: Леш.
ВИРОК. Излучина реки. Арх: Плес. Речка вон наша всёмысочками, мысочками, вирками, вирками, светлая, неглубокая (Плес,
Рублева).
ВЙРШ А. То же, что ВЁРШ А1 (в 1
знач.). Арх: Котл; Влг: Сок. Из в Щ делали виршу и попадало много рыбы (Сок, Надеево).
У морды язык есть узкий, у вирши нет язы
ка, виршу из виц плели (Котл, Погорелка
Малая).
ВИС. Один оборот бус на шее. Арх: Мез.
Бусы-то янтари были, большой вис тут и
маленький, токо вокруг шеи (Мез, Азаполье).
ВИСАРЬЁ. Собират. То же, что ВИ
СОК (во 2 знач.). Влг: Устюж. Одето-то вишь
на мне какое висарьё, а лучше на меня ниче
го не наденешь — понос прошиб (Устюж,
Ванское). Висарьё выкинуть надо, чтобы
не валялось, в печку бросить (Устюж, Ван
ское).
ВИСЕЛА. То же, что ВЕСЛОКЙ (см.
ВЕСЛОК в 1 знач.). Влг: Выт. Кагачи у нас
ешшо висела называют (Выт, Казаково).
ВЙСЕЛИЦА. Чаще множ. ВЙСЕЛИЦЫ. То же, что ВЕСЛОК (в 1 знач.). Влг:
Выт. Делают виселицы: два или три берёзо
вых прута свяжут и сверху на стог (Выт,
Шестово).
ВИСЕЛЬГА. Поперечная жердь в ры
боловном заколе. Арх: Пии. Езы на сёмгу
ставя, посерёдке висельга была (Пин, УстьПоча).
ВИСЕЛЬНИЦА. Приспособление для
просушки льна. Влг: В-Уст. Старики делали
висельницы, вешали лён (В-Уст, Березовка).
ВЙСЕНИЦА. То же, что ВИЦА (в 1
знач.). Арх: Лен. Плели раньше прутянки из
висениц (Лен, Урдома).
ВИСИТЬ. Помещать в висячем поло-
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женни, вешать. Влг: Выт. Кагану на стог ви
сят (Выт, Патрово).
ВЙСИТЬСЯ. 1. То же, что БЕСИТЬ
СЯ (во 2 знач.). Арх: Вил, К-Б, Уст, Шенк; Влг:
Бабуш, В-Важ, В-Уст, К-Г, Ник, У-Куб, Сямж. Клвчик сделаешь, за него привяжешь, лопаточ
ка эта на холке и висится (Вил, Игольни
ца). Много ресалок-то стало, вон висится
(К-Б, Змигулево). Лочешник висится на за
борке (Сямж, Великий Двор). Кутахино
предено, как мох хохлатой висится на ёлке
(К-Г, Сергеево). Снег навалит, висится
куфта (Бабуш, Починок). Льдины висятся,
дак доугой лён будёт (Ник, Осиново). Тенотчик теноту плетёт, ног много у его, в
теноте запутается, висится (В-Уст, Чер
ная). Летом буде чижиков сделаем, на кол
чтобы виселся, да батогами сшибали
(В-Важ, Силинская Вторая).
2. Проводить время попусту, «болтать
ся» где-либо. Влг: Бел. Ишь, мымра, у самой
не забрано ничё, а она весь день в чужой избе
висится (Бел, Коровино).
ВИСКА1. 1. Протока между озерами
ИЛИ озером И рекой. Арх: Лен, Леш, Мез, Пин.
У нас вискама протоки зовут, а в Поморье
на путину ходили, шарами их звали (Мез,
Дорогорское). Там ручья нет, просто из озе
ра виска, вода перетекает (Пин, Марьина).
Курья как озеро, только имеет виску, сообшение с рекой (Леш, Лешуконское). От озе
р а к озеру виска бежит, источина (Мез,
Долгощелье). Сысвать в это озеро валится,
виска там маленькая есть, они по ей сооб
щаются (Лен, Заполье). Рыба по виске из
озера в озеро идёт, рыбаки осенью виску пе
рекрыли — раз, ры бу поймали (Мез, М е
зень). Виска — она уже избы, мой карбас не
входит. Это не те виски, которы американцы-те пьют (Мез, Лампожня).
2. Низкое место, где стоит вода после
ПОЛОВОДЬЯ. Арх: Пин.

ВЙСКА2. Чаще множ. ВЙСКИ. То же,
что ВИСОК (в 1 знач.). Влг: Сок, Устюж, Хар.
Валявкой пол моют, навивают виску на валявку и моют (Сок, Алексеево). В хозяйстве
всё сгодится, каждая виска закропанная
(Сямж, Опариха). Стара одёжа — виски

ВИСЛАКИ

говорим (Хар, Лысовская). Перевала сто
яла, я виски успела повесить (Сок, Слободищево). В войну в висках ходили, одёжи не
было, намотам круг себя — да в поле (Хар,
Грибцовская). Ой, да онни виски, как ризато пальтуха, вот ризьё-то вся рваная (Ус
тюж, Зимник). Платье порвалось, всё на
висках, всё одни виски — надо выкидывать
(Сок, Заполье).
ВЙСКИРЬ. Вывороченное с корнем
дерево. Арх: В-Т; Влг: Кир. Повалило сосну —
вискирь лежит. Таки есь вискиря, как хата
хороша, медвидь подправит — хоть ты
живи зиму-ту (В-Т, Волочок Гриневский).
ВИСКОВАТЫЙ. Носящий поношен
ную одежду. Влг: Сямж. Ой кака висковатая
ходит, висок так и болтатся на тебе
(Сямж, Кизино).
ВИСКОЗОБ. Пескарь. Арх: Вель. Из мелочи-то вискозобы, они маленькие таки
(Вель, Никольская).
ВЙСКОРЬ. То же, что ВЙСКИРЬ. Арх:
Пин, Уст; Влг: Бел. Выворотили и лежит —
вискорь называется (Бел, Бакин о). Птицы
напорхают песка у вискори (Пин, Кеврола).
У дорог чашше птицы порхаются, ино и на
берегу, где сухой песок, у вискори тожо
(Пин, Кеврола).
ВЙСКРЕДЬ. То же, что ВЙСКИРЬ.
Влг: Баб. Вискредь — пало дерево и лежит
(Баб, Волкова).
ВЙСКЫРЬ. То же, что ВЙСКИРЬ. Влг:
К-Г. Вискырь выворотило, а много навыворачивает лесу — ой, говорят, какая боголомина (К-Г, Высокая Грива).
ВИСЛАГЙ. То же, что ВЕСЛОКЙ (см.
ВЕСЛОК в 1 знач.). Арх: Нянд. Если вислаги
кидают, дак камни не кладут (Нянд, Демьяновская).
ВИСЛАКЙ. То же, что ВЕСЛОКЙ (см.
ВЕСЛОК в 1 знач.). Арх: В-Т, Котл, Нянд, Плес;
Влг: В-Уст. На зарод вислаки накладали: две
берёзки вместе свяжут (Плес, Часовенская).
Зарод: перво острой втыкают, они суко
ватые, потом подпоры, а наверх вислаки
(В-Уст, Нижнее Грибцово). Вислаки из то
ненькой берёзы связывали, чтоб ветер сено
не уносил (В-Уст, Михнинская). Вислаки

ВИСЛЕЙ

кладут берёзовые, олеху не берут (В-Уст,
Истошная). Две вицы свяжут и эки вислаки
на стог ложа (Нянд, Сибирь). Вицы выру
бали, вислаки на зароды всегда вешали
(Котл, Емельяниха). Вислаки наверх-mo, на
копну натягиваются (В-Т, Ярунинская).
Озород-то прикрывали вислаками, чтобы
ветер не сдувал (В-Уст, Полдарса).
ВИСЛЕЙ. 1. Лентяй. Влг: В-Важ. Есть
такие вислеи, им робить неохота, большие
вислеи шатаются (В-Важ, Михалево).
2. Бранное слово. Влг: В-Важ. Как леший
называешь, так и вислей, ругань такая
(В-Важ, Гридино).
ВЙСЛИ. То же, что ВЕСЛОКИ (см.
ВЕСЛОК в 1 знач.). Влг: Бел. А чтоб стог
не разлетелся на ветру, поверх вислями при
хлопнем (Бел, Урицкое). Висли на стоге у
нас, стог посядет, висли положат, и не сне
сёт сено (Бел, Юрино).
ВИСЛОК. Чаще множ. ВИСЛОКЙ. То
же, что ВЕСЛОК (в 1 знач.). Арх: Котл; Влг:
В -Уст, Нюкс. Вислоком хлебницу оплетали,
чтоб крепко (Нюкс, Мартыновская). На
зарод сверху ложили вислоки: ивовые вет
ки связывают, чтоб сено не сдувало, вершенье называли, с вершенья сено похуже
было (В-Уст, Еремеево). Вислоки из двух
вичей, чтобы сено не сдувало, висятся они,
вот и вислоки (В-Уст, Студеное). Вицы
долгие срубят, сплетут их, вислоки кладут
(Котл, Малая Маминская).
ВИСЛОЧОК. Чащеу множ. ВИСЛОЧКЙ. Уменьш. к ВИСЛОК. Влг: В-Уст. Бадоги какие найдут, вислочки положат, чтоб
сено не сдуло (В-Уст, Гаврино).
ВЙСЛЫЙ. Непоседливый, всюду сую
щийся. Влг: Вож. Шально делает да не слу
шается, вислый такой — вот и ошомок
(Вож, Сиговская).
ВИСЛЯГ. Чаще множ. ВИСЛЯГЙ. То
же, что ВЕСЛОК (в 1 знач.). Влг: Бел, Ваш,
Кад, Кир. Висляги — шоб не сдувало сено, цетыре вицы вешают, цетыре висляга (Кир,
Чекишево). Висляги — чтобы сено не разду
вало, висляг повешашь (Кир, Максимовская).
Висляги боле делам церёмховы; цело век ухо
дит со стога, я ему висляг подаю (Кир, Ру-
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саново). Если висляги не положишь наверх,
весь стог разлетится (Бел, Артюшино).
Висляги смочишь, вершинками их сделают,
чтобы вкрест было (Кад, Порог). Вислягами стог завершишь, так сено не разнесёт
(Кир, Исаков о). Висляги из ивы тонкой че
тыре штуки делали, чтобы стог не разле
тался (Бел, Рожаево). Четыре итвинки
ивовы вырубят, на стог повесят — это вис
ляги (Ваш, Лукьяново).
ВИСЛЯГА. 1. Привязчивый, навязчи
вый человек (чаще о ребенке). Влг: Баб. Ох
ты, висляга, за каждым сзади бежит, висляжит (Баб, Кузьминское).
2. Человек без определенного рода за
нятий. Влг: Бабуш. Много их, висляг, сичас на
улице ходит (Бабуш, Миньково).
ВИСЛЯДКА. 1. То же, что вйслядь
(в 1 знач.). Влг: Кир, У-Куб. Балует, везде ле
зет, вот и вислядкой зовём, кошка блудня —
та тоже вислядка; варзун да вислядка —
одно и то же, поди как назовут (У-Куб,
В ельце во). Бойкий человек, весёлый, так ска
жут — вислядка (Кир, Хмелевицы). Ой ты,
вислядка-баловник (У-Куб, Никольское).
Вислядка всё ёндает (У-Куб, Юково). Ой
ты, вислядка, всё озорует, ой ты, виследь
кака! (У-Куб, Никольское).
2. То же, что ВЕСЛОК (во 2 знач.). Влг:
Кир. Молоденький, а уже большой выраста
ет, вот и вислядка или вйслядь (Кир, Сяминское).
ВИСЛЯДКИ. Множ. То же, что ВЕСЛОКЙ (см. ВЕСЛОК в 1 знач.). Влг: Кир.
Вислядки на стог кладут, чтобы сено не ле
тело (Кир, Сяминское).
ВЙСЛЯДЬ. 1. Непоседливый, всюду
сующийся человек (чаще о ребенке). Влг:
Вож, У-Куб. Надоел, виследь, сил нет прямо
(Вож, Отрадное). От настоящая виследь,
везде лезет, надоел (Вож, Гришинская).
2.
То же, что ВЕСЛОК (во 2 знач.). Влг:
В-Уст, Кир. Ой, как вйслядь идёт, веслок-от
большой! (В-Уст, Парфеновская Выстав
ка).
ВИС ЛЯ ЖИТЬ. Приставать к комулибо с ласками, просьбами и т. п. (чаще о
ребенке). Влг: Баб. Ох ты, висляга, за каж
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дым сзади бежит, висляжит (Баб, Кузь
минское).
ВИСЛЯК1. 1. Чаще множ. ВИСЛЯКЙ.
То ж е , ЧТО ВЕСЛОК ( в 1 з н а ч .) . Арх: Плес;
Влг: Бел, Ваш, Выт, Кад, Кир, Череп. Зарод намечешь да висляк перекинешь (Плес, Макси
мовская). Висляки на скирды сена кладут,
чтоб сено не сдувало ветром (Бел, Михале
во). Висляки из любого дерева делали, хоть
из ивины, хоть из берёзы (Кир, Пестерево).
Сметают стожок, висляк наверх сделают
(Ваш, Логиново). В лесу срубя две олёшины, свяжут верхушки, перекинут через за
род, вот висляк-от и дёржит (Плес, Часо
венская). Четыре висляка кладут, чтобы
сено не унесло (Ваш, Бонга). Висляк клала:
сходим нарубим прутьев да закинем (Плес,
Часовенская).
2. Длинная ветвь, жердь, служащая
вешкой при забрасывании рыболовной
сети, невода. Влг: Бел. Висляк на краю вты
каешь, чтоб видно было (Бел, Маэкса). По
висляку и место замечашь, где сеть, он сто
ит в воде (Бел, Ямская).
3. То же, что ВЕСЛОК (во 2 знач.). Влг:
Ваш.

ВИСЛЯК2. 1. То же, что ВИСОК (в 1
знач.). Влг: Ваш. Возьми висляк и вытри
(Вож, Анисимовская). Принеси висляк со
стола вытереть (Вож, Пефедовская). Поди
возьми висляк да мой (Вож, Городище).
2. То же, что ВИСОК (во 2 знач.). Влг:
Вож. Висляк надел да и пошёл (Вож, Огарковская). Ой, передник-то у меня какой вис
ляк, весь в дырочках (Вож, Бучеровская).
ВИСЛЯК3. Озерная трава с длинным
тянущимся стеблем. Арх: Карг. Висляки по
воде растянутся, длинные такие (Карг,
Сидоровская).
ВЙСНУТЬСЯ. То же, что ВЕСИТЬСЯ
(во 2 знач.). Арх: Кон, Пин. Повора на губе
виснется [у лошади] (Кон, Скопинская).
Шаста на елях как волосьё виснется (Пин,
Я взор а).
ВИСНЯК. Молодой лиственный лес,
заросли кустарника. Арх: Вель, Кон. Висняк
вон какой вырос, лесок берёзовый молодой
(Вель, Никитинская).

ВИСОЧКА

ВИСОК. 1. Чаще множ. ВИСКЙ. Тряп
ка, лоскут износившейся одежды. Влг: В-Важ,
Вож, Сок, Сямж, Устюж, Хар, Череп. Висок — это
тряпка полы мыть (Хар, Дитинская). Ви
сок и вихоть одного назначения, но назва
ние разное (Вож, Никульская). Нет виска
стоу обтереть (Сямж, Васильевская). Тря
пок ли, висок ли, старой уж, боле десяти годоу ему (Сямж, Полуяниха). Где у тебя
висок-от пыль вытереть? (Хар, Тимошинская). Дай висок какой, руки обтереть (Че
реп, Ботило). Виски, труньё, тряпки — всё
одно и то же (Хар, Кузнецовская). Ето
надо в виски бросить, нечего кропать (Хар,
Мокеевская). Да вот износила сарафан, вот
и висят виски (Сок, Арганово). «Куда виски-те бросить?» — «На половики» (Хар,
Захаровская).
2. Старая, поношенная одежда, кото
рую можно надеть только для работы по
ДОМу. Влг: Вож, Выт, Гряз, Сямж, Устюж, Хар,Че

Ой, кака висковата ходишь, висок так и
болтатся на тебе (Сямж, Кизино). Виски —
так нечего гладить, которые плохие платья.
Ну, я опять висок одела (Устюж, Ванское).
Висок — это когда кропать уж нечего, толь
ко выбросить (Хар, Афонинская). Висков-то
не жаль, много. Так что за одёжа — не гре
ет (Гряз, Маклаково). Изорвётся одеж
да — вот и висок (Хар, Козлиха). Вон в вис
ках каких хожу, корову доила, дак виски
снять некогда (Хар, Захаровская). Виски всё
сдаём — пальта да куфайки старые, кропа
но е не носим (Вож, Мишутин-ская). Тру
ньё худоё, виски рваныё (Череп, Кораблево).
О КАК ВИСОК РВАНЫЙ. Об одетом в
рваную, старую одежду человеке. Влг: Че
реп. Как висок рваный ходишь (Череп, Осеевская).
ВИСОЧЕК. Уменьш. к ВИСОК (в 1
знач.). Влг: Хар. Тряпки да височки останут
ся (Хар, Потапиха).
ВИСОЧКА. Уменьш. к ВЙСКА1 (в 1
знач.). Арх: Леш, Мез. Из озера в реку виска
идёт, маленька така височка (Леш, Каращелье). Там височка есь, грубой ручей (Леш,
Чуласа). Из озёр височки в большу реку, не
ручьи, а так, височки (Мез, Совполье).
реп.

височн ик

ВИСОЧНИК. Плохо одетый человек,
оборванец. Влг: Вож, Сямж, Хар. BUCOHHUK в
драном идёт, висят виски у височника
(Сямж, Харитоновская). Раньше всё до
висков сносишь, а брать неоткуда, так висошником и ходишь (Хар, Бильгачево). Ну,
оборванец, трепошник, висошник ты (Хар,
Заречная). Кто плохо одет, вот и висош
ник (Хар, Дружинино).
ВИС ОЧНИЦА. Жен. к ВИСОЧНИК.
Влг: Хар. Ой, кака височница идёт (Хар, Софониха).
ВИСОЧНЫЙ. Оборванный, одетый в
лохмотья. Влг: Хар. Такая височная ходила
старуха (Хар, Лебежь).
ВИСТУЛЬКИ. То же, что ВЕСЛОКЙ
(см. ВЕСЛОК в 1 знач.). Влг: Кад. Сено ско
сят, вистульки повесят, чтобы сено не сду
вало (Кад, Марыгино).
ВИСУ ЛЯ. Рыболовная снасть: леска,
намотанная на рогатину, втыкаемую в бе
рег. Влг: У стю ж. Висуль сделай сколь хо
чешь — ничё не поймаешь (Устюж, Завражье).
ВИСУЧИЙ. Подвесной, висячий. Арх:
Пин. Лампа висуця была у их (Пин, Кевро
ла). Висучий замок (Пин, Сура).у
ВИСЬ. ОВИСЬ ВИСЯ ТЕПЁТ. Об обо
рванце, одетом В ЛОХМОТЬЯ человеке. Влг:
Х ар. О ВИСЬ ДРАП ДА ВИСЬ ТРЯП.
Шутл. О поношенной, плохой одежде. Влг:
Хар. У меня два костюма: вись драп да вись
тряп (Хар, Опуринская).
ВИСЯК. То же, что ВЕСЛОК (в 1
знач.). Арх: Плес. Висяк надо ещё вырубить,
сверху наложить, чтоб сено не разметало
ветром (Плес, Буракова).
ВИСЯЧКА. Вешалка. Арх: Карг. Висячка сделана была моим дедом (Карг, Калитинка).
ВИТАТЬСЯ. 1. Находиться, пребы
вать. Влг: Хар. Внук до меня доброй, коло
меня витается (Хар, Дружинино). Де-то
витается, поди знай де (Хар, Сергеиха).
2. Быть в обиходе, использоваться. Влг:
Хар. Нонь простокиши-то мало витается
(Хар, Междуречье).
ВЙТЕЛЬ. 1. То же, что ВЕНТЕРЬ. Арх:
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Вель. Морды, верши да вители — это всё
ловушки на рыбу (Вель, Нестюковская).
2. То же, что ВЁРША1 (в 1 знач.). Арх:
Вель. Витель — это ловушка на рыбу, она
плетётся из виц (Вель, Нестюковская).
ВИТЕЛЬ. То же, что ВЕНТЕРЬ. Арх:
Вель. Витель круглой такой, из ниток пле
тётся, на него хорошо крупную рыбу ловить
(Вель, Буторинская).
ВИТЕНЬ. 1 Кнут. Влг: Бабуш , М -Реч,
Нюкс, Тот. Пастухи раньше витенём кнут
называли (Нюкс, Ивановская). Бери витеньот (М-Реч, Слободка). Я уж соберусь, я уж
и витень с полатей возьму, чтобы коней
погонять (Бабуш, Городищево). Быка витнем хлешши не хлешши, всё равно не сойдёт,
пока не отдохнёт (Нюкс, Городищна). Па
стухи коров пасут, у них витень в руках
(Нюкс, Кокуево).
2. Перен. Высокий худой человек. Влг:
Нюкс. Как витень вырос, высокий (Нюкс,
Кокуево).
ВИТЕНЬ. 1. То же, что ВЙТЕНЬ (в 1
знач.). Влг: в -У ст, Нюкс. Лошадь понужать
витень возьмут — на палку верёвка свита
(В-Уст, Студеное). Витень был, на лоша
дях ездили, коней гоняют (Нюкс, Гора).
Витень вьют из верёвки или из кожи (Нюкс,
Монастыриха).
2.
То же, что ВЙТЕНЬ (во 2 знач.). Влг:
Нюкс. Пройдёт этакий витень по улице, все
оглядываются (Нюкс, Игмас).
ВИТЙЛИНА. То же, что ВИДЙЛО (во
2 знач.). Влг: Ник. Скрутим вицы, положим
витилину, клиньям — раз!, и плот плотит
ся (Ник, Тарасово). Витилину клином вби
вают в плоты, дёржатся за её (Ник, Бураково). Витилину кладёшь, корень-от не выташшишь из-под витилины (Ник, Тарасово).
ВИТИЛЮЖНИК. Небольшая птица.
Влг: Ник. Витилюжник чёрный, белая груд
ка, с полголубя, по ричке живёт (Ник, Качу г). __
ВИТ ЛИНА1. То же, что ВИДИЛО (во
2 знач.). Влг: Ник. Витлины — это жерди
поперёчные были (Ник, Кузнечиха). Витлину поперёк кладут, когда сваи набивают
(Ник, Родюкино). Витлина или ромшина —

ВИТЧАГА
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одно и то же самое (Ник, Милофаново).
Повору ещё витлиной называют (Ник, Ли
пово). Витлины — таки ёлки нетолстые,
сантиметров десять (Ник, Сорокино).
ВЙТЛИНА2. Стебель вьющихся огород
ных растений (гороха, огурцов и т. П.). Влг:
Ник. Витлина-то — на чём горох растёт, ещё
гороховина зовём (Ник, Скоморошье).
ВИТЛЙНА. То же, что ВИДЙЛО (во 2
знач.). Влг: Ник. Четыре плиты связкут за
витлину (Ник, Шолково).
ВИТЛЙНКА. То же, что ВЕТЛЙНКА.
Арх: Вил. Раньше никому ни одной витлинки не давали — пучок травы это (Вил, Теринская).
ВИТЛЯК. Гибкая ветка, прут. Влг: В-Уст.
Обрат накинешь да запрягёшь, витляком
замахнёшься и едешь (В-Уст, Верхняя Шарденьга).
ВИТЛЯНЫЙ. Приветливый. Влг: М-Реч.
БИТНОЙ. О СТУЛ БИТНОЙ Станок
для перемотки пряжи. Арх: Он.
ВИТОЙ Имеющий твердую мелкосло
истую древесину (о дереве, чаще о березе).
Влг: Бел, Кир, Устюж. Из Кремовой, илистой,
витой берёзы топорище делали (Бел, Звоз).
Ина вита крута берёза, берут пере о ё от
комля покрепче на топоришшо (Бел, Семеино). Витая берёза больше по краям рас
тёт, её по коре узнают. Кто корельская
скажет, только она это не корельская, ви
тая (Устюж, Черная). Витое дерево не ко
лется (Бел, Яковлево). Витое дерево — тот
же кремень и есь (Кир, Славянка).
ВИТУ ЛИНКА. Завиток. Влг: Нюкс. Д е
лали булочки с витулинкам таким (Нюкс,
Бор).
ВИТУЛЬ. То же, что ВИТУШКА1 (в 1
знач.). Влг: Устюж. Слоёник маслом, песком
завернёшь — по-нашему, витуль (Устюж,
Долоцкое). Из белой муки пекли папки и ви
ту ли (Устюж, Кузьминское). Виту ли —
так завиваем с сахаром (Устюж, Кишкино).
ВИТУЛЬКА. То же, что ВИТУШКА1
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Завяртываешь, вот так
вот сделаешь, витулька или ситушечка по
лучаются (Чаг, Костылева Гора).

ВИТУШКА1. 1. Калач, крендель, бул
ка из витого сдобного теста. Арх: Вель, Уст;
Влг: Бабуш, Бел, В-Важ, В-Уст, Нюкс, Сок, Сямж,

Раньше белой муки не было, так
витушки из пшеничной муки закатывают,
режут, вареньем помажут (Устюж, Зы
ково). Витушки пекли: положат маслица да
на сковородку (Уст, Кононовская). Витуш
ки из теста сделают, скатают как слоёнку
(Устюж, Завражье). Тесто вытенешь да
завьёш ь — вот витушки и получатся
(Сямж, Арганово). Из теста так вот за
виваешь витушки и пеку (Бел, Костино).
Если витая такая булочка, то уж витуш
ка (Вель, Крылов о).
2. Большой сдобный свадебный пирог
с витыми украшениями ИЗ теста. Влг: Нюкс,
Тарн. На свадьбу витушки пекли у нас: боль
шущий пирог полуцялся, крендельков сверху
навьют на него (Тарн, Будринская). Витуш
ку такую большушшу спекут и красиву-красиву, всё на ней навыкатывают калациков
(Тарн, Гусиха). Витушки пшеницьны на
свадьбы пекли: на большой сковородке и вилашецек наставишь (Тарн, Катеринино).
Витушку большу таку пекут, с прибасульками таки закручивают (Тарн, Олискино).
Витушка — свадебный каравай со всякими
финтифлюшками (Тарн, Струково). В и
тушки на свадьбы пекли родственники, та
кие большие, круглые (Тарн, Боярская). Ви
тушка сама большая да маленькими калациками обкладёшь, высока получатся, на свадь
бу без них не ходили (Тарн, Макаровская).
На рекрутцину да на свадьбу витушки но
сили; кто пришёл, тот витушку и принёс
(Тарн, Жуковская). Божатке кричат, чтоб
витушку подали (Нюкс, Хохлово).
ВИТУШКА2. То же, что ВЙХЛУС (в 1
знач.). Арх: Лен. Из соломы сделуют витуш
ку ко дверям, верёвкой завяжут (Лен, Мыс).
Витушку вставляли, чтоб избу не просту
дить (Лен, Захаринская). Соломки возьмёшь,
в три совьёшь, приколачивали витушку к
дверям (Лен, Урдома).
ВИТЧАГА. То же, что ВЁРША1 (в 1
знач.). Арх: Холм. Витчага как морда (Холм,
Чащины).
Устюж, Чаг.

вить
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ВИТЬ1. Канва. Арх: Уст. По вите выши сена пучок — дак скажут: «Чё вихлус не
вали, вить как капроновая занавеска, накла сёшь?» (Леш, Колмогора).
дут на портно и по вите вышивали (Уст,
3. Закрученный на затылке пучок во
Бывало вская).
лос. Арх: Леш. На затылке волосы-me зави
ВИТЬ2. Личн. и безл. Крутиться, идти вают да укладывают — вот эта шишка вихПО кругу (о воде). Арх: Вин, В-Т, Карг; Влг: Баб,
лусом и зовётся (Леш, Резя).
Влгд, Сок, Устюж. Видно, на вьюн попала и по
4. Спутанные, нерасчесанные волосы
тонула; на вьюне всё вьёт, туда попа или шерсть, колтун в волосах. Арх: М ез.
дёш ь— не выплывешь (Сок, Камское). Та В вихлус у вас волосы завьются — чесать
кие большие вьюны, вода так и вьёт (Вин,
надо (Мез, Мосеево). Домовейко кого не
Рост овское). Вьюн вьёт, говорят, тут любит, тому вихлус завьёт (Мез, Мосее
дыра есть, уносит людей (Баб, Комарово).
во). У овец вихлус бывает (Мез, Мосеево).
Вьюн — воду в нём вьёт, вертит (Влгд, До той поры, до вихлусов, не запалстивали
Шадрино).
[волосы] (Мез, Мосеево).
ВЙТЬСЯ В НЕБО. Быть высоким (о де
ВИХЛЯ. Дерево с кривым, изогнутым
ревьях в лесу). Влг: Влгд, Устюж. В Барской стволом. Влг: Бел. Эта берёза как вихля, а
Чащобе лес хороший, в небо вьётся (Ус эта вот — шапочник (Бел, Бекренево).
тюж, Ременниково). Идёшь, посмотришь
ВИХЛЯВЫЙ. Неровный, неудобный
вверх — леса в небо вьются, с головы шапка при ходьбе. Влг: Ваш, Устюж. Первый раз спле
падает (Устюж, Брилино). В небо вьются тёшь — лапти вихлявые, а поирают, так и
берёзы, их и не чистят (Влгд, Епифанка).
хорошо (Ваш, Данькино). На ложговине все
ВИТЮ К. То же, что ВИХЛУС (в 1 кочки вихлявые (Устюж, Дорино).
знач.). Арх: Леш.
ВИХЛЯ К. Тазобедренный сустав. Арх:
ВИХАТЬ. Выкручивать, выламывать. Лен. Ой, что-то вихляк захрамлит (Лен,
Влг: Нюкс. На чибриках идёт, ноги вихает
Малая Толша).
(Нюкс, Кишкино).
ВИХЛЯЧИ. Множ. Мышцы НОГ. Арх:
ВИХАТЬСЯ. Болтаться. Влг: Нюкс. Эта Лен. Вихлячи заболели у ноги — доуго ходишь
палка вихается [о молотиле] (Нюкс, Хох- когда (Лен, Захаринская).
лово).
ВИХНУТЬ. 1. Вывихнуть. Арх: Кон; Влг:
ВИХЛЁЦ1. То же, что ВЕРШЕНЬЕ1 (во В-Уст. Вот эти лапушки — уразная травка;
2 знач.). Арх: Кон.
привязывают её, где чё болит — ногу вихВИХЛЕЦ2. Поясница. Влг: В-Важ. Вих- нёшь, руку ли отвернёшь (Кон, Лычное).
лец болит (В-Важ, Савинская).
Вихнёшь руку если, так черемицей обмота
ВИХЛЕЦО. То же, что ВИХЛЁЦ2. Влг:
ешь (В-Уст, Малиново). Я упала, вихнула
Нюкс. Вихлецо было больное, не повернёшься
ногу (В-Уст, Верхний Заемкуч).
(Нюкс, Красавино).
2. Перен. Безл. Выбить из колеи, подо
ВИХЛУС. 1. Соломенный жгут. Арх: рвать здоровье. Арх: Котл. Я ишшо бойкая
Леш, Мез. Дверь вихлусами обита; снопы сло
была, а отчего меня вихнуло-то — брат
жишь — тоже вихлусами вяжешь (Леш, умер, зятя мертвого привезли (Котл, ЗаосРусома). Надо соломенны вихлуса делать,
тровье).
чтоб мороз не заходил (Леш, Чуласа). Рань
ВЙХОР1. 1. Сильный ветер, вихрь. Влг:
ше хлеба не было, навьют соломы вихлусы к-г, Ник, Х ар. Какой вихор-от поднялся!
полну печь — это и ели (Леш, Русома). Вих (Хар, Шутово). Под вихор попадёшь, дак
лусы из соломы на дверь набиваем. Холод,
худо (К-Г, Бяково). Увидят вихор, только
деда вихлусы не снял у двери — неохота тре кричат: «Вихор, вихор, тебе дорога, нам
пать солому-ту (Мез, Погорелец).
другая!» (К-Г, Берсенево). Варган, вихор
2.
Небольшая охапка, пучок соломыидёт, всё завирает и в круги (Ник, Двори
ще).
или сена. Арх: Леш. Какая маленько несёт,
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ВИХОТКА

2.
Пучок тонких укороченных ветвей,(Устюж, Ярцево). Вихорово гнездо на ёл
образовавшийся вследствие болезни дере ках бывает, как гнездо бывает завьётся, во
ва; ведьмина метла. Влг: В-Важ, Ник. На ёл ронье гнездо, вихрь, кто-то называет вихор
ках и берёзах гнездо растёт — вихор (Ник,
(В-Важ, Спицынская). О ВЙХОРОВО ПО
Бутова Курья). Вихора-те растут на пих МЕЛО. То же. Влг: К-Г. Вихорово помело на
тах (Ник, Путилово). В ихоры бывают,
лесинах бывает, особенно на ели (К-Г, Высо
только не так много (Ник, Горка-Кокуй).
кая Грива). Такой пучок выростет, шляпа
Вихров-то бывает много на лесах (Ник,
така; раньше вихоровы-те помёла домой но
Нагавицыно). Вихром зовут, густой, как сили, колдовали старухи (К-Г, Бяково).
шапка (Ник, Челпаново). Вихорово гнездо
ВИХОРОК. 1. Уменьш. к ВЙХОР1 (в 1
на ёлках бывает, как гнездо бывает завьёт знач.). Влг: Чаг. Бывает, вихорок задует, а
ся, воронье гнездо, вихрь, кто-то называет перемёточкой прижмёт (Чаг, Низ).
вихор уВ-Важ, Спицынская).
2. Уменьш. к ВИХОР1 (во 2 знач.). Влг:
ВИХОР2. Комнатное растение (какое?). Ник. Вихорок какой-то на ёлке вырос (Ник,
Влг: В -В аж . Кто вихор, кто как назовёт
Тарасово).
(В-Важ, Пахомовская).
ВИХОРЬ. 1. ОУ ВЙХОРЯ ХОРОШАЯ
ВИХОРЕВ. О ВИХОРЕВО ГНЕЗДО. То ЖЕНА, У ВЙХОРЯ ХУДАЯ ЖЕНА. При
говорка во время СИЛЬНОЙ бури. Арх: Кон.
ж е , ЧТО ВИХОР1 (во 2 з н а ч .) . Влг: В-Важ, В-Уст,
Череп. Вихорево гнездо — как вихорь там
Торох хватил, так заговариваешь: «У вихорождается, ветки такие на дереве (В-Уст, р я хорошая жена, у вихор я худая жена»
Изонинская). Старинная запука: вихорево
(Кон, Скопинская).
гнездо в дом принесёшь — буря обойдёт
2. То же, что ВЙХОР1 (во 2 знач.). Арх:
(Череп, Климовская). Сызредка бывают ви Вель, К-Б, Кон, Уст; Влг: Ваш, В-Важ, Влгд, Кир,
хор евы гнёзда, вверху ветром их надувает Ник, Сямж, Устюж. Вихорь делатся на ём [де
(В-Важ, Игумново). О ВЙХОРЕВО ГНЁЗ реве], куст элакий (Влгд, Пески). Вихорь —
ДЫШКО. То ж е . Влг: В-Важ. Много прутич- вон на берёзе как помело (Уст, Березник).
ков в одном месте — дак вихорево гнёздыш Вихорь всё на олешнике растёт, как веник
ко (В-Важ, Клюкинская). О ВЙХОРЕВО
(Устюж, Асташкино). Вихорь как гнездо,
ПОМЕЛО. То ж е . Влг: К-Г. Ой, посмотри- на сосне растёт (Устюж, Ярцево). Вихорь
ка, на дерёве вихорево помело, мелки сучоч на дереве, на одном пруте много веточек
ки свились (К-Г, Жаровиха). О ВИХОРЕВА (Сямж, Новая Слуда). Вихорь как шапка
ЛАПА. То ж е . Влг: В-Важ. Вихоревы лапы эки из веток (Ник, Костенево). На олехах вих
бывают, как нарошно свито (В-Важ, Гри- р и бывают, на ёлке вихорь (В-Важ, Горка
горовская). Комовья такие навило, дак ви- Мальгина). Вихорь на дереве свит, будто
хорева лапа (В-Важ, Бревновская).
зверь какой потрудился (Кон, Кивика). Ви
ВИХОРЁК. Горка, бугорок. Влг: Бел. хорь большой, ветоцьки маленьки у его, мяТам вихорёк, горка есь (Бел, Звоз).
коньки (Кир, Чекишево). Вихорь на сучке
ВИХОРЙТЬ. Безл. То же, что ВИТЬ2. как воронье гнездо (Устюж, Степачево).
Влг: Бабуш . Вихорит тут в реке (Бабуш,
Вихорь такой на дереве, помело цело (К-Б,
Миньково).
Большое Сокольниково).
ВЙХОРОВ. О ВЙХОРОВО ГНЕЗДО.
3. Завиток шерсти. Влг: Бабуш , В -У ст.
То же, что ВИХОР1 (во 2 знач.). Влг: В-Важ, Если вихорь на спине близко к лопаткам,
к-г, Ник, Устюж. Сучочки, сучочки мелконьки дак межумолоки короткие (В-Уст, Перво
и просвету нет — это вихорово гнездо майское). Вихорь на хребте бывает, как
(К-Г, Заюжье). Вихорово гнездо на пихтах круглое местечко эдакое (Бабуш, Фетино).
только, на ёлках мало (Ник, Половинка).
ВИХОТКА. То же, что ВЕХОТКА (в 1
Вихорово гнездо надо сорвать и обнести знач.). Влг: Ваш, Сок. Вихотка... ей со стола
дом, когда метель, — тогда перестанет
смётали (Ваш, Липин Бор).
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вихоть

ВИХОТЬ. То же, что ВЕХОТЬ1.

Арх:

Не
выбрасывай старые рваные одёжи, ведь на
вихоть пригодится; ноне тряпкой зовём, а
раньше — вихтем (Кир, Березово). Вихтем
стол затирают (Кир, Бараково). Вихтем
потолоку хлопали, счёшиваешь копоть-от,
на долонь наложишь дресвы или лаптем
трёшь (Кон, Норинская). Возьми вихоть,
стол вытри (Кир, Ромашево). Вихтью пол
моют, тряпка какая-нибудь (Кон, Харитоновская). Вихотью пол уж только моём
(Кир, Погорелово).
ВЙХОЧЕК. Уменьш. к ВЙХОТЬ. Влг:
Кир. Вихочек вон у меня висит (Кир, Бара
ково).
ВИХРЁВ. О ВИХРЁВО ГНЕЗДО. То
же, что ВИХОР1 (во 2 знач.). Арх: Вель. Вихрёво гнездо — вкруг как шапка такая, в сузём пойдёте, дак увидите; оно не на каж
дой сосне, а редко бывает /Вель, Лужок).
ВИХРЁВЫЙ. О ВИХРЁВОЕ ДЕРЕВО.
Дерево С ПЛОТНОЙ древесиной. Влг: Сямж.
Вихрёвое дерево — мелкослоее, плотное
(Сямж, Средняя Слуда).
ВИХРЁМ. Нареч. В беспорядке. Влг:
В -У ст . Н е смотри, дома-то вихрём всё
(В-Уст, Чигра).
ВИХРЕЦ. То же, что ВЕСЛОК (в 1
знач.). Арх: Плес. Вихрец — чтобы сено не
ташшило ветром, вихрец надо повисить;
иву секут, на стожар повишено (Плес, Се
менова).
ВЙХРИНА. То же, что ВЙХОР1 (в 1
знач.). Влг: Бел.
ВЙХРОВ. О ВЙХРОВО ПОМЕЛО. То
же, что ВИХОР1 (во 2 знач.). Влг: к-г. Рань
ше старухи колдовали с вихрова помела
(К-Г, Захарово).
ВИХРОВИЩЕ. То же, что ВЙХОР1 (во
2 знач.). Влг: К-Г. Вихровище есь на ёлках;
бабы его найдут, дак прибирали. На сучке
совьётся как ровно клуб такой — вихрови
ще (К-Г, Север).
ВЙХРОВЫЙ. О ВЙХРОВОЕ ГНЕЗДО.
То же, что ВЙХОР1 (во 2 знач.). Влг: В-Важ.
Вихровое гнездо на берёзе быват (В-Важ,
Филине кая). О ВЙХРОВ АЯ ЛАПА. То же.
Кон; Влг: Ваш, В-Важ, Вож, Кир, Сок, У-Куб.

Увидишь где чё на дереве ветки,
как гнездо спутались ли чё ли, вихровой ла
пой зовут (В-Важ, Бревновская).
ВИХРЬ1. 1. То же, что ВЙХОР1 (во 2
знач.). Влг: В-Важ, Влгд, Ник, Устюж. Бывает
тоже как кустик нарастёт, ветка такая
густая, вихрем-mo называется (Устюж,
Окулово). Вихрь, вихорок какой-то на ёлке
вырос (Ник, Тарасово). Вихрь на берёзе ви
сит как гнездо (Влгд, Мынчаково). На бе
рёзе много-премного веточек — дак это
вихрь (Влгд, Владышнево). В ихор о во гнез
до на ёлках бывает, как гнездо бывает завь
ётся, воронье гнездо, вихрь, кто-то назы
вает вихор (В-Важ, Спицынская). Вихри на
берёзах бывают, прутики вроде помельца
(В-Важ, Фоминогорская).
2. Плотная древесина. Влг: Сямж. Вихрь
мелкослойный, плотный в стволе (Сямж,
Средняя Слуда).
3. Торчащая вверх прядь волос, вихор.
Влг: В-Уст. Вихрь на голове бывает (В-Уст,
Бухинино).
ВИХРЬ2. Изгиб реки. Влг: Баб. Вихрям
пойдёт таким река-то (Баб, Конец).
ВЙХТА. Небольшая возвышенность
среди болота. Арх: Шенк. Вихта — это та
кая сопочка в болоте, остров (Шенк, Журавлевская). Любой остров в болоте назо
вём вихтой (Шенк, Мальчугинская).
ВЙХУС. То же, что ВЙХЛУС (во 2
знач.). Арх: Леш. Вихус завила, вьюк зовут,
на голове сделан (Леш, Резя).
ВИДА. 1. Гибкий прут, ветка. Арх: Вель,
Влг: В-Важ.

Вил, Вин, В-Т, Карг, К-Б, Кон, Котл, Лен, Леш, Мез,
Нянд, Он, Пин, Плес, С-Двин, Уст, Холм, Шенк; Влг:
Баб, Бабуш, Ваш, В-Важ , Влгд, Вож , В -У ст, Выт,
Гряз, К-Г, Кир, М-Реч, Ник, Нюкс, Сок, Сямж, Тот,

Вица — лю
бой прут: хоть ребятишек стегать, хоть
корзинки плести (Устюж, Ветренниково).
Виц еловых нарубишь, вкруг столба обвя
жешь — по два бревна связывают (Ник,
Сенино). Раньше были заезки — де перебор,
с берега на берег кладут два бревна, из виц
реш ёт ку сделают (Сямж, Бурчевская).
Вицу с вицей свяжут — липуны на стог ложат (Пин, Пильегоры). Пиличок из берес
У-Куб, Устюж, Хар, Череп, Шексн.
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ты свернут и вицей ивовой прошьют (Кон,
Дуплиха). Кто не мог кузовок хороший сде
лать — из виц плёл плетенухи (К-Б, Кули
ковская). М атёрыё вицы накрёст поло
жат, чтоб ветром не сдувало (В-Важ, Фоминогорская). Под картошку бураки пле
ту, из дранки, перевесло из вицы, берёсты
(В-Важ, Мыс). М аленькую ры бёш ку на
вице с реки несли, мееву, трутень тоже ма
ленький (В-Важ, Леушинская). Раньше азбуку учили, дак поговорка была: «Ижица —
фита, к жопе вица привита» — драли ведь,
кто плохо учил (У-Куб, Белавино). О НА
ЛОМАТЬ ВИЦУ. Наделать ошибок при вы
полнении какого-либо дела. Влг: В-Уст. Сам
на себя вицу наломау (В-Уст, Логиновская).
2. Веревка, сплетенная из прутьев, стеб
лей растений, корней деревьев и т. п. Арх:
В-Т, Леш, прим. Виця — котора перевязываёт (В-Т, Комаровская).
3. Перен. Худая женщина. Влг: Кир. Пестёркой толстую женщину называли, а ху
дую — так вица (Кир, Тимофеево).
ВЙЦАНЫЙ. То же, что ВЙЧАНОЙ,
ВИЧАНЫИ. Влг: В-Важ. Вицаный веник изметётся — один окомёлок остауся (В-Важ,
Филинская).
ВЙЦА-ПЕРЕМ ЁТНИЦА. Длинная
гибкая ветвь, которую, связав с двумя-тремя другими, кладут на стог сверху, чтобы
ветром не раздувало сено. Влг: Бабуш. Вицыперемётницы называются, чтобы не сдува
ло, а мы палочки, колышки кладём (Бабуш,
Минькино).
ВИЦЕЛОВНИК. То же, что ВИЦЕЛОИ. Влг: Сямж. Вицеловник-то — мелки вички наросли, не пролезешь (Сямж, Демидов
ская). Вицеловником всё задавило (Сямж,
Кононовская).
ВИЦЕЛОЙ. Густые заросли кустарни
ка, МОЛОДОГО ЛИСТВеННОГО Л е с а . Влг: Бабуш,
Ник, Нюкс, Сямж, Тот. Коды лес мелкой, низ
кой или кустарник густой, дак это мисто
зовём вицелоем (Сямж, Лукинская). На га
рях насадило вицелой; кукольник — то хвой
ный (Сямж, Роговицынская). Полянка па
халась и сеялась, а тут и запустили, да и
нарос вицелой-то, всё вички, вички (Тот,

Кондратьевская). Зашла у меня корова в ви
целой, так едва и выгонила (Бабуш, Вели
кий Двор). В вицелое ветки на корзины бе
рут (Тот, Лесниково). На вырубке пошла
лиственна по карандашу — это вицелой, ни
на лыжах, ни без лыж не протти (Бабуш,
Красота). Вицелой — под вид чащи, но он из
виц, не еловы, а берёзовы, и в вицелое худо, и в
чаще, не больно красиво вылезать-то (Бабуш,
Лукерино).
ВИЦЕЛОЙНИК. То же, что ВИЦЕЛОИ. Влг: Бабуш, Ник, Нюкс, Сямж, Тот. ЗарО С ло всё ивняком, всё кругом вицелойник заплёл
(Бабуш, Аксеново). Лиственный лес густой,
что не пройдёшь, непроходимый — вицелой
ник (Бабуш, Талица). Вицелойнику у нас мно
го (Тот, Коченга). По берегу вицелойник —
то ёлшиновые, то ивенныё вицьки ростут
(Ник, Леунино). Там всё есь: рябинник, ив
няк и елошник — вицелойник словом, что
чаща (Бабуш, Свертнево). В вицелое берёза,
ольха очень густо растёт, вицелойник, зарос
ли лиственных пород, небольшие, но очень
густые (Бабуш, пос. Льнозавода).
ВЙЧА. 1. То же, что ВЙЦА (в 1 знач.).
Арх: Вель, В-Т, Кон, Котл, Он, Пин, Прим, Уст; Влг:

к-г, Сямж, У-Куб, Хар. Вичи сплетали и
клали на зарод, чтобы витер не сдувал
(Котл, Заостровье). Вичу под стог ложили, чтоб не гнило сено (Сямж, Алферовская).
Вич не носят топерича, дак всё больше со
ту гой вяжут (Уст, Починов ская). Берут
и тебя шпаргают, вичей порют, да и всё
(Вель, Лужок).
2. Часть сохи, скрепляющая ее с оглоб
лей. Влг: Бел.
ВИЧАГ. Чаще множ. ВИЧАГЙ. То же,
что ВЙЦА-ПЕРЕМЁТНИЦА. Влг: Бел, Кир.
Надо вичаги заладить (Кир, Русаново). На
стог вичагов наложат и так оставляют
(Бел, Михалево). Стог вичагам прихлоп
нут — ветром не сдует (Бел, Бараково).
ВЙЧАГА. То же, что ВИЦЕЛОЙ. Арх:
В-Т. Вичага — то березняк да осинник, пос
ле пожара наросший (В-Т, Корниловская).
ВИЧАГА1. То же, что ВИЦЕЛОЙ. Арх:
Вель. По вырубкам наростёт — вичагой и
называют (Вель, Конедринская).
Выт,
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ВИЧАГА2. 1. Корзина, сплетенная из толстые стянуты и обтянуты мерёжей
прутьев. Арх: Вин, Холм, Прим. БОЛЬШЫ K 0 p 3 U (Кир, Ольховица).
ны, вичаги, из виц делали (Прим, Пуново).
ВИЧЕЛАЙНИК. То же, что ВИЦЕКто из вичья, кто из голтинья вичаги пле ЛОИ. Влг: Тот. Вичелайник сплошь наростёт
тёт (Холм, Осередок). Коли корзина из иво (Тот, Пелюбино).
вых прутьев сплетёна, то вичага (Холм,
ВИЧЕЛОЙ. То же, что ВИЦЕЛОЙ.
Заполье). Из виць из зелёных плетёна кор Влг: Бабуш, Ник, Сямж. Всё вичелоем забило
зина вицяга называется. В вицяге, бывало,
(Сямж, Захаровская). Вичелой — ето мел
картошку таскали (Вин, Слуда).
кий лес, и даже пройти нельзя (Ник, Камен
2.
Ловушка на рыбу, сплетенная из прука). Заросли все поля вичелоем (Бабуш, По
тьев. Арх: Вель, Вин, В-Т, Холм. Загоражива чинок). Вичелой — где ёлочки нарастут
ют речки — рыбу ловят — заездок; вход сильно (Бабуш, Белехово). Всё заросло виодин оставляют, вичагу ставят, ры ба
челоём, вици ростут одни низеньки (Бабуш,
идёт — в неё набивается (Холм, Пало во).
Чупино). Вичелой — ивовы кусты сплете
Из ниток — это морда, а из виц — вичага,
ны, как вицы торчат; кучами растёт (Ба
можно ловить рыба на озере (Холм, Тегра- буш, Пожарище). Вичелоём всё затянуло:
Нижняя). Морда из предена, а вичага из ивняк, берёза, евшник (Бабуш, Высокая).
вичья (Холм, Осередок).
Вичелой не деловой; сосны, ёлочки, дак это
ВИЧАЖНИК. То же, что ВИЦЕЛОЙ.
чашша, а это вичелой, тоненьки ивочки (Ба
Влг: К-Г. Вичажником зовут, где вичи росбуш, Кожухово).
тут; если елово насаждение — то чашша
ВИЧЕЛОЙНИК. То же, что ВИЦЕ(К-Г, Подол). Вичажник мелкий, кустом на ЛОИ. Влг: Бабуш, Тот. Один вичелойник, захлопокосе ростёт (К-Г, Обакино).
бучило уже и пасвы (Тот, Колупаиха). На
ВИЧАЖНЫЙ. То же, что ВЙЧАНОЙ, вырубках вичелойник нарос, лиственная де
ВИЧАНЫИ. Влг: К-Г. Из ёушины или из ивы ревина больше (Тот, Княжая). Не косим —
вичажные ванды плёли (К-Г, Кичменгский вичелойник один на пожнях (Бабуш, Дьяко
Городок).
во). Маленькой ивнячок низкорослой, виче
ВЙЧАНКА. То же, что ВИЧАГА2 (в 1 лойник такой (Бабуш, Кожухово). Делян
знач.). Влг: Гряз.
ка заросла вичелойником, вичелой не деловой
ВЙЧАНОЙ, ВЙЧАНЫЙ. Сделанный (Бабуш, Кожухово).
ИЗ г и б к и х прутьев. Арх: Вель, Вин, Карг, К-Б,
ВЙЧЕЛЬНИК. То же, что ВИЧАГА2
Котл, Нянд, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, Влгд, В-Уст,
(в 1 знач.). Арх: Вель. Вицельники у нас в ходу
Выт, Гряз, К-Г, М-Реч, Ник, У-Куб, Череп. Вича(Вель, Лаптевская).
ной кувшин ставили горлом по течению
ВЙЧЕЛЬНЫЙ. То же, что ВЙЧА(Гряз, Дыроватово). Вон там возьми вича- НОЙ, ВИЧАНЫЙ. Влг: Выт. Морды вичельну зобёнку (Шенк, Михайловская). Вичаных ные из ивняка (Выт, Великий Двор).
у нас не плетут здесь корзин (Карг, Чирье
ВЙЧЕНИГ. То же, что ВИЧАГА2 (во 2
во). Кнут вичаный, коров вот выгоняют,
знач.). Арх: К-Б. Что морда, что вичиниги —
кагачу берут (Выт, Девятины). Ванда ви- одно и то же (К-Б, Куликово).
чана, длинна, хвост у её выплетается вича
ВЙЧЕНИК. То же, что ВИЧАГА2 (во
2 знач.). Арх: К-Б. Вёрши зовут у нас виченый (К-Г, Заверкино). Морды были вицяны,
а курмы нитяны (Вель, Фоминская). Сур- ник и ещё кингой (К-Б, Демидовская). Вичепа — та же морда, тоже вицяна (Котл,
ник из лозинок, из виц сплетём сами да и по
Малая Маминская). Вицаные корзины, как ставим. Ез сделаем: забором перегородим
кузов, большие, в них коровам сено носят речку, а внутри виченик поставим, рыба и
(Череп, Патино).
попадёт (К-Б, Малое Петраково). Озёр ко
ВИЧЕГОВЫЙ. То же, что ВЙЧАНОЙ, маленько, а виченик поставят — всё рыба
ВИЧАНЫИ. Влг: Кир. Вичёговые четыре вичи есь (К-Б, Кривцовская). Я сейчас виченика-
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ми ловлю, другие их мордами называют. Виченик из виц, творило да горло там (К-Б,
Комарово).
ВЙЧЕННЫЙ. То же, что ВЙЧАНОЙ,
ВЙЧАНЫИ. Арх: Вин, Карг, Холм. Вичага виченна, из вичъя сплетена (Холм, Верхнее).
Та же самая морда, только с виченым рас
трубом вроде крыльев (Вин, Верхняя Ваеньга). Вичена плетюха така, раньше на ней
рыбу сушили (Холм, Ивлево). Виценых так
у нас не плетут (Карг, Чирьево).
ВИЧЕНОГИЙ. Тонконогий. Влг: У-Куб.
Виченогая деучонка, юбка коротенька (У-Куб,
Никольское).
ВЙЧЕНЫЙ. То же, что ВЙЧАНОЙ,
ВИЧАНЫИ. Влг: Сок. Виченые делают вон
корзины, плетут из виц (Сок, Калиново).
Драношные плели из берёзы и виченые дела
ли из виц (Сок, Ершово).
ВЙЧЕНЬ. То же, что ВИЧАГА2 (в 1
знач.). Арх: Вель. Принеси забеньку и вицень
тоже (Вель, Нефедовская).
ВЙЧЕНЬЕ. Собират. к ВЙЦА, ВЙЧА
(в 1 знач.). Арх: Холм. Поворину положишь,
виченьем обернёшь (Холм, Кузнецовы).
ВЙЧИ. Множ. Два длинных, связан
ных за ветви ствола дерева, на которых
перевозят сено. Влг: К-Г. Всё на вичах и во
зят сено, навалят побольше (К-Г, Пронино).
ВЙЧИНА. То же, что ВИЧАГА2 (во 2
знач.). Арх: Нянд.
ВЙЧКА. Уменьш. к ВЙЦА, ВЙЧА (в 1
знач.). Арх: Вил, Вин, В-Т, Карг, Кон, Котл, Леш,
Мез, Нянд, Пин, Плес, Уст, Холм; Влг: Бабуш, В-Важ,
Вож, В-Уст, Выт, Гряз, К-Г, Кир, Ник, Сок, Сямж,

Вичку выдернула — пруточек такой (В-Т, Ермолинская). Эко кузово
дельное, из ивенных вичек муж -от плёл
(Мез, Кимжа). Прививают косы к косью —
ето называют сарга: из жести, вичек черё
муховых или ивовых (В-Т, Гридинская Вто
рая). Б ер ё сто со дерут, согнут кулёчком,
вичку срежут, раздерут и ставят в расще
пы, чтобы скрепить (Вож, Огибалово).
Морда из вицек делается, конусом внутро
(Выт, Шестово). Рюжи из вицек делают,
а ижи из сети (Мез, Езевец). Вицек-то на
ломаем и плетём корзины (Сямж, Черти
У-Куб, Хар, Череп.

ха). Поцяпка из вицьки вьётся (Пин, Кобелево). Много растёлков, вицёк-от, вот и
кужлявое (Ник, Холшевиково).
ВЙЧКАТЬСЯ. Скрипеть (о снеге). Арх:
Леш.

ВИЧЛЯГ. Чаще множ. ВИЧЛЯГЙ. То
же, что ВЙЦА-ПЕРЕМЁТНИЦА. Влг: Кир.
Положат вицьляги на стог, чтоб ветром
не раздувало (Кир, Князево). Вицьлягам
стог и покрываем, оно из виц, дак вот и виць
ляги (Кир, Березник).
ВЙЧНИК. То же, что ВИЦЕЛОЙ. Влг:
Ник. Вицьник всё, вицьник, рокитник, как
Шарденьга-то выпала в Юг, в усье-то (Ник,
Павлово).
ВЙЧНЫЙ. То же, что ВЙЧАНОЙ,
ВЙЧАНЫЙ. Арх: прим. Наверх перемётка,
чтоб сено не сдувало, тоже вична (Прим,
Кипарово).
ВИЧНЯГ. 1. То же, что ВИЦЕЛОЙ.
Арх: Вель, Кон; Влг: В-Важ, Нюкс. В вичняге час
то хорошие грибы растут, да не пройти по
нему, ноги запутаются в вичняге-то (Кон,
Краско во). Вичнягом вся улица заросла, не
пройти: ива, ольха там наросла (Кон, Аксеново). Идёшь таким вичнягом, там и
вицы, и деревья — ето и будет чабора (Вель,
Малое Каргачево). Вичнягом всё заросло,
ивой, берёзой, осиной (Нюкс, Бобровское).
2. Собират. Тонкие прутья, ветки. Арх:
Вель. А под низ сучья накладут, много вичняга накидают (Вель, Лодейное).
3. Сплетенный из гибких прутьев жгут.
Влг: Бабуш. Сделают вичняги берёзовые, на
вичнягах камни горячие опускали в щан (Ба
буш, Проскурнино).
ВИЧНЯЖОК. Уменьш. к ВИЧНЯГ (в 1
знач.). Влг: Вож. Брали ягоды в вичняжке, все
руки искололи; вички там растут, как пру
тики (Вож, Андреевская).
ВИЧНЯК. То же, что ВИЦЕЛОЙ. Арх:
Кон; Влг: В-Важ, Кир, У-Куб. Раньше чистый
был лес, а теперь вичняк один (У-Куб, Три
фон). На болоте ивовый вичняк растёт,
пройти нельзя (Кон, Порядинская). Вицьняк
сплелся туто, каразина (Кир, Лукьяновская).
Пойдёт такой вицьняк — вересник да ивняг,
дак не скоро пройдёшь (Кон, Узлово).

ВИЧЬЁ

ВЙЧЬЕ. Собират. к ВИЦА, ВИЧА (в 1
знач.). Арх: Вин, В-Т, Карг, К-Б, Котл, Леш, Мез,
Нянд, Пин, Плес, Прим, Холм; Влг: Выт, К-Г, Сямж,

Кагачи сверху кладут, с лесу вичья выру
бают (Выт, Казаково). Он крутой ещё ста
рик, вичье рубит и в лес ходит (Плес, Блиниха). Делаешь заезку: колья и вичьем оплета
ешь (Вин, Власьевская). Возьму таки вардочки тоненьки и оплету вичьем, и будет вёрша
(Пин, Щелья). Вожи из вицья плели (Холм,
Петухово). Перешивины поперёк и вицьём,
перешивина, и дёржит (Тот, Княжая).
ВИЧЬЁ. То ж е , ЧТО ВЙЧЬЕ. Арх: Леш,
Мез, Он, Пин, прим, Холм. На перемёт берут
вичьё длинное, тонкое (Прим, Ластола). Из
нотороса плели ловушки — это тако моло
до вичьё однолетно (Пин, Шотогорка). От
ветра вичьё на зарод надо наложить (Прим,
Пертоминск). Я его спрашиваю: «Ты вичьёто привёз?» (Мез, Дорогорское). Есь кусьё — вицьё, ягоды красны (Пин, Кеврола).
Цем ни заповирают: вицьём, сотугой или ве
рёвкой (Леш, Смоленец).
ВЙШКОРЬ. То же, что ВЕКШАРЬ (в 1
знач.). Влг: Кад. Вишкори ростут (Кад, Ве
ликое).
ВИШЛЯК. Чагцемнож. ВИШЛЯКЙ.
То же, ЧТО ВЕСЛОК (в 1 знач.). Влг: Череп.
Вишляки наверх кладут, чтобы не раздува
ло (Череп, Шабанова Гора).
ВИЮН. То же, что ВИЮН. Влг: Выт. На
виюне ничего не ростёт, а ветер повеет, и
виюн кружится (Выт, Якшино).
ВИЮН. Мелкий сухой песок. Арх: Кон,
Нянд, Плес. Виюн — сухой песок мелкий на
возвышенных местах, на песцяных поцьвах
(Кон, Вольская). Виюн-то как закружит,
тебя завьёт, глаза запорошит (Нянд, Маниковская).
ВЙЯНЕЦ. То же, что ВИЮН. Влг: Кир.
Виянец — мелкий песок, не наносной, не то,
что на озере — бывают горки такие. Как
пыль, очень-очень мелкий, ветер подует —
закрутило и понесло (Кир, Великий Двор).
В КАРМАНЕ НЕ ЧАХОТКА. О нали
чии достаточного количества денег. Арх:
Уст. В кармане не чахотка, всего можно ку
пить (Уст, Бережная).
Тот.
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ВКЛЕПАТЬСЯ. Войти в компанию.
Вклепался я вино пить, двое пили —
я третий пристал (Пин, Кеврола).
В КЛЁТКУ. Способ укладки дров. Влг:
Сок. В костёр сложишь или в клетку, когда
не расколоты (Сок, Кузнецово).
В КОЛЕНО. По колено. Арх: Холм; Влг:
К-Г. Бредёшь так в колено, а потом раз, как
в колодец, — так застругой и зовём (Холм,
Голдобыха). Такиё хижи были, что в коле
но (К-Г, Контиево).
ВКОПАТЬ. ВОТКНУТЬ, ВСТаВИТЬ. Влг:
Выт. Верхнюю ручку у косы вкопают и ко
сят (Выт, Скамино).
В КОРАБЕЛЬНЫЙ УГОЛ. Способ
укладки бревен в углу дома. Влг: Ваш. В чаш
ку рубили — концы торчат, в корабельный
угол — всё чисто (Ваш, Муньга).
В КОРОБКУ. Способ укладки бревен
в углу дома. Влг: В-Важ. В чисту лапу, рань
ше в коробку вырубят (В-Важ, Малое Ефи
мово). Раньше-те дома-me в коробку руби
ли, вкруговую (В-Важ, Костюнинская).
В КОРОВКУ. Способ укладки бревен
В углу дома. Влг: Влгд, Сок, У-Куб. Рубят ПОразному: есь и в лапу рубят, есь и в коровку
(Сок, Мялицыно). Углы в коровку делают:
туда дерево ложится, потом мох забива
ют (Влгд, Котлово).
В КОСУ САЖЕНЬ. Изо всех сил, со
всей силой. Влг: Бабуш. Его прокляли тог
да на весь свет, в косу сажень (Бабуш, Заборье).
В КОСУЮ ЛАПУ. Способ укладки
бревен в углу дома. Влг: В-Важ. А у некото
рых в сковородник рубят, чтобы шипы не
пилить, в косую лапу, к дому покос, и шипов
не надо (В-Важ, Моисеевская).
ВКОСЬ. В косом направлении, под уг
лом к чему-либо. Влг: Ваш. Вкось ветру реем
идём (Ваш, Тарасьево).
ВКРАДЧИНО. Украдкой, тайком. Арх:
Он. Ловили-то вкрадчино (Он, Медведевская).
ВКРАЙ. О ИДТЙ КУДЫ ВКРАЙ Ухо
дить подальше, с глаз долой, «убираться».
Арх: Котл. Поешьте да идите куды вкрай
(Котл, Пустошь). Хлеб в залавке возьми да
иди куды вкрай (Котл, Медведки).
Арх: Пин.
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ВКРЁСТ. Нареч. Крест-накрест. Арх:
Повесом вКрёст U ПОвяжут ребёнка (Кон, Фофановская). Ручныё ранбовки, долготины таки, вкрёс про
тягивают (Бел, Перховда). Две итвины свя
жут и элак кинут и элак — вкрёст, чтобы
сено не разносило (Ваш, Парфеново).
В КРЕСТИКИ. Фигура в деревенской
кадрили. Влг: В-Важ. Трояка плясали втроём,
во цетырёх ходили, верховажскую игру во
семь целовек играли, в крестики цетыре целовека ходили, поодинке да (В-Важ, Моисеевская).
ВКРУГ. 1. По кругу. Влг: В-Важ. Рассчи
тывали вкруг [считались при игре], как-то
другомя считали (В-Важ, Рогачиха).
2. О ВКРУГ ПОПАСТЬ. Заблудиться.
Влг: У-Куб. Все говорили: «Вкруг попала ско
тина» (У-Куб, Лесозавод). О ВКРУГ ХО
ДИТЬ. Плутать по лесу. Арх: Холм. Ходили
мы в лес, мужики трое да я, они говорят,
туда нать идти да, туда нать идти да, а я
говорю — да нет, вы вкруг ходите, вон бараки-те (Холм, Высокое).
3. О ВКРУГ ПОЙТИ. Закружиться
(о голове, помутненном рассудке). Влг: Сок.
До того доработаешься — голова вкруг пой
дёт (Сок, Высокая). Ныне голова вкруг по
шла: не знаю уж и что (Сок, Пустошка).
ВКРУГЕ. То же, что ВКРУГ (в 1 знач.).
Влг: Б абуш .Том целовек вкруге ходит, а этот
в круге ему подаёт (Бабуш, Минькино).
ВКРУГЛУЮ. Способ укладки бревен
в углу дома. Влг: В-Важ, Череп. В круглую угол
закругливается — раньше на старых домах
так делали (Череп, Еремеево). У меня сруб
лено вкруглую, шлица называется (В-Важ,
Моисеевская).
В КРУГЛУЮ ЛАПУ. То же что
ВКРУГЛУЮ. Влг: В-Важ. Хто в чистую лапу
рубил, хто в круглую лапу — по окружнос
ти дерева пазить надо (В-Важ, Сметанино).
В КРУГЛЫ Й УГОЛ. То же что
ВКРУГЛУЮ. Арх: В-Т. В круглый угол сру
бят, если его [дом] не обшивать (В-Т, Анд
реевская).
ВКРУГОВУЮ. То же, что ВКРУГОМ.
Кон, Уст; Влг: Бел, Ваш.

Поля были здесь вкруговую деревни
(Влгд, Дубровское).
ВКРУГОМ. Вокруг. Арх: Вил, Котл; Влг:
В -Уст. Зимой на дверь китки вкругом обо
бьют (Котл, Черемуха). На болоте как
заход такой — вкругом лес, а на отнорке
ягоды можно найти (В-Уст, Полдарса).
В КРУГУ ХОДЙТЬ. Водить хоровод.
Арх: С-Двин. Одни в кругу ходят, а други по
дороге просто (С-Двин, Ненокса).
ВКРУГУЮ. То же, что ВКРУГОМ.
Влг: Кир. Головки льна вкругую торчат (Кир,
Васюково).
В КРУГ ХОДЙТЬ. То же, что В КРУ
ГУ ХОДИТЬ. Арх: Холм. На праздниках-то
раньше в круг ходили (Холм, Ерошиха).
ВКРУТЕ. 1. Немедленно, сразу. Арх:
Котл; Влг: Ваш, В-Уст. Вкруте-то и не знаю,
как сказать (Котл, Абрамиха). Вкруте-то
и не вспомнишь (В-Уст, Андроново).
2. Внезапно, неожиданно. Влг: В -У ст.
Приболеешь, бывало, вкруте — может, что
и обурочили (В-Уст, Заозерица).
3. Быстро. Арх: Котл. Вкруте сказали, и
забыла я (Котл, Яковлево).
ВКРУТЕ. То же, что ВКРУТЕ (в 1
знач.). Арх: Вель; Влг: Ваш. Я старуха, не могу
вкруте-то схватить, не понимаю (Ваш, Ко
нечная). Не вкруте, дак сказала бы, а вкру
те не вспомню (Вель, Ульянов-Починок).
ВКРУТУЮ. 1. То же, что ВКРУТЕ (в 1
знач.). Арх: Вель. Я тебе и не припомню вкрутую-то сказать (Вель, Петраково).
2.
То же, что ВКРУТЕ (в 3 знач.). Арх:
Уст. Долго не обряжайся, а вкрутую, вкру
тую (Уст, Плато в о).
ВКРУТЬЁ. То же, что ВКРУТЕ (в 3
знач.). Влг: Бел. Вкрутьё померла у неё доч
ка, скоропостижно (Бел, Сидорово).
В КРЮК. Способ укладки бревен в
углу дома. Влг: Нюкс, Череп. В чистую — чи
стый угол, прямой, в крюк, бывает, называ
ют (Череп, Еремеево). Бывает, их в крюк
соединяют да в лапу или в паз кладут (Нюкс,
Большая Горка).
В КРЮКИ. С изгибами, поворотами
(о пахоте, бороновании). Арх: Уст; Влг: В-Важ.
Боронить кобыла научила, в крюки надо всё
Влг: Влгд.

В КРЮКИ

переборонить (Уст, Дубровская). На склад
и на развал пахали, а боронили в ряды и в
крюки (В-Важ, Зуевские). Если крючили,
надо в крюки разъезжать, заборонить, а
потом задолить, тогда прямо лошадь хо
дила (В-Важ, Гарманово).
В КРЮКЙ. То же, что В КРЮКИ. Влг:
В-Важ. В крюки сделают, а потом в ряды,
чтобы росло ровней (В-Важ, Дресвянка).
ВКУРИТЬ. Устремиться, броситься.
Влг: Ваш. Как вкурила бежать (Ваш, Ива
новская).
ВЛАДЕТЬ. Быть в силах, МОЧЬ. Арх: Вил;
Влг: В-Уст. Наторкает снегу-mo, любила зи
мой разгрести, владела дак (Вил, Вилегодск). А потом уж, как не владела, так
продала (Вил, Игнатовская). Руки-me не
владели у меня (В-Уст, Родионовица).
ВЛАДИМЫЙ. Работоспособный. Влг:
Ваш. Уж второй год не владимая бабка, а
владимая была — столь робила, что ты!
(Ваш, Берег).
ВЛАДИТЬ. Угодить. Арх: Мез. Никак ей
не владить (Мез, Карьеполье).
ВЛАДЫВАТЬ. Делать что-либо хоро
шо, умело. Арх: Леш. Всяко место владыват,
она деловита (Леш, Кеслома).
ВЛАЖИВАТЪСЯ.
Вкладываться,
вставляться. Арх: М ез, прим . Такие кочета
были сделаны — вёсла влаживались (Прим,
Большое Бурдуково). Рюжа на обруч натягается, кут влаживается (Мез, Мезень).
ВЛАЗ. Вход. Влг: В-Важ. У морды сна
ружи влаз один да внутри ешшо горлушко
(В-Важ, Сметанино).
ВЛАЗНУШКО. Мифическое существо,
которым пугали детей. Влг: Вож. Кто такой
влазнушко, и не знаю, а всё говаривали: «При
дёт, заберёт тебя» (Вож, Назаровская).
В ЛАПУ. Способ укладки бревен в углу
строения. Арх: Вель, Вил, В-Т, Котл, Прим; Влг:
Бабуш , В -В аж , В лгд, В -У ст, Ню кс, Сок, У -К уб.

А раньше всё больше в лапу рубили (Котл,
Замелкишна). В сковородку ли в лапу — всё
одно крепко сидит, как зажим (Прим, Бу
тырская). В лапу проще рубить, а в угол —
надо вынять из бревна, чтобы второе вош
ло (В-Уст, Большое Василисово). У меня
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дом в привал срублен: изнутри как в лапу, а
снаружи — в чашечку (В-Уст, Сотниково).
Жилой дом в лапу не идёт, в зарубу лучше, в
лапу холодно (Нюкс, Монастыриха). В лапу
делают, запиливают да сколют (В-Важ,
Калинино). В лапу тоже строили, дерево
обмастеришь матёрое и сложишь их, в
лапу-mo хуже строить, щёлки потом про
мерзают (В-Важ, Чавровская). То в лапу без
углов, то в зарубу с углами делали (В-Важ,
Леушинская).
В ЛАСТОЧКИН ХВОСТ. Способ ук
ладки бревен в углу строения. Арх: Карг, Пин,
Прим, Уст; Влг: Бел, Гряз, Тот, Чаг. Когда брёвна
на углу дома на конус сводят — это, значит,
в ласточкин хвост (Чаг, Малашкино).
В этом месте широко, а там другое, вроде
как ласточкин хвое, срубиу в ласточкин хвое
(Уст, Строевское). В ласточкин хвое как в
чистый угол, но шипы надо крутить, держит
второе верхнее дерево (Пин, Усть-Поча).
ВЛАСУК. Небольшой хищный зверек,
ласка. Арх: Вель. Власук — он тоже белый,
тоуко у горносталя черно на хвосте, а вла
сук, он весь белый (Вель, Шабаново).
В ЛЕВОЙ РУКЕ. Слева. Влг: Кир. Как
ехать, дак озеро в левой руке оставается
(Кир, Часовенская).
ВЛ ЕГО ТКУ. Легко. Арх: Пин. Влеготку робить (Пин, Кеврола). Влеготку идти
было (Пин, Кеврола).
ВЛЕПИТЬ. Сов. К ВЛИПАТЬ. Арх: Вель,
Кон, Нянд, Прим, Холм; Влг: В-Важ, Вож, Кир, Сок,
Сямж, У-Куб, Хар. Волосы завьют и гребёнку
влипят (Хар, Мятнево). Согнут берестинку, бадожок влипят — будет пиличок, им и
пивали (Кир, Князе во). Палки влипят да сено
кладут — зарод называется (Вож, Верши
на). Возьми хостягу да влепи её в пешню
(Прим, Нижняя Золотица). Коу влипят,
нихто не зайдёт, замкоу не вешали (В-Важ,
Слудная). Лучину влипят, зажгут, когда
керосину не было (В-Важ, Моисеевская).
Эта палка в жерново влиплена в бок (В-Важ,
Удальцовская). Бороду в избу несут, в угоу
поставят, серп туда влипят, стоит до По
крова (У-Куб, Колбаса). Так-то щетину в
дерево не влипишь (У-Куб, Маслово).
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ВНАГОТКУ

ВЛЕПЛЯТЬ. То же, что ВЛИПАТЬ. Арх:
В ЛЮДЯХ. В других местах, у других
Были Промёжки рань людей. Арх: Плес; Влг: Выт, Сямж. В людях гаше, жердины влипляли (Вель, Долматов о). льян, а у нас бескозоб, он с вершок (Плес,
Куклу делала, таракашки влипляла (Сямж, Зубово). У нас западница, а в людях калит
Житьево). Светилъно поставят, нащипают ка (Выт, Федьковская). У нас проминам не
лучину, влипляют и добро горит (В-Важ, мещут, в людях мещут, если сено не впроДуравинская).
сушь (Сямж, Трубаково).
ВЛЁТЫВАТЬ. Работать с большим
ВМАТЬ. Вынимать. Арх: Уст. Надь ло
напряжением, «вкалывать». Влг: Ник. Тогды,
вушку-то вмать да спускать, рыбы много
бывало, подол загнёшь да и влётывашь (Ник,
(Уст, Кузоверская).
Осиново).
ВМЁСТНО. То же, что ВМЕСТЯХ. Влг:
ВЛИПАТЬ. Вставлять, втыкать, вби Выт. Крылья сводят вмесно, тянут невод
вать. Арх: Вель, Вин, Шенк; Влг: Ваш, Кир, Сок,
(Выт, Анхимово).
Сямж, У-Куб, Хар. Сделаешь ножны, нож вли
ВМЕСТО. То же, что ВМЕСТЯХ. Арх:
паешь туда (Шенк, Алешковская). Влипали Плес, Холм; Влг: Бел, Выт. Две берёзки вместо
жёрдочки в землю — силышки поставишь свяж ут — на зарод вислаки накладали
(Вель, Степанковская). Кол влипаешь в дно (Плес, Часовенская). Вси деревни вместо
(Сок, Малые Горицы). Один конец стожа слили (Выт, Тито во). Там река на два раз
р а влипают в землю, а другой носок кверху,
вилка, а потом снова вместо сходится
чтобы сено садилось (У-Куб, Шабарово).
(Холм, Семеновы).
ВЛИПАТЬСЯ. 1. Прилипать. Влг: Вож.
ВМЕСТО РОСЫ ПАЛО ТОЛЬКО.
А долони были глиняные, чтобы осенью зер О коротком мелком дожде. Влг: Ваш. Когда
но не влипалось (Вож, Мишутинская).
он шёл недолго, кончился быстро, говорят:
2.
Подходить вплотную, стыковаться.«Вместо росы пало только» (Ваш, РостаВлг: Сок. Наш сенокос-от и влипается в их
ни).
(Сок, Шулепово).
ВМЕСТЯХ. То же, что ВМЕСТЯХ. Арх:
ВЛЙПИТЬСЯ. Сов. к ВЛИПАТЬСЯ (во Пин. Ткём со льном вмистях (Пин, Кеврола).
2 знач.). Влг: У-Куб. За морошкам ходили, дош
ВМЕСТЯХ. Вместе. Арх: Вель, Вин, В-Т,
ли до головы, аж в лес влипились (У-Куб, Ро Кон, Леш, Мез, Пин, Плес, Прим, Холм, Шенк; Влг:
дионово).
Выт. В местях в сеголетошном году жили
ВЛИПЙТЬСЯ. Воткнуться. Влг: У-Куб. (Пин, Кеврола). Вот как встанешь, под
Надо нож с двух пальцеу кинуть, чтоб он руж ка, ноги вместях, так много не на
влипиуся в землю (У-Куб, Подольное).
жнёшь (Плес, Потылицинская). И лягете
ВЛЙПНУТЬ. Сов. К ВЛИПАТЬ. Влг: здесь все вместях (Вин, Моржегоры). Чик
Хар. Пилик из бересты согнём, да и палочку
такой — не снег, не дожжь, всё вмистях
сюда влипнем (Хар, Великий Двор).
(Прим, Погорелка). Тут две реки вместях
ВЛИШ. Восклицание при игре в баб впадают (Мез, Чижгора).
ки. Арх: Пин.
ВМЁТКИ. Отходы от обработки льна.
ВЛОЖАТЬСЯ. То же, что ВЛАЖИ- Влг: Ник. Лён околацивам — вметки оста
ВАТЬСЯ. Влг: Ваш. Клен — така длинна пал ются (Ник, Филинский).
ка, в уши вложалася (Ваш, Сухорево).
В МОДАХ. В моде. Арх: Вель. Шеркуны
ВЛОНЕ. То же, что ВЛОНИ. Влг: Выт. долго в модах были (Вель, Шоноша).
Я второй год коровушку не держу; ело не
ВМОЛАЧИВАТЬСЯ. Вдавливаться в
коровушка заболела и пришлось райдовать поверхность гумна при обмолоте. Влг: Гряз.
(Выт, Павликовская).
Шоломя весной перед жнивой вычистишь,
ВЛОНИ. В прошлом году. Арх: В-Т. Вло- дак оно как оловянноё, зерно не вмолачивани приезжали мужики канавы рыть (В-Т, лось (Гряз, Антипино).
Фоминская).
ВНАГОТКУ. Налегке, в легкой одеж
Вель; Влг: В-Важ, Сямж.

В НАЙМАХ

де. Арх: Он. В прошлом годе в это жо времё
тепло было, Ольга внаготку приехали из
Мурманска (Он, Пурнема).
В НАИМАХ. Нанятый на работу. Влг:
У-Куб. Он не работает, а у дачников в най
мах (У-Куб, Высокое).
ВНАКРОЙ. Способ сплотки досок,
при котором одна доска накладывается на
другую. Арх: Котл. Доски пришивали встык
и внакрой: получатся, как лесенка, одна дру
гу перекрывала (Котл, Усть-Курья).
ВНАКРОП. То же, что ВНАКРОЙ.
Арх: В-Т.

ВНАПАДКУ. Наклонившись, в на
клон. Влг: Шексн. Внападку пить грешно —
прямо пить надо, по-бож ьему (Шексн,
Катаево).
ВНАПОР. Пристально, не отводя глаз.
Влг: Влгд. Плела, так внапор глядела, крепко
(Влгд, Омогаево).
ВНАРОК. Нарочно, намеренно. Арх:
Кон; Влг: Выт. Вот она и направила к нам внарок (Кон, Харитоновская). Приёзжае внарок забирать меня (Выт, Бабино).
ВНАРОСТЯХ. В пророщенном виде
(о зернах). Арх: Холм. Внаростях рожь, ко
ренники раздираешь, как мох (Холм, Верх
няя).
ВНАТУГ. С напряжением, с натугой.
Арх: Плес. Мне врачи сказали: «Внатуг ниче
го не делай» (Плес, Потылицинская).
В НАТЯЖКЕ. Нареч. В натянутом со
стоянии. Влг: Сок. Закидушкой ловят: четы
ре поводка от груза, бросают до середины
Пучкаса, верёвка — в натяжке, задёргала —
сразу тащи (Сок, Кощеево).
ВНАХЛЁСТ. То же, что ВНАКРОЙ.
Арх: Вин. Сколоты брёвна внахлёст — вот и
чистый уголу(Вин, Яковлевское).
ВНАХЛЁСТКУ. То же, что ВНАКРОЙ.
Влг: В-Уст. Доски внахлёску сделают (В-Уст,
Рукавишниково).
В НЁБЕ ВЕРШЙНА. То же, что В НЁБО ДЫРА. Влг: Бел, Ваш. Лес-то какой —
в небе вершина (Ваш, Парфеново). Лес —
в небе вершина, дак не назовут шапошник
(Бел, Зининская).
В НЁБЕ ДЫРА. То же, что В НЁБО
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ДЫРА. Влг: Бабуш. Леса там больши — в не
бе дыра (Бабуш, Дьяково).
В НЕБЕСА УВИВАТЬСЯ. То же, что
В НЕБО ДЫРА. Арх: Он. Лес там уже вы
рос, в небеса увивается (Он, Медведевская).
В НЕБЕСА УПИРАТЬ. То же, что
В НЕБО ДЫРА. Арх: Котл. Сосны стояли,
в небеса упирали (Котл, Черемуха).
В НЁБО ВВИТЬСЯ. То же, что В НЁБО
ДЫРА. Влг: Бабуш, Сок. Я полянку сама пахала, а теперь лес в небо ввился, всё заросло (Ба
буш, Большой Двор). «Деревни нет, а липы
всё ещё стоят средь поля». — «Да ну, там
уж ёлки в небо ввились» (Сок, Клоково).
В НЁБО ВЙТЬСЯ. То же, что В НЁБО
ДЫРА. Влг: Влгд, У-Куб. В небо вьются дере
вины, такой лес, а ране всё полой там были
(Влгд, Лукьяново).
В НЁБО ВЛИВАТЬСЯ. То же, что
В НЕБО ДЫРА. Арх: Уст. Лес большой там,
сузёмок такой, в небо вливается (Уст, Не
клюдов ская).
В НЁБО ДИРА. То же, что В НЁБО
ДЫРА. Влг: Бабуш. Там у ж на логах не кус
ты, а лес, всё заросло, в нёбо дира (Бабуш,
Сельская).
В НЕБО ДЫРА. О высоком лесе. Арх:
Вин, В-Т, Кон; Влг: Бабуш, Тарн. Лес — в небо
дыра, не заметишь, где покос был (Кон, Тол
стая). В какой сузёмок зашла — в небо дыра
(Бабуш, Грушин о). Непроходимый лес, сузём, такой сузём — в небо дыра (Тарн, Бо
ярская). Раньше в небо дыра, а теперь уж
выпилили весь березник (Бабуш, Камешница). Раньше вот на Кладовку уйдёшь, дак
в небо дыра, а щас всё видно, дороги одни
(Бабуш, Васильево).
В НЁБО ДЫРА. То же, что В НЁБО
ДЫРА. Влг: Бабуш. Лес — в нёбо дыра, дак
рубят лес и тут жо строят (Бабуш, Рослятино).
В НЁБО ПЕРЁТЬ. То же, что В НЁБО
ДЫРА. Арх: В-Т. Эти хонги в небо прут, су
чья нет, опали, одни столбы стоят (В-Т,
Акуловская).
В НЁБО УВИВАТЬСЯ. То же, что
В НЕБО ДЫРА. Арх: Уст. Теперь уж лес в
небо увивается (Уст, Пестово).
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В НЕМОЧЬ КИДАТЬ. Безл. Испыты
вать дурноту. Влг: В-Важ. Едва сбродила к
дочери-то, не могу, прямо в немочь кидает
(В-Важ, Машковская).
ВНИМАТЬ. 1. Вникать, вдумываться.
Арх: Мез, прим. Тогда не было времени внимать-то (Мез, Заакакурье). Я крепко-то
пошла, очень не внимала (Прим, Яреньга).
2. Понимать. Арх: Прим; Влг: Гряз. Соловеет в голове у ней — ничего не внимает
(Прим, Лопшеньга). Не всё ведь знашь, а
другой раз не внимашь (Прим, Яреньга).
Раньше не внимали, ничего не знали (Гряз,
Андрейково).
3. Чувствовать, замечать, обращать
внимание. Арх: С-Двин. Я не внимаю, что вы
там сидите, свет-то не отсвечат (С-Двин,
Ненокса).
ВНИМАТЬСЯ. 1. То же, что ВНИ
МАТЬ (в 1 знач.). Влг: Гряз, Устюж, Хар. Я всё
работала, работала, не внималась, как реч
ки-те зовут (Гряз, Гридино). Мы не внимались, у муж иков надо спрашивать (Хар,
Щ укинская).
2. То же, что ВНИМАТЬ (во 2 знач.).
А рх: п ри м . Вниматься не могу, чего он гово
рит (Прим, Лопшеньга).
3. То же, что ВНИМАТЬ (в 3 знач.). Влг:
Ваш, Устюж. Внимался я негоразно в эти звёз
ды (Устюж, Лукьянцево). Ты не внимайся:
я зубы тяну, зубы-то не болят (Ваш, Харбово).
ВНУКА. Внучка. Арх: Вин, В-Т, Кон; Влг:
В-Важ, Выт, Нюкс, Сок. Две внуки у меня: роди
тели загинули, мать на рог быка напоролась,
так мы их подымали (Кон, Мокеевская).
Внука одна учится в Вологде (Нюкс, Боль
шая Сельменга). У меня эдака внука есь, не
пойму, что говорит (Нюкс, Ларинская).
У меня внук и внука есь, внука Алеся (Выт,
М ихалево).
ВНУК ЗА ДЕДУШКОЙ ИДЁТ. То же,
что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Влг: Бел Если
старый снег лежит и опять пойдёт, дак
говорим: внук за дедушкой идёт (Бел, Росляково). «Внук за дедушкой идёт» — посло
вица такая старинная: внук уёдёт и дедуш
ка за собой уведёт (Бел, Большие Краснова).

ВНУЧАТКА ЗА ДЕДУШКОМ ПРИШЁЛ

ВНУК ЗА ДЕДУШКОЙ ПРИХОДИТ.
То же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Влг:
Бел. Внук за дедушкой приходит в марте:
выпадает хороший, чистый снег и вместе
со старым растает (Бел, Ямская).
ВНУК ЗА ДЕДУШКОЙ ПРИШЁЛ. То
же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Влг: Кир.
Быват, уж подтаяло всё и вдруг снегу опять
навалило — говорят: внук за дедушкой при
шёл (Кир, Погорелово).
ВНУК ЗА ДЕДУШКОМ ВАЛЙТ. То
же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Влг: Влгд.
Озимье быват весной, как растает, а потом
снегом завалило: внук за дедушком валит
(Влгд, Пески).
ВНУК ЗА ДЕДУШКОМ ИДЁТ. То же,
ЧТО ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Арх: В-Т; Влг:
Бел. Уж таянье, а как пойдёт такая пого
да, дак говорят, мол, внук за дедушком идёт
(Бел, Садовая). Внук за дедушком идёт,
скажут, — это несёт-то когда весной уж
(В-Т, Алексеевская).
ВНУК ЗА ДЕДУШКОМ ПРИШЁЛ. То
же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Влг: Бел,
Влгд. Весной ещё снег весь не растаял и но
вый снег пойдёт — скажут: внук за дедуш
ком пришёл (Бел, Тимонино). Внук за дедуш
ком пришёл — не ждали, когда новый снег
за старым (Влгд, Колотило во).
ВНУТРЁ. Внутри. Арх: Вель. Не поздрел
горох-от, внутре одни шанежки (Вель,
Никитинская).
ВНУТРО. Внутрь, в середину. Влг: Баб,
Хар. Кладёшь внутро капусту или картош
ку, а потом согнёшь пополам, вот и калитки
(Баб, Суворово). Изгреби клали внутро, вме
сто ваты в пиджаки, пальто и одияла (Хар,
Конанцево).
ВНУТРЯХ. То же, что ВНУТРЕ . Влг:
гряз. Казачины были вязаные, сверху сукно,
мех внутрях (Гряз, Бело во).
ВНУЧАТА. ТО Же, ЧТО ВНУКА. Влг:
Выт. Дочи со внучатой приежжала (Выт,
Князево). У меня молока попарено, може,
будешь, внучата любит, напаришь дак
(Выт, Князево).
^ВНУЧАТКА ЗА ДЕДУШКОМ ПРИ
ШЁЛ. То же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ.

ВНУЧАТКО ЗА ДЕДУШКОМ ИДЁТ
Влг: Сок. Внучатка за дедушком пришёл —
за остальным снегом значит (Сок, Билино).
ВНУЧАТКО ЗА ДЕДУШКОМ ИДЁТ.
То же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ . Влг:
Сок. Когда снег стает весной да новый ва
лит — говорят: внучатко за дедушком идёт
(Сок, Никольское).
ВНУЧЕК ЗА ДЕДКОЙ ПРИШЁЛ. То
ж е , ЧТО ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Арх: Вил;
Влг: Устюж. Старый дед лежал, а потом на
курило — внучек за дедкой пришёл (Устюж,
Горка).
ВНУЧЕК ЗА ДЕДУШКОЙ ИДЁТ. То
же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Влг: Бел.
Снег повалит, а потом хорошая погода —
говорим: внучек за дедушкой идёт (Бел, Десятовская).
ВНУЧЕК ЗА ДЕДУШКОЙ ПРИШЁЛ.
То же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Арх:
Вил, Прим; Влг: В-Важ, У-Куб. Подзимок вЫ пал — внучек за дедушкой пришёл (Вил, Да
ниловская). Внучек за дедушкой пришёл —
ему не время (Прим, Онишево). Снежок
поздно выпау — внучек за дедушкой пришёу
(В-Важ, Верховажье).
ВНУЧЕК ЗА ДЕДУШКОМ ИДЁТ. То
ж е , ч т о ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Арх: в -Т ;
Влг: в-У ст, У-Куб. У нас бываёт, если мокрый
снег идёт в конце зимы, то говорят: внучек
за дедушком идёт (В-Т, Новгородская).
Старый нерастаяу, а новый летит, дак вну
чек за дедушком идёт (У-Куб, Табыково).
^ВНУЧЕК ЗА ДЕДУШ КОМ ПРИ
ШЁЛ. То же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ.
Арх: В-Т, Кон, Плес, Прим; Влг: Гряз, Нюкс. Снег
спал, другой напал — внучек за дедушком
пришёл (Прим, Чубола). Тепло стало, и
вдруг снежок выпал — внучек за дедушком
пришёл (Кон, Заважерец). В мае уже снега
не доужно быть, а вдруг внучек за дедуш
ком пришоу (Нюкс, Красавино).
ВНУЧЕК ИДЁТ ЗА ДЕДОМ. То же, что
ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Влг: Кир Говорят,
внучек идёт за дедом, когда старый снег ра
стаял, а новый идёт (Кир, Подосеново).
ВНУЧКИ ПО ДЕДУШКА ИДУТ. То
ж е , ЧТО ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Арх: Вель
Весной большой снег пойдёт, дак говорят:
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внучки по дедушка идут — старый снег-то
разъедает новым (Вель, Теребино).
ВНУЧКИ ПО ДЕДУШКЕ ПРИШЛЙ.
То же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ . Влг:
В-Важ.

ВНУЧКО ЗА ДЕДУШКОМ ИДЁТ. То
же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ. Влг: Сок
Когда снег тает, лафтышечками лежит,
перевалка накатится да снег пошёл — внучко за дедушком идёт (Сок, Доялиха).
ВНУЧОК ПРИШ ЁЛ ЗА ДЕДУШ 
КОМ. То же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛ
СЯ. Влг: В-Уст. Ишь, где снег-то ещё лежит
старый, плешины где, новый выпадет — вот
внучок пришёл за дедушком (В-Уст, Чер
ная).
ВНУЧОК ПРИШЁЛ ЗА СВЁКОРОМ.
То же, что ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ . Влг:
В-Уст. Отзимок другой раз по недели да по
две лежит, говорят: внучок пришёл за свёкором (В-Уст, Черная).
ВНУЧОК ПРОСНУЛСЯ, о позднем
весеннем снеге. Арх: прим . Ужо потайка
прошла, а тут внучок проснулся (Прим,
Чубола).
ВНЯТЛИВЫЙ. Сообразительный, по
нятливый. Влг: У-Куб. Ты деука внятливая,
прям-от уцительниця (У-Куб, Большая).
ВНЯТНЫЙ. То же, что ВНЯТЛИ
ВЫЙ. Арх: Вель. Внятный человек в жизни
не пропадёт (Вель, Крюково).
ВНЯТЬ. Взять. Арх: Уст. Я от матери
вняла, подержала на руках (Уст, Туриха).
ВНЯТЬСЯ. Сов. к ВНИМАТЬСЯ (в 1
знач.). Арх: Холм. Он когда-то рассказывал,
но я не внялся особо (Холм, Кузополье).
В ОБЕ РУКЙ. Очень толстый, объем
ный. Влг: В-Уст. Блины-то настояшшие тон
кие, а у меня-mo в обе руки (В-Уст, Кульнево).
ВОБЖА. Оглобля СОХИ. Влг: Бел.
ВОБЙД. Обидно, В обиду. Влг: Сок. По
прозвищам называть, дак вобид это будет
(Сок, Кожухово).
ВОБИЗОР. Очень мало. Влг: Кад, Устюж.
Вобизор сахару-то было, никто варенье не
варил (Кад, Барановская). Сена-mo вобизор
было, тряслись дать (Устюж, Воронино).

ВОВДИЦА
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Ой, и хлеба-то вобизор, мученъё было (Ус
тюж, Воронино).
ВОБЛИЗЕ. Вблизи. Влг: Бел, В-Уст. Воблизе ето таких мест нету (Бел, Бакино).
Может, в о близ е палки есть — нарубят,
место ладят (В-Уст, Первомайское).
В ОБЛОМ. Хрупко, ЛОМКО. Арх: Плес.
Засиндал снег-то, синдоха, всё не подыма
ет, а всё в облом (Плес, Блиниха).
В ОБРЕЗ. С тупым обрезанным краем.
Арх: Вель. У карбаса один конец острый, а
другой тупой, в обрез (Вель, Пустыньга).
ВОБЩИНА. Отходы при обмолоте и
очистке зерна хлебных злаков и других зем
ледельческих культур, мякина. Арх: Кон,
Котл, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, Сок, Сямж, Тот, Хар.

Опихают ячмень, отобьют пяточки, навроде муки вобщина такая, пироги делают
(Тот, Галкино). Вобщина с жита обобьёт
ся, кожура с осью (В-Важ, Козевская).
Мусор от клевера вобщиной звали (Бабуш,
Васильево). В общину завари курам, вот и
мелких отходов и кокши туда же (Хар,
Ильинская Поповка). В общину водой заль
ют, заварят и скоту её (Кон, Николаевка).
В ОБЪЯВКУ. Открыто, во всеуслыша
ние. Влг: в-У ст. Стали говорить в объявку,
что Славик пьёт (В-Уст, Березовка).
ВОВА. Детск. Мифическое существо
(волк, собака?), которым пугают детей. Арх:
Вель; Влг: В-Уст. «Вова придёт, заберёт», —
детей пугали, воет она другой раз (Вель,
Хорошевская). Не шалей, вова щас придёт,
она всё время вов-вов (Вель, Ереминская).
«Тише ты, вова идёт, кусается он» — ребёнок-от пугается (В-Уст, Полдарса).
ВОВГЕНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: В-Важ. Вовгенки, беляночки,
краснушки — все солить (В-Важ, Дьяконовская).
ВОВДЕНЕЦ. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Вель, Уст; Влг: Бабуш, Ник, Тарн,
Хар. Путник вместе с вовденцом появляет
ся (Тарн, Мельница). Вовденьцы на месте
рыжиков растут: он розовый, не столь вку
сен, солят их (Вель, Березнинская).
ВОВДЕНИЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Арх: Кон; Влг: Бабуш, Вож, В-Уст,

Волнуху вОвденицей зовём (Тот, Варницы). Вовденицы —
их солят, она жоутая такая, снизу они
шороховатеньки маленьку, ростут боле в
сухих местах, есь у неё немного балахры
(В-Уст, Пожарище). Зобеньки из лыка пле
тут — по ягоды, по вовденицы ходим (Тарн,
Хом). В чапарыге, в чаще вовденицы да пут
ники растут (Нюкс, Коку ев о).
ВОВДЕНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Вил; Влг: Бабуш, Ник, Нюкс, Сок,
У-Куб. Вовденки такие, как рыжики: верхот красненькой, а низ-от белый (Вил, Борок). Вовденки считаются похуже рыж и
ка, шляпки розовеньки, вьюнчиком (У-Куб,
Рубеж). Чилики жёлтенькие, белые грузди,
а кудрявенькие вовденки скрасняя (Бабуш,
Леваш). Вовденки горьковатые, вымокнут,
дак хорошо (Бабуш, Дор).
ВОВДЕНЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Вель, Кон, Уст; Влг: В-Важ, К-Г.
Вовденца — красна, мочат, солят их (К-Г,
Воронино). Вовденець-то много у нас (Кон,
Плесовская). Поплавуха как вовденца, толь
ко снизу белая, а сверху красненькая (Кон,
Плесовская).
ВОВДЕШНИК. Пирожок с волнушка
ми. Влг: Бабуш. Из губок губничек, из вовденок вовдешник (Бабуш, Дор).
ВОВДИНЕЦ. Любой гриб, идущий на
засолку. Влг: Бабуш, Нюкс. У вас-mo грузди, а
у нас вовдинцы (Бабуш, Варнавино). Все со
лёные грибы называем вовдинцы (Нюкс, Разуличье).
ВОВДИНИЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Влг: Бабуш. Красноголовики,
белые хорём растут, а наткнулась на вовдиницы — так они мостом растут (Бабуш,
Грозино).
ВОВДИНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: Бабуш, Нюкс. Вовдинка маленькая, солим их да кушаем, красненьки быва
ют (Бабуш, Кулибарово). Вовдинки нано
сит, вымочишь да посолишь, хорошо со све
жей картошкой (Нюкс, Нагорье).
ВОВДИЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: Ник. У нас всякие есть: вовдици, грузди, белые, красные (Ник, Блудново).
К-Г, Ник, Нюкс, Сок, Тарн, Тот.

ВОВДЯНКА

ВОВДЯНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Вил. Вовдянки — волнушки —
растут в бору, солят их (Вил, Теринская).
ВОВЕНЬКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Котл. Вовенька, она розовенька така (Котл, Поздышево).
ВОВЙНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: У-Куб. Вовинки красненькие,
мохнатенькие (У-Куб, Митенское).
ВОВНЕНЕЦ. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Кон. Вовненцы — их засо
лить, дак оне вкусныя (Кон, Климовская).
ВОВНИЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: В-Важ, Вож, Сямж. Настояшша-то волнушка ядрёна, кудревата, а вовница беленька (Сямж, Мартьяниха). У вовниц шляпки белые и есь красные, ровные, кни
зу завиваются, ножка коротенька, как ду
дочка; они горчат, как их жарят, по сырым
местам растут (Вож, Фоминская). Вовницы на сухом месте ростут; они горькие, их
вымачивают (Сямж, Коробицыно).
ВОВНИШНИК. Пирог с солеными
грибами. Влг: Сямж. Вовнишник разоску и
солёных грибов туда наложу (Сямж, Ко
робицыно).
ВОВСЕ. Очень, весьма. Влг: У-Куб. Вов
се красивая церковь была (У-Куб, Прилуки).
Мутовкой рыбу ловили: батог длинный и
крючки — вовсе много ловили (У-Куб, Чернышево).
ВОВСЕ. Нареч. Совсем, совершенно,
в полной степени. Арх: В-Т. В о всё ты меня
постановила [задержала]: мне в огород идти
полоть надо, а тут тебе картовки награ
бить — чё, сама ли чё ли не можошь?! (В-Т,
Волочок Гриневский).
ВО ВСЮ ГОЛОВУ. Во весь голос, изо
всех СИЛ. Арх: Вин; Влг: Ваш, В-Уст, Нюкс. Как
заревит во всю голову (Ваш, Устье). Во
всю голову б ежу реву, что оуца-то пропа
ла (В-Уст, Слободка). Невесте надо было
так реветь во всю голову, чтобы соседней
деревне слышно было (В-Уст, Щекино). Как
под порогом запоют, заревишь во всю голо
ву — не девичья жись, под начало идёшь
(Нюкс, Ивановская).
ВО ВСЮ ГОЛОВУШКУ. То же, что
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ВО ВСЮ ГОЛОВУ. Арх: Пин; Влг: Нюкс. Свадебники-то поют во всю головушку (Пин,
Кеврола). Я её кыскаю, он ревит во всю го
ловушку — так и не пришла (Нюкс, Мат
веевская).
ВО ВСЮ ГУБУ. То ж е , что ВО ВСЮ
ГОЛОВУ. Арх: Котл. Така большушша оховалзина на ногу пала — во всю губу заревел
(Котл, Приводино).
ВО ВСЮ ПАСТЬ. То ж е , что ВО ВСЮ
ГОЛОВУ. Арх: Вин. Как в голову-то мне спу
стит, так я во всю пасть заорала (Вин,
Масловская).
ВО ВСЯКОМ РАЗЕ. Во всяком случае.
Влг: Выт. Меньше озерко, во всяком разе, обоем звали (Выт, Новая Деревня).
ВОГАН1. То ж е , ЧТО ВАГАН1. Влг: Вож.
Воганами-т о м елочь ершей называют
(Вож, Покровская).
ВОГАН2. 1. Нарост на дереве, кап. Арх:
Леш.

2.
То же, ЧТО ВАГАН2. Арх: Леш, М ез.
У берёзы свал отрубают и точат, из него
воганы и поварёшки делали (Леш, Белащелье). А из свалов больших воганы делали, у
них запаха нет, вода вкусная (Леш, Ценогора). Воганы с ручками из свалов делали, а
без ручек — чаши (Леш, Лебское). Воган вы
сокой, этто ручка и этто ручка: и муку
занесут, и хлеба принесут (Леш, Пустыня).
Так я грибы в воган ссыпала (Леш, Белащелье).
ВОГДЕМКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Вил. У вогдемки низ белый, а
наверху розовый, шибко хороший (Вил, Сло
бодка).
ВОГДЕНЕЦ. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: Хар. У вас не растут, а у нас
вогденцов много (Хар, Лысовская).
ВОГЛА. Вобла. Влг: В-Уст. Речка мысоватая, вогла костоватая (В-Уст, Тельтево).
ВОГЛУПО. Глупо. Влг: Ваш. Все преда
лись мои товарки, вдруг брякнут чего воглупо (Ваш, Паршино).
ВОГЛЫИ. 1. Сырой, влажный. Арх: Лен;
Влг: В-Уст. А воглое сено метали — это уж
на суковатки (Лен, Берег). На шарагах вог
лое сено, сырое вешают (В-Уст, Карасово).
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2. Сырой, некипяченый (о воде). Арх:
Воглой водичкой разведёшь дрожжы —
тесто ночью-то живёт (Уст, Шаткурга).
ВОГНЕНЕЦ. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: Нюкс. Раньше вогненцы белые
были, щас ничего не стало (Нюкс, Заборье).
ВОГНЕЦ. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1
знач.). Влг: Нюкс. Не знаю, есть ли в этом году
губы-то, вогнецы (Нюкс, Кузнецовская).
ВОГНИЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Вель. Вогнща или шалянкой
зовут — верх красный, а низ белый (Вель,
Березово).
ВОГРА. Насечка на дереве для сбора
смолы (ср. ВОРГА3 во 2 знач.). Арх: К-Б.
Вогру ещё карой зовут (К-Б, Фролов ская).
ВОГРЯ. Доска, палка, укрепляемая на
конце мотни невода. Влг: Кир. Вогря у ма
тицы на конце, чтоб рыба не выпадала, ког
да завязываем матицу (Кир, Ольховица).
Вот эту матицу завязывают, так вогря,
круглая деревянная палка (Кир, Васильево).
ВОГУЛ. Выемка в бревне, в которую
укладывается другое бревно сруба. Арх:
Котл. Если из круглых брёвен собирали, вогу
лы вырезали и подсамивали, чтоб плотнее
было (Котл, Боровинка).
ВОГУЛЬНИК. Багульник. Влг: В-Уст.
ВОДА1. 1. Большой водоем. Влг: Сок.
Весной Сухона возвращается обратно в
воду, весной сопрёт и обратно поворачива
ется (Сок, Лендобово).
2. Изменение уровня воды в реке вслед
ствие морского прилива или отлива. Арх:
прим. Кажда вода поздит на сорок пять
минут (Прим, Пески).
3. Волна. Арх: С-Двин. Когда морянка,
воды-то огромны (С-Двин, Ненокса).
4. Течение реки. Арх: Мез; Влг: Гряз, Сок.
Не было моторов, ездили на гребях, и про
тив воды и всяко (Мез, Бычье). Недотком
ловить по воде надо, против воды ничего не
поймаешь (Сок, Острилово). О БЫСТРАЯ
ВОДА. Быстрое течение. Влг: к-г. Вандой
ловят на быстрой воде (К-Г, Голузино).
5. Водный сезон. Влг: Бел. Лодка две-три
воды ходила (Бел, Чулково).
Уст.

ВОДЕНЯШ А

ВОДА2. Водка. Арх: прим. Я напёрсточ
ка не пивала воды-то, не знаю, и какой у неё
вкус (Прим, Кавкола).
ВОДА К. Вожак. Влг: Устю ж. Водаком
была, принимала всех в союз (Устюж, Веницы).
ВОДАТЬ. Пить. Арх: Уст. Они только
вино водают (Уст, Кузоверская).
ВОДА ЧАЙ ПОЕДАЕТ. Об известко
вой пленке, образующейся на воде (в чашке
чая). Влг: В-Важ. Вода чай поедает (В-Важ,
Фоминская).
ВОДВЕРЁДКУ. В д в а СЛОЯ. Арх: Уст.
Пряжонки — такие соченьки водвередку
(Уст, Туриха).
ВОДВЕРЕНИ. Дверные косяки. Арх:
в-т.
ВОДВОРКА. Огород. Влг: Бел. Там
раньше водворки были (Бел, Пушкино).
ВОДВОРОТЬ. То же, что в о д о в о РОТЬ. Арх: К-Б. Водвороть в Лахоме есть,
у нас етта нету (К-Б, Плакуново).
ВОДЕ. Вон где, там. Арх: В-Т; Влг: В-Важ.
Воде ранило (В-Т, Ереминская). Воде живут
(В-Т, Ереминская). Воде, воде, нашла, смот
ри, како сделано-то (В-Важ, Никольская).
ОВОДЕ ВО. То же. Арх: В-Т. Исада воде во, в
керге есь (В-Т, Лазаревская). О ВОДЕ ВОТ.
То же. Арх: В-Т, Кон. Воде вот Шиханиха,
направо если идти, так видно (Кон, Прилук).
ВОДЕКА. То же, что ВОДЕ. Влг: В-Важ.
Куда жо издили-то? Не помлю. В Онегу,
водека (В-Важ, Барабаново).
ВОДЕЛЫЙ. Дождливый. Влг: В -У ст.
Водело лето — всё изгнило (В-Уст, Чигра).
ВОДЕНЕЙКО. Водяной. Арх: Леш, Уст.
Пугали ребятишок-то: «Не плавайте дале
ко, воденейко уташшит» (Леш, Олема).
Чтоб воденейко в реку ушёл, в Новый год
креститься надо (Уст, Строевское).
ВОДЕНЕЮШКО. Уменьш.-ласкат. к
ВОДЕНЕЙКО. Арх: Леш. Цёрт-воденеюшко, я боюсь (Леш, Кеба).
ВОДЕННИК. Установленный в реке
забор. Влг: Бабуш. Воденник ставили, огород
в реке, чтобы скот не ушёл (Бабуш, Проскурнино).
ВОДЕНЯША. Мучная каша. Арх: Вин,
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В Емецке воденяша, а здесь её му- Арх: Уст; Влг: Нюкс. Вырец — рОССадншу дома
чонкой зовут (Пин, Кеврола). У моря воде- вон, водили россаду и я, и бабка (Уст, Вах
няшу ели: уху хлебали, потом воденяшу рушевская). Лён водили (Нюкс, Хохлов о).
(Прим, Волочок). О КАША-ВОДЕНЯША.
2. Безл. Чудиться, мерещиться. Влг: Сок,
То же. Арх: Пин, прим, Холм. Да каша-воденя- У-Куб. Сейчас никто никому не блазнит, а
ша из ячменной муки (Прим, Чужгоры). раньше водило (У-Куб, Макарьино). У нас
Чугун муки в кипяток, и варили кашу-воде- отца водило: работал в сельпо продавцом,
няшу (Холм, Кожинская). Есь мучница — дошёл раз до поскотины, а там Михалыч
она жидка, а каша-воденяша густа (Прим,
просит закурить — мужик, который умер
Волочок). Кашу-воденяшу сегодня навари уж е (Сок, Иванково).
3. Личн. и безл. Препятствовать движе
ла: каша мушня, замесишь муку, из чугуна
выпружа иё в тарелки (Пин, Кеврола).
нию в нужном направлении, заставлять
ВОДЕРЕНЬ. То же, что ВОДЕРЕНЬ.
блуждать в лесу (о мифических существах).
Влг: Ваш. Водерень сходила в магазин, закры
Арх: Котл; Влг: Влгд, В-Уст, Гряз, Сок. Водит: хо
то (Ваш, Филиппово).
дит, ходит, никак не может попасть куда
ВОДЕРЕНЬ. Напрасно, зря. Влг: Ваш. нужно, в одно место выходит (Влгд, Ма
Водерень ты пошёл делать — ничё не полу рьинское). Леший да лешачиха в лесу водят
чится (Ваш, Филиппово). Чё ни делаю, а всё (Сок, Лебечиха). Миста исть, где водит
водерень (Ваш, Бонга). Работала воде кто-то, затмение у чиловека быват (Сок,
рень — ничего не получила (Ваш, Бонга). Во Борщево). Больше у болот водит — нечис
дерень проходила весь день (Ваш, Липин
тые там (В-Уст, Ершово). В лесу водит
Бор). Водерень пекла пироги-me: не приехау то ли лешак, то ли другой кто, так еле вы
никто (Ваш, Харбово).
берешься (Котл, Замелкишна). На Тимош
ВОДЕРНЫ. Очень дешево, «задаром». киной Ляжке водит, зайдёшь, накружает
досыта (В-Уст, Марилово).
Арх: Пин. Водерны сено-то отдал (Пин, Кев
рола). Водерны холстину-то отдала (Пин,
4. О ВОДЙТЬ В УМАХ. Предполагать,
Кеврола).
знать. Арх: прим. А мы не водили в умах, что
водйло. То же, что ВОДЙТЕЛЬ (во зверя подымать нать (Прим, Лопшеньга).
2 знач.). Влг: В-Важ. В имки играли, водило5. Готовить, ИЗГОТОВЛЯТЬ. Влг: В -В аж .
то с завязанными глазами (В-Важ, Абаку - Водили изо ржи солод (В-Важ, Савинская).
мовская).
ВОДИТЬСЯ. 1. Ухаживать за посева
В ОДИНКУ. В одиночку. Влг: В-Важ.
ми. Арх: Пин. Кто лучше водился, у того и
Трудно зим ой в одинку жить (В-Важ, урожай хороший (Пин, Кеврола).
Мыс).
2. Личн. и безл. Плутать по лесу. Влг:
ВОДИТЕЛЬ. 1. Вожак птичьей стаи. Влгд, В-Уст. Водятся в лесу, на круг попада
Влг: У-Куб. Летят они интересно: клином,
ют; раньше были ворожеи, снимали с круга
водитель на серёдке (У-Куб, Чернышево).
(Влгд, Владышнево). Не водилось тут —
2.
Водящий в детской игре. Влг: В-Важ,сами закружались (В-Уст, Верхнее Панк
Влгд. Один водитель, а остальные прячут
ратове).
ся. Старались заколотиться, чтобы опере
ВОДЛИВОИ. Требующий внимания,
дить водителя, а водитель должен всех неспокойный. Влг: Ваш. У меня сын элакой
разыскать (Влгд, Новогородово). Играли на был водливой, тожо ничё не давал делать
матки, один водит, а другой водитель, пал (Ваш, Бонга). Любка водливая была: рёвом
кой по мячику стреляет, как матка, чтоб ревёт, водиться много с ней было надо (Ваш,
мячиком детёнышей не закалили, как кура
Остров).
своих цыплят выручает, по шесть человек
ВОДЛИВЫИ. Водянистый, пропитан
играло (В-Важ, Спицынская).
ный влагой. Влг: Выт. Тоже вязкое такое
ВОДИТЬ. 1. Выращивать что-либо.
болото, водливое (Выт, Верховье).
Пин, прим.
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водни. Сейчас, теперь. Арх: в-т. У ме
ня клубника водни вон растёт (В-Т, Савкино).
ВОДНИК. Травянистое озерное расте
ние. Влг: Бел, Ваш. Водник — это в воде рас
тёт водоросль такая (Ваш, Новокемский).
Синяк поставят — надо водником потрать,
дак не будет синяка (Ваш, Новокемский).
Водник — трава есь, она от кашля скотине
(Ваш, Ростани).
В ОДНЙ РУКИ, в одиночку, без чьейлибо помощи. Влг: Сок. Я вот одна, всё в
одни руки делаю (Сок, Доялиха).
В ОДНОЙ ПОРЕ. На одном уровне.
Влг: Чаг. И всё в одной поре вода и никогда не
цветёт (Чаг, Пустынь).
ВОДНОРЯДЬ. Вместе, в одну нитку.
Влг: Нюкс. Клубки возьмём и ссыкаем два
клубка воднорядь (Нюкс, Семенова Гора).
В ОДНУ ДУШУ. Без перерыва, без ос
тановки. Арх: Плес. Всю ведь жись в одну
душу, без выходных, без отпусков (Плес,
Часовенская). Лошадь путешествуе в одну
душу, а ты только здымай да опускай сохуту (Плес, Пожаровская).
ВОДНЫРЯД. в один ряд. Арх: Пин. Водныряд избы стоят (Пин, Кеврола).
ВОДОБЁГ. То же, что ВОДОЛИВ. Влг:
В-Уст. На крыше доски ставят, сверху охлупень, а внизу вод обеги из дерева вытёсывали
(В-Уст, Су соловка).
ВОДОВЕРЕДЬ. То же, что водовоРОТЬ. Арх: В-Т. Водовереди на Двине толь
ко и на полое есь (В-Т, Новгородская).
ВОДОВОЗКИ. Сани, на которых езди
ли за водой. Влг: Бабуш. На водовозки кадцю
положат (Бабуш, Чупино).
ВОДОВОИ. В знач. сущ. То же, что
ВОДЕНЕЙКО. Арх: Кон. Кто потонет, дак
того водовой подберёт (Кон, Аксеново).
ВОДОВОРОТЬ. Водоворот. Арх: Вель,
Вин, В-Т, Кон, Леш, Пин, Уст; Влг: Ник. Водовороть тутока, и вот как мало-малишка пло
ты зайдут в ету водовороть, тут их и ста
нет кружать (Ник, Упирало во). Курган в
водоворотях таких бывает, вода быстрая
идёт (Вин, Кальи). Тут йордан большой да
водовороть такая (Вель, Каменская). В р е

ВОДОЛЕЙКА

ке водовороть — не выберешься (Леш, Койнас).
ВОДОВОРОТЬ. То же, что водовоРОТЬ. Влг: В-Уст. Идёт пароход, попадёт в
водовороть и всё — на дно (В-Уст, Погорелово).
водоголь. То же, что водополь1
(в 1 знач.). Влг: Вож. Вёршу особенно ставят
весной, когда водоголь: рыба идёт против
течения, заходит в вёршу, выйти не может
(Вож, Куршиевская).
ВОДОГОННЫЙ. Загоняющий мор
скую воду в реку (о ветре). Арх: прим. Западный-то ветер — водогонный, а востошный выганиват, дак сухопады зовём (Прим,
Ш ихириха).
ВОДОЁМ1. То же, что ВОДОВОРОТЬ.
Арх: Котл. Девочка купалась, дак в водоём
попала; мы пока бежали, только волоска
сплыли (Котл, Федотовская).
ВОДОЁМ2. Артель, владеющая какойлибо частью берега моря и имеющая пра
во ловить рыбу в прибрежных водах. Арх:
прим. Три водоёма ловили, а теперь только
один ловит (Прим, Лопшеньга).
ВОДОЖОМИНА. Перенасыщенная
влагой, сырая почва. Арх: Карг, Нянд, Плес.
Водожомина — это такое место, где вода
жмётся, когда идёшь, там подземные клю
чи есть (Нянд, Рябово-Матьзеро).
ВОДОКРУТ. То же, что ВОДОВО
РОТЬ. Арх: Уст. Как водокрут завертит,
так нескоро выберешься (Уст, Царевская).
ВОДОЛЕИ1. 1. Деревянный черпак. Влг:
Бел. Плицей воду вычерпывали, водолей та
кой из дерева (Бел, Маэкса).
2. Место на дне лодки, куда стекает
вода. Влг: Ваш. Водолей оставляют свобод
ным: два моска вынут и черпают из водолея-от лейкой (Ваш, Тарасьево).
ВОДОЛЁЙ2. Травянистое растение (ка
кое?). Влг: Ваш. Водолей стрелкой такой, пе
ред дожжом вверху станет капелька (Ваш,
Липин Бор). Откуда взялись эти водолеи на
огороде-то, так-то они в поле растут
(Ваш, Липин Бор).
ВОДОЛЕЙКА. 1. Стаканчик, сверну
тый из бересты. Арх: Леш. Из берёста вод о-
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лейку ладили — в озёрах, речках напиться
(Леш, Родома). Водолейка — воду пить на
покосе (Леш, Шегмас).
2. То же, что ВОДОЛЕЙ1 (во 2 знач.).
Арх: Леш.

ВОДОЛЕН. То же, что ВОДОЛЕЙ2.
Водолен — высокая такая
трава, цветёт шишкима, цвет такой крас
ненький (Шенк, Федунинская).
ВОДОЛИВ. Желоб для стока ВОДЫ. Влг:
Бел. Водолив весится, чтоб с крыши стека
ло (Бел, Прибой).
ВО ДОМ. о водом идтй. Косить
широко, с размахом, плавно. Влг: Нюкс.
С плеча косит, дак плохо, а я водом иду, дак
оставлю его на козе (Нюкс, Алифино). Во
дом идут, прокос оставят большой (Нюкс,
Алифино).
водомоя. Окно ВОДЫ В болоте. Влг:
Ваш. В водомою лони корова провалилась
(Ваш, Троицкое).
ВОДОНА. Большое количество, масса
воды. Влг: В-Уст. На водоне лес не гниёт, не
портится, даже берёза некропкая — гнили
сильно поддаётся — не гниёт в воде (В-Уст,
Большое Вострое).
ВОДОНОС1. Шест для ношения уша
та или ведер с водой; коромысло. Арх: Вель,
Арх: Уст, Шенк.

В-Т, Карг, Котл, Он; Влг: Бел, Ваш, Влгд, В-Уст,

На водоносе два ведра носят
(Выт, Гора). Водонос быу — такая паука,
а тут цепка вставляется в уши этому уша
ту (Влгд, Новленское). Водоносы есь вёдра
носить; ушат носили водоносом, только
другим, вдвоём носили (Бел, Дудино). Рань
ше были водоносы-то: два целовека его на
плецях несли (Карг, Орлово). Воду в уша
тах носили с рики на водоносе (Хар, Конанцево).
ВОДОНОС2. 1. Основное течение реки.
Влг: Кир. В водонос тоню вставляем (Кир,
Чаронда).
2. Течение в реке, озере, направление
которого зависит от ветра. Влг: Вож, Кир.
Волна идёт сюда, а вода идёт напротив —
это водонос (Вож, Петрово).
водоносник. То же, что ВОДО
НОС1. Арх: Вель; Влг: Выт. Ушаты-то всё на
Выт, Сок, Хар.
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водоноснике носили (Вель, Сердчинская).
Кляч — железина, чтобы ушат класть, водоносником ищё зовут (Выт, Климовская).
ВОДОНОСНОЕ ДЕРЕВО. То же, что
ВОДОНОС1. Влг: Череп.
ВОДОПАД1. То же, что в о д о в о РОТЬ. Арх: Вель; Влг: В-Уст. Шибко воду Кру
жит — водопад, так это называется (Вель,
Усть-Шоноша). Есть в Сухоне водопады:
там вода быстро идёт, наверно, там мес
то глубже (В-Уст, Онбово).
ВОДОПАД2. Ручей. Влг: Выт. Водопады
есть у нас, я названья-то им не знаю (Выт,
Девятины).
ВОДОПЕЛИЦА. То же, что в б д о п о л ь 1 (в 1 знач.). Влг: Нюкс. Водопелица
бывает, вода на прибыль идёт да холод
(Нюкс, Бобровское).
ВОДОПЕЛЫЙ. 1. Водянистый. Арх:
Карг; Влг: Бабуш, В-Важ. Водопелая картошка
сей год, погода-то плохая; сваришь, а из ей
водичка текёт (Карг, Кречетов о). Она во
допелая бывает, не очень приятная на вкус
(В-Важ, Бумажная Фабрика). Картошка
слабая, водопелая (В-Важ, Бумажная Фаб
рика). Дожжи шли, дак водопелы чилики-те
(Бабуш, Пожарище).
2.
Пропитанный ВОДОЙ (о снеге). Влг:
Бабуш. Одна ноги весной застудила и умер
ла, снег весной расплывается, даже у крыль
ца зажора бывает, водопелый снег (Бабуш,
Шило во). Наслудой зовётся водянистыё
снег, жидкой снег, водопелый снег (Бабуш,
Кулибарово).
ВОДОПЕЛЬ. То же, что в о д о п о л ь 1
(в 1 знач.). Влг: К-Г. Раньше была в водопель
разна рыба (К-Г, Голузино).
ВОДОПЛАВКА. Вид речной рыбы. Влг:
Тарн. Водоплавка как плотва, только по
тоньше (Тарн, Антипинская).
ВОДОПЛИНА. Затонувшее в реке де
рево, топляк. Влг: У -К уб. Водоплин в реке
много, утопленников; выволоцешь — ой,
кака водоплина! (У-Куб, Ермолино).
ВОДОПОИНА. Трава с илом, остав
шимся после разлива реки на берегу. Арх:
В-Т. Трава наросла, а река разольётся, илу
нанесёт, водопоина одна тут и есь (В-Т,

ВОДОПОЛЬЕ
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Акуловская). Водопоина тут: трава-то
хорошая, да скоту плохо поедать с иломто (В-Т, Акуловская).
ВОДОПОИ. Сырое, заболоченное ме
сто. Влг: У-Куб. А здесь водопой, болотина
одна (У-Куб, Залесье).
водопол. То же, что водополь1
(в 1 знач.). Влг: Сок. Вода разольётся, всё вез
де заливает водопол (Сок, Рогозкино).
ВОДОПОЛИЦА. То же, что в б д о п о л ь 1 (в 1 знач.). Влг: Ник. Водополща лёд
поднимает (Ник, Высокая).
ВОДОПОЛИЦА. 1. То же, что в б д о ПОЛЬ1 (в 1 знач.). Арх: Котл, Леш; Влг: Баб,
Бел, В-Уст, К-Г, М-Реч, Ник, У-Куб, Устюж, Череп,

Большая вода весной разливается,
так водополща называется (М-Реч, Дор).
То водополща до полей дойдёт, всё место
до клёна зальёт, а года три и до мосту не
доходила (У-Куб, Кузнецово). Во время водополицы разрешают пароходам ходить
десять дён (К-Г, Шатенево).
2 . То же, что ВОДОПОЛЬ1 (во 2 знач.).
Влг: Выт, Кир, Череп. Это когда снег таёт,
водьг-то много — это и есть водополица
(Череп, Терино). Снег тает, лужи — ой,
водополица какая, говорят (Выт, Верхний
Рубеж ).
3. То же, что ВОДОПОЛЬ1 (в 4 знач.).
Влг: Ник. В водополицу и ходить страшно
(Ник, Еремкин).
4. То же, что ВОДОПОЛЬ1 (в 5 знач.).
Влг: Бел, В-Уст, М-Реч, Ник. Ледоход-от у нас
водополицей зовут (Бел, Коровино). Лёд
когда идёт, водополица бают (Ник, Юшково).
5 . Затяжной ДОЖДЬ. Влг: К-Г, Ник, Устюж.
Если водополица занялась, то надолго (Ус
тюж, Расторопово). Водополица упала не
ко времю (Ник, Вахнево).
водополок. Человек маленького
роста. Влг: В-Уст. Водополок маленький, ни
растёт (В-Уст, Белая).
ВОДОПОЛЬ1. 1. Разлив реки, увеличе
ние уровня воды вследствие таяния снегов
ИЛИ дождей, половодье. Арх: Вель, Карг, Кон,
Шексн.

Нянд, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, Влгд, Выт, Гряз, Кир,
М -Реч, Ник, Сок, Сямж, Тот, У -К уб, Хар, Череп.

В водополь кажна рицька разливается, рика
разлилась — ой, какая водопольI (Ник, Турино). В водополь и на лодке ехать можно
по пожне-то (Вель, Першинская). После
во дополи ямы остаются, в них рыбы много
бываит (Гряз, Колотилиха). Лес сплавляли
только в водополь, когда грудная вода (Влгд,
Ильинское). Така больша водополь быват —
до домов вода идё (Выт, Демино). В водо
поль вода в обое остаётся, обойчик такой
образуется (Выт, Князево). В том лете
мост водополью унесло (Выт, Князево).
2. Вода, образующаяся в результате
таяния снегов. Арх: Карг; Влг: Бабуш, М-Реч,
Тот. Когда снег стает и вода вся сгрудится,
и всё это водополь называем (М-Реч, Лычево). В водополь везде сыро, куда ни суниссе
(Карг, Кречетово). Ой, какая водополь-то
нонце большая (Тот, Федоровская).
3. Большое количество дождевой воды.
Влг: Сок. Теперь вот водополь, дак вода на
текла (Сок, Клинцово).
4. Вода, выступающая поверх льда. Влг:
М-Реч. Водополью надлёдную воду называют
(М-Реч, Вахрушево).
5. Лед, плывущий весной по реке; ле
доход. Влг: Бабуш, Тот. Водополь весной идёт,
лёд идёт (Бабуш, Сумино). У, водополь
кака, что лёд несёт (Тот, Федотово).
ВОДОПОЛЬ2. Рыболовная снасть. Влг:
Сямж. Водополь весной ставили на рецьке
(Сямж, Давыдково).
ВОДОПОЛЬ. То же, что ВОДОПОЛЬ1
(в 1 знач.). Влг: Влгд, Ник, Сок. Как полая вода,
если вода прибыла, водополь зовём (Ник,
Юшково). Как озерко наберётся, значит,
через девять дней вода пойдёт, водополь
будет (Сок, Куваево).
ВОДОПОЛЬЕ. 1. То же, что в о д о 
п о л ь 1 (в 1 знач.). Арх: Карг.
2. То же, что ВОДОПОЛЬ1 (во 2 знач.).
Арх: Карг.

ВОДОПОЛЬЕ. 1. То же, что в о д о 
п о л ь 1 (в 1 знач.). Арх: Вин, Котл, Он, Плес,
Прим, Уст; Влг: Ваш, В-Важ, Влгд, В-Уст, Сок, Тарн,

В водополье всё заливает из конца в
конец (Уст, Починовская). Водопольё тако,
воды поуны берега (Ваш, Муньга). Кужи
Шексн.

водопольний

ставили, когда весной водополье (Шексн,
Ларионово). Раньше мельница была, её на
водополье унесло (В-Уст, Биричево). Мили
ционер приехал, чуть не потонул — везде
водополье (Он, Пурнема). Быват весной водопольё — Вага-то разливается почти на
километр (В-Важ, Дуброва).
2. То же, что ВОДОПОЛЬ1 (в 5 знач.).
Арх: Он. Лёд несёт с речки — вот и водопо
лье (Он, Нименьга).
ВОДОПОЛЬНИЙ. То же, что в о д о т о п н ы и (в 1 знач.). Арх: Пин. У нас место
водопольнё, а на горах нет (Пин, Кеврола).
в о д о п б л ь н ы й . То же, что в о д о ТОПНЫЙ (в 1 знач.). Арх: Вин, Пин, Холм.
На водопольном лугу трава хорошо растёт
(Вин, Закемас).
ВОДОПОЧИНА. То же, что в о д о СОСИНА (в 1 знач.). Арх: Кон. Где на поко
се и водопочина попадёт (Кон, Захаровская).
ВОДОПУСК. То же, что в о д о л й в .
Влг: В-Уст. Раньше воздов-то не было, водопуски что держат (В-Уст, Бухинино).
ВОДОПЬЯНКА. Болотное растение.
Арх: Он.

ВОДОРОТ. То же, что в б д о в о РОТЬ. Арх: Вель. Водорот называют лейкой,
вода там всё кружит над ямами (Вель, Бегуновская).
ВОДОРОТЬ. То же, что в о д о в о РОТЬ. Арх : Леш. Водороть больше всё в за
тоне (Леш, Койнас).
водос. Болотное травянистое расте
ние, вид осоки. Влг: У-Куб. Разные осоки бы
вают: водос осока, ситка осока (У-Куб,
Соколово).
ВОДОСВЯТНЫЙ. 0 ВОДОСВЯТНАЯ
ВОДИЦА. Вода, освященная в церкви. Влг:
Сок. Батюшко в доме все углы водосвятной
водицей побрызгал (Сок, Кокош илово).
0 ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН. Церков
ный обряд освящения ВОДЫ. Влг: В-Уст. Батюшка водосвятный молебен делает в цер
кви, для овогуей (В-Уст, Усть-Алексеево).
0 ВОДОСВЯТНЫЙ СПАС. Церковный
праздник (1 августа по старому стилю). Влг:
Ваш. Водосвятный Спас у нас быват (Ваш,
Большой Двор).
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ВОДОСЕДЧЕВЫЙ. Содержащий мно
го воды. Влг: Сок. Голубика — она водоседчевая, на варенье песку больше надо (Сок,
Мелино).
ВОДОСЛИВ. Место слияния двух рек.
Арх: Плес.

ВОДОСОСИНА. 1. Сырое, топкое ме
сто. Влг: Бел, Череп. Водососина — СЫрО дак,
у реки на лугах водососина есь (Бел, Еремеево). Водососина зовут топкиё места (Че
реп, Гренево).
2.
Место на дереве, где мокнет кора. Влг:
Ваш. Дерево с водососиной (Ваш, Алферово).
ВОДОСОЧИНА. То же, что ВОДО
СОСИНА (в 1 знач.). Влг: Хар. На водосочине-то хвошш растёт, а хороша трава не
растёт (Хар, Варламово). В водосочине всё
вода, так в ёй место согрой зовём (Хар,
Асеиха). Пендус мы ещё называли водосочина, по-нашему это то же самоё (Хар,
Варламово).
ВОДОСОЧНЫЙ. Сырой, выделяю
щий воду. Влг: Ваш. Реймы бывают таки —
место сырое, водосочное, багульник растёт
(Ваш, Муньга).
ВОДОСОЧЬ. То же, что в о д о с о с и НА (в 1 знач.). Арх: Вель.
ВОД ОСТО ЧИНА. Яма, заполненная
водой. Арх: Нянд. Ярмина — это водосточина, яма с водой (Нянд, Андреевская).
водосы. Низменные ПОЖНИ. Влг:
М-Реч. Водосы позже выкашивали (М-Реч,
Старое).
ВОДОТЁК. То же, что в о д о л й в . Влг:
В-Уст. Теперь у нас водотёк, а раньше из де
рева делали, вырубали череп и прокладывали
на крыше (В-Уст, Горбищево).
ВОДОТЕЧЁНЬЕ. То же, что в о д о ТЁЧЬ. Влг: Ник.
ВОДОТЁЧЬ. Проход, проток воды.
Влг: Влгд. У мельницы такое водотечь сдела
но (Влгд, Епифанка).
водотоп. Место, затопляемое во
дой. Арх: Вель. Затопило которо место, во
дотоп называют (Вель, Самсоновская).
водотбпный. 1. Заливаемый во
дой, затапливаемый. Арх: Котл, Леш. У нас
место водотопно: лог — веретийка, лог —
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веретийка, плосчанины нету (Котл, Заостровъе).
2. Скошенный с заливного луга (о сене).
Арх: В-Т. Бывают водотопные сена (В-Т,
Усть-Паленьга).
ВОДОХОД. Место в озере с сильным
течением. Арх: Карг. Струя в озере идёт бы
стрее, глубь там; не мёрзнет никогда водо
ход (Карг, Кузнецово).
ВОДОХОДЬ. 1. Сильная волна на озе
ре. Влг: Выт. Водоходь когда идёт, ветер —
быват, сети сносит (Выт, Акулово).
2. Половодье. Арх: прим. А весна пойдёт,
так вот водоходь и пойдёт (Прим, Лоп
шеньга). В водоходь дрова-me унесло (Прим,
Лопшеньга).
ВОДОХОЖИНА. То же, что в о д о 
п о л ь 1 (в 1 знач.). Арх: Плес. Весной была
нынче водохожина, всё в округе залило
(Плес, Кувакино).
ВОДОХОЖЬ. 1. Место в реке с более
быстрым течением. Арх: Плес. По рекы тут
рукав, тихо место, а тут узко, вода быст
рая — вот водохожь и е (Плес, Горка). Там
водохожи нет, а всё равно утягае, можно
утонуть (Плес, Подкорельская).
2. Быстрое течение реки в полнолуние.
Арх: прим. Па полной луны водохожь, вода
быстро встаёт (Прим, Летняя Золотица).
3. Весеннее таяние снегов. Арх: Плес.
Водохожь весной: поля неровные, вода с них
идёт, всё тает (Плес, Потылицинская).
4. Ледоход. Арх: прим. Водохожь увидим
и объезжаем её (Прим, Верхняя Золотица).
ВОДУШКА. Уменьш. Вода. Арх: Плес;
Влг: Выт. Ляга разливается, водушка-то е, а
пройти можно (Плес, Часовенская). Летом
водушка только катится через камешки
(Плес, Бабинская). Места такие на боло
те есть, где сядко, там чисто, мха нет,
водушка видно (Плес, Надконецкая). Стогот поострее завершишь, так водушка хоро
шо скатывается от дождя (Выт, Ребово).
ВОДУШКА. Спец. Вода, свободная ото
льда. Арх: прим. Заломило крепко, во душки
не видко (Прим, Яреньга). Всё лёд, а где-ко
водушка: лёд раскололо да унесло. У водушки зверя нать ждать (Прим, Яреньга). У во

ВОДЯНКА

ду шки сидим, зверь выстанет рядышком
(Прим, Лопшеньга).
ВОДЬБА. Уход, присмотр за детьми.
Влг: Кад. Не до водьбы мне, дома надо (Кад,
Абаканово).
ВОДЯ ГА. Водное травянистое расте
ние. Арх: Вил, К-Б. Водягу рвали в озёре, она у
берегу недалёко, девки красились (Вил, Галахтионовская). Водягу измельчат, потрут
щёки, они разгорятся — на вечёрку идут;
или что болит, тоже натирают (Вил, Ни
кольское). Нашоркались водягой, дикари-те
были (К-Б, Наезжая Пашня).
ВОДЯЖНЫЙ. Сырой, водянистый.
Арх: Вель, Вин, Шенк; Влг: М-Реч, Сок, Тарн. Воз
ле озерины место водяжноё, называют ку
рья (Вель, Гладышев ская). По полю, по лу
говине снег водяжной не сошёл (М-Реч, Но
вое). Кака картошка-то кишлевата, водяжна, из себя сырая (Сок, Пахталка).
ВОДЯНИК1. ОКНО ВОДЫ В болоте. Влг:
Кир, У-Куб. Водяники глубокие в болоте: сту
пи, дак провалишься (Кир, Мережино). На
большом мху много водеников, а на нашем
мху нет водеников (У-Куб, Андреевская).
Ходим по клюкву, так обходим воденики
(У-Куб, Максимовская).
ВОДЯНИК2. Изгородь, пересекающая
реку. Арх: Вель, Кон, Котл, Шенк; Влг: К-Г, Ник.
Чтобы скотина не ходила на пожнях, водя
ник делали, реку перегораживали на кобы
лицах (Вель, Шоноша). Воденик был за реч
ку сделан, огород, чтобы скот не ходил
(Шенк, Затуйская). Воденик не поставлен
ещё, куда погнали ско та-то (К-Г, Пузо во).
ВОДЯНИЦА1. Сырое место. Влг: У-Куб.
Вот поле на горе, а меж полос водяница
(У-Куб, Ельцыно).
ВОДЯНИЦА2. Травянистое растение.
Арх: Вил. У водяницы-то цветочки жёлтень
кие, маленькие (Вил, Щербинская).
ВОДЯНИЦА3. Русалка. Арх: Плес. Водяница-то заманивала добрых людей в реку
(Плес, Федово).
ВОДЯНКА1. Водяная мельница. Влг:
Сямж. Как обмолотим зерно, на водянку ве
зём (Сямж, Филинская). Мельница водянка
была (Сямж, Соболиха).

ВОДЯНКА

ВОДЯНКА2. Рыбацкая рукавица. Влг:
Те, кто невод тянет, водянки на
девают (Бел, Левково). Водянки делали ко
жаные, сейчас резиновые (Бел, Маэкса).
Водянки из кожи и намажут дёгтем ишо,
чтоб не промокало, до локтей яки длинны
(Бел, Семеино). На руки водянки одевашь, а
для тепла сено напехашъ, а сено вымокнет —
другое положишь (Бел, Лесуково). Водянка
просторная, туда можно сено набить, чёрт
не знает сколько (Бел, Десятовская).
ВОДЯНКА3. Прыщ. Влг: В-Важ. На лице
или ещё где водянка вскочит (В-Важ, Пятино).
ВОДЯНО. Сыро. Арх: Мез; Влг: Кад, Сок.
Сырая согра, клочьё и водяно, клочевато
(Мез, Чижгора). Там очень водяно, в самом
острове сухо (Кад, Алявино).
ВОДЯНО. То же, что ВОДЯНО. Арх:
В-Т; Влг: Сок. Водяно кругом, не ходи, бабка
(Сок, Жихарево).
ВОДЯНОЙ. 1. Полноводный. Арх:
Холм; Влг: Сок, Череп. Речш-то сухие, не вО дяные (Сок, Калитино). Она вобще в водополицу водяная (Череп, Шухободь). Топучё
место, водяно — чарокса, не скоро перей
дёшь (Холм, Усть-Мехреньга). Чарокса —
водяно место, нескоро перейдёшь, проседат
мох (Холм, У сть-Мехреньга).
2. Сырой. Арх: Леш, Пин. Калтус — мес
то тако сурадное, лесу-mo на ёммало, толь
ко водено, сыро (Пин, Кеврола). Дыбун —
то же болото, ежели водяно, идёшь — дыблет (Леш, Резя).
3. Водянистый. Арх: Кон. Собираем и
красную морошку, и тальцы, они как сто
яли мягкие — водяные делаются (Кон, Красково).
4. Дождливый. Влг: Влгд. Лето было во
дяное, всё лето в сапогах (Влгд, Нефедово).
5. Приносящий дождь (о ветре). Арх:
Мез. Север как задует да воденой ветер, дак
дожди, холод. Запад дует, так дождь ли
снег, западный — воденой ветер (Мез,
Чеца).
6. Проливной. Арх: Леш. Водяной дождь
пойдёт, так сразу лужи набежат (Леш,
Пыл ем а).
Бел, Ваш.
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7. Служащий источником воды (о про
руби). Арх: Леш; Влг: Бел. Водяну ПрОлубь 4Uстят и полоскаться чистят (Леш, Чуласа).
Водяная прорубь — воду брать, платяная
прорубь — бельё полоскать (Бел, Березово).
8. О ВОДЯНАЯ КАША. То же, что
ВОДЕНЯША. Арх: прим. Кашу водяну сва
ришь из ячменя, и жили так (Прим, Повракульская). Кашу водяну делали из житной
муки (Прим, Вознесенье).
ВОДЯНОЙ ЗАБЕРЙ. Экспрессивное
выражение («черт побери»). Влг: У-Куб. Во
дяной забери! Мимо роту суётся — не могу
вспомнить (У-Куб, Никольское).
ВОДЯНОЙ ЗНАЕТ. Экспрессивное
выражение («черт знает»). Влг: У-Куб. Водя
ной знает, как это называется (У-Куб, Филенское).
ВОДЯНОЙ ЛЕШАК. То же, что ВОДЕНЕИКО. Арх: Котл. Про водяного леша
ка я слыхала, ругались когда мало ли стару
хи (Котл, Пырское).
ВОДЯНОЙ С ТОБОЙ Экспрессивное
выражение («черт с тобой»). Влг: У -К уб.
Тьфу ты, водяной с тобой, не вспомнить/
(У-Куб, Сидоровское).
ВОДЯНЫЙ. То же, что ВОДЯНОЙ (во
2 знач.). Арх: Мез. Болота бывают водяны,
с тальцами (Мез, Чижгора).
ВОДЯНЫЙ. То же, что ВОДЯНОЙ
(в 1 знач.). Арх: Холм. Чарокса — где большо
болото, водяно, озеро бат там было, там
заросло (Холм, Мякурье).
в о д я т ы й . То же, что ВОДЙТЕЛЬ
(во 2 знач.). Арх: Вил. Мяч кидали по очере
ди, один водятый ловит (Вил, Рязань).
ВОДЯША. О КАША-ВОДЯША. То же,
что ВОДЕНЯША. Арх: Холм. Кашу-водяшу
всегда ели, с чем-нибудь вприхлёбку, если
ничего не было, просто воду с сахаром ме
шали (Холм, Кашевариха).
ВОЕКСА. То же, что ВОЮКСА. Арх:
Холм. Макса у налима, у трески — воекса
(Холм, Макары).
ВОЕНДУК. То же, что ВОЮНДУК.
Влг: Ваш. Воендуки в разных озёрах есь, меуки таки горушки, над иными два метра вы
соты, над иными метра не будет (Ваш,
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Муньга). Воендуков поуно у нас: они как
пригорки таки, тут выше, а тут ниже
(Ваш, Тарасьево). На воендуки уклейка под
ходит нереститься, невысокой такой хоумик в озере — дак воендук (Ваш, Тарасье
во).
ВОЖАК. Веревка, за которую тянут
рыболовную сеть. Влг: Ник. За вожак сеть
и тянут (Ник, Бродовица).
ВОЖАТАЛ. Вожак стаи рыб. Арх: Карг.
Вожатал косяк ведёт (Карг, Васьковская).
ВОЖАТКА. Обрядов. Женщина — рас
порядительница на свадьбе, сваха. Арх: Мез.
На свадьбе крёсный за тысяцкого сидел, а
вожатка у невесты (Мез, Заакакурье).
Кродителям-ти отець-мать ходили да во
жатка или крёстная (Мез, Лампожня).
ВОЖАТКО. Обрядов. Крестный жени
ха на свадьбе. Влг: Баб, Кад, Кир. Вожатко и
божка обязательно были на свадьбе, они и
свадьбу вели всю (Кир, Никольское). Во
жатко и боженька жениха с невестой к
венцу возят, за одним столом сидят (Кад,
Нижние). Вожатко сидел и ничё не делал
(Баб, Давыдовка).
ВОЖГАНЕЦ. То же, что ВОЖГАРЬ.
Влг: Вож.

ВОЖГАРЬ. Ветер, дующий со сторо
ны реки Вожеги. Влг: Вож. Вожгарь не особо
сильный, дождливый, с востока дует (Вож,
Кропу финская).
ВОЖДАТЬСЯ. Заниматься кем-либо,
«возиться». Влг: Устюж. Мы с этой женщи
ной вождались, врача не было (Устюж,
Кормовесово).
ВОЖДИ. Вожжи. Влг: Сок. Узду наде
нешь, а вожди в руках держишь (Сок, Чучково).
ВО ЖЁЛТО. С желтизной. Влг: Ваш.
Цвет такой у груздя — вожёлто (Ваш,
Пиксимово).
ВОЖЕНЬКА. Уменьш.-ласкат. к ВОЖКА. Арх: Леш. Наши так не говорят — «бо
женька», а раньше говорили «идёшь по бо
женьке» (Леш, Пустыня). Тропинка — так
воженька называли, но то у ненцев (Леш,
Пустыня).
ВОЖЖЕНИКИ. Кожаные ремешки,

ВОЗГРЯ

удлиняющие вожжи. Арх: Котл. Вожженики приставляли к вожжам, чтоб вожжи
были подлиннее, тодильнее чтобы сделать
(Котл, Большая Маминская).
ВОЖЖИ. 1. Веревки, используемые
для крепления сетей при установке. Арх: Он.
Веху ставишь, вожжи повешашь, а когда
просто палку напешишь (Он, Покровское).
2. Веревки, которыми бревна при спла
ве вытаскивались на берег. Влг: У -К уб. На
центральном тросу — вожжи, ими пучок с
двух сторон зацепляют (У-Куб, Лесозавод).
ВОЖЖИНА. То же, что ВОБЩИНА.
Влг: Тот. Вожжины ото всех [злаков] навеи
ваем (Тот, Савино).
ВОЖЖИЦА. Веревка, при помощи ко
торой люлька подвешивается к потолку. Влг:
Выт. В зыбку кладёт ребёночка, за вожжицу
повесит, заколыбат (Выт, Патрово).
ВОЖКА. Тропинка. Арх: Леш. По вожке там о реку близко, придёте (Леш, Пус
тыня).
ВОЗВЕРНУТЬСЯ. Вернуться. Арх: Уст;
Влг: Вож. Бывало, выйдет брат мой в лес, а
если онуфриевку встретит, так возвернётся (Уст, Нижне-Борская). Ездила я, девка,
в город, ребятишки одни остались, воз вер
нулась обратно (Вож, Кубинская).
ВОЗВРАТНОЕ ЗЕРНО. Зерно, кото
рое следует рассыпать по следам пропав
шего в лесу человека, чтобы леший его вер
нул. Арх: В-Т. Возвратное зерно по следам
трусили, леший-то вернет (В-Т, Дроздовская).
ВОЗГОРЬ. Заболевание лошади, похо
жее на насморк. Влг: М-Реч, Нюкс, Тот. Болеют лошади, сопли из носу идут, голова бо
лит — возгорь-то (М-Реч, Козланга). Возгорь лечили паром, парили сено, к лошади
прикладывали (Нюкс, Дмитриево).
ВОЗГОРЬ. То ж е , ЧТО ВОЗГОРЬ. Влг:
М-Реч. Слыхала болесь таку, возгорь зовёт
ся, у коня быват (М-Реч, Новое). Возгорь —
ровно у человека насморк (М-Реч, Аниково).
Возгорём заболеет лошадь, течёт из носу
вроде гной (М-Реч, Щипино).
ВОЗГРЯ. То же, что ВОЗГОРЬ. Арх:
Вил; Влг: Нюкс. Возгрёй лошадь болеет; как

ВОЗГУДАТЬ

заболеет, сопли побежат, торочком побе
жит; ветеринары её лечили (Вил, Кулига).
Из ноздрин текёт, возгря, у лошадей толь
ко (Нюкс, Красавино).
ВОЗГУДАТЬ. Петь, распевать. Арх: Вин,
Леш. Церти возгудают, поют в Святки
(Леш, Чуласа). Не пряла, не ткала, только
возгудала (Вин, Рязаново).
ВОЗДА. Чаще множ. ВОЗДЫ. Брус в
перекрытии дома, к которому крепятся
стропила. Влг: В-Уст. В стены — возды, спе
циально дерево для постановки стропил
(В-Уст, Благовещенье). На возды стропила
прибивают, а потом решетинник (В-Уст,
Барсуковой
ВОЗДЁРЖНЫЙ. Скупой, очень эко
номный. Арх: Вил, Леш. Воздёржные стари
ки у меня были, экономные, стало быть
(Вил, Заболото).
ВОЗДНЯТЬСЯ. Сое. к ВОЗДЫМАТЬ
СЯ. Арх: Уст. Воздымешься на хабарцы и хра
пи (Уст, Ульюха). Взберёшьси на буглыш,
еоздымешьси и смотришь (Уст, Ион-Горка).
ВОЗДУХ. Ветер. Влг: Кир. «Ой, какой
воз душок хороший, — старики скажут, —
воз душок какой, воздух» (Кир, Заречье).
ВОЗДУШЕНКА. Вид выпечки. Арх:
С-Двин. Уже ведь воздушенку съел (С-Двин,
Сюзьма).
ВОЗДУШОК. Уменьш.-ласкат. к ВОЗ
ДУХ. Влг: Кир. Воз душок — так это малень
кий ветерок, он и зимой, и весной, и летом,
и осенью бывает (Кир, Подосеново). Воз ду
шок — когда тёплый южный ветерок, сла
бый, он так прижимает, как будто хочет
всех пригладить (Кир, Великий Двор).
ВОЗДЫМАТЬСЯ. Подниматься. Арх:
В-Т, Пин. Пар-то как воздыматся (Пин, Кев
рола).
ВОЗДЫНУТЬ. Поднять, приподнять.
Арх: Кон. Собака лает — воздьшем палку
(Кон, Поздеевская).
ВОЗДЫНУТЬСЯ. Сов. к ВОЗДЫ
МАТЬСЯ. Арх: Вель, Леш. На чугорышек воздынешься — деревню видко (Вель, УльяновПочинок). На рёлку воздынешься — Чётлас
видать (Леш, Шегмас).
ВОЗКО. Удобно для перевозки. Влг:
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С пустошей в летне времё возить не
возко (Влгд, Трофимово).
ВОЗЛЕ РОТУ СОВАТЬСЯ. Быть из
вестным, но не вспоминаться, «вертеться на
языке». Влг: Влгд. Вот не могу едумать, воз
ле роту суётся (Влгд, Омогаево).
ВОЗЛЕ РТА КРУТИТЬСЯ. То же, что
ВОЗЛЕ РОТУ СОВАТЬСЯ. Влг: Влгд. Так
вот возле рта крутится, вспомнить не могу
(Влгд, Владышнево).
ВОЗМОЖЁНИЕ. О ПО ВОЗМОЖЕНИЮ. По возможности, насколько воз
можно. Арх: Леш.
ВОЗНЁЙ ВОЗЙТЬ. Возить что-либо
в большом количестве. Влг: Ник. Ладишь —
мало рыбы, а там, может, вознёй возят
(Ник, Шолково).
ВОЗНИМАТЬСЯ. 1. Возвышаться, вы
ситься над чем-то. Влг: Кад. Вознимается
така высока гора, высокие земли (Кад, Мартюхино).
2. Подниматься в гору. Влг: В-Важ. Ещё
на гору возниматься, мне туда-сюда не ус
петь (В-Важ, Петраковская).
ВОЗНОВЙТЬ. Сов. к возновлять.
Арх: Пин, Прим; Влг: В-Уст, Сок. А почто старо-то всё пишут? Хочут ли всё возновить
(Прим, Волочок). Возновить хотят наши
промыслы-me (В-Уст, Климлево). Церковь
хотели возновить, нет в ней большого по
лому (Сок, Курья).
ВОЗНОВИТЬСЯ. Восстановиться, за
ново начать свое существование. Влг: Выт.
Там монастырь возновился (Выт, Климов
ская).
ВОЗНОВЛЯТЬ. Возрождать, возоб
новлять. Арх: Вель. Поженку-ту никто возновлеть не хоцет (Вель, Чушовская).
ВОЗНОВЯТЬ. То же, что ВОЗНОВ
ЛЯТЬ. Влг: В-Уст. Хотят возновять скоро
церковь (В-Уст, Кулаково).
ВОЗОВИК. Вид повозки. Арх: Котл.
В возовике кверху околочено (Котл, Савино). Возовик на четырёх колёсах (Котл, Ха
ритоново).
ВОЗОВОЙ КОРОБОК. То же, что
ВОЗОВИК. Влг: Ник. Возовой коробок опеть
был, под извоз, под кладь (Ник, Шолково).
Влгд.
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войной идти

ВОЗРАСТ. 1. Размер, величина. Арх: Войлок из соломы на дверь околотят (Вель,
Лочаки мелкие и крупные, раз Каменская).
ного возраста они бывают (Леш, КолмогоВОЙЛОКО. Войлок. Влг: Сок. Рожь с
ра). Смотря какой возраст у корзины (Сок, ростком как войлоко сделается (Сок, КуДмитриково).
ваево).
2.
Рост. Влг: Бабуш. По возрасту моло ВОЙЛУКСА. 1. Печень некоторых рыб
тило подбирали (Бабуш, Тупаново).
(в частности, трески, налима). Арх: прим .
ВОЗЫКАТЬСЯ. Хлопотать, «возить Войлуксу квасят, а потом жир вытаплива
ся». Влг: Сок, У-Куб. Возыкаться — что-то ют (Прим, Лопшеньга).
делать, долго возыкаешься (У-Куб, Зубаре2. Ворвань. Арх: Он. Войлукса — то же
во). Чё возыкаёшься, пошли, дак идитё (Сок,
самое, что ворвань (Он, Ворзогоры).
Тупицыно). Слишком возыкаются с ребя
ВОЙМАТЬ. 1. То же, что ВОЙМОтам, не заставлеют делать работ у-т у
ВАТЬ (в 1 знач.). Арх: Холм. Печь-то про
(Сок, Рязанка).
топилась, а я и не воймаю (Холм, Тегра-ОсеВОИМКИ. Игра в прятки. Арх: Прим. редок).
Воимки — игра така: одна парится, а дру
2. То же, что ВОЙМОВАТЬ (во 2
гие прячутся (Прим, Лингостров).
знач.). Арх: Холм. Что-то случилось, а я и не
ВОИТЬ. И з д а в а т ь ВОЙ, ВЫТЬ. Влг: Влгд. воймаю — вот беда-то (Холм, Погост).
Всю ночь волки воили (Влгд, Нефедово).
ВОЙМОВАТЬ. 1. Понимать что-либо,
ВОЙ. То ж е , что ВАЛ2 (во 2 знач.). Арх: адекватно реагировать на окружающее.
Нянд.
Арх: В -Т , Котл, Пин, Холм. Ей уж сто лет
ВОИДАТЬ. Мыть что-либо (чаще стукнуло, не воймует ничего (В-Т, Мила).
употребляется по отношению к небрежно По-немецки-то я не воймовал, но в разведке
му, некачественному мытью). Арх: п р им . языков приходилось брать (В-Т, Ухменьга).
Потолок закоптился, Александра войдала, Приговаривали раньше стареньки-то: «Он
да отступилась (Прим, Луда). Чё войдать- ничё не воймуёт» (Холм, Ходчино). Кого он
то, Ольга придёт — вымоет как следоват ишо воймуёт — мал ишо (Котл, Воильце(Прим, Красная Гора). Ты пол-то не моешь,
во). Говорит, а я не воймую (Холм, Боль
а только войдаешь (Прим, Красная Гора).
шое Село). Излетной стал татка, ничё не
Войдает кругом нож ки так маленько
воймуёт (Пин, Кеврола).
(Прим, Пертоминск).
2. Знать. Арх: Холм. Не воймовала, что
ВОЙИКСА. То же, что ВОЙЛУКСА он сфотографирует меня тут (Холм, Ход(в 1 знач.). Арх: прим. В сёмге ели желудо чино).
чек, сердце, войиксу (Прим, Козлы).
3. Уметь, быть способным что-либо
ВОЙКА. Соломенный жгут для утеп делать. Арх: В-Т. Вачега ничего не воймует:
ления входной двери в доме. Арх: прим. Вой- ни шить, ни прясть (В-Т, Мила).
ки плетёны в дверях заложены (Прим, ПатВОЙНДУК. То же, что ВОЮНДУК.
ракеевка).
Влг: Ваш. Есть горки эдакие в воде, каменис
ВОЙКАТЬСЯ. Иметь дело, возиться с тые места, лёщ и окунь идёт икру метать
кем-либо или с чем-либо. Арх: Мез. Не вой- на войндук (Ваш, Троицкое). В озере нашем
калась с оленями-то, не знаю (Мез, Долго- войндук есть, над водой возвышается (Ваш,
щелье).
Троицкое). Войндук — возвышенность, каВОЙКСА. То же, что ВОЙЛУКСА (в 1 менна гряда над водой (Ваш, Коптево).
знач.). Арх: Вин. У нас макса зовут, а помо
войндык. То же, что ВОЮНДУК.
ры печень у трески и налима войкса называ Влг: Ваш.
ют (Вин, Ко в ерниковская).
ВОЙНОЙ ИДТЙ. Участвовать в боях.
ВОЙЛОК. Соломенный коврик, упот Арх: М ез. Я там войной шёл, всё повидал
ребляемый для обивки дверей. Арх: Вель. (Мез, Совполье).
Леш; Влг: Сок.

ВОЙНУК

ВОЙНУК. То же, что ВОЮНДУК. Влг:
Войнук — мелкая шшорка, место, где
рыба икру мечет (Ваш, Дерягино). Где щёристо место мелкое, войнук называется
(Ваш, Семенчево).
В ОКАТ. С верхом. Арх: Он. Мясо поло
жат в окат на тарелку (Он, Абрамовское).
ВОКИСЕЛЬ. В знач. сказ. О чем-либо
кислом, кисловатом. Влг: Кад. Ледянка-то и
красная вокисель — всё равно (Кад, Порог).
ВО КРУГЛОЙ. Круглый. Влг: Ваш. На
дереве вырастат такой чеупан вокруглой
(Ваш, Харбово).
ВОКУМЕЛЬ. Нареч. То же, что ВОМЕЛЕНЬ Влг: У-Куб. В окумель всё излома
ли (У-Куб, Никольское). В оку мель всё со
жрали (У-Куб, Родионово). Вомелы всё из
ломали, а то ешшо скажем: вокумель испор
тили всё (У-Куб, Большое Лыскарево).
ВОКУРАТКО. Аккуратно. Влг: Ник.
Березину-то, корку-то снимут вокуратко
(Ник, Малое Оксилово).
ВОЛ1. То же, что ВАЛ1 (в 1 знач.). Влг:
В ож . Волы-то большие на реке бывают
(Вож, Ануфриевская).
ВОЛ2. То же, что ВАЛ2 (в 3 знач.). Влг:
М-Реч, Сок. Все ноги у её в волах были (М-Реч,
Врагово). Если твёрдое вскочит, то волы
или вахлак (Сок, Обросово).
ВОЛАН. Окоренный кусок бревна оп
ределенной длины. Влг: Бел. Воланов напи
лят и гонят по озярам-то (Бел, Савино).
ВОЛАЧИВАТЬ. Многокр. То же, что
ВОЛАЧИТЬ. Арх: Леш. Кто на море не бы
вал да чуну не волачивал, тот ничего не ви
дал (Леш, Вожгора).
ВОЛАЧИТЬ. Тащить за собой, воло
чить. Арх: Пин. Ребятишки-бродяги придут,
гацики волачат (Пин, Кеврола).
ВОЛАШЕК. Уменьш. Деталь женской
одежды (волан?). Влг: Устю ж. Казак-от в
талию шили, от талии волашек, вышивали
(Устюж, Зимник).
ВОЛБАС. Лодка, выдолбленная из
целого куска дерева. Влг: В-Уст. Из дерева
рубленый волбас, как лодка (В-Уст, Ново
селовой.
ВОЛБЕНЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
Ваш.
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(в 1 знач.). Арх: Уст. Грибы да волбенцы или
на сенокосе (Уст, Дубровская).
ВОЛВАНУХА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: С-Двин. А у вас волвануха
растёт? Она должна бы идти (С-Двин,
Ненокса).
ВОЛВЕНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Уст. Грибову нас, девка, мно
го, волвенки есь, розовые таки, маленьки
(Уст, Кондратовская).
ВОЛГА. То же, что ВОЛДУС. Арх: Вель.
Тут крылья, тут матица, а сверху волга
(Вель, Доровская). Над матицей волга, чтоб
прямо шло (Вель, Георгиевское).
ВОЛ ГАС. 1. Луг, тянущийся вдоль бе
рега реки узкой ПОЛОСОЙ. Арх: В-Т, К-Б, Пин.
Волгас — очень большой луг, километра два
может тянуться, обязательно по реке;
хоть сухо, хоть сыро — всё волгас (В-Т,
Пога). Это длинный идёт волгас возле реку,
на нём покосу нету, весной заливает, конеч
но (В-Т, Паленьга). Повыше место наволок
называется, а пониже — волгас, его водой
топит; на волгасах осока родится (К-Б,
Малое Петраково). Волгаса-то у реки, вода
убежала — трава на этом месте хорошая
(К-Б, Вершина). На волгасах кашивали, продлёно место такое о берег идёт (Пин, Занюхча).
2.
Речной мыс, поросший травой; тра
вянистый островок в реке или озере. Арх:
В-Т, К-Б, Пин. Некоторые мысом зовут, а
другие волгасом (В-Т, Власьевская). В лесу
койдома, а около речки — так волгас, мыс
такой, кругом река (Пин, Явзора). В ол
гас — то место, которое можно косить,
вот река загибается, дак в изгибе (К-Б,
Мавринская). Волгаса есть и по Топсе, и по
Уфтюге, ето небольшие такие обмысочки,
и косят их, трава на волгасах твёрдая, пы
рей (К-Б, Вторая Горка). Волгас — пожня
на мысу (К-Б, Перекоп). Где-ко на серёдке
есть такой островочек в озере, так волгас
говорят; траву и на волгасе, и на таком лугу
косят (К-Б, Кичайкинская). По лесным реч
кам небольшим наносное место волгасами
называют; там и трава родится (К-Б,
Большие Шаманы). Волгаса бывают у реки,
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волгаса или острова — всяко зовут (К-Б,
Кичайкинская).
3. Сырое травянистое место. Арх: К-Б,
Пин. Волгас — место заболоченное, раньше
косилось (К-Б, Сидоровская).
4. Заросшее озеро. Арх: К-Б. Ето озеро
было, затем загрязнится, высохнет, вот и
волгас, нехорошее место (К-Б, Васильцово).
5. Сухое место на болоте. Арх: К-Б. Вол
гас — ето в приболотном месте стоит су
хое место (К-Б, Кичайкинская).
6. Густой, глухой лес. Арх: К-Б. Волгасами перелески зовём густые, глухие (К-Б,
Заполье).
ВОЛГАСИНА. То же, что ВОЛГАС
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Вот тут берег, узенька
полоска, а там лес — вот волгасина, а ши
роко — то наволок (В-Т, Степанов ская).
ВОЛГАСИНА. То же, что ВОЛГАС
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Волгасина в воде (В-Т,
Усть-Выйская).
ВОЛГАСНЫЙ. Прилаг. к ВОЛГАС (в 1
з н а ч .). Арх: В-Т. Волгасное сено самолучшее
у нас (В-Т, Ухменьга).
ВОЛГАСОК. 1. Уменьш. к ВОЛГАС
(в 1 знач.). Арх: в-т, к-Б, Пин. О реку всё волгаски, у каждого названье было (Пин, За
нюхча).
2. Уменьш. к ВОЛГАС (во 2 знач.). Арх:
К-Б, Пин. Эки мыски на Топсе — волгаска,
сено ставят (К-Б, Бернятино).
ВОЛГАСОЧЕК. 1. Уменьш.-ласкат. к
ВОЛГАС (в 1 зн а ч .). Арх: К-Б. Такие волгасочки, такое чистое место, наподобие ма
ленького лужочка (К-Б, Малая С луд ка).
2. Уменьш.-ласкат. к ВОЛГАС (во 2
знач.). Арх: К-Б. На волгас очке сена, говорит,
воз наставил (К-Б, Новинки).
ВОЛГЕНИЦА. 1. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Влг: Бабуш, В-У ст, К-Г, Ник.
Волгеницы ростут, красненькие такие
(Ник, Куданга). Они красненькие, так волгеници зовём (К-Г, Заверкино). Волгениц да
груздей нет, а так всё есть (В-Уст, Торопово). Синевицы, красовицы были, волгени
цы солили (В-Уст, Кузьминская Выставка).
2. Грибной суп. Влг: Ник. Волгеницу ва
рим из грибов-то (Ник, Талица).

ВОЛГЕНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Уст. Губ много в лесу, волгенки растут, ето значит волнухи (Уст,
Аксеновская).
ВОЛГИНЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Вель; Влг: М-Реч. Волгинцы —
соленина это, белая и красная бывает
(М-Реч, Дьяконово). Волгинцы солят толь
ко (Вель, Гладыше вская).
ВОЛГОС. То же, что ВОЛГАС (в 1
знач.). Арх: В-Т, К-Б. Волгос — низкоё мес
то, затопляет его, наволоки не затопляет
(К-Б, Шестаковская). Волгоса возле реки
были (К-Б, Большие Шаманы). Волгос-то
где, там и бродовые наволоки (В-Т, У стьВыйская).
ВОЛГОСОК. Уменьш. к ВОЛГОС. Арх:
К-Б. Волгоска только и были возле речки: лес,
а тут чисто (К-Б, Холмовская).
ВОЛГУС. То же, что ВОЛДУС. Арх:
п ри м . Когда невод, приделывают там мати
цу и волгус в середине (Прим, Кузьмино).
ВОЛДА. То Ж е, ЧТО ВОЛДУС. Влг: Выт.
Конюха такие, а где кнея — там волда
(Выт, Остахново).
ВОЛДАК. То же, что ВОЛДЫРЬ (в 1
знач.). Влг: Баб. Берёзу повредили, сок-то
идёт, вот она таким волдаком и растёт
(Баб, Володино).
ВОЛДЕНЕЦ. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Кон; Влг: Хар.
ВОЛДЕНЕЦ. 1. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Влг: Тарн, Хар. Белые и волденцы всегда берём (Тарн, Веригино). Волденцы и с еретики на жарёху берём (Хар,
Большая).
2. Груздь. Арх: Уст. Там сейчас ходят,
волденцы ломают (Уст, Ямная).
ВОЛДЕНИНА. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Влг: Ник.
ВОЛДЕНИЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Арх: Вель, Кон, Котл, Уст; Влг:
Бабуш, В-Уст, К-Г, М-Реч, Ник, Сямж, Тарн, Тот,

Волденица красна, хороша, грузди да
волденицы — первыё грибы (Бабуш, Тевигино). Волденица-то красненька быват и шороховатая сверху, за неймением других бе
рём (М-Реч, Петрищево). Волденицы най
Хар.
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дём, так мостами, мостами (Тот, Игначево). Под берёзами розовенькие волденицы
собирали (Хар, Перепечино). Волдениця розовенька нежна така (Котл, Куимиха).
Под векошье по волденицы ходят (Бабуш,
Великий Двор). Волденицы-то у вас там есь?
Как синевина выходит снизу, их есь нельзя
(Бабуш, Великий Двор). Волденица на пер
вом месте стоит, груздь — хорошой, но
мало их, а волдениц много (Бабуш, Высо
кая).
ВОЛДЕНЙЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 з н а ч .) . Влг: в -У ст, к-г, Хар. Волденицы
аленькиё, кудрявенькиё да загнутся (К-Г,
Подол). Масленики растут, бабье ухо, вол
деница иногда бывает (В-Уст, Скородум).
Грузди, волденицы носили, еловики (В-Уст,
Карасово). Волденицы — хороши грибы
(Хар, Бараниха).
ВОЛДЕНИЧКА. Уменьш. То же, что
ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Арх: Вил. Волденички красненькие такие, маленькие, их солят
тоже, вкусные грибочки (Вил, Нижнее Подомо).
ВОЛДЕНИЧКА. Уменьш. То же, что
ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Влг: гряз. Белые волденички мохнатые, загнутые внизу (Гряз,
Буш у их а).
ВОЛДЕНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вил, Кон, Уст, Шенк; Влг:
Бабуш, В-Важ, Влгд, В-Уст, К-Г, М-Реч, Ник, Сок,

У волденки рО ЗО вый пяточок такой (Тот, Матвеево). На
брала путиков, волденок для соления
(В-Важ, Титовская). Целую грядку волде
нок нашла (Уст, Коптяевская). Есть сухая
волденка, да я их не беру (Шенк, Рудинская).
Теперь волнухи, а у нас всё волденкам звали
(У-Куб, Стафилово). Белянка, воуденка,
солодяга в засоу (У-Куб, Богослово). И губа
всякарядом была: и воуденки, и чилички (Ба
буш, Челищево). Волденок мостом выросло,
хоть лопатой греби (В-Важ, Другосимонов
ская).
ВОЛДЁНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: Ник. Волдёнки ростут, их
солят (Ник, Калауз).
ВОЛДЕНЦА. 1. Гриб волнушка. Арх:
Тарн, Тот, У-Куб, Хар, Шексн.
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Вель, Кон, Котл, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, К-Г,
М-Реч, Нюкс, Сямж, Тарн, У-Куб, Хар. Волденца
растёт, по-нонешнему волнушка (К-Г, Заберезник). Есть волденца, её солят (К-Г, Княжево). Осенью волденец наломаёшь, посо
лишь (Тарн, Проневская). Волденци, они срозова, мохнатеньки, краешки круглые (В-Уст,
Чернаково). Уж никакая волденца, никакая
губинка не растёт (Уст, Пестово). Ягоды
да волденцы носить пестери плётут (Вель,
Федьково). Волденцы мочат и солят (К-Г,
Окинин Дор). С зобёнкой соберёмся по вол
денцы в бор (Тарн, Анциферовская).
2. Чаще множ. ВОЛДЕНЦЫ. Грибы,
идущие на засолку (кроме рыжиков и груз
дей). Арх: Вель, Уст. Грузди — дак грузди, ры
жики — дак рыжики, остальное — волден
цы (Вель, Подпялусье). Волога — и скором
ное, и ягоды, и волденцы (Уст, Камкинская).
ВОЛДЕНЬКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: гр я з, м -Р еч . По воуденьки,
подольховатики уж больно любила я хажи
вать (М-Реч, Копылово). Воуденьки берём,
воуденцы-то красные (Гряз, Угленцево).
ВОЛДЕНЬКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: Сямж. Волденьки всё солю небольши и кудреваты (Сямж, Филинская).
ВОЛДЕЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Волдеця, мочат его,
мочат (В-Уст, Кузнецово).
ВОЛДЕШИЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Влг: К-Г. Волдешица — она
красная (К-Г, Заверкино).
ВОЛДЕШНИК. Пирог с сыроежками.
Влг: Бабуш. Любила волдешники всё стряпать
(Бабуш, Подгорная).
ВОЛДИНЕЦ. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Вель, Уст; Влг: Нюкс, Тарн, У-Куб,
Хар. Волдинцев наломают да засолят, а боль
ше никак и не готовишь; по ропоцям они
больше растут (Тарн, Филимонов ская).
Волдинцов у нас много (У-Куб, Езово). Волдинцым раньше волнушку-то звали (Хар,
Волчиха). Одне волдинцы наросли, боле нет
грибов (Вель, Ефремковская).
ВОЛДИНИЦА. То же, что ВОЛДЕН
ЦА (в 1 знач.). Влг: М-Реч, Ник, Сок, Тот, Хар.
Волдиницу теперь волнушкой зовут (Хар,
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Мятнево). А волдиницы солили, суп варили
ВОЛДЯНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
да так кушали (Хар, Пехтиха). Волдини (в 1 знач.). Влг: Влгд, У-Куб. Раньше волдянки
цы красненькие, кудрявые (Ник, Еремкин).
вёдрами носили (У-Куб, Кузнецово). Солим
ВОЛДИНИЦА. Гриб, идущий на за волдянку, а кто-то отваривает (Влгд, Обусолку. Арх: Вил. Волдиници бывают церно- хово). Волдянки таки розовые, кто как зо
белые, бывают красны, моцить можно; где вёт, щас волнушками (Влгд, Горбово). Волдянка розовая такая, мохнатенька (Влгд,
сухо место, они и растут (Вил, Лукинская).
ВОЛДИНЙЧНИК. Пирог с грибами. Высоково Первое).
Арх: Уст. Волдинишник с грибами пекут, их
ВОЛДЯНУШКА. Уменьш. То же, что
в середину кладут (Уст, Мало-МедвежевВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Арх: Кон. Волдянушская).
ка сверху красна, снизу мохнатая (Кон,
ВОЛДИНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА Федуловская).
(в 1 знач.). Арх: Котл, Уст; Влг: Бабуш, Нюкс, Сок,
ВОЛДЯНЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
Хар. Волдинка — экий гриб розовый (Хар,
(в 1 знач.). Арх: Кон. Маслухи берём, волдянМятнево). Волдинка закругляется к кореш цы, волнушки по-новому (Кон, Федуловская).
ку, обогнётся вся (Бабуш, Коршуниха).
ВОЛЕХА. То же, что ВОЛЬХА (в 1
Волдинки хорошие, розовенькие, кудреватые знач.). Влг: Сок, Хар. Волеху на дрова рубят
(Сок, Большое Залесье). Аркаша подался за (Хар, Конанцево). Волеха ли олеха, как и
ричку по волдинки (Уст, Нижне-Борская). берёзу, на дрова рубим (Хар, Конанцево).
ВОЛДИНЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА Волеха есь, и берёза, и ивняк (Сок, Исто(в 1 знач.). Арх: Кон, Уст. Волдинця мохнатый минское).
такой гриб (Кон, Зеленая).
ВОЛЁШНЯК. То же, что ВОЛОШ
ВОЛДУС. Доска, прикрепленная к мот НЯГ. Влг: В-Уст. На дрова щас больше берез
не невода и служащая как поплавком, так няк, волёшняк берут (В-Уст, Ершово).
и ориентиром. Арх: Холм. Волдус с двух сто
ВОЛЖЕНИЦА. То же, что ВОЛДЕНрон складывается клином, чтобы заметно ЦА (в 1 знач.). Влг: Тот. Волженицы кудрятбыло (Холм, Большое-Нижнее).
ся снизу, больно уж красноватенькие (Тот,
ВОЛДЫРЬ. 1. Наплыв на стволе дере Тельпино).
ва, кап. Арх: К-Б, Нянд; Влг: Ник, Сямж. Рань
ВОЛИТЬСЯ. Безл. Хотеться, иметь
ше коров-то много было, дак скобкари из желание. Арх: Котл. Волится мне поспать
волдыря делали (Нянд, Лобановская). Губ (Котл, Приводино).
ки да волдыри на берёзе бывают, вроде как
ВОЛИХА. То же, что ВОЛЬХА (в 1
болезнь (Сямж, Гридино).
знач.). Влг: Хар. Вилашечки тольки из воли2.
Гриб-трутовик на стволе дерева. Арх:хи не делали (Хар, Ивачинская).
Вель; Влг: Вож. Чага мало кто говорит, всё
ВОЛК. Согнувшееся дугой дерево с по
бегами от вершины. Арх: Вель. Коромыслом
волдырь да волдырь (Вель, Порядинская).
Вырастут на дереве грибы, зовём волдыря дерево стоит и от его пасынки, волком де
ми (Вож, Городище).
рево тако зовём по-лесному (Вель, ПалкиВОЛДЫРЬ ТЕБЕ НА ЯЗЫК! Типун но).
тебе на язык! Влг: Бабуш. Замоучи, воудырь
ВОЛКЙТКА. То же, что ВОЛЧЙЦА
тебе на язык-от! (Бабуш, Соколово).
(во 2 знач.). Влг: Вож. Волкитка кисленькая,
ВОЛДЯНИЦА. То же, что ВОЛДЕН- цветёт как черница (Вож, Огибалово). ВолЦА (в 1 знач.). Арх: Уст. Волдяницы — они китки синие такие, продолговатые, как го
как белянки, только розовые (Уст, Беклеми- лубица (Вож, Огибалово).
шевская).
ВОЛК ПОСЛАЛ. О чем-либо, припа
ВОЛДЯНЙЦА. То же, что ВОЛДЕН- сенном в подарок ребенку из леса. Арх:
ЦА (в 1 знач.). Влг: Хар. Волдяницы берём С-Двин. Волк послал гостинцу из лесу (С-Двин,
солить (Хар, Лощиниха).
Ненокса).

ВОЛМЕНКА

ВОЛМЕНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Нянд, Уст. Волменки по молягам растут (Нянд, Федосеевская). Волмен
ки лисые такие, ну не лисые, но с лиса ры
жеватые (Уст, Васьковская).
ВОЛМЕНЦА. То же, что ВОЛДЕН
ЦА (в 1 знач.). Арх: Вель, Уст, Шенк; Влг: К-Г.
Волменцы есь, в городе волнушки их назы
вают (К-Г, Е м ельянов Д ор). Муж чина
ходил за волменцами, да пропал (Вель, Клоповская). Волменцы-то у вас есь? (Уст,
Починовская).
ВОЛМИЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Вель. Волмиц сей год не так
много было (Вель, Низовье).
ВОЛМУХА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: Выт. Волмухи — это волнуш
ки по-нашему зовут (Выт, Вашу ко во).
ВОЛМУХА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: Выт. Волмуха и серуха похо
жие (Выт, Ялосарь).
ВОЛМУШКА. Уменьш. к ВОЛМУХА.
Влг: Выт.

ВОЛНА. Остриженная шерсть овцы.
Бабы волну соберут (Леш, Кеба).
ВОЛНАВКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: Нюкс. Красныеростут, доро
гие волнавки (Нюкс, Устье-Городищенское).
ВОЛНЁНКА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Вель; Влг: В-Важ, Сямж. А вот
в корзинке у меня лежат рыженькие гриб
ки, волненками зовем (Сямж, Слободка).
Белянки наподобие волненок (Вель, Лавров
ская). Волненка — кудреватый грибок
(В-Важ, Удальцовская).
ВОЛНЕНЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Вель, Кон; Влг: В-Важ, Вож, Сямж,
Хар. Волненца — гриб особенной, она белая,
румяная, скусна, как загнетут, о солят её
(Вель, Колоколовская). У воуненцы розовая
кудерька такая (Сямж, Бурчевская). Волненцы-то, они и белые, и красные бывают
(Вож, Степаниха). Волменци розоватые,
солим, вымоцим в воде (Хар, Арзубиха).
Цилики да грузди, воуненци ростут, мало
их нонеце, ростут в каждом лисе (Хар,
Вау лиха).
ВОЛНИК. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1
Арх: Леш.
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знач.). Арх: Вель. Волников там много (Вель,
Березово).
ВОЛНИНЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: Сямж. Волнинци кудреватенькие, красненькие росли, а нынче и путики не
берём (Сямж, Филинская).
ВОЛНИНЬКА. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Влг: Сямж. Волниньки солим,
вкусные (Сямж, Подлесная).
ВОЛНИСТЫЙ. Нервный, беспокой
ный. Влг: Влгд, Сок. Люди нонче пошли злые,
волнистые (Влгд, Некрасово). Я такой вол
нистый человек, привычка такая (Сок, Мар
ковское).
ВОЛНИЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Кон, Уст; Влг: В-Важ, Вож, Сямж,
Тот, Хар. Волница и белая бывает, и красная
бывает, два сорта их (Вож, Якутинская).
Где волнуха, а у нас волнича (Вож, Левинская). В здешном лесоцьке много волниць на
сбирали (Сямж, Кладовица). Белянка как
волница, только свет белый (В-Важ, Дуб
рова). Солят серыши да волници (В-Важ,
Дуброва).
ВОЛНИЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: Вож. Как СврЯНКа —
та же волница, только серая (Уст, Стешевская). Волницы, обабки — дорогие гри
бы (Вож, Павловская).
ВОЛНИЧНИК. То же, что ВОЛДИНИЧНИК. Влг: Сямж. Как грибов много, волнишники пекли (Сямж, Кузьминская).
ВОЛНОВАННЫЙ. Вьющийся, волни
стый (о волосах). Влг: Влгд. У её волосы кра
сивы, не прямы — волнованны (Влгд, Нефедово).
ВОЛНУРА. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Уст. Дорогие грибы растут,
волнуры (Уст, Большая Вирова).
ВОЛНУХА. Собират. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Влг: Выт. За волнухой на
вырубки ходили (Выт, Гневашевская).
ВОЛНУХА. 1. Гриб рыжик. Арх: Вин,
Карг. Рыжик такой, толстокрайный р ы 
жик, волнуха и есь (Карг, Анфимово).
2. Гриб подберезовик. Арх: в-т.
3. Чаще множ. ВОЛНУХИ. Любые гри
бы, идущие на засолку. Арх: Вель, Пин, Прим,
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С-Двин; Влг: Ваш, Кир. В городах грибы СОлёные зовут, а у нас волнухи (Вель, Городище).
Грибы-то у нас ко торы жарят, а волнухи
солили (С-Двин, Ненокса). Грузди — это всё
волнухи, Лубянки — таки толсты бывают
волнухи; в корешке гриб если разломишь, ды
рочка есть — значит, волнуха, если дырки
нет — значит, погануха (С-Двин, Волость).
ВОЛНУША. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Влг: Бел.
ВОЛНУШКА. То же, что ВОЛНУХА
(в 3 знач.). Арх: Прим, С-Двин; Влг: Бел, Нюкс.
Если солим — дак волнушки, а если жа
рим — дак грибы (Бел, Гришино). Лубеница тожо волнушка, беленька така, красивенька (Прим, Летняя Золотица). Волнуш
ки — это засаливать, а грибы — марино
вать (Прим, Зимняя Золотица). О ВОЛ
НУШКИ СОЛИТЬ. Иронич. Целоваться.
Арх: Холм. Парень девке на колени сядет, а
она на санки; с горки съедут, а потом вол
нушки солят (Холм, Дорохово).
ВОЛНУШ НИК. Пирог с солеными
грибами. Арх: Плес; Влг: Бел. Волнушник в печь
поставить (Бел, Левково). Волнушники со
лят, соляные пироги делают (Бел, Есин о).
ВОЛНУШНЫЙ. Грибной (о времени
года). Влг: Бел. Много рини на лесу, так вол
ну шный год (Бел, Кузнецово).
ВОЛНЫХА. То же, что ВОЛНУХА (в 3
знач.). Влг: Баб.
ВОЛОБ. Фолькл. Слово в детской счи
талке. Влг: Нюкс. Первунчики, другунчики, на
жёлобе, на волобе, на божьей росе, на попо
вой полосе пишет дьякон чёрным углем:
«Прело, горело, по заморю летело, стук па
стух» (Нюкс, Малая Сельменга). Первун
чики, другунчики, на жёлобе, на волобе, на
божьей росе, на поповой полосе... Волоб-от
место где ли в поле (Нюкс, Дмитриево).
ВОЛОВЙК. То же, что ВОЛУЙ (в 1
знач.). Арх: прим, Холм. Воловик схожий на
сыроегу, как мухомор, солят его, как грузди
(Прим, Ценовец). Воловики елдаками зовут
(Холм, Печки).
ВОЛОГА1. То же, что ВОЛОГА1 (в 5
знач.). Арх: Уст. Пошла волога в лесу (Уст,
Малое Пенье).

ВОЛОГА2. То же, что ВОЛОГА2. Влг:
Волога у самца, а у самки икра (Кир,
Хмелевицы).
ВОЛОГА1. 1. Жир, жирные продукты
(сметана, масло, сало и т. П.). Арх: Леш, Мез,
Кир.

Пин, Прим, Уст; Влг: Бел, Вож, Выт, Кир, Сок, У с
тюж. Сметану да молоко смешиваешь, добав
ляешь эту вологу в рогушки (Бел, Климшин
Бор). Много положишь масла и всего — вологи, напечёшь воложны колобки (Пин, Ваймуша). Яблошницу забелишь сметаной, вологи добавишь и ладно (Устюж, Цампелово). Испекут заспенники и едят с вологой
(Уст, Ульюха). Печёно чего едим — наволожить надь, вологу положить (Мез, Долгощелье). Наверху-то всё волога одна, суп
варишь — мясо-то воложное (Сок, Курья).
Без вологи — без ничего значит, всухомят
ку (Выт, Берег). Что один хлеб без вологи
ешь? (Выт, Саминский Погост).
2. Жидкое кушанье (суп, уха, кисель и
Т. П.). Арх: Карг; Влг: Вашк, Кир. Вологи бы ка
кой похлебать, а то сухо во рте (Кир, Чаронда). Все виды супов вологами раньше на
зы вали; без вологи ни сыт, ни голоден
(Кир, Ботово). Уха или мясное чего — во
лога, общчее название пищчи; вот, говорят,
никакой вологи сегодня не сварила (Карг,
Исаково). А язь для вологи-то хорош (Карг,
Ильино). Волога — суп не мясной, что-ни
будь наклали: капусту, картошку (Кир,
Трофимово).
3. Любое кушанье, еда. Влг: Выт, Кир. Ой,
сёдни наварено вологи: суп, да каша, молоко
да! (Кир, Степачево). «Мама, дай воло
ги» — то есть что-нибудь поесть сварёное
(Кир, Ольховица). Почто чай пьёшь без вологи-то? Наваливай сахару, творогу, огур
цы наваливай (Выт, Сорочье Поле).
4. Начинка пирога. Арх: Кон; Влг: Выт.
Полевахи гороховые: тесто дрожжевое,
ржаное, а волога из гороховой муки (Кон,
Норинская). Роскатывашь хворосточек,
рыбу или другу каку вологу наваливаешь, за
крываешь потом — и в печь (Выт, Демино).
5. То, из чего готовится пища; продук
ты питания (преимущественно раститель
ного происхождения). Арх: Он, Уст; Влг: Выт.
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Раньше были всякие вологи. Волога — это
так оне горькие, вымачивают их, да потом
питание человека; ягоды, рыба, птица — всё солим, розовеньки оне (Вил, Кошкино).
волога (Уст, Никитинская). Надо вологу на
ВОЛОДКА. То же, что ВОЛОТЬ1 (в 1
зиму заправлять, грибы да ягоды — вот и знач.). Арх: Вил; Влг: М -Реч. Володки могут
волога (Он, Кушерека). Вот наша и воло быть у всех зелёных травок (М-Реч, Ворога — грибы, рыжики, сушшик (Выт, Вели бейцево). Володку омачивали в речке (Вил,
кий Двор). Вон пестерь полон вологи непеСпиридоновская).
ребранной, дидко придет, ужо займётся
ВОЛОДОЧКА. Уменьш.-ласкат. к
(Уст, Строевское). Ой, у меня вологи хва ВОЛОДКА. Арх: Вил. Два колоска на одной
тит: ягоды наносила, капуста наросла
володочке (Вил, Петухово).
(Уст, Бестужево). Из леса — волога, в ма
ВОЛОДЬ. То же, что ВОЛОТЬ1 (в 1
газине — тоже волога, крупа там всякая, знач.). Арх: Вил, Уст; Влг: М-Реч. Как лён взой
пряники (Уст, Глубокий).
дёт, так то володь и есть, володь мы су
6.
Собират. Грибы, подходящие дляшим, треплем (Вил, Павловское). Убирашь
соленья: грузди, волнушки, рыжики. Влг: Ба что-нибудь, жнёшь — ох, оставил володей,
буш. Вологой называют, когда солёный гриб
волокётся много (Уст, Сабуровская). Во
растёт. Волога пошла, растёт (Бабуш,
лодь — ботва всё одно, зелена часть карто
Белехово). Вологи по по носили, грузди, вов- шечки (М-Реч, Мотыри).
деницы, солят вологи-то, а грибы-то сушат
ВОЛОЖИТЬ. Маслить, добавлять мас
(Бабуш, Шило во). Сеточка ёлочку обтя ло, жир во что-либо. Арх: М ез, Уст. Раньше
нет, так волога точно пойдёт (Бабуш,
волога называлась, кашу маслом воложили
Дмитриево).
(Уст, Дубровская). Кашу не воложили, боль
ВОЛОГА2. Молоки у рыбы. Влг: Кир. ше в картовную клали (Уст, Нагорская).
Волога у налима, жирна така, у окуня и у
Картошку поволожить надо, кашу тоже
воложили (Уст, Черновская). Мама у меня
сороги (Кир, Сопигино).
ВОЛОГА3. Сырое место. Арх: Уст. Во масло и сало вологой называла, кашу и кар
лога там, болотина, ноги промочишь (Уст,
тошку воложила (Уст, Зарузская). КружеДубровская).
лёк такой натяпашь, воложишь — так по
ВОЛОГА4. То же, что ВОЛОК1 (в 1 выше, не воложишь — пониже; масла поло
знач.). Арх: Вель. За посёлком пойдёт волога,
жишь, со сметаной замешаешь (Мез, Сопотом деревня и выскочит (Вель, Березник).
колово).
ВОЛОГЖАНИН. Западный ветер. Арх:
ВОЛОЖИТЬСЯ. Становиться жирным,
Ш енк. Вологж анин хватил, вологж анин
запачканным жиром. Влг: Бел. Не оставляй
дует (Шенк, Часовенская).
масла, посуда воложится (Бел, Чикиево).
ВОЛОГОДСКИЕ ЖЕНИХЙ. Комнат
ВОЛОЖКА. 1. Уменьш. к ВОЛОГА1
ное растение. Влг: Кир. Вот у нас вологодские (во 2 знач.). Арх: Карг. Когды какую волож
женихи, цветут и цветут, ишь, каки кра ку сваришь; нонь порошка купят, сварят да
савцы синеньки (Кир, Великий Двор).
окладут чего — вот и воложка (Карг, ДаВОЛОГОДСКОЕ СТЕКЛО. Кружев нилово).
ная вышивка на концах домотканого по
2.
Уменьш. к ВОЛОГА1(в 5 знач.). Арх:
лотенца. Влг: Бел. Выдернут ниточки вдоль Он. Морошка — не годовая воложка. Волои поперёк, вышьют узор простыми нитка гу летом готовят, а зимой едят; волога —
ми и называют вологодское стекло (Бел,
это в лесу насобираешь (Он, Кушерека).
Митино). Вологодскими стёклами полотен
ВОЛОЖНО1. В знач. сущ. То же, что
ца вышивали, а подзоры — другим узором
ВОЛОГА1 (в 1 знач.). Арх: Пин.
(Бел, Тимонино).
ВОЛОЖНО2. Жирно. А рх: Кон; Влг:
ВОЛОДЁНКА. То же, что ВОЛДЕН- В-Важ, Вож, Сок. Хороший суп бывает, да уж
ЦА (в 1 знач.). Арх: Вил. Володёнки солим,
больно воложно, сверху жиру много (Кон,
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Зубатинская). С гороховой мукой калитки
делали, сверху маслицем так сдобрят, что
потом жалуются: ой, уж больно воложно
(Кон, Н оринская). Волож но намазала
(Вож, Огибалово). Воложно наварено, с
вологой, волога по верху плавает (Сок, Некрасово). Ох, иногда наваришь щей-mo воложных, внуки-то щас не так их любят, а
мы всё так воложно варим (Сок, Большое
Яковково). Больно воложно сделала кар
тошку (В-Важ, Климушино).
ВОЛОЖНОЕ. В знач. сущ. Мясная и
молочная пища, скоромное. Арх: Уст. Гово
рили, пост прошёл, а потом воложное ку
шаешь (Уст, Коптяевская).
ВОЛОЖНОЙ. Мелкий, моросящий
(о дожде). Арх: Уст. Как осенью прихолаживать начнёт, дак воложной дождик посып
лет (Уст, Будрино).
ВОЛОЖНОЙ. То же, что ВОЛОЖ
НОЙ. Арх: Уст. Морок идёт, эдак частитчастит маленькой, но воложной, всё равно
всё тело смочит (Уст, Ивашевская).
ВОЛОЖНЫЙ. 1. Жирный, содержа
щий много жира, масла. Арх: Вин, В-Т, Леш,
Мез, Пин, Прим, Уст, Холм; Влг: Бел, В-Важ, Кад,

Вставай, у меня
щи, да воложные! (Чаг, Избоищи). Кашато сегодня какая воложная (Уст, Зарузская). Тяпушка — это неходелое тесто
возьмём, не на дрожжах, воложны испекут
ся, жирные то есть (Холм, Среднеконская).
Сметаной польёшь, таки шаньги хорошие,
воложные (Пин, Шиднема). Суп-от сёдни
воложный такой (У-Куб, Большое Лыскарево). Воложная еда — много масла, жиру,
сала (В-Важ, Григоровская).
2. Имеющий начинку из творога и сме
таны. Влг: Устюж, Чаг. Воложный пирог —
с творогом да со сметаной (Чаг, Лукино).
Воложная ватрушка — если много творога
наложишь, сметаной помажешь, такая
жирная ватрушка (Устюж, Кстово).
3. Запачканный жиром. Влг: Кир. Ложка
воложна, вытри (Кир, Никольский Торжок).
4. Песочный (о тесте). Арх: Холм. Волож
ные калачи пекли, россыпчаты они, не дрож
жевые (Холм, Рипалово).
Нюкс, Сок, У-Куб, Устюж, Чаг.

5. Жидкий. Арх: Пин. Воложна начин
ка — дак другой пирог (Пин, Окатово).
6. Перен. Красивый, хорошо одетый
(о человеке). Арх: в-т.
ВОЛОЖНЯК1. Пирог из житной муки
на масле. Влг: Бел. Воложняком угощайся-ка
(Бел, Ново).
ВОЛОЖНЯК2. Гриб (какой?). Влг: Сямж.
Где вольха, там и воложняк (Сямж, Анд
реевская). Воложняк небольшенький, штук
по тридцать растут (Сямж, Залесье).
ВОЛОЖЬЕ. Собират. Мякина от кле
вера. Влг: Бел. Снопы молотят, воложье
откидывают (Бел, Белый Ручей).
ВОЛОК1. 1. Лесная дорога; участок
лесной дороги между двумя населенными
пунктами. Арх: Вель, Вин, В-Т, Карг, К-Б, Нянд,
Он, С-Двин, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, Влгд,

Где дорога идёт всё
лесом, населения нету — это волок счита
ется (К-Б, Большой Березник). Шесть ки
лометров всё лесом — вот и звали волок, а
лесу нету — пустошь: от Села до Борисо
ва лесу нету, так звали пустошь (Сок, За
полье). Когда дорог не было, волоком по ле
сам ездили (Влгд, Прилуки). По волокам за
грибами ездили (М-Реч, Паньково). Не при
выкли волоком-то ходить, устали? (В-Т,
Анфимовская). У нас тут никакого волока
нет, все деревни рядом (Нянд, Дровневская).
Ручьёвский покос как раз посерёдке волока
на Монастырёк (Вин, Хохновская).
2.
Большое расстояние, дальний путь.
В-Уст, М-Реч, Сок, Хар.

Арх: Вель, В-Т, Карг, Кон, Котл, Нянд, Он, С-Двин,
Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, Вож , В -Уст, Выт, Нюкс,

Отдохни маленько, такой
волок прошёл — пять вёрс (Вож, Крутая).
Волок — это уж километры, далёко (У-Куб,
Кочеватик). Недалеко от деревни — дак
небольш ой волочок, а если километров
пять— то волок (Сок, Журегино). Экой волок-от идти и хлеб тащат (Уст, Михай
ловская). А куды в волок ехать, дак тулупы
одевали (Вель, Устьяновская). Пешком
идти километров двадцать, так говорят:
«Вот какой волок прошлаI» (Бабуш, Вели
кий Двор). Ой, девка, волок-от тебе даль
ний, идти километров девять (Котл, КальСок, Тарн, У-Куб.

волок

тино). Ой, девка, какой волок у тебя от
Свердловска-то до нас (Нюкс, Малая Сельменга). О ИЗ ВОЛОКА. С дороги, после по
ездки. Влг: Бабуш. Хлебни, из волока дак (Ба
буш, Грушино).
3. Расстояние, путь между далеко рас
положенными друг от друга населенными
пунктами по лесной дороге или через лес.
Арх: В-Т, Карг, Котл, Нянд, Он, Плес, Уст, Холм,
Шенк; Влг: Бабуш, В-Важ, Вож, В-Уст, Выт, Нюкс,
Сок. Как от деревни до деревни двадцать
километров, к примеру, далёко так, вот и
называют волок (В-Уст, Касьянка). Пере
езд ли переход, ну, дорога, расстояньё, что
ли, от ж илья до ж илья волоком зовут
(Карг, Исаково). Надо волоком идти, лесом
(Сок, Ершово). Далёко ходила, цетыре во
лока прошла (Вож, Бухара). Волоком надо
идти двенадцать километров, жилья нет —
так и волок (Сок, Котлакса). Шла волок,
сузём пятнадцать километров (Бабуш,
Д ьяково). Волок десять километров, я
бегу — никого, а темнеть уж стало, дай бог
ноги, а ишо в половине волока (Котл, Чере
м уха).
4. Лес, лесной массив между двумя на
селенными пунктами, реками и т. п. Арх:
Вин, В-Т, К-Б, Пин, Холм; Влг: В-Уст, К-Г, Ник,

Если деревни далеко друг от друга
стоят, лес между ними волоком называли
(Сок, Березино). Волок здесь был, у соседей
ещё изба из этого лесу стоит (В-Уст, На
волок). Лес дак у нас называют волок; были
короткие и длинные волока (Хар, Арзубиха).
Лес от деревни до деревни мы волоком на
зываем (Вин, Монастырек). От Коряков
туды всё волок идёт, всё леса (В-Уст, Вла
сов ская). Волоки разные названия имеют
(Вин, Коверниковская). Там волоком идти
надо, лесом всё (Хар, Вау лиха). Через во
лок дорога большая была (Сок, Овсянниково).
5. Территория, пространство между
двумя населенными пунктами. Влг: Ник. Во
лок — это лес, дорога, поля и боле ницево
(Ник, Черная). На волоках-от поля я и не
знаю; волок — это деревня от деревни (Ник,
Павлово).
Сок, Хар.

154

6.

Дальний лес; дальний сенокос. Влг:
Дальше в лес называют волок (К-Г,
Тарасово). Вот большой лес, дальний и есть
волок (К-Г, Тарасово). Раньше в волок хо
дили косить (К-Г, Рябиновщина). В воло
ку делают эдаки тюрики, чтоб от дождя
(К-Г, Пузово). Лошадей надо на волок упу
стить (Ник, Петрянино).
ВОЛОК2. То же, что ВОЛОЧУГА (в 1
знач.). Арх: Мез, прим. Волока делали: кони
везут на волоках без колёс, без ничего, про
сто волок запрягался (Прим, Красная Гора).
ВОЛОК3. Продольное углубление на
ПОВерХНОСТИ Ч е г о - Л и б о ; борозда. Арх: Вель;
Холм. Вон там кто-то волок сделал (Холм,
Тегра-Осередок). Выдра идёт, дак волок
остаётся (Вель, Георгиевское).
ВОЛОК4. То же, что ВОЛГАС (в 1
знач.). Влг: М-Реч. Волок-от — мокрый да
низкий берег (М-Реч, Марковское).
ВОЛОК1. 1. То же, что ВОЛОК1 (в 1
знач.). Влг: Вож . Проедешь на лошаде или
тракторе — называется волок; встречаем
ся между деревнями или дорогами — гово
рили: встретились на волоку (Вож, Наво
лок).
2. То же, что ВОЛОК1 (в 4 знач.). Арх:
Вин. Обыкновенный л е с у нас волоком зовут:
и у нас волок, и в Пучуге волок, везде волок
(Вин, Захаровская).
3. То же, что ВОЛОК1 (в 6 знач.). Влг:
К-Г. Такие леса волока называются (К-Г,
Шелыгино).
ВОЛОК2. То же, что ВОЛОХ (в 1 знач.).
Влг: Хар. У меня и рыльник, и волок есть (Хар,
Сергозеро).
ВОЛОКА1. То же, что ВОЛОК3. Арх:
Карг, Шенк. Вот выдра идёт, ножки корот
ки, следов не заметно, волока одна (Шенк,
Деминская).
ВОЛОКА2. То же, что ВОЛОКА (во 2
знач.). Влг: Хар. Волока навоз-от возить
(Хар, Дитинская).
ВОЛОКА3. То же, что ВОЛОКУША2.
Арх: Карг. Цепь из двух волок, ловили только
крупную рыбу (Карг, Кондратов ская).
ВОЛОКА4. Множ. То же, что ВОЛО
ЧУГА (в 1 знач.). Влг: Нюкс. Волока были лесК-Г, Ник.
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волокчи

от возить; много ль на волоках привезла?
ВОЛОКОВЫЙ. О ВОЛОКОВОЕ о к 
(Нюкс, Кишкино).
н о . Маленькое оконце с переплетом крестВОЛОКА. Множ. 1. То же, что ВОЛО накрест. Влг: Тот. Волоково окно маленько,
ЧУГА (в 1 знач.). Арх: В-Т; Влг: В-Уст, Выт, крестоцьком, косяков не было (Тот, КолуНюкс. По талу на волоках лес возят (В-Т,
паиха).
Тинева). Две вицы крестом положат и коп
ВОЛОКОМ1. Небрежно, без бережли
ны везут — вот волока-me (В-Уст, Пале- вости (о ношении одежды). Арх: Прим.
ма). На волоках летом лес ташшили, зимой
ВОЛОКОМ2. По пути. Влг: Нюкс. При
по ледянке возили (Нюкс, Королевская).
ехали в Матвеево, ничего у нас нет, всё съе
2.
Двухколесная телега для хозяйли волоком (Нюкс, Мартыновская).
ственных перевозок. Влг: М-Реч.
ВОЛОКОНИК. Гриб, вид масленка.
ВОЛОКИ. Множ. Выгнутые жерди, Влг: Сок. Волокоников пообирала под берёзой,
которые использовались в качестве воло маслух таких красненьких (Сок, Слободикуши. Арх: Леш, Пин. Волоки сделали ну как щево).
две оглобли, лошадь запрягали и везём на них
ВОЛОКОШКО. Уменьш. Льняное во
лес (Леш, Большая Нисогора). Волоки-то локно. Арх: Пин.
возьми (Пин, Кеврола).
ВОЛОКТЙ. О ЛЫКА ВОЛОКТЙ НЕ
ВОЛОКИНА. Собират. Стебли льна. МОЧЬ. Потерять силы, быть обессилен
Влг: Влгд. Волокина такая жёсткая, её мять
ным. Арх: Вель. Лыка волокти не может —
надо, затем лён и мнут (Влгд, Огибалово). то значит: из силы совсем выбился (Вель,
ВОЛОКИТА1. Сорт ивы. Влг: Бел. Воло Бревновская).
кита такими же кустами растёт, больно
ВОЛОКУША1. Корзина. Арх: Холм. Все
ломачка (Бел, Антоново).
корзины волокушами прозываются (Холм,
ВОЛОКИТА2. Муж. и жен. Надоедли Новинные).
вый ребенок. Арх: Пин.
ВОЛОКУША2. Невод для ловли рыбы
ВОЛОКЙТЬСЯ. То же, что ВОЛО на отмелях. Арх: Шенк; Влг: В-Уст. А то вОЛОЧИТЬСЯ (в 1 знач.). Влг: Кир. Эта фото куши делали: два крыла, посредине куль сде
карточка военная, а платок всё ещё воло- лан, по берегу ходили с волокушами (Шенк,
кится и платье тоже (Кир, Бараково).
Абакумовская). Волокуша типа невода, на
ВОЛОКНО. Очищенный и вычесан всякую рыбу ставили (В-Уст, Шилыково).
ный лен. Влг: Бел.
ВОЛОКУШ А3. Большой сплавной
ВОЛОКОВАЯ ДОРОГА. Зимник через плот. Арх: Пин. В этой волокуше три тыщи
болото. Арх: Вин.
кубометров будё (Пин, Летопала).
ВОЛОКОВОЙ1. П рилаг. к ВОЛОК1
ВОЛОКУША4. Охотничьи санки на
( в 6 зн а ч .). Влг: К-Г. В волоках пойдитё, дак
одном широком полозе. Арх: Холм. Охот
вам расскажут про пожни волоковые (К-Г,
ники делали себе волокуши: доску с одного
Пронино).
дерева загнут да наморозят (Холм, ТараВОЛОКОВОЙ2.0 ВОЛОКОВАЯ КОП тины).
НА. Копна, которую можно увезти на воло
ВОЛОКУ ШКИ. РукаВ И Ц Ы . Влг: Кир.
куше. Влг: Сок. Волоковые копны — их уже на Волокушки или надергушки — ето рукавич
носилках не унести (Сок, Большое Залесье).
ки (Кир, Сяминское).
О ВОЛОКОВОЙ ОДЁР. То же, что ВОЛО
ВОЛОКЧЙ. 1. То же, что ВОЛАЧИТЬ.
КА (во 2 знач.). Влг: В-Уст. Волоковой одёр о Арх: Прим, Шенк; Влг: В-Важ. Груз какой надо
двух колесах, снопы-me возили (В-Уст, Лу- переволокчи, сено волокчи — всё на чунках
бягино). О ВОЛОКОВЫЕ САНИ. Разновид (В-Важ, Ногинская). В курью попадёшь —
ность саней. Влг: В-Уст. На волоковых санях надо волокчи за волосы, а то проседешь
дрова, сено возили. Были дровни — дак окрес- (Шенк, Шульгинская). Спустился с души —
лины кругом (В-Уст, Верхнее Якутино).
куды волокчи его (Прим, Яреньга).

волон

2. Удалять откуда-либо с помощью
тяги, вытягивать. Арх: Карг. Дымоволок дым
волокёт: четыре доски из дыры поставле
ны, чтоб чад из избы выходил (Карг, Лав
ровская).
3. Безл. Заводить в неизвестное место,
заставлять заблудиться (о действиях нечи
стой силы). Влг: В-Уст. Есть и волокёт, есть
и манит в логу, баба в белом ходит (В-Уст,
Горбищево).
4. Безл. Искривлять, делать неровным,
закручивать. Влг: В-Уст. В дождь берёсто не
драли, волокёт его, ведёт. Эко сволокло,
вишь (В-Уст, Климлево).
ВОЛОН. Отделка одежды — волан. Влг:
Ник, Сямж. Волоны в три ряда пускали
(Сямж, Филинская). Кофты с лентам шили
с волоном (Ник, Гороховский).
ВОЛОНОЧКИ. Уменьш.-ласкат. Сан
ки. Арх: Мез. На Масленицу кавалеры прове
зут тебя на волоночках (Мез, Заакакурье).
ВОЛОС1. 1. Водяной червь волосатик.
Влг: Нюкс. Волос как чёрная нитка, он проку
сывает кожу и залезает в ногу (Нюкс, Красавино).
2. Нарыв, гнойное воспаление, язва,
незаживающая рана (по поверью, может
возникать вследствие проникновения
внутрь человеческого тела водяного червя
волосатика, а также вследствие сглаза). Арх:
Вил, Лен, Леш, Уст; Влг: Гряз, М-Реч, У-Куб. Та
кая боль была, заводится в руке или ноге —
волос, болячка делается; старуха отчита
ет на воде, на золе, и он выходит (Гряз, Ра
гозине). Рана всё гноится, не заживает;
баба в речке бельё полоскала, у ей волос и
вышел на воду (М-Реч, Матюшкино). Волос-то не засыхает, а раньше знали, завива
ли ранки эти (Лен, Большой Кряж). Волос
вроде где-то ходит, а наверх не выходит,
всё ходит внутри-то, его тожо напускают
(Вил, Ильинско-Подомское). Волос откульто завяжется, посадит его кто, злой чело
век (Леш, Род ома). У мужчины был волос:
болела пятка, он ступил на гвоздь, бабка
вроде вылечила. Раньше волос считали, а
теперь говорят рак (У-Куб, Никольское).
О ВОЛОС БЫ ТЕБЕ СЕЛ! Недоброе поже
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лание тому, кто говорит и делает что-либо
плохое. Арх: Кон; Влг: Кир. Чё сделает нелад
но, так: волос бы тебе сел; жовьи бы тебе
сели! (Кир, Чарозеро). Кто-то говорит на
праслину, в общем, врут на человека, гово
рят: волос бы тебе сел! (Кир, Рыбацкая).
Волос бы сел на язык тебе! Думай, что говоришь-то (Кон, Васильевская). О ВОЛОС
ТЕБЕ ПОД ЯЗЫК! То же. Арх: в-т. ОКРАС
НЫЙ ТЕБЕ ВОЛОС! То же. Арх: Вель.
ВОЛОС2. Болотная кочка. Арх: Леш, Он.
Такие волосаны — не знаешь, как ступить,
на волос попасть нужно, а то провалишься
(Он, Юдмозеро).
ВОЛОС3. Отходы после трепания
льна. Влг: В-Уст. Треплют — остаётся во
лос (В-Уст, Подберезье).
ВОЛОСА. Множ. Конец бревна. Влг:
Бел. За волоса подцепишь — и на вагу (Бел,
Давыдовская). За волоса подцепляли (Бел,
Десятое ская).
ВОЛОСАН1. Мифическое существо,
живущее в водоемах, ВОДЯНОЙ. Арх: Котл.
Волосан изгнееиуса — много народу пото
нуло (Котл, Приеодино).
ВОЛОСАН2. 1. То же, что ВОЛОСА
ТИК2 (в 1 знач.). Арх: Леш, Пин. Волосан некоской, мелконький (Пин, Немнюга). Растёт
одна осота да волосан; волосан грубой, когда
постареет, хуже соломы становится, высо
кая трава, колосится (Леш, Селище). Пырей
да волосан на лугах растёт, волосан грубей,
метёлки у него не такие (Леш, Палуга).
2.
То же, что ВОЛОС2. Арх: Он. Такие
волосаны — не знаешь, как ступить, на во
лос попасть нужно, а то провалишься (Он,
Юдмозеро).
ВОЛОСАНИХА. То же, что ВОЛОСАТКА1 (во 2 знач.). Арх: Пин. Раньше нас
волосанихи пугали, а в воде чёртышки (Пин,
Турья).
ВОЛОСАНЬЯ. То же, что ВОЛОСАТКА1 (в 1 знач.). Влг: В-Важ. Волосанья не при
бирает за собой волосья (В-Важ, Симонов
ская).
ВОЛОСАСТЫЙ. Имеющий хорошие
густые волосы. Арх: Он. Мала-mo тоже во
лосаста (Он, Пурнема).
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ВОЛОСАТИК1. То же, что ВОЛОС1(во
2 знач.). Влг: Устюж. Волосатик пристал али
антонов огонь — не излечить, на ногах если
(Устюж, Асташкино).
ВОЛОСАТИК2. 1. Мелкая трава, рас
тущая в низменных, болотистых местах,
белоус. Арх: Кон; Влг: Вож, Кад, Кир, Хар. Волосатик — травка такая, без листочков, в
стог ложишь (Хар, Дружинино). Волоса
тик — он тонкими травинками растёт, как
клочками, кочками ли (Кир, Березово). Как
волосатик — худое сено, трава как волос,
растёт по болотистым местам (Кад, Малышево). На согряном месте волосатик ра
стёт, пушок белый такой, а волотка длин
ная (Кон, Мокеевская).
2. Водяное травянистое растение. Влг:
Вож. На реке бывают ситки, волосатик ещё
(Вож, Щекотовская).
3. Гриб подберезовик. Арх: Вель. Серые
грибы такие мягкие, волосатиками их всё
боле называют (Вель, Пугачевская). Воло
сатик белый сверху, варят его и сушат
(Вель, Ревдино). Волосатики такие болотние, на длинном корню (Вель, Ужмино).
ВОЛОСАТИК3. О мужчине с длинны
ми волосами. Влг: В-В аж . Волосатик ска
жут, примерно идёт мужчина, неподстрижены волоса шею закрывают (В-Важ, Боровичиха).
ВОЛОСАТКА1. 1. Ж е н щ и н а с р а с т р е 

робят, а потом на отдых идут; прежде эта
дичь была, а теперь нет (Пин, Еркино).
Раньше в полдень целый час нельзя было вы
ходить из дома — вот ставни-те откуда
повелись: окна закрывали, волосатки щеко
тали до смерти (Пин, Еркино). Домы-те
рублены были с маленьким окошечкам, туды
ране волосатки заглядывали (Пин, Кушкопола). Не балуй! Старуха волосатка из воды
выйдет, тебя унесёт (Карг, Дупле во).
3.
Неодобрит. О девушке, женщине. Влг:
В-Важ. Девку какую-нибудь изругают воло
саткой — чё-нибудь не послушает (В-Важ,
Киселевская).
ВОЛОСАТКА2. Жук — вредитель леса.
Арх: В-Т.

ВОЛОСАТКА3. Перистое облако. Арх:
Волосатки — полосы по небу прут, во
лосатки плавают к дожжу (В-Т, Еськино).
ВОЛОСАЧ. Длинная трава, растущая
на болотных кочках. Арх: Кон. Волосач —
такая длинная трава, она на кочах и разво
дится, как волосья на голове (Кон, Избное).
ВОЛОСЕНИКЙ. Теплая обувь домаш
ней вязки. Влг: В-Уст. Волосеники раньше но
сили, сами вязали (В-Уст, Колпаково).
ВОЛОСЁННИК. То же, что ВОЛОС1
(в 1 знач.). Влг: Бабуш. Волосенники как нит
ки в речке (Бабуш, Тупаново).
ВОЛОСЕНЬ. Льняное волокно высше
го качества. Влг: Баб. Волосень — лён самый
п а н н ы м и ВОЛОСами. Арх: В-Т; Влг: В-Важ, В-Уст.
лучший (Баб, Александровская).
Длинные волосы не заплетёны если — вон
ВОЛОСЁТЬ. То же, что ВОЛОСА
идёт волосатка (В-Уст, Подворские). Во ТИК2 (в 1 знач.). Арх: Леш, Пин. Волосеть да
лосы долгие, неприбранные — дак волосат метлок некоски (Пин, Кеврола). Всё сгоре
ка (В-Важ, Боровичиха). Меня волосаткой ло, одна волосеть растёт (Леш, Койнас).
не назовёшь, волосьев-то нет (В-Важ, Ки
ВОЛОСЁЦ1. То же, что ВОЛОС1 (во 2
селевская).
знач.). Арх: Вин, В-Т, Леш. В ране волосец, во
2.
Мифическое существо в облике женлос может завязаться; надо парить, он вый
щины с растрепанными волосами, напоми дет на пар. Волос откуль-то завяжется, по
нающее русалку. Арх: Вель, В-Т, Карг, Пин. садит его кто — злой человек (Леш, РодоВолосатка в лисе живёт, у речек, сама зе ма). Бабка Анна у меня от двенадцати ро
лёная, как покойник (Вель, Ульянов-Почи димцев спаслася, а от волосца не спаслась,
нок). Волосаткой пугали и бородаткой; во ноги ей оторвало (В-Т, Пога). О ВОЛОСЕЦ
лосатка лохматая, а бородатка как баба,
КРАСНОЙ! То же, что ВОЛОС БЫ ТЕБЁ
только с бородой, в лес потащит, задавит СЕЛ! (см. ВОЛОС1ВО 2 знач.). Арх: Вель. Ой
(В-Т, Ухменьга). Волосатки в лесу всё ты, волосец красной! (Вель, Келарева Гор
жили, до подколенок волосы; они до полудня ка). ОВОЛОСЁЦ ТЕБЁ НА ЩЕКИ! То же.
В-Т.
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У меня отец ругался: волосец те
на щеки! (Вель, Ежевская).
ВОЛОСЕЦ2. То же, что ВОЛОСАТИК2
(в 1 знач.). Арх: К-Б, Пин. Волосец зовётся,
очень упругий, как проволока, неедомая, не
пригодная (К-Б, Федоровская). В Заборье
много волосца-то растёт (Пин, Пильегоры).
ВОЛОСИ. Множ. То же, что ВОЛОС1
(во 2 знач.). Арх: К-Б.
ВОЛОС ЙНКА1. То же, что ВОЛОС1(в 1
знач.). Арх: Уст. Волосинка попадает на ногу,
заболевают от него (Уст, Верховская). На
переборах в рецьке волосинки есть, как от
коневьего хвоста, хруны так, может, и не
будет, как вопьётся он (Уст, Нагорская).
ВОЛОСЙНКА2. Травяной стебель. Арх:
Уст. Долгие волосинки у пёнтусины (Уст,
Машинская).
ВОЛОСЙНКА3. Мелкая косточка. Влг:
Бабуш. Один позвоночник, больше никаких
волосинок (Бабуш, Грушин о).
ВОЛОСЙННИК. Трава, растущая на
сыром месте. Арх: Уст. Пёнтус качается,
кашивали мы там, экая вот трава волосинник (Уст, Фомин-Починок).
волосицы. Волосы. Влг: в-У ст. Жу
чок втыкаешь, как таракашек, волосицы
выпустишь — и красиво было (В-Уст, Касьянка).
ВОЛОСКА. То же, что ВОЛОСИЦЫ.
Арх: Котл. Девочка купалась, дак в водоём
попала. Мы пока бежали — только волоска
сплыли (Котл, Федотовская).
ВОЛОС ЛЕШАЧЙХИ. Мох, растущий
на сосне. Влг: В-Важ. Волос лешачихи из-под
коры растёт, прямо с верхушки тянется
(В-Важ, Клыково).
ВОЛОС НИК. 1. Вид лишайника. Арх:
прим. Шаста на ёлке, волос такой, волосник
сам по себе, бывает на деревьях в лесу, на
м ох не находит, он мягкий, как волосы
(Прим, Пушлахта).
2. Нижняя сторона шляпки гриба. Арх:
Арх: Вель.

Шенк.

3. Болотное травянистое растение (ка
кое?). Влг: Вож.
ВОЛОСНИКЙ. То же, что ВОЛОСЕ-
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НИКИ. Влг: В -У ст. Волосники на щетинке
делали из волоса (В-Уст, Колпаково).
ВОЛОСНЯК1. То же, что ВОЛОС1(в 1
знач.). Влг: Бабуш. В реке волосняки, нельзя
купаться (Бабуш, Тупаново).
ВОЛОСНЯК2. То же, что ВОЛОШ
НЯГ. Влг: Сямж. Волосняк по краю леса, воль
ха всё (Сямж, Васильевская).
ВОЛОСОГРЙВИЦА. То же, что ВОЛОСАТКА1 (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Чего волосогривицей бегаешь? (В-Уст, Палема). Эки
в «Санта-Барбаре» волосогривицы ходят, в
деревне не ходят эки (В-Уст, Власовская).
ВОЛОСОГРЫЖИЦА. Насекомое-паразит (какое?). Арх: Вил, Котл. Мужгарина
есь, волосогрыжицей зовётся, жужелица
такая, большущая, в волосья вцепится — не
оторвёшь (Вил, Кошкино). Волосогрыжица — волосы стрижёт жучок (Котл, Язинецкая Гора).
ВОЛОСТЙ. ОВОЛОСТЙ ТЕБЕ! То же,
что ВОЛОС БЫ ТЕБЕ СЕЛ! (см. ВОЛОС1
во 2 знач.). Арх: Вель. У, красный тебе во
лос! — не понимаешь ничего. Так выше по
Вели говорили, а у нас всё: волости бы тебе!
(Вель, Прилуцкая).
ВОЛОСЦЙ. О ВОЛОСЦЙ БЫ ТЕБЕ!
То же, что ВОЛОС БЫ ТЕБЕ СЕЛ! (см.
ВОЛОС1 ВО 2 знач.). Арх: Вель.
ВОЛОСЫ. Корни лука, чеснока. Арх:
в-т.
ВОЛОСЫ Ш АПКУ ПОДНЯЛИ.
О сильном испуге. Арх: Он. Я их увидел — у
меня волосы шапку подняли (Он, Нижмозеро).
ВОЛОСЬЕ1. Собират. То же, что ВО
ЛОСИЦЫ. Арх: Карг, Леш, Он; Влг: Кир. Хо
рошо волосьё, долго (Он, Пурнема). Ещё
волосье сахарили (Карг, Заполье). Домовиюшко волосьё залижет во сне (Леш, Кара
щелье). Сивоё волосьё, как осивело уж (Кир,
Благовещенье).
ВОЛОСЬЕ2. То же, что ВОЛОС1 (во 2
знач.). Арх: Котл. Волосье быват — так че
ловек и умират с этим волосьем. Надо при
вязать к больному месту белого сладкого
теста и творога — волосье и выйдет
(Котл, Медведка).
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^ВОЛОСЬЁ. Собират. То же, что ВОВлг: Сямж. Волосьё в куфту за
вивает (Сямж, Вахрушевская).
ВОЛОСЬЙ. О ВОЛОСЬЙ ТЕБЕ В РУ
КИ! То же, что ВОЛОС БЫ ТЕБЕ СЕЛ!
(см. ВОЛОС1во 2 знач.). Арх: Котл. Волосси
тебе в руки! — как кирпичей всадил по но
гам (Котл, Язинецкая Гора). О ВОЛОСЬЙ
ТЕБЕ В ХАЙЛО! То же. Арх: Вил. Говорю
ему: «Волосьи тебе в хайло! Ха-ха-ха!»
(Вил, Нылога).
ВОЛОСЬЯ. То же, что ВОЛОСЫ. Влг:
В-Уст. У луковицы ростки — волосья (В-Уст,
Карасово).
ВОЛОСЬЯ К ЖОПЕ ПРИВЯЖЕМ!
Угроза ПО адресу ПЛОХОГО косца. Влг: Бабуш.
Плохо косишь — смотри, волосья к жопе
привяжем (Бабуш, Тиманова Гора).
ВОЛОСЬЯ ПРИВЯЗАТЬ ТЕБЕ! Тоже,
что ВОЛОСЬЯ К ЖОПЕ ПРИВЯЖЕМ!
Арх: В-Т. Петушков наоставлял, дак ска
жем: «Волосья привязать тебе!» (В-Т, Прилу ко в ская).
ВОЛОСЯГИ. Рукавицы из шерсти с
конским волосом. Арх: прим. Шерсть с кон
ским волосом — и вязала она волосяги, рука
вицы, чтоб не промокали от воды (Прим,
К у я ).
ВОЛОСЯН. То же, что ВОЛОСАТИК2
(в 1 знач.). Арх: Леш. Волосян трудно косить,
трава твёрда, длинна, как жердь, вон за
окном растёт (Леш, Олема).
ВОЛОСЯНИК* То же, что ВОЛОСА
ТИК2 (во 2 знач.). Арх: Нянд. Трава есь воло
сяник, шольга (Нянд, Шултус).
ВОЛОСЯНИК. Заросшее травой мес
то по краю болота. Влг: Кад. По волосяни
кам брали ягоды (Кад, Новое).
ВОЛОСЯНКА1. То же, что ВОЛОС1(во
2 знач.). Влг: Нюкс. Волосянку лечили, дак
надо, чтоб три бабки воду принесли да кам
ни с тех мест, где речка прям речки впада
ет. Девять камней надо с тех мест греть и
шшолок варить, а больной-от в этой бане
мыться доужен. Пока моется, нельзя состукать: волос-от не выйдет (Нюкс, Кра
савино).
ВОЛОСЯНКА2. Полевое травянистое

лосицы.
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растение с сильным запахом. Арх: Вил, Уст.
Волосянка бела така, на поле косят, вонявкой ещё кличут (Вил, Горбачиха). Волосян
ки у стогов растут, белым цветут (Уст,
Медвежье). Волосянку малые ребята ели вес
ной, корень сосали (Уст, Кукуево). Где сено
смётывали, волосянки росли, чистишь и ешь.
Спать с волосянки хорошо, как снотворное,
корешок и стебель ешь (Вил, Лукинская).
В детстве волосянку ели, вонявку ели (Вил,
Спиридонов ская).
ВОЛОСЯНКА3. Сорт Картофеля. Влг:
Бабуш. Волосянка картошка была, много её,
а хрушко она не растёт, крупно (Бабуш,
Шило во).
ВОЛОСЯНКИ. Солнечные лучи, тон
кие пучки света, пробивающиеся из-за туч.
Влг: Выт. Тороп оттуль идёт, под тучей под
нимаются, волосянки таки тянутся, тороп
или ветер (Выт, Голяши).
ВОЛОСЯНОК. То же, что ВОЛОСА
ТИК2 (в 1 знач.). Арх: Мез. Волосячок трав
ка така, ростёт длинная, скот не ест (Мез,
Сафоново).
ВОЛОТ. То же, что ВОЛОТЬ1 (в 1
знач.). Влг: М -Реч, Сок. Зелен волот-то —
ботва у картошки (М-Реч, Козланга). На
волоте и стручки тянутся. Огурцов нет, а
волот этакой-от (Сок, Большое Залесье).
На пшенице веточкам вешатся, на колось
ях веточкам, а на волоте огурец (Сок, Варушино). У огурца волот, огурцы на волоте
растут (Сок, Иваново).
ВОЛОТЁНЬ. То же, что ВОЛОТЬ1 (в 1
знач.). Влг: Сок, Хар. Волотень нашшипли
(Хар, Ильинская Поповка). У моркови лыч,
у свёклы, а у картошки — волотень (Сок,
Иваново).
ВОЛОТЕНЬЕ. То же, что ВОЛОТЬЁ.
Влг: гряз. Снопы собираешь, остаётся волотенье, его переминают, оно на верёвки идёт
(Гряз, Каргин о). Волотенье — лён порчен
ный после града либо непогодицы (Гряз, Белово).
ВОЛОТЙНА. 1. То же, что ВОЛОТЬ1
(в 1 знач.). Арх: В-Т, Плес; Влг: Тарн. Волотина у льна до цего крепкая, прямо стрась
(Тарн, Фатьяново). Зерно висит на волоти-
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не. Топерь конбайн — дак никаких волотей Кон; Влг: Ваш, Кир. Волотка — это лён, когда
не остаётся (Тарн, Ляпинская). Хлеб рас лён постелют, сомнут, вытреплют (Кир,
тёт грездам, по пять волотин рожь (Плес,
Козицыно). Кору снимешь со стебля при
Спицыно).
трепании, волотка и остаётся (Кон, Сидо2. То же, что ВОЛОТЬ1 (во 2 знач.). ровская).
Влг: Бабуш. Одно волокно, волотину мотали
3.
Пучок стеблей льна или льняных во
(Бабуш, М иньково). Коли лён хороший,
локон. Арх: В-Т; Влг: Бел, Кир. Волотка Л Ь Н а
так на одной волотине удавишься, ради во- осталась, нескоко веточек (Бел, Десятовлотины лён-то и садят (Бабуш, Проскур- ская). Волоткой называли лён: вот возьмёшь
нино).
немного, так волотка (Кир, Чаронда).
ВОЛОТИНКА. 1. Уменьш. к ВОЛОВОЛОТКА2. Полоса земли. Влг: М-Реч.
ТИНА (в 1 знач.). Арх: Плес, Уст; Влг: Влгд, Кир, Волотку к зиме рож ью засиешь (М-Реч,
Ник. Хлибец-то ростёт на волотинке, цве
Тупицыно).
тёт ли на волотинке (Плес, Спицына). Всё
ВОЛОТОК. Уменьш. То же, что ВОубрали, ни одной волотинки не оставили лоть1(во 2 знач.). Влг: М -Реч. Волотков
(Кир, Чаронда). Всё убрали — одна воло- много когда, это уже чёсва (М-Реч, Воротинка торчит (Уст, Подгорная). Возьмёшь бейцево).
волотинку, эдак сделашь: есь костица, дак
ВОЛОТОЧКА. 1. Уменьш.-ласкат. к
улёжал (Влгд, Евлашево).
ВОЛОТКА1 (в 1 знач.). Арх: В-Т; Влг: Тарн,
2.
То же, что ВОЛОТЬ1 (во 2 знач.). Влг:Хар. Подымай кажну волотоцьку, плохо уб
Бабуш. Лён обработали, одно волокно оста
рано (Тарн, Власьевская). Раньше-mo хра
лось, повесмешко волотинкой увяжем, ме нили, прибирали, чтоб ни одной волоточки
лу зь, грязь выколачивают, чтобы тонкие не было (В-Т, Мила). Волоточку оставили
волотинки (Бабуш, Тиманова Гора).
(Хар, Истомиха).
2.
Уменьш.-ласкат. к ВОЛОТКА1 (в 3
ВОЛОТЙНОЧКА. Уменьш.-ласкат. к
ВОЛОТИНА (в 1 знач.). Арх: Уст. Как жали,
знач.). Влг: Ваш.
так загребали всё до волотиноцьки (Уст,
ВОЛОТЬ1. 1. Надземная часть, стебель
Фомин-Починок).
злаков, травянистых и овощных культур,
ВОЛОТКА. То же, что ВОЛОТЬ1 (в 1 ботва; соломинка, травинка. Арх: Вил, Карг,
знач.). Влг: Хар. Мы маленькие были, всё во- Котл, Лен, Уст, Шенк; Влг: Влгд, Вож, Выт, Гряз,
лотки сшибали (Хар, Харитониха).
М-Реч, Сок, Сямж, Тарн, Хар. От картошки —
ВОЛОТКА1. 1. То же, что ВОЛОТЬ1 волоть, ото льну — волоть, от огурцов —
(в 1 знач.). Арх: Вин, В-Т, Карг, Кон, Котл, Лен, волоть (М-Реч, Афанасово). Волоти порой
Уст, Шенк; Влг: Ваш, Выт, К-Г, Кир, М-Реч, Сок,
остаются, когда рожь, пшеницу жнут, коСямж, Хар. Ото жнива волотка, у льна одна
тора волоти оставляет, так говорят:
волотка и бывает (Кир, Чарозеро). Рань «Сама себя раба бьёт, если нечисто жнёт»
ше я и сама видывала на одной волотке два (Уст, Бываловская). Дожж был этакой, ко
колоса (Лен, Козьмино). Найдут где в овсе,
торую волоть и сломало и у картошки, и у
во рже ли гороховую волотку, дак кумуш лука (Сямж, Фролиха). Лён растёт, одна
кой зовут (Карг, Шуйгино). А это от чес льнина называется волотью (Хар, Артемовнока волотка, а головка в земле осталась ская). На волоти перехватчики есть, как
(Сямж, Семенково). Раньше зароды сдела коленочки. Раньше богатый колос был, а щас
ют — так ни одна волотка не изгниёт (Вин,
три зёрнышка да пять на волотке (Котл,
Назаровская). Горох взошёл — вон уж во- Шипицыно). Оставила вот таку волоть
лотки большие (Сок, Пустошка). Всё р у  овсу, а из дому взяла ржаной сноп, всё круг
кам делали, волотка к волотке уложёна ло разложила и закрыла соломкой, Николе
была (Ваш, Берег).
на бородку (Влгд, Старое). У нас теплиц2. То же, что ВОЛОТЬ1 (во 2 знач.). Арх: от нету, мы огурцы на улице садим, дак по
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тому волотъ-то не подвязываем (Сок, Ни
кольское). Лён дрездится, дрезда — когда
из семени одного несколько волотей (Вил, За
лесье).
2. Обработанный стебель льна, волок
но. А рх: Карг; Влг: Бабуш , Гряз, Ч ер еп. Волоть — лён вытеребленный и расстеленный,
теребим и смотрим, какая волоть — годит
ся, не годится (Гряз, Чахлово). Отреплешь
лён как волосы — волоть получишь (Гряз,
Елизаветино). Рассортируем на одну во
лоть — длинна к длинным, коротка к корот
ким (Череп, Сандалово). Дерюжный лён
крепкий, на волоте удавишься; изомнут лён,
волоть останется, а костица вывалится
(Бабуш, Кулибарово).
3. Высокая трава, растущая на сырых,
низменных местах. Арх: Карг, Плес. На мы
сах волоть растёт, у реки (Карг, Медве
жье). Это не едкое сено, одна волоть (Карг,
Прокино). Накосил много волоти (Карг,
Черепашевская).
4. Хвост животных. Влг: Хар. Волотью
называют хвосты, обстригают их у коней,
у коров (Хар, Чичириха).
ВОЛОТЬ2. Сенокос на сыром месте.
Арх: Карг.

ВОЛОТЬ. То же, что ВОЛОТЬ1 (в 1
знач.). Влг: Бел, М-Реч. Есть нечего было, дак
и волоть ели, ботва от картофеля (М-Реч,
Сбродово). Дак волоти — ботва этта у
картошки (М-Реч, Коцыно). Ой, какой му
сорный лён, выташшила несколько воло
т ей— и всё мусор (Бел, Чикиево).
ВОЛОТЬЕ. Собират. Стебли льна, ко
лосья злаков и т. п. Влг: М-Реч. А что если
осталось на полосе, дак волотьём называ
лось (М-Реч, Шейбухта).
ВОЛОТЬКА. Уменьш. к ВОЛОТЬ1 (в 1
знач.). Влг: Хар. Оденье под стог надо поло
жить, чтобы волотька не сгнила какая
(Хар, Асеиха). Косёнка повытупится, волотьки остаются, петушки, говорят (Хар,
Киевская).
ВОЛОХ. 1. Крышка глиняной посуды.
Влг: Бел, Ваш, В-Важ, Вож, Гряз, Кир, М-Реч, Сок,
Тарн, У-Куб, Шексн. Горшки из глины делали,
у них крышка с ручкой волохом называлась

ВОЛОХА

(У-Куб, Кокошеница). Волох делается гон
чарным способом по размеру горшка, форма
такая пирамидальная; волох иногда закроем
зовут (Тарн, Самсоновская). По деревням
мастера ходили, волоха специально под гор
шок подгоняли (Бел, Малое Заречье). Суп
варили в горшках и закрывали волохом из
глины, крышка така (Кир, Березник). Воло
хом закрой-от латку (Ваш, Демино).
2. Заслонка печи. Влг: Бел. Круглым волохом закрывают (Бел, Каргулино).
3. Задвижка в дымоходе печи, вьюш
ка. Влг: В-Важ, гряз. Волохом ить печь закрывам, из чугуна он (Гряз, Канево). Волох
раньше на горшках был, и ещё вьюшки так
зовём (В-Важ, Мыс).
4. Перен. Гриб с большой шляпкой. Влг:
У -К уб. Вишь каких набрал волохов, полна
корзина (У-Куб, Сергеевское).
ВОЛОХ. 1. То же, что ВОЛОХ (в 1
знач.). Влг: В-Важ , В ож , Гряз, М-Реч, Сок, Тот,
У-Куб. Волох расписной был, куушинчики гли
няные закрывали (Вож, Андреевская). При
вали волохом-то, дольше тёплым постоит
(Гряз, Шабаново). Волох-от был на ендову,
покрывали этта (М-Реч, Марковское). Во
лох снимают с горшка, пиво процеживают
(Сок, Медведево). Глиняные волохи-то бы
вают (Тот, Варницы). У корчаги был волох,
им закрывали горшок — горбатенький такой,
тоже глиняный (У-Куб, Маслово). Волох-от
сделан с пупышечкой (В-Важ, Самово).
2. То же, что ВОЛОХ (во 2 знач.). Влг:
гряз. Печку закрывали заслонкой, так это
волох (Гряз, Слобода).
3. То же, что ВОЛОХ (в 3 знач.). Влг:
М-Реч. Когда печку протопим, скроем, так
для тепла закрывали этим волохом (М-Реч,
Святогорье).
4. Светильник. Влг: Сок. На Пасху на
всех столбах волохи горели (Сок, Кокошилово).
ВОЛОХА. То же, что ВОЛОХ (в 1
знач.). Влг: В лгд, Сок. Волоху-т о закрой
(Влгд, Поповка). Глиняный сосуд сверху волохой прикрывают (Сок, Большой Двор).
Горшки с волохами бывают, с крышками
(Сок, Пваниха).

ВОЛОХНУТЬСЯ
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ВОЛОХНУТЬСЯ. Пошевелиться, дви Г А 1. Арх: Уст. Волочанками весной рыбу ло
нуться. Влг: В-У ст. Мне не тряхнуться, не вили, вода ещё мутная, лёд ещё идёт (Уст,
волохнуться, такие вереда были (В-Уст,
Бывало вская).
Марилово).
ВОЛОЧАНКА2. След зверя, волочив
ВОЛОЧАГА1. Рыболовная снасть — шего за собой капкан. Арх: Леш. По вол очан
сак. Арх: Вель, Вин, Уст, Шенк; Влг: Тарн. Воло- ке нашёл лисицу-mo (Леш, Шегмас).
чага — это на длинном сучке лоскут, она
ВОЛОЧАТЬ. Разбираться в чем-либо.
как сачок; волочага бывает круглой и четы Арх: Он. Ты в электричестве волочашь чегорёхугольной (Вин, Прилук). Волочаги спле нибудь? (Он, Абрамовское).
тут из ниток, на шест прикрепят и весной
ВОЛОЧАТЬСЯ. Наскоро перекусы
идут с волочагами, ловят рыбу (Уст, Чер- вать, перехватывать пищу на ходу. Арх: Пин.
новская). Волочаги были в водопольё, когда Волочается, а обедать не загонишь (Пин,
мутная вода (Тарн, Карчевская). Волочага Кеврола).
плетёная такая, вдвоём тащат, рыбу воло
ВОЛОЧЕИКА. Приспособление для
чат (Шенк, Пищагинская). С волочагой на сгребания зерна. Влг: гряз. Намолотишь зер
мутной воде шшурята попадают (Тарн,
на, потом упрёшься в волочейку и в одно
Новгородовская). Волочаги вязали руками, место пихаешь (Гряз, Липихино).
черенок долгий найдут да к нему волочагу
ВОЛОЧЕК. То же, что ВОЛОК1 (в 3
прикрепят, проведут по реке и вытаскива знач.). Арх: Шенк. А вот если мне надо идти,
ют (Уст, Спасская).
я и говорю, что мне волочек остался (Шенк,
ВОЛОЧАГА2. 1. Женщина легкого по
Усть-Паденьга).
ведения. Арх: Пин. Опять уж у ей какой-то
ВОЛОЧЕК1. Уменьш. То же, что ВО
ночевал, волочага она (Пин, Кеврола).
ЛОК1 (в 3 знач.). Арх: Шенк. Вот ешшо воло
2.
Ругательство, бранное слово. Арх:чек остался (Шенк, Рябов ская).
В-Т. Волочагами не ругались (В-Т, Ермолин
ВОЛОЧЕК2. Уменьш. То же, что ВО
ская).
ЛОХ (в 1 знач.). Влг: Влгд. Посуда вся-вся
ВОЛОЧАЖКА. Уменьш. к ВОЛОЧА была глиняная, даже и волочек был глиняный,
ГА1. Арх: Вель, Уст. Волочажка из ниток как которым кринки накрывали, эдакая как
треугольник, на шест привязана, её забро крышка на нём (Влгд, Дор).
сят далеко в реку, а потом тащат, тащат
ВОЛОЧИЛЬ. То же, что ВОЛОЧАН
на берег (Уст, Аксеновская). Волочажка — КА2. Арх: Холм. Зверь капкан волочит — во
рыб ловят весной, когда вода мутная (Вель, лочил ь остаётся (Холм, Макары).
Устьяновская). Волочажка такая неболь
ВОЛОЧИНА. Сосновая дранка для
шая на шесте, по берегу ходят, кидают,
плетения корзин. Влг: Баб. Волочины нади
ловят маленькую рыбку, ельчиков (Вель, рали и корзины плели (Баб, Красная Горка).
Глубокий). Волоцяжками мейвок ловили и
ВОЛОЧЙТЬ1. 1. Брать, доставать, из
больших рыб; один мужик так всю зиму их влекать что-либо. Арх: Он, Уст; Влг: Хар. Ста
вяжет (Уст, Вежа). Волочажка очень про ла шаньги волочить из печи (Он, Пурнема).
стая, как сачок (Вель, Коптяевская). Где Напротив церкви ляга-то есть, всё из неё
полонейка, скорей волочажку закидывашь воду волочили (Он, Ворзогоры). Девки воло
(Уст, Митинская).
чат конфеты (Уст, Кадыевская). Надо
ВОЛОЧАН. Травянистое растение на выти кушать, что так зря волочить кусья
(Хар, Афонинская). Конишко нет, так сено
подобие осоки. Арх: Леш. Перед болотом
волочан растёт (Леш, Едома). Волочан — из сузёмков волочили (Он, Пурнема). О ВО
он ниже и уж е осоки, на болоте растёт ЛОЧИТЬ ДРОВА. Быть осмотрительным,
(Леш, Некрасово). Вместе с волочаном и оле «держать ухо востро». Влг: Нюкс. Дед Володя
нья трава растёт (Леш, Некрасово).
всегда дрова волочил, Володьку ни на чём пой
ВОЛОЧАНКА1. То же, что ВОЛОЧА мать нельзя было (Нюкс, Семенова Гора).
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2. Заставлять, вынуждать ходить, яв
ляться куда-либо. Арх: С-Двин. Только и во
лочат меня на вечерю, всё берут меня на
танцах (С-Двин, Волость).
3. Тяжело работать. Арх: Уст. А мы-то
волочили там, в Орлово (Уст, Митинская).
4. Носить (одежду). Арх: Уст. У меня сестра-то всё волочила колпачок (Уст, Ми
тинская). Раньше сарафан-от волокём-то
длинный (Уст, Митинская).
ВОЛОЧИТЬ2. Ловить рыбу с помощью
рыболовного сака (см. ВОЛОЧАГА1). Арх:
пр им ; Влг: Тарн. Волочагами-то волочат
рыбу, когда вода матеряга (Тарн, Матве
евская). Ставили рюжи, сетки, нёводом во
лочили в озёрах (Прим, Уна).
ВОЛОЧИТЬСЯ. 1. Оставаться в нали
чии, сохраняться без употребления. Влг: Бел,
Ваш, Нюкс. У меня где-то волочилося ишо пестёрко-то, лёжит (Бел, Чикалевка). В по
стройке у меня до сих пор из берёсты кор
зина волочится (Ваш, Павлово). Молотило
и сейчас волочится где-то (Нюкс, Дор).
2. Уделять кому-либо много внимания,
возиться с кем-либо. Влг: Тот. Свекровь одна
волочилась со мной (Тот, Коченга).
3. То же, ЧТО ВОЛОЧАТЬСЯ. Арх: Пин.
Не вытью ест, волочится, кусочничат
(Пин, Кеврола).
ВОЛОЧКА. То же, что ВОЛДЫРЬ (в 1
знач.). Арх: Уст.
ВОЛОЧНЯ. То же, что ВОЛОК3. Влг:
Сямж. Волк овцу тянул — вот волочня и ос
талась (Сямж, Чаглотово). Волочня за
выдрой осталась, она из реки в реку продёт,
как кряж проволокёт, — это волочня
(Сямж, Пигилинская).
ВОЛОЧОК1. 1. Уменьш. к ВОЛОК1 (в 1
знач.). Арх: Плес; Влг: Влгд, В-Уст, Сок. Да не
большой волочок, двадцать километроу
(Влгд, Кривое). Шиловка будет — волочок
три километра (В-Уст, Шиловка). Здесь
волочок-то небольшой от нашей деревни до
Коковки (Плес, Костино). От Усть-Алексеево волочок там лесом (В-Уст, Заозерица). До Залесья волочок небольшой, недале
ко до деревни, дак небольшой волочок, а если
километров пять — то волок (Сок, Журе-

ВОЛОЧУГА

гино). До нашего-то покоса надо небольшой
волочок было делать, маленькая ещё была,
ходила (Сок, Алексеево).
2. Уменьш. к ВОЛОК1 (в 3 знач.) Влг:
В-Важ. Волочок пройдёте от деревни до де
ревни — там Горка (В-Важ, Петровская).
3. Уменьш. к ВОЛОК1 (в 4 знач.). Арх:
Холм; Влг: Бабуш, В-Уст, Сок. Кабаковы, крес
тьяне, жили; им этот волочок принадлежал
(В-Уст, Аксеновский Починок). Идёшь во
локом, до Заболотья один волочок (Холм,
Коскошина). Через волок большая дорога
была, от Корбанки до нас небольшой воло
чок, шесь километров (Сок, Овсянниково).
У нас тут бор выростет скоро, вишь какой
волоцёк нанесло соснягу (Бабуш, Минькино).
ВОЛОЧОК2. Уменьш. к ВАЛОК1 (в 1
знач.). Влг: Бел. В волочки его сгребёшь (Бел,
Росляково).
ВОЛОЧОК3. 1. Уменьш. Охапка сена,
которую можно унести за один раз. Влг: Сок.
Волочок волокут, охапок сена небольшой
такой (Сок, Алексеево).
2. Уменьш. Кусочек чего-либо. Влг: Сок.
Дети на печи лежат, кричат: «Сваха-ломаха, дай пирога, а не дашь пирога — худа
молода!» Вот сваха-ломаха нарежет ма
леньким волочкам и кидает им (Сок, Курья).
ВОЛОЧОК4. Небольшой водоем, яма
или овраг, периодически наполняемый во
дой. Арх: М ез. На волочках ребятня удит
(Мез, Соколово).
ВОЛОЧУГА. 1. Приспособление из
двух жердей для перевозки чего-либо, во
локуша. Арх: Мез, Уст, Холм. Раньше всё на
волочугах и на волокушах сено возили, а те
перь на тракторах (Уст, Куриловская).
С волочуги упал, зимой сено везли (Холм,
Толокново).
2. Определенное количество сена, кото
рое умещается на возу; стог, копна сена Арх:
Вин, В-Т, К-Б, М ез, Пин, Плес, Прим, Уст, Холм;
Влг: гряз, Кир, М-Реч. Накладут волочугу ки
лограмм триста, четыреста — и лошадь ве
зёт (Холм, Надеиха). Две волочуги привёз
(Плес, Вересник). Волочугу приволок, ма
ленький воз (Кир, Ромашево). Волоцюгу сена
накладёшь, бастрягом задавишь да свезёшь;

ВОЛОЧУЖКА

что волоцюга, что воз сена (Уст, Куриловская). Отец приехал и волочугу не сметал,
так в малице и помер (Мез, Карьеполье).
Волочугу — полный воз накладём да шагаем
за им, а если небольшой воз, дак павозок
(Уст, Куриловская). Сено в волочугу собе
рёшь, ну, в стог (Холм, Заборье). Волочуга как неполный стог, до возу не хватает
(М-Реч, Тур овец). Надо, чтобы стояла во
лочу га; волочуга — сена накладёшь на дров
ни, по двадцать два пуда я возила в повозке,
эти волочуги (Уст, Бестужево).
ВОЛОЧУЖКА. 1. Уменьш. к ВОЛОЧУГА (в 1 з н а ч .). Арх: К-Б, Уст. К каждому
зародику поедешь, волочужку сена накла
дёшь да уедешь (Уст, Ямная). Тут волгас
матёрой, наклали две волочужки (К-Б, Змигулево).
2. Уменьш. к ВОЛОЧУГА (во 2 знач.).
Арх: Вель, В-Т, К-Б, Леш, Уст; Влг: Вож, Кир. Тог
да уж волочужка будёт (В-Т, Борисиха).
Привезла сена-mo волоцюж ку вот таку
(Леш, Смоленец). Волочужку на одрах, на
санях домой возят (Вож, Черновская). Все
го на волочужку кочурочку такую сделают
(Вель, Петрегино).
ВОЛОЧЬ. Безл. О боли в суставах. Влг:
В-Важ. А тапки-ти всё резиновые подошвы,
ноги болят, волокёт от резины-то (В-Важ,
Бушницкая).
ВОЛОШ . То же, что ВОЛОХ (в 1
знач.). Влг: Кир. Волош на обыкновенну крыш
ку от кастрюли похож, только глиняный, с
маленькой шишечкой из глины, чтоб было
браться за что (Кир, Козлово).
ВОЛОШЕК. Уменьш. То же, что ВО
ЛОХ (в 1 знач.). Влг: Влгд. Глиняной горшок
был, а сверху волошек был с бубенчиком
(Влгд, Савкино).
ВОЛОШ ЕЧКА. Уменьш .-ласкат. к
ВОЛОШКА. Влг : М -Реч. Волошечку дер
жишь за пупчик (М-Реч, Врагово).
ВОЛОШКА. То же, что ВОЛОХ (в 1
знач.). Арх: Вель; Влг: Бел, М-Реч, Тарн. Ладочка глиняна, а поверх волошка (Вель, Ники
тинская). Волошка кругленькая с пупышком
(Бел, Слобода). Посуды глиняной полно
было, горшечек и крышечка к нему, волошка
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(М-Реч, Иванищево). Горшоцек закрыть
волошку ладили, перехватцик глиняный
(Тарн, Игнатовская).
ВОЛОШ КОМ. в знач. сказ. Выпукло,
округло. Влг: У-Куб. У белого гриба шляпа
волошком (У-Куб, Кокошеница). Шляпкато у гриба разлёвчиком али волошком рас
тёт (У-Куб, Никола-Корень).
ВОЛОШНИ. Множ. То же, что ВОЛО
ЧУГА (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Копны-me ста
вишь на волошни (В-Уст, Буково). На волошни носилки и везут, где стог (В-Уст,
Слинкино).
ВОЛОШНИ. Множ. То же, что ВОЛО
ЧУГА (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Волошни сдела
ют: две берёзы свалят, от сучьев очистят,
скрепляют, лошадей запрягают (В-Уст,
Буково).
ВОЛОШНЯГ. Заросли ольхи, ольша
ник. Влг: Сок. Волошняг возле реку растёт;
как в лес заходить, так тоже заросли ивнягу да волошнягу (Сок, Чучково). На волошняге рыбки рвали, цветут они весной на
вольхе (Сок, Федяево). Во многих местах
есь пендусина, на Агафоновском Поле есь —
вся уросла ивнягом и волошнягом (Сок, Кувшиново). Вон на реке-mo волошнягу нарубим
и топим; везде волошняг растёт — косить
негде (Сок, Поповское).
ВОЛОШНЯГОВИНА. Ольховый прут.
Влг: Сок. Находишь волошняговину такую,
чтоб не отломилось (Сок, Ершово).
ВОЛОШНЯК. 1. То же, что ВОЛОШ
НЯГ. Влг: в-У ст, Сок. Сохра така, ивняк, волошняк густой да сырой (В-Уст, Первомай
ское). У наемного чего растёт, а по реке-то
всё больше волошняк (Сок, Пепельниково).
2.
То же, что ВОЛЬХА (во 2 знач.). Влг:
Сямж. Волошняк кладут под стог, чтоб сено
не гнило (Сямж, Мякотиха).
ВОЛОШОК. Уменьш. к ВОЛОХ (в 1
знач.). Влг: Бел, Кир, Шексн. ВОЛОХ, вОЛОШОК
крышечку называли; суп в печку поставили в
разливе и накрыли волошком (Кир, Чарозе
ро). Волошком прикрывали крынку, чтоб не
попало что (Бел, Тимонино). Волошок
тожо глиняный, закрывают им (Шексн,
Прокино).
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ВОЛТЬ. То же, что ВОЛОТЬ1 (в 1
знач.). Арх: Нянд. Шестьдесят волтей от
одного зерна пойдёт (Нянд, Федосеевская).
ВОЛУЁНОК. Уменыи.-ласкат. к ВОЛУИ (в 1 з н а ч .). Арх: прим. Волуята мохна
тые, жёлтые, крепкие, их мочить долго
надо, а потом солить (Прим, Вайново).
ВОЛУЙ. 1. Гриб валуй. Влг: В-Уст. Потеперешнему — волуй, а по-старому — бык
(В-Уст, Порог).
2. То же, что ВОЛДЫРЬ (во 2 знач.).
Арх: Он. Волуй — наросты на дереве, дерево
пережимают (Он, Залесье).
ВОЛУН. То же, что ВОЛУЙ (в 1 знач.).
Влг: Устюж. Волун-то жёлтенький да сопли
венький (Устюж, Зыково).
ВОЛХА. Собират. То же, что ВОЛЬХА (во 2 знач.). Влг: М-Реч. Волху срубят и
кладут, чтобы сено не гнило (М-Реч, Паньково).
ВОЛХОВАТИК. Гриб (какой?). Влг:
Сямж. Волховатики — худые грибы, синие,
небольшие, неохота их брать — возни с имя
много (Сямж, Рубцов о).
ВОЛХОВИК. Гриб (какой?). Влг: Хар.
Грибов-то много было: чирики, белянки, волховики брали (Хар, Пашинская).
ВОЛЧАГ. То же, что ВОЛЧАЖНИК
(в 1 знач.). Арх: Он. Вот така у нас трава —
пуховатка, волчаг — маленька (Он, Пурне
ма).
ВОЛЧАГА. То же, что ВОЛЧАЖНИК
(в 1 знач.). Арх: Он. Волчага худо косится,
крепкая трава (Он, Абрамовское). Волчага
белёсая, как осота, косить её очень трудно
(Он, Абрамовское).
ВОЛЧАЖНИК. 1. Травянистое расте
ние белоус. Арх: Карг, Нянд. ВолчаЖНиК —
серая травка, без росы не косится, сератенька така, её метать трудно в стог
(Карг, Аксеново).
2. Разновидность мха. Влг: Хар. Этот
мох на болотах не растёт, влаги в себя мно
го не берёт, не пересыхает, а зовут волчажником (Хар, Денисовская).
3. То же, что ВОЛЧЙЦА (в 1 знач.). Арх:
Уст; Влг: Череп. У волчажника ягоды краси
вые, да их никто у нас не берёт (Череп, Бо

ВО ЛЧИЧИНКА

рисово). Воучаж ник — невкусны ягоды,
жимолось (Уст, Кузоверская).
ВОЛЧАНКА. То же, что ВОЛЧЙЦА
(во 2 знач.). Влг: Баб. Волчанки горьки и съе
добны (Баб, Большое Борилово). На этой
желумыстинеросли волчанки (Баб, Большое
Борилово).
ВОЛЧАНОЙ. Недружелюбный, злой,
неприветливый. Арх: прим . А чужой чело
век — волчаной дак (Прим, Лопшеньга).
ВОЛЧАТНИК. То же, что ВОЛЧАЖ
НИК (во 2 знач.). Влг: Хар. Волчатник твер
дой да длинный, но не лужный (Хар, Дени
совская).
ВОЛЧЙГА. То же, что ВОЛЧЙЦА (в 1
знач.). Арх: Уст. У волчиги ягоды как у голу
бики, только подольше (Уст, Зарузская).
ВОЛЧИЙ ГРИБ. Несъедобный гриб,
поганка. Арх: Вил. Волчьи да собачьи [гри
бы] непригодные, только волки их едят
(Вил, Никольское).
ВОЛЧИЙ КОЛОС. Болезнь злаков —
головня. Арх: Мез. Волчий колос попадёт —
к несчастью (Мез, Кимжа).
ВОЛЧИЙ МОХ. То же, что ВОЛЧАЖ
НИК (во 2 знач.). Влг: Бел, Ваш. Для ПОСтройки волчий мох не теребят (Бел, Юрино).
Волчий мох толстый, жёсткий (Ваш, Ма
лая Чаготма).
ВОЛЧИЙ ТАБАК. Гриб дождевик. Влг:
В лгд. Волчий табак никто не собирает
(Влгд, Острецово). Волчий табак как пнёшь
ногой, так дым и идёт (Влгд, Беседное).
ВОЛЧИЦА. 1. Лесной кустарник с си
ними ягодами, ЖИМОЛОСТЬ. Арх: Уст. Волчи
ца — такие вот синеньки продолговаты ягод
ки, кисленька волчинка (Уст, Левинская).
2. Ягода ЖИМОЛОСТИ. Арх: Вель, Уст; Влг:
В-Важ. Волчица — чёрная и голубая она, вол
чицы никто не ест (Вель, Конедринская).
Волчица синяя, крупная, на кустах растёт
(Уст, П ереслигинская). Волчица — ту
съешь, дак глаза выворотит, ой и кислы (Уст,
Максимовская). На кустиках воучицы рас
тут, синеньки, кислы, съедобны (В-Важ,
Юркинская).
ВОЛЧЙЧИНКА. Уменьш.-ласкат. к
ВОЛЧИЦА (во 2 знач.). Арх: Уст. Волчица —

волчняг

такие вот синеньки продолговаты ягодки,
кисленъка волчичинка (Уст, Левинская).
ВОЛЧНЯГ. То же, что ВОЛЧАЖНИК
(в 1 знач.). Арх: Карг. Бела-бела травка, гру
ба така, она как проволока твёрда, потому
волцьнягом и зовут (Карг, Лавровская).
ВОЛЧНЯЖНЫЙ. О ВОЛЧНЯЖНАЯ
ТРАВА. То же, что ВОЛЧАЖНИК (в 1
знач.). Влг: Выт. Волчняжная трава на по
жнях растё (Выт, Демино).
ВОЛЧНЯК. 1. То же, что ВОЛЧАЖ
НИК (в 1 знач.). Арх: Карг; Влг: Выт, Кир. Кочечки попадают на покосе, на них белые травиночки, тоненьки-тоненьки, коса не берёт,
они и зовутся волчняк (Кир, Макарово).
Хуже етой травы, волчняка, нету другой
(Выт, Тронино). Волчняк — трава на лугу,
у ей корень до чего здоровой, клочами, упру
гая она очень (Карг, Самсоново). Волчняк —
трава как щетина, для косьбы тяжёлая, бе
лые цветочки (Выт, Якшино). Волчняк кус
точками ростёт, на кряжках (Выт, Ерово).
Волчняк — это сухая, высокая, жёсткая
трава, её косить плохо (Выт, Трошигино).
2. То же, что ВОЛЧЙЦА (во 2 знач.).
Арх: Нянд, Шенк; Влг: Хар. ВОЛЧНЯК да вересовы ягоды — те не едят (Шенк, Тущевская).
Волчняк горький, его не берут домой; когда
в лесу так ходишь, на одном кустике попро
буешь (Хар, Оденьевская).
ВОЛЧОК. Гриб (какой?). Арх: С-Двин.
Волчков не видели, волнух, белы таки, изги
бисты (С-Двин, Ненокса).
ВОЛЧУНОК. То же, что ВОЛЧЙЦА
(во 2 знач.). Влг: Хар. Волчунки экие чёрные,
их и кушают, из их варенье не варят (Хар,
Дор).
ВОЛЧУХА. Гриб сыроежка. Арх: Шенк.
Волчухи — грибы, которые солят: серашки, белашки, чернашки (Шенк, Носовская).
ВОЛЧУШКА1. То же, что ВОЛДЕНЦА
(в 1 знач.). Арх: Шенк. Волнушки дак у нас
зовутся волчушки (Шенк, Шахановка).
ВОЛЧУШКА2. То же, что ВОЛЧЙЦА
(во 2 знач.). Влг: Хар. Кусты-от таки, она
церники крупне, это воуцюшки зовут, их
едят, ись можно (Хар, Дор). Есь ягоды
таки горьки, я зову воуцюшка (Хар, Заха-
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ровская). Волцюшки сицяс в медицине при
годны (Хар, Лысовская).
ВОЛЧУШНИЦА. Суп из соленых сы
роежек. Арх: Шенк.
ВОЛЧЬЕ ДЕРЕВО. 1. Низкое сукова
тое дерево. Арх: Вель. Волчье дерево — это
низкое да сплошной-от сук (Вель, Большое
Каргачево).
2. Травянистое растение (какое?). Влг:
Сок.

ВОЛЧЬЕ ЖЙТО. То же, что ВОЛЧИЙ
КОЛОС. Арх: П лес. Порченый колос с волчь
им житом-то (Плес, Пашевская).
ВОЛЧЬЕМОХ. То же, что ВОЛЧАЖ
НИК (в 1 знач.). Арх: Плес. Волчьёмох —
мелкая трава некоская, по росы надо косить
утром рано (Плес, Курлаевская).
ВОЛЧЬЯ ДУДКА. Растение семейства
ЗОНТИЧНЫХ. Арх: Вель, Плес, Шенк. Волчьи дуд
ки по берегам, тоже шляпы большие, белые,
пахнут неприятно (Плес, Потылицинская).
А волчьи дудки мы не ели (Вель, Городище).
ВОЛЧЬЯ СЙЛА. Большая физическая
сила. Влг: Бел. Волчья сила нужна была гор
бушей косить. Сичас стойкам косишь, коса
стойка лёгка (Бел, Кузьминка).
ВОЛЧЬЯ СТОПА. Травянистое лекар
ственное растение (какое?). Влг: Влгд. От
ломоты в костях собирали волчью стопу
(Влгд, Пески).
ВОЛЧЬЯ ЯМА. Топкое место на боло
те. Арх: Холм. Волчьи ямы вязучие, там заса
сывает (Холм, Устрека).
ВОЛШИТЬ. Ворожить, колдовать. Арх:
прим. У нас-mo порато не волшили (Прим,
Лопшеньга).
ВОЛЫ. В знач. нареч. Очень, сильно.
Арх: Леш. У меня голова волы как болит (Леш,
Вожгора).
ВОЛЫ Н. То же, что ВАЛОК1 (в 1
знач.). Арх: прим. Вольты получаются за грабилкой (Прим, Ластола).
ВОЛЫНЕЦ. Гриб (какой?). Арх: Котл.
Желтушки, путники, подосиноватики, волынцы, коровенники пойдут — это всё съе
добные грибы (Котл, Федотовская). Дед
волынцев нанёс, сегодня ходил (Котл, Молодиловская).
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ВОЛЫНКА1. 1. То же, что ВОЛДЫРЬ
(в 1 знач.). Арх: Карг, Плес.
2. То же, что ВОЛУЙ (в 1 знач.). Арх:
Котл. Грузли, путники, волынки, красульки,
желтушки в лесу берут (Котл, Захарино).
ВОЛЫНКА2. Гармоника особого строя.
Влг: Сок, Сямж. Пойдём на гулянье, послуша
ем волынку да тальянку. Волынка да таль
янка — гармошки с мехом (Сок, Степановское). Волынки были поболе тальянок
(Сямж, Житьево). Волынка токо что по
больше немки и с колокольчиком наверху:
заденешь пальчиком — побрякивает (Сок,
Горбово).
ВОЛЫНЬ. То же, что ВОЛДЫРЬ (в 1
знач.). Арх: Карг.
ВОЛЫНЬЕ. То же, что ВОЛДЫРЬ (в 1
знач.). Арх: Карг. У нас бывает место, где на
соснах нарост-от, штука большая, мы её
всё волыньё называем (Карг, Давыдово).
ВОЛЫНЯ. 1. То же, что ВОЛДЫРЬ (в 1
знач.). Арх: Карг, Кон; Влг: Кир. ВОЛЫНЯ — нарост на берёзе, на ольхе нарост, он уродует
дерево (Карг, Давыдово). На осине я волыню
видела — как пузырик, одинакового с осиной
цвета, только потолще (Кир, Чарозеро).
Волыня наращивается на стволе, такая же,
как дерево, нескоро её ещё отломишь, из неё
делали корытцо, скотину поили (Кон, Васи
льевская). Волыня — нарост круглый, как
сама берёза, только горбыш (Кир, Ольховица). Древина идёт, а на ней круглый нарост,
это и будет волыня (Кир, Макарово).
2. То же, что ВОЛЫШ. Влг: Кир. Гли,
какая волыня выросла на руке, удар был; во
лыня — больное место, возвышенность элакая (Кир, Чарозеро). Ударила ногу — волы
ня стекла, синяя волыня (Кир, Нефедово).
ВОЛЫШ. Шишка от ушиба, волдырь от
укуса, прыщ и т. п. Арх: Кон. Такая луковица
на голове, волыш вырос, оплыло всё и болело
долго (Кон, Коняшевская). Осы очень жгу
чие. Отец на покосе гнездо раскосил, так
одна его ткнула, что фуражка отскочила,
вот такая луковица вскочила, волыш такой
всплыл (Кон, Норинская). У парня на лице во
сколько волышей было, ровно бородавки, а щас
гладкое лицо (Кон, Кузьминская). Много у
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парня волышей-то было на лице, как волдыри
такие маленькие, бородавки срезали — так
лицо всё чисто стало (Кон, Избное).
ВОЛЫШКА. То же, что ВОЛДЫРЬ (в 1
знач.). Арх: Карг, Плес; Влг: Кир. ВолЫШКа —
деревянный такой, сухой (Кир, Чарозеро).
ВОЛЬГИНЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Влг: У-Куб. Вольгинцы — так
волнухи это (У-Куб, Малая Гора). Вольгин
цы таки аленьки, крепкие, растут под берё
зой (У-Куб, Дмитриевская).
ВОЛЬДЕНИЦА. То же, что ВОЛДЕНЦА (в 1 знач.). Влг: Ник. Вольденицы вкусны
тожо (Ник, Старина).
ВОЛЬНАЯ ПЕЧЬ. Протопленная и
выметенная печь. Влг: Влгд, В-Уст. Ягоды по
ставишь в вольную печь, когда протоплено
и уж е не жарко, они и томятся (В-Уст,
Онбово). Да посадишь в вольну печь (Влгд,
Воскресенское).
ВОЛЬНЁ. То же, что ВОЛЬНУХА. Влг:
Влгд. Вольнё такого баловня называли (Влгд,
Мардасово).
ВОЛЬНИЙ. То же, что ВОЛЬНЫЙ1
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Вольняя рама — гла
зеть на улицу, а нутренняя рама — внутри
(Устюж, Расторопово).
ВОЛЬН ИК. Шаловливый ребенок,
озорник. Арх: Он; Влг: Сок. «Что вы балу
ете, вольники!» — наварзают как, дак и
ругаю (Сок, Мялицыно). Вольники воль
ничают, шалят, что не унять: «М иколка -во льн и ц а , хват ит п р и ш а ли ва т ь!»
(Он, А брамовское).
ВОЛЬНИК. Отхожее место, «нужник».
Арх: Леш. Чая напилась, дак из вольника не
выходила (Леш, Род ома).
ВОЛЬНИЦА. 1. Свободная, незамуж
няя женщина. Влг: Бел. Вольницы вы да (Бел,
Семеино).
2. Собират. Молодые ребята, болтаю
щиеся без дела. Влг: Устюж, Хар. С посёлка
вольница бегаёт (Хар, Междуречье). Ой,
сколько гаведы понаехавши, вольницы (Ус
тюж, Варлыгино).
ВОЛЬНИЧАТЬ. Бездельничать. Арх:
Котл. Сейчас ни во что не играют, токо воль
ничают (Котл, Новиково).

вольно

ВОЛЬНО. Нареч. Вне определенного
помещения, «на воле». Влг: Сок. Куры толь
ко в засаде сидят, где огорожено, вольно не
ходят (Сок, Доялиха).
ВОЛЬНОЙ. Непослушный, своеволь
ный. Влг: У-Куб. Такой вольной, такой не
послушной (У-Куб, Малая Верхотина).
ВОЛЬНОЙ. Здоровый, способный дви
гаться. Арх: Уст. Вот у меня не вольна нога,
батарлыга сухая (Уст, Строевское).
ВОЛЬНУТЬ. Прицепиться (о репье).
Арх: Котл. Ребята найдут шишибарник и бро
сают. Так вольнёт, что едва вытащишь
(Котл, Савино).
ВОЛЬНУТЬСЯ. Попасть в затрудни
тельное положение, «влипнуть». Влг: В-Уст.
В огонь вольнёшься, поди домой (В-Уст,
Викторово).
ВОЛЬНУХА. Непослушный ребенок.
Влг: Нюкс. Вот какая вольнуха (Нюкс, Вер
ховье).
ВОЛЬНЫЙ1. 1. Внешний, обращенный
наружу, в открытое пространство. Арх: Кон;
Влг: Бел, В-Уст, Сок. От СОСНЫ отпилишь чурак, потом колешь и саму вольну сторону
у дерева дерёшь, сарги делаешь (Кон, Шеинская). Двери сплочаются нарбам с воль
ной стороны, поперёк двери (Бел, Задняя).
Вольное открыто окошко, а другое выстав
лено, вольное окошко — так с воли (В-Уст,
Наволок). А лодку-то ставишь не в вольную
сторону, а к берегу гребёшь (Сок, Калитино). О ВОЛЬНЫЙ ВОЗДУХ. Свежий воз
дух. Влг: Баб. Сушить в вольном воздухе два
дня (Баб, Конец).
2. Растущий без присмотра (о детях).
Влг: Бабуш, Нюкс. Если вольные ребятишки,
дак шум да гам (Бабуш, Легитово). Он воль
ный, ой шибко бойкий (Нюкс, Вострое).
в о л ь н ы й 2. В знач. сущ. Мифическое
существо, проживающее в лесу, леший. Влг:
У-Куб. Подовиннушко да банкушко хозяева,
а в лесу нет хозяина, там вольный (У-Куб,
Родионово).
ВОЛЬХА. 1. Ольха. Влг: В-Уст, М-Реч, Сок,
Сямж, У-Куб, Хар, Череп. Вольха никуда не идёт,
с неё корьё дерут (Сямж, Корниловская).
Вольха по берегам-от раст ёт (М-Реч,
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Сбродово). У нас сосна, вольха, ель растёт
(Хар, Кузовлево). На волошняге рыбки рва
ли, цветут они весной на вольхе (Сок, Федяево). П одвольховатики растут около
вольх (У-Куб, Елизаров о). Гле вольха, там
и воложняк (Сямж, Андреевская).
2. Собират. Ветви ольхи, которые кла
дутся под стог. Влг: Сок. В ольху клали под
стог (Сок, Бурцево).
ВОЛЬХА. То же, что ВОЛЬХА (в 1
знач.). Влг: к-г, Сок, Сямж, Хар. Мелконькой
лесок, вольха, ива — вот это ропос (К-Г,
Тарасово). В ольха-то всё по берегу (Хар,
Мятнево). Вольха никуда не идёт (Сямж,
Корниловская). Чего там не сплетётся: че
рёмухи, рябины, вольхи (Сок, Нестерово).
ВОЛЬХНЯГ. То же, что ВОЛОШНЯГ.
Арх: Вил. Теперя вольхняги да ивняги по по
косам растут (Вил, Щербинская).
ВОЛЬХОВЫЙ. ОЛЬХОВЫЙ. Влг: Сок.
Вицы срубят берёзовые или вольховые (Сок,
Иваново). В ольху острожит — в ольховой
коркой красила (Сок, Лебечиха).
ВОЛЬХОТИК. Гриб (какой?). Влг:
У-Куб. Вольхотики-те красны (У-Куб, Дедо
во).
ВОЛЮХ. То же, что ВОЛОШНЯГ. Влг:
В -У ст. Река вся заросла волюхом (В-Уст,
Андроново).
ВОЛЮХА. То же, что ВОЛЬХА (в 1
знач.). Влг: в-У ст, Сямж, Хар. В лесу волюха
растёт, вон в поскотине всё один волюшняк
(В-Уст, Москвин Починок). Волюха — оно
слабое дерево, высоко не быват, по полям
растёт, по лугам (Сямж, Макаровская).
Стожарь из волюхи делают (Хар, Палковская). Волюха крупная растёт, дома из неё
строят (В-Уст, Деревенька). Путики у нас
под волюхами растут (Хар, Сидоровская).
ВОЛЮХА. То же, что ВОЛЬХА (в 1
знач.). Влг: Хар. Волюха — дерево высокое
такое (Хар, Дитинская).
ВОЛЮХОВЫЙ. То же, что ВОЛЬХОВЫИ. Влг: В-Уст, Хар. Вот стог ставим:
батог вырубим волюховый или берёзовый и
сено кладём (Хар, Балыков о). Косьё волюховое вырубали (В-Уст, Андроново).
ВОЛЮША. То же, что ВОЛЬХА (в 1

169

знач.). Влг: Хар. Разный лесок худой, молодь,
волюша, ропоцажник (Хар, Назариха).
ВОЛЮШНЯГ. То же, что ВОЛОШ
НЯГ. Влг: В-Уст. Нарубили волюшняга и де
лали стожьё (В-Уст, Андроново).
ВОЛЮШНЯК. То же, что ВОЛОШ
НЯГ. Влг: В-Уст, Хар. В лесу волюха растёт,
вон в поскотине всё один волюшняк (В-Уст,
Москвин Починок). Для осека волюшняк на
валят (В-Уст, Слизовица).
ВОЛЯ1. В знач. нареч. Большое коли
чество, МНОГО, ВВОЛЮ чего-либо. Влг: Баб,
Кад, Устюж. Воля было рыбы в озёрах (Баб,
Пожара). Муки не воля когда было, кар
тошки добавим (Устюж, Ярцево). Мыла не
было воли такой, всё шшолок делали (Кад,
Кузьминка). Раньше-mo этакой воли не было
сапог, а теперь много стало, вот и воля
(Кад, Кузьминка). ОВОЛИ НЕ ДАТЬ. Не
разрешить, не отпустить. Влг: Ваш. Она про
силась на море, да я воли не дала (Ваш, Волково). ОВОЛЮБРАТЬ. Разливаться (о ре
ке). Арх: Вил. Река волю брала, наносила пе
сок, намывала, там потом почва образует
ся (Вил, Гришинская). ОВОЛЯ И ДОЛЯ.
О свободе действий. Влг: В-У ст. Вот тебе
воля и доля, пока бабушка занята (В-Уст,
Елакино).
ВОЛЯ2. 1. Пространство вне дома, за
крытого помещения; улица. Арх: Вин, Леш;
Влг: Бабуш, В-Важ, Влгд. Бывало, или ПО воле гуляешь, или на посиденки к кому идёшь (Влгд,
Ломтево). Заяц печку затопил — и на воле
белая шляпа, продушина идёт от дома, мо
роз заморозил нас (Бабуш, Минькино). За
мёрзнет, на волю не видно свету (Бабуш,
Минькино). ОНА ВОЛЕ. О чем-либо об
ращенном наружу, выпуклом, существую
щим снаружи. Арх: Карг. Говорит: «Что вы
валил валандыши-то?» Это, говорит, кото
рые на воле глаза-то, а у меня ведь впали
глаза-то (Карг, Анфимово). Сперва надо
закрючить, а потом задолить, чтобы зер
но было запархано, чтобы не на воле было,
не голое (В-Важ, Ореховская). ОНА ВО
ЛЮ. Наружу, на внешнюю сторону. Арх:
Вил; Влг: В-Важ, Влгд, В-Уст, Сок. Скосолаплена
обутка, у меня вот скосолаплена на волю, а
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у людей под себя (В-Уст, Загарье). На ондрец ставили колосьям-то всё в нутро, а это
на волю (Сок, Ершово). Гузовкой на волю
ставят, а не в суслон (Влгд, Епифанка).
Надо, чтоб головича у кажного снопа на
волю выходила (Вил, Заболото). Вершат,
чтоб меньше сгнило, корешками на волю,
колоски внутро (В-Важ, Рогачиха). О НА
ВОЛЮ идти. Быть неиспользованным.
Влг: В-У ст. Солома на волю идёт (В-Уст,
Бахарево). ОС ВОЛИ. С внешней стороны
дома, снаружи. Влг: В-Важ. В привал рубишь:
с воли круглая, изнутри острая (В-Важ,
Морозово). В круглую шлицу рубили: с воли
кругло и внутри (В-Важ, Морозово). С воли
сырое дерево, мянда (В-Важ, Юркинская).
2.
Пастбище, ВЫГОН. Арх: С-Двин; Влг:
В-Уст. Коровы уж идут с воли (С-Двин, Ненокса). Вели с воли коней, кони на волю хо
дили, и две лошади залягались (В-Уст, Прилуки).
ВОЛЯ В А. Муж. и жен. То же, что
ВАЛЯВКА (в 1 знач.). Влг: Сок. В двенадцать
не мочи выгонить из избы ни одного воляву
(Сок, Починок).
ВОЛЯВКА. 1. Муж. и жен. То же, что
ВАЛЯВКА (в 1 знач.). Влг: Сок, У-Куб. Или
ленищё, или волявка, или лодырь — ему мно
го имён (Сок, Обросово). Волявка — ничего
ему делать неохота, лежит на боку (Сок,
Калино во). Молодёжь ботается, не рабо
тает — волявки и есть (Сок, Дюрбениха).
Волявка не работает, а шляется — и ноне
есь такие люди (Сок, Истоминское). Во
лявка неприбрана, ничего не делает, живёт
у себя в доме (Сок, Медведево). Неряху и
засерей называли, и волявкой называли —
неохота делать ничего (У-Куб, Кочеватик).
2. То же, что ВАЛЯВКА (во 2 знач.).
Влг: Сок. Пол волявкой моют (Сок, Загоскино). Волявок раньше не было, а щас не на
клониться — волявкой мою (Сок, Федяево).
ВОМЕЛЕНЬ. Нареч. Полностью, цели
ком (о каком-либо действии разрушитель
ного или созидательного характера). Влг:
В-Уст. Вомелень всю часть у них разбили в
войну, до основания, живых-от дедка мой
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да ещё несколько человек осталось (В-Уст,
Студеное). Вдребезги, вомелень корь-от
съила валенок (В-Уст, Красавино). Всё уб
рали вомелень — ягоды и траву (В-Уст,
Исады). 0 СТАТЬ ВОМЕЛЕНЬ. Обмелеть
(о реке). Влг: В-Уст. Речка стала вомелень,
так и рыбы меньше (В-Уст, Сывороткино).
ВОМЕЛЕНЬ. Нареч. То же, что ВОМЕЛЕНЬ. Влг: В-Уст. Вомелень всё переде
лали, всё уж сделать надо вомелень (В-Уст,
Родионовица). Сколь работы было, вомелень
всё переделала (В-Уст, Родионовица). Раз
бил что-то вомелень — значит, на очень
мелкие части (В-Уст, Верхнее Анисимово).
Кто в огород залез или уворовали что, гово
рят, всё вомелень взяли (В-Уст, Валга).
ВОМЕЛЫ. Нареч. То же, что ВОМЕЛЕНЬ. Влг: У-Куб. В омелы изорвау, износиу
всё (У-Куб, Юково). Купила только обноуку, да вомелы износилось всё (У-Куб, Николь
ское). Вомелы всё изломали, а то ешшо ска
жем: «В оку мель испортили всё» (У-Куб,
Большое Лыскарево). Вомелы всё порушили
(У-Куб, Родионово).
ВОНА. Част. Вон, вот. А рх: Вил, в-т,
Леш, С-Двин, Уст, Влг: Бабуш, В-Важ. Вицелой
вона под деревней растёт (Бабуш, Харино). Вона обутка-то худы, шаршаки одни
(С-Двин, Солза). Вона хиус какой задул
(Леш, Заручей). Вона ягуш ков-то сколь
(В-Т, Копытовская).
ВОНАДЕКА. То же, что ВОНДЕКА.
Арх: Шенк. Шомуша вонадека, все туда и сло
жат (Шенк, Боровская).
ВОНДЕКА. Вон т а м , вон т у д а . Арх: в-т.
Шелоник вондека дует, гле солнышко садит
ся (В-Т, По га). Холуй-от на берегу нанесён,
не обойти это место, вишь, холуй, иди вон
дека (В-Т, Ереминская). Размоет дорогу, а
потом застынет, вондека торасье (В-Т,
Верхняя Тойма).
ВОНКОДУША. То же, что ВОНТЮХА. Влг: К-Г. Вонтюхи — трава такая дуд
ками, вонкодуши их ещё зовут, вонючие они
(К-Г, Бяково).
ВОНКОДУШ КА. То же, что ВОНТЮХА. Влг: Ник. Вонкодушка — дудка, душ
ная, нехорошая (Ник, Иваково). У вонко-
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душки, как у рябины, лисья мелкие, вот и в
огородце ростут, везде (Ник, Нагавицыно).
ВОНКОДУШНЫЙ. То же, что ВОНЬКИИ. Влг: Кир. Дидилей вонкодушных мно
го, листочки тоненьки таки, их не едят
(Кир, Русаново).
ВОННА. 0 НА ВОННУ. Наружу, на
улицу, ИЗ дому. Арх: Леш. На вонну уж не
хожу в городе-то (Леш, Русома). Беги на
вонну-то, девчонка тебя ищёт (Леш, Лешуконское).
ВОННЫЙ. Наружный, внешний. Арх:
Вин, Карг; Влг: Ник. Рамы у О К Н а наружные
вонными называют (Вин, Конецгорье).
Высмолят лодку с нутра и с войной сторо
ны (Карг, Шишкино). Ето вот внутренняя
рама, а та вот — вонная (Ник, Черная).
0 ВОННЫЕ ВАЛЕНКИ. Валенки с сукон
ными голенищами. Арх: Леш. А то, бывало,
вонные валенки носили: низ скатанный, а го
ленище суконное, а под коленками опоесьями подвязывали (Леш, Олема). В вонных ва
ленках только на работу ходили, в празники-то другая обувка была (Леш, Олема).
ВОНОГДА. Вон где. Арх: Холм. Воногда лежит (Холм, Копачево).
ВОНТАРАРЫ. 0 НА ВОНТАРАРЫ
ГОВОРЙТЬ. Говорить непонятно, невнят
но, тараторить. Арх: Леш. Она на вонтарары говорит, не поймёшь ей (Леш, Каращелье). Говорит на вонтарары, не поймёшь его,
по-деревенски говорит (Леш, Каращелье).
ВОНТАРЫ. Прочь. Арх: Леш. Кто глу
по скажет, говорят: пойди вонтары-то
(Леш, Заручей).
ВОНТЮХА. Растение семейства зон
тичных. Влг: К-Г. Вонтюха — дудка с зон
тиком (К-Г, Высокая Грива). Стебель у
вонтюхи длинный, цвет белый (К-Г, Клепиково). Вонтюхи — трава такая дудками,
вонкодуши их ешё зовут, вонючие они (К-Г,
Бяково).
ВОНТЮХА. То же, что ВОНТЮХА.
Влг: К-Г. Боршшовки такие зеленые, а симё
как у вонтюхи (К-Г, Бяково).
ВОНТЮШКА. То же, что ВОНТЮХА.
Влг: К-Г. С вонтюшкой сено у меня, дак пло
хо сохнет (К-Г, Берсенево). Вонтюшки —
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это дудки и есть, в огородце у нас у всех
вонтюшок хоть сколь дак (К-Г, Бяково).
ВОНЬДЕ. То же, что ВОНДЕКА. Арх:
В -Т . Воньде путики у меня, путики здесь
живут (В-Т, Каласнемо). Воньде самый узгот (В-Т, Усть-Выйская).
ВОНЬКА. Дурно пахнущий человек.
Влг: В-Важ. Воньки, неряхи! (В-Важ, Рогачиха).
ВОНЬКИЙ. Пахучий, с сильным запа
хом. Арх: Уст; Влг: В-Важ. Багула? Да, вОНЬКая
б агула (Уст, Крыловская). Сайда [прозви
ще] вонькая, как рыба сайда, ой какая душ
ная! (В-Важ, Рогачиха).
ВОНЬКОВКА. То же, что ВОНТЮХА.
Влг: Нюкс. Раньше питались дудками, борщёвки мягкие, горевские — гладкие, воньковки — они душные потому что (Нюкс, Вос
трое).
ВОНЬКОЙ. То же, что ВОНЬКИЙ.
Влг: В-Уст, Тарн. Вонькая трава запашистазапаш иста, на сырых м ест ах рост ёт
(Тарн, Демидовская). Багульник в лесу есть,
трава такая вонькая, голова болит (В-Уст,
Первомайское} .
ВОНЮХА. То же, что ВОНТЮХА. Влг:
К-Г. Вонюхи в огороде растёт дополнишша!
(К-Г, Подол).
ВОНЮЧКА. То же, что ВОНТЮХА.
Влг: В-Уст. Когда есть нечего, пучку пекли,
ещё вонючка есть, похуже, но тоже есть
можно (В-Уст, Сывороткино).
ВОНЮЧОК. 1. Мелкая рыба — ряпус.
Влг: Выт. Едакой миленькой ряпус вонючком
зовётся: сёдни вонючку попало (Выт, Лоза).
2. Мелкий окунь. Влг: Выт. ВОНЮЧОК —
ето окушок маленький на сушчик (Выт, Ан
ненский Мост).
ВОНЮШКА. То же, что ВОНТЮХА.
Влг: В-Уст. Вонюшка — это вид пучек (В-Уст,
Мартыново).
ВОНЮШНИК. То же, что ВОНЯВКА
(в 1 знач.). Влг: Баб. Вонюшник пахнет очень,
енто прут деревянный, на кочках растёт,
цвет у него сероватый (Баб, Костино).
Вонюшник — трава такая, нанюхаешься —
голова заболит, в болоте растёт, в голуби
ке (Баб, Васильково).

воплоть

ВОНЯ. О ПО-ЗА ВОНИ. Снаружи, с
внешней стороны. Арх: Леш. Лодку делат,
нету по-за вони коры (Леш, Березник).
ВОНЯВКА. 1. Вид травянистого рас
тения с сильным запахом. Арх: Вил, В-Т, Мез,
Пин. Вонявка — у ней листы широкие, а сте
бель потоньше (Пин, Высокая). Вонявка
растёт в лесу плетью, пахнет шибко (Вил,
Вохта).
2. То же, что ВОНТЮХА. Арх: прим .
Вонявка имеет пучки и дудки, по вкусу как
огурцы, цветёт белыми зонтичными цвета
ми (Прим, Верхняя Золотица).
ВОНЯВОЙ. То же, что ВОНЬКИЙ.
А рх: В-Т; Влг: У стю ж . Свинушник вонявой
очень, голова болит от него (Устюж, Асташкино). Багула такая вонявая, пахучая
(В-Т, Кодима).
ВООБРАЖАТЬ. Представлять, пони
мать. Влг: Бел. Ты воображаешь, где Белозеро-то расположено? (Бел, Куность).
ВООРУЖАТЬСЯ. Собираться. Влг:
Влгд. Всё вооружалась я печь топить (Влгд,
Киндеево).
ВОПИТЬ. 1. Кричать. Арх: Уст, Шенк.
Останусь, дак оне мне и вопят (Шенк, Осиновская). Таки закулышки, идёшь и вопишь:
«Куда с сен ом-то идти?» (Уст, Шеломечко).
2. Перех. Звать. Арх: Леш. Как вопишь их,
они и бежат (Леш, Смоленец).
ВОПЙТЬ. То же, что ВОПИТЬ (во 2
знач.). Арх: Мез. Подынет как на этот во
ронец, как подынет, так каких богов не во
пим (Мез, Бычье).
ВОПЛАВ. Вровень (с поверхностью
воды). Арх: прим. Воплав карбас-то с рыбой
(Прим, Горка).
ВОПЛОТЙК. Плотно. Влг: Гряз. ВОПЛОтик рыжикам наклала корзинку (Гряз, Никола-Пенье).
ВОПЛОТНУЮ. Вплотную. Влг: Сок.
Воплоток, так рядом, больно рядом, воплотную (Сок, Фролово).
ВОПЛОТОК. То же, что ВОПЛОТ
НУЮ. Влг: Сок. Воплоток, так рядом, боль
но рядом, воплотную (Сок, Фролово).
ВОПЛОТЬ. То же, что ВОПЛОТ-

ВОПРОХОДЬ
Н У Ю . Влг: Нюкс. Сыздали-то видел, а воп
лоть не видал (Нюкс, Мартыновская).
ВОПРОХОДЬ. То же, что ВПРОХОД
(в 1 з н а ч .) . Арх: В-Т. Вопроходь гости у их
(В-Т, Пр илу ко в с кая).
ВОПСА. Человек, любящий драться,
хулиганить. Влг: Бел. Вопса — значит любит
драться, боевой (Бел, Пушкино).
ВОПША. То же, что ВОПШИНА. Арх:
Кон; Влг: Хар. Ото ржи хива отвеиватся, от
жита вопша (Кон, Даниловская). Зерно
просеиваем, вопши остаются (Хар, Палковская). Вопши никуда, только скотине
(Хар, Федоровская).
ВОПШИНА. Шелуха, отстающая от
зерен в процессе их переработки. Арх: Вель,
Кон, Лен, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, Сок, Хар. Яцьмень в мельницу запихают, смелют, а вопшина остаётся (Кон, Избное). Овёс вышас
тают в ступах пестами, вопшины потом на
толокно в жерновах мелют (Уст, Чадрома).
Столкёшь зерно, станешь просевать, вопшина и уйдёт, а зерно с мякиной остаётся (Хар,
Фоминская). Вопшину веют, не мякина, а
мельше (Лен, Большой Остров). От всяких
муков есь вопшина, хоть овсяную, хоть яч
невую просей (Уст, Шангалы). Опишки и
вопшина — одно и то же, а из-под овса —
пелёва (Сок, Доялиха). Вопшины коровам
заваривали, не кидали в бросово, а у жита
ось-от вредная, её не давали (В-Важ, Федоровска). Зерно на мельнице шастают, вопшины-те отшастываются (В-Важ, Удальцовская).
ВОПЩИНА. То же, что ВОПШИНА.
Арх: Лен, Уст; Влг: В-Важ. Сначала Хиву отвеют, потом на мельницу, вышастают, вопшшина и отойдёт. Поросят вопшшиной
кормили: заваривали густо, да сверху гор
стки две зерна (Уст, Малиновка). Шелуху
отсеиваем, это вопшшина (Лен, Урдома).
ВОР. Водящий В игре В прятки. Влг: Ба
буш. Который ишшет, ловит ли всех — вор
(Бабуш, Пожарище). Прятунцами играли:
вор-от пауку ишшет, а мы прятаемся (Ба
буш, Чупино).
ВОРАЖИВАТЬ. Многокр. Гадать, во
рожить. Влг: В-Уст. Я не вораживала, толь
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ко в колечко (В-Уст, Ершово). Девки рань
ше вораживали на Иванов день (В-Уст, Коробейниково).
ВОРАНДУХА. Самка тетерева. Арх:
Холм. Тетерев-то покрупне ворандухи будет
(Холм, Луташи).
ВОРАЧИВАТЬ. Ворошить (о сене). Влг:
Устюж. Сено-то и ворачиют, чтоб оно со
хло другой стороной (Устюж, Выползово).
ВОРАЧИТЬ. Много, тяжело работать.
Влг: Устю ж. Приузям молотили. Ворачили
как черти да грузно подымали (Устюж, Веницы).
ВОРГА1. 1. Ручей, протока между ост
ровами, отмелями, на болоте. Арх: Пин,
прим, С-Двин. Просто ручей, широкий, глу
бокий, зовётся воргой (С-Двин, Солза). Ворга из болотов идет, ручеек, скажут, ворга
идет (Пин, Шотова). Ворга — вода, кото
рая куда-то льёт (Прим, Красная Гора).
Ворга вроде речонки, разделят кой-чего
(Прим, Андрианово).
2. Заросший ручей или протока, стари
ца. Арх: прим. Ворга — старая-старая река,
ручей зарос, не пройти, треста растёт на
ней (Прим, Кушкушара). Ручейки заросшие
воргами зовут (Прим, Горка). Из реки идёт
така ворга, таки речонки маленьки: вода,
грязь и трава ростёт (Прим, Вознесенье).
Ворга — старое русло, со временем опять,
может, в эту воргу пойдёт вода (Прим,
Пертоминск).
3. Овраг, ЛОГ, ложбина. Арх: Котл, Пин,
прим, С-Двин; Влг: Выт. Ворга — низина длин
ная, по этой воргы идёшь под угор (Пин,
Каргомень). Ворга — ложбина така, вода
весной есь, летом больше обсыхат (Прим,
Яреньга). Ворги были между пожнями —
ручьи, только грязны, на малой воды жидость така в их оставалась-то, в большуто воду приходила в их (С-Двин, Солза).
В ворге не косят, просто хвощ ростёт
(Котл, Поздышево). Ворга — ложина. Ложинья таки в низких местах; заберись туда
и не выбраться с этой ворги (Выт, Деревягино).
4. Ров, промытый дождевой водой в
песчаном берегу. Арх: Пин. Ручьев нет, дож
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ди-те, дак ворги пробивав в щелье. По ворге
можно спуститься, промоет дак (Пин, Ма
рьина).
5. Заливаемое место на берегу реки, на
острове. Арх: прим. Вор га — место низкое,
водой заливается (Прим, Ластола). Ворга — у моря заливы, она кутова, непроходна, ворга, скажут, залилась (Прим, Волочок). Вода пойдёт, ворги разольются, всё за
топит (Прим, Черный Яр).
6. Низкое топкое труднопроходимое
место. Арх: Котл, Лен, Мез, Плес, Прим. Ворга К
воды относится, завязисто место (Прим,
Чубола-Паволок). Согра такой воргой на
зывается, у нас в ворге восемь лошадей уто
нуло, увязли все (Котл, Михеевская). Всё
болота, меж ими лес бывает, дрянь, непро
ходимое место — дак ворга (Лен, Ирта).
Ворга — ето место, не бор и не болото,
хуж е, чем в болотинах, в етих воргах
(Плес, Максимовская).
7. Топь на болоте. Арх: Котл, Прим. Т р Я сина така, нельзя ступить в воргу (Прим,
Яреньга). Ворга — черно вина такая, не за
растает травой (Прим, Красная Гора).
Увезнет ведь, в воргу залезла (Котл, Абрамиха).
8. Сырое сенокосное место с густой тра
вой. Арх: прим, Холм. Пойдёшь на сенокос, эка
ляга, сядко, это ворга, скажут, а на мху —
считается чарус (Прим, Долгое).
9. Вода в почве, оттаявшая весной. Арх:
Вель, Кон, Холм. Паши, пока ворга не ушла,
воргу упустишь, и всё (Холм, Низ). Нужно
сеять, пока ворга не вышла, ворга не в каж
дом поле (Холм, Терентьево). Ворга, когда
земля оттаяла и первая зелень появилась,
ворга вышла — надо пахать (Кон, Спас
ская). Земля замерзает и долго дёржит вор
гу-то (Вель, Максимовская).
10. Мерзлая земля, мерзлота. Арх: Вель.
Земля ишо не растаяла, ворга не вышла, кола
не влипишь (Вель, Палкино). Лёд наверх вы
ходит воргой (Вель, Малая Лип о в ка). Не
лежись на землю, ворга не вышла (Вель,
Подпялусье).
11. Мелкий лес на болоте. Арх: Мез, Прим.
Вода и лес — вот и ворга (Прим, Старое

ВОРГА

Стражково). В ворге растительность у нас
не блестящая (Мез, Койда).
12. Редколесье. Арх: Мез. В лесу ворги —
по ягоды ходят (Мез, Мезень).
13. Труднопроходимый лес. Арх: Прим.
В густой лес зайдут и выйти не могут, ска
жут, в воргу зашли (Прим, Большое Тойнокурье).
ВОРГА2. 1. Лесная дорога, тропа. Арх:
Лен, Леш, М ез, Пин. В лес идёшь, трОПОЦЬКа
появится, иди по этой ворге, на дорогу вый
дешь (Пин, Холм). От избушки до избушки
ворга — пройти мож но (Леш, Койнас).
В лес идут, дак поминаю им — идите прямо
по ворге (Лен, Дорофеевская). Ездили по
ворге сено ставить или просто по грибы бе
гали (Мез, Мелогора).
2. Просека, проход, не занятое лесом
место. Арх: Мез, Пин. Блудили в лесу, а тут
ворга, просека, по этой воргы и вышли.
Идёшь в лес — ворга, далеко видно (Пин,
Валдокурье). Ненцы веками оленей гоняют
по ворге, она и не заростает; тут пониже
ворга есь, мы её Ворота называем (Мез, Ме
зень). Ворга быват прорублена, быват природна (Мез, Долгощелье). Тайбола — доро
га, ворга — просека (Мез, Дорогорское).
3. Тропа через болото. Арх: Леш, Мез, Пин.
С той и с другой стороны болота, а посере
дине ворга (Мез, Койда). В суземе, в боло
тах раньше дороги были — ворги, зимние вор
ги — по болотам, зимой по ворге ехать, ле
том не проедешь (Пин, Крылово). Ворга кре
стами наложена (Пин, Залесье). Тропа по
болоту воргой называется, дерево срубят,
высокий пень оставят — воргу метят (Леш,
Едома). Вон веретье, идёшь от одной рады
до другой — вот и ворга (Леш, Кеслома).
4. Охотничья тропа с ловушками вдоль
нее. Арх: Лен, Леш, Пин. На воргах силышш
ставили, ворги длинны были, у кого по ру
чью ворга идет, у кого кругом болота ворга
(Пин, Церкова). По своей ворге он и ходил,
пастьё, сильё насторожит, тетёры были —
не могли приедать (Леш, Русома). Охот
ники ходили по ворге, сторожили путики, у
него лузан и со своей ворги он в сайму кла
дёт запасы (Лен, Звоз).

ВОРГА

5. Путь, отмеченный затесками на де
ревьях. Арх: Леш, Мез. Если идёшь по новому
месту, то протясываешь воргу, чтобы вид
но было, ворга — дорога, а рушка — тесочек на дереве, а лутше серёдку на ёлке окарзать (Леш, Шегмас). Путиком-то просто
ходили, а воргу каждый охотник себе протясывал (Пин, Явзора). Надо, скажет, вор
гу гнать: стоит дерево, прочешешь тесок,
а потом на другом, обратно по этой ворге
иди, не потеряешься (Леш, Шегмас). Куда
идёшь, в лесе ворга, место приметно, чтоб
не заблудились, воргу проходили (Мез, За
озерье).
6. След зверя. Арх: Леш, Холм. Воргу в О Л ки сделали, олень прошел — в траве ворга
осталась. Лось по снегу идёт, ворга оста
ётся, по ворге шёл — еле догонил (Холм, Зад
няя). У выдры лапки коротеньки, воргу пу
зом по снегу проборо вит, протащит (Холм,
Заручей). Медведь лосёнка за собой тащил
в свой берлог — экая ворга осталась (Холм,
Подборье). Ворга — это кто ли пройдёт в
лесу, медведь пройдёт-да, всё стоптано,
такая ворга протоптана, трава смята
(Леш, Колмогора).
7. Оленья дорога. Арх: Леш, М ез, Холм.
Олени прошли, воргу сделали (Холм, УстьПинега). У ненцев дорога — оленья ворга
(Леш, Пылема). По ворге в лесу оленей го
няли (Мез, Жердь). Ижемцы оленей яндали, дак говорят, по ворге гонка была (Мез,
Соколово).
8. Выход лесной дороги к реке. Арх: Мез.
Ворга там, тако место, где выежжаешь на
речку, дорога пройдёт на бережину — вот
и ворга. Идём под воргу на Няфту, потом
все расходимся (Мез, Погорелец).
9. Каменистая гряда, идущая к реке. Арх:
Плес. Ворга-та, сухое тако место, камешливоё, хрящево тако (Плес, Пожаровская).
10. Колея. Арх: Холм. Изъездили всё, каш
ворги-то оставили (Холм, Подборье). Вон
воргу трактор проташшил (Холм, Часовен
ская).
11. Узкая полоса, продолбленная во
льду для лова рыбы. Арх: В-Т.
12. Вырытый, процарапанный след. Арх:
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Лодка ехала, стукнулась в камень, ка
кая ворга вырылась (Прим, Часовенская).
13.
Дорожка, оставленная струйкой
пота или слезами. Арх: Пин. По лицу грязны
ворги. Ворги по спины-то потекут (Пин,
Кобелево). Вчера у меня внук весь в воргах
пришёл (Пин, Большое Крото во). Лицо гряз
ное было, человек вспотел, ворги остались
(Пин, Лохново).
ВОРГА3. 1. Трещина вдоль ствола де
рева. Арх: Вин, В-Т, К-Б. Дерево-то хорошее,
да с воргой, на дрова только годится (К-Б,
Большая Слудка). Ворга у нас зовётся са
мая береза расколотая, и она вся извилиста
(К-Б, Игнатовская). Ворга или полугрудина. По бокам ростёт, а тут остаётся,
с воргой дерево вырастет (К-Б, Савинская).
Трещина у дерева от мороза пошла, вот и
ворга получилась (В-Т, Мила).
2. Затес, царапина на дереве. Арх: К-Б.
Леш. А когда стешут дерево и вот ето мес
то засмолится, вот ето воргой и зовётся
(К-Б, Киселевская). Топором-то тюкнешь
по дереву, так вот ворга и есть (К-Б, Боль
шая Воронцовская).
3. Нарост на дереве на месте поврежде
ния. Арх: В-Т, К-Б. Наростель березовая, де
рево об дерево трётся, а потом живое мес
то заростает и делается проростель, и на
зывается ворга, годится только на топори
ще (К-Б, Федоровская). Ворга на березах,
какая после пожара обгорела и заколупилась
такая ворга, ворга очень даже крепкая; и
на соснах есть такая ворга (К-Б, Емельяновская). Ворга — ето затёска была на бе
резе, она исправилась, обросла кругом креп
кими слоями, ето ворга (К-Б, Куликовская).
4. Засыхающее, поврежденное дерево.
Арх: В-Т, К-Б. Когда дерево испортится, вор
га, скажут (К-Б, Васильевская). Дерево
стоит сыроё, а с другой стороны сухоё,
вот и ворга (К-Б, Якшаково). Ворга — ето
когда дерево вдруг рассыхается, а кто ево
знат, почему (К-Б, Стрелинская). В дереве
кора сошла, а середина сухая получается —
это ворга (В-Т, Тимошинская).
5. Старье, хлам. Арх: Леш. Всякой ворги
тут (Леш, Кысса).
прим.
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ВОРГА. 1. То же, что ВОРГА2 (в 1
знач.). Арх: Пин. Ворга широкая бывает, на
санях можно проехать (Пин, Усть-Поча).
А вот ты к нам шла по ворге, там и машина
проедет (Пин, Почезерье). Ворга — ежжалая дорога (Пин, Вижево).
2. То же, что ВОРГА2 (во 2 знач.). Арх:
Пин. Ворга-то — просека, далеко по ей вид
но (Пин, Высокая). Просекут воргу, лес по
ней гонили (Пин, Усть-Поча).
3. То же, что ВОРГА2 (в 3 знач.). Арх:
Пин. От реки на болото идти, вот та и вор
га (Пин, Шотова). Ворга — такой путик
летом, зимой по ём не ходят (Пин, Ежуга
Первая).
4. То же, что ВОРГА2 (в 4 знач.). Арх:
Пин. У охотника особая тропа есь, где он
свои силья ставит, ето ворга, каждую не
делю он свою воргу проходит, проверяет
(Пин, Заедовье). По ворге силья ставят,
глухарей, рябчиков ловить, путик такой был
(Пин, Еркино). Наставит охотник заме
ток и говорит: моя ворга (Пин, Шотова).
5. То же, что ВОРГА2 (в 6 знач.). Арх:
Холм. С капканом зверь прошёл, вон где ворга-то, заметно (Холм, Ерзовка). Медведь
ли, лось ли провал сделал, ой, говорят, ка
кую он воргу пробрёл. В вязких местах она
обычно бывает, кто-то погибал, след оста
вил, вот и говорят: воргу сделал (Холм, пос.
Челомхотской Базы).
6 . Разложившийся труп ЖИВОТНОГО. Арх:
Леш. В лесу овечку нашли, ворга одна уж
(Леш, Кысса).
ВОРГОЗИТЬ. То же, что ВАРЗАТЬ2
(во 2 знач.). Влг: Сок. Куляшит или воргозит,
неладно делает (Сок, Высокая).
ВОРГОНИТЬ. То же, что ВАРГА
НИТЬ3. Влг: Бабуш. «Что там воргонит?» —
«Кипит чайник» (Бабуш, Демьянцево). Клю
чи, ходят так, воргонит (Бабуш, Демьян
цево).
ВОРЕБЬЯНА. Плясунья и певица на
свадьбе. Влг: Устюж. А что они делали, воребьяны-то, — веселились (Устюж, Зайцево).
ВОРЁЦ. То же, что ВЫРЕЦ (в 1 знач.).
Арх: Уст.

ВОРЖЕВАТОЙ. Бойкий, разговорчи

вый. Арх: Пин. Экой воржоватой, наговористой (Пин, Кеврола ).
ВОРЖИНА. То же, что ВОРГА3 (в 3
знач.). Арх: Вин, В-Т. Тёснуто на берёзе, со
ком покроется воржина-та, затвердеет
потом (В-Т, Семеновская). Воржина наростаёт у ствола сбоку, а в середине подсох
ло (В-Т, Федотовская). Трещина была, а
потом наростёт кругом-то такая воржи
на, как опухоль (В-Т, Кодима). Если воржи
на большая, дерево негодное (Вин, Пустынская). Все дерево целое, а воржина как ца
рапина, но гнилая (Вин, Игнатовская).
ВОРЗА. 1. То же, что ВАРЗА2 (в 1
знач.). Влг: У-Куб. Малый ребёнок пойдёт ба
ловаться, ну, ворза настоящая (У-Куб, Гоманиха). У, ворза какой, всё ворзает (У-Куб,
Малая Гора).
2. О ВОРЗУ ИГРАТЬ. Играть в бабки.
Влг: Сок. Козеньё играли, ворзу иначе, кости
от коров, гуськом или рядами ставишь и
биткой бьёшь их (Сок, Подъельное).
3. Лодка у браконьеров. Влг: Влгд. Браконьеры были, у них лодка ворза называлась
(Влгд, Лучниково).
ВОРЗАТЬ. То же, что ВАРЗАТЬ1 (в 1
знач.). Влг: Сок. Вот ведь ворзуны-то пришли,
ворзают тут, хулиганы (Сок, Заречье).
ВОРЗАТЬ. То же, что ВАРЗАТЬ1 (в 1
знач.). Влг: Влгд, Сок, У -К уб, Хар. У нас-то
люди хорошие, не ворзает никто, а у дру
гих плохо, безобразят всё, воруют (Влгд,
Покровское). Балуют робятишки, так всё
ворзают (Хар, Косариха). В сочельник-то
ворзают, ино так и баню увезут, дровни
утащат, что-нибудь наворзают (У-Куб,
Шамбово). Разобьют чего, скажешь, не
ворзай (У-Куб, Устье). Опять козы ворза
ют, встанут да начнут яблок грызть (Сок,
Степановское).
ВОРЗАТЬСЯ. То же, что ВАРЗАТЬСЯ2. Арх: в-т, в-У ст. Чё ворзаешься, ворзаешься, а толку нету (В-Т, Артемьевская). Всё
с этой Таней ворзался — и никакой благо
дарности (В-Уст, Мителево).
ВОРЗАТЬСЯ. То же, что ВАРЗАТЬ1
(в 1 знач.). Влг: Бел. Дети возятся, так гово
рят — ворзаются (Бел, Белый Ручей).

ВОРЗУН

ВОРЗУН. То же, что ВАРЗА 2 (в 1
знач.). Влг: Сок, У-Куб. Ворзун ворзает, по
огородам шастает (У-Куб, Сергеевское).
Вот ведь ворзуны-то пришли, ворзают тут,
хулиганы (Сок, Заречье).
ВОРЗУНЬЯ. Непослушная корова. Влг:
Сок. Ширкуны на коров одевали, которые
ворзуньи (Сок, Кадников).
ВОРЗЫХАТЬ. То же, что ВАРЗЫХАТЬ. Влг: Выт. Кушаешь, ворзыхаёшь, шум
но, не тихо, скажут, ли-ко, заворзыхала
(Выт, Чебаково).
ВОРИНА. Вор. Арх: Мез. Про таких го
ворят — от, ворина (Мез, Мезень).
ВОРКАТЬ. Греметь, бренчать. Влг: Сок.
Раньше сбруи шаркунчиками украшали, на
всю округу воркали, веселые были. Шаркунчик круглый, закрытый, шариком воркал
(Сок, Желмино).
ВОРКОВАТЬ. 1. Квакать (о лягушке).
Влг: Бабуш. Лягушка воркует, когда особен
но выводков выводят (Бабуш, Белехово).
2. Метать икру (о лягушке). Влг: Ник.
Воркуют оне, дак воркута (Ник, Калинино).
3. Трещать (о кузнечике). А рх: Котл.
Ишь, в траве зорничок воркуёт (Котл, Тулубьево).
ВОРКОТА. 1. Икра лягушки. Влг: к-г,
Ник. Смотришь весной, в лужах воркоты ля
гушечьей полно (К-Г, Московка). В лывины
лягушки вор коту кладут (Ник, Качу г). Ля
гушка воркоты наворковала (К-Г, Высокая
Грива).
2. Пена на реке во время ледохода. Влг:
Ник. Воркота в водополицу быват (Ник,
Елховка).
ВОРКОТУШКА. То же, что ВОРКУН
(в 1 знач.). Влг: Тот. Воркотушка брякат,
слышно, де корова пасётся (Тот, Княжая).
ВОРКУН. 1. Металлический или бере
стяной колокольчик на шее пасущегося жи
вотного. Арх: Котл, Шенк; Влг: В-Уст. Воркун
корове, чтоб слышно было (Шенк, Леваково).
Воркун — простой шар, а в его катырьки
вставлены, чтоб слышно было (В-Уст, Буково). Воркун круглой такой, а внутри гунчит
глухо (В-Уст, Пенье). Воркуны шабарчат
тише, чем колоколо (Котл, Харитоново).
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2. Бубенчик, украшающий сбрую лоша
ди. Арх: Вил, Котл; Влг: В-Уст, Сок. У лошадей
колокольчики были, воркуны, в свадьбу толь
ко (Котл, Прела). Воркуны надо наложить
на лошадь и поехать (Вил, Сафроновская).
На коня раньше воркунов наденут, коло
кольчиков на шею (Сок, Медведево). Вор
куны на шею надевают, а колокольцы — на
дугу (В-Уст, Курденга).
ВОРКУНЕЦ. 1. То же, что ВОРКУН
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. На корове маленький
воркунец такой (В-Уст, Васильевское).
2. То же, что ВОРКУН (во 2 знач.). Арх:
Вил; Влг: В-Уст. На дуге воркунцов наделают,
так и позвякивает (Вил, Игнатовская).
Воркунцы на лошаде были, мужик едет да
побрякиват (В-Уст, Саково).
ВОРКУНЧИК1. 1. Уменьш. к ВОРКУН
(в 1 знач.). Арх: Вил, Котл, Шенк; Влг: В-Уст, Ник.
Воркунчик — кругленький, железный, там
горошина или камешок, навязывали на те
лят на маленьких (Вил, Ярыгинская). Воркунчики бывают, нашейники, они чёрны
таки, кругленьки (Ник, Скочково). Котора
блудная корова, воркунчик надо накидать
(В-Уст, Буково).
2.
Уменьш. к ВОРКУН (во 2 знач.). Влг:
В-Уст, У-Куб. Воркунчики к дуге привязывали
(У-Куб, Колбаса). Мужики накидают на
лошадей двенадцать воркунчиков, дак это
называют подгарником (В-Уст, Михайлов
ская).
ВОРКУНЧИК2. Растение кубышка
желтая. Арх: Вил; Влг: В-Важ. Воркунчики жёл
тые на ричке наростут (Вил, Спиридоновская). Колтышки — жёлтые цветочки та
кие, как бы воркунчики (В-Важ, Захаровская).
ВОРКУТ. Ворчун. Влг: Кир. Воркутыто идут, арандают (Кир, Каргач).
ВОРКУТА. То же, что ВОРКОТА (в 1
знач.). Влг: К-Г, Ник. Воркута где-нибудь в
болоте, наладит лягушка воркуту, а потом
из неё лягушки выходят. Воркута лягушья
так и трясётся (К-Г, Берсенево). В воркуте-то их, лягушек, ой сколько, вначале из
них поварёшки нарождаются, а потом уж
лягуша пойдут (К-Г, Клепиково).
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ВОРКУТЙХА. Наименование породы
коров. Влг: В-Важ. Большевородные в колхозе
коровы были, воркутихи привезены, доили
добро (В-Важ, Михалево).
ВОРКУШЕЧКА. Уменьш. к ВОРКУШКА. Арх: М ез. Воркушечки коровушки есь,
маленьки, завиты таки (Мез, Нижа).
ВОРКУШКА. Ракушка. Арх: Мез. Воркушек всяких насбирам. Лодочки детишка со
бирали, воркушки таки (Мез, Долгощелье).
ВОРНЫЙ. Подвижный. Влг: Влгд. Стру
жок маленький, ворный (Влгд, Коробово).
ВОРОВ. То же, что ВОРОБА (в 3
знач.). Арх: Вель, Кон, Уст. Деревянные штуки таки снуют, их на тюряки навивают
этот вор об (Вель, Ульянов-Починок).
ВОРОБА. Чаще множ. ВОРОБЫ .
1. Приспособление для сматывания льня
ной нити, шерстяной пряжи в виде враща
ющейся на стойке деревянной крестовины.
Арх: Вель, Вин, В-Т, Леш, Он; Влг: Бабуш, Бел, Ваш,

Дерево
с отростками пилят, переворачивают, ста
вят на четыре ноги, вбивают гвоздь и одева
ют перьё, на них дырочки есть, туда встав
ляют палочки и нитки мотают на воробу
(Чаг, Семово). Воробы — вот эк положат
палки накрест (В-Т, Тоймушка). Бабу в во
робы воткнут, на воробы верётна оденут и
прядут (Леш, Усть-Перманская). Смота
ешь мот на мотовиле, потом этот мот
возьмёшь на воробы, чтобы свить предено на
тюрюк (В-Уст, Новатор). Было стойно,
эту мотушку на воробы и напелишь (Сок,
Лебечиха). Напрядёшь на простень, на вере
тено, с него свивают на мотовья, другой раз
выбелят, свивают на вьюшку, воробы по всей
избе сделаны, сюда одну воробину, туда, трубицы круглые (Бабуш, Тиноватка). Воробы
были, навиваешь-от на тюрик (В-Важ,
Удальцовская). Тюряки, куда нитку мота
ют, с мотовила совьют на воробы, потом на
тюряки кладут (В-Важ, Пахомовская).
2. Пряжа, льняная кудель, намотанная
на МОТОВИЛО. Арх: Карг; Влг: Бел. Воробы дол
гие наденут на бабку и вьют (Бел, Горбуша).
3. Деталь ткацкого станка в виде крес
товины на концах вала, на который нама
В-Важ, Вож, В-Уст, Сок, Тот, Устюж, Чаг.

тываются

НИТИ ОСНОВЫ. Арх: Вин, В -Т , Кон,

Котл, Леш, Нянд, Пин, Уст, Шенк; Влг: Бел, Ваш,

Тюрик зачнёшь вертеть, вороба ходит (Бел, Воздви
женье). На шарагу воробы накладаются, и
вьют на тюрики, вьёшь, воробы-то и вер
тятся (В-Уст, М алиново). Д ве воробы
крест-накрест деревянны, мот пялят на во
робы (Уст, Заречье). Глаза как на воробах
вертятся (Кон, Заважерец).
4. Станок в виде ворота для изготовле
ния дранки. Влг: Бел. Воробой дранку дела
ют, в ней скоба вколочена. У скобы стоит
мужичок, а мы, восемь человек, стоим, пе
хаем воробу, тяжело туды-то пехать (Бел,
Георгиевское). На воробе раньше дранку
драли, теперь не то (Бел, Карпово).
5. Длинная горизонтально вставленная
жердь, служащая рычагом ворота. Арх: в-т,
Уст. Тут цетыре воробы, и лошади вкруг хо
дят (В-Т, Борисиха). На праздник качулу
делали, два столба вобьют, в них вал кружался, на валу воробы сделают и к им короба при
цепят, такая качуля была (Уст, Едьма).
6. Жердь, шест, к которому прикрепля
ется рыболовная снасть. Арх: К-Б.
7. Лопасть винта вертолета. Арх: в-т.
Воробыма эк машет (В-Т, Гущиха).
ВОРОБЕЙКА. Воробей. Влг: Вож, К-Г.
Фыпик — птичка маленькая, грудка краснень
кая, а маленькая она как воробейка (К-Г,
Клепиково). Воробейка так воробейка, а
ворона так тоже тютька (Вож, Большое
Раменье). Кигерь воробейки желтоватее и
меньше (К-Г, Слобода).
ВОРОБЕЙКО. То же, что ВОРОБЕЙ
КА. Арх: К он. А ещё воробейко есь (Кон,
Вельцы).
ВОРОБЁНОЧЕК. Уменьш.-ласкат.
Воробьенок. Влг: Влгд. По одну сторону от
неё воробёночек сидел (Влгд, Омогаево).
ВОРОБЁШЕК. То же, что ВОРОБУ
ШКА. Арх: С-Двин; Влг: Кад. Ишь, воробешш
есть хочут (Кад, Нижние). А коты ловят
воробешков (С-Двин, Ненокса).
ВОРОБИНА. 1. То же, что ВОРОБА
(в 1 знач.). Арх: Котл. Влг: Бабуш, В-Уст. Дела
ли вьюху из ели, на неё воробину ставили, на
Вож, В-У ст, Сок, Тот, Устюж, Чаг.

ВОРОБИТЬ

воробину наматывали нитку из клубка, а
потом воробину эту и вращали (Котл, Погорелка Малая). Две воробины крест-накрест кладут, на воробины нитку наматы
вают (Котл, Шаманиха).
2. Жердь, которой протаскивают невод
подо льдом. Арх: К он. Воробина метров
шесть-в о семь, неводом коуда ловят, дак
протаскивают ею (Кон, Вершинина). Об
щее отверстие делают, а от него малень
кие, верёвку к воробине этой привяжут и
тянут (Кон, Пешково).
3. То же, что ВОРОБА (в 5 знач.). Арх:
Котл. Влг: В-Уст, Нюкс. Три воробины стояло,
три лошади запрягали (В-Уст, Мителево).
Раньше на конной молотилке четыре воро
бины были (Котл, Погорелка Большая). Ся
дешь в кружала — длинная воробина на
реке — на них каталися (Котл, Шамани
ха). Три воробины и три лошади ходят,
запрягают кони, в кругу такое колесо, при
вод (Нюкс, Килейная Выставка).
4. Весло на плоту. Влг: Ник. Воробина —
весло на заде и на переде. Росадник, где во
робина вешается (Ник, Серпово).
5. Рукоять драночного ножа. Арх: Уст.
Воробина — как рукоятка, в её вделан дра
ночный нож, воробиной и называется (Уст,
Петраково).
6. Лошадь, вращающая рычаг ворота.
Влг: Влгд. Воробина ходила, привод околачи
вала (Влгд, Обухое о).
7. То же, что ВОРОБА (в 6 знач.). Влг:
Нюкс. В реку поставлена кобылина, к кобылине воробина, помча к этой воробине и кре
пится (Нюкс, Бобровское).
ВОРОБИТЬ. Наматывать нитки на
мотовило. А рх: В ин. П алки кладут как
крест, в середине гвоздик, на воробы нитки
воробят (Вин, Сельцо). Воробили льняную
пряжу на воробы (Вин, Конецгорье).
ВОРОБКА. То же, что ВОРОБА (в 3
знач.). Арх: В-Т, Пин. Мот идёт на воробки,
с воробок на турацьки (Пин, Кеврола).
ВОРОБНИЦА. Стойка для вращаю
щейся крестовины мотовила. Влг: Ш ексн.
Воробница — такая нога у воробы, на это
надевается (Шексн, Малый Овинец).
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ВОРОБУШЕК. Мушка ружья. Арх: в-т.
На заднем конце орешка у приклада-mo, к
плечу-mo приставляешь, казна у приклада
приложена, а воробушек — к дулу (В-Т, Пахомово). Этта где-то утерял воробушекто (В-Т, Монастырь).
ВОРОБУШКА. Воробушек. Влг: Ваш.
Воробушка много ли дремлет, его кто пырснет, он и полетит (Ваш, Остров).
ВОРОБЫШКАМИ СИДЕТЬ. Сидеть
в обнимку. Арх: Вель. Пикалку поставим да
и воробышками сидим (Вель, Ексинская).
ВОРОБЬЮШКА. То же, что ВОРО
БУШКА. Арх: Плес.
ВОРОБЬЮШКОЙ СИДЕТЬ. То же,
что ВОРОБЫШ КАМИ СИДЕТЬ. Арх:
Плес. На потайнушки бегали, воробьюшкой
сидели (Плес, Пашевская).
ВОРОВА. То же, что ВОРОБА (в 3
знач.). Влг: Бел. Ворова нужна, чтобы пря
жу намотать (Бел, Монастырская).
ВОРОВАЙКА. Неспокойная, бодливая
корова. Влг: гр я з. Коровы-воровайки когда
убегают, им барабанки на рога вешали кле
новые, чтобы они на огороды не прыгали
(Гряз, Афанасково).
ВОРОВАТЫЙ. Неспокойный, непо
слушный, проказливый. Арх: прим, Уст. У ме
ня не вороваты, не дуреваты дети были
(Прим, Лопшеньга). Если вороватая коро
ва забредёт в поле, чтобы чуть, где она хо
дит, на шею вешаем ей боркун (Уст, Кононовская).
ВОРОВОЙ, ВОРОВЫЙ. То же, что
ВАРОВОЙ2. А рх: В ин, В -Т , К он, Леш; Влг:
В-Важ, Ник. Воровая девка, всё знает и уме
ет (В-Важ, Климушино). Робить дак ты
не воровой, а ись дак ничё. Ой, воровая была,
молоденька-то (В-Т, Волочок Гриневский).
Она тиха была, не ворова (Леш, Березник).
Еперя не воровая женщина, не бойкая, зна
чит, еле идёт (Кон, Мишкова). Пол мой
воровее (Ник, Захарово).
ВОРОВСКИ. Тайком, украдкой. Арх:
В-Т; Влг: Бабуш, Сок, У-Куб. Жёнка вОрОвСШ на
алименты подала (В-Т, Ручей). Вороускито берёшь чего, варзашь, всё на варзу лизёшь
(Сок, Тупицыно). Наловим рыбу, всё воров
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ски привезём, занавески закроем, и продава
ли воровски (У-Куб, Чирково). Ходили во
ровски щепали кокшу (Бабуш, Починок).
ВОРОГА. То же, что ВОРГА2(в 6 знач.).
Арх: Холм. О, сделал ворогу, проташшился по
снегу (Холм, Подсосанье).
ВОРОГУША. Приданое невесты. Арх:
Он. Ворогушу везут, в общем-то называют
ворогушей (Он, Нижмозеро).
ВОРОЖАЙКА. Ворожея, гадалка. Арх:
У ст. Д а ета ворож айка, Богу ворожит
(Уст, Акичкин Починок).
ВОРОЖЕЙКА. Комнатное растение с
красными цветами, на листьях которого
перед дождем ПОЯВЛЯЮТСЯ капли. Арх: Вил.
А это ворожейка, капельки на нёй будут
воды — должен дождь быть (Вил, Игнатовская).
ВОРОЖ ИJIKА. То же, что ВОРО
ЖАЙКА. Влг: В-Важ. Пухтариха, ворожилка, гадалка да (В-Важ, Симоновская).
ВОРОЖЙНКА. Сырое место. Арх: в-т.
Сыро место, поставят избу у ворожинки
(В-Т, Степановская).
ВОРОЖКА. Уменьш. к ВОРГА1 (в 1
знач.). Арх: прим . Ворожка гряз ев а, у няш
протекат (Прим, Чубола). По ворожке на
Увалы ездили, если воды много (Прим, Анд
рианово).
ВОРОЖКА. То же, что ВОРОЖАЙ
КА. Арх: Плес. Ворожки были раньше, во
рожка с лисовым зналася (Плес, Семенова).
ВОРОЖНИК. То же, что ВОРГА3 (в 4
з н а ч .). Арх: В-Т. Дерево растёт, а сердце у
него сухое, так его ворож ником зовут
(В-Т, Емельяновское).
ВОРОЖУН. Колдун, знахарь. Влг: Сок.
Ворожуны были, всё знали (Сок, Левково).
ВОРОКОС. То же, что ВАРАКОС1 (в 1
знач.). Арх: Уст; Влг: Череп. Ворокос работа
ет нехорошо, не дильно, нескладно делает
(Уст, Подгорная). Наворокосил что-нибудь, разбил ли, украл ли, вот ворокос и бу
дет (Череп, Покров).
ВОРОКОСА. То же, что ВАРАКОС1
(в 1 знач.). Влг: Череп. Наворокосил мало ли
чего, сломал ли, ето ворокоса (Череп, Ружбово).

ВОРОНА РУКАВИЦЫ ДАЛА

ВОРОКОСИТЬ. 1. То же, что ВАРАКОСИТЬ (в 1 знач.). Влг: Череп. Неладно
что-нибудь наделают, вот и говорят — ворокосить (Череп, Маюково).
2. То же, что ВАРАКОСИТЬ (в 3 знач.).
Арх: Леш. Бабушка была, очень любила в сказ
ках ворокосить (Леш, Койнас).
ВОРОКЧИНА. Плохое сено. Влг: Нюкс.
Ворокчина всё больше наверху зарода быват
(Нюкс, Устье-Городищенское).
ВОРОН. Детская игра. Влг: Бабуш. Все
робёнки соберутся, один в яму садится —
ворон — и ямку ковыряет. «Ворон, ворон,
что ты делаешь?» — «Ямку рою». — «А на
что тебе ямку?» — « Твоих детей хоро
нить». — « Что тебе мои дети помеша
ли?» — «Галанку да капусту воруют». — «А
ты огород загороди». — «Они разламыва
ют». — «Ты железную поставь». Все раз
бегаются, кого изловят, тот и ворон. Во
рон в ямке сидит, бегают воронята (Бабуш,
Горка).
ВОРОНА ВАРЕЖКИ ДАЛА. То же, что
ВОРОНА ПЕРЧАТКИ ДАЛА. Влг: В-Важ.
Ворона варежки дала, перебило руки дак
(В-Важ, Бумажная Фабрика).
ВОРОНА В ПУЗЫРЕ ПРИНЕСЛА.
О прибывшем издалека человеке. Влг: Ваш.
Тебя ворона в пузыре принесла — далеко вас
занесло (Ваш, Троицкое).
ВОРОНА ЛАПТИ ДАЛА. То же, что
ВОРОНА САПОГЙ ДАЛА. Влг: Бабуш. Ворона, говорит, лапти дала, ноги расколит
(Бабуш, Борисово).
ВОРОНА ЛАПТИ СПЛЕЛА. То же,
что ВОРОНА САПОГЙ ДАЛА. Влг: В-Уст.
Ворона лапти сплела, все ноги исседались
(В-Уст, Медведки).
ВОРОНА ПЕРЧАТКИ ДАЛА. О мел
ких трещинках, цыпках на руках. Влг: Бабуш,
В-Важ. Руки в грязе растрескают, ворона
перчатки дала, если ноги — ворона сапоги
дала (Бабуш, Демьянцево).
ВОРОНА РУКАВЙЦЫ ДАЁТ. То же,
что ВОРОНА ПЕРЧАТКИ ДАЛА. Влг: В-Важ.
Бывает, перебило руки, ворона рукавицы
даёт или сапоги (В-Важ, Дуравинская).
ВОРОНА РУКАВЙЦЫ ДАЛА. То же,
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что ВОРОНА ПЕРЧАТКИ ДАЛА. Влг: Ба
буш. В грези руки, ноги растрескают, воро
на сапоги дала, когда ноги, а руки, дак во
рона рукавицы дала (Бабуш, Холм).
ВОРОНА САПОГЙ ДАЁТ. То же, что
ВОРОНА САПОГИ ДАЛА. Влг: В-Важ. Бы
вает, перебило руки, ворона рукавицы даёт
или сапоги (В-Важ, Дуравинская).
ВОРОНА САПОГЙ ДАЛА. Об истрес
кавшихся от грязи или мороза ногах. Арх:
В-Т; Влг: Бабуш, В-Важ, В-Уст, Сок, У-Куб. Ворона дала тебе сапоги такие, что ноги иссек
ло все (Сок, Озерко). Побегал в грезе, ноги
растрескались, вот и говорят, ворона сапо
ги дала (В-Уст, Новая Деревня). Ой, воро
на дала сапоги тебе поносить, лечить надо
ноги (У-Куб, Залесье). До того добегали,
что ворона сапоги дала (Бабуш, Холм).
Дети весной по ричкам забродят, дак воро
на сапоги дала (Бабуш, Овсянниково). Бе
гали босые робята, ноги растрескаются,
так и скажут, ворона сапоги дала, быстро
у них заживало (Бабуш, Свертнево). Вес
ной мальё по ляжкам бегает босиком, расшшеляются ноги-те — ой, ворона сапоги
дала (В-Важ, Малыгинская). Затосковали
ноги-те, как ворона сапоги дала (В-Важ,
М алыгинская). Говорят, ворона сапоги
дала, от сырости у пацанов бывает (В-Важ,
Спицынская). Босые-то бегали по грези да,
по воде да, трескается кожа, мамаша покоенка говорила: «Что, ворона сапоги дала?»
(В-Важ, Фоминогорская). Нечё бродить по
лягам, а то ворона сапоги даст (В-Важ,
Коровино).
ВОРОНА САПОЖКИ ДАЛА. То же,
что ВОРОНА САПОГЙ ДАЛА. Влг: В-Важ.
Ножки намочиу, простудиу — вот трешшины пошли, ворона сапожки-me дала (В-Важ,
Юркинская).
ВОРОНЕЦ1. 1. Балка под потолком
избы, идущая от стены к русской печи и
служащая опорой ДЛЯ полатей. Арх: Вель,
Вин, В-Т, Карг, Кон, Леш, М ез, Пин, Плес, Прим,
С-Двин, Уст, Холм, Шенк; Влг: Баб, Бабуш, Бел,
В-Важ, Влгд, Вож, Гряз, Кад, Кир, М -Реч, Нюкс,

У вОрОНЦа
один конец — в стену, один — в печку, ребя
Сок, Сямж, У-Куб, Устюж, Хар, Чаг.
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та лазили с печи по воронцу на полати (Ус
тюж, Никифорово). Воронец — брус такой
от стены до печки, на него полати были на
стланы (Кон, Семеновская). Хоть еловый,
хоть сосновый воронец, берёзовых, осиновых
не делали (Вож, Андреевская). Моя праубабушка не хотела замуж идти, схватилась
за воронец и висит (Хар, Ивашево). Два во
ронца этта у меня (Бабуш, Чупино). Книжечку-то, Алёнка, положи на воронец, вот
он, воронец, у заборки-то (Бабуш, Ляменга). На поперечном воронце всё и держится
(Бабуш, Березовка). У нас в избе воронец был
дубовый, крепкий, два мужика клали ужишшо и трали по воронцу, только по одному
месту, и добывали капельку огня, да пыль
накрошится, это всё прикладывали к боль
ному месту (Нюкс, Озерки).
2. Широкая полка под потолком вдоль
всех стен дома. Арх: Вель, Вин, Карг, Кон, Нянд,
Он, Пин, Плес, Прим, Шенк; Влг: Баб, Бел, В-Важ,

Вверху,
под потолком, по стенам воронцы из сосно
вых досок по всему дому делали (Кон, Аладьинская). По всей избе воронцов-от рань
ше наделают, туда всё толкают (Кон,
Дальняя Зеленая). Раньше хлеб из печи дос
танешь и тоже на воронцы клали (Вин, Тройничевская). На воронцах ране всё стояло под
потолком (Выт, Березина). Полати отдель
но, а воронец отдельно: на полатях спали, на
воронец накладали чего (Выт, Князево).
Перьво петуха в дом надо занести, посадишь
на воронец, скикирикаёт, дак станут хоро
шо жить (В-Важ, Сметанино).
3. Полати. Арх: Вель, Карг, Он, Шенк; Влг:
В-Важ, Череп. Доски настелют, да там и спа
ли, на воронце-то (Череп, Сандалово). Сичас полати. А у меня всё по-старинному,
воронец да воронец (Шенк, Осиевская).
4. Выступ или проем в стене над две
рью, служащий опорой ДЛЯ полатей. Влг:
В-Важ, Вож, Сямж. На воронец ишо доски от
полатей кладут (Сямж, Филинская). Полати-то давно убрали, воронец вон тольке
и остался (В-Важ, Фоминская).
5. Жердь над полатями для развешива
ния беЛ Ь Я , ОДеЖДЫ И ПрОЧ. Арх: Пин, Прим;
Вож, Выт, Кир, М-Реч, Устюж, Хар, Чаг.

ВОРОНИЦА
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Воронец то же, что и гряд
ка, вон на ём добра-то (Пин, Березник).
А вон платье-то на воронец брось (Нюкс,
Мартыновская).
6. Верхняя перекладина над дверью, во
ротами. Арх: Уст; Влг: Хар. В ОКНе eepXHUK U
подушка, в двери — воронец и порог (Хар,
Дитинская). Высоко сена накладёшь на
дровни, бывало, возим, так все воронцы у во
рот поснимаем (Уст, Вахрушевская).
7. Чердак. Арх: Холм. Чердак да воронец,
тут называют ещё подволока (Холм, Сред
неконская).
ВОРОНЕЦ2. 1. Речной перекат. Арх:
Вин; Влг: В-Важ. Около берега у нас глубоко, а
в серёдке воронцы (Вин, Тройничевская).
Каменистое место, мелкое, воронцом зовём
(Вин, Ростовское). Как с воронца быстро
сбегает вода, как быстро сбежит с порога
вода, бухнешься (В-Важ, Мыс).
2. Высокая волна. Арх: М ез. Подынет
как на этот воронец, как подынет, так ка
ких богов не вопим (Мез, Бычье).
ВОРОНИЙ ГЛАЗОК. Вид кружева.
Влг: У-Куб. Такой оплётик, расплётные дужечки, а в середине как глазок вороний
(У-Куб, Никольское).
ВОРОНИЙ ГРИБ. 1. Гриб дождевик.
Влг: Ваш, гряз. Гриб вороний белый, как пу
зырь, выкатится, а внизу связан, ив о не
едят, перестоит — хлопнешь, дым чёрный
(Гряз, Чахлово). Вороний гриб смешной
такой, пыхает (Гряз, Шнякино). Вороний
гриб потом коричневым станет, бегали ре
бятишками, ногами пинали. Вороньи грибы
прямо на земле растут, без ножки (Ваш,
Трошино).
2. Несъедобный гриб, похожий на бе
лый. Влг: Устюж. Вороний гриб на белый по
хож, не берут его, им отравиться можно
(Устюж, Никола).
ВОРОНИЙ ДЕНЬ. Седьмой день пос
ле смерти человека. Арх: Он. Шесть дён ле
жал, на седьмой, вороний день, похоронили
(Он, Пурнема).
ВОРОНИЙ ЛИСТ. Растение подорож
ник. Арх: Пин; Влг: Ваш. ПрШОЖЬ-КО К руке
вороний лис (Пин, Кеврола). Ещё вороний
Влг: Кир, Нюкс.

лист растёт, тожо в чай можно класть
(Ваш, Ушаково).
ВОРОНИЙ ПЕСТИК. Вид хвоща. Влг:
В-Уст. Если у хвоща есть чёрные листики,
так это вороний пестик, его не ели (В- Уст,
Уржумово).
ВОРОНИЙ ПЙСТИК. То же, что
ВОРОНИЙ ПЕСТИК. Влг: Бабуш. Вороньи
пистики сладкие, пистик черноватый (Ба
буш, им. Бабушкина).
ВОРОНИЙ ТАБАК. То же, что ВОРО
НИН ГРИБ (в 1 знач.). Влг: Влгд. Вороний
табак никогда не собирали, м аленькие
были— топнешь ногой, пыль летит (Влгд,
Харитоново).
ВОРОНИК. Травянистое растение (ка
кое?). Влг: У-Куб. Вороник — трава элакая,
душная-душная (У-Куб, Юково).
ВОРОНИКА. Ягода водяника черная.
Арх: Вель, Леш, Мез, Он, Прим, С-Двин, Холм; Влг:

Вороника — чёрная ягода, нажмёшь, сок
из неё брызнет, меленькая (Он, Нермуша).
Вороника как черника, на кустах растёт, её
собирают, едят (Вель, Семеновская). Воро
ника чёрная, как вороний глаз, медведь лю
бит, её ещё называют ссиха, редко кто бе
рёт (Прим, Летняя Золотица). Вороника
как брусница, растёт кистям. И не кислая,
и не сладкая (Хар, Конанцево).
ВОРОНИХА. 1. То же, что ВОРОНЙКА. Арх: Вель, Мез. Ссиха — чёрные таки,
меленьки, ворониха по-научному ли, чё ли
(Мез, Каменка). Ворониха больно кисла,
кто хочёт, тот ест (Вель, Каменская).
2. Жимолость. Арх: Вель. Ягод много,
жить не перебрать, бабка моя из воронихи с
малиной делает варенье (Вель, Нефедовская).
ВОРОНИЦА. 1. То же, что ВОРОНЙКА. Арх: Он, прим. Ссиха — чёрные яго
ды, их ещё называют водяника, вороница
(Прим, Летняя Золотица). Ворая такая
ягода, вороница ближе к земле (Он, Кушерека). Вороница чёрная, из её морс сгото
вят (Прим, Пушлахта).
2.
То же, что ВОРОНИХА (во 2 знач.).
Влг: В-Важ. Вороница — в огороде ягодки на
кусте, она кислая, лечебная (В-Важ, Климушино).
Хар.
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ВОРОНКА1. 1. Окно воды в болоте.
Вот попал в воронку (Карг,
Савино).
2. Прорубь. Арх: Карг. Прорубь на реке
можно и воронкой назвать (Карг, Осташевская).
ВОРОНКА2. 1. О ВОРОНКА САПОЖКЙ ДАЛА. То же, что ВОРОНА САПОГЙ
ДАЛА. Арх: Пин. В няне ноги замажем, ска
жем, воронка сапожки дала (Пин, Еркино).
2. О ВОРОНКОЙ ИГРАТЬ. Играть в
жмурки. Арх: Кон. Воронкой играли: мы бе
гаем, а другой имает (Кон, Гавриловская).
ВОРОННИК. То же, что ВОРОНЙКА.
Влг: Сок. Воронник — ягода така (Сок, Толстоумово).
ВОРОНОГО КОНЯ В ПОЛЕ НЕ ВИ
ДАТЬ. О наступлении темноты. Влг: В-Уст.
Домой идти пора, уж вороного коня в поле
не видать (В-Уст, Харамзино).
ВОРОНОЙ. 1. Темный. Влг: Ваш, В-Уст.
Черница ворона стала (Ваш, Ш ульгино).
Суп напреёт в печке, вороной такой, счас и
мяса такого нет (В-Уст, Морозовица).
2. Крепкий (о чае). Влг: Бабуш . Чай у
меня не вороной, крепко не пью (Бабуш,
Сельская).
ВОРОНОК. Вид ласточек. Арх: Леш.
Ласточки бывают воронки, а бывают бере
говушки (Леш, Едома).
ВОРОНУХА1. Вороная лошадь. Арх:
Вин; Влг: Бабуш . Воронуху купали, в обед
едешь и купаешь (Бабуш, Петухово).
ВОРОНУХА2. То же, что ВОРОНЙ
КА. Арх: Вель; Влг: В-Важ. Воронуха под вид
голубики, потолше маненько, кислая такая,
самая первая поспевает (Вель, Клоповская).
Воронуха на кустиках, а на вид синяя (Вель,
Раменье). Воронуха кислая, поэтому не
едят её (В-Важ, Бор).
ВОРОНЧИК. 1. То же, что ВОРО
НЕЦ1 (в 1 знач.). Влг: Бабуш. Полати на во
ронце держатся, такой ворончик тянется
(Бабуш, Дор).
2. То же, что ВОРОНЕЦ1 (во 2 знач.).
Арх: Вин, Кон, Уст. На ворончике все бадейки
стоят, посуда всякая (Кон, Игнатовская).
3. То же, что ВОРОНЕЦ1 (в 4 знач.).
Арх: Карг, Плес.
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Влг: Сямж. Ворончик — балочка у дверей в пе
регородке вставлена (Сямж, Никольское).
4. Перекладина, жердь для просушки
снопов в овине. Арх: Уст. Зарубки на ворончиках, складены ворончики из стены в стену,
в том конце овина и в другом; снопы кладут
на ворончики, чтоб сохли (Уст, Бритвино).
5. Ворот колодца. Арх: Вель.
ВОРОНЫ НЕ ЛЕТАЮТ. Об отдален
ном месте. Влг: Бабуш. Далёко до тех поко
сов — вороны не летают (Бабуш, им. Ба
бушкина).
ВОРОНЫШИ. Ягоды ЖИМОЛОСТИ. Влг:
Череп. Вороныши есть, продолговатые, си
ние (Череп, Ярцево). Вороныши ели: напо
добие крушины, чёрненькие и семечков мно
го (Череп, Горка). Вороныши горькие, а есть
можно (Череп, Сумино).
ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО. То же, что ВЙХОР1 (ВО 2 знач.). Влг: Бабуш, В-Важ. Вихорово гнездо на ёлках бывает, как гнездо, быва
ет, завьётся, воронье гнездо, вихрь, кто-то
называет вихор (В-Важ, Спицынская). На
гнездо похоже, так зовём воронье гнездо
(Бабуш, им. Бабушкина).
ВОРОНЬЕ ПЙВО. То же, что ВОРОНЙКА. Арх: В-Т.
ВОРОНЬЕ ПЙВУШКО. То же, что
ВОРОНИКА. Арх: в-т.
ВОРОНЬЕ ЯЙЦО. То же, что ВОРО
НИЙ ГРИБ (в 1 знач.). Арх: Вель, Карг, Кон,
Плес; Влг: Бабуш, Устюж. На воронье ЯЩ О всту
пишь если, пыль пойдёт (Вель, Веснинская).
У нас вороньи яйца их звали, порховки-то,
раньше разрежешь рану да запыхиваешь
(Устюж, Славынево). Вороньи яйца — гри
бы такие, порхаются, когда наступишь
(Плес, Кузнецова). Вороньи яйца, пурхови
цы, они белые сначала, ядрёные как мякоть,
а потом из них пыхает чёрным (Бабуш,
Великий Двор).
ВОРОНЬИ ЛАПКИ. То же, что ВО
РОНЬЯ ЛАПА1. Арх: Кон. Там растёт шшавель, вороньи лапки (Кон, Куфтыревская).
ВОРОНЬИ ЛИСТКЙ. Множ. То же,
что ВОРОНИЙ ЛИСТ. Арх: Холм. Вороньи
листки гладкие, подорожник ето (Холм,
Дорохово).
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ВОРОНЬЯ ВОШЬ. Насекомое водо
мерка. Арх: Вель. Воронья вошь долгоногая,
по воде всё бегает (Вель, Смолъянская).
ВОРОНЬЯК. То же, что ВОРОНЙКА.
Арх: В-Т, Нянд. Вороньяк поешь — пить ле
том не так захочешь, ягода чёрная, кислая,
а шкура голубая (Нянд, Кувшиниха). Воро
ньяк — ягода невкусная, а едят, чёрная, как
голубика {Нянд, Рябово-Матьзеро).
ВОРОНЬЯ ЛАПА1. Травянистое рас
тение (какое?). Влг: Устюж. Воронья лапа —
тоненьки, узеньки, как морковь, листики, ра
стёт на ножках, трава несъедома (Ус
тюж, Орел). В некоторых вельгах есть во
ронья лапа, тожо трава (Устюж, Мере
ж а).
ВОРОНЬЯ ЛАПА2. Деревянный штырь,
которым скрепляли бревна. Влг: Бел. Когда
избу строят, скрепляют брёвна вороньей
лапой (Бел, Левково).
ВОРОНЬЯ ЛАПКА. Печенье, напоми
нающее по форме отпечаток лапки воро
ны. Влг: Кад. Давеча меня угощали вороньей
лапкой с чаем (Кад, Алеканово).
ВОРОНЬЯ НОГА. Растение вахта
трехлистная. Влг: Чаг. Воронья нога растёт
плотно, всё задёргивает, растёт санти
метров до тридцати, употребляется при
кашле. Воронья нога горькая, на вельгах ра
стёт, свежую её корова есть не будет (Чаг,
Избоищи).
ВОРОНЬЯ ЯГОДА. 1. Травянистое
или кустовое растение с несъедобными яго
дами. Арх: Вель; Влг: Бел, Вож, Хар. Вороньи
ягоды чёрные да красные, их не кушают
(Хар, Котовская). Вороньи ягоды обходи
ли, они горькие, отравишься (Вож, Окуловская). Вороньи-то ягоды самые первые вес
ной появляются (Вож, Гридино). Вороньи
ягоды чёрные, на кустах растут, не едят
их (Вель, Никитинская).
2. То же, что ВОРОНИХА (во 2 знач.).
Влг: У-Куб. Воронья ягода чёрная, на веточ
ках, она и есь жимолость (У-Куб, Большое
Лыскарево).
ВОРОНЯГА. То же, что ВОРОНЬЯ
ЯГОДА (в 1 знач.). Арх: Кон. Вороняга —
чёрные маленькие ягодки, как на ёлочках ра

стут. Вкусные они (Кон, Кузнечиха). Во
роняга миленькая на вичках, цела горсть
разом (Кон, Гаврилов ская).
ВОРОПАЙ. 1. Детеныш морского зве
ря (тюленя, белухи или нерпы). Арх: прим.
Телесай или воропай от зайчухи родится, их
не промышляют (Прим, Лопшеньга). Воропая она на ласту носит, только глаза видко
(Прим, Лопшеньга).
2. Чаще множ . ВОРОПАИ. Перен.
Мальчики, подростки. Арх: прим . Воропай
бежат (Прим, Яреньга).
ВОРОПАЙЧИК. Уменьш. -ласкат. к
ВОРОПАИ (в 1 знач.). Арх: прим. Воропайчики малёхоньки, шерсь меняют (Прим,
Лопшеньга). Воропай — зверёк маленький,
их так не ловили, его нерпа родит, воропайчика (Прим, Лопшеньга).
ВОРОТ1. 1. Проход для рыбы, образуе
мый краями невода. Арх: Кон. Сперва ворот
узкий, потом матица широка (Кон, Скопинская).
2. Ставная сеть, служащая преградой на
пути рыбы при ловле неводом. Влг: Вож.
ВОРОТ2. Колодезный журавль. Арх:
Леш.

ВОРОТ'. Шея. Влг: Ваш. Воротушка на
вороте носится, а дальше полотно приши
вают (Ваш, Липин Бор).
ВОРОТА. Множ. 1. Входная дверь в
избу, сени. Арх: Вель, В-Т, Уст; Влг: Хар. Воро
тами у нас называются не ворота, а вход
ная дверь (Вель, Губин о). С улицы, с воли
ворота называются (В-Т, Комаровская).
В избу ведут двери, а на мост — ворота
(Хар, Симаниха).
2.
Отверстие для прохода рыбы в раз
личных рыболовных снарядах; отверстие в
рыболовном заколе для установки лову
шек. Арх: Вил, Вин, В-Т, Леш, Пин, Прим, Холм,
Шенк; Влг: Выт, Тарн, Хар. СтавНШи КОтлОваном, ворота ешо тут (Прим, Уна). Палки
забивают, оставляют ворота, а в них ло
вушка, заездок это (Выт, Андомский По
гост). Ванда по реке ставится, на меуком
месте, на перекате, делается из виц, на се
рёдке ворота (Тарн, Якушевская). Раньше
заезки были, вёрши в ворота пехали (Пин,
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Холм). Вичагу ставят в ворота, получает
ся заезок (Холм, Горка-Ладковщина). Ез
когда ежить, так сарги кабалкой оплета
ют, переплёт поставят, а в нём ворота ос
тавят, куда верши ставить (Леш, Кеслома). Морду вставят в ворота, и очень хо
рошо рыба ловится (Вин, Яковлевское). От
себьи к воротам симка идёт (Прим, Пушлахта). О БОЛЬШИЕ ВОРОТА. Первое
отверстие между сетями, через которое
рыба заходит в невод. Арх: прим. Здесь больши ворота — в большой двор, а здесь малы
ворота — в малый двор, а сверху ловдус —
чтоб распирало (Прим, Лопшеньга). О МА
ЛЫЕ ВОРОТА. Второе по счету отверстие
между сетями, через которое рыба заходит
во внутреннюю часть невода. Арх: прим.
3. Проход для сплавных бревен при их
сортировке. Арх: Вии; Влг: У-Куб. На городках ворота, а городки эти — так ряд лесу
натаскан да так ряд; на них доски. Вот
стоишь на воротах и лес эдак под собой про
гоняешь, а потом кто на двориках стоит,
потом себе определённый сорт деревьев за
бирает и на дворике запирает, а потом дво
рики открывают по очереди — и лес уже
рассортирован (У-Куб, Высокое).
4. Клинья леса, с двух сторон вдающи
еся в болото. Арх: М ез. Там такая прогализина чистого леса — ворота-те (Мез, Ка
лино).
5. Игра, в которой одни участники, ста
новясь парами и поднимая руки, образуют
проход для других играющих. Арх: Прим.
Идёшь — ворота делаешь, песни поёшь
(Прим, Красная Гора).
ВОРОТА. Множ. 1. Причал для лодок.
Влг: Выт. Наши лодки к воротам причалива
ют (Выт, Павликовская).
2. То же, что ВОРОТА (в 4 знач.). Арх:
М ез. Ворота меж ду болотами, носа леса
сойдутся вместе (Мез, Калино). То веретия, то ворота какие — так болота и де
лим (Мез, Калино).
ВОРОТАМИ ИДТЙ. Идти, взявшись
крест-накрест за руки. Арх: прим. А иногда
захватятся за руки и воротами по всей де
ревне идут (Прим, Лопшеньга).
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ВОРОТИНКА. То же, что ВОРОТНИЦА (в 1 з н а ч .). Арх: Он. Воротинку-то от
ворила (Он, Пурнема).
ВОРОТЙНКИ. Ловушка на птиц. Арх:
Карг. Воротинки были: паука, посреди коль
цо, у кольца силышко, приманку клали — ря
бину (Карг, Поржало). Воротинки на куроптей ставили (Карг, Поржало).
ВОРОТИТЬ. То же, что ВОРОТИТЬ1.
Влг: Влгд. Воротовицы раньше были, на ней
воротом невод воротишь (Влгд, Котлово).
ВОРОТИТЬ1. Вытягивать с помощью
ворота. Арх: прим . Это раньше поставят
ворот и воротили (Прим, Лопшеньга).
ВОРОТИТЬ2. Говорить неграмотно,
как попало. Влг: Сок. Языки шерстяные у нас,
вы культурные, а мы что прежде воротим
(Сок, Доялиха).
ВОРОТЙТЬСЯ. 1 О ЯЗЫК НЕ ВО
РОТИТСЯ. Язык не ворочается. Арх: Мез.
Мужики пьяные — язык не воротится говорить-то про таких (Мез, Карьеполье).
2. Пренебрегать чем-либо, испытывать
неприятие по отношению к чему-либо. Влг:
Бел. Раньше в саках ходили, а теперь от
магазинного воротятся (Бел, Бараково).
ВОРОТИХА. Лекарственное растение
(какое?). Арх: Пин.
ВОРОТИЧКИ. То же, что ВОРОТА
(во 2 знач.). Влг: Бабуш. В воротички верши
вставляли (Бабуш, Аниково).
ВОРОТКИ. Верхние края обуви. Арх:
Мез. Скатывали таки валенки с такими во
ротками (Мез, Заакакурье).
ВОРОТНИЦА. 1. Створка ворот. Влг:
Хар, Череп. Ворота открываются двумя воротницами на обе стороны (Хар, Арзубиха).
2. Жердь, которой закрепляют рыбо
ловную снасть. Арх: Карг. Воротницей вёршу крепят (Карг, Коровино). Колецько, верёвоцька у вёрши, к ей воротницу привязыва
ют (Карг, Коровино).
ВОРОТНЯ. То же, что ВОРОТНИЦА
(в 1 знач.). Влг: Череп. Ворота на две воротницы, открой одну воротню (Череп, Анашкино).
ВОРОТОВИЦА. Рыбацкая лодка, на
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которой установлен ворот для вытягивания
невода. Влг: Влгд. ВорОШОвЩЫ р йН Ь Ш в были,
на ней воротом невод воротишь (Влгд, Котлово).
у ВОРОТОВОЙ. О ВОРОТОВОЙ КО
ТЕЛ. Большой котел для варки пива. Арх:
Пин. Воротовой котёл медной, лужёной, че
тыре ушата в его входит (Пин, Кеврола).
ВОРОТОК1. 1. Иногда множ. ВОРОТКЙ. То же, что ВОРОТУШКА1 (в 1 знач.).
Арх: В-Т, Уст; Влг: В-Важ, Вож, В-Уст. К воротку стан пришивали, сам вороток из пестря
ди был (В-Уст, Красавино). Верх полотня
ной, а станок холщовый, к воротку его при
шивали (В-Уст, Стрюково). То, что ввер
ху, с рукавами вместе, так то воротком
называлось (В-Уст, Усть-Алексеево). До
пояса воротки называли, а внизу становина
(Уст, Бородинская). К вороткам станови
на пришивается; воротки ситцевы или из
льна (Уст, Квазеньга). А у выходных рубах
воротки делали кумашны (Вож, Кропуфинская). Рубашка — стан да вороток, полру
бахи, вороток клетцятой делают, накра
сят, вышьют, стан пришьют (В-Уст, Ма
лая Горка). Вороток потоньше, а дальше
стан пришивался, он поматерее, потолще
делался (В-Важ, Гарманово). Вороток по
чти всегда расписной был (В-Важ. Пахомовская).
2. То же, что ВОРОТУШ КА1 (во 2
знач.). Влг: В-Важ. Воротки из чистого, изо
льну ткали (В-Важ, Евсюнинская).
ВОРОТОК2. Суженная часть ловушки
на рыбу, куда рыба заходит. Арх: К-Б. Шур
пы были, тоже из лозья сплетена, как киньга, только без воротка, всё уже, уже, в конце-то с кулак только (К-Б, Большая Пихтовица). Сурпа как киньга, только без во
ротка, на быстро место её закладывают
(К-Б, Овинцево). Фитиль из ниток же вя
жут, на кольца натянут, вороток сделают,
куда рыба заходит (К-Б, Плакунов о).
ВОРОТОК3. Крышка заплечного коро
ба. Арх: Вель; Влг: В-Важ. Вороток-то двумя
верёвками вязали (В-Важ, Высотинская).
Вороток закрыт совсем, мало, значит, на
брал (Вель, Филинская).

В ОР О ТУШКА

ВОРОТ ПЕТРА ПЕРВОГО. Ворот для
вытягивания ЛОДОК на берег. Влг: Ваш. Лод
ки воротом вытягивают, верёвки накручи
вают на барабан, воротишь его; воротом
Петра Первого называется: Петр сильный
был, лес таскал (Ваш, Коптево).
ВОРОТУ ХА. Мужская рубаха. Арх:
Шенк. Рубахи для мужчин ткали, воротухами назывались (Шенк, Абакумовская).
ВОРОТУШЕЧКА. Уменьш.-ласкат.
1. То же, что ВОРОТУШКА1 (в 1 знач.).
Арх: Кон; Влг: Бабуш, Кир. ВоротушвЦЬКу-то
из пестренького шила (Кон, Кивика). Воротушечку вышивали (Кир, Минчаково). Всё
боле белы холщовы воротушечки и станушечки (Кон, Кивика). Воротушецька из пестреди сшита (Кон, У зло во). Рубахи шили
со становиной, воротушечка тоненька
выткана, а становина из холстины (Бабуш,
Грозино).
2.
Безрукавка. Арх: Вель. Воротушечки
без рукавов шили, а кофты с рукавами (Вель,
Темная).
ВОРОТУШКА1. 1. Верхняя часть жен
ской рубахи до талии, к которой пришива
ется нижняя часть (обычно из другой ма
терии). Арх: В-Т, Кон, Котл, Шенк; Влг: Баб, Бел,
Ваш, Выт, Кир, Сок, Тот. Воротушку сошьёшь
и стан пришьёшь, становьё — оно тоже
холщовое (Котл, Дурницыно). Вверху воротушка у рубахи, а внизу становина (Шенк,
Носовская). Вот какая хорошая скрута: и
становина входит, и воротушка (Сок, Кад
ников). Воротушку сошьют, а на плечах со
бирают и красной бумагой вытыкают (В-Т,
Сорокоумовская). Воротушка изо льна да
юбка из тканника — вот и вся одёжа (Тот,
Федоровская). Воротушка из ситца шилась
и пришивалась к станине (Кир, Дорогуша).
Воротушка на вороте носится, а дальше
полотно пришивают (Ваш, Липин Бор).
2.
Короткая женская кофта с рукавами
и застежкой впереди, часто вышитая вок
руг ворота. Арх: Леш; Влг: Бабуш, Ваш, В-Важ,
Сок, Тот, У-Куб. У ей воротушка вроде коф
точки, одны рукава (Леш, Палу га). Когда
сено убирали на сеновале, дак все в воротушках: сами шили, сами вышивали (У-Куб,
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Прилуки). Наденёшь на праздник воротуш- стал (Плес, Росляково). Крошка льда на озе
ку да фартук вышитой (Тот, Княжая). ре ворохами называется (Вож, Тинготома).
Мне мама вор о тушку сошила, да я, дура,
2. Снежные заносы, сугробы. Арх: Нянд.
продала: с кружевами, с лентам была (Сок, Вороха — это снег сумётами наметает
Гладкино). Воротушку со сборками выши (Нянд, Федотовская).
вали (В-Важ, Евсюнинская). Воротушку
ВОРОХАТЬ. Ворошить сено, солому.
носим обязательно с чёрным сарафаном (Ба Влг: Ник. Косить уехали, а бабы ушли сено
буш, Тупаново).
ворохать (Ник, Леунино).
3.
Женская домотканая нижняя руба ВОРОХОВ А. 1. Муж и жен. Неряха.
ха Влг: Баб, Бел, У-Куб. Воротушку U3 ситца Арх: В-Т. Ворохоба — беспоряха, неряшливый,
даже не носили, а льна наткём и шьём (Баб,
неаккуратный человек, немало ворохоб (ВЛогиново). Кто рубашка, а кто воротушТ, Еськино). Ворохоба — это раньше гово
ка (Бел, Лукино). Воротушка пачесная или рили, такая женщина, которая себя при
из пестреди шили (Баб, Балуево). В воро брать не может (В-Т, Подольская).
тушке и на сенокосе часто ходили (У-Куб,
2. Тот, кто делает все не так, как следу
Семеновское).
ет, «недотепа». Арх: в-т. Ворохоба говорит
ВОРОТУШ КА2. Модница. Влг: Сок. не с краю, ни сказать ему, ни спросить (В-Т,
А воротушки всё перед робятами модни Еськино).
чать хотели (Сок, Заледеево).
ВОРОХОВЙЦА. Груда обмолоченно
ВОРОТЦА. Множ. 1. То же, что ВО го зерна с определенной пахотной площа
РОТА (во 2 знач.). Арх: Вил, В-Т, Лен, Нянд, ди; окончание обмолота определенной па
хотной площади. Влг: Сок. Зерно измоло
Уст. Морда сама большая, а воротца малень
кие, рыба зайдёт, а выйти не может (Лен,
тишь, что получается с усадьбы — это на
Лопатино). Заколки выбирают только зи зывается вороховица. Груду намолотишь на
мой, поставят палку да бросят переходину,
гумне — это вороховица (Сок, Чучково).
тут воротца да марду ставят (Нянд, Ша- Вороховица — измолотили всё, последний
лакуша). Сежи летом делают, ей забьют,
ворох (Сок, Малахово). «У нас сёдня воро
воротца сделают, в эти воротца вода бе ховица», — скажут. Значит — измолоти
жит (Вил, Дресвянка). Речку езами зако ли усадьбу (Сок, Чучково).
лачивают: лаву положим, слягу етакую да
ВОРОХОВОЙ. О ВОРОХОВАЯ КА
ветками заложим, воротца сделаем — вот ША. Каша, которую готовили по оконча
и ез (Уст, Лихачево).
нии уборки урожая. Влг: В-Важ. Вся деревня
2. Отверстие в ловушке на боровую
собиралась на вороховую кашу, грудного ре
птицу. Арх: Уст. Ловушку ставят, воротца и бёнка туда волокут, никто дома не остасило из конского волоса, в ей копала запуты вауса; вороховая каша сёдня, всё убрали
вается (Уст, Шаткурга).
(В-Важ, Абакумовская).
3. То же, что ВОРОТА (в 5 знач.). Арх:
ВОРОЧАЛКИ. Орудие типа вил для
С-Двин. Воротцами в праздники круг дерев
ворошения сена. Арх: прим. Возьмёт ворони ходили (С-Двин, Ненокса).
чалки да сено-то и пошевелит (Прим, СтеВОРОТЦЕ. Калитка. Арх: в-т.
пановская).
ВОРОХ. Деревянная лопата, с помо
ВОРОЧАТЬ. 1. Носить, приносить
щью которой провеивали хлеб. Влг: Ваш. Во что-либо для себя. Влг: В-Уст. Эти лоптырохом хлеб переворачивали (Ваш, Веселая).
то, наверное, не идут в лес воду ворочать.
ВОРОХА. Множ. 1. Неровно замерз Всё гнездо себе ворочают, носят, как мура
ший лед. Арх: Плес; Влг: Вож. К аш вороха на ши (В-Уст, Смолинская Выставка).
реке наставлено, не пройти (Плес, Рубле
2. Разрушать, ломать. Арх: Он. Дом пус
ва). Нонешний год меньше ворохов, чем
товал, его хотели ворочать (Он, Ворзогораньше (Плес, Росляково). Ворохами лёд ры).
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ВОРОЧАТЬСЯ. Поворачиваться, ме
нять направление движения. Влг: Сок. Лед
на походу преет; весной Сухона ворочает
ся обратно в воду, весной сопрёт и обратно
поворачивается, изопревает лёд, съедает
водой (Сок, Лендобово). Сухона-река каж
дую весну ворочается, её Лежа и Вологда
спирают (Сок, Харлушино). О ГОЛОВА НЕ
ВОРОЧАЕТСЯ. Голова плохо сообража
ет. Арх: Мез. Не, боле головы у нас не вороча
ются, максимко боле у нас там не варит
(Мез, Азаполье).
ВОРОЧЕНИКИ. Обрядов. Вид выпеч
ки. Влг: Нюкс. Вороченики долгонъкими пи
рожками пекут ко свадьбам, на поминки
(Нюкс, Жар).
ВОРОЧЕНКИ. То же, что ВОРОЧЕНИКИ. Влг: К-Г. Шаньги, вороченки ели у
бабушки (К-Г, Ташериха).
ВОРОЧИТЬ1. То же, что ВОРОТИТЬ1.
Арх: прим. Невода, когда были с волокушей,
на юрьке. Ей крутят; юрька — ворот ворочат деревянный (Прим, Лопшеньга).
ВОРОЧИТЬ2. Говорить, рассказы
вать. Арх: Леш. Ты не ворочь ей тоже (Леш,
П алу г а).
ВОРОЧКА. То же, что ВОРОЧАЛКИ.
Арх: Уст. Ворочка-то — сенные грабли (Уст,
Веж а).
ВОРОЧОК. Небольшой берестяной
сосуд. Арх: Вил. Со скидком да с ворочком
пойдёшь, ворочок побольше (Вил, Казаково).
ВОРОШИТЬ. 1. Перемешивать. Влг:
Устю ж. Квашонку поставишь, слева муку,
справа воду; муку с водой добавляшь, воро
шишь. Выворошу всё чередом, обойду по кра
ям водичкой, чтоб тесто вывалилось хоро
шо, и катаю хлеб-от (Устюж, Понизовье).
Мутовкой, бывало, молоко-то ворошишь
(Устюж, Понизовье).
2. Сбивать масло. Влг: Чаг. Масло-то
ворошить начинам (Чаг, Окулово).
ВОРОШОК. Уменьш. Груда, куча об
молоченного зерна (невеяного и веяного).
Влг: Ваш. Насыпешь ворошок, сам на стуль
чике сидишь, лопатой на ветер кидашь
(Ваш, Павлово).
ВОРС. Лишайник, растущий на коре

березы. Влг: К-Г. Ворс на берёзе наподобие
этого же самого моху (К-Г, Коряково).
ВОРСА. То же, что ВОРС. Влг: к-г.
Опехивашь иной раз на берёзе ворсу (К-Г,
Высокая Грива).
ВОРСЙТОВЫИ Сделанный из тон
кой кожи. Влг: Сок. Ворситовые сапоги тонкие-тонкие, наподобие женских (Сок, Мялицыно).
ВОРСТУШКА. Полотняное платье. Влг:
В-Уст. Ворстушка — это такое полотняное
платье, до пояса в клетку, а от пояса белое, с
длинными рукавами платье (В-Уст, Порог).
ВОРУИСТЫЙ. Прилаг. к ВОРУЙ (см ).
Арх: Леш. На болотах воруй, это бугорки,
воруистое место; на воруях бывает клюква,
морошка растёт. В лесу бугорки бывают, их
уже не зовут воруями (Леш, Ларькино).
ВОРУЙ. Сухое возвышенное место на
болоте. Арх: Леш. Воруй по болоту идут, как
грядки, дорожки, другой раз морошка, клюк
ва на воруях наростут (Леш, Вожгора).
Багула на воруях растёт, только лишь вички растут на таких местах (Леш, Родома).
ВОРЧЕЯ. Ворчливая женщина. Арх:
Котл. Ворчея ты, кикимора, всё тебе нелад
но (Котл, Прела).
ВОРЫНЬЯК. Растение волчьи ягоды.
Арх: Нянд.

ВОСА. То же, что ВОСОРА. Влг: Чаг.
Восы-то обарят, так тошно от них, рас
пухнет — заре вишь (Чаг, Приворот).
ВО СВЯТЫХ УЖ НЕТ. И в помине
нет. Влг: У-Куб. Её топерь и во святых уж
нет, этой вики (У-Куб, Авдеев о).
ВОСЕМЬРУК. Коса с лезвием, длина
КОТОРОГО р а в н а ВОСЬМИ ЛаДОНЯМ. Влг: Сямж.

Восемьрук — косу покупали мужики (Сямж,
Демидовская). Косы делились на семирук, во
семьрук и поменьше были (Сямж, Демидов
ская).
ВОСКАЧЬ. Нареч. Вскачь. Арх: Леш.
Обои не бегом, а воскачь (Леш, Олема).
ВОСКОВОЕ ДЕРЕВО. Комнатное
вьющееся растение с блестящими мясисты
ми листьями (какое?). Арх: В-Т.
ВОСКОВОЙ. Относящийся к камню,
похожему на янтарь. Арх: Леш. О ВОСКО-

воскочь

ВАЯ НИТКА. Бусы из такого камня. Арх:
кустышки сделают, да восковы нит
ки повесят (Леш, Койнас). О ВОСКОВАЯ
ПРЯДКА. То же, что ВОСКОВАЯ НИТ
КА. Арх: Леш. Восковая прядка как шарики,
как застывшая смола (Леш, Кысса). Укра
шалась мама у меня прядками восковыми
(Леш, Койнас). У кого горло болит, воско
вую прядку вешают (Леш, Каращелье). Вос
ковы прядки носили, большой глазницёк у
прядки (Леш, Колмогора). Раньше восковы
прядки были, посреди глазниц один больше
катушки (Леш, Малая Нисогора). О ВОС
КОВОЙ КАМЕНЬ. Камень, похожий на
янтарь. Арх: Леш. Камень-то восковой есть,
жёлтенькой такой, на солнышке просвецивает. Из него всё прядки восковые делали, на
шею вешали (Леш, Чуласа). У кого горло
болит, восковую прядку вешают, камень
такой есь, восковой камень, жёлтый такой
(Леш, Каращелье).
ВОСКОЧЬ. Нареч. То же, что ВОСКАЧЬ. Арх: Пин. Часы-me встали, коровы
чуют — домой надо, одна явила прок дак,
воскочь побежала (Пин, Слуда).
ВОСКРЕСЕНСКИЙ. Праздничный.
Влг: Нюкс. Коровашек из ячневой муки или
пшеницы делатся, он воскресенский пирог
(Нюкс, Заболотье).
ВОСКРЕСНУТЬ. Выздороветь. Влг:
У-Куб. Инхварт какой-то был, думала — уж
не воскреснуть мне, да поднялась (У-Куб,
Никола-Корень).
ВОСНЯХ. Нареч. Во сне. Арх: Плес. Воснях не приснится (Плес, Надконецкая).
В ОСОБИЦЕ. Особенно, преимуще
ственно. Арх: Вель. Бываёт, шаста белая ростёт, в особице на ёлках (Вель, Якушевская).
ВОСОРА. Оса, дикая пчела. Влг: Чаг.
Восору раздразни, так всю и изожгёт (Чаг,
Середка). Жёлтеньки такие и кусачие восоры; гнездо в дровах, помню, заделали (Чаг,
Низ). Ох, восоры вылетят, так зажгут
(Чаг, Низ).
ВОСОРКА. Уменьш. к ВОСОРА. Влг:
Чаг. Шикалки — они и есть восорки (Чаг,
Анишино).
ВОСПА. Оспа. Влг: Ваш, В-В аж , В-У ст,
Леш. Да
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Воспа была, шадроины по лицу
шли (Ваш, Липин Бор). Раньше ходила вос
па, кориха (Сок, Малое Петраково). Гово
рит, у нас есть иконы, возьмите, чтоб вос
па лицо не шадрила (М-Реч, Подкурново).
А у детей раньш е то воспа, то горячка
(Сок, Горка). Нарывы такие быват, хруны.
Воспа была, всё лицо было в хрунах (Сок,
Алексеево). Раньше болели ветряной воспой
(В-Важ, Рогачиха).
ВОСПАРЕНИЕ. Испарение, пар. Арх:
Вил, В-Т, Кон, Леш, Пин; Влг: Кир, Ник, Хар. Зи
мой воспарениё. В избы от самовара и от
печи дым; табачный дым — воспарениё
(Пин, Кеврола). А сёдня какое-то воспаре
ние, тяжёлый день (Вил, Кошкино). Воспаренье как вроде пару такого, так просто,
как туман такой (Кир, Чарозеро). Дожжите, тако воспареньё земли (Леш, Кеба). Са
молично вырубают, дак ёрдан, а если воспа
рение идёт, дак это полонья (В-Т, Кондра
те вская). Зайцы пиво варят, когда ввечеру
воспарение над полем (Хар, Воронино).
ВОСПЕВАТЬ. 3 апевать, начинать
петь. Арх: Котл. Мне бабы говорят: «Воспевай-ко!» (Котл, Наледино).
ВОСПИЦА. Уменьш. То же, что ВОС
ПА. Арх: В-Т, Уст; Влг: Нюкс, Сок. Ветряная
воспица шадрила людей, тогда вся деревня
болела (Сок, Кадников). Сестра воспицей
болела, всю жизнь шадриная ходила (Уст,
Сабуровская). Шадровитой человек от бо
лезни так называтся, воспица какая-то
(Уст, Дубровская).
ВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ. Начинаться
(о насморке). Влг: М-Реч. Как вроде сопли из
ноздрей идут, особенно как перегонишь ло
шадь, так воспламеняется возгорь (М-Реч,
Врагово).
ВОССА. Болезнь кожи, сопровождаю
щаяся зудом (обычно в ступнях и ладонях).
Влг: Бел. Воссу веретеном прижигали раска
ленным (Бел, Ново). Восса чешется (Бел,
Ново).
ВОССА. Муж. и жен. Беспокойный,
непоседливый ребенок. Влг: Бел. Ах ты, восса такая (Бел, Текарево). О ВОССА КА
БАЦКАЯ. То же, ЧТО ВОПСА. Влг: Бел. В ОСМ-Реч, Сок.
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с а кабацкая, бойкие такие подростки (Бел,
Никиткино).
ВОССИЯНИЕ. Вспышка МОЛНИИ. Влг:
Вож. Оболок идёт — да воссиянье из его быва
ет (Вож, Сурковская).
ВОССИЯТЬ. Ярко осветиться (от
вспышки молнии). Арх: Мез. Как ударит —
в комнатах всё воссият (Мез, Чижгора).
ВОССТАТЬ. Заступиться за кого-либо.
Арх: Пин. Восстал ты за него? Ни черта! Не
восстал (Пин, Кеврола).
ВОСТЕМНА. Нареч. В темное время.
Влг: Кир. Востемна приду домой, а мне ещё
загибулъку загибать (Кир, Левкое о).
ВОСТОК. То же, что ВСТОК (во 2
знач.). Арх: Вель, В-Т, Кон, Леш, Он, Прим, Шенк;
Влг: В ож , Выт. «Ветер восток — лямкам
срок» — значит, пароходы не пойдут, река
замёрзнет, работа всякая кончилась (Котл,
Шипицыно). А весной как восток подует,
дак лёд начнёт таять (Шенк, Клементьевская). Быват, всё лето восток просто
ит, тогда жарко (Леш, Засулье). Восток
зиму и лето становит (Вель, Теребино).
Весной восток подует, реку ломает, зимой
ставит (Леш, Засулье). Восток зиму не
сёт (Выт, Остахново). Восток реку пла
вит и восток реку ставит. Как восток за
дул, так и река станет (В-Т, Демьяново).
Летом восток задует — будет весной теп
ло, а осенью-то — холод будет (В-Т, Степановская). У нас говорили: «Восток —
воды сток», воды мало в море (Он, Абрамовское).
ВОСТОРГИ. Сено, опавшее со стога
при перевозке. Арх: Леш. А зимой всё равно
едешь — восторги надо огребать-то (Леш,
Лебское).
ВОСТОЧКА. Просека, ведущая на во
сток. Арх: М ез. По восточке идёшь или по
визире, восточка от восточки — четыре ки
лометра (Мез, Совполье).
ВОСТОЧНИК. То же, что ВОСТОК.
Арх: Вин, Пин; Влг: Бел, Ваш. Восточник — са
мый злой ветер, если разойдётся, то сутки
не на две (Ваш, Дерягино). Северняк, запад
ник, восточник — такие ветры у нас (Ваш,
Семенчево). Восточник, плакун подул, так

ВОСТРИТЬСЯ

на нашем берегу ловить нечего (Ваш, Боль
шой Двор).
ВОСТРАЧОК. Уменьш. То же, что
ВОСТРЕЦ (в 1 знач.). Влг: Сямж. На болоте
вострацёк хорошо косить (Сямж, Николь
ское).
ВОСТРЕВО. Острие, режущая кром
ка. Влг: Влгд. У нас у косы с одной стороны
вострево (Влгд, Ивлевское).
ВОСТРЁНЫЙ. Заостренный. Влг: В-Важ.
Островь-то суковая, вострёная жердина
(В-Важ, Удальцовская).
ВОСТРЕЦ. 1. Название некоторых
травянистых растений семейств злаковых
ИЛИ ОСОКОВЫХ (острец И др.). Влг: К-Г, Сок,
Череп. Вострец как осока, только у остреца
перо пошире, подлиньше (Череп, Раменье).
Вострець — худая трава-то и душная она
(Череп, Романово). А на пендусе только
вострец и растёт (К-Г, Подгорье). Вос
трец — его среди дня, в жару не берёт коса
(К-Г, Подволочье). Костоус для коней хо
рошо, щас коровы не едят, вострец его еще
называют (Сок, Высокая).
2. Ость колоса, отходы при обмолоте
зерна. Влг: Вож. От ржи шам летит, тоже
вострец называется (Вож, Нижняя).
ВОСТРЕЧИК. Уменьш. То же, что
ВОСТРЕЦ (в 1 знач.). Влг: К-Г. Трава рас
тёт востречик, как осочка, маленька (К-Г,
Малое Раменье).
ВОСТРЕЧОК. Более острый конец
огурца, противоположный тому, которым
он крепится к плодоножке. Влг: В-Важ. Семя
из востречка надо брать, чтобы огурцы не
горькие были (В-Важ, Бор).
ВОСТРИНА. Пронизывающий ветер.
Арх: Котл. Хижа, ненасьё, нехорошой витер,
продувной, вострина такая, нехорошой ви
тер (Котл, Заостровье).
ВОСТРИТЬСЯ. 1. Стараться, прикла
дывать усилия к чему-либо. Влг: Сок. Деревня вся вострилась, чтобы не было никакого
ухаба (Сок, Горка).
2.
Настороженно прислушиваться. Арх:
В-Т. А жёнка всё вострится: не про то си
ротина мужику-mo сказывать будет (В-Т,
Ручей).

ВОСТРОВИНА

ВОСТРОВИНА. Чаще множ. ВОСТРОВИНЫ. Жерди, на которых сушат лен
и т. п. Влг: в-Уст. Три вострови, востровины
мужики поставят и вешают лён-от (В- Уст,
Березовка).
ВОСТРОВЬ. Чаще множ. ВОСТРО
ВИ. То же, что ВОСТРОВИНЫ (см. ВОС
ТРОВИНА). Влг: в-У ст. Три вострови, вос
тровины мужики поставят и вешают лёнот (В-Уст, Березовка).
ВОСТРОГА. Острога. Арх: Леш. Когда лу
чат, тычут рыбу вострогой (Леш, Вожгора).
ВОСТРОЙ. М н о ж . Т о же, что ВОС
ТРОВИНЫ (см. ВОСТРОВИНА). Влг: В-Важ.
Вострой кладут, стеллажи делают и накры
вают, сено сушат (В-Важ, Пятино).
ВОСТРОИНА. Чаще множ. ВОСТРОИНЫ. То же, что ВОСТРОВИНЫ
(см. ВОСТРОВИНА). Влг: В-Уст. Если сырое
сено, ставят востроины, бадоги (В-Уст,
Парфеново).
ВОСТРОЙ, ВОСТРЫЙ. 1. Резкий,
пронизывающий (о ветре). Арх: В-Т, Мез, Пин.
Вострой ветер-то (В-Т, Симаково). К отцу
пойду на верх, свекрова скажо: «Хиуз-от
вострой, средись» (Пин, Шардонемь). Вос
трый хивус в глаза дует (Мез, Ж ердь).
Идёшь зимой по полю, а ветер вострый бы
вает, лицо режет, то говорят, хиуз ост
рый (В-Т, Симаково).
2. Понятливый, сообразительный,
сметливый. Арх: В-Т, Котл, Леш, Уст; Влг: Ба
буш, Устюж. Ныне люди растут вострые, всё
на ходу хватают (Уст, Михеев ская). Водаком была, принимала всех в союз, я была
молодая — ух, какая вострая, умела много
(Устюж, Веницы). Вострая я, видно, девка
была (Котл, Черепиха). Развара не ленивой,
а не вострый (В-Т, Тоймушка).
3 . Дерзкий, капризный. Арх: М ез. Дети
очень востры, так жгать и будут, детей
таких нар о стили (Мез, Карьеполье).
ВОСТРОНОС КА. Лодка с острым но
сом и кормой. Арх: Вин.
ВОСТРОХВОСТ. Утка-шилохвост.
Арх: в-т, к-Б, Леш. Сухие утки — селезень,
вострохвост. По их костям погоду опреде
ляют (Леш, Шегмас).
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ВОСТРОЧОК. Уменьш. То же, что
ВОСТРЕЦ (в 1 знач.). Влг: Сямж. Вострочок, болотину коровы худо едят (Сямж,
Бабино).
ВОСТРУХА1. То же, что ВОСТРЕЦ
(в 1 знач.). Арх: Уст. На пёнтусе одна вос
труха растёт, больше ничего. Воструха
трава такая резкая, никто её не ест (Уст,
Большой Дор). Воструха — одне востры ли
сточки, никаких дудочек нет, скот плохо
ест воструху (Уст, Максимовская). Вос
труха растёт на болотистом месте. Скот
поест — так набьётся под язык, ничего
есть не смогут (Уст, Большой Дор).
ВОСТРУХА2. Мелкая речная рыба.
Арх: Нянд, Плес. Воструха гладкая, как веретешко (Плес, Зубово). Мысатка да востру
ха, кошкам ловили (Плес, Подкорельская).
Есть рыбка воструха и каргалы, из-под ка
мешка выскочит и под другой, дети имают
и играют (Нянд, Шалакуша). Воструха политературному малявка пишется (Плес,
Бодухино).
ВОСТРУШКА1. Уменьш. к ВОСТРУ
ХА1. Арх: Уст. Скот вострушку не ест, ко
лючая она (Уст, Шеломечко). А вострушка-то вырастет маленько, обострится и
встанет, косить ишо её плохо (Уст, Стешевская).
ВОСТРУШКА2. Уменьш. к ВОСТРУ
ХА2. Арх: П лес. Вострушка под камнями
живёт (Плес, Рублева).
ВОСТРЫШ. Сучок. Арх: Леш. В поленах
есть вострыш (Леш, Койнас).
ВОСТРЯ К1. Острый конец чего-либо;
нечто, имеющее суженный, выступающий
КОНец. Арх: Карг, К-Б, Кон, Лен; Влг: Бел, Вож.

Сделают такие востряки (Бел, Рыхлянда).
Насыпау со стогом, с верхом, востряком
таким (Карг, Лохово). В востряке [озера]
много рыбы ловили (Вож, Гурьевская). Сне
гу навьёт на крышу, а потом сдует востря
ком таким длинным, вот и соловок образу
ется (Кон, Кивика). Пойдёт востряком,
рёукой, широко-широко, да и на клин совсем
сойдёт (Лен, Вандыш). Востряками всё зо
вут у нас мыски-me (К-Б, Гридинская).
ВОСТРЯК2. То же, что ВОСТРЕЦ (в 1
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знач.). Арх: Кон; Влг: Бабуш, В-Уст, Выт, К-Г, Ник,
ВОСЫРЬ. Недосушенное белье. Арх:
Сямж, У-Куб. Востряк — груба трава растё,
Котл.
как озимь грубая, вроде ржи, но острая
ВОСЬМЕРЙК. 1. Бердо, рассчитанное
(Выт, Захарьино). Востряк под вид осоки,
на 8 или 16 пасм ниток основы; мера, опре
только низенькая. Схватишь рукой — по деляющая ширину ткани. Арх: В-Т; Влг: Хар.
реж ешь (У-Куб, Елизарово). Востряк да Восемь пасм, дак вот тебе и восьмерик
белоус — трава некоская, вострая (Сямж,
(Хар, Дитинская). Бёрда разные бывают:
Алферовская). Пендус — сыроё место, один десятерики, восьмерики (В-Т, Бурцевская).
востряк ростёт (Бабуш, Проскурнино). На Пятериков у нас не было, шестерик, семе
болоте востряк ростёт, его худо и скот рик, восьмерик был и даже двенадцать пасм
ест (В-Уст, Прислон).
было (Хар, Дитинская).
ВОСТРЯК3. Топкое место в болоте.
2. Рыболовная сеть с ячеями шириной
Арх: Уст. Скопишь в востряк и не вылезешь
В 8 пальцев. Влг: Бел.
(Уст, Березник).
3. Укладка сжатого хлеба или льна из
ВОСТРЯК4. То же, что ВОСТРУХА2. 8 СНОПОВ. Влг: Бабуш, Сок, Тот, У-Куб. Р О Ж Ь в
Влг: Бабуш . Востряк тоже мулявина, как
суслон — пятнадцать снопов, яровое в
елец, только мельче (Бабуш, Демьяновский восьмерики ставили (У-Куб, Малая ВерхоПогост).
тина). Овёс в восьмерики ставили, семь сно
ВОСТРЯЧОК1. 1. Уменьш. к ВОС пов и восьма шляпа (Сок, Семенково). Овёс
ТРЯК1. Влг: В-Уст. Толкмаки-те были из де в восьмерик ставили, а ячмень в кочуры
рева, лёгоньки, остреньки, на конце востря(Сок, Семенково). Восемь снопиков стави
чок или чурочка (В-Уст, Стрелка).
ли, восьмерик, суслон это и есь, один рас2. Уменьш. Прыщик, небольшая при шеперишь, чтобы не пролило (Бабуш, Jleпухлость. Арх: прим. Вот укусил кто-то — гитово).
вострячок-то и соскочил (Прим, ЕмельяновВОСЬМЕРИ НА. Восемь. Влг: Выт.
ская).
Восьмерина километров по течению (Выт,
ВОСТРЯЧОК2. Уменьш. 1. То же, что Бадожский Погост).
ВОСТРЕЦ (в 1 знач.). Влг: К-Г, Сямж. ВосВОСЬМЁРКА. Игровой танец — вид
тряцёк коса не берёт (Сямж, Алферовская).
кадрили. Арх: Вил, Вин, Котл, Лен, Уст; Влг: Влгд,
Мелка осочка, вострячок-то твёрдой, ник в-У ст, гряз, к-г, Нюкс, Хар. Мы всё восьмёрку
то его не косит (К-Г, Мондур).
плясали: четыре парня, четыре деушки
2.
То же, что ВОСТРЕЦ (во 2 знач.).(Котл, Липово). Восьмёрку играли: става
Влг: В-Уст. Шерсь овчинная ись, как вострячли восьмеро, за руки всяко брались (Влгд,
ки у ячменя, такая жёсткая (В-Уст, Гор- Игнатово). Восьмёрку плясали: восемь че
бачево).
ловек выйдет, четыре парня да четыре дев
ВОСТРЯЧОК3. Уменьш. Снежная кру ки. Сначала одне выходят, поют да венча
па. Влг: В-Уст. Таки лапухи летят или пойдёт ются, потом другие выйдут — часа полто
вострячок такой (В-Уст, Большое Чебаево). р а пройдёт (В-Уст, Изонинская). Восьмёр
ВОСЧА. Проворная, бойкая женщина. ку введено исстари было танцевать, а где
Арх: Уст. Эта восча везде первая (Уст, Шаеё кадриль зовут (Гряз, Спасское). Когда
стов Починок). Тут поспеет, там поспе восьмёрку танцуем, гармонист медленнее
ет, восча прибегла, везде успела (Уст, Ша- играет (Хар, Палковская). Восьмёрку пля
стов Починок). Сколько ни крута, что вос сали: робята всех девок хлопнут и пляшут
ча, по зобеньке каждый день ягоды носит (Вил, Язинец). Раньше на Троицу всегда иг
(Уст, Шастов Починок).
рали, кандрель играли, восьмёрку (Уст,
ВОСЫРОИ. Сырой, влажный. Влг: Ваш. Нижне-Борская). Сначала пляшут парень
Пиндра ходко гниёт, восыра она (Ваш, Хар- с девкой, а потом заплетать начнут. Всё
бово).
заплетём, а потом песню поём и расплета
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ем (К -Г Т и т о в щ и н а ). О ВОСЬМЁРКУ
ЗАБИРАТЬ. Плясать определенным обра
зом. Влг: В-Уст. Платком носовым по голове
набирали девок, а потом восьмёрки забира
ли, этак кружаются восьмёркой, а потом
эту восьмёрку расплясывают (В-Уст, Марилово).
ВОСЬМЕРНЙК. То же, что ВОСЬМЕ
РИК (в 1 знач.). Арх: Он, Пин.
ВОСЬМИДЫРКА. Минога. Арх: В-Т,
К-Б, Он. Минога как змея или ещё восьмидыркой зовут, восемь глаз на голове (К-Б, Сысоевская). Восьмидырок руками ловили (Он,
Абрамовское).
ВОСЬМИНА. Деревянная кадушка оп
ределенной емкости. Арх: прим . Восьмина
деревянна из осины, в ей жито толкли. Две
восьмины — четверик (Прим, Пушлахта).
ВОСЬМИНКА. Пачка чая, вмещаю
щая восьмую часть фунта. Арх: Нянд. Пло
хая восьминка попалась, плохой чай (Нянд,
Нужная).
ВОСЬМИРУК. То же, что ВОСЕМЬ
РУК. Арх: Кон. Для мужиков коса по боле:
семирук, восьмирук (Кон, Дуплиха).
ВОСЬМ ИРУЧКА. То же, что ВО
СЕМЬРУК. Влг: В-Важ. Бабы шестиручками косили, а мужики так восьмиручками
(В-Важ, Владыкина Гора).
ВОСЬМУШКА. Пучок льна. Арх: Карг.
Возьмёшь восьмушку льна, пучок такой, при
несёшь домой — посмотришь, вылежал ли
(Карг, Кречетово).
ВОСЬМЫШ. То же, что ВОСЬМЕРЙК
(в 3 знач.). Влг: в-Уст. В восьмыш закроешь,
крыша уж (В-Уст, Михнинская).
ВОСЯК. Изгородь, окружающая по
кос. Арх: Плес. Куманка раньше всё больше
по восяку росла (Плес, Наволок).
ВОТА. Указam. част. Вот. Влг: Бел, Вож.
Вота где морковь, за байной-то (Бел, Лаврово). Вота у меня среда (Бел, Тарасово).
Д а вота, раньш е-mo говорили, пестерь
(Вож, Курицыно).
В ОТДЕЛЕ. Особо, отдельно от дру
гих. Арх: Пин. Сын в отделе живёт (Пин,
Кеврола).
ВОТЕРЬ. Дерево, выброшенное морем

192

на берег. Арх: прим. В воды лежит вотерь,
всё в море была, дак сырой лес (Прим, Лоп
шеньга).
ВОТКНУТЬ. Засунуть куда-либо. Влг:
В-Уст. Жмётся, в чулок давит, воткнёт —
потом не найдёт (В-Уст, Чучерьг).
ВОТМЯТЬЕ. Совместная работа, ког
да у всех по очереди мнут лен мялкой. Влг:
Сямж. Вотмятьё было, все одна одной помо
гали (Сямж, Великий Двор).
ВОТНИК. Сырая низменность, порос
шая мелким лесом, кустарником. Арх: Лен.
Подле озера лес такой, смородник, черёмошник, смороду в вотнике брали (Лен, Залужье). Из озера в озеро широкое место междуозёрное, дак вотники. Там трава, иногда
кустарник. Вотники в пожнях, а в лесу вор
га (Лен, Заполье). На вотниках ране ето
были болотины, вода, потом лесом посте
пенно зарастат, и там по низу всё кусты,
кусты, быват, пройти не можно, а ягода
там хорошая, крупная. Круг Княжинья и
ягод много было в вотниках, и в озере рыбы
много (Лен, Урдома). Болотины топкие,
смородину всё брали, дак вотники. Не про
сто чистое место, а лес там: ой, смороди
на в вотнике растёт (Лен, Большой Ост
ров). В этом вотнике провалиться можно.
Идёшь — с кочка на кочок скачешь (Лен,
Лена). В лесу такой вотник, вроде болота
такое, где малина, вязко было (Лен, Малая
Толша). Курни заросли, дак говорят, вон в
вотнике много черёмошника, смородины
(Лен, Некрасовская).
ВОТО. То Ж е, ЧТО ВОТА. Влг: Выт. Да
вото дедка набубнит, наварандат (Выт,
Девятины).
ВОТОЛИЦА. То же, что ВАТОЛИЦА.
Арх: Кон. В отолица домашня сшита, она на
заде и на переде была, одевалась на плечи
(Кон, Лычное).
ВОТОЛИЦА. То же, что ВАТОЛИЦА.
Арх: Кон. Вотолицу из холста ткали, спере
ди мешок и сзади, а насерёдке дыра (Кон,
Борисовская). У вотолицы спереди карма
ны, сзаду карманы, без рукавов (Кон, В ель
цы). У нас их в отолиц а называли, с того
боку карман и с другого (Кон, Синцовская).

ВОХРИНА

193

ВОТРА. Отходы при обработке льна.
Отходы ото льна вотрой и
называли. Когда веют, так это голо вица, а
колотишь когда, тогда вотра (Череп, Букино). Вотра — путанина такая, ото льна
мусор (Бел, Десятовская). Вотра под мял
кой отпадает (Бел, Большое Третьяково).
Ото льна путаница отходит, когда чёшешь
тресту, вотра и есь (Череп, Крутец). Вот
ра как пелёва, но ото льна, там и голо вица,
и всё в ней (Бел, Мыс).
ВОТРИНА. Отходы при обмолоте и
очистке зерна злаков, мякина; отдельные
ВИДЫ МЯКИНЫ (ржаная, ячменная). Влг: Ба
буш, В-Важ, Вож, Сямж, Тот, Хар. ЗерНО виют —
вотрина отлетат. Вотрину клади в засек,
потом коровам сносят (Хар, Дор). Вотри
на — это в особенности от овса и ячмени
пылевая, а вот уже с мусором отходы —
мелуз (Сямж, Лелековская). Пелёва — от
овса, вотрина — ото рж и, от ячменя
(Сямж, Ушаковская). Вотрина — отходы,
воздухом относило от колоса хошь от ка
кого (Хар, Спичиха). Осенью хлеб соберут,
обделывают всё по сортам. Вотрина в от
ходы идёт, её скоту всё расходуют (Бабуш,
Андреевское). Есть вотрина, мелкое зерно,
мелочь, а охвостье отделяется (Бабуш, Ли
ственка). Ото ржи — хива, вотрина, ото
пшеницы — лошки, лошечки-те, а жит
ная — ось, от оуса — пелёва (В-Важ, Дресвянка). Вотрина как шелуха летит, ото
ржи она (Вож, Сиговская). Ото ржи вот
рина была, от оуса — пелёва и гуляука (Хар,
Лебежь). Зерно лопатами бросают — вот
рина тода и летит (Сямж, Чаглотово).
Когда веют — вотрина летит, её в зыбку
положить можно (Хар, Ивашев о). От яч
меней вотрина, её и коровам-то не кормят
(Тот, Антушева Гора).
ВОТТА. То же, ЧТО ВОТА. Арх: Нянд.
Вотта Щучий Нос задаётся в полу озеру
(Нянд, Малышинская).
ВОТЧИНА1. Земельный надел; часть
деревни, имеющая общий земельный надел.
Влг: Ваш, Влгд. Хоть вотчина, хоть пай —
землю так делили (Ваш, Костино). Две вот
чины были у нашей деревни, в одной — три
Влг: Бел, Череп.

дома, в другой — четыре (Влгд, Кузнецово).
У нас в Муньге три вотчины было, у них свои
наделы, у нас свои (Ваш, Муньга).
ВОТЧИНА2. Отчество. Влг: Ваш. Вот
чина у её трудная — Селивёрстоуна (Ваш,
Берег).
ВОТЫКАТЬ. Втыкать. Арх: Плес; Влг:
В-Уст. Гребёлоцьки — в голову вотыкали ук
рашения (В-Уст, Рукавишниково). Жерницы в берег вотыкают, где песок-от (Плес,
Федово).
ВОХАЖИВАТЬ. О ВОХАЖИВАТЬ В
ЧУВСТВО. Приходить в чувство. Влг: У-Куб.
Не вохаживала она в чувство — один день и
прожила (У-Куб, Никола-Корень).
ВОХЛАК. Чаще множ. ВОХЛАКЙ. То
же, что ВАХЛЫШ1 (в 1 знач.). Влг: Сок. На
дороге намерзают-то вохлаки (Сок, Антуфьево).
ВОХЛАТЬ. Икать. Влг: Нюкс. Дак вохлат парнишка, озяб, наверно (Нюкс, Ларинская).
ВОХЛЫШ. 1. То же, что ВАХЛЫШ1
(во 2 знач.). Влг: Бабуш, Сямж. ВоХЛЫШи На
ветках держатся (Сямж, Вахрушевская).
Из вохльгша здесь ничего никогда не делали
(Бабуш, Бучиха).
2.
То же, что ВАХЛЫШ1(в 3 знач.). Влг:
В-Важ, Сямж. Ушибся, вохлыш сплыл (В-Важ,
Ивановская). Вырос вохлыш на шее (В-Важ,
Степачевская). Вохлыш всплыл на руке
(Сямж, Вахрушевская). Вон какой вохлыш
сделался (В-Важ, Концовская).
ВОХЛЫШ КА. То же, что ВАХЛЫШ1
(в 4 знач.). Влг: Бабуш. Вохлышки заходят
боле к дождю (Бабуш, Большой Двор).
воходить. Влезать, помещаться.
Арх: Прим.

ВОХРЕНКА. Овчинный полушубок.
Вохренка — шубка из кожи из
овечьей, щас дублёнка называется (У-Куб,
Фенинская).
ВОХРИНА. Крашенная охрой овчина;
дубленая овчина. Арх: Вин. Мездру сдирают
и вохрят, чтобы красная была, получается
вохрина (Вин, Нироновская). Овчины сдела
ют и вохрой красят, вот и вохрина (Вин,
Лапинская). Шкуру выделают и дубом кра
Влг: У-Куб.

В ОХРИТЬ

сят, как вохрой, вот и вохрина (Вин, Миро
новская).
ВОХРИТЬ. Красить охрой; дубить.
Арх: Вин, В-Т, Уст; Влг: Вож. В охрили вОЛЬХОМ,
дубом раньше-то (В-Т, Керга). Мездру сди
рают и вохрят, чтобы красная была, полу
чается вохрина (Вин, Сельцо). Шкуру вы
делают и дубом красят, как вохрой, вот и
вохрена (Вин, М ироновская). Вохренна
шуба вот эка жёута, корьём овчины-me кра
сили (Уст, Ивашевская). Шкуры вохрят
дубом ивовым, надерут, высушат, просеют
и мочат. Потом расчёсывают. Шуба вохреная худо дожжа боится (Уст, Туриха).
ВОХРЙТЬ. То же, что ВОХРИТЬ. Арх:
Уст. Шкуры вохрят дубом ивовым, надерут,
высушат, просеют и мочат (Уст, Туриха).
ВОХРОП. Палка с крючком на конце,
служащая для подвешивания над костром
котелка. Арх: Леш. Два столбика поставят,
сверху поварёнку положат, в отверстие
вставят вохроп, в вохропе дырки есть, что
бы, когда закипел, котелок поднять (Леш,
Вожгора).
ВОХТА. ТО Же, ЧТО ВАХТА3. Арх: Вил,
Котл. Вохта на дереве растёт, на елях.
Можно изучать, где север, где юг (Котл,
Козловка Первая). Коуда заблудисся, по вохте выходить надо. Мох такой только на
северной стороне растёт (Вил, Соловьиха).
Вохту ложили в щели в дом (Котл, Погорелка Большая).
ВОЧАСТУЮ. Нареч. Часто. Влг: У-Куб.
Всё ручьи там вочастую, вочастую (У-Куб,
Малое Лыскарево).
ВОЧЕП. Длинный ш е с т у колодца для
П ОДЪема ВОДЫ. Арх: Вель.

В ОЧЕРЕДЬ. Аккуратно. Влг: Сок. Надо
прочередить, чтоб было в очередь (Сок,
Малое Петраков о).
ВО ЧЕТЫРЕ. Фигура в кадрили: та
нец двух пар, соревнующихся в пении. Влг:
В-Важ. Молодяги соберутся с гармошками,
братан мой играл — и во четыре пошли, и в
трояка (В-Важ, Мыс). Крестики, трояка
плесали, во четыре ходили (В-Важ, Кали
нине). Во чётыре ходили, выпевали, трояка
ходили, перепевали (В-Важ, Слудная).

194

ВО ЧЕТЫРЁХ. То же, что ВО ЧЕТЫ
РЕ. Влг: В-Важ. Трояка плясали втроём, во
цетырёх ходили, верховажскую игру восемь
целовек играли, в крестики цетыре цело века
ходили, поодинке да (В-Важ, Моисеевская).
ВОШКАЛОК. То же, что ВАШКАЛ.
Влг: Ваш. Вошкалок — маленькая рыба, кош
ке принесут (Ваш, Андреевская).
ВОШКАРЙЦА. То же, что ВАШКАЛ.
Арх: Уст. Наголо вошкарицы попались (Уст,
Красный Бор).
ВОШ КАРКА. Головастик. Арх: У ст.
У вош карки головка да хвост ик (Уст,
Вежа). Вошкарки есь, дак думам, от рыбов
они (Уст, Вежа).
ВОШКАРНИЦА. То же, что ВОШ
КАРКА. Арх: Уст. Вошкарницы в лягах пла
вают (Уст, Большой Дор).
ВОШКАРЬ. То же, что ВЕКШАРЬ (в 1
знач.). Влг: Бел. У вошкарей головка красная
(Бел, Енино).
ВОШКАРЬЁ. Собират. 1. Мошкара.
Влг: Бел. Вошкарьё налетело, весь мой скот
искусало (Бел, Яковлево). Ой, нонче всяка
вошкарья много (Бел, Бакино). Мошкару-то
эту вошкарьём зовём (Бел, Каменник).
2. То же, что ВАШКАЛЬЁ. Арх: Уст.
У берега в траве вошкарьё шныряет (Уст,
Ульюха).
3. Перен. О маленьких детях. Арх: Уст.
Вошкарьё одно набежало (Уст, Зарузская).
ВОШКАТЬСЯ. Медленно делать чтолибо, возиться. Влг: Сок. Ныне и не спят до
двенадцати, всё вошкаются (Сок, Билино).
ВОШКИ. Растение семейства гвоздич
ных. Арх: Вель. Вошек у нас коровы плохо ели
(Вель, Ефремковская).
ВОШКОЛОК. То же, что ВАШКАЛ.
Влг: Ваш. Вошколок как сорога, только глаза
белые (Ваш, Становая). Вошколок узенький,
длинный, вошколок стеной идёт (Ваш, Ста
новая). Вошколок элакой величины рыбка, с
палец (Ваш, Матвеевская). Стоишь на бережочке, вошколок в ноги тычется, мягкий
такой (Ваш, Малая Чаготма). Вошколок
недавно у нас появился, вон парень у меня на
ловил, покрупняя, чем снеток (Ваш, Трифаново).
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ВОШКУР. Матерчатый пояс у юбки.
Вошкур нужно сделать (Котл,
Печерино).
ВОШКУРЁНОК. То же, что ВАШKAJI. Арх: Уст. Вошкурёнки — мелконькая
рыбка, платком ловили вошкурёнков (Уст,
Назаровская).
ВОЮКСА. Печень трески. Арх: Он, Плес.
Воюкса только у трески (Он, Ворзогоры).
Воюкса у трески, а макса у наваги (Он, Кушерека). Из воюксы рыбий жир топят (Он,
Ворзогоры). Из воюксы получали рыбий
жир, который за границу отправляли (Он,
Кушерека). Макса — по-морскому дак во
юкса (Плес, Верхняя Мехреньга).
ВОЮНДУК. Каменистая отмель в озе
ре. Влг: Ваш. Воюндук — где рыба норостится (Ваш, Тарасьево). На воюндук ходит
рыба нороститься (Ваш, Тарасьево).
ВОЯКСА. То же, что ВОЮКСА. Арх:
п р и м . Воякса у трески, балка (Прим, Кушкушара).
ВОЯТЬ. Выть, ЗаВЫВаТЬ. Влг: Сямж. Волки вот тутока вояли, сыскивали еду (Сямж,
Васильевская).
ВПАД. То же, что ВПАДИНА . Влг:
В-Важ. До впада в Вагу-mo недалёко, метров
тридцать (В-Важ, Подсосенье).
ВПАДИНА. Место впадения притока.
Арх: Вель, Кон; Влг: В-Уст. Река течёт, К ней ещё
какая присосалася — то впадина (В-Уст,
Бухинино).
В ПАЗ. Способ укладки бревен в срубе.
Влг: В-Важ. Когда в паз рубили, то пазы в брёв
нах вытёсывали (В-Важ, Артьемьевская).
В ПАМЯТЕ УНЕСТЙ. Запомнить. Арх:
Уст. В памяте унесёшь, как помнишь (Уст,
Пестово).
В ПАМЯТЬ ВСТАВИЛО. Безл. Вспом
нилось, запомнилось. Арх: Пин. Мне это в
память вставило, собаку сильно любила,
мати говорит: убей, ведь уж стара, но ведь
с овцей не пойдёшь промышлять, нужен был
Морозко (Пин, EpKUHoJ.
В ПЕНЬ ГОЛОВОЙ. Присказка-эвфемизм, замена какого-либо ругательства.
Влг: Нюкс. Ключи-meI В пень головой, посло
вица у меня, не ругаюсь (Нюкс, Вострое).
Арх: Котл.

В ПОБЕГАХ

ВПЕРЕВЁРТ. Нареч. Наоборот, на
другую сторону. Арх, Пин. Пояс-от впере
вёрт надел (Пин, Кеврола).
ВПЕРЁД. Нареч. 1. Потом, через неко
торое время. Арх: Мез; Влг: В-Уст. Надо вперёд
и девушку найти, жениться (Мез, Совполье).
Вперёд лучше будет (В-Уст, Подберезье).
2. На будущее. Влг: Бабуш. Всё портят,
вперёд не, берегут ничего (Бабуш, Зайчики).
О ВПЕРЁД НЕ ДУМАЕТСЯ. Безл. Не хо
чется думать о будущем, о последствиях.
Влг: Ваш. И ничё вперёд не думается, земля
стоит, по сё время ничё не вычищено (Ваш,
Сальниково).
3. Опять, снова. Влг: Выт. Приходи впе
рёд на беседу (Выт, Федьковская).
ВПЕРЕДЕРАЧКУ. Нареч. Наперегон
ки. Влг: Бел. Все впередерачку на овинах мо
лотили: по день нареду не дай — приругают и бригадира (Бел, Перховда).
ВПЕРЕДИ. Раньше, сначала. Арх: Холм.
«Отец-то впереди умер?» — «Нет, мать
раньше» (Холм, Мякурье).
В ПЕРЕМЁТ. Нареч. Вперемешку. Влг:
Бабуш. Шляга-то холодна, всё вперемёт (Ба
буш, Белогорье).
у ВПЕРЕПУ ТКУ. То же, что ВПЕРЕ
МЁТ. Влг: В-Важ. Ницё не помню, вперемеш
ку да вперепутку всё (В-Важ, Мыс).
ВПЕРИТЬ. Безл. Воткнуть. Арх: М ез.
Жёлоб в окно вперило, стекло разбило (Мез,
Дорогорское).
ВПЕХАТЬ. Сунуть. Влг: В-Важ. В пехала
в карман (В-Важ, Рогачиха).
ВПЛАВЬ. На веслах (о перевозке в лод
ке). Влг: У-Куб. Теперь одни моторки, а дед
раньше две лодки вплау рыбы пригоняу, цэнтероу по шесь в лодке (У-Куб, Устье).
ВПЛОТИК. Вплотную. Арх: Шенк. Овин
вплотик не ставят с гумном (Шенк, Леваково).
ВПЛОТЬ. Плотно по фигуре. Влг: В-Важ.
Сибирки шили с борами, сверху жилетка
делатса вплоть, а от талии отрезное с бо
рами (В-Важ, Дресвянка).
В ПО БЕГАХ. Отбившись от стада
(о скоте). Арх: прим. Здесь два ягнёнка ходи
ли в побегах (Прим, Яреньга).

ВПОВАЛЕЖКУ

ВПОВАЛЁЖКУ. Нареч. Вповалку. Влг:
И вина было не надо, с пива вповалёжку
спят мужики-me (Ник, Рамешки).
В-ПОД. Предлог. Под. Влг: Вож. Садись
в-под святых (Вож, Гридино).
ВПОДГОР. Нареч. Под гору, вниз с
крутого берега. Арх: Мез. Много уж поряд
ков снесло вподгор (Мез, Семжа).
у ВПОКАТУХУ. То же, что ВПОВА
ЛЁЖКУ. Арх: Он. Лежат на соломе впокатуху, рядами вместе (Он, Нименьга).
ВПОКАТЫШКУ. Нареч. Безудержно,
до упаду, покатываясь (смеяться). Арх: Кон.
Оне впокатышку хохочут (Кон, Чублак).
ВПОКАТЬ. 1. Наклонно, покато. Арх:
В-Т. Пошла с вершины всё впокать, а там
суцьё навалено (В-Т, Кульпинская). Рожь
сладывают в кор асы, а яцьмень в кладухи,
крышей не кроют, впокать так кладут,
чтобы стекало (В-Т, Бабинская).
2. По-хорошему. Арх: Котл. Человеку если
надо угодить, впокать говорят, не против,
без злости, правильно говорит, правду не злит
(Котл, Пырское). Не путай меня, не перечь,
впокать говорить давай (Котл, Приводино).
Ты ко мне пришла, я говорю с тобой всё впо
кать, по пути, што знала, то сказала (Котл,
Кириллово). Никогда ничего не скажешь впо
кать. Всё напоперёк (Котл, Песчанка).
В ПОКЛОН. Согнувшись, в наклон.
Влг: В-Уст. Косы-то ведь были горбуши, по
тому что ими в поклон косить (В-Уст,
Жеребятьево).
^ВПОМЁШ КУ. То же, что ВПЕРЕМЁТ. Арх: Уст. Боле нечего впомешку спра
шивать (Уст, Дубровская).
ВПОНДРАВ. По нраву, по вкусу. Арх:
Пин. Не впондрав ему пришлось (Пин, Кев
рола).
ВПОПЕРЕЧКУ. Поперек. Арх: Котл.
Впоперецьку не положишь, она вдоль стола
лежала (Котл, Мишковская Новая).
ВПОПУТЬ. О попутном ветре. Влг: В-Уст.
Впопуть дуло, дак быстро добрались (В-Уст,
Чигра).
ВПОРОТЬСЯ. Наткнуться. Арх: Леш.
Кончик у топляка торчит, на лодке едешь,
впорешься — и буль-буль (Леш, Пылема).
Ник.
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В ПОРЯДЕ. В порядке. Влг: Шексн. Она
пошла, и всё в поряде (Шексн, Устьяново).
ВПОСУЧКУ. Сильно закручивая вере
тено (о прядении). Влг: Влгд. Выдержит куделя, дак впосучку прели, нитка длинна делатся (Влгд, Нефедово).
ВПОТЕМНЕ. В темноте, впотьмах. Арх:
Вель, В-Т. Мне доить-то неохото ходить
туда впотемне (Вель, Глотово). Тёмно, так
спать легли^впотемне (В-Т, Великая).
В ПОТЁМОК. Способ углового соеди
нения бревен. Влг: В-Важ. В потёмок, что в
лапу, только шип есть (В-Важ, Морозово).
впоходни. На ногах, не присев ни
разу. Влг: Выт. Две ночи не спано, и всё впо
ходни, впоходни (Выт, Акулово).
ВПОХОДЬ. 1. В том же направлении.
Арх: В-Т, Уст; Влг: Выт. Суды идти вам вПОходь, а туды-то не впоходь (Уст, Труфановская). Кычана, Томоша в Тойму впоходь
впадают, по течению (В-Т, Пога). На лы
жах шкура, шерсь-то впоходь, не дават
скатываться (Выт, Ялосарь). Лыжи шер
стью подбивали, впоходь по шерсти толка
ешь лыжи, а обратно не дают (В-Т, Пога).
2. По пути, ПО ходу. Влг: Баб. B n O X O d b
ставят ловушки (Баб, Горка).
ВПОХОТЬ. Нужно, необходимо. Арх:
Уст. Эта назовь вам ведь впохоть (Уст,
Фомин-Починок).
ВПРИБЕЛЬ. Беловатый. Влг: Бел. Сте
белёк вроде как вприбель, а листок зелёный
(Бел, Пальцево). Простой гриб — не белой,
есь чёрна шляпка, есь и вприбель (Бел, Хло
пу зо во).
В ПРИВАЛ. Способ углового соедине
ния бревен. Влг: В-Важ, в -У ст. В привал р у 
бишь — с воли круглая, изнутри острая
(В-Важ, Морозово). У меня дом в привал
срублен: изнутри как в лапу, а снаружи —
в чашечку; в привал — только в простенках
кокса (В-Уст, Сотниково).
ВПРИКРЫТКУ. Вприкуску. Арх: Леш.
Сахар вприкрытку едим (Леш, Усть-Низемье).
ВПРИПАДКУ ПИТЬ. Пить прямо из
ручья, ведра и т. п., припав К воде. Арх: Пин.
ВПРИСУЧКУ. То же, что ВПОСУЧ-
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КУ. Влг: Влгд. Вприсучку прядёт, дак хороша
пряха (Влгд, Пески).
ВПРИХЛЁБКУ. 3 апивая. А рх: Холм.
К аш у-водяш у всегда ели с чем-нибудь
в прихлёб ку (Холм, Кашевариха).
ВПРОЛОМ. С тонкой, легко проламы
вающейся коркой льда. Арх: Пин. Холм. Дорога-то впролом (Холм, Наволочек). Такой
чир, так всё впролом (Пин, Летопала).
ВПРОМЕСЬ. То же, что ВПЕРЕМЁТ.
Арх: Леш. Лиственны да хвойны впромесь
ростут (Леш, Пылема).
ВПРОМЕСЬ. То же, что ВПЕРЕМЁТ.
Арх: М ез. Месили глину впромесь с песком,
кибасьё лепили да ишо поливали свинцом,
чтоб по дну не дрыгалось (Мез, Петрова).
ВПРОСЫРЬ. В непросушенном состо
янии (о сене). Арх: В-Т. Сухое сено в стога
ставят, а впросырь сено если, то стожары
ставят и зарод мечут (В-Т, Прилук). На
усадьбах накосят впросырь, потом намечут
на су ко ватки (В-Т, Фоминская).
ВПРОТИВЕНЬ. То же, что ВПОПЕРЕЧКУ. Влг: Ваш. Кормовой парус ставит
лодку впротивень, а носовой ведёт (Ваш,
Семенчево).
ВПРОХОД. 1. Все время, постоянно.
Арх: Вель, В-Т, К-Б, Кон, Котл, Нянд, Пин, Холм;
Влг: В-Важ , В-У ст, Нюкс, Сок, У -К уб, Хар, Чаг.

Впроход стряпаю, мука если есть дак
(Котл, Бурмасово). Впроход он болеет
(Вель, Бревновская). Севодни я впроход
лёжу (Хар, Семеновская). Впроход зимой
вечеринки (Нянд, Ш ултус). Ребетёш ки
впроход на свет, на лампочки глядят, от
того зренье плохое (К-Б, Подол). Впроход
курит, по две пачки в день (Нюкс, Игмас).
Впроход бьгу лишай у коров (Нюкс, Плесо).
2. Подряд. Влг: Бабуш. Всё впроход ем,
хоть непомножку (Бабуш, Косиково).
ВПРОХОЛОДЬ. Прохладно, холодно
вато. Арх: Пин. На Николу ишо впрохолодь
быват (Пин, Кеврола).
В ПРЯМОЙ УГОЛ. То же, что В ПРЯ
МУЮ ЛАПУ. Арх: в-т
В ПРЯМУЮ ЛАПУ. О способе задел
ки углов дома. Влг: В-Важ. В бревне ямочку
делают, наверх ещё бревно ложат, круглая

ВРАЗНОМЕЖКУ

лапа называется, ещё в прямую лапу дела
ли — так же, только от края не надо от
ступать (В-Важ, Наумиха).
ВПРЯМЬ. Нареч. Прямо. Арх: Пин.
У ели кокора наразваль, ловко пресницы да
подпоры к санкам делать, у сосны — впремь
(Пин, Кеврола).
ВПУДЕЛО. Нареч. Вдоволь, вдосталь.
Арх: Котл. Вот ты, деука, хорошо живёшь,
а я бедненько, так тебе впудело жить, ты
в пуд ело купишь и то, и друго, а я на что
куплю? (Котл, Чупаново).
ВПУСКНИК. Прорубь для опускания
невода при подледном лове рыбы. Влг: Вож.
Впускник да выходник пешали (Вож, Ягрыш).
В ПУТЬ. О В ПУТЬ НЕ ИДТЙ. Быть
непригодным, не идти на пользу. Арх: Уст;
Влг: В-Уст. Отвал отвалишь, отбросишь, это
гниль напённая, в путь не идёт, так на бору
и остаётся (Уст, Сабуровская). В путь не
идёт праздничная-mo работа (В-Уст, Палема).
ВПЯТУ. Нареч. Вспять, обратно. Влг:
Хар. Заяц туда идёт, потом впяту (Хар,
Дитинская).
ВПЯТУЮ. Нареч. На попятную. Арх:
В-Т. В пятую не пойдёшь (В-Т, Верхняя Тойм а).
ВРАБЛИВАТЬ. Вставлять, вделывать.
Арх: Вель. Поднапалок в косовище врабливали, чтоб дёржаться (Вель, Лавровская).
ВРАГ. Леший, нечистая сила. Влг: В-Уст.
Некрещёная не ходи по лесу, там враг-от
везде бегает, лешак (В-Уст, Никулино).
ВРАЖЕБНЫЙ. Злой, завистливый.
Влг: Чаг. Враж ебных людей много стало
(Чаг, Гора).
ВРАЗ. Удачно, вовремя. Арх: Холм. Хо
рошо, мужик враз пришёл, помог выбраться
из воды, а то бы улёнула (Холм, Печково).
В РАЗНИЦУ. В разное время, вразно
бой. Влг: Ваш, В-Уст. Эти ягоды в разницу зре
ют, а тут вдруг вместе (Ваш, Липин Бор).
Семь человек встанут, надо чтоб в разницу
молотили-то (В-Уст, Стрига).
уВРАЗНОМЁЖКУ. То же, что ВПЕРЕ
МЁТ. Влг: Сок. Вразномёж ку говорю всё
(Сок, Наумовское).

В РАЗНОТЕ

В РАЗНОТЕ. По отдельности. Влг:
Все в разно те и хранилось: ржаная,
пшанисная, ясная мука (В-Уст, Анохинское).
ВРАЗУМЙТЬСЯ. Додуматься. Арх: в-т.
Он сам подолгу робит, дак вразумился и дру
гих заставить подолгу робить (В-Т, Горка).
ВРАК АЛ КА. То же, что ВРАКУНЬЯ.

В-Уст.

Арх: Пин.

ВРАКУН. Болтун, обманщик. Влг: Бел.
Ежели кто болтает, не делает ничего, это
вракун (Бел, Паутово). Неправильно наска
зал, дак вракун, а женщина — вракунья (Бел,
Колодино).
ВРАКУНЬЯ. Жен. к ВРАКУН. Влг: Бел.
Вракунья первой марки (Бел, Верегонец).
ВРАЛЬ. Утка чирок. Арх: Леш. Чирец у
нас враль зовётся, летит и кричит: три,
три, а сам один, наврал; вчера враля под
стрелили (Леш, Шегмас).
ВРАЛЬНЫИ. Лживый, содержащий
неверную информацию. Арх: прим. «У Бело
го моря» — сама вральна газета (Прим,
Яреньга}.
ВРАЛЬЯ. 1. То же, что ВРАКУНЬЯ.
Арх: В-Т, Пин. Врёт всяку цепуху, обе они вральи (В-Т, Горка).
2. Перен. Газета. Арх: прим. Посмотрим,
что вралья пишет, у нас газеты-то зовут
вральи (Прим, Яреньга).
ВРАНИНА. Вранье, ложь. Влг: Бабуш,
Сок. Вранина всё, ею и занимаются (Сок,
Большие Озерки). Вранина, сказку рассказывашь (Бабуш, Лиственка).
В РАСКОСАХ. Смежно (о сенокосе).
Влг: В-Важ. С чушевицкими в раскосах были,
они косили и мы косили (В-Важ, Клыково).
В РАССТИЛ. Установить сеть для лов
ли. Арх: Мез. Выезжают и сделают сеть в
расстил, а потом воротками тянешь (Мез,
Азаполье).
ВРАССЫПУЧКУ. Рассыпающийся,
крошащийся. Влг: Шексн. Яшники неудачни
ки — все врассыпучку, яшная мука, из ячме
ня-то, худая (Шексн, Гвоздево).
ВРАТУШКА. То же, что ВОРОТУШ
КА1 (во 2 знач.). Влг: У-Куб. В шляпах, вратушки вышиты, рукав вышитый да ворот,
красиво одевалися (У-Куб, Порохово).
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ВРЕДА. Вред, порча, ущерб. Арх: Плес.
Береста ведь никакой вреды не даё (Плес,
Надконецкая).
ВРЕДИНА. Гной, болезненные выделе
ния. Влг: гряз. Вся вредина через трубочку
выйдет (Гряз, Боброво).
ВРЕДЬ. Нареч. Редко, негусто. Арх: в-т.
Цящины вредь посажены (В-Т, Горка). Ботальница плетётся вредь (В-Т, Горка).
ВРЕЗАТЬСЯ. Всмотреться, вникнуть,
узнать. Влг: В-Уст. В человека ведь сразу не
врежешься, какой он, это нужно с ним дол
го общаться (В-Уст, Меденицыно).
ВРЕМЕННО. Нареч. Вовремя. Влг: В-Уст.
Вот дочь на почте работает, дак им день
ги дают временно, вот они и подходяще
живут (В-Уст, Огорыльцево).
ВРЕМЯ. Промежуток, расстояние. Арх:
прим, С-Двин. Сверху таки плавочки сделаны
вот через тако время, чтоб не уходили
(Прим, Лопшеньга). Там таки верёвочки
вот через тако время (С-Двин, Сюзьма).
ВРЕМЯ ДАЛЁКО. Много времени,
поздно. Арх: М ез. И время-то далёко уж
(Мез, Козьмогородское). Время-то уж да
лёко, идти пора (Мез, Усть-Няфта).
ВРЕМЯ НА ВРЕМЯ НЕ ПОКАЗЫВА
ЕТ. Раз на раз не приходится. Влг: В-Уст.
Иной год холодное лето, другой — засуха,
третий — тепло и дошш есть, ведь время
на время не показывает (В-Уст, Сывороткино).
ВРЕМЯ НА ВРЕМЯ НЕ СМЕНЯЕШЬ.
Жизнь не выбирают. Арх: Уст. Время на вре
мя не сменяешь, мезанька (Уст, Неклюдовская).
ВРЕМЯ НЕ ОБЙДИШЬ. Время тер
пит, можно повременить. Влг: Сок. Приду
попозднее, время-то не обидишь (Сок, Подольное).
ВРЕМЯНКА. Ложка из бересты, сде
ланная наспех. Влг: Ник.
ВРОЖДЁННОСТЬ. Привязанность,
приспособленность с рождения. Влг: Чаг. Не
могу я в городе жить, врождённость к де
ревне (Чаг, Чагода).
ВРОЗЬ. По отдельности, особо. Влг:
В-Важ. Как-то и врозь называли ведь, что
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от головок остаётся, симя да ешшо както (В-Важ, Сметанино).
В РОСИНКУ. Мало, недолго, «капель
ку». Влг: У-Куб. Что ты посидела-та в р о 
синку (У-Куб, Прилуки).
ВРОСКОМЕЛИЦУ. В разные стороны
головами, «валетом» (спать). Влг: гр яз. На
этой кровати вроскомелицу по трое спали
(Гряз, Лябзунка).
ВРОСТЯГ. Нареч. Растянувшись. Влг:
Бел. Гляжу, лежит вростяг, и умер кот
(Бел, Антушево).
В РОТ СУЁТСЯ. Безл. Вертится на язы
ке. Арх: Холм. В рот суётся, не помню (Холм,
Копачево).
В РУКАВЙЦАХ СТОЛБ СТОЙТ. Об
одновременно видимых солнце и луне. Арх:
Лен. Когды солнышко выйдет, а луна не за
шла, значит, в рукавицах столб стоит
(Лен, Устюг).
В РУКАХ РОДЙТСЯ. Безл. Получает
ся. Арх: Он, Пин. Такой рукодельный, всё в ру
ках родится (Он, Пурнема). Не умжает, в
руках не родится ничего (Пин, Летопала).
В РУКАХ РОСТЁТ. То же, что В РУ
КАХ РОДЙТСЯ Влг: В-Уст Иной начнёт
чего делать, так всё в руках и ростёт, да
ладно выходит (В-Уст, Сывороткино).
В РУКИ. Вручную. Влг: Хар. Дома МЫ в
руки мололи (Хар, Бурчевская).
ВРУЧАТЬСЯ. Клясться, ручаться. Арх:
В -Т , Пин. Не вручайся, что не заболеешь
(В-Т, Волочок Гриневский). За всех-mo не
вручайся (Пин, Кеврола).
ВРУЧНЮ. То же, что В РУКИ. Арх:
Леш. Молотили тоже вручню (Леш, УстьКыма).
ВРЫ. М Н О Ж . ЛОЖЬ, вранье. Арх: Кон;
Влг: Устюж, Чаг. Неправду скажут, так это
вры. Как пойдёт вры сказывать: хто, где,
с кем (Чаг, Мегрино). Что русалки есь —
это вры (Чаг, Львов Двор). Это пуля, вры
одни, про богатку-то (Устюж, Зимник).
Это уж не вры (Кон, Заозерье).
В РЯД. 1. Рядом. Арх: Уст. В ряд со мной
живёт (Уст, Акичкин Починок).
2. Возле. Влг: Баб. В ряд самой деревни
озеро-то (Баб, Александровская).

ВСЁ СОБЛА

В РЯДАХ ХОДЙТЬ. Фигура в деревен
ской кадрили, когда танцоры ходят пара
ми Д р у г За ДруГОМ С П е с н е й . Влг: Бабуш. Во
Святки в рядах ходили, святовские песни
пели (Бабуш, Городищево).
В РЯДЫ. Боронование ВДОЛЬ ПОЛЯ. Влг:
В-Важ. Боронили в ряды и в крюки (В-Важ,
Зуевские). В крюки сделают, а потом в ряды,
чтобы росло ровней (В-Важ, Дресвянка).
ВРЯЖАТЬСЯ. Впрягаться в плуг вме
сто коня. Влг: В-Важ. Стара у ж, не могу вряжаться-то (В-Важ, Толстуха).
В САПОГ. Способ углового соедине
ния бревен. ^Влг: Тот.
ВСЕ БЁРДА ПЕРЕТКАТЬ. Все пере
жить, все испытать. Влг: Бабуш. Вот такая
моя жись, так-то, все бёрда переткал, хва
тило горького до слёз (Бабуш, Высокая).
ВСЕГДА ТЕБЕ НА ПОЛНУ КОР
ЗИНУ. Всего доброго. Влг: Нюкс.
ВСЕГДЫ. Всегда. Арх: Пин. Старики
всегды дома (Пин, Кеврола).
ВСЕГОД. В течение года. Влг: Бел. Сама
я у них всегод не бывала, год прошёл, а я не
бывала (Бел, Плоское).
ВСЕЛЁННАЯ. Окрестности, округа.
Влг: Бабуш. Он ведь у нас тут везде, по всей
вселенной ездил (Бабуш, Лиственка).
В СЕНЕ ЦЫПЛЯТА. О подопревшем
сене. Влг: Сямж. Наметали сено, в сене-то
цыплята, приёт сено (Сямж, Докукинская).
ВСЁНОЩНИК. Пирог, который пекут
к церковному празднику. Арх: В-Т. Как закон
чится всенощная, так домой придут и всенощники едят, а готовят их раньше (В-Т,
Керас). На Иванов день пекут всенощники
(В-Т, Горка).
ВСЁ ПРОШЛО И ПОКАТЙЛОСЬ.
Безл. О невозвратно ушедшем. Влг: В-Уст. Чё
уж, всё прошло и покатилось, наплевай, не
пиши (В-Уст, Парфеновская Выставка).
ВСЁ ПРОШЛО И ПРОКАТИЛО. То
же, что ВСЁ ПРОШЛО И ПОКАТЙЛОСЬ.
Влг: Влгд. Роботали, гуляли, молоды были, всё
прошло и прокатило (Влгд, Кожино).
ВСЁ СОБЛА. Все дозволено, все мож
но. Арх: Леш. Раньше охотник в избушке еду,
дрова оставлял, а нынче всё собла, и избу

ВСЁ СОБЛЯ

сожгут — не узнаешь кто (Леш, Ущелье).
Нонче всё собла, не постуются, всё можно
кушать, всё идёт (Леш, Колмогора).
ВСЁ СОБЛЯ. То же, что ВСЁ СОБЛА.
Арх: Леш. Щас не поступаются люди, всё
собля идёт (Леш, Селище).
В СИДЯЧУЮ СОБАКУ НЕСЁТ, А
СОЛОМИНЫ НЕ ЗАНЕСЁТ. О быстро
тающем снеге. Влг: В-Важ. Бывает, что потайка весной, в сидячую собаку несёт, а со
ломины не занесёт, потому что снежок сра
зу растает (В-Важ, Яльничевская).
ВСКЛАД. Нареч. Поочередно. Влг: гряз,
Чаг. В склад молотили, враз пять пригузей,
каждый своё время знал, когда ударить.
Молотили всклад, не всклад — дак отес за
волосы поволокёт (Чаг, Семово). Молотили
четыре человека всклад (Гряз, Бубейкино).
ВСКЛОНЯ. То же, что В ПОКЛОН.
Арх: Холм. Горбушами косили, и я кашивала,
вся всклоня (Холм, Леуново).
В СКОВОРОДКУ. То же, что В СКО
ВОРОДНИК. Арх: Прим. В сковородку ли, в
лапу — всё одно, крепко сидит, как зажим
(Прим, Бутырская).
В СКОВОРОДНИК. Способ углового
соединения бревен в верхней части сруба.
Влг: Баб, В-Важ. В сковородник наверху клали,
под самой крышей (Баб, Горка). А у неко
торых в сковородник рубят, чтобы шипы не
пилить, в косую лапу, к дому покос, и шипов
не надо (В-Важ, Моисеевская).
ВСКРЕС.
0 СТАВИТЬ НОГИ
ВСКРЕС. Запинаться. Влг: Нюкс. Я уж от
усталости ноги вскрес ставлю, а назавтра
рожать уж пошла (Нюкс, Мартыновская).
ВСКРУЖИВАТЬ. Просеивать, прове
ивать с помощью решета (о семенах). Влг:
в -У ст, Сок, У-Куб. Головню вскруживали на
решете, обвевали (В-Уст, Ершово). Гро
хотка чуть пореже, ею колоколец вскружи
вали (Сок, Колотовые). Вскруживали реше
том, меукое-то отлетает (У-Куб, Большое
Лыскарево).
ВСКРЫВАТЬ. Протопив (печь, баню),
закрывать печную трубу. Влг: Бел. Я щас не
буду печку вскрывать, поманю (Бел, Хлопузово).
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ВСКРЫВАТЬ НЕВЕСТУ. В свадебном
обряде. Снимать с невесты головной убор,
закрывающий лицо, после прихода из цер
кви, с венчания, в дом жениха. Влг: Нюкс.
Домой идут, надо вскрывать невесту: у ей
на голове дрочона да много всего наверчено,
вскрывают и отдают свекровке (Нюкс,
Дмитриево).
ВСКРЫТЬ. Сов. К ВСКРЫВАТЬ. Влг:
Ваш. Погоди, печь вскрою, дак тогда пого
ворю (Ваш, Митрофаново). Иди попарься,
ужо б айну вскрыла я (Ваш, Муньга).
ВСКРЫТЬ НЕВЕСТУ. Сов. к ВСКРЫ
ВАТЬ НЕВЕСТУ. Влг: Нюкс. С венчания при
дут, надо вскрыть невесту: оболочку с её
сымают и подают свекрови; невеста-то
говорит: «Благослови меня, матушка, хле
ба кушать да тебя слушать» (Нюкс, Ма
лая Сельменга).
В СЛУХАХ НЕТ. В помине нет, давно
нет. Влг: Влгд, Сок, Шексн. Тех людей в слухах
нету, они ушли давно уже (Шексн, Сыромяткино). Тех деревень уж и в слухах нет
(Сок, Кузнецово). Раньше там было боль
шое село, а теперь его и в слухах-mo нету
(Влгд, Фетинино).
В СНЕГ. Игра В с н е ж к и . Влг: Бабуш .
В снег играли, этой липучкой и жварнем
тебя (Бабуш, Горка).
ВСОРИТЬСЯ. У п аС Т Ь , УГОДИТЬ. Влгд:
Череп. Идёш по болоту, глядишь, только бы
в окошко не всориться (Череп, Селиваново).
ВСОЧЬ. Нареч. 1. Навстречу, в лицо.
Влг: Вож, Кир, Сок, У-Куб. Про ветер говорят:
ветер всочь дует, в лицо значит (Вож, Куклинская). Снег идёт, град — всё всочь (Сок,
Лендобово). Всочь витер-то, в лицо, вот и
называется всочь. Печь нынче не топила,
ничего, не замёрзну, ветер не всочь (Вож,
Барановская). Ветер всочь мне идёт, на
встречу, и снег, и дождь — всё может быть
всочь (У-Куб, Шелково).
2. В глаза (говорить И Т. П .). Арх: Кон;
Влг: Вож, Кир, Сок, У-Куб. Всочь ему ничего не
говорили, в глаза то есть, открыто (Кон,
Зубатинская). Его Моряком ломили всочь и
позаочь (Кир, Бараково). Лучше бы всочь
сказал, чем позаочно говорить (У-Куб, Ма
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лая Верхотина). Всочь-то никто никого
ткнула одна, так больно, что фуражка
плохо не назовёт (Сок, Горбово).
отскочила, вот такая луковица вскочила,
ВСПАРХИВАТЬ. Встряхивать, тере волыш такой всплыл (Кон, Лычное). Эка
бить, взрыхлять. Арх: Шенк. Мох вспархива- луковица всплыла (Вель, Хозьмино).
ли, чтобы птица в песочке порхалась (Шенк,
3.
Наводниться, заполниться водой
Часовенская).
(о дорогах после СИЛЬНОГО дождя). Влг: Ваш.
ВСПАХАТЬ. Смести, подмести, выте Гороховой дож грянет — все дороги всплы
реть. Арх: Уст. Надо вспахать буде стол-то вут (Ваш, Останинская).
(Уст, Неклюдовская). Надо вспахать окошВСПОРХАНУТЬСЯ. Вскочить. Арх:
ко-то, котята намусорили порато (Уст,
Пин. Вспорханулся он да как начал крицять
Будрино).
(Пин, Кеврола).
ВСПАХИВАТЬ. Сов. к ВСПАХАТЬ.
ВСПОРХАТЬ. Сов. к ВСПАРХИ
Влг: Устюж. Смолотят, потом метлой вспа
ВАТЬ Влг: У-Куб. Опять курицы запорха
хивали ладонь (Устюж, Раменье).
ли, всё взрыли, всё вспорхали, всё выпорхаВСПАХНУТЬ. Взбить. Влг: У-Куб. Сме ли (У-Куб, Сергеевское).
тану вспахнёшь, так густота белая на низу
ВСПОРХНУТЬ. Безл. Внезапно потеп
останется (У-Куб, Выборково).
леть (о погоде). Влг: Сок. Окна окуржевели
ВСПАШЕННЫЙ. Прич. Вспаханный. все, как вспорхнуло потеплее, да потом под
Влг: В-Важ. Заполоски — земля, которая не
морозило (Сок, Левково).
вспашена и не покос (В-Важ, Леушинская).
ВСПРЯНУТЬ. Быстро разогнуться,
ВСПЛОШНО. То же, что ВСПЛОШЬ. распрямиться (о захлапывающем устрой
Арх: прим. Обложун всплошно идёт (Прим,
стве ловушки). Арх: Пин. В кулемке горноОнишово).
сталь дощечку заденет, сторожок вспряВСПЛОШЬ. Сплошь. Влг. В-Уст. Делян нет и его придавит (Пин, Веркола).
ка всплошь вся кукольником заросла (В-Уст,
ВСПУРИТЬ. Безл. Вспучить, распу
Студеное).
чить. Арх: Котл. Коровы если на поле зайдут,
ВСПЛЫВ. Наплыв, натек (на дереве). ячменя наедятся, потом пучину вспурит
Влг: Ник. Губина — всплывы таки на берёзе
(Котл, Чупаново).
или ёлке (Ник, Падерино).
ВСТАВАНЬЕ. Ледостав. Влг: М -Реч.
ВСПЛЫВАТЬ. 1. Показываться, по Перед вставаньем, когда снег падат, шора
являться из-за горизонта. А рх: П рим . по рече текёт (М-Реч, Крапивино).
«Всплывает гора-то?» — «Нет, не всплы
ВСТАВАТЬ. 1. Подниматься, восхо
вает» (Прим, Яреньга). Глаза все высмот дить. Влг: Выт. Сельга-то — неровно место,
рела, а берег-от не всплывает (Прим, Лоп тоже в горку вставать надо (Выт, Ребошеньга).
во).
2. Вскакивать, появляться, набухать
2. Появляться, показываться. Арх: Он.
(о шишке). Влг: К-Г. Холмак бывает на теле,
Там кушерецкая дорога встаёт (Он, Абра
что-нибудь ушибёшь, всплывёт, вздуется мовское).
(К-Г, Коптиево).
ВСТАВАТЬСЯ. Доставать до дна. Влг:
ВСПЛЫВОК. Припухлость, шишка от В-Важ. Озеро глубоко, жердь не вставалась
удара. Влг: Нюкс. Шаровка-то ему акурат в (В-Важ, Отводница).
переносьё, дак такой всплывок был, опухло
ВСТАВЕНЁК. Рукоятка КОСЫ. Влг: Хар.
(Нюкс, Бобровское).
Вставеньком-то и водишь туды-сюды (Хар,
ВСПЛЫТЬ. 1. Сов. к ВСПЛЫВАТЬ
Угольская).
(в 1 знач.). Арх: прим. На месте сушки берег
В СТАКАНЕ МОСКВУ ВИДНО.
всплыл (Прим, Лопшеньга).
О некрепком чае. Влг: В-Важ. Бабка завари
2.
Сов. к ВСПЛЫВАТЬ (во 2 знач.). Арх:ла — в стакане Москву видно — некрепкий
Вель, Кон. Осы очень жгучие, отца на покосе
и есть (В-Важ, Новая Деревня).

ВСТАМЕ

ВСТАМЁ. 1. Стоя, распрямившись в
рост. Влг: Кир. Раньше горбушами, а топ еря
встаме косят (Кир, Гора).
2. Стоймя. Влг: Бел. Беляки лодку вста
ме ставят (Бел, Федоровская).
ВСТОЙНОГУ. То же, что ВСТАМЕ
(в 1 знач.). Влг: Ваш. У нас горбушами не ко
сили, косам косили встойногу — как стоишь,
так и косишь (Ваш, Лукьяново).
ВСТОК. 1. Восток. Арх: М ез, Он, Пин,
С-Двин, Холм. Дорога идёт с запада на веток
(Холм, Подсосанье). Руцей тот — на веток
(Пин, Турья). Обедник — между югом и встоком, полуночник — между севером и встоком
(Мез, Петровка). Обедник, тот между
встоком и летняком дует (С-Двин, Солза).
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ВСТРЁТА. Встреча. Арх: Пин.
ВСТРЕТАТЬ. Встречать. Арх: Холм. По
лесам ходила я много, а медведя отродясь
не встретала (Холм, Заборье).
ВСТРЕТЙНА. То же, что ВСТРЁТА.
Влг: В-У ст. Встретины да проводины вся
жизь у меня была (В-Уст, Гаврино).
ВСТРЕТНУ. То же, что ВСТРЁТУ. Влг:
Выт. Ю г и север, так встретну они идут
(Выт, Часовенская).
ВСТРЁТОЙ. То же, что ВСТРЁТУ.
Арх: Котл. Я иду с хлебом, мне парнечок
встретой попау (Котл, Чуркино).
ВСТРЁТУ. Навстречу. Арх: Вель, В-Т,
Мез, Шенк; Влг: Ваш, Влгд. Ети р в Ч Ш встрету
текут (Шенк, Горбачевская). Я бегом, да
2.
ВОСТОЧНЫЙ в е т е р . Арх: М ез, Он, Пин,им встрету туды (Вель, Подпялусье). Мед
ведя встретишь, не беги, наохоть не надо
Плес, прим; Влг: Выт. Говорят: ветер веток —
на печь скок (Прим, Питяево). Веток, он с уходить: раздерёт, хоть с ружжом, хоть
востока, если он тянет с силой весь день, к без ружжа — всё одно встрету иди (Мез,
вечеру все равно стихнет: он ходит на ночь Совполье). Она идёт встрету мне и корзинк супруге спать (Прим, Яреньга). Полуноч ку-то несёт (Влгд, Захарово).
ВСТРЁТЫ.О ВСТРЁТЫ НАВСТРЁТУ.
ник, веток, обедник, шолонник, побережник
(Мез, Долгощ елье). Опять веток подул
Навстречу друг другу. Арх: Леш. Вот речки
(Пин, Марьина).
встреты навстрету идут (Леш, Олема).
ВСТОМЕ. То же, что ВСТАМЕ (в 1
ВСТРЁЧА. Встречный поток воды в
знач.). Влг: Бел. Литовками встоме сичас половодье. Арх: Котл. Опять встреча идёт,
косим (Бел, Большое Третьяково).
кода вода прибывает (Котл, Яковлево).
В СТОРОНАХ. В отдаленных местах.
ВСТРЕЧАТЬ УХВАТОМ. Непривет
Влг: К-Г. Сузём — лес казённоё в сторонах
ливо. Арх: Холм. Я пришёл, а ты меня встре(К-Г, Верхнее Вор о во).
чашь ухватом: ну вроде как и не рада (Холм,
ВСТОЧИНА. То же, что ВСТОК (во 2 Мякурье).
знач.). Арх: Мез.
ВСТРЕЧНАЯ. 0 ВСТРЁЧНУЮ ОТВ СТОЯЧКУ. То же, что ВСТАМЕ (во ДАТЬ. Раздать предметы пришедшим на
2 знач.). Влг: В-Важ. В овине в стоячку снопы поминки. Влг: В-Уст. Встречную отдали плат
стомяком сушат (В-Важ, Рогачиха).
ками, часто платками отдают (В-Уст, Бор).
ВСТРЁЖ. Поперек течения. Арх: прим.
ВСТРЕЧЬ. Предлог. Против. Влг: Устюж.
«Как мерёж у поставили?» — «Встрёж» Вятер из прутья плели, рыба идёт встречь
(Прим, Бабанегово).
воды, заходит в небольшую дырку, там и
В СТРЕМЕНЁ. В силе, В силах. Влг: Кир. остаётся (Устюж, Давыдовское).
Старой, а в стремене ишо, мужик ли баба
ВСТРИЧЬ. То же, что ВСТРЕЧЬ. Влг:
(Кир, Благовещенье).
Баб. На лодке едешь против воды, называтВСТРЕНУТЬ. Повстречать. Арх: Кон. ся встричь (Баб, Спиро во).
Медведя мож но у нас встренуть (Кон,
ВСТУГОН. То же, что ВСУГОНЬ. Арх:
Мокеевская).
Пин.
ВСТРЕПЕСТЁТЬ. Зашуршать. Влг:
ВСТУПАТЬ. Безл. О возникающей
Ник. Встрепестело что-то у дороги (Ник,
боли. Арх: В-Т. Вступает в ногу или в руку
Талица).
(В-Т, Горка).

ВТЕТЕРИТЬСЯ
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ВСТЫТЬ. Вмерзнуть. Арх: Карг. ВСШЫнет что-нибудь во льду, а приходится выпешивать пешнёй, не вырубать топором
(Карг, Орлово).
ВСУГОНЬ. Вдогонку, вслед. Арх: в-т,
Уст. Он всугонь за мной ехал (Уст, Шангалы). Пусть идёт, я всугонь не пойду за бри
гадиром (В-Т, Ручей).
ВСУНУТЬСЯ. Впасть (о реке). Влг:
В-Важ. В русло в Вагу всунулась наша Пежма, а вода-то тёмная (В-Важ, Дор).
ВСУТЕМЁНКИ. Первые сумерки. Влг:
Выт. Всутемёнки — это первое потемнение,
а запоздальё — это когда совсем поздно
(Выт, Желвачева).
ВСХОД. Исток реки. Арх: Холм. На всхо
де столб поставили: семьдесят один кило
метр длина реки (Холм, Нижняя Паленьга).

всходний. ВОСТОЧНЫЙ.

Влг: Бел.

ВСХОЖЕЕ. Восходящее солнце. Арх:
Пин. Робили на сенокосе от всхожего до закатня (Пин, Кеврола).
В СЧЕТ. В честь. Влг: В-Уст. Колхоз в счёт
Куйбышева назвали (В-Уст, Полутово).
ВСЮ ПОРУ. То же, что ВПРОХОД
(в 1 знач.). Арх: Мез. Сейгод всю пору шолоник (Мез, Совполье).
В СЯБРЫ. Сообща, вместе. Влг: Выт.
Все покосы в сябры косили (Выт, Кондушский Погост).
ВСЯКО. Всё. Арх: Мез. На сахте всяко
не ахти какое растёт — сыро место (Мез,
Койда).
ВСЯКОВАТО. По-всякому, по-разном у . Арх: прим. Всяковато мы живём (Прим,
Часовенская).
ВСЯКОВАТЫЙ. Всякий, разный. Влг:
В -У ст . Лён-от тоже всяковатый бывал
(В-Уст, Грибино).
ВСЯКОГО ЖЙТА ПО ЛОПАТЕ. Все
го понемногу. Влг: Влгд. Дак всякого жита
по лопате в етом лесу (Влгд, Евлашево).
ВСЯКОЕ МЕСТО. Все что угодно, вся
кая всячина. Арх: В-Т, Леш, Плес. В Каргополе
всяко место старинно есь, церквы тамо ста
рые по сейгод стоят (В-Т, Волочок Гриневс
кий). Всяко место храним (Леш, Палу га).
Челпашки, двинянки стряпали, всяко место

было (Плес, Федово). В жаратке варежки
да всякое место сушить (Плес, Буракова).
ВСЯКОЙ ЖИЗНИ ХВАТЙТЬ. Все ис
пытать. Влг: У-Куб. Я уж старая, дак всякой
жизни хватила, и добра, и не добра — всё
испытала (У-Куб, Порохово).
ВСЯКОМУЧЕНИК. Хлеб или пирог
из смешанной муки (овсяной, ржаной, яч
менной). Влг: В-Важ. В сякомученикоу напёкла (В-Важ, Степачевская).
ВСЯЧИНА. Всякая всячина. Влг: Устюж.
Ранее пекла не хлеб, а колобушки, всячины
там накладено (Устюж, Воронцы).
ВСЯЧИНА. То же, что ВСЯЧИНА. Влг:
Бел. В голод и кукольнику, и моху, и всячины
поили (Бел, Шолгумзь).
ВТАЙ. Нареч. Тайно, секретно. Арх: Пин.
Говорю тебе втай, не разбаивай (Пин, Кев
рола).
ВТАПОР. Тогда, В ту пору. Арх: Вель;
Влг: Ваш, Хар. Втапор больше тифом болели,
чем сичас (Хар, Бильгачево). Втапор коси
ли везде, сичас-то только в огороде (Хар,
Грудинская). Втапор и он прибежал (Вель,
Якушевская). Втапор и сын подгодись (Хар,
Большая).
ВТАПОР. То же, ЧТО ВТАПОР. Влг:
Хар. В приёмыши втапор родители не отда
вали (Хар, Грудинская).
ВТАПОРЬ. То же, что ВТАПОР. Влг:
В -В аж . Ономедни, втапорь, втепорь, всё
одно, дауно было (В-Важ, Фоминогорская).
ВТАРКИВАТЬ. Втыкать. Влг: Чаг. Ког
да остожье делаешь, так сначала жердь
вторчишь в землю, потом втаркиваешь ко
лья, а вниз настил (Чаг, Избоищи).
ВТЕМЕЖИ. ^авио. Влг: Бел.
В ТЁМНЫЙ УГОЛ. Способ углового
соединения бревен. Арх: Пин. У нас дома кла
ли в поганой угол или в тёмный угол (Пин,
Вальтево).
ВТЕПОРЬ. То же, что ВТАПОРЬ. Влг:
В -В аж . Ономедни, втапорь, втепорь, всё
одно, дауно было (В-Важ, Фоминогорская).
ВТЕТЕРИТЬСЯ. Уставиться, при
стально посмотреть. Влг: Ваш. А теперь мы
вон в телевизор втетеримся, ничего не де
лаем (Ваш, Маньково).

втогоди ть

ВТОГОДИТЬ. Всадить, вогнать. Арх:
Занозу в мочку-то втогодила (Леш, Родома).
ВТОКИ. Место соединения брючин в
паху. Арх: Котл. У нас ето место втоки зо
вется, а в Верхней Тойме — огузье (Котл,
Замелкишна).
ВТОКОТ. Сейчас. Арх: К он. Втокот
сделаю, значит — сейчас сделаю (Кон, Климовская).
В ТОЛК НЕ ПОЛОЖИТЬ. Оставить
без внимания. Влг: В-Важ. И в толк не поло
жили эти награды никак — кто пахал, а
кто и руками махал, всех одинаково сровня
ли (В-Важ, Бушницкая).
ВТОЛСТУЮ. ТОЛСТЫМ СЛОем. Арх: Уст;
Влг: Влгд. Напихает на берега льда втолстую (Уст, Вежа). Траву скосят, втолстую накладут на телегу да и везут (Влгд,
Покровское).
ВТОНКУЮ. Тонким слоем. Влг: Выт.
Втонкую сено лучше сохнет (Выт, Сперово).
ВТОПТА. Утаптывая. Арх: Нянд. Сыровато сено не втопта ложишь (Нянд, Ере
меевская).
ВТОРА. Беда, напасть, несчастье. Арх:
В-Т, Котл, Пин. Вот втора-та, дак уж вто
ра, всё сгорело (В-Т, Волочок Гриневский).
Эка втора приключилась (Пин, Кеврола).
Ну и втора жо стреслась (Котл, Гу сиха).
ВТОРАЯ ВОДА. Вода поверх льда. Влг:
К -Г . Зимой на льду образуется вторая
вода — это наледь (К-Г, Обакино).
ВТОРАЯ НОГА. 0 НА ВТОРУЮ НО
ГУ. О второй порции чая. Влг: У-К уб. В ы пей на вторую ногу — хромать не будешь
(У-Куб, Родионово).
ВТОРНУТЬ. Воткнуть, вбить. Влг: У с
тю ж. Кол в землю вторнут, хоть зубами
ташши (Устюж, Игумново).
ВТОРНУТЬСЯ. 1. ВОТКНУТЬСЯ. Влг: Чаг.
Ето где-нибудь валёжина упадёт, вторнется в землю (Чаг, Семово)
2. Вдаться, врезаться в берег (о зали
ве). Арх: Он. Как губа вторнулась, так салма зовут (Он, Ворзогоры).
ВТОРОГОДНИЙ. Двухгодовалый
Леш.
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(о животном). Влг: Выт. Лонша — это вто
рого дний телок (Выт, Дудниковская).
ВТОРОЕ ПИВО. Пиво, полученное
после второй заварки солода. Влг: Ник. Вто
рое пиво — налев, первоё-то цельноё (Ник,
Юшково).
ВТОРОЙ НАВОЗ. С нег, выпавший
после посева зерновых. Влг: У-Куб. Если вто
рой навоз выпадет, урожай хороший будет
(У-Куб, Чикайлово).
ВТОРЧИТЬ. Сов. к ВТАРКИВАТЬ.
Влг: Чаг. Когда остожье делаешь, так сна
чала жердь вторчишь в землю, потом втаркиваешь колья, а вниз настил (Чаг, Из боищи).
ВТОЧЙТЬСЯ. Вцепиться, ВПИТЬСЯ. Влг:
В-Уст. Клещ вточился в голову, не заметила,
смотрю — кок (В-Уст, Подберезье).
ВТРЕБЕ. 1. Нужно, требуется, хочет
ся. Арх: Лен. В требе ему, дак он из корней
любую посуду изладит (Лен, Юрчаково).
Весь день на ногах, втребе, дак ешь (Лен,
Юрчаково).
2. Сколько требуется, досыта. Арх: Леш.
Ешьте втребе (Леш, Лебское).
ВТРЁКАТЬСЯ. То же, что ВТРЁПАТЬСЯ. Арх: Пин. В седун втрёкалась
(Пин, Шотова).
ВТРЁПАТЬСЯ. Увязнуть, попасть в
непроходимое место. Арх: Он. Под Малдоньем лива, ежели втрёпаешься, так и не най
дут (Он, Ворзогоры).
ВТРЙЗЕМЕЛЬ. Очень далеко. Влг: Бел.
Да провались ты втриземель (Бел, Сенькино).
ВТРИЗЕМЁЛЬЕ. То же, что ВТРЙЗЕ
МЕЛЬ. Влг: Бел. Раньше-mo у самой деревни
косили, а нонь втриземелье ходим (Бел, Енино).
В ТРИ КОЛЕНА ЗЕМЛЮ МЁРЗЛУЮ
ВИДИТ. О знающем, проницательном че
ловеке. Арх: Вель.
ВТРИРЯДКУ. Нареч. Согнувшись в
три погибели. Арх: Котл. Тесна банька, низенька, втрирядку заходи (Котл, Наледино).
ВТРОПАТЬСЯ. То же, что ВТРЁ
ПАТЬСЯ. Арх: Он. Только опасаешься, что
бы в няшу не втропаться (Он, Ворзогоры).

ВУЖОЛТЬ
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В ТРОЯКА. Вид ПЛЯСКИ ПО трое. Влг:
В трояка, да в четыре, да в верховажскую знали (В-Важ, Дор). А в трояка две
девки да парень, он уж в середину идёт и
запевает, а девки ему отпевают (В-Важ,
Дор). Молодяги соберутся с гармошками,
братан мой играл, и во четыре, и в трояка
(В-Важ, Мыс).
В ТРУБОЧКАХ. О незрелых ягодах
морошки. Влг: Кад, Кир. В трубоцьках м о
рошка горькая, зелёная, а из трубоцек вылу
пится — берут (Кад, Рыканец). Морошка
цветёт, всё равно что коленкором задёрну
то, а потом в трубочках становится (Кир,
Глазатово).
В ТРУБОЧКЕ. То же, что В ТРУБОЧ
КАХ. Влг: Кир, Устюж. Ягода покрыта лис
точками, и ети листочки в трубочки, и го
ворим: морошка в трубочке (Устюж, Ганьки). В листике морошка, так в трубочке
ещё (Кир, Красково).
В ТРЯ Х А Т Ь. Вставлять. А рх: П л ес.
Соху в болозно втряхают (Плес, Надконецкая).
ВТУГУЮ. 1. Много, битком. Влг: В-Уст,
Нюкс. У них и коровы, и овцы, и поросят втугую, по шесть штук (В-Уст, Будрино).
2. Плотно друг за другом. Влг: Нюкс. Так
гужом и идут, втугую (Нюкс, Вострое).
ВТУЛОК. Пробка, затычка, втулка.
Влг: в -У ст , к-г. Лагун был с кранчиком, с
втулком, ходил квас хорошо (В-Уст, Морозовица). Втулком деревянным дырку за
тыкали (В-Уст, Королево).
ВТУЛОК. То же, ЧТО ВТУЛОК. Влг:
к-г.
В ТУЛУПЕ. В мундире (о сваренной
картошке). Влг: Чаг. Картошку в тулупе ва
рим (Чаг, Фишово).
В ТУПЙК ЗАЕХАЛО. Безл. О незакон
ченном деле. Влг: В-Уст. Накопили денёг, а
потом в тупик у их заехало, так и не купи
ли (В-Уст, Подсосенье).
ВТУПОР. То же, что ВТАПОР. Арх:
Кон. Раньше говорили «втупор», значит, «в
ту пору» (Кон, Климовская). У тупор его
забрали (Кон, Пожарище).
ВТУПОРПСЬ. То же, что ВТАПОР.
В-Важ.

В т упорись порато робили-т о
(Кон, Дуплиха).
ВТУПОРЫ. То же, что ВТАПОР. Арх:
Леш. Втупоры крестик если носишь, дак по
дозревали (Леш, Каращелье).
ВТУПОРЬ. То же, что ВТАПОР. Арх:
Кон. Втупорь я соседке говорила, а она за
была (Кон, Пожарище). Втупорь хорошо
жили, всё было, если работал (Кон, Крас
ково).
ВТЫКАТЬСЯ. Впадать (о реке). Влг:
Ваш, Влгд, Сок. В озерко реки втыкаютца
(Ваш, Кононово). Илекса и Шубачиха вты
каются в одну реку (Ваш, Парфеново).
ВТЫПОР. То же, ЧТО ВТАПОР. Влг:
Выт. Втыпор говорила тебе (Выт, Озерки).
ВТЮ КАТЬСЯ. Влюбиться. Влг: Бел.
Втюкалась в него, бабка приворожила (Бел,
Михалево).
ВУБЕЛЬ. Беловатый. Влг: Баб. Чалый
конь, мась такая, мышачья шерсь, вубель
(Баб, Дуново).
ВУВВА. Бойкий ребенок, шалун. Арх:
Уст. У, вувва какая у неё парень-от, везде
поспеет (Уст, Шастов Починок). Все бу
маги тёте перемял, вувва ты, вувва (Уст,
Шастов Починок). Кучко да вувва, одно и
само, бегают как оглашенные (Уст, Шас
тов Починок).
В УГОЛ. Способ углового соединения
бревен В срубе. Арх: В-Т, К-Б; Влг: Бабуш, Бел,
В -Уст, Чаг. В угол, дак концы брёвен видно
(Чаг, Мардас). Брёвна в замок, но чаще в
угол делают (Бел, Мишино). В лапу проще
рубить, а в угол — надо вынять из бревна,
чтобы второе вошло (В-Уст, Большое Василисово). В лапу рубят, угла нету, в угол
рубят, очертят сначала, потом вырубают
(Бабуш, Дор).
В УДАВ. Вид узла на веревке. Арх: Лен.
В удав узел — в разные концы наперекрёст,
слыхал, это калмыцкий узел (Лен, Ирта).
В УДУ. Способ углового соединения
бревен в срубе. Влг: В-Уст. В уду капитально
надо делать, выпилишь по-особому, заведёшь
в уду-ту, бревно-то и не спёкивается, креп
ко держится (В-Уст, Горбачево).
ВУЖОЛТЬ. Сжелта, изжелта, желтова
А рх: К он.

ВУЗЕЛЕНЬ

тый. Влг: Кир. Платки вужоуть (Кир, Та
тьянино).
ВУЗЕЛЕНЬ. Зеленоватый, еще не со
зревший. Арх: Уст. Клюквы бы мне ешо надь,
уж вузелень бы послала доцере (Уст, Тарасонаволоцкая).
В УЗЕЛКАХ. То же, что В ТРУБОЧ
КАХ. Влг: Ваш. Морошка ещё в узелках, че
тыре кончика и как бы завязана с уголка на
уголок (Ваш, Верхнее Хотино). Морошка в
узелках ведь, не дозрела ишо (Ваш, Ботыгино).
В УЗЛАХ. То же, что В ТРУБОЧКАХ.
Влг: Ваш. Если не поспела морошка, говорят,
ой, в узлах вся (Ваш, Липин Бор). Она ещё
вроде не выросла, она сама закрыта в этой
корзиночке, в узлах (Ваш, Дудрово).
ВУЗЫКАТЬСЯ. 1. Долго, напряженно
что-либо делать, ВОЗИТЬСЯ. Влг: У-Куб. Пять
лет с ним вузыкалась, ой, навузыкалась как
(У-Куб, Никольское). Вузыкалась целый
день, то стирала, то белила, занималась
делом (У-Куб, Сергеевское). Столько возни,
не стоит и вузыкаться понапрасну (У-Куб,
Белавино).
2. Медленно что-либо делать, копать
ся. Влг: У -К уб. Вузыкается, колупается —
тихо делает всё (У-Куб, Сергеевское). Чё
ты там вузыкаешься? (У-Куб, Прилуки).
ВУКРАСЕНЬ. Р аЗН О Ц В еТ Н Ы Й . Влг:
У-К уб. Вукрасень бывают бабочки, а быва
ют белые (У-Куб, Лаушинская).
ВУЛДЫРЕК. Небольшой бугорок. Арх:
Холм.

ВУМАТЬ. Выкашивать, отделять от
корня. Влг: В-Уст. Горох вумать надо косой,
он пополяет у меня, я горошки выстручу
(В-Уст, Бобыкино).
В УМЕ НЕ ВОДИТЬ. В мыслях не
иметь. Арх: С-Двин. Они в уме не водят тово
(С-Двин, Ненокса).
В УМ НЕ ПАДЁТСЯ. Безл. Не вспом
нится. Арх: Уст. В ум дак не падётся, никак
не сказать (Уст, Пестово).
В УПОР. Отталкиваясь, упираясь ше
стом в дно водоема. Арх: Мез. Лодку волок
ли в упор, мелко, дак веслом упираешься
(Мез, Совполье).
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В УТРЯХ. Утром. Арх: прим . В утрях
мама встанет (Прим, Коровкинская). Бы
вало, каши наваришь в утрях (Прим, Крас
ная Гора).
В УТЫРЬ. В у п о р , ЛОб В ЛОб. Арх: Нянд.
В аккурат они стретились в утырь (Нянд,
Холопье).
ВУТЬ. То же, что ВЫТЬ1 (во 2 знач.).
Влг: В-Уст. В семь часов завтракали, в час
паужна, вуть была длинная (В-Уст, Андроново).
ВХОД. По пути. Арх: Уст. В ход нам-от
было (Уст, Лево-Плосская).
В ХОДЕ. В дороге, В пути. Арх: Пин.
Посидите, вы в ходе всё время (Пин, Цимола).
ВХОДИТЬ. Отходить, отклоняться.
Арх: М ез. Лахта входит в сторону, а тут
чисто болото (Мез, Совполье).
В ХОЖДЕНЬЕ ХОДЙТЬ. Ходить по
деревням, совершая церковные обряды.
Арх: Котл. У нас была икона Божей Матери,
в девяту в хожденье ходила. Попа не было,
в хожденьё ходил, так меня не сразу крес
тили (Котл, Черемуха).
В ХУДЫХ ДУШАХ. То же, что В ХУ
ДЫХ ЖИВОТАХ. Арх: Карг. Бабка в худых
животах пришла, дайтё хоть маленько
отдохнуть (Карг, Самсоново).
В ХУДЫХ ЖИВОТАХ. Едва живой,
очень усталый. Арх: Плес. Всю-mo жись ра
ботали, на полеукосишьси, домой доберёшьси в худых животах, а скотину кормить,
петеро детишок? (Плес, Часовенская).
ВЦЁКНУТЬ. То же что ВТОРНУТЬ.
Арх: Плес. Сено метали, когда стожар вцекнешь, стог готов (Плес, Тарасова).
В ЦЕЛЙК. То же, что ВЦЕЛО. Влг: Ваш.
Зимой в целик хоть до Дуная дуй (Ваш,
Становая).
ВЦЕЛО. По бездорожью, по целине.
Влг: гряз, Кад, Череп. Вцело всё и брела после
погоды (Кад, Семеновская). Вцело пошёу без
дороги, шёу всё вцело до самой деревни (Гряз,
Клепиков о). Всё так вцело и ехау (Череп,
Ступино).
ВЦЕЛО. То же, что ВЦЕЛО. Арх: Холм.
Снег рыхлый, на лыжах пройдёшь вцело, дак
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до колена проваливаешься, а назавтра уж
засиндело (Холм, Калажма). В сапогах вцело трудно идти, еле сапоги роз дела, когда
вошла: снег-от и набился (Холм, Рипалово).
Вцело шла, едва пробрела, сапоги едва роздела (Холм, Мурги Первые).
В ЦЕЛОК. То же, что ВЦЕЛО. Влг: Бел,
Кир. Ты ко Красному в целок, наверно, шла?
(Бел, Пальцево). Я вцера тожо в целок шла
(Кир, Князе во).
ВЦЕЛЬ. Полностью. Влг: У-К уб. Отец
умер, мне семи лет не было вцель (У-Куб,
Андреевская).
ВЧАПИТБСЯ. Вцепиться. А рх: Пин.
В напился в руку (Пин, Кеврола).
В ЧАСТУЮ. Часто. Влг: В-Важ. В частую ко мне гости приезжают (В-Важ,
Костюнинская).
В ЧАШЕЧКУ. То же , что В ЧАШКУ.
Влг: Влгд, В-Уст, Сок, Тот. Чистой угол дела
ют, а есь дак в чашечку (Тот, Княжая).
У меня дом в привал срублен, изнутри — как
в лапу, а снаружи — в чашечку (В-Уст,
Сотниково). В основном в чашечку паз вы
нимают, а в лапу — так заделывают (Влгд,
Мынчаково).
В ЧАШКУ. Способ соединения бревен
В углу сруба. Арх: В-Т, Котл, Прим; Влг: Ваш,
В-Важ, Тарн, Шексн. В чашку рубили — КОНЦЫ
торчат, в корабельный угол — всё чисто
(Ваш, Муньга). Мужики вон баню рубят в
чашку (Котл, Замелкишна). В чашку клали,
в ласточкин хвост, простой угол был (Прим,
Заручевская). В чашку — зарубы там нет; в
чашку и в лапу — всё одно (В-Важ, Ногин
ская).
В ЧАШУ. То же, что В ЧАШКУ. Арх:
В-Т, Котл; Влг: Бел, Сок. Угол — бревно на брев
но, как чаша, круглые, в чашу называется
(Котл, Куимиха). Этот дом в чашу сделан
(Сок, Нелидово).
ВЧЕРАСЯ. Вчера. Арх: Прим, Ш енк.
Я сходила вчерася, взяла две пачки мыла
(Прим, Пертоминск).
В ЧЕТЫРЕ. То же, что ВО ЧЕТЫРЕ.
Влг: В-Важ. В трояка, да в четыре, да в верховажскую знали (В-Важ, Дор).
В ЧИСЛАХ. Имеющий постоянную

В ШУБКАХ

календарную дату (о церковном праздни
ке). Влг: В-Уст, Сок, У-Куб. Оно в ЧиСЛОХ, дак
не сосмешаешься (У-Куб, Богослово). Гулящёв день, он не в числах, через неделю после
Пасхи (В-Уст, Андроново). Наш праздник
престольный — Вознесеньев день, он не в
числах, он в днях (Сок, Копылово).
В ЧИСТОЙ (ЧЙСТЫЙ) УГОЛ. То же,
что ВЧИСТУЮ. Арх: в-т, М ез, Пин. Наша
изба в круглый угол срублена, а теперь ста
ли в чистой угол рубить (Мез, Бычье). В чи
стый угол брёвны столкнулись, и выступов
нет (Пин, Усть-Поча).
ВЧИСТУЮ. Способ углового соедине
ния бревен в срубе. Влг: Череп. Вчистую —
чистый угол, прямой, в крюк, бывает, назы
вают (Череп, Еремеево).
В ЧЙСТУЮ ЛАПУ. То же, что ВЧИС
ТУЮ. Влг: В-Важ, Сок. В чистую лапу сруб у
дома делают, спиливают и скалывают
(В-Важ, Костюнинская). В чистую лапу уг
лов нету (В-Важ, Матвеевская). Можно в
чистую лапу рубить, зашшемят да сколют
(В-Важ, Моисеевская). Хто в чистую лапу
рубил, хто в круглую лапу — по окружности
дерева пазить надо (В-Важ, Сметанино).
В ЧУЖАКЙ. В чужую сторону, в де
ревню не своей округи. Арх: Вель. Он в чу
жаки ездил, на Плоско. В чужаки сватом
поехали (Вель, Келарева Горка).
ВЧУТЬ. Услышать. Влг: В -Уст. Я тебе
даве говорила, а ты не вчула (В-Уст, Конково).
ВШ ЕЧКА. В О Ш Ь, ВОШ Ка. Влг: Ник.
Вшецьки прежде были (Ник, Гороховский).
ВШИВИК. Лук-батун. Влг: В-Уст. Вшивик или ботун, вшивик по-деревенски (В- Уст,
Рукавишников о).
ВШЙВИНА. Поперечина на плоту. Арх:
Вель, Пин. Поперёк плота бревно клали, вшивину, чтобы крепчае было (Вель, Шоноша).
В ШНУРКАХ. То же, что В ТРУБОЧ
КАХ. Арх: Вель, Кон. Морошка в шнурках ШМО,
а всю охватали (Кон, Подюга). В шнурках
морошка, ишо глаз не показала (Вель, Селиваново).
В ШУБКАХ. То же, что В ТРУБОЧ
КАХ. Влг: Ваш, Кир, У-К уб, Хар. Морошка в
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шубках, тверда и закрыта лепестками
(Кир, Чекишево). Внацяле в шубках морош
ка, а поспеет, то как бархат, собирать ин
тересно, как пуговки (У-Куб, Паниха). Ишо
морошка в шубках, а потом шубка роспелится (Хар, Софониха).
ВШУЙ. 0 ПАСТЬ ВШУЙ. Замолчать,
затихнуть от испуга. Влг: Бабуш. Напугаешь
филином робетёнков, они испугаются, как
вшуй падут, затихнут (Бабуш, Кулибарово).
ВШУТЙ. Нареч. Легко. Влг: Ник. Ты ду
маешь, вшути живу я? (Ник, Гороховский).
ВЪЯМЫВАТЬ. Вкладывать одно в
другое (о мешках и т.п.). Арх: Он. Въямывают мешок в крошни (Он, Абрамовское).
ВЫБАГУЛИТЬ. Пожелтеть (о траве).
Арх: Карг.

ВЫБАСИТЬ. Украсить, нарядить.

Арх:

Карг, Леш, Уст; Влг: В-Важ, Гряз, Кир, Ник, Сок,
Сямж. К Маслянице выбасят сани и лентами
разными, кода ишо чем (Сямж, Раменье).
Чё как простая исподка — выбасить надо
(Ник, Олово). Коли девка и некрасива, так
к свадьбе выбасят (Уст, Едьма). Тюни не
выбащены, а пимы выбащены (Леш, УстьКыма). В старых-то домах у кого божни
ца выбагцена вся (Гряз, Анохин о). На кара
вае оладья башёная накладена, выбасить
надо её, крутили из теста что-нибудь да
выбашивали (В-Важ, Гарманово).
ВЫБАШ ИВАТЬ. Несов. к ВБ1 БА
СИТЬ. Влг: В-Важ.
ВЫБАЯТЬ. Произнести, выговорить.
Влг: Устюж. Задыхаюсь, не выбаять слова-то
(Устюж, Федоровское).
ВЫБЕГ. Свободный конец веревки у
рыболовной снасти, за который ее закреп
ляют при установке, а затем вытягивают.
Арх: Карг; Влг: Ваш. Невод тащат на волок из
воды, вытяжная верёвка и есь выбег (Карг,
Спир о во). За мачту выбег привязывали, к
нему сору (Ваш, Гаврилово). Выбегами обе
лодки к сети привязывали, чтоб лодки не
расходились (Ваш, Демидово).
ВЫБЕГАТЬ. Впадать (о реке, ручье).
Влг: В-Уст. Ледиха выбегает в Ёргу (В-Уст,
Выползово).

ВЫБЁГИВАТЬ. Проводить время в
беготне. Влг: В -В аж . Мы нарядихами все
Святки выбегивали (В-Важ, Сметанино).
ВЫБЕГОМ. 0 ВЫБЕГОМ ИГРАТЬ.
Играть в салки. Арх: прим. Выбегом играли,
друг за другом бегали (Прим, Яреньга).
ВЫБЕЖКА. Игра В лапту. Влг: Чаг.
В выбежку играли: один мяч бросат, а дру
гой лопаткой бьёт, кто не успеет убежать,
тот и бьёт (Чаг, Кабожа).
ВЫБЕЖНИК. Высокий, крепкий стро
евой лес. Влг: В-Важ. Выбежник такой здо
ровый, высокий такой лес, выбежник по бо
рам растёт (В-Важ, Безымянная).
ВЫБИРАННЫЙ. Тканный узорами.
Арх: Уст. Красики из выбиранной ткани де
лали (Уст, Медвежье).
ВЫБИРАТЬ1. 1. Делать выемку, бороз
дку. Арх: В -Т , К он, П лес, Холм; Влг: М -Реч.
Стружок-от долблёный, осину на него бра
ли, выбирали сердцевину в ём (В-Т, Георги
евская). В косяке выбирали ройку (Холм,
Кожинская).
2 . Окучивать картофель. В лг: Ч ер еп.
Тинка у картошки жиденькая, если вовре
мя не выберешь (Череп, Енюково).
ВЫБИРАТЬ2. Ткать особым образом,
выводя на ткани узоры. Арх: Вин, Котл, Лен,
Леш, Пин, Уст; Влг: В-Уст, Устюж. Басы 3KU надо
выбирать (Котл, Наледино). Узоры выби
рали чатками, кубичками такими (Уст,
Подгорная). Концы у полотенец выбирали
красными нитками (Уст, Алферовская).
Обечаечкой юбку выткут, её пряхой-то дру
гой выбираешь, конец юбки самой (Устюж,
Бугры). Парням на гарусных поясах козли
ка выбирали (Лен, Шаровицы). Пежки вы
бирали на скатерти (Уст, Коптяевская).
Спицники теперь вышивают, а раньше вы
бирали (Пин, Кеврола).
ВЫБИРАТЬ3. 1. Разбивать, срывать,
разрушать. Арх: в-т, прим . Лёд сойдётся —
все съёмы выберет (Прим, Козлы). Не пус
ти ночевать его пьяного, он ведь все рамы
выберет (В-Т, Ручей).
2. Безл. Быть охваченным ощущением
нездоровья, слабости и т. п. Арх: Уст. Как
выберет так это — кружит голова да во
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все стороны человека шатает (Уст, Миха
лево).
ВЫБЙРКИВАТЬ. То же, что ВЫБУ
РИВАТЬ. Влг: Ник. Так и выбиркивает водато, как золото, цистая, светлая (Ник, Турино).
ВЫБЙРОВАННЫЙ. То же, что ВЫБИРАННЫИ. Арх: Уст. Кружева были выбированны-то (Уст, Березник).
ВЫБИТЬ ИЗ СИЛ. Безл. Выбиться из
сил. Влг: Сок. Мужик мой однажды до чего
доходил по нему [по полю], из сил уж его
выбило, упал, лежит, утром нашла его —
его уж снегом завалило (Сок, Старо во).
ВЫБИТЬСЯ. Сделаться неровной, уха
бистой (о дороге). Арх: В-Т. Выбилась доро
га, вот на машине едешь, как выгальнет на
выбойке! (В-Т, Вознесенское).
В ЫБЛЯДОК. Небольшой пирожок из
тонко раскатанного пресного теста, заме
шанного на простокваше. Влг: Сок. Ранъше-то овыдельники пекли, да и щас пекут,
их-mo ещё выблядками зовут. А делали их
на кислом молоке, или кефире по-нонешнем у (Сок, Завражье). Овыдельники — тон
кие пирожки на молоке, сверху пенкой по
крыты, выблядками ещё называют (Сок,
Иваново).
ВЫБОВИНА. То же, что ВЫБОИНА.
Влг: В-Уст. Выбовина оставалась после вы
жимки масла из льна; в войну голодно было,
так мы выбовины и так глодали (В-Уст,
Верхнее Анисимово).
ВЫ БОДРИТЬСЯ. Нарядиться, выря
диться. Арх: В-Т. Вырядиха вырядилась как,
ишь-ко, как выбодрилась! (В-Т, Ручей).
ВЫБОЕК. То же, что ВЫБОЙКА. Арх:
В-Т; Влг: У-Куб. Там такой выбоёк на дороге,
он и свалился (У-Куб, Беловская). Машина
ходила, как выбили, неловкая дорога, выбой
ки (В-Т, Великая).
ВЫБОИНА. Жмых. Влг: В-Уст. Выбоина-то, жмуха в кошеле, плиткой остаётся
(В-Уст, Валга).
ВЫБОЙ1. Брусок для заточки косы.
Влг: Чаг. Выбоем лезву от косы оттягивали
(Чаг, Метелищи).
ВЫБОЙ2. То же, что ВЫБОИНА. Влг;

Выбой — от подсолнуха, подпахтанье — от сметаны (В-Уст, Палема).
ВЫБОЙ3. То же, что ВЫБОЙКА. Арх:
Он, Уст. Выбой — яма такая, водой выбива
ет (Уст, Юрятинская). Если вода в выбоях стоит после дождя, у нас ляги зовут
(Он, Нермуша).
ВЫБОЙ4. Рыболовная сеть, устанавли
ваемая на кольях, вбитых В ДНО. Арх: Прим,
Холм. Сколько сёмги ловили, выбоя стояли
(Холм, Кузополье). Выбой сделают, тряпков навешают, чтоб видко было — сёмгу
ловят так (Прим, Бутырская).
ВЫБОЙКА. Выбоина, колдобина. Арх:
В-Уст.

Вин, В-Т, Карг, Леш, Холм; Влг: Вож, К-Г, У-Куб.

Выбилась дорога, вот на машине едешь, как
выгальнет на выбойке! (В-Т, Вознесенское).
Ой, каки выбойки колёсам выбило, как ехатьто?! (К-Г, Сергеево). Костицу выбросят в
выбойку куда-нибудь (У-Куб, Вечеслово).
Яровины на дороге — выбойки от колёс
(Вож, Большое Раменье). Выбойка — яма,
ляга (Холм, Дорохово).
ВЫБОЙНИК. 1. Небольшой плот. Арх:
Уст. По озёрам чашше на выбойниках плава
ют: сколачивают четыре-пять брёвен, как
плот (Уст, Бережная). Когда лес гонят, на
выбойниках плывут — плотики небольшие
(Уст, Ивашевская). Раньше лес молём пла
вили, если где затор — выбойник сделают,
плотик такой, на нём подплываешь и лес
гонишь, толкаешь (Уст, Карповская).
2. Сплавщик, сопровождающий плоты
с лесом. Арх: Уст. Мой-от отец выбойником
ходил, сплавщиком на первом плоту (Уст,
Никитинская).
ВЫБОЛЕТЬ. Покрыться оспинами
(о коже). Арх: Вин, Лен; Влг: Баб. Выболеет
лицо, да не гладкое, кореноватка (Лен, За
белине). Всё лицо выболит, некрасивое ста
нет (Баб, Сиуч).
ВЫ БОР1. Рыболовная запруда. Арх:
Холм. Выбор стеной поставят, а в окна —
рюжи, ей деваться некуда (Холм, Чащины).
ВЫБОР2. Большая прорубь, через ко
торую вытягивают невод при зимней лов
ле рыбы. Влг: Влгд. Где забрасывают — за
пуск, выбирают — выбор (Влгд, Березник).

ВЫБОРКА

ВЫБОРКА. Разновидность вышивки.
Д а и выборку выбирали, тоже
хорошо (Бабуш, Тевигино).
ВЫБОРОК. Выем сети. Влг: Ваш. Кухтыли-то что — они в первый же выборок
бьются (Ваш, Липин Бор).
ВЫБОТАТБ. 1. Размешать, вымесить.
Арх: В-Т. Вот так выботаю, разботаю и
ставлю на соцьни (В-Т, Борисиха).
2. Поймать рыбу, вспугнув ее при по
мощи бота — шеста с дощечкой или кону
сообразным пустым наконечником на кон
це, которым ударяют по воде. Арх: В-Т. Сём
гу ловили только неводами, не ботальницами, это уж редко выботаешь (В-Т, Монас
тырь).
ВБ1БОТАТБСЯ. Выбраться, вырвать
ся, высвободиться. Арх: Вил. В Зыбун ПОПадёшь, тебе и не выботаться (Вил, Павлов
ское).
ВЫБРАТЬ1. Сов. к ВЫБИРАТЬ1 (в 1
знач.). Влг: Влгд, Кир. Ступы деревянны, из
нутри выбрано (Влгд, Игнатово). Черепа
выбраны в брёвнах, в них закладыватся по
толок {Кир, Большое Осаново).
ВЫБРАТЬ2. Сов. к ВЫБИРАТЬ2. Арх:
В-Т, К-Б, Котл, Уст; Влг: Бабуш. Красноборка
выбрана рубцами, красной гумагой, на гру
ди и рукавах (Бабуш, Будько во). У меня на
полотенце выбрано (К-Б, Большая).
ВЫБРЕСТЬ. Выйти, выбраться. Влг:
Устюж. Ой, в ольшину забрела, не выбресть!
(Устюж, Зимник).
ВЫБРИВАТЬСЯ. Выпадать (о волосах,
шерсти, перьях, пухе). Влг: В-Уст. Выбривает
ся перо (В-Уст, Чигра).
ВЫ БРОДИТЬ1. Поймать бреднем
(о рыбе). Арх: Леш. Рыбу выбродят — из лод
ки да водой кто идёт (Леш, Усть-Кыма).
ВЫ БРО ДИТЬ2. Протоптать тропу.
Влг: В-Важ. Выбродил — значит вытоптал,
прошёл, дорогу сделал (В-Важ, Верховажье).
ВЫБРОСИТЬ ДЫМ. Внезапно зады
мить (о печи). Влг: В-Уст. Пець нет-нет да и
выбросит дым; так-то не дымит, а быва
ет, и выбросит дым — пецьники цё-то на
кудесили (В-Уст, Кичу га).
Влг: Бабуш.
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ВЫБРОСНУТЬ. 1. Движением вдоль
стебля очистить его от листьев и цветков.
Влг: Выт. Лён выброснуть надо, колоколка
остаётся (Выт, Голяши).
2. Вычесать. Арх: Он. Вот выброснешь
всё, так и мягкое станет (Он, Тамица).
3 . П р О Т е р е Т Ь , ВЫЧИСТИТЬ. Влг: У стю ж .

Насыплешь гверсты на пол, лаптем перво
выброснешь, потом водичкой два раз со
льёшь (Устюж, Понизовье).
ВЫБРОСОК. 0 К ВЫБРОСКУ. На
свалку, на выброс. Влг: Вож. Шам ни к чего
не пригоден, только к выброску (Вож, Паньково).
ВЫБРОШАТЬ. Выбрасывать. Влг: Кир.
Лотонья до чёрта поношенного, а не выброшают {Кир, Ромашево).
ВЫБРУНИТЬСЯ. Поспеть (об овсе).
Влг: Бабуш. Овёс выбрунился, поспел значит
(Бабуш, пос. Льнозавода).
ВЫБРУСНИТЬ. То же, что ВЫБРОС
НУТЬ (в 1 знач.). Влг: В-Важ. Коноплё надо
выбруснить, кукша остаётся (В-Важ,
Мальцевская).
ВЫБРУСНУТЬ. То же, что ВЫБРОС
НУТЬ (в 3 знач.). Влг: Устюж. Гверсты на
сыплешь и выбруснешь голиком, пол и белой
какой! (Устюж, Степачево).
ВЫБУЛЬКАТЬСЯ. Выплыть, выбрать
ся из воды. Арх: Вил. Кружалка — вода там
кружит и кружит в одном месте; если
сюда, в кружалку, зайдёт человек, ему не
выбулькаться (Вил, Кочнева Гора).
ВЫБУРДЫВАТЬ. То же, что ВЫБУ
РИВАТЬ. Арх: Уст. Есь Колина яма около
Муранихи, снизу кверху выбурдывает, на
веку дна никто не видал, бурду крутит
(Уст, Бритвино).
ВЫБУРИВАТЬ. Выплескиваться, бить
ключом, поднимаясь на поверхность. Арх:
В-Т. Под водой клюць, родник выбурива (В-Т,
Великая).
ВЫБУРИТЬ. Сов. к ВЫБУРИВАТЬ.
Арх: Кон. Как оттает, вода выбурит на
верх— наслуд, скажут (Кон, Турово).
ВЫБУРКАТЬСЯ. То же, что ВЫБУЛЬКАТЬСЯ. Арх: В-Т. Попадёшь в заводь, так
нескоро выбуркаешься (В-Т, Пахомово).
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ВЫБУРЛИВАТЬ. Плескаться, бурлить.
Речка-то бежит по перебору, выбурливает (Вил, Васюнино).
ВЫБУРЛИТЬСЯ. То же, что ВЫБУ
РИТЬ. Арх: М ез. Молодое выбурлится —
хорошо пиво (Мез, Долгощелье).
ВЫБУХАТЬ. Вырыть, сделать углуб
ление сильным течением. Влг: Бабуш. Ричка
такая текёт, а выбухала вода курпажку,
вода бух, бух — есть курпаги небольшие
(Бабуш, Крюково).
ВЫБУЧИТЬ. Отстирать после дли
тельного замачивания. Влг: Бабуш, В-Уст, Ник.
Кадца, буком её называли, отколотят лопоть-то, выбуцят рукам-mo (Ник, Турино).
Моты льна выбучат, чтоб чистые были, а
потом снуют и на кроснах ткут (В-Уст,
Гольцово). Мотушку-то надо вымочить, да
выбучить, да в рицьке не одинова вымыть
(Бабуш, Борисово).
ВЫБЫГАТЬ. Просохнуть на свежем
воздухе. Арх: Вил, Котл, Лен. Жарко, сено-то
скоро выбыгат (Вил, Истоминская). Когда
трава вся выбыгат, её на телегу сложат
большими промёжками (Лен, Большая Топша). Выбыгает лён, и сразу в баню (Котл,
Княжица).
ВЫБЫГНУТЬ. То же, что ВЫБЫ
ГАТЬ. Арх: Котл. Лён ставили в бабочки, они
выбыгнут, и колотить нать (Котл, Трегубовская).
ВЫБЫРИВАТЬСЯ. То же, что ВЫ
БУРИВАТЬ. Влг: к-г. Вода выбыриватся,
кипит, круглый год не замерзат (К-Г, Косково).
ВЫБЫРЧИВАТЬ. То же, что ВЫБУ
РИВАТЬ. Влг: Ник. Выбырцивать вода нацяла (Ник, Липово).
ВЫВАЖИВАТЬ1. Вывозить. Арх: М ез.
Сено на лодках вываживают (Мез, Козьмогородское).
ВЫВАЖ ИВАТЬ2. Несов. к ВЫ ВО
ДИТЬ2. Влг: Сок, Сямж. Робёнка покрой цем
приладится, не было эдак вываживать, как
сейцяс (Сямж, Плосково). Я умею чиплят
вываживать, да куричи не парят (Сок, Ни
кольское).
ВЫВАЖИВАТЬ3. 1. Поднимать с по
Арх: Вил.

ВЫВАЛИТЬ

мощью рычага. Арх: Котл, Леш. Выважива
ют — тяжёлое поднимали, вагу засунут,
чтоб легче было (Котл, Нырма). Брёвна
вываживают (Леш, Олема).
2 . Строить из бревен. Влг: Тот. Хозяинто дом вываживал (Тот, Нижняя Печеньга).
ВЫВАЛ. 1. То же, что ВЫВАЛЬ (в 1
знач.). Арх: Он; Влг: М-Реч, Ник. Вывал на землю-то редко падает, он за другие деревья
цепляется (М-Реч, Святогорье).
2. То же, что ВЫВАЛЬ (во 2 знач.). Арх:
В-Т. Вывал, так ветром вывалит — не про
дерёшься (В-Т, Ухменьга).
ВЫВАЛЕНЬ. 1. То же, что ВЫВАЛЬ
(в 1 знач.). Влг: В-Важ, В-Уст, Кад. После бури
вывальней в лесу много (Кад, Крюково). Ко
кора, вывалень, у которого корень остался
(В-Уст, Большой Двор). Три слова к одно
му: вывалень, выворотень, вакорень (В-Важ,
Ногинская).
2. Сваленный, но не вывезенный лес.
Арх: Карг, Плес.

ВЫВАЛИВАТЬ. Несов. к ВЫВАЛИТЬ1.
В бурю дерево вываливает — вот и
вываль (Кад, Михалево).
ВЫВАЛИВАТЬСЯ. Оказываться на
берегу после половодья (о рыбе). Влг: В-Уст.
Весной вода валится, рыба вываливается
(В-Уст, Студеное).
ВЫВАЛИТЬ1. Безл. Вывернуть с кор
нем. Арх: Вель, В-Т, Карг, К-Б, Он, Уст, Шенк; Влг:
Баб, В-Важ, В-Уст, Гряз, Кад. Вывалит дерево,
леж ит эка кокора (В-Важ, К алинино).
Идёшь по лесу, погодой наломило, вывалило,
вывалка така — у-у, лому-то, сору-то вы
валило! (В-Т, Степановская). Дерево под
сохло и вывалило его, или ветром вывалило
(К-Б, Емельяновская). Вот дерево вывали
ло бурей, и это выскирь называется (Шенк,
Шахановка). Лесину вывалило со всем, с кореньем (Вель, Першинская).
ВЫВАЛИТЬ2. Широко открыть, выта
ращить (о глазах). Арх: Карг, Плес. Чё выва
лил валандыши-то? (Карг, Анфимово). Чё
валынки вывалил? (Плес, Плесецк).
ВЫВАЛИТЬ3. Буйно вырасти, вытя
нуться. Арх: С-Двин. Весь ведь малинник был
Влг: Кад.

ВЫВАЛИТЬСЯ

подрезан, коротенький был, теперь вон ка
кой вывалил (С-Двин, Сюзьма).
ВЫВАЛИТЬСЯ1. 1. Появиться, под
няться над поверхностью ВОДЫ. Арх: В-Т.
Намело там песку, но это временное явле
ние; говорят, рёлка вывалилась, но потом её
смоет (В-Т, Тимошинская).
2. Родиться, ПОЯВИТЬСЯ на свет. Влг: У с
тюж, Чаг. Так уж дроцят с головы до ног —
только вывалился (Чаг, Залозно). Головас
тики, они из икры только вываливши (Ус
тюж, Шелохачь).
ВЫВАЛИТЬСЯ2. 1. Упасть вместе с
вывернутым корнем (о дереве). Влг: В-Важ,
Сямж. Дерево вывалилось, на этом месте
петрина вязучая (Сямж, Самсоновская).
В лисе вывалится лесина, дак скажут —
петрина (В-Важ, Ивановская).
2. Износиться. Влг: Сок. Платье-то вы
валилось (Сок, Кобылкино).
ВЫВАЛКА1. 1. То же, что ВЫВ АЛЬ
(в 1 знач.). Арх: Вин, В -Т , Шенк; Влг: В -У ст.
У нас такой ветер бывает, столько выва
лок после (Вин, Плесо). Вон вывалка лёжит,
сосна здоровая (Шенк, Боровская). То выскорью назовут, то вывалкой (Вин, Сергеев
ская).
2. То же, что ВЫВАЛЬ (во 2 знач.). Арх:
Вин, В-Т, Карг, К-Б, Котл, Нянд, Шенк. Ураган
прошёл, лес вывалило, дак то вывалка и есть
(В-Т, Барановская). Иной раз зайдёшь в эту
вывалку да и выйти не можешь, приходит
ся обходить; ну и вывалка, говорят, навали
ло лесу! (Вин, Игнатьевская). В вывалке яго
ды-то брала, прошлогодняя вывалка-то, ягод
много (Вин, Коверниковская).
ВЫВАЛКА2. Снегопад. Арх: Леш. Эка
вывалка была, никуда не ходил (Леш, Шегмас).
ВЫВАЛОК. 1. То же, что ВЫВАЛЬ (в 1
знач.). Арх: Вин, В-Т, Уст; Влг: В-Уст, Тарн. Погод много вывалков таких, витёр быват
большой, дак навывалит (Тарн, Веригино).
2. То же, что ВЫВАЛЬ (во 2 знач.). Арх:
Вель, Вин; Влг: В-У ст, У -К уб. БурелОМ Прой
дёт — вывалок оставит (Вель, Доровская).
Пойдём на вывалки за брусникой, а мама пугаёт: «На вывалках медведи жиут» (В-Уст,
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М орозовица). Вываль эка, а под её яма
(У-Куб, Куркинская).
ВЫВАЛЬ. 1. Вывороченное с корнем
дерево. Арх: Карг, Нянд; Влг: Баб, Кад, Череп.
Видел я вываль могучий лонись, видно, гроза
скосила его (Череп, Задунай). После грозы
у нас вывалей много, пройти нельзя (Баб,
Петряево). В бурю дерево вываливает, вот
и вываль, ель-то чаще всех выволакивает
(Кад, Михалево). Если вываль мхом зарос
ла, то колода (Баб, Ольховик).
2. БурелОМ. Арх: Карг, Нянд, Плес; Влг: Баб,
Ваш, Чаг. Много таких вывалей, не успевают
убирать, зимой пробирашься к дому, а кру
гом всё вываль (Чаг, Кочубино). Вываль мёр
твой лес считатся (Нянд, Лобановская).
Бывает, бурей повалит в лесу деревья, что
идти нельзя — дак это вываль (Баб, Клюшово).
ВЫВАЛЬЕ. 1. То же, что ВЫВАЛЬ (в 1
знач.). Влг: Бел. Идешь, идёшь, об вывалье
споткнёшься (Бел, Михалево).
2. То же, что ВЫВАЛЬ (во 2 знач.). Влг:
Бел. На корбе лесу нету — вывалье одно (Бел,
Анашкино). Корба — место такое курбяжное, вывальё всё (Бел, Перкумзь).
ВЫВАЛЬНЯК. То же, что ВЫВАЛЬ
(в 1 знач.). Влг: Баб, Кад. Дерево с корнем выр
вет — вот и вывальняк (Баб, Слудно). Вывальняк поперёк дороги лёг (Кад, Нижние).
ВЫВАРИВАТЬ. О КАЛГАН НЕ ВЫ
ВАРИВАЕТ. Голова не соображает. Арх:
Котл. Калган не вывариват ужо — голова не
соображат (Котл, Ядриха).
ВЫВЕРКА. Бурав. Арх: Лен; Влг: В-Уст.
Выверка точно как напарья: перо одно все
гда, но размером поменьше (Лен, Харинская).
Напарья — выверка железная и вся извитулинами (В-Уст, Слободка).
ВЫВЕРНЕННЫЙ. Вывороченный с
корнем (о дереве, пне). Арх: У ст. Кокорка
валеется, если уже вывернена из земли (Уст,
Сарбальская).
ВЫВЕРНУТЫЙ. Изогнутый. Арх: Пин.
Вакорник — лес весь вывернутый, завертной (Пин, Каргомень).
ВЫВЕРНУТЬ. 1. Безл. То же, что ВЫ
ВЕРТЕТЬ1 (в 1 знач.). Арх: Нянд. Когда-то
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вывернуло ямку на пожне, вода осталась
(Нянд, Большой Двор).
2. Выколоть. Влг: Влгд. Он в лесу глаз
вывернул (Влгд, Дор).
ВЫВЕРНУТЬСЯ1. Созреть (обычно о
ягодах морошки). Влг: Бел, Выт. М о р о ш к а
ещё не вся в куколках, не вывернулась (Бел,
Jloxma). Вывернутся аль нет огурцики, ра
ну шко посажёны (Выт, Паньшино).
ВЫВЕРНУТЬСЯ2. Выбраться. Арх: Мез.
На этот колодец попадёшь на болоте и не
вывернешься (Мез, Дорогорское).
ВЫВЕРТ1. Вывороченный, торчащий
корень дерева. Влг: Ваш. Корбистое место,
выверты, деревины поломаны, сыро (Ваш,
Прокино).
ВЫВЕРТ2. Поворот кругом. Влг: В-Уст.
Медведь три раза рявкнул, выверт сделал
и ещё три раза рявкнул, потом уж ушёл
(В-Уст, Полдарса).
ВЫВЕРТЕТЬ1. 1. Вымыть течением.
Арх: Вин; Влг: Бабуш. Струга — глубокое мес
то в реке, вон как вывертело: ямка да нету,
ямка да нету (Вин, Терентьевская). Где
воду вертит, вот яму и вывертит (Бабуш,
Грива).
2. Разъедая, проделать отверстие, дыру
в чем-либо. Арх: Леш. Кислой рыбой в тазах
дыры вывертит (Леш, Усть-Низемье).
ВЫВЕРТЕТЬ2. Безл. 1. Вывернуть с
корнем. Влг: Выт. Выскерь, юрига — всё одно,
дерево как вывертело, вон там лежит юри
га (Выт, Лухтица).
2. Закрутить, спутать (о колосьях на
поле). Влг: В-Важ. Пока стоячий хлеб, быва
ет, вихрем закрутит, закуделит его — вы
вертело хлеб (В-Важ, Захаровская).
ВЫВЁРТЫВАТЬ1. Несов. к ВЫВЕР
ТЕТЬ1(в 1 знач.). Арх: Холм. Глубокая заст
руга, песок вывертывает (Холм, Горка).
ВЫВЁРТЫВАТЬ2. Сбивать (масло).
Арх: прим . Масло вертели и вывёртывали
чистенько, (Прим, Лопшеньга).
ВЫВЁРТЫВАТЬ3. Выплясывать. Влг:
К-Г. Раньше мы чижа плясали, парни — ну,
вывертывают чижа, девку выводят (К-Г,
ЕрмаковаГарь).
ВЫВЁРТЫВАТЬСЯ. Несов. к ВЫВЕР

вы вод

НУТЬСЯ1. Влг: Бел. В кукольках таких мо
рошка, из кукольков вывёртывается, когда
талики (Бел, Верховье).
ВЫВЕРШЕК. Гибкий длинный побег
дерева ИЛИ кустарника. Влг: Сямж. Вывершки ивовые долги-me на метлу идут (Сямж,
Макаровская).
ВЫ ВЕРШ И ТЬ. Сказать что-либо
необычное: остроумное, непонятное и т. п.
Влг: Бабуш. Вывершим слово, когда разговор
заведём (Бабуш, Грушино).
ВЫВЕСТИСЬ ИЗ СИЛ. Потерять
силу, ослабеть с возрастом. Арх: С-Двин. Те
перь я уж вывелась из сил, так она всё время
живёт (С-Двин, Ненокса).
ВЫВЕШАТЬ. Сов. к ВЫВЕШИВАТЬ.
Влг: Хар, Череп. Камень вывешать надо, ва
гой вывешивают (Хар, Дор). Вагой можно
камень или угол дома вывешать (Череп, Ра
менье).
ВЫВЕШИВАТЬ. То же, что ВЫВА
ЖИВАТЬ3 (в 1 знач.). Влг: Хар. Корова в
болото завязнет, её вагой вывешивают
(Хар, Крюково). Вагой вывешивают дом,
или каменья выворачивают (Хар, Гороховка).
ВЫВИВАТЬ. Сплетать, свивать. Влг:
Бел. Ятвину вывивали да порам стожар-от
подпирали (Бел, Домнино).
ВЫ ВИНКА. Корзина из ивовых пру
тьев. Влг: Ник. С вывинками за губками хо
дили (Ник, Малиновка).
ВЫВИТЬ. 1. Свить. Арх: Карг, Пин. Сюда
вот вичку вывьешь и сделаешь перевесло
(Карг, Чирьево). Из вицы вывьют и приде
лают к оболочке почёпочку (Пин, Печгора).
Вицу вывьют и саргу сделают (Пин, Шардонемь).
2.
Обвить, оплести. Влг: Бел. Вокруг сто
жара ставят тычки да итвиной вывьют
(Бел, Чирок).
ВЫБИТЬСЯ. Многократно изогнуть
ся. Арх: Леш. Река косами вывилась (Леш,
Усть-Кыма).
ВЫВОД1. 1. Печной ДЫМОХОД. Арх: Леш,
М ез. Вывод почернел от копоти (Мез, Бы
чье). Грядки-то вывод держали и от печи
до другой стены были (Леш, Защелье).

вы вод
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2. Выступ на челе русской печи, ис лошадь кольцо заденет, когда будет через
пользуемый для хранения различных мел дугу перешагивать, замуж выйдешь (Нюкс,
ких предметов. Арх: Мез, Пин, С-Двин. На вы Заборье).
воде спички лежат, на боровке (Пин, ЮроВЫВОДОК. Куплет песни. Арх: Леш.
ла). Вывод-то, он для красоты, наверно
Спели несколько выводков да и кончили
(С-Двин, Ненокса). Вывод — это у нас, а (Леш, Смоленец).
иной раз и зымзой звали (Мез, Заозерье).
ВЫВОЛКА1. 1. То же, что ВЫВАЛЬ
3. Угол за печью. Арх: Холм. Здесь у меня (во 2 знач.). Арх: Вин, к -Б , Шенк. Вон у нас у
вывод такой, раньше заулком звали да шол- болота выволки много (К-Б, Давыдково).
нышой (Холм, Горка-Ладковщина).
Такая выволка, такие бывают выскера, под
ВЫВОД2. 1. Грунтовая дорога, идущая этими выскерами медведи берлоги устраи
в лес. Арх: Леш. По тайболе конный вывод вают (Шенк, Рудинская).
был, ну, тракт такой (Леш, Березник).
2. Яма, оставшаяся от вывернутого с
2.
Изгородь на сенокосных угодьях,корнем дерева. Арх: Шенк. А если дерево в
заходящая В реку. Влг: Ник.
лесу упало, так под ним выволка (Шенк,
ВЫВОД3. В свадебном обряде. Выведе Горская).
ние невесты отцом для показа жениху. Арх:
ВЫВОЛКА2. Тяжелые сплошные тучи.
Пин. На выводе скажут: «Ту ли привезли?»
Арх: К-Б. Сильные тучи и не скоро пройдут,
(Пин, Кеврола).
так говорят — опять выволка (К-Б, Кисе
ВЫВОД4. О ИДТЙ НА ВЫВОД. Пой левская).
ти жить в дом жены после женитьбы. Арх:
ВЫВОЛОК. 1. То же, что ВЫБОЙКА.
Уст.
Арх: В-Т. Машины разворотят грязь, так
ВЫ ВОДИТЬ1. Проводить. Влг: Сок.
выволоки будут (В-Т, Фатьянов ская).
Я бы не болела, дак тебя бы выводила (Сок,
2. То же, что ВЫВОЛКА1 (во 2 знач.).
Жилино).
Арх: Нянд. Выволок на сухом месте рёпой
ВЫВОДИТЬ2. Выходить, вырастить. зовут (Нянд, Икса).
Арх: Уст; Влг: В-Важ, Устюж. Ты нагуляй, роди,
ВЫВОЛОК. То же, что ВЫВАЛЬ (во 2
а я вывожу (Устюж, Плотичье). Парня знач.). Арх: Вин. Выволока много (Вин, Сло
выводила уж (Уст, Пестово). У моей сес бода).
тры одиннадцетеро было, все живы — вот
ВЫВОЛОКА1. 1. То же, что ВЫВАЛЬ
сколько выводила! (В-Важ, Студенцово).
(в 1 знач.). Арх: Вин.
ВЫВОДИТЬ3. Вымочить, выдержать
2. То же, что ВЫВАЛЬ (во 2 знач.). Арх:
в воде. Влг: Бабуш. Сначала выводят солод,
К-Б, Холм. Лес такой тёмный, заваленный, рём
загнет ут гнётом (Бабуш, Лиственка).
и есть, выволоки там много бывает (К-Б,
Рожь обмочим, выводим, выростим, на Шеинская).
пиво-то (Бабуш, Лукерино).
3. То же, что ВЫВОЛКА1 (во 2 знач.).
ВЫВОДИТЬ. Вывозить по воде плота Арх: Вин.
ми. Влг: Ваш. Лес выводили кошелям (Ваш,
ВЫВОЛОКА2. То же, что ВЫБОР2.
Кононово).
Арх: Пин; Влг: Вож. Ташшат нёвод через вы
ВЫВОДИТЬСЯ. То же, что ВЫВО волоку за шест, а у шеста клеч (Пин, Кев
ДИТЬ2. Арх: Котл. Теперь не боятся в подоле рола).
принести, мать выводится (Котл, СтепаВЫВОЛОМ. То же, что ВБ1ВАЛБ (во
новская Большая).
2 знач.). Арх: Нянд.
ВЫВОДКИ. Множ. Работа по найму
ВЬ1 ВОЛОЧИТЬ. То же, что ВБ1ВАвне дома. Арх: Леш. На выводки ходили, лес ЛИТЬ1. Влг: Выт. С корнем выволочена ле
плотить (Леш, Кеслома).
жит валёжина (Выт, Волоков Мост).
ВЫВОД ЛОШ АДЕЙ. Способ гада
ВЫВОЛОЧНАЯ. В знач. сущ. Промы
ния. Влг: Нюкс. Клали дугу с кольцом, если сел тюленей во льдах, когда промысловые
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лодки перетаскивают по льду на воду. Арх:
На выволочную пошли, на зверобой,
карбасы по льду волочили (Прим, Патракеевка).
ВЫВОРАЖИВАТЬ. Узнавать с помо
щью гаданий. Влг: Ню кс. Вывораж ивали
жениха-mo в Святки (Нюкс, Малая Сельменга).
ВЫВОРОТ. То же, что ВЫВАЛЬ (в 1
знач.). Арх: Шенк; Влг: К-Г. Вот выворотит
дерево-то, а под выворотом медведь лежит
(Шенк, Нижняя Гора).
ВЫВОРОТЕНЕЦ. То же, что ВЫ 
ВАЛЬ (в 1 знач.). Арх: Вил. Если один, так
выворотенец, а как много, так паль (Вил,
Истоминская).
ВЫВОРОТЕНЬ1. То же, что ВЫВАЛЬ
(в 1 знач.). Арх: Вель, В-Т, Кон, Плес, Холм; Влг:
прим .

Бабуш, Бел, В-Важ, В-Уст, Выт, Тарн, У-К уб, У с

В лесу выворотни есть, с корнем вы
вернуты (Бел, Ростани). Торох прошёл —
выворотни лежат (Плес, Федово). Медве
ди в выворотнях не живут, медведи в чащо
бах (Тарн, Кремлево). Нам самим прихо
дилось выворотни убирать, они как медве
ди на лапах стоят (Устюж, Леушино).
Есть выворотни в лесу, ветром навыворачивает (У-Куб, Маслово). Под выворотнём
делатся пещёрка, в её медведь залегат (Ба
буш, Зайчики). В прошлом годе буря была,
много выворотней наделала (В-Важ, Пес
труха). Три слова к одному: вывалень, выворотень, вакорень (В-Важ, Ногинская).
Под выворотнем может кондрюх быть —
из кондрюха чаю попить (Холм, Нижняя).
ВЫ ВОРОТЕНЬ2. Водоворот, омут.
Арх: У ст. Выворотней этих, курганов по
Содьме много, эвон утонула соседка-то
(Уст, Большая Вирова).
ВЫВОРОТЕНЬ. Торчащий наружу
корень дерева. Арх: Он.
ВЫВОРОТИНА. 1. То же, что ВЫ
ВАЛЬ (в 1 знач.). Влг: Устюж. Бурей дерево
поломает — выворотина, лесу наломает —
выворотник (Устюж, Кресты).
2. То же, что ВЫ ВОЛКА1 (во 2 знач.).
Влг: Баб. Пойди попей, в выворотине вода
стоит (Баб, Новинка).
тюж.

ВЫГАИВАТЬ

ВЫВОРОТИТЬ. Выпучить, вытара
щить. Арх: Вин, Влг: В-Важ, Нюкс. Я глаза вЫворотила, можно ли так ту (Нюкс, Бере
зовая Слободка). Лундыши-те выворотил,
думал, я тебя испугаюсь (В-Важ, Фоминская). Выворотила свои лундыши, валундыши ли чего? (В-Важ, Абакумовская).
ВЫВОРОТНИК. 1. То же, что ВЫ
ВАЛЬ (в 1 знач.). Арх: Котл. С корнем вырва
ло, так выворотник (Котл, Шишкино).
2. То же, что ВЫВАЛЬ (во 2 знач.). Арх:
Вил; Влг: Устюж. Зайдёшь в лес — столько выворотника кругом (Вил, Истоминская).
ВЫВОРОТНЯ. Женщина легкого по
ведения. Арх: Леш. Ух ты выворотня, суцька ты проклятая — кто гуляет, про ту го
ворят (Леш, Чуласа).
ВЫВОРОТОК. То же, что ВЫВАЛЬ
(в 1 знач.). Арх: Вель, Холм; Влг: Вож, Тот.
ВЫВОРОТЬ. То же, что ВЫВАЛЬ (в 1
знач.). Арх: В-Т.
ВЫВОРОЧАТЬ. Несколько раз пере
вернуть до окончательного высыхания
(о сене). Влг: Сямж. Кажно сено вывороцять
надо, хоть на сухмённой пожне, хоть на
болоте (Сямж, Макаровская).
ВЫВОРОЧИТЬ. Безл. Выворотить.
Влг: Ник. Ёлку выворочит, и мох с ней выворочило, и землю (Ник, Черная).
ВЫВОРОШИТЬ. Вымесить. Влг: Устюж.
Квашонку с мукой, с водой выворошу — всё
чередом (Устюж, Понизовье).
ВЫВЯЗКА. Определенная часть вяза
ного изделия узорной вязки. Арх: Он. В день
свяжу вывязку (Он, Пурнема).
ВЫВЯРТЫВАТЬСЯ. Сворачиваться в
трубочку. Влг: Устюж. Из ивы така дудочка
вывяртывается, с палец толщиной, дыроч
ки сделают, бересту навьют. Сначала вы
вяртывается из ивы, потом бересту навер
тят (Устюж, Черная).
ВЫГАИВАТЬ. Приводить в должное
состояние, в порядок: убирать, чистить,
обрабатывать И Т. П. Влг: В -У ст, К -Г, Ник.
Выгаивать, чистить крупу-mo надо (Ник,
Холшевиково). Потом выгаивашь, потом
цешошь лён-то (К-Г, Григорово). Семя выгаивали (В-Уст, Павшино).

ВЫГАЛИВАТЬ

ВЫГАЛИВАТЬ1. Несов. к ВЫГАЛЬНУТЬ (в 1 знач.). Арх: Вин, Уст. Мучки на
сыплют в кулёмку, каташи накидают и выгаливают: потрясут, потрясут, так уж
они и сжимаются (Вин, Терентьевская). На
судник плат постелешь, на ночёвке выгаливаешь, тяпаешь туды (Уст, Тарасовская).
ВЫГАЛИВАТЬ2. Проделывать отвер
стия путем выжигания, высверливания и
т. п. Арх: прим. Така панка вырезалась, дыр
ки на ней выгаливали (Прим, Лопшеньга).
ВЫГАЛЬНОИ. Любящий показать
себя, сделать что-либо, обращающее на
себя внимание (о человеке). Арх: Пин. Ну и
парень выгальной, так одетой, что все сме
ются (Пин, Кеврола).
ВЫГАЛЬНУТЬ. 1. Подбросить вверх.
Арх: В-Т. Сидишь на машине — так на ухабе
выгальнет (В-Т, Вознесенское).
2. Оказаться наверху; выпрыгнуть, вы
нырнуть и т. п. Арх: В-Т. Волна подойдёт —
кверху лодка выгальнет, а как отойдёт —
так не видно лодки (В-Т, Вознесенское).
ВЫГАЛЯТЬСЯ. 1. Озорничать, дура
читься. Арх: в-т, Леш. Витька с Галькой
только и знают, что выгалеются, шалят
(В-Т, Ручей). Д а не выгаляйся ты! (Леш,
Пыл ем а).
2. Издеваться, насмехаться. Арх: Леш.
ВЫГАНИВАТЬ. 1. Выгонять. Арх:
Прим, Уст; Влг: В-Уст, Ник, Сок. УтрвННЯ заря
выганивала, вечерня заганивала — вот как
робот али! (Прим, Вознесенье). Накалим
каменьев и давай в кочею со слуды бросать,
чертей выганивали, чтобы не кружало
(Ник, Подол). Ну, присвоила хозяйка девок
да выгнала. Раз присвоила, так не надо выганивать (Уст, Лево-Плосская). Бригадир
корзины ломал, печи заливал, на работу выганивал (В-Уст, Одомчино). Скот выгани
вали на поскотину (В-Уст, Каликино). Я её
не выганивала — сама ушла (Сок, Захарово).
2 . Сплавлять (о лесе). Арх: Леш; Влг: В-Уст.
Я на выгонках десять лет работала, пока
взамуж не вышла, всё лес выганивала (Леш,
Большая Нисогора). Мута идёт по реке,
выпустили лес, надо мутить лес, выганивать до Сухоны (В-Уст, Кичуга).
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ВЫГАНЫВАТЬ. То же, что ВЫГАНИ
ВАТЬ (в 1 знач.). Арх: прим. Западный-то
ветер водонный, а восточный выганыват,
так сухопады зовём (Прим, Шихириха).
ВЫГАР. То же, что ВЫГАРОК. Арх:
Уст. На выгарах княжанки полно (Уст, Бе
сту же во).
ВЫГАРИВАТЬ. Выкипать. Арх: М ез.
Горшок — тот закрытый, в ём суп не выгариват (Мез, Заакакурье).
ВЫГАРКИВАТЬ. Вызывать криком.
Влг: Влгд, В-Уст. Выгаркивали на игрищах: не
успеешь, опоздаешь окликнуться — ремнём
тебя хлопнут (В-Уст, Прилуки). Кошка
его выгаркивает, а он не вылазит (Влгд,
М инино).
ВЫГАРОК. Выгоревшее место в лесу;
гарь. Арх: Вин, Плес, Уст, Холм; Влг: Ник, Сямж.
На выгарке лес не растёт (Уст, Бестужево).
ВЫГАРЬ. То же, что ВЫГАРОК. Арх:
Уст.

ВЫГИБНУТЬСЯ. Выгнуться. Влг: В-Уст.
А потом у меня лыжи выгибнулись (В-Уст,
Кузино).
ВЫГИБУЛИНА. Изгиб. Влг: Гряз. Сея
ли лён, околачивали кичигой — така лапа с
выгибулиной (Гряз, Клепиков о).
ВЫГИБУЛИСТЫЙ. Изогнутый, име
ющий изгиб. Влг: Бабуш, Гряз, Сок. Лён ОКОлачивали, были таки кичиги выгибули стыё
(Гряз, Антипино). Сголовье из берёзы дела
ли такой выгибулистой (Гряз, Ваганово).
Серп выгибулистый (Сок, Виторьево). Д е
рево непрямое, выгибулистов, изогнуло де
рево (Бабуш, Легитово).
ВЫГИБЬЯ. То же, что ВЫГИБУЛИ
НА. Влг: К-Г. Тесло с выгибьей, а просек пря
мой такой (К-Г, Солонихино).
ВЫГЛЕГИВАТЬ. Лягаться, взлягивать. Влг: В-Уст. Телёнок бегат, выглегиват
(В-Уст, Колпаково).
ВБ1ГЛОНУТБ. Выпить. Влг: Ваш. Три
бутылки с утра выглонул (Ваш, Демино).
выгляд. Внешний вид. Влг: В-Уст. Кра
сивая была, а теперя какой выгляд! (В-Уст,
Бор).
ВЫГЛЯДЫВАТЬ. Выглядеть, казать
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ся, быть похожим. Влг: В-Уст. Совсем девчон
кой выглядыват (В-Уст, Бор).
ВЫГНАТЬ. Вылить, дать вытечь. Влг:
В-Важ. Самогонку из боцьки выгонишь — вы
гон, крепкая, как спирт, потом послабее
побежит, смешивали (В-Важ, Мыс).
ВЫГНАТЬ НА БЕЛУЮ УЛИЦУ. Ли
шить имущества, крова и т. п. Влг: Сок. Вы
гнали на белую улицу и ничего не представи
ли (Сок, Огарово).
ВЫГНЕТАТЬСЯ. Пролезать, протис
киваться. Влг: Выт. Гриша у меня, хромой
козёл, маленькой в тесну дырку выгнетался
(Выт, Ялосарь).
ВЫГНЁТЫВАТЬСЯ. То же, что ВЫ
ГНЕТАТЬСЯ. Влг: Выт. Рыбе выгнётыватъся тесно (Выт, Таро во).
ВЫГНЯТЬ. Дожить до старости, до
скорого конца жизни. Влг: Баб. Там роди
лась, там и выгняла, выгнеёшь, состаришь
ся (Баб, Саутино).
ВЫГОЖАТЬ. Пытаться попасть, уго
дить во что-либо. Арх: В-Т. Выбрасывают
шарик и бьют палкой, выгожают, чтоб уле
тел далёко (В-Т, Усть-Выйская).
ВЫГОИТЬ. Сое. к ВЫГАИВАТЬ. Влг:
Бабуш, В-Уст, К-Г, Ник, Нюкс. Прежде старик
какой-то там жил, лог этот выгоил, бань
ку сделал (К-Г, Бяково). Устроить скоти
ну надо, выгоить её, навоз выбросить (Ник,
Юшково). Рыбу-то надо выгоить да уху
сварить (К-Г, Бяково). Бурачки выгоят,
чтоб мусору не было в серёдке (К-Г, Кекур).
Сделают рож ок от головы от коровьей,
титку отрежут, да вылупят, да выгоят
(В-Уст, Конаново). Пол в гумне веником выгоишь, всё чисто (Бабуш, Крюково). Нагоят зерна, ничистят, выгоят, навеют и по
везут на мельницу (В-Уст, Полдарса).
ВЫГОИКА. Место в лесу, расчищен
ное под пашню или покос. Влг: К-Г. Выгойку-то росчищают, я росчистила, дак выгойка моя (К-Г, Киркино). Выгойки — расчи
щено место назовут: льнишшо, новинишшо — всё выгойки (К-Г, Кичменгский Горо
док). Выгойки — гойнины расчищали в лесуто, а потом там трава росла, вот там и
косили (К-Г, Кичменгский Городок). Чер-
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нядка — выгойка в лесу, а всё поричкам боль
ше сенокосы (К-Г, Берсенево).
ВЫГОЛЯТЬСЯ. То же, что ВЫГАЛЯТЬСЯ (во 2 знач.). Арх: Леш. Вот выголялись надо мной (Леш, Смоленец).
ВЫГОН1. Ветер в сторону моря, кото
рый гонит речную воду в море. Арх: Прим.
Ветер выгон, воды не будет (Прим, Брательское).
ВЫГОН2. Самогон, полученный в са
мом начале гонки, «первач». Влг: В-В аж .
Самогонку из боцьки выгонишь — выгон,
крепкая, как спирт, потом послабее побе
жит, смешивали (В-Важ, Мыс).
ВЫГОНИТЬ. Сов. к ВЫГАНИВАТЬ
(в 1 знач.). Арх: Пин; Влг: Бабуш, В-Важ, Вож,
Сок. Разве льзя выгонить из избы, если при
шли в гости (Вож, Семеновская). Вицелой — это кустики мелкие, частый-частый
ивняк, зашла у меня корова в вицелой, так
едва и выгонила (Бабуш, Великий Двор).
Потом его из колхоза вычистили — выгонили насовсем, начисто (Сок, Доялиха).
Негде кычку выгонить, в заулке не наесть
ся ей (Пин, Нюхча). Я вон козлух выгонила
(В-Важ, Захаровская).
ВЫГОНИТЬ. То же, что ВЫГОНИТЬ.
Арх: Он. Посадили яички, да я выгонила их на
улицу (Он, Ворзогоры).
ВЫГОНКА. Лесосплав. Арх: В-Т, Карг,
Леш, Плес, Уст. В ваторах уж на выгонку в
лес шли, из кожи они, длинные, в воды хо
дить дак (Леш, Олема). Весной выгонкой
занимаются (Уст, Студенец).
ВЫГОНКИ. Множ. То же, что ВЫ
ГОНКА. Арх: Леш. Я на выгонках десять лет
работала, пока замуж не вышла, всё лес выганивала (Леш, Большая Нисогора). На вы
гонки всё в ташках ходили (Леш, Род ома).
ВЫГОНУТЬ. То же, что ВЫ Г ЛО
НУТЬ. Арх: Он. Скорее забежали да выго
ну ли (Он, Лямца).
ВЫГОНЩИК1. Рабочий на лесоспла
ве. Арх: Шенк. Выгонщики спихивают ходят
лес в реку (Шенк, Черезная).
ВЫГОНЩИК2. Шутл. Кисель, который
подают в конце праздничного обеда. Влг: Выт.
Наконец выгонщика приносят; как кисель по
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ложат на стол, не дожидай, что выгонят —
выгонщик прошоу (Выт, Акулово).
ВЫГОНЯЙ. То же, что ВЫ ГОН
ЩИК2. Арх: Вель. Сидит компания кака —
выгоняй несут, пора чесь знать (Вель,
Хозьмино).
ВЫГОНЯЛО. То же, что ВЫ ГОН
ЩИК2. Влг: Тарн. Кисель — выгоняло, кисель
принесли — последня перемена, надо выхо
дить (Тарн, Барышевская).
ВЫГОНЯТЬ. Сплавлять лес. Арх: Уст.
ВЫГОНЯХА. То же, что ВЫ ГОН
ЩИК2. Арх: Плес. Когда праздник отмеча
ли, на стол подавали, тогда много ели; вы
несет хозяйка кисель — выгоняха: ничего не
будет больше, домой расходимся (Плес,
Харлова).
ВЫГОР1. То же, что ВЫГАРОК. Арх:
Уст, Холм; Влг: Ник. Выгора — малинники на
зываются (Ник, Ивантец).
ВЫГОР2. Склон горы. Арх: К-Б. У нас все
пожни были на выгоре (К-Б, Петровская).
ВЫГОРАВКАТЬСЯ. То же, что в ы ГРАБАТЬСЯ. Влг: в-Уст. Он тонул, дак выгоравкался (В-Уст, Родионовица).
ВЫГОРЕТЬ. Испариться, выкипеть.
Арх: Холм. Горлышко узенько загнетут лу
чинками, а то вода выгорит, закраснеет
ведь, если сверху воды не будет (Холм, Чуроз-Гора). Вода вся выгорит, дак картош
ка закраснеет (Холм, Печково). Картошку
варишь — смотри, чтоб вода не выгорела
(Холм, Мурги Первые).
ВЫГОРКА. То же, что ВЫГАРОК. Влг:
Сок. Леса-то большие, тёмные, только выгорки было много (Сок, Антуфьево).
ВЫГОРОД. То же, что ВЫГОРОДА.
Арх: Пин. Каска у меня ране была, скота гонели, выгород такой меж полями, долга
така улица (Пин, Еркино).
ВЫГОРОДА. Участок земли, обнесен
ный изгородью: огороженное поле, покос,
пастбище И Т. П. Влг: Ваш, Влгд, Гряз, Кад, Сямж,
Устюж. А в лесу скотина на выгородах па
сётся, они огородом огорожены (Гряз, Заемье). Выгороду от поля выгораживали, от
поля, траву косили (Сямж, Никольское). По
выгородам-то грибов много б было, да ско
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тина топтала (Гряз, Гридин о). Листушка
в огороде, елаки листочки, у нас вся выгорода росла этим (Влгд, Илекино).
ВЫГОРОДИТЬСЯ. Сделать настил на
дереве — засаду при охоте на медведя. Арх:
В-Т. Лабас делают, засаду — медведя ловить:
медведь скотину задерёт, где-нибудь выго
родишься повыше и сидишь на лабасе (В-Т,
Ухменьга).
ВЫГОРОДКА. То же, что ВЫГОРОДА. Арх: Карг; Влг: Бабуш, Влгд, Гряз, Тот. А там
были наши выгородки, сеяли там (Карг, Вахрушево). Наша была выгородка и прокунинская, так сходились; выгородки самолучши
сенокосы были (Влгд, Воскресенское).
ВЫГОРОДОК. То же, что ВЫГОРОДА. Арх: Карг, Нянд, Плес; Влг: Ваш. У С О С в д ей
дак полянка, а у нас выгородок (Карг, Скорюково). У нас у однех было много выгородков (Карг, Кречетово).
ВЫГОРОК. То же, что ВЫГАРОК.
Арх: Плес; Влг: К-Г, Сок, Тот. На выгорках малины много (К-Г, Сергеево). Пожар был —
выгорок остался, долго не росло ничего (Сок,
Мелино). Урюпы такие завитые-завитые,
пахнущие, они на выгорках семьями растут
(Тот, Боярское).
ВЫГРАБАТЬСЯ. Выбраться, выкараб
каться. Влг: Ваш. Бывают таки курганы, что
не выграбаешься (Ваш, Иконниково).
В Ь1 ГРАБИТЬ. Просушить на лугу,
время от времени вороша граблями (о се
не). Арх: Шенк; Влг: Ваш, Выт. Так вот сяброй
выкосят, выграбят, смечут, а потом делят
(Выт, Верховье). Вот таким грабельцем всё
выграблено было (Ваш, Павлово). Давай лад
но маленьку кулижку выграблю (Шенк, Раковская).
ВЫ ГРАБЛЯТЬ. Несов. к ВЬ1 ГРА
БИТЬ. Арх : Холм. Все берега выграбляли, всё
руками, машин не было, а покоса было мно
го (Холм, Семеновы).
ВЫГРЕБАТЬ. То же, что ВЫГРАБ
ЛЯТЬ. Арх: В-Т. Волгаса надо идти выгре
бать — скошены (В-Т, Васино).
ВЫГРЕТЬ. Вытопить (о масле). Арх:
прим. Масло выгреешь, сольёшь, оставается рокша (Прим, Пушлахта).

ВЫДЕРНУТЬСЯ
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ВЫГРУЖАТЬ. То же, что ВЫВАЖИ
ВАТЬ' (в 1 знач.). Влг: гряз. Дом-то раньше
вагой выгружали (Гряз, Обнорская Слобо
да).
ВЫГРУЖИВАТЬ. Вынимать, доста
вать, выгружать. Арх: Леш. Машка сыр выгруживает и нарезает (Леш, Березник).
ВЫГРЯЗНИТЬСЯ. Запачкаться, за
грязниться. Влг: К-Г. В барлаке вода тоже,
грезь, не ходи — выгрязнишься (К-Г, Рыжухино).
ВЫ ГУБИТЬ. Погубить полностью.
Арх: Вель. Лес-от выгубили весь, одна вакора
(Вель, Чушовская).
ВЫГУДЫВАТЬ. Петь. Арх: Леш.
ВЫ ГУКНУТЬ. Окликнуть, позвать
кого-либо. Арх: Котл. Выгукни Митьку, пусь
поможет (Котл, Ядриха).
ВЫГУЛЯТЬ. Выглянуть из-за туч
(о солнце). Влг: Сок. Сёдня только солнышко
выгуляло, а так всё залило (Сок, Никольское).
ВЫГУСЛЕТЬ. Проборонить поле зиг
загообразно. Влг: В-Уст. Выгуслеть надо гус
ли (В-Уст, Михайловская).
ВЫДАВАТЬСЯ. Быть, выглядеть похо
жим, иметь сходство. Арх: Вил. Жаркой цвет
яркий такой, под вид красного выдающийся
(Вил, Ярыгинская).
ВЫДАТЬ ДНО. Окончательно оттаять
(о земле весной). Влг: Чаг. Дно земля не вы
дала, кола не заторчить (Чаг, Зубово).
ВЫДЕБРЕТЬ. Выстыть, выстудиться.
Арх: Вель. По ягоды ходили — изба-то выдебрела (Вель, Мокшенская).
ВЫДЕЛИМЫИ. Выделяющийся, отли
чающийся. Влг: К-Г. Была така коуба в лесу
выделимая, назвали Кочкой (К-Г, Пузово).
ВЫДЕЛКИ. Бран. Дети. Арх: В-Т; Влг:
Сок. Всяко можно назвать, выделками да как
(В-Т, Тоймушка). Всё выделки обычно варзают, муж ики не пойдут варзать (Сок,
Замошье).
ВЫДЕЛОК. Специально сделанное уг
лубление. Арх: п р и м . На напыльницу зай
дёшь, а там выделок такой, в нём сидишь и
вяжешь (Прим, Лопшеньга).
ВЫДЕЛЫВАТЬСЯ. Показываться,
выходить наружу, высвобождаться. Влг:

Морошка когда из шубки выделывает
ся, красная делается (Кир, Чаронда).
ВЫДЕЛЬНИК. То же, что ВЫДЕННИК. Влг: Хар. А выдельник просто, как вот
оладьи, только побольше, на листе руками
наложишь и в пещь (Хар, Афонинская).
ВЫДЕЛЯЮЩИЙ. То же, что ВЫДЕ
ЛИМЫИ. Влг: М-Реч. Куст — лес выделяю
щий (М-Реч, Щипино).
ВЫДЕННИК. Хлеб, который замеши
вают вечером, а утром выпекают. Арх: Вель,
Уст. Выденники, те-то не наминали, а короeau-те наминали (Уст, Труфановская). Вот
выденник, вечером натворят, а утром пеки
(Уст, Левинская).
ВЫДЕНЬ. Нареч. За один день. Арх:
В-Т. Возьми да возвернись выдень (В-Т, Вадюга).
ВЫДЕРГ. То же, что ВЫВАЛЬ (во 2
знач.). Арх: Карг. Выдергу-то навалило в лесу
(Карг, Белая).
ВЫДЁРГИВАТЬСЯ. Вылупляться. Влг:
В-Важ. Мурмашата выродились из харкоти
ны из ихней, выдёргиваются (В-Важ, Писунинская).
ВЫДЕРЖАННЫЙ. Скупой (о челове
ке). Арх: Уст. Люди есть выдержанные, ничё
тебе не скажут, ничё не дадут (Уст, Шаткурга).
ВЫДЕРЖАТЬ. 1. Износить. Арх: Леш,
Пин. Лопоть была, да выдержали (Леш,
Смоленец). Эти-то наряды мне не надоть,
не выдержать, помру (Пин, Конецгорье).
2. Истратить (о деньгах). А рх: П ии.
Деньги выдержал (Пин, Кеврола).
ВЫДЕРЖАТЬСЯ. Износиться. Арх:
Леш, Пин. Выдержалось всё платьё (Пин,
Кеврола). Вся лопоть у меня выдержалась
(Леш, Тиглява).
ВЫДЁРКИ. Водоросли, лежащие стеб
лями на поверхности воды и поэтому лег
ко выдирающиеся идущим ЛЬДОМ. Арх: Карг.
ВЫДЕРНУТЬ. Вывернуть, выворо
тить. Арх: Пин. Яма, из её кабыть земля вы
дернута, ето выдра и есь (Пин, Лавела).
ВЫДЕРНУТЬСЯ. Случиться, про
явиться. Влг: В-Уст. Это-то, может, и вы
дернется ковда (В-Уст, Кичуга).
Кир.
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ВЫДЕРЬ. Рыхлая земля, оставшаяся на
месте вывернутого с корнем дерева. Арх:
Карг. Глухарь выдерь любит, где земля вы
драна (Карг, Загорье).
ВЫДЕШНЫЙ. Будничный, повседнев
ный (об одежде). Влг: Сок. В етановинах в
ближнем лугу косили, которы выдешные,
похуже (Сок, Кадников).
ВЫДИДЮЛИВАТЬСЯ. Неодобрит.
Красоваться, выряжаться (о человеке). Арх:
Пин. Что выдидюливаться-то, просто жили
(Пин, Занюхча). Пояса мужики не носили,
можа, кто выдидюливается, хоче краше
выглядеть (Пин, Занюхча).
ВЫДИРАТЬ. Безл. Причинять, вызы
вать боль. Арх: Вил. О, какое выдирает —
холод будет (Вил, Никольское).
ВЫДИРКА. Участок болота со снятым,
выдранным мхом. Арх: прим. Всё ободрано
тамока, выдирки одни (Прим, Яреньга).
ВЫДНЕШНИЙ. То же, что ВЫДЕШ
НЫИ. Влг: Сямж. Выднешное платье-то у
меня (Сямж, Климушино).
ВЫ ДНИ. Будни. Влг: Сок. В выдни наработашься было (Сок, Андроново).
выдожжить. Безл. Пойти (о дожде).
Арх: Леш. Теменец накатил, скоро выдожжит (Леш, Родома).
выдолить. Выложить, разложить по
всей длине. Арх: Холм. На мосту посады-то
выдолишь (Холм, Подборье).
ВЫДОМОК. Неплодородная песчаная
земля, перемешанная с галькой. Арх: Кон. Ни
церта хлеб не растёт на выдомке (Кон, Занива).
ВЫДОХНУТЬ. Выпустить что-либо на
поверхность (об омуте, водовороте). Влг:
Ваш. Яма у Киснемы дышет; однажды два
часа стояли, пока яма из себя не выдохнула,
в неводе-то и банки, и голики были (Ваш,
Липин Бор).
ВЫДОХНУТЬСЯ. Задохнуться. Влг:
Бел. Вся рыба у нас выдохлась (Бел, Гриши
но).
ВЫДРА1. Выемка, углубление, паз. Арх:
Вин, В-Т, Мез, Пин, Плес, Уст. В мат ще выдра
вынята, в балке, чтобы был разрезной по
толок — его выгнет, если скрозной будет
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(В-Т, Бор). В косяке выдру рубишь, в любом
столбе выдра есть, без паза не складёшь
(Уст, Михалевская). Яма, из её кабыть зем
ля выдернута, это выдра и есь (Пин, Лавела). Выдру ещ ё ройкой называют (Вин,
Масловская). Выдру теслой дерёшь (В-Т,
Сарчема). Когда лодку делаешь, выдру сна
чала пройти надо, то есь прокапываешь брев
но до гнили в серёдке — ето выдра и есь (Пин,
Марьина). Здесь выдру выну и на бревне шип
укреплю (Уст, Шалимова). В выдру встав
ляют конец дерева-то (Мез, Дорогорское).
ВЫДРА2. Деревянный каркас для гли
нобитной печи. Арх: Мез. Выдру поставят и
гнилу бьют, потом дальше поставят и сно
ва бьют (Мез, Бычье). Выдру поставят,
печь набьют, а потом выдру-mo выдернут
(Мез, Усть-Няфта). Выдра ещё раз может
пригодиться, её разбирают, не сжигают
(Мез, Усть-Пеза).
ВЫДРА3. Перен. 1. 0 ВЫДРУ ПОЙ
МАТЬ. Зачерпнуть сапогом ВОДЫ. Влг: Ваш.
Если сапогом воду наберёшь — выдру, гово
рят, поймал (Ваш, Липин Бор). 0 ВЫДРУ
СХВАТЙТЬ. Упасть в воду с плота. Влг: Бел.
«Выдру схватил, хорошая?» — «С головой
схватил» (Бел, Кирьянов ская).
2. Очень ТОЛСТЫЙ человек. Влг: В -У ст.
Толстой, говорят, как выдра. Парень вон
каку выдру привёз (В-Уст, Валга).
ВЫДРАЬЛИВАТЬ. Выбивать чечет
ку. Влг: Нюкс. Я молодая была, так шибко
выдрабливала (Нюкс, Семенова Гора).
ВЫДРАЛО ЛЕД. О снеге, покрывшем
ся кристалликами льда. Влг: Ваш.
ВЫ ДРАТЬ1. Безл. 1. Ободрать, со
драть. Арх: Уст. Хивуз-от какой тенет, всю
рож у выдрало (Уст, Право-Горочная).
2. Проясниться (о погоде). Влг: Ник.
Выдрало шибко, выяснило сёдни (Ник, Вахнево).
ВЫДРАТЬ2. Очистить от кустов. Влг:
В-Важ. Полянка — которая уж е пахалась,
выдрали, альнишша — лес вырубят, выжгут
(В-Важ, Фоминогорская).
ВЫДРЕНКА. Отходы при обработке
березовой коры, идущей на изготовление
корзин. Влг: М-Реч.
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ВЫДРОЧИТЬ. Избаловать, изнежить.
Выдроцила сынка на свою-от
голову (В-Т, Хорнемская). Дрочко дрочёный,
выдроченный (Он, Абрамовское).
ВЫ ДРЫГАТЬ. Вырасти, вытянуться,
«вымахать». Влг: Сок. Маленьки-те деревья
сажали, а теперь вон какие выдрыгали (Сок,
Покровское).
ВЫДРЫГНУТЬСЯ. То же, что ВЫДРЫГАТЬ. Арх: Вил. Я бросила в яму сук, а
смотри, какая выдрыглась черёмушка (Вил,
Полубреховская).
ВЫДУДЕТЬ. Безл. Вытечь, вылиться
(о воде из самовара, чайника). Влг: Сок.
Тихо побегло, так уж выдудело (Сок, Замошъе).
ВЫДУМКА. Муж. и жен. Выдумшик,
выдумщица. Арх: Пин. Ух, кака ты выдум
ка, всё что-нибудь придумывать (Пин, Кев
рола).
ВЫДУМЛЯТЬ. Выдумывать. Влг: Чаг.
На беседу ходили, всяко выдумляли (Чаг,
Герасимово).
ВЫ ДУНУТЬ. Вывернуть ветром. Влг:
В -В аж . Валёжник бурей выдунуло (В-Важ,
Фоминогорская).
ВЫ ДУШИТЬ. 1. Задушить. Влг: Влгд.
Всю выдушили рыбу (Влгд, Алексино).
2. Выкурить ДЫМОМ (насекомых). Влг:
М-Реч. Истопка как землянка сделана, с ог
нём, комаров выдушат (М-Реч, Поповское).
ВЫДЯРГИВАТЬ. Вытаскивать, рас
таскивать. Влг: Вож. Залом взрывали, трак
торами выдяргивали (Вож, Мишутинская).
ВЫДЯРЖИВАТЬ.
Выкармливать
(о домашнем скоте). Влг: Сок. Телят выдярживали, кто богатый (Сок, Прокопово).
ВЫЕЗДНОЙ ХОД. Четырехколесная
выездная повозка. Арх: Котл. Есь ломовой
ход, его сами делали, есь выездной ход —
этта покупали (Котл, Наледино).
ВЫЕМ. Мифическое существо — хозя
ин поля. Влг: Ваш. И у поля каждого хозяин
есть — выем (Ваш, Костино).
ВЫЕМКА. 1. Веревка, за которую тя
нут сеть из-подо льда. Влг: Ваш. А сетку вы
емкой тянуть (Ваш, Липин Бор).
2. Прорубь, из которой вытягивают
Арх: В-Т, Он.

ВЫЖЕЧЬ

невод из-подо льда. Влг: Бел. Две проруби:
в ставань сеть ставят, а в выемку вынима
ют (Бел, Ануфриево).
ВЫЕХАТЬ. Прокиснуть (о продуктах).
Арх: Котл. Суп уж выехал, не можно исти
(Котл, Ваганы).
ВЫЖАРАВЛИВАТЬ. То же, что ВЫ
ВАЖИВАТЬ3 (в 1 знач.). Влг: В-Важ, У-Куб.
Аншпугом этим выжаравливали, подынали
избы, домкратоу-то не было (У-Куб, Николь
ское). Машина застряла, надо выжаравливать (У-Куб, Табыково). Выжаравливать —
от слова «журавль». Журавль-от знаешь у
колодца? Принцип тот же (В-Важ, Ногин
ская).
ВЫЖАРИТЬСЯ. Дойти до готовнос
ти (о приготовляемой пище). Влг: Ваш. Не
успела выжариться свежая-mo уха (Ваш,
Веселая).
ВЫЖАРОВИТЬ. Сов. к ВЫЖАРАВ
ЛИВАТЬ. А рх : Лен, Пин, Прим; Влг: В -В аж ,
гр я з. Неси вагу, если выжаровить бревно
надо (Лен, Паста). Его [судно] выжаровили домкратами на сушу, хотели ремонти
ровать (Прим, Верхняя Золотица). Надо
пни копать, да надо как-то выжаровить,
поднять из земли-то (В-Важ, Сметанино).
Выжаровят вагой тоустой (В-Важ, Но
гинская).
ВЫЖГАТЬ. Выжечь. Арх: Вин, Кон. Выжган лис, так гарью зовут (Кон, Заважерец).
ВЫЖЕЛНИТЬ. То же, что ВЫЖЕЛОБИТЬ Влг: Ваш. Выжеунят тако продоуговато теслой (Ваш, Шульгино).
ВЫЖЕЛОВИТЬ. Сделать желоб. Арх:
Уст. Охлупень делают, так серёдку выжолобят (Уст, Синники).
ВЫЖЕЛУБИТЬ. Сов. к ВЫЖЕЛУБЛИВАТЬ. Влг: В-Уст. Когда семечки-те выжелубишь, остаётся от льну куглина (В-Уст,
Морозовица).
ВЫЖЕЛУБЛИВАТЬ. Очищать от шелу
хи, вышелушивать. Арх: Котл; Влг: В-Уст. Выжелубливаешь симя, шкорлупину ту не ешь
(В-Уст, Родионовица). Симечки-от рукам
выжелубливат, а я всё в рот (Котл, Ядриха).
ВЫЖЕЧЬ. Безл. Испытать острую

ВЫЖИВАТЬ
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боль, почувствовать себя очень плохо. Арх:
(в 1 знач.). Арх: Плес. Пожинаху делали, выВыжогло — значит, заболел порато жинаху ли, наваря всего и гуляе (Плес, Пажарко (Пин, Кеврола).
шевская).
ВЫЖИВАТЬ1. Несов. к ВЫЖИТЬ1 (в 1
ВЫЖИНКА. То же, что ВЫЖИНКИ
знач.). Арх: Вель. На почвах катали, потом (в 1 знач.). Арх: Нянд.
выживает да и на сковороду (Вель, ГамиВЫЖИНКИ. 1. Праздник окончания
ловская).
жатвы. Влг: Кир. Выжали каждый свой уча
ВЫЖИВАТЬ2. Несов. к ВЫЖИТЬ2 (в 5 сток, вот выжинки и справляем, угощенье
знач.). Влг: Нюкс. Придавляют гнётом, оно готовим — праздник раз (Кир, Кашино).
солодеёт, патоку выж ивают из зерна
2.
Последний сноп (обычно овсяный),
(Нюкс, Дор).
который в день окончания жатвы торже
ственно заносили в избу и ставили в перед
ВЫЖИВАТЬСЯ. 1. Сходить с ума. Арх:
У ст. Ильинишна уж теперь выживаться
ний угол. Арх: Плес. Выжинки — большой
стала, ум за ум заходит (Уст, Ямная).
последний сноп, его в избу заносили (Плес,
2. Умирать, исчезать. Арх: Котл, Холм. Горка).
Старики выживаются, молодёжь не привыВЫЖИНОК. То же, что ВЫЖИНКИ
каёт (Котл, Медведки). Раньше и мерёжи,
(во 2 знач.). Арх: Кон. Овёс последний дали,
и морды с заезом ставили, а теперь всё вы так выжинок овсяный принесут (Кон, Пло
живается (Холм, Калажма).
щадь).
ВЫЖИВКА. ОЖИТЬ НА ВЫЖИВКУ.
ВЫЖИТЬ1. 1. Подняться на дрожжах
1. Стариться, умирать. Влг: В-Важ. Дом боль (о тесте). Арх: Вин, В-Т, Леш, М ез, Пин, Уст,
шой, следить некому, скоро в инвалидный дом Холм. Тесто выжило, пора хлеб печь (Леш,
к сестре пойду, живу на выживку (В-Важ, Белащелье). Не дала выжить хлебу — пло
Босыгинская).
хие дрожжи (Уст, Коптяевская). Квашня
2.
Жить в нужде. Влг: В-Важ. Вроде естьживёт, не выжила ещё (Леш, Русома). Со
что-то, а посмотришь — и нет ничего, жи творим квашню, выживет — и нальёшь на
вём на выживку (В-Важ, Клыков о).
сковородку (Мез, Соколово). Если холод
но — в тепло положим, а тепло, так на сто
ВЫЖИГ. О ВЫЖИГОМ ИГРАТЬ.
Играть в мяч двумя командами, выбивая ле выживет (Мез, Козьмогородское). Не вы
одну из команд ударами мяча из круга. Влг: жила квашня, оно сладкое, поросёнку да ов
Сок. Круг сделаем, две команды: одни ходят
цам скормила (Пин, Шотова).
по-за кругу да мечиком выжигают, а те,
2. Забродить (обычно о пиве, иногда —
кто в кругу, убегают от мяча (Сок, Сте- О других продуктах). Арх: Вин, Котл, Леш; Влг:
пановское).
Нюкс. Кода пиво выживет, его варят (Леш,
ВЫЖИГАНЬЕ. Очищенное выжигани
У сть-П ерманская). Пиво уж е выжило
ем пней и сучьев место в лесу. Арх: Котл.
(Котл, Гусиха). Опускают головку, как
Навозят сушья, весной выкатывают, выжи пиво выж ило, розливаю т по бочонкам
гают, лён хорошой рос на этих выжигань- (Нюкс, Бор). Арбуз разрежешь, так там
ях (Котл, Черемуха).
жило всё, выжили все арбузы, может, они
ВЫЖИГАТЬ. То же, что ВЫДРЫещё в Лешуконском лежали, так как же они
ГАТЬ. Арх: Леш. В он пучка, вишь, кака сто- не выживут, тепло так (Леш, Русома).
жарина выжигала (Леш, Каращелье).
3. Сохраниться (о продуктах) Арх: Мез.
ВЫЖИНАТЬСЯ. Праздновать окон Сахар не клади, творог не выживет (Мез,
чание жатвы. Арх: Нянд. Был строк Покров,
Езевец).
выжиналися, выжинку справлели, собирали
ВЫЖИТЬ2. 1. Прожить всю жизнь.
помочь, девок угошшают, снопик приносили,
Влг: Сок, У-Куб. Я всю жизнь туто выжила
к божнице клали (Нянд, Сибирь).
(У-Куб, Высокое). Я вот выжила с хозяи
ВЫЖИНАХА. То же, что ВЫЖИНКИ ном, он никуда и я никуда (Сок, Пахталка).
Пин.
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2. Нажить. Арх: Он. Ничего хорошего мы
не выжили (Он, Пурнема).
3. Переехать. Арх: Плес. Выжила в эту
деревню (Плес, Зихнова).
4. Показаться, выйти, вылезти (из скор
лупы, чашелистиков и т. п.). Арх: Кон. Мо
рошка из кукольков ещё не выжила (Кон,
Васильевская).
5. Вышелушить, вычистить, выдавить,
извлечь. Арх: Вин. Семечко конопляное вы
живешь, дак кухта остаётся (Вин, Верх
няя Ваеньга).
6. Умереть. Арх: В-Т; Влг: В-Важ. Дом боль
шой, следить некому, доча моя умерла, да и
мне бы выжить скорей (В-Важ, Босыгинская).
ВЫЖИТЬСЯ. 1. Сов. к ВЫЖИВАТЬ
СЯ (в 1 знач.). Арх: Котл, Прим, Сок; Влг: В-Уст,
Сямж. Она выжилась вся, уж е не помнит
(Прим, Лопшеньга). Дошёл до тюки, выжился по пьянке (Сямж, Демидовская). Да
она не выжилась, во всём уме (Сок, Власо
во). Старуха стара, выжилась, от её ничё
не узнаёшь (В-Уст, Шатрово).
2. Сов. к ВЫЖИВАТЬСЯ (во 2 знач.).
Арх: Вин; Влг: Влгд, У-Куб. Люди старые СКОрО
выживутся (Влгд, Котлово). Клевер-то уж
выжился, дак трава ростёт (У-Куб, Клыжово).
3. О ИЗ УКОРА НЕ ВЫЖИТЬСЯ. Быть
в немилости у родителей. Влг: В-Важ. Само
ходкой звал Ваня, да я не пошла, мне из укора
не выжиться (В-Важ, Фоминская).
ВЫЖОМКАТЬ. Выжать, отжать. Влг:
У-Куб. Выполошшу одеяла, выжомкаю (У-Куб,
Малое Лыскарево).
ВЫЖОРАВИТЬ. Сов. к ВЫЖОРАВЛИВАТЬ. Арх: Лен. Клин подсунут да выжоравят вагой (Лен, Урдома).
ВЫЖОРАВЛИВАТЬ. То же, что ВЫ
ВАЖИВАТЬ3 (в 1 знач.). Арх: Лен, Пин, Уст;
Влг: гряз. Наш дом крепкий, окладник не про
гнил, не надо выжоравливать (Лен, Бор).
Когда выжоравливают, из-под дома доски
гнилые достают (Гряз, Погорелка). Вот
дом стал боле на этот бок оседать, мы под
рываемся под него и вагой выжоравливаем
(Лен, Урдома).

ВЫЗДЕНУТЬ

ВЫЖОРАТЬ. Груб. Выпить в большом
количестве. Арх: Пин. Вина сколь выжорал
(Пин, Кеврола).
ВЫЗАНДАТЬ. Поднять, высунуть. Влг:
Выт. Голову вызандают да хорандают полягушьи (Выт, Анхимово).
ВЫЗАРИТЬ. То же, что ВЫЖОРАТЬ.
Влг: Бел. Я сегодня три чашки с Галкой Ле
бедевой вызарил (Бел, Климшин Бор).
ВЫЗВАТЬ. 1. Назвать. Арх: Леш. Белеюшко, соколок, золотце — всяко вызовет,
ребёночка-то гладит (Леш, Родома).
2. Объяснить. Арх: Лен. Опять ведь не
вызвать мне тебе, что это за ловушка (Лен,
Белопашино).
3. Вспомнить. Арх: В-Т. Не могу вызвать,
как называется (В-Т, Савкино).
ВЫЗВЕЗДИТЬ. Безл. Уничтожить. Арх:
Котл. Примета была: если о Здвиженье [Воз
движенье] витер — весь корм вызвездит;
если в Здвиженье погода плоха — урожаю
не будет (Котл, Куимиха).
ВЫЗД. То ж е , ЧТО ВЫБОР2. Влг: Выт.
Выздом прорубь зовём, в которую достаём
невод (Выт, Кюршево).
ВЫЗДАНУТЬ. Поднять. Арх: в-т. В верхто руки не выздынешь (В-Т, Заозерье).
ВБ13ДАНУТБСЯ. 1. Подняться, вы
браться наверх. А рх: М ез; Влг: В -У ст, Выт.
В угор выздануться надо, на угор вызданешьс я — тут и оно (В-Уст, Опалипсово). В няши засядешь, упеткашься вся, пока выберешь
ся, не выздануться никак (Мез, Совполье).
Идной раз в болото попадёшь — на коленах
только и вызданешься (Выт, Гневашевская).
2. Вспучиться, вспухнуть. Арх: Уст. Килато вызданется и ростёт (Уст, Беклемишевская).
3. Подойти на дрожжах, подняться
(о тесте). Арх: В-Т, Карг, Уст. Я пироги на печ
ку склала — пусть там вызданется (Карг,
Кузьмино). Не ужило, так нескусный хлеб,
не вызданется в печи (Уст, Васьковская).
ВБ13ДЕМИТБ. То же, что ВЫЗДА
НУТЬ. Арх: Уст. Пахать сохой легко было,
пенёк какой один выздемишь да опять опус
тишь (Уст, Бестужево).
ВБ13ДЕНУТБ. То же, что ВЫЗДА-

ВЫЗДЕНУТЬСЯ

НУТЬ. Арх: Леш. Шла полозновицей да ногу
вызденула... (Леш, Усть-Низемье).
ВЫЗДЕНУТЬСЯ. То же, что ВЫЗДАНУТЬСЯ (в 1 знач.). Арх: В-Т. По лесенке
вызденешься (В-Т, Горка).
ВЫЗДЕНЯТЬ. То же, что в ы з д ы МАТЬ. Арх: Пин.
ВЫЗДЕРНУТЬСЯ. Выйти, выбраться
куда-либо. Арх: Вил. На Огорылич выз дер
нешься туда, там Балахня и будет (Вил,
Игольница).
ВЫЗДОБНУТЬСЯ. То же, что ВЫЗДАНУТЬСЯ (в 1 знач.). Арх: Он. Кибасьё
делают, чтобы сетку-то не подняло, а то
она выздобнется (Он, Нименьга).
ВЫЗДОНЕЦ. Подъем В гору. Арх: Плес.
Тут выз донец, а тут оседень (Плес, Мак
симовская).
ВЫЗДОНУТЬ. То же, что ВЫ 3 ДА
НУТЬ. Арх: Вель; Влг: Кир. Лёд выздонет вОдой-то, выпирает кверху водой, лёд трес
нет шшелями и пойдёт по реке (Вель, Шабаново). Поставишь подпоры, и выздонешь
его, и порядком сделаешь (Кир, Чарозеро).
ВЫЗДОНУТЬСЯ. То же, что ВЫЗДАНУТЬСЯ (в 1 знач.). Арх: Леш, Плес. Как в
гору выздонешься, там наволоки (Плес, Баб
кино). Чисто болото, такие рочепуги, выз
донешься высоко, а в рочепугу сунешься, не
можно и пройти (Леш, Лебское).
ВЫЗДРЕТЬ. Вызреть. Арх: Он. Морош
ка выздрет, дак будёт вся парная (Он, Пур
нема).
ВЫЗДЫМАТЬ. П о д н и м а т ь вверх,
ВЗДЫМать. Арх: В-Т, Плес, Шенк; Влг: Выт. Выздымаю я пончу из воды, а там рыбы полно,
щас так и не бывает (Шенк, Рохмачевская).
Снег тает весной, с полей орга идё, сильно
такоё течениё — из ям картошку выздымаё
(Плес, Нижняя).
ВЫЗДЫМАТЬСЯ. Подниматься вверх,
вздыматься. Арх: Вель, Плес; Влг: В-Важ. По ров
ному месту идёшь, а тут чугор, надо выздыматься (Вель, Якушовская). Выздымаешься
на горушку (Вель, Теребино). Уточник из
воды высоко выздыматся (Шенк, Желтиковская). Только опустишься в угор, опеть надо
выздыматься (В-Важ, Осташевская).
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ВЫЗДЫМИТЬСЯ. То же, что ВЫЗДАНУТЬСЯ (в 1 знач.). Арх: Уст. Выздымисся
на слуду — далёко видко (Уст, Веригинская).
Как на рёуку выздымисся, тут домок-от его
и будет (Уст, Ивашевская). Ты на ту горуто выздымисся, там дорогу и увидишь (Уст,
Глубокий).
ВЫЗДЫМНУТЬ. То же, что ВЫЗДАНУТЬ. Арх: В-Т. Как кнезъ выздымут, так
соберутся пить князевое (В-Т, Ручей).
ВЫЗДЫМНУТЬСЯ. То же, что ВЫЗДАНУТЬСЯ (в 1 знач.). Арх: Пин. На защёл
ку дверь закрой: тока выздымется, дверь и
закрыта (Пин, Кобелево).
ВЫЗДЫНАТЬ. То же, что ВЫЗДЫ
МАТЬ. Арх: В-Т, Кон, прим. Хозяйка испецёт
мекки и на грядку выздынает (В-Т, Пога).
Ровга станет выходить, дак столбы выз
дынает ровгой-то (Кон, Даниловская).
ВЫЗДЫНАТЬСЯ. То же, что в ы з д ы МАТЬСЯ. Арх: Вель, Нянд; Влг: Вож. Там подгора такая, а потом выздынаться надо
(Вель, Пугачевская). Шульга не выздынатся кверху, она ростягатся по воды (Нянд,
Мил ехинская).
ВЫЗДЫНУТЬ. Личн. и безл. То же, что
ВЫЗДАНУТЬ. Арх: Вин, В -Т , Кон, М ез, Он,
Прим; Влг: Выт, Ник. Нынче молоды — как
стары: одну ногу выздынут, потом другу
(Прим, Козлы). Головашку-то выздынула
(В-Т, Осташево). Выздынем из реки платот — гли-ко, сколь му ли наловили (Кон, Скопинская). За спину траву-то носить — то
корница, выздынешь — упеткаешься (Мез,
Чижгора). Коренья с землёй выздынет —
вот и юрик (Выт, Степановская).
ВЫЗДЫНУТЬСЯ. 1. То же, что ВЫЗДАНУТЬСЯ (в 1 знач.). Арх: Вель, Вин, В-Т,
Карг, Леш, Нянд, П лес, Шенк; Влг: Бел, В -У ст.

В гору выздынись — деревню увидишь (Вель,
Шабаново). От Бабручья выздынешша, там
Долга деревня, Полянка да Рогачиха (Плес,
Семенова). На реке личма выздынется и окунывается (Бел, Сафроново).
2. То же, что ВЫЗДАНУТЬСЯ (в 3
знач.). Арх: В-Т, Котл, Он, прим. Тесто накладёшь, оно выздынется, а затем грудки по
ложишь (В-Т, Слуда). Пироги выздынутся
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румяны, скусны (Прим, Пушлахта). Зимой
дак хлопанцы хлопают из гороховой муки,
снегу положишь — таки пышны выздынутся (Котл, Малый Уртомаж).
ВЫЗЛИНУТЬСЯ. Пролиться дождем.
Арх: Шенк. Морок — тёмное место, потом
он вызлинется, будет дождь из него (Шенк,
Федьковская).
ВЫЗНИМАТЬ. То же, что ВЫЗДЫМАТЬ. Арх: Вель. Одно дерево вызнимают,
а сверху груз (Вель, Устьяновская).
ВЫЗНИМАТЬСЯ. То же, что ВЫЗДЫМАТЬСЯ. Влг: В-Важ. В гору вызнималися?
(В-Важ, Калинино).
ВЫЗНОБЛЯТЬ. Изводить холодом,
вымораживать (тараканов, клопов и т. п.).
Арх: прим. Много разведётся — вызноблять
нать (Прим, Лопшеньга).
ВЫЗНОБЛЯТЬ. Возобновлять, воз
вращать к жизни что-либо старое, забытое.
Арх: Котл. Чего вызновлять старину-ту? !
(Котл, Ядриха).
ВЫЗНУТЬСЯ. 1. То же, что ВБ13ДАНУТЬСЯ (в 1 знач.). Арх: В-Т, Кон, Уст, Шенк.
В угор вызнешься — тут тебе и Селюгино
(Шенк, Климовская). Лёд весной приоседет,
а вода поверх вызнется, так это наслуда
(Кон, Пономаревская).
2. То же, что ВБ13ДАНУТБСЯ (в 3
знач.). Арх: В-Т. Вызнулись кверху дрожжи
(В-Т, Борисиха).
ВЫЗНЯТЬ. Личн. и безл. То же, что
ВЫЗДАНУТЬ. Арх: В-Т, Пин; Влг: Бабуш, Гряз.
Мешок на плечо вызнял (В-Т, Ереминская).
Вызнял три пуда, боле не могу (Пин, Кевро
ла). Лёд-от вызняло, как пошла водополь,
наслуда сделалась (Гряз, Блазны). Она рукуто вызняла здороваться (Бабуш, Зайчики).
ВБ13НЯТБСЯ. 1. То же, что ВБ13ДАНУТЬСЯ (в 1 знач.). Арх: В -Т , Прим, У ст,
Шенк; Влг: Нюкс. В угор вЫЗНимешься, дак
второй дом (Уст, Шеломечко). Повыжды
вызняться в гору не могу (Прим, Летняя
Золотица).
2.
То же, что ВБ13ДАНУТБСЯ (в
знач.). Влг: Нюкс. На сковородку разложу,
оно вызнемется, так я его и в печь (Нюкс,
Пожарище).

ВЫЙТИ ВО ДВОРЯН А

ВЫЗОБАТБ. Вылизать. Влг: Бабуш. Зобает, лижет что-нибудь, вкусненькое зоблет, и конфетку можно зобать, вызобал,
говорит, что такое вкусное (Бабуш, Васи
льево).
ВЫЗОРИТБ. Высмотреть, подглядеть.
Влг: В-Важ. В шшолочку всё вызорила (В-Важ,
Петровская).
ВБ130РИТБСЯ. Созреть, стать спелым
(о ягодах, зернах в колосьях и т. п.). Арх: В-Т;
Влг: Устюж. Как вызорятся ягоды-то, так
вроде сголуба (В-Т, Ручей). Клеверу плошшадочку насеем, да и зорится у нас, вызорится — колотим да сеем с пупавочкам, со
всем (Устюж, Вешки).
ВЫ ЗРЕТЬСЯ. Показаться, появиться.
Арх: Шенк. Пароход вызрелся; самолёт ле
тел, летел и вызрелся (Шенк, Шеговары).
ВЫЗЫМАТЬСЯ. То же, что ВЫЗДЫМАТЬСЯ . Влг: В-Важ. В гору вызымешься,
евонный дом направо (В-Важ, Нивская).
ВЫЗЯБЛА. Незрелые ягоды морошки.
Арх: Вель. По лесу много вызяблы видал, уро
жай ноне на морошку (Вель, Зубцовская).
ВЫИМЫВАТЬ. Ловить, отлавливать.
Арх: Мез. Ненцы придут, вечером оленей вы
пустят, а утром всех кинзеем выимывают
(Мез, Долгощелье).
ВЫЙМАТЬ. Вынуть. Арх: в-т, Леш. По
том выймешь да в сыворотку сольёшь (Леш,
Усть-Низемье). Плахи-me на полтолщины
выймут, туда нарвы заколотят (Леш, Койнас).
ВЫЙТИ. 1. Освободиться от чеголибо, показаться откуда-либо. Арх: Он; Влг:
В-Уст. Снег стаял, и река вышла нормально
(В-Уст, Куприяново). Морошка когда ещё
не вышла, тогда она в кукольках (Он, Нименьга).
2. Взойти. Арх: Уст. Вырец вон там за
окном, вишь, помидоры, огурцы там вышли
(Уст, Бритвино).
3. Растаять. Арх: Он. Бывает, в январе
выйдет лёд (Он, Абрамовское).
3 4. Испортиться, стать негодным. Арх:
Котл. Теперь рукавицы-me вышли, изорвалися (Котл, Липово).
ВЫЙТИ ВО ДВОРЯНА. Женившись,

выйти из годов
перейти ЖИТЬ В ДОМ жены. Арх: Вил. А я же
нился, как по-прежнему — в дворяна вышел
(Вил, Сорово).
ВЫЙТИ ИЗ ГОДОВ. Стать нетрудоспо
собным, состариться. Влг: В-Важ, Влгд, В-Уст. Он
уж вышел из годов, пенсионер (В-Уст, Старково). Я из годов вышла, на пенсии уже
(Влгд, Янгосарь). А к из годов когда вышла,
уж не ходила далёко-то (В-Важ, Владыки
на Гора).
ВЫЙТИ ИЗ ПАМЯТИ. Забыться. Влг:
Выт. Эта дорога уж из памяти вышла, за
росла вся (Выт, Казаково).
ВЫЙТИ ИЗ УМА. Выжить из ума, по
терять память, рассудок. Влг: Сок. Вышла из
ума, что поделаешь, ой, надсада-то какая!
(Сок, Горка).
ВЫЙТИ НА РУСЬ. 1. Выйти из леса
на открытое, светлое место, ближе к жилью.
Арх: Вель, Вин, В-Т, Карг, Мез, Холм; Влг: Бабуш,

Вышли нарусь, скоро своя деревня (Ба
буш, Чупино). С Пинеги вот, с лесов, с бо
лот вышли на русь, где жило (В-Т, Верхняя
Тойма). Плутау три дня, а вышеу на русь,
дак ноги сами к дому принесли (Карг, Дуброво). Идёшь из леса и увидел просвет сре
ди деревьев — так вышел на русь (Холм,
Околодок). В лесу долго ходил, а потом на
свет вышел, на русь, близко к людям (Холм,
Часовенская). Из леса я на русь вышел, тут
луг, дальше деревни, людями пахнет (Холм,
Часовенская). Выйти на русь, говорят, пос
ле комаров, после тайги, выйдешь на крае
шек, так на русь (Холм, Кожинская). Д е
сять дней гулял, нескоро на русь вышел (Мез,
Мелогора). Заблудилися, а потом увидали
знакомую полянку, слава Богу, вышли на русь
(В-Уст, Родионовица).
2. Возвращаясь из открытого моря,
подойти ближе К ЖИЛЬЮ. Арх: М ез. Вышли
на русь, до дому километров пять осталось
(Мез, Долгощелье). Вышли на русь, скоро
родная матера (Мез, Долгощелье).
3. Выйти в люди, набраться опыта, по
лучить образование; оторваться от своей
среды. Арх: В-Т. Был так себе, а вышел на
русь — сделался человеком (В-Т, Пога).
В деревне жил, жил, да вышел на русь и на
В-Уст.
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чал сам себя высоко ставить (В-Т, Верхняя
Тойма).
ВЫКАЗАТЬ. 1. Сказать, назвать. Влг:
В-Уст. Выкажешь иной раз: ой, какой горла
стый! (В-Уст, Гольцово).
2. Увидеть, узнать что-либо о будущем
при гадании. Влг: В-Уст. Я обоих своих му
жей выказала (В-Уст, Усть-Алексеево).
ВЫКАЗЫВАТЬ. Выглядеть, быть по
хожим, представляться. Арх: С-Двин. Как
змея она выказыват, така больша (С-Двин,
Ненокса). Лысой горой зовут: так она вы
казыват, что на ней ничего не росло (С-Двин,
Волость).
ВЫКАКШИВАТЬ. Выдалбливать. Арх:
Карг. Лодки делали осиновые, выкакшивали,
цельно называется (Карг, Чирьево). Ступы
из камня выкакшивали, делали из большого
камня (Карг, Чирьево).
ВЫКАКШ ИВАТЬСЯ. Страдат. к
ВЫКАКШИВАТЬ. Арх: Карг. Осиновки выкакшивались теслами (Карг, Шишкино).
ВЫКАЛЫВАТЬ. То же, что ВЫКАК
ШИВАТЬ. Арх: Шенк; Влг: Бабуш. Таки сувалдыши на лесу бывают, поварёнки выкалывали
раньше (Шенк, Наволок). Вал на берёзе, его
выкалывают и делают ковши (Бабуш, Проскурнино).
ВЫКАНЖИТЬ. Выпросить, «выклян
чить». Влг: Сок. Тебе жалко, а он всё равно
выканжил (Сок, Билино).
ВЫКАНЫВАТЬ. Выпрашивать, вымо
гать. Арх: В-Т. Я билет-то выкапываю, для
того и сказала, что денег нет больше, что
бы билет-от скорее дали (В-Т, Ручей).
ВЫКАНЬЖИТЬ. То же, что ВЫКАН
ЖИТЬ. Арх: Кон. От каньжи не отвяжешь
ся, выпросит, выканьжит чё-нибудь (Кон,
Кивика}.
ВЫКАПКИ. Остатки, последние кап
ли жидкости. Влг: Тарн. Последни выкапки в
корчагу оставляшь на празник (Тарн, Бары
шевская).
ВЫКАПЛИТЬСЯ. Выступить каплями
на поверхности. Арх: В-Т. Молосники — гри
бы синие, как обломишь корешок, так моло
ко и выкаплется (В-Т, Слуда).
ВЫКАПЫВАТЬ. 1. Выдалбливать. Арх:
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Раньше лодки не шили, выкапывали (Леш, Олема). Вы
капываешь нутро лодки — это значит, се
редину выдалбливаешь (Пин, Марьина). Из
свала чашки выкапывали (Холм, Тегра-Осередок). Опять — делали совки: кто деревянны выкапывали, кто какой (Мез, Азаполье).
Похтальницы выкапывали из дерева (Он,
Ворзогоры). Кара деревянна, её выкапыва
ют старики ямками (Выт, Чебаково). Из
дерева потоки выкапывали, тяжёлые они, на
курах леж ат (Холм, Мякурье). Ши ту ха
шьётся из досок, а осиновку долбят, выка
пывают (Холм, Донковы). Для углов пазы
выкапывали, чтоб брёвна составить (Холм,
Под гор).
2. Вырезать по дереву. Арх: Х олм. На
преслице узорчик какой, быват, выкопают,
на ставнях ли, а так редко выкапывали
(Холм, Узиково).
ВЫКАРБАТЬСЯ. Заготовить лучину.
Арх: Пин. Из сосны выкарбаются лучинки на
вардочки и переплетаются ивовой вичкой
(Пин, Заозерье).
ВЫКАРЗАТЬ. Очистить от сучьев (о де
реве). Арх: Карг. Потолще срубят ёлоцьку,
выкарзают, ложат на дровни, по ваге зака
тывают тяжёлы брёвна (Карг, Орлово).
ВЫКАРИВАТЬ. Выговаривать, уко
рять. Влг: В-У ст. Выкаривают: такая ты,
сякая/ (В-Уст, Полдарса).
ВЫКАРОВЛИТЬ. Схватить, подце
пить когтями. Арх: С-Двин. А коты ловят
воробешков, они-то как-то выкаровлят их
(С-Двин, Ненокса).
ВЫКАРЧИВАТЬ. Корчевать, выкор
чевывать (о деревьях, пнях). Влг: Влгд, К-Г,
Сок. Пеньки выкарчивали (Влгд, Лантьево).
Вакору бери и выкарчивай, что где тебе ме
шает (К-Г, Жаровиха). Кокора упадёт или
обгарыши — выкарчивают (Сок, Корякино).
ВЫКАСТИТЬ. Выругать. А рх: П ин.
Касть-кастёна, всяко выкастит (Пин, Кев
рола).
ВЫКАТ1. Бревенчатый скат с берега к
реке, по которому спускают на воду лес для
сплава. Влг: В-Уст. Выката сделаны, ляжины такие, лес спускали (В-Уст, Кульнево).
Леш, Мез, Он, Пин, Холм; Влг: Выт.

ВЫКЕРКИВАТЬ

ВЫКАТ2. Восход солнца. Влг: В-Уст, Кад.
Работали с выката до заката (Кад, Кузь
минка).
ВЫКАТАТЬ1. 1. Очистить землю от
сучьев, пней и т. п., постепенно выжигая их
от одного края участка ДО другого. Арх: Уст;
Влг: Тарн. Льнище высекут, весной выката
ем и посеем льну (Уст, Митинская). Пале
стину выкатать надо (Уст, Кезоминская).
Пашню делали: выкатят новину, лён сеют
(Тарн, Демидовская).
2. Свалять (валенки). Арх: Пин. Сколь пар
катаньцей выкатал? (Пин, Кеврола).
ВЫКАТАТЬ2. Проездить. Арх: Вил. Три
месяца и выкатала по больницам, подлечи
лась и сейчас болтаюсь (Вил, Никольское).
ВЫКАТИТЬ1. То же, что ВЫКАТАТЬ1
(в 1 знач.). Арх: Вил, Котл; Влг: Кир. Подсека
выкацена, сеять можно (Кир, Палшемское).
Огнём катили, выкатили кулигу — посеяли
(Вил, Заболото). Лес вырубили, выкатили
большую кулигу и сеяли там лён (Вил, Ниж
нее Подомо). Наперво валки катили, выка
тят валок, обгорит всё (Котл, Малея Маминская).
ВЫКАТИТЬ2. Перен. Хлынуть, пройти
С большой СИЛОЙ (о дожде). Влг: Нюкс. ИШ Ь,
дожь-от выкатил (Нюкс, Бобровское).
ВЫКАТКА. Площадка на берегу, куда
вытаскивается из воды сплавляемый лес.
Арх: Уст. Пошёл на выкатку (Уст, Михале
во).
ВЫКАТЫВАТЬ. 1. Несов. к ВЫКА
ТАТЬ1 (в 1 знач.). Арх: Котл. Навозят сушья,
весной выкатывают — выжигают; лён хорошой рос на этих выжиганьях (Котл, Че
ремуха).
2. Очищать от мусора, встряхивая в
круглой деревянной посудине, решете и
т. п. (о зерне, крупе). Влг: Тот. Дор выкаты
вают из ягод на ноцьвях (Тот, Слуда).
ВЫКАЧНИК. То же, что ВЫВАЛЬ
(во 2 знач.). Арх: Вель. Выкачник от бурело
ма получается, это вакорник (Вель, Федьково).
ВЫКЕРКИВАТЬ. Выкрикивать, по
крикивать. Влг: Уст. Пастухи высвистывают
ли, или выкеркивают (В-Уст, Рожково).

ВЫКИДАТЬ

ВЫКИДАТЬ. Вы КИ Д Ь1ВаТЬ. Влг: Выт.
Рипотье счас выкидают (Выт, Костручей).
ВЫКИДЬ. То же, что ВЫПАДКА. Арх:
Ведь, Уст. Выкидь — выкинуло снега, выпад
снега (Вель, Старое Кошутино). Не было,
не было снега, а Бог взял и выкинул — вот и
выкидь (Уст, Прокопцевская).
ВЫКИНЕТЬ. Перестать использовать,
забросить. Влг: Нюкс. Всё выкинено в пасьву,
всё заросло лесом (Нюкс, Макарино).
ВЫКИНУТЬ. Безл. 1. Выпасть (о сне
ге). Арх: Ведь; Влг: М-Реч. Кижа заносит до
рогу сильно, ой, кижу выкинуло (Вель, Залив-Наволок). Выкидь, выкинуло снега (Вель,
Старое Кошутино). Снегу выкинуло маненько — по поновке в лес (М-Реч, Старое).
2. Перен. Появиться в большом коли
честве. Влг: Сок. Сейчас выкинуло груздей
чёрных (Сок, Чучково).
ВЫКИНЫВАТЬ. Выкидывать. Арх:
п р и м . Карбаса едут, крюк делают, сетки
выкинывают (Прим, Лопшеньга). Шкерают,
дак зелезу выкинывают, горька она (Прим,
Лопшеньга). Тростник старый, его перемя
ло, и всю эту туру на берег выкиныват
(Прим, Верховье).
ВЫКИСНУТЬ. Перен. Вырасти, воз
мужать. Арх: Плес. И выкисла я тут (Плес,
Усть-Поча).
ВЫКЛАДКА. Тканый узор на конце
полотенца. Арх: Вил. На полотенцах такие
выкладки делали, любёхонько посмотреть
(Вил, Спиридоновская).
ВЫКЛАДНОЙ. Вытканный узором.
Арх: Лен; Влг: В-У ст. Выкладными М Ы юбку
поднижнюю расшивали (Лен, Ирта). Скатерки-то выкладные, тут ямочка, тут бу
горочек (В-Уст, Пестово).
ВЫКЛАДЫВАТЬ. Вдевать (о серьгах).
Влг: Сок. Серьги-те я дочке выкладывала в
уши (Сок, Кобылкино).
В Ы КЛ А ДЫВАТЬСЯ.
Появляться
сквозь щели, выползать (о дыме). Арх: Вин.
Дым от кожуха и выкладывается (Вин, Березник).
ВЫКЛАДЬ. То же, что ВЫКЛАДКА.
Влг: Ваш. На концах-то выклади вытканы, а
потом уж вязаны кружева (Ваш, Веселая).
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ВЫКЛАСТЬ1. Сложить, СОЧИНИТЬ. Арх:
Холма, овраги — всё топерь заросло, а
ты пиши, я назову, хоть песню выкладешь
(Уст, Петраково).
ВЫКЛАСТЬ2. Выткать узором; то же,
ЧТО ВЫБРАТЬ2. Арх: Вил; Влг: В -У ст. Это
одеяло тоже выкладенное, тканое (В-Уст,
Томашево). Паньи-mo выкладены красныма
ниткама; они как девки сделаны, голова и
руки выкладены (Вил, Нылога).
ВЫКЛЕВКА. Покос на лесной выруб
ке. Влг: М-Реч. На выклевках по лису сено собрау (М-Реч, Туровец).
ВЫКЛЕТЫВАТЬ. Выплетать пятку
лаптя. Влг: В-Уст. Лапти — в носках широ
ко, пятки низко выклетывали (В-Уст, Вик
торово).
ВЫКЛЫШ. То же, что ВЫПЛАШ. Влг:
Хар. Когда много выклышей, а то и один
(Хар, Останинское).
ВЫКОБЕНИСТОЙ. Строптивый, сво
енравный. Влг: Влгд. Всё по-своему делат
внучок, выкобенистой такой (Влгд, Нефедово).
ВЫ КОВЕРКАТЬСЯ. Выщербиться,
стать неровным. Влг: Ваш. Х леб пекли на
поту, когда выковеркается, другой делали
(Ваш, Бонга).
ВЫКОВШАТЬ. То же, что ВЫКОКШИТЬ Арх : Карг. Натёку побольше выбе
рут, выковшают её и сделают ковш с руч
кой (Карг, Красково).
ВЫКОВЫРИВАТЬ. Говорить на
праслину, неправду, лгать. Арх: Пин. Выковыриват, плетёт неоколёсно (Пин, Кеврола).
ВЫКОКОШИВАТЬ. То же, что ВЫ
КАШЛИВАТЬ. Арх: Карг. Выкокошивать —
значит, лодку долбить (Карг, Бор).
ВЫКОКШАТЬ. То же, что ВЫКОКШИТЬ. Арх: Кон. Конжи сухие стоят, кор
ки уж нет, тутенки гнездо выкокшают
там (Кон, Заважерец). Ласточки гнёзда
выкокшают, как дырок на маточке (Кон,
Заважерец).
ВЫКОКШАТЬ. То же, что ВЫКОКШИТЬ. Арх: Карг. Осину кокшалкой выкок
шают и лодку сделают (Карг, Харлушино).
Уст.
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ВЫКОРИНА

ВЫКОКШИВАТЬ. То же, что ВЫ- ЖИТЬ. Арх: Пин. Конался да конался, выконКАКШИВАТЬ. Арх: Нянд. Кару из наплыва дил, конда (Пин, Кеврола).
выкокшивали (Нянд, Осковская).
ВЫКОПАЛИТЬ. То же, что ВЫКО
ВЫКОКШИТЬ. Сов. к ВЫКАКШИ- ПАТЬ (в 1 знач.). Арх: В-Т. Доска простая, в
ВАТЬ. Арх : Карг, Кон, Нянд, Плес; Влг: Баб, Ваш, серёдке маленько выкопалено — мясо резать
Выт, Кир. Свалину спилят, выкокшат из её
(В-Т, Семушинская).
черпак (Плес, Гоголевская). У дерева сере
ВЫКОПАТЬ. 1. Сов. к ВЫКАПЫ
дину выкокшат, по бокам крылья прибьют,
ВАТЬ (в 1 знач.). Арх: Леш, Мез, Он, Пин, Плес,
вот и издят (Кир, Фефелово). Две осины прим, Холм; Влг: гряз. Корыто тако выкопавыкокшат, чупу сделают (Нянд, Остров).
но (Леш, Олема). Баки из осины выкопаны
Дятел выкокшил дупло, птички живут в (Плес, Верхняя Мехреньга). Скобкарёк та
этих дупелках (Ваш, Чисти). Выкокшат
кой маленький выкопан (Прим, Лопшеньга).
осину, упруги поставят, чтоб не сошлась Из берёзы [полозья] делают, выкопают и
(Ваш, Пиксимово). Малёнка — мера дере сделают, копаные, не гнутые (Гряз, Косавянная, из дупла выкокшена (Нянд, Шала- рево). Баты из осины копают, два дерева
куша). Выкокшона лодка из чурки (Карг,
выкопаны и спарёны палкой (Холм, Кривец).
Шишкино). Комягу-то не распускают, она
2. Сов. к ВЫКАПЫВАТЬ (во 2 знач.).
не расширена, как лодка, а только выкокше Арх: Холм. На преслицеузорчик какой, быват,
выкопают, на ставнях ли, а так редко вы
на (Баб, Заболотье).
ВЫКОЛАЧИВАТЬ. 1. Отбивать, зата капывали (Холм, Узиково). Нигде такой
чивая (косу). Влг: Ваш. Косы на бабках выко прялки нет — выкопана так (Холм, Емецк).
лачивали раньше (Ваш, Верхнее Хотино).
3. Выколоть, выткнуть (о глазах). Арх:
2.
Проверять качество древесины, удаПлес. Олёшник такой, и глаза-me выкопали
ряя топорищем по стволу дерева. Арх: Мез. (Плес, Антушевская).
ВЫ КОПНУТЬ, в ыкопать. Влг: Ник.
Лес рубить, выколачивать надо бревно,
смотреть губы, если дупло, губа, оно уже Репная дудочка такая мохнатая, выкопнешь
затравилося (Мез, Чижгора).
там репку (Ник, Подольская).
ВЫКОЛОТИТЬ. Выкорчевать. Влг:
ВЫКОРАКШАТЬ. Окучить (о карто
Нюкс. Ленок посеют по пенью, а на следуюшфеле). Влг: Кир. Выкоракшать картошку
шой год всё пеньё выколотят и спашут надо (Кир, Благовещенье).
(Нюкс, Жар).
ВЫКОРБАТЬ. С большим трудом,
ВЫКОМАРИВАТЬ. То же, что ВЫ- кое-как сжать серпом. Арх: Карг. Жнива нынь
КОМУРКИВАТЬ. Влг: Баб. Скатерти за- худая, корбала, корбала, насилу выкорбала
бирные, цветы всякие выкомаривали (Баб,
(Карг, Попадрино).
Александровская).
ВЫКОРЁ ЖИВАТЬ. Выдалбливать.
ВЫКОМАТЬ. Наспех, кое-как высти Влг: Сямж. Из деревяшецьки дуплю-то выкорать. Влг: Устюж. Пока на всех детишек вы- рёживали (Сямж, Кладовица).
ВЫКОРЕНИВАТЬ. Выкорчевывать.
комаешь, потом полоскать на реку идёшь,
день проходил, всё варзалась (Устюж, По Арх: Холм. Выкоренивали пни (Холм, Лохта).
низовье).
ВЫКОРЕНИТЬСЯ. Исчезнуть, пре
ВЫКОМУРИСТОЙ. Изощренный в кратить существование. Арх: У ст. Шилов
выдумках. Влг: в -Уст. Выкомуристой маль починок выкоренился (Уст, Неклюдовская).
чишечка, всё что-нибудь выдумат (В-Уст,
ВЫКОРЗАТЬ. То же, что ВЫКАРБор).
ЗАТЬ. Влг: Бел, Выт. Выкорзали дрова да проВЫКОМУРКИВАТЬ. Изощряться в до вали (Бел, Лукино). Покатни наладишь,
выдумках. Арх: Пин. Подковыривает над че выкорзаешь сучки и аншпугом покатни ва
ловеком, выкомуркивает (Пин, Кеврола).
лишь (Выт, Лукинская).
ВЫКОНДИТЬ. То же, что ВЫКАНВЫКОРИНА. То же, что ВАКОРА (во

ВЫКОРИТЬ

2 знач.). Арх: П лес. Кичигами молотили;
возьмут выкорину — как лапа человечья
(Плес, Петрушина).
ВЫКОРИТЬ1. Очистить ОТ коры. Влг:
Баб. А раньше лес всё корили, выкорим — при
везём на речку (Баб, Посыпкино).
ВЫКОРИТЬ2. Укорить, попрекнуть.
Арх: Карг; Влг: Сок. Всем вЫ К О р Ш , что в да
ровой избе живу (Карг, Алексинская). Ру
гаемся когда, дак и выкорим, что валявка
(Сок, Нелидово).
ВЫКОРИТЬСЯ. То же, что ВЫКОРЕНИТЬСЯ. Арх: Плес, С-Двин, Уст. Деревни-то
нету, выкорились уж все оттуда (Плес,
Бабинская). Половина дома ноне выкорилась,
а большая семья была (Уст, Камкинская).
Потом эти бригады все выкорились, не ста
ли уж (С-Двин, Ненокса). Ой, мезонька, ско
ро выкорится язык-от наш! (Уст, Кузоверская).
ВЫКОРКИ. Коряги, обломки выкор
чеванных пней и т. п. Арх: У ст. Кордай в
реке — ямина така, в ней корни да выкорки
(Уст, Синники).
ВЫКОРНИТЬСЯ. То же, что ВЫКОРЕНИТЬСЯ. Арх: Плес. Выкорнилась птицато у нас (Плес, Усть-Шорда).
ВЫКОРНУТЬ. 1. Вытащить, выдер
нуть. Арх: В-Т. Вера, давай я нитку сама выкорну (В-Т, Ручей).
2. То же, что ВЫКУРНУТЬСЯ (в 1
знач.). Арх: Вель, Карг, Уст, Холм. Выкорнет
из воды гагара — и в озеро, так ушла (Карг,
Кузнецово). Выкорнула, да и за волосы её
схватили (Холм, Наволочек). Курья — глу
боко место в реке, тут окорнёшь, дак не
скоро выкорнешь (Уст, Лево-Горочная). На
болоте курганов много, утка в нём плава
ет, укорнёт, а в другом кургане выкорнет
(Уст, Сабуровская). Корнок здорово корна
ет, под водой ходит, корноком и прозвали;
тут корнёт да через всю лягу проплывёт и
выкорнет (Вель, Конедринская).
3. То же, что ВЫКУРНУТЬСЯ (во 2
знач.). Арх: Уст. Мы телят выпускали да
опять запехали, да опять выкорнули они
(Уст, Туриха).
ВЫКОРТОМИТЬ. Арендовать, сни
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мать. Влг: Бел, Ваш, Кад. B b lK O p m O M U M дом,
соберём девки все денег, дадим хозяину и
неделю ли, больше ли танцуем (Бел, Акать
ев о). Избушку выкортомим и ходим на бе
седу (Бел, Зарецкая).
ВЫКОРЧАВЫВАТЬ. Выкорчевывать,
ВЫ ВОраЧИВаТЬ Д е р е в о С К О рнеМ . Влг: Тарн.

Для кутек выкорчавывают ёлочки спецально (Тарн, Барышевская).
ВЫКОРЧИНА. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 4 знач.). Влг: Ник. Ишь, выкорчина какая
(Ник, Старина).
ВЫКОРЧИТЬ. Сов. к ВЫКОРЧАВЫ
ВАТЬ Влг: к-г, Ник, Хар. Выкорцят кусты и
садят (Хар, Вау лиха). Туча была — рощу
выкорчило (Хар, Мятнево). Ветром выкорцит — то выскерь (Ник, Турино). Вот па
хоту гоят, пень, корень выкорчат, распа
шут и засевают (К-Г, Верхнее Ворово).
Вакора — это коряга, выкорченная ветром
(Ник, Россохино).
ВЫКОРЧИТЬ. То же, что ВЫКОР
ЧИТЬ Влг: Ник. Ето выкорцило дерево вет
ром (Ник, Подгорье).
ВЫКОРЬЕ. То же, что ВЫСКИРЬ (в 1
знач.). Арх: Мез. Силья под выкорьем стави
ли (Мез, Чижгор а).
ВЫКОРЮКАТЬ. Сов. к ВЫКОРЮКИВАТЬ. Арх: В-Т. Не выкорюкала ещё нит
ку, порато толста нитка (В-Т, Ручей).
ВЫКОРЮКАТЬ. То же, что ВЫКОР
ЧИТЬ. Влг: В-Уст. Корчевали лес, топором
выкорюкают пенье (В-Уст, Логиновская).
ВЫКОРЮКИВАТЬ. При вязке вытас
кивать, продергивать нить. Арх: В -Т . Она
выкорюкиват, да следить ишшо за ней надо,
сбивается ишшо (В-Т, Ручей).
ВЫКОРЮ КИВАТЬСЯ. Страдат. к
ВЫКОРЮКИВАТЬ. Арх: В-Т. Тут какойто свал на нитке-то, оттого она и не выкорюкивается (В-Т, Ручей).
ВЫКОРЯНИВАТЬ. То же, что ВЫКОРЕНИВАТЬ. Арх: Нянд. Выкорянивали ель,
отрубали корень (Нянд, Кырчема).
ВЫКОРЯТЬСЯ. Несов. к ВЫ КО
РИТЬСЯ. Арх: Леш. У нас у ж не стало ста
рых людей, все стали выкоряться (Леш, Кеслома).
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ВЫКОСАРИТЬ. То же, что ВЫКАСТИТЬ. Влг: Череп. Бабы мужиков своих всех
выкосарили, что пьют (Череп, Кораблево).
ВЫКОСАТЬ. То же, что ВЫ КАСТИТЬ. Арх: Вил. Ты мне досадишь, а я тебя
выкосаю и всё, всякие люди-то бывают (Вил,
Выставка Соловьиха).
ВЫКОСКИ. Отава. Арх: Карг.
ВЫКОЧИТЬ. То же, что ВЫ КОР
ЧИТЬ Влг: К-Г. Вакорина — как выкочило
дерево с корнем (К-Г, Савино).
ВЫКОЧКАТЬ. 1. Ободрать, обтесать,
очистить (от коры, ледяной корки и т. п.).
Арх: Леш. От коры это всё выкочкаем и ко
робочку подвесим — сера и течёт (Леш,
Лешуконское). Ослузели сани, ошолели, едва
выкочкашь топором, чтоб глаже ходили
(Леш, Лебское).
2. Изодрать, разодрать когтями. Арх:
Пин. Кошка кочкат катаньцы, гони её — все
голяшки выкочкат (Пин, Кеврола).
3. То же, что ВЫКОКШИТЬ. Влг: В-Уст.
Из ёлки и корыто можно выкочкать, и ещё
чего (В-Уст, Чигра).
ВЫКОЧНЕТЬ. Образовать кочан
(о капусте). Арх: Котл. Ещё не выкочнела ка
пу стка у меня (Котл, Приводино).
ВЫКОЧНИК. Лес, вырастающий на
заброшенных угодьях. Влг: Бабуш. Лес вырос
выкочник на Крежовке (Бабуш, Борисово).
ВЫКОШАН. То же, что ВЕКШАРЬ
(в 1 знач.). Влг: Ваш. Выкошаны ещё собира
ем под ёлками (Ваш, Семенчево).
ВЫКОШАР. То же, что ВЕКШАРЬ
(в 1 знач.). Влг: Ваш. Выкошаров там тоже
много брали (Ваш, Васильевская).
ВЫКРАСЕТЬ. Стать красивым, силь
ным. Арх: Уст. Выкрасеу парень, вот эдакий
матерушший (Уст, Подгорная).
ВЫКРАЧИТЬ. Выкатить, вытаращить
(глаза). Влг: Чаг. Выкрачил глаза, а сам не
понимает, не доходит до него (Чаг, Из боищи). Крачки-то бессовестные выкрачил, не
стыдно (Чаг, Избоищи).
ВЫКРЕНДЕЛИВАТЬ. Выплясывать,
выделывая коленца, замысловатые па. Влг:
Сок. Парни плясали русского: начнут выкренделивать (Сок, Билино).

ВЫКУРДЫВАТЬ

ВЫКРУТА. Опруга в лодке. Влг: К-Г.
ВЫКРУТКА. 1. Закручивание вокруг
чего-либо с целью крепления. Арх: В-Т. Ко
лышки с двух сторон, а по концам связыва
ют, там выкрутку делают и завертывают
(В-Т, Кондратовская).
2. Загнутый конец у лыжи, влг: к - г .
ВЫКРУЧИВАТЬ. 1. Вымывать круго
вым движением воды. Арх: В-Т. В реке вода
крутит и выкручивает яморины (В-Т, Ко
пытовская).
2. Изготавливать из коры, сворачивая
ее трубочкой. Влг: Устюж. Варган из ольхи,
из ивы выкручивали, он на два голоса пел
(Устюж, Куземино).
ВЫ КРЮЧИТЬ. Проборонить паш
ню, двигаясь зигзагом. Влг: В -У ст . Тут
выкрючат и поперёк боронили (В-Уст,
Андроново).
ВЫКУЖАТЬ. Покусать. Влг: Нюкс. Не
бойтесь, у нас вшей нет, никто не выкужает (Нюкс, Городищна).
ВЫКУЛИКИВАТЬ. Изгибаться, изви
ваться (о реке, дороге). Влг: К-Г. Всяко она
выкуликиват (К-Г, Заболотный).
ВЫКУНАТЬ. Линять, меняя летний
мех на зимний (о белке). Арх: Пин. Белки вес
ной да летом рыжи — мы их не бьём, а к
зиме оне выкупают, серы сголуба стают,
вот тогда и промышляем (Пин, Кеврола).
ВЫКУНЕТЬ. Сов. к ВЫКУНАТЬ. Арх:
Вин, Нянд. Выкуневшая белка дошлая, бить
можно (Нянд, Лобановская).
ВЫКУНИВАТЬ. То же, что ВЫКУ
НАТЬ. Арх: К-Б.
ВЫКУНУТЬ. То же, что ВЫ КОРНУТЬ (во 2 знач.). Арх: Карг. Топляк, он сел
на дно, уж больше не выкунет (Карг, Пло
щадная).
ВЫКУПАТЬ МЕСТО. В свадебном об
ряде. О выкупе женихом места рядом с не
вестой. Влг: Нюкс. Невесту посадят рядом с
чужим мужиком, жених-от станет выку
пать место: «Ну, Ванька, выкупай место!»
(Нюкс, Малая Сельменга).
ВЫКУРДЫВАТЬ1. Появляться, пока
зываться на поверхности. Арх: Уст. Не выкурдывает морошка ещё из листочков, как

ВЫКУРДЫВАТЬ

шчурики (Уст, Шеломечко). Раньше, толь
ко солнышко выкурдыват, идём работать;
домой идём, когда закурдывает (Уст, Ше
ломечко).
ВЫКУРДЫВАТЬ2. Делать изгиб, изги
баться. Арх: Уст. Пожня тут никуды не выкурдывает (Уст, Богдановский).
ВЫКУРЕНИТЬСЯ. То же, что ВЫКОРЕНИТЬСЯ. Арх: Уст. Теперь тот поцинок
выкурениуся весь, и наш скоро выкуренится
(Уст, Шастов Починок).
ВЫКУРИВАТЬСЯ. Несов. к ВЫКУ
РИТЬСЯ. Арх: Уст. Ходили на вечеровки... —
запиши, пусь не выкуривается это слово
(Уст, Кузоверская).
ВЫКУРИТЬСЯ. То же, что ВЫКОРЕНИТЬСЯ. Арх: в-т, к -Б , Уст. Был Шаньга [ х у 
тор], да выкурился уж (В-Т, Дроздовская).
Вся семья выкурилась (В-Т, Бубновская).
Всё было, да всё выкурилось (В-Т, Томаша).
Раньше были староверы, но нынче они все
выкурились (К-Б, Вторая Горка). Сейчас
уж ни шиша ни лишка — всё и выкурилось
(Уст, Фомин-Починок). Время ушло, всё
выкурилось (Уст, Кузоверская).
ВЫКУРКИВАТЬ. 1. В ысовываться,
выглядывать, торчать (о человеке, предме
те). Арх: В-Т; Влг: Вож. Петруха — на полати
и не выкуркивает (В-Т, Ручей). Эта шольга
из воды не выкуркиват (Вож, Тарасовская).
2. Перен. Уезжать, выезжать. Арх: Уст.
Я из деревни не выкуркивала (Уст, Вахрушевская).
ВЫКУРКИВАТЬСЯ. То же, что ВЫ
КУРКИВАТЬ (в 1 знач.). Арх: Пин. Бревно
плывёт головой вверх, изредка выкуркивается (Пин, Турья).
ВЫКУРНУТЬ1. 1. Появиться, выгля
нуть, высунуться. Арх: Пин, Прим; Влг: Ваш,
в-У ст, м -Реч, Сок, Тарн. Как выкурнет откульнить мышь, она её цапнет (Ваш, Шульги
не). Выкурнут на народ посмотреть из-за
углов и убегают (Сок, Высокая). Морошка-то не выкурнула ишо никак из коку ля
(Прим, Студименское). Он боится и выкурнуть, куда не выкурнешь, всё пьяницы (Пин,
Кобелево). Выкурнет зверь, убьют его и всё
(Прим, Летняя Золотица).
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2.
Выбраться, выкарабкаться. Арх: Карг.
Там топость такая, попадёшь — не выкурнёшь (Карг, Шуйгино).
ВЫКУРНУТЬ2. Выкопать, сделать уг
лубление, яму. Влг: в-Уст. Выкурнет льдиной
какую-то яму, и есть она, пока не завьёт
песком (В-Уст, Каликино).
ВЫКУРНУТЬСЯ. 1. Вынырнуть. Влг:
В-Уст. Когда купались на Сухоне, укурнууся человек, потом выкурнууся (В-Уст, Ка
ликино). Утка у сунулась в одном месте, а
выкурнулась в другом (В-Уст, Красавино).
Отпихнусь ото дна, выкурнуся, а меня всё
назад тянёт, как гирю (В-Уст, Кичуга).
2.
Перен. Внезапно появиться. Влг: В-Уст.
Кто выкурнууся? Откуда? Может, отку
да выглянули, может, не видели человека ли
скотину — и вот, выкурнууся (В-Уст, Ка
ликино). Не видно его было и вдруг выкурнулся он (В-Уст, Красавино).
ВЫКУСЫВАТЬ. Хватать зубами. Арх:
М ез. Медведица-то и выкусыват за шею
(Мез, Соколово).
ВЫКУЧИВАТЬ. Выходить, проби
ваться на поверхность, бить ключом (о во
де). Влг: Ник. Вода-то выкучивает, ключ на
зывается (Ник, Широкая).
ВЫЛАДАТЬ. Изглодать. А рх: У ст.
Я тут пришла — одни бутышечки от ка
пусты остались, а серёдка выладана (Уст,
Карповская).
ВЫ ЛАДИТЬ. Обработать должным
образом, привести в пригодное к употреб
лению состояние. Влг: К-Г, Ник, Нюкс, Сок.
Выладишь лён — можно престь (Ник, Осиново). В сяк хозяин свою лягу выладил: тут
сеновал поставил, тут и сенокос (Сок, Березино). Крюки выладят лёгоньки и сить
привяжут на крюки — и бродят (К-Г, Клепиково). Землю плотно выладят и молотят
(Нюкс, Ивановская).
ВЫЛАДИТЬСЯ. Поправиться, выпра
виться. Арх: Уст; Влг: В-Уст. А уж НОНв она
выладилась (Уст, Бестужево). Рахит-от
потом выладится, не на всю жись (В-Уст,
Кузине
ВЫЛАНДАТЬ. Раскрыть створки чеголибо. Влг: В-Важ. А шёл мужик мимо, увидел

233

диво, волога вологу ест, ландал, да выландал, да опять заландал (корова напокасте,
покастит на гумне, на неположенное мес
то зашла, на протраве, а мужик калитку
открыл да закрыл) (В-Важ, Пахомовская).
ВЫЛАЩИТЬ. Вытаскать тайком, ук
расть. Арх: Уст. Опять все конфетки да печенюшки вылащил (Уст, Бестужево).
ВЫЛЕВАТЬСЯ. Получаться, удаваться.
Арх: Уст. Она что палея, быстро всё умеет, у
ей вылевается всё (Уст, Шастов Починок).
ВЫЛЕГИВАТЬ. То же, что ВЫЛЯГИВАТЬ. Арх: Пин. Ноне-то вылегивают, по
телевизеру покажут — так осподи! (Пин,
Березник).
ВЫЛЕГНУТЬ. Не сдержать обещания,
обмануть. Арх: Леш. Вылегнул — значит об
манул; собирался сделать вещь какую, а не
сделал её товарищу, значит, вылегнул (Леш,
Чулас а). Соседка сёдни вылегнула: вчера
собиралась со мной в лес идти, а сёдни от
казалась (Леш, Кеба).
ВЫЛЕГНУТЬСЯ. То же, что ВЫ ЛЕЧЬСЯ. Влг: Сок, У-Куб. Цыплята вылегнулись (Сок, Доялиха). Цыплята вылегнутся,
курица насидит (У-Куб, Залесье).
ВЫЛЕДЕТЬ. Полечь (о хлебах). Влг:
Сямж. Рожь сама себя не держит, под дож
дём вот и выледет (Сямж, Шубачево).
ВЫЛЕДИТЬ. Безл. Сделаться голым,
безлесным местом. Влг: Устю ж. Выледило,
ледина раньше была, как голое место (Ус
тюж, Варлыгино).
ВЫЛЕЖАННЫЙ. Вылежалый (о льне).
Влг: К-Г. Это лён, уж е снятый со льнища,
вылежанный лён (К-Г, Клепиково).
ВЫЛЕЖАТЬ. Оставить след от лежа
ния (о звере). Арх: В-Т. Ходишь в лесу: зверь
тут вылежал како место — то вальбище
(В-Т, Симаково).
ВЫЛЕЖЕК. Сгнившее сено. Влг: У-Куб.
Вылежок, гнильё ли — когда намочит, да
она уж цвет потеряет, на сено не похоже
(У-Куб, Масло во).
ВЫЛЕЖКА. Время от скашивания тра
вы до сметывания сена В стога. Арх: Он; Влг:
в-Важ , Череп. Начало сенокосу, сейчас травы
паровые, им надо вылежку давать (Череп,

ВЫ ЛИВАТЬСЯ

Куксино). Вылёжка быв am, а уж с неделя
(Он, Пурнема). Всё большинство росы три
дают вылежки, три ночи чтоб ночевало
(В-Важ, Зуевские).
ВЫЛЕЗКА. Человек, не считающийся
с мнением других. Влг: Сок. Против себя
никого не ставит — так самодум, вылезка
(Сок, Высокая).
ВЫЛЕПИТЬ. Вытащить ИЗ грязи. Арх:
Холм. Там глина, дак така няша, сапог не
вылепить (Холм, Рипалово).
ВЫЛЕПИТЬСЯ. Выбраться, взобрать
ся. Влг: Нюкс. Я вылепилась на вал, а медве
дица и запышкала (Нюкс, Кокшенская).
ВЫЛЕПНУТЬ. Выбить ударом. Арх:
Котл. Кулачище у его матеряшший, вылепнуу два зуба у парня (Котл, Приводино).
ВЫЛЕТОК. Птенец, который научил
ся летать. Влг: Бабуш. Вылетки-то — молод
няк у любой птицы, которы учатся летать
(Бабуш, им. Бабушкина).
ВЫЛЕЧАТЬ. Лечить. Арх: Он. Экзему
вылечал ездил (Он, Пурнема).
ВЫЛЕЧЬ. Высидеть птенцов. Влг: Сок.
Скворцы как начнут шелухи выкидывать —
скворцы вылегли, всё тогда волочат в домот свой (Сок, Большое Залесье).
ВЫ ЛЕЧЬСЯ. Выйти из яйца, вылу
питься (о птенцах). Влг: Сок, У-Куб. Цыплята-то как появятся, так и говорят, что
вылеглись цыплята (Сок, Поповское). Кури
ца насидит — цыплята вылеглись; и сквор
цы вылеглись (У-Куб, Залесье). Потом ку
рица запарит яйца на три недели, надо не
чётно число яиц в гнездо: вылегутся, дак вылегутся все (У-Куб, Кокошеница).
ВЫЛИВ1. Вода, выступившая поверх
льда. Арх: прим. Вылив бывает на реке; он
замерзает и называется залёда (Прим, Вер
ховье).
ВЫЛИВ2. Место выхода тюленей из
воды на лед. Арх: прим. Зверь вылился, ска
жут, вышел на лёд, на вылив ах его били
(Прим, Патракеевка).
ВЫЛИВАТЬСЯ. Выходить из воды на
лед (о тюленях). Арх: прим. Выливаются они
с двадцать шестого февраля по восьмое мар
та (Прим, Кушку шар а).

ВЫЛИВАТЬСЯ В РУКАХ

ВЫЛИВАТЬСЯ В РУКАХ. То же, что
ВЫЛЕВАТЬСЯ. Арх: Вил. У него не вылива
ется в руках, ничего сделать не может
(Вил, Даниловская).
ВЫЛИТЬСЯ. Сов. к ВЫЛИВАТЬСЯ.
Арх: прим. Зверь плавал, потом на лёд вылил
ся. Зверь вылился, скажут, вышел на лёд
(Прим, Патракеевка).
ВЫЛОЖЕННЫЙ. Собранный (о гри
бах). Влг: Бабуш. Лесом пойдёте, грибов-то
не насобираете, выложены грибы-то уж
(Бабуш, Проскурнино).
ВЫЛОЖИТЬ ВСЕ СЙЛЫ. Измучить
ся, совершенно обессилеть. Влг: У-Куб. До цё
я с им дотеплась, теплась с им, все силы вы
ложила (У-Куб, Капелино).
ВЫЛОМ. То же, что ВЫЛОМОК (во
2 знач.). Арх: Карг, Кон; Влг: Влгд, К-Г, Ник.
Вылом сделался, всё ветром выломало (Ник,
Всемирская). Где есть такие выломы — всё
вывороцено (Кон, Левина). На выломе был,
леса наваляло (Влгд, Мынчаково). Такой вы
лом, что непроходимый (К-Г, Павловская).
ВЫЛОМАТЬ. Выбрать, полностью со
брать (о грибах). Влг: В-Уст. А если после при
шёл, а кто-то выломал, говорят: кто-то на
челикеу меня был (В-Уст, Заозерица).
ВЫЛОМИТЬ. Безл. Повалить, сломив
стволы или выворотив с корнем (о деревь
ях). Влг: в -Важ. Буря прошла, лес выломило,
один вакорник, ничего нет (В-Важ, Верховажье).
ВЫЛОМКА. То же, что ВЫЛОМОК
(во 2 знач.). Арх: К-Б, Кон, Пин, Плес, Уст, Шенк;
Влг: Бабуш, Ваш, В-Важ, К-Г. Всё искорябано, лес
валится, выломка ето, не перейти (К-Б, Ку
ликовская). Чагра — выломка непроходимая
(Уст, Строевское). Выломка — проходу
нету (Пин, Кеврола). Стронет витром лис,
так много выломок (Кон, Заважерец). Бурято была, много выломок по лесу (В-Важ,
Щекотовская).
ВЫЛОМКИ. Множ. Старый, забро
шенный дом; развалины. Влг: Бабуш. Рань
ше людно было, а теперь только выломки
(Бабуш, М инькино). Проходили, видели
тут выломки? Тожо не живут (Бабуш,
Легитово).
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ВЫЛОМОК. 1. Поваленное ветром
(сломанное или вывороченное с корнем)
дерево. Арх: Вель, Карг, Кон, Нянд, Плес, Уст,
Шенк; Влг: Бабуш, Ваш, В-Уст. ВЫЛОМОК — вЫ -

ломало его, погодой его сломило (Кон, Хме
левое). Ветром вырвало дерево, выломком и
называют (Карг, Калитинка). Вон у берега
выломок валяется (Карг, Калитинка). Продёт погода, на дом выломок сломит (Кон,
В ельцы). Нонь нечистой лес-от: выломки
падают, старыё деревья, не пролезти (Плес,
Надконецкая).
2. Поваленные ветром деревья; место,
где много таких деревьев. Арх: Вель, В-Т, Карг,
К-Б, Кон, Ник, Нянд, Плес, Уст, Шенк; Влг: Бабуш,

Сёгодось выломку в лесу много (Карг, Лапинская). Полоса прошла, как скосило у сё, вы
ломок целой (Кон, Слобода). За кедрой есь
такой выломок — ветром всё повышатало
(К-Г, Селиваново). В лесу тако место бу
рей выломат, а в выломке ещё ёлоцьки махоньки вырастут — то и шахра (Бабуш,
Горка). Тот выломок погода сделала, что
едва зашли и едва вышли из леса (Вель, Сидоровская). Выворотит кокоры, не пройти,
кокора на кокоре, заползла я недавно в выло
мок, всё там крест-накрест наломано (Уст,
Синники). Другой раз всё в лесу завалит,
выломок большой образуется (Кон, Куракинская). К озеру не пройдёшь, выломки одне
(Вож, Тинготома). Исключительно выло
мок, такие выскиди, дак с эту избу (Нянд,
Мартевская). Выломки называли, ветром
вывалено где, по ягоды придёшь, в выломке
много ягод (Вель, Сидоровская). По вылом
кам наростёт малина (Ник, Малиновка).
Этта по выломкам брусницы нонь полното, полно (Уст, Строевское). Ой, коровы
зашли в такой выломок, еле вышли (Тарн,
Рылковская).
3. Перен. Беспорядочное нагроможде
ние предметов. Влг: Нюкс. Осторожно, у ме
ня везде выломок (Нюкс, Городищна).
ВЫЛОПАТИТЬ1. Перелопатить. Влг:
Нюкс. Всю пшеницу вылопатить пришлось,
сырая (Нюкс, Матвеевская).
ВЫЛОПАТИТЬ2. Поточить, отточить
Ваш, В-Важ, Вож, К-Г, Сок, Сямж, Тарн, Тот.

ВЫ МЕНУХА
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б р у с к о м ( к о с у ) . Арх: В-Т. Косы лопатят. Вылопать косу! Лопаткой тоцим (В-Т, Горка).
ВЫЛУДИТЬ. Обледенеть. Влг: к-г. Вы
лудила так берёза, застынет, луда такая,
льдом покроется (К-Г, Селиваново).
ВЫЛУПИТЬ. Выщербить, затупить.
Влг: Ваш. Голый камень, все косы вылупишь
(Ваш, Верхнее Хотино).
ВЫЛУПИТЬСЯ. 1. Взойти, прорасти.
Влг: Чаг. Тининка вылупится — боронить
надо (Чаг, Лешутинская Гора).
2. Показаться из чашелистиков (о яго
дах морошки). Влг: Сок. Слепцы не вылупи
лись (Сок, Литега).
ВЫЛУПОК. О КАК ВЫЛУПКИ РО
ДИТЬСЯ. Родиться друг за другом, с не
большим перерывом. Влг: В-Уст. Дети у ней
родились как вылупки, трое подряд, и году
разницы нет (В-Уст, Огорыльцево).
ВЫЛЬНУТЬСЯ. Выбраться, выкараб
каться. Арх: Уст. Никак не выльнуться, крут
[берег], как стена (Уст, Фомин-Починок).
ВЫЛЮБИТЬ. Облюбовать, выбрать.
Влг: Сок. Мужу и здесь вылюбили мисто
(Сок, Алферовское).
ВЫЛЮБОВАТЬ. То же, что ВЫЛЮ
БИТЬ Влг: Сок, У-Куб. Мы место вылюбовали тут, грибы хорошо ростут (Сок, Пах
талка). Он эту корову вылюбовал (У-Куб,
Высокое).
ВЫ ЛЮ ДНО И. Нарядный, празднич
ный, предназначенный для выхода, выез
да. Влг: Ваш, Ник. П0Ш0вНи были, КОШОвОЧШ,
вылюдные, раскрасные (Ник, Сторожевая).
Вылюдной сарафан-от всего один был (Ваш,
Берег).
вылюдныи. Людный, многонасе
ленный. Влг: Сок. Вылюдная деревня была
(Сок, Боярское).
ВЫЛЮДЬЕ1. Что-либо особо краси
вое, нарядное, предназначенное для гостей,
для показа и т. п. Арх: В-Т, Влг: Ваш. Вылюдья
элакого не было, фарфора да — всё глина
(Ваш, Демино). О НА ВЫЛЮДЬЕ. На вы
ход, на люди, в общество. Арх: Леш. На вылюдье я куда пойду така-то, дай вязанку
оболоку (Леш, Родома).
ВЫЛЮДЬЕ2. Уродливый, ненормаль

ный, не такой как все человек (люди). Арх:
Что люди, то и вылюдье (Мез, Мезень).
ВЫЛЯГАТЬСЯ. Вылупляться из яйца
(о птенцах, мальках рыбы и т. п.). Влг: гряз,
Сок. Когда вылягаться будут, в яйче ещё
зачивкают (Сок, Никольское). Двадцать
один день сидит курица, а потом цыплятки
начнут вылягаться (Сок, Ершово). Лягушки-то вроде из икры вылягаются (Гряз,
Становищево).
ВЫЛЯГИВАТЬ. Неодобрит. Выплясы
вать. Арх: Пин; Влг: Сок. Я вЫЛЯгиваю Ж О, как
попадё (Пин, Кеврола). У нас кадрели да
пляски были, а тут как жеребцы вылягивают, вылягивают (Сок, Замошье).
ВЫЛЯГНУТЬ. То же, что ВЫЛЯГНУТЬСЯ. Влг: Сок. Цыплята у курицы вылягли (Сок, Большое Залесье).
ВЫЛЯГНУТЬСЯ. Сов. к ВЫЛЯГАТЬ
СЯ Влг: Сок, У -К уб. Сначала наклоктыши
лежат, а потом из них пологоловцы будут,
букарашки такие вылягнутся, а потом ля
гушки будут (У-Куб, Вельцево). Птенчики
выляглись уже, скворцы ли, ласточки (Сок,
Ершово). Ой, какие цыплята, выляглись цып
лята (Сок, Обросово).
ВЫЛЯЖИВАТЬСЯ. Вылеживаться,
высыхая (о сене). Влг: Череп. На логе — это
выляживается сено (Череп, Сандалово).
ВЫЛЯЛЮЛЬКИВАТЬ. Баловать, хо
лить, лелеять. Влг: Сок. Она сидит да ребён
ка вылялюлькиват (Сок, Кузьминское).
ВЫЛЯПАТЬ. Размять руками, не рас
катывая (о тесте). Влг: Ваш. Для тоболок соч
ни высыкают тонко, мяхкони выляпаны.
Делали мяхкони: саломату мешали, намнут,
выляпают, кладут саломату и завёртыва
ют (Ваш, Сухарево).
ВЫМАРЩИВАТЬ.
Выпрашивать,
«выклянчивать». Влг: У -К у б . ВыМОрЩила
ведь! Привыкла вымарщивать со стонаньем
(У-Куб, Белавино).
ВЫМАХНУТЬ. Выгнать, вытолкнуть,
вышвырнуть. Арх: Вил. А ну, не орите, голо
ва болит, всех на улицу вымахну! (Вил, Поздяевская).
ВЫМЕНУХА. 1. Болезнь вымени у ко
ровы. Арх: Вил. У соседки корова выменухой
Мез.

ВЫМЕНЯТЬ

болела, коуда вымя у коровы болит, так хо
дила к ней (Вил, Березник).
2. Лечебная трава, используемая при
болезни вымени у коров. Арх: Вил. Выменуха — как вымечко в ядрышке; заваривали,
коровам поили, жёлтенькая, ноне уж мало
её-mo (Вил, Березник).
ВЫМЕНЯТЬ. Приходить на смену,
сменять кого-либо. Арх: М ез. Мы-mo косили-косили, выменяли-выменяли, а нас никто
не выменят (Мез, Азаполье).
ВЫМЕСТИ. Истереть, израсходовать
при подметании (о венике, метле). Влг: Тот.
Выметёшь веник, дак один комель и оста
нется f Тот, Поповская).
ВЫМЕТКА1. Должная плотность сена
в сметанном стоге. Влг: Устюж. Бригадир подёт, ткнёт грабли ручкой в стог: «Дунька,
ты плохо сметала стог, выметки нет, граб
ли проскочили» (Устюж, Мережа).
ВЫМЕТКА2. О ВЫШИВАТЬ ПО ВЫМЕТКЕ. Вышивать гладью. Влг: Кир. И пря
ли, и ткали, и вышивали по-крестовому и по
выметке (Кир, Домниково).
ВЫМЕТОК. Высокое сухое дерево. Влг:
Ник.

ВЫМЕТОМ. Способ провеивания зер
на вручную, когда зерно лопатой кидается
по ветру. Арх: Кон. Выметом веяли: берёт
лопаточкой и бросает (Кон, Кеменцево).
ВЫМНУТЬ.
Набухнуть выменем
(о корове перед отелом). Арх: Пин. У коровы
ко отёлу вымечко пополняется, вымнет она
(Пин, Кеврола).
ВЫМОВОК. То же, что ВЫМОЙКА
(в 1 знач.). Влг: Ник. Гли-ко, какой вымовок
(Ник, Старина).
ВЫМОЕК. То же, что ВЫМОЙКА (в 1
знач.). Арх: Кон. Вымоек остался, воду тянет
туда, курданом крутит (Кон, Толстая).
ВЫМОИНА. Дерево, подмытое тече
нием и упавшее в реку. Арх: Леш. Принесло
вымоину: пень с корнем (Леш, Заручей).
ВЫМОЙ. То же, что ВЫМОЙКА (в 1
знач.). Арх: В-Т, Он. Раньше была речка, об
сохнет — один вымой остаётся (В-Т, Абрамково).
ВЫМОЙКА. 1. Вымоина. Арх: Вель.

236

2. Залив. Арх: Вель. Курья — это вымойка на берег, залив такой (Вель, Нестюковская).
ВЫМОЛОК. Время, когда корова дает
молоко. Арх: Он. Так что у нас сейчас безмолочье, меж вымолокам, как говорят (Он,
Пянтино).
ВЫМОЛОТКИ. Множ. Праздник
окончания молотьбы. Арх: Нянд. Вымолотки праздновали, говорили: «С поля Бог снёс,
с овина снёс, а у доброй хозяюшки чтоб в
руках не озябло» (Нянд, Шалакуша).
ВЫМОЛОТЬ. Сказать, произнести.
Влг: гряз. Какая-то бахаудина, ведь кто чего
вымелет, на брань слово купится (Гряз, Чернава).
ВЫМОРНИК. Провал, яма на болоте.
Арх: Кон. Выморники в болоте есь, смотри
только — выморников много, а то прова
лишься (Кон, Пономаревская).
ВЫ М ОРОЗИТЬ1. Безл. Замерзнуть
(о воде). Арх: В-Т. В сузёме, когда выморо
зит, только проедешь (В-Т, Окатовская).
ВЫМОРОЗИТЬ2. Придумать, сочи
нить, сморозить. Влг: гряз. Там такое вымо
розят, калиткой пирог обзовут (Гряз, Ржи
ща).
ВЫМОРОЗКИ. Множ. То же, что
ВЫМОРОЗОК (в 1 знач.). Арх: Вель, Шенк.
Выморозки сёдня, лицо так и режет (Вель,
Гладышевская). Выморозки к морозу, гово
рят (Шенк, Горбачевская).
ВЫМОРОЗОК. 1. Мелкий колючий
снег. Арх: Холм. Выморозок хрустит, много
не увезёшь по нему (Холм, Верхнее).
2. Ледяная дорога на реке. Влг: В-Уст.
Сухона станет, её заливали; льёшь, льёшь,
она намерзает, вот по выморозку и ездили
(В-Уст, Красавино).
ВЫМОРОК. 1. Бесплодная земля. Арх:
Котл.

2.
Перен. Одинокий человек. Влг: Тарн.
Все вымерли у меня, так я одна осталась,
выморок (Тарн, Баклановская).
ВЫМОРОТНИК. То же, что ВЫМОР
НИК. Арх: Кон. Забредёшь в болото, где озе
ро было, там выморотники остались, а всё
остальное заросло (Кон, Пономаревская).

237

ВЫМОРОТОК. То же, что ВЫМОРНИК. Арх: Кон. Там не озёра, не болота,
выморотки такие, место пустое, чистое —
выморотники (Кон, Кощеевская).
ВЫМОРЩИТЬ. Сов. к ВЫМАРЩИ
ВАТЬ Влг: У-Куб. Внучка ходит весь день,
хнычет, все-таки выморщит (У-Куб, Белавино).
ВЫМОРЯТЬ. Уничтожать, убивать.
Арх: прим. Змей-то выморяли, на её не насту
пишь, так не тронет, а наступишь, так
взливнёт (Прим, Лая).
ВЫМОСТА. Множ. Настил, помост из
жердей, на который мечут стога, вешают
лен или кладут снопы для просушки. Арх:
Котл, Мез, Пин, Плес, Холм. B b lM O C m a двадцать
сантиметров делаем от земли, чтоб сено не
попортилось (Плес, Пивка). Делали вымоста на шарашки, на них жерди и весили лён
(Котл, Княжица). У нас подмостье под за
род ложат, а в Сёмже вымоста высоки
(Мез, Погорелец). В овине пяла поставле
ны, вымоста (Котл, Шаманиха).
ВЫМОСТКИ. Мостки, настил из досок,
бревен, жердей и т. п., сооружаемый для пе
рехода через болото, лужу, грязь и т. п., а
также для различных хозяйственных нужд.
Арх: Вин, В-Т, Кон, Уст; Влг: Ваш, В-Важ , Ник,
Нюкс. Вымощены в два бревна вымостки, до
рога через болото (Вин, Яковлевское). На
кладут жердей, набросают, по вымосткам
и переходят (Ник, Степшинский). Лодка с
грузом тяжела — вот вымостки и нужны
(Кон, Сидоровская). Лабаз-от поставишь,
вымостки сделаешь на ёлке (Уст, Армино).
На дне лодки решётки лежат, вымостки
(Ваш, Насоново). Хоть на столе вымостки
такие сделают, досок настелют, рожь-то
и рассыплют (В-Важ, Чушевицы). С телеги
на вымостки, потом на ешщё одни вымост
ки, копны были здоровые (Нюкс, Дор).
ВЫМОСТКИ. Множ. То же, что ВЫ
МОСТА. Арх: Котл. Сделают вымостки и
мечут зарод (Котл, Поздышево).
ВЫМОСТЫ. Множ. То же, что ВЫ
МОСТКИ. Арх: Котл. Скот стоял на вымостах, из лесу накаты делали (Котл, Новое
Село).

ВЫНЕЖИТЬ

ВЫМОТАТЬСЯ. Сделать изгибы, пет
ли (о реке). Влг: Ваш. Речка вымотается: на
одной стороне круг сенокоса, на другой
стороне круг сенокоса (Ваш, Павлово).
ВЫМОЧКА. Низкое сырое место (в по
ле, н а лугу, В лесу). Влг: В-Уст, К-Г, Хар. На
вымочках сеять нельзя, всё равно рожь вы
мокнет (К-Г, Большое Раменье). Вымочка
здесь така, вода стоит в лывине, раньше
косили (К-Г, Неповица). Вымочка бывает
посерёдке пашни (В-Уст, Вотчево).
ВЫМУЧИТЬ. Измучить, замучить.
Арх: Кон. Вымуцили меня сегодня наготово
(Кон, Кивика).
ВЫМЫТЬ. Использовать, истратить
(о воде). Влг: В-Важ. Воду я оставила, внука
пришла, опять на благое сделала: всё вымы
ла, вылила (В-Важ, Верховажье).
ВЫМЬ. Пена с мусором, плывущая
весной ПО реке. Арх: Котл, Лен. В Ы М Ь П О Ш ла,
говорим весной: пена жёлтая идёт, на
Выми ледоход быу, а лёд до нас не дошёл,
одна вымь (Лен, Заполье). А это река в
Коми, весь хлам оттуда несёт, потому и
говорим: вымь пошла (Лен, Лопатино).
Весной шулега поплывёт, река потом чис
тая, а то ещё вымь идёт (Лен, Берег).
После ледохода поплывёт пена, хлам, ска
ж ут: ну, вымь пошла (Лен, Залуж ье).
Вымь идёт оттуда сверху, из притоков
(Лен, Базлук). Река проходит раньше, по
том вымь идёт (Лен, Паста). Ледоход
пройдёт, потом вымь пойдёт и двенадцать
дней идёт, токо пена по воде идёт, а лёд
уж растает (Котл, Козьмино).
ВЫНАТЬ. Вынимать. Арх: Шенк; Влг: Бел,
В-Важ, Выт. В чупе рыба и собирается, когда
сетку вынают (Бел, Шолгумзь). Пеклом
хлеб из печи вынаешь, ручка у пекла длинная
(Выт, Марково). Посконь вынают в коноп
ле (Шенк, Деминская).
ВЫНДЕИ. Иней. Влг: Кад. Всё вындеем
заложило (Кад, Шоборово).
ВЫНЕЖЕК. Балованный ребенок. Влг:
В-Уст. Ах ты, ошабашень какой, вынежек!
(В-Уст, Верхняя Шарденьга).
ВЫНЕЖИТЬ. Избаловать (о ребенке).
Влг: В-Важ. Робёнок один, мезонька, всё тут

ВЫНЕМКА

для него, всё внимание на него, вынежён
(В-Важ, Дуброва).
ВЫНЕМКА. Прорубь, через которую
вытягивают невод. Влг: Бел, Ваш. Жердник
невод правилкой гонит до вынемки (Бел,
Возмозеро). Тянут из-под о льду мерёжу в
вынемку, долины она метра два (Бел, Семеино). В вынёмку тагас и ташшат (Ваш,
Мыс). Ковда вынимают сеть — вынемка
(Бел, Карпово).
ВЫНЕРЕСТИТЬСЯ. Выметать икру
(о рыбе). Арх: Леш. Вынерестится она, икру
всю выпустит — лошалая сёмга (Леш, Колмогора).
ВЫНЕСТИ. Выпасть (о снеге). Арх:
Холм. Прошлый год снега-то вынесло в мае
(Холм, Рипалово).
ВЫНЕСТИ ЛБОМ ПРИТОЛОКУ.
О высоком человеке. Влг: В-Уст. Лбом вынес
притолоку — так высокого роста (В-Уст,
Еремеево).
ВЫНЕСТИСЬ. То же, что ВЫНЕРЕСТИТЬСЯ. Арх: Пин. Сначала сёмга, а по
том окунь вынесется, раст еряет икру
(Пин, Конецгорье). Сёмга вынесется, икру
выпустит, лохом станет (Пин, Чакола).
ВЫНИМАТЬ1. 1. Делать паз, желобок,
бороздку. Арх: Вель, Вил. Вот такие ройки
вынимают (Вил, Степаньково). Тесником
ройку вынимают, косяки-то долбят (Вель,
Стрелка).
2. Выпалывать сорняки. Арх: Нянд. Коноплё высоко, посконь ниже, нас маленьких
пошлют: идите, вынимайте посконь (Нянд,
Ш ултус).
3. Косить (о горохе). Влг: В-Уст. Когда
горох косили, называлось горох вынимать;
его вынимали обычной косой или горбушей
(В-Уст, Елакино).
ВЫНИМАТЬ2. Запрещать. Арх: М ез.
Тогда не вынимали рыбу ловить (Мез, Черсова).
ВЫНИМКА. То же, что ВЫНЕМКА.
Влг: Ваш. Ильма длинна, чтоб жердь загнать,
а вынимки круглые, в их нёвод пропехивают
(Ваш, Берег). Из вынимки жердь вынимали
(Ваш, Семенчево).
ВЫНОС. 1. Веревка, за которую вы
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тягивают невод. Арх: Нянд. Кивжа — тот
же вынос, только по-морскому (Нянд, Шалакуша).
2. Вырез у платья. Влг: Сямж. Платья
сошьём с выносом да с грибком вышьем
(Сямж, Лелековская).
ВЫНОСИТЬ. 1. Отнести, отдать. Влг:
Сок. Норму наложат — сколько молока вы
носить да яйца; сдавали всё на государство
(Сок, Закурское). Надо триста литров [мо
лока] выносить на завод, а уж что оста
нется — сама хлебай (Сок, Никольское).
2. Полностью собрать (о ягодах, гри
бах). Влг: Сок. Ой, близко все выносили гри
бы, а далёко не хожу (Сок, Пахталка).
ВЫНОСКИ. Рваная одежда, обноски.
Влг: Кад. Выноски, из их и ткём (Кад, Пост
никове).
ВЫНОСОК. Охапка чего-либо, то, что
человек может за один раз унести в руках.
Влг: В лгд. Экой выносок Ванюшка несёт
(Влгд, Лукьяново).
ВЫНУДИТЬ. Безл. Прогнуть под тя
жестью. Арх: прим. Столько было людей, что
лёд вынудило, ниже он сделался, вода выс
тупила, что даже и подходить стало нельзя
(Прим, Личка).
ВЫНЬ. Тканый пояс. Влг: Чаг. Вьши кра
сивые были, с узорами (Чаг, Сазоново). Баб
ки наши пояски носили тканые с узорами,
вынью назывались (Чаг, Сазоново).
ВЫНЯТЬ. 1. Вынуть. Арх: Мез, Пин; Влг:
Бел, В-Важ, Выт, Нюкс. Вёрши у стариков ПОсмотрели и рыбу выняли (Бел, Агеево). Ста
вень можно вынять, а тёлдас приколочен
(Мез, Долгощелье). Глины ногами наташшат, дак кёлдас вынял из лодки, помыл мет
лой (Пин, Щелья). Я выняла грудь, давай её
сосить (В-Важ, Слудная).
2. Убрать, удалить, ИЗЪЯТЬ. Арх: У ст.
Помока была, так всё это выняли (Уст,
Кононовская). Лес-от выняли, и в этих вы
рубах ягоды берут (Уст, Туриха).
3. Безл. Стошнить, вырвать. Арх: Леш. До
цего его выняло — умер (Леш, Кеба).
ВЫНЯТЬ. То же, что ВЫНЯТЬ (во 2
знач.). Влг: Выт. Иконы выносили, всё выняли
оттуда (Выт, Старое Петровское).
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ВЫОПИХАТЬ. Истолочь в ступе.

Влг:

Ваш.

ВЫОПИХАТЬ. То же, что ВЫОПИ
ХАТЬ. Арх: Карг. Ячмень выопихаем в сту
пе, высушим, а потом мелем (Карг, Запо
лье).
ВЫОРАТЬ. 1. Вспахать. Арх: Вель; Влг:
Выт. Лешку выорал только (Выт, Шестово). Ещё в палу сияли, суки срубят, высох
нут, сошкой выорём (Выт, Верховье).
2. Перен. Перевернуть, пробороздить
течением. Арх: Леш. Куда вода пойдёт, всё
выорет, лук сильно попортит (Леш, Смо
ленец).
ВЫПАД. 1. Небольшого протяжения
ручей, впадающий в реку, озеро; овраг, лог,
любое место стока воды к реке, озеру. Арх:
В-Т, Карг; Влг: Ник, Хар. У Малого выпад есь
(В-Т, Павловская). Такие провалины были,
барлачины, выпады, болотины (Ник, Солотново). У реки выпад такой грязи, топко ме
сто, пентусом зовём (Хар, Ермачиха).
2. Устье реки. Влг: В-Важ. Это на выпаде
речки в Пеж му (В-Важ, М альцевская).
Поближе к выпаду, где болото в речку вы
падает — дак вязуче место (В-Важ, Студенцово).
ВЫПАДАТЬ. 1. Впадать (о реке, ру
чье). Арх: В-Т, Мез, Пин, Холм; Влг: В-Важ, Хар.
Ручей Шалая, здесь она выпадает в Пинегу
(Пин, Кеврола). Волма выпадат в Кулой
(Пин, Кулой). Тиноватка, он в этот ручей
выпадат (В-Т, Семеновская Вторая). Выпадаёт, текёт в Кубозеро (Хар, Мятнево).
Ручей в согру выпадает, по согре проходит
и в реку (В-Т, Окатовская). Каменка с обедника выпадает [в Мезень] (Мез, Койда).
Она выпадает тоже в Маткову (В-Важ,
Удальцовская).
2 . Спадать (об уровне воды в реке). Арх:
прим . Кода река выпадает, так бродить
можно на тот берег (Прим, Корелы).
ВЫПАДИНА. Бранное слово. Влг: В-Уст.
Выпадины, кусаются как! (В-Уст, Большое
Вострое).
ВЫПАДКА. Выпад снега. Арх: Карг, Он,
Плес, Холм, Шенк: Влг: Кир. Перва вЫПадка С Н ега-то, до заморозу ещё месяц (Холм, Наво

лочек). Выпадка — так снег лежит, следов
нету (Шенк, Лунки). После выпадки надо
старым маликом ездить (Кир, Олюшино).
От тяжести лёд обсижает, от большой
выпадки снега (Карг, Осташевская). Боль
шая выпадка снегу будет, скажут — кижа
какая (Шенк, Фоминская).
ВЫПАДКИ. Осадки. Арх: Холм. Туман
ны выпадки, зачемрило всё (Холм, Анашкино).
ВЫПАДОК. 1. То же, что ВЫПАД (в 1
знач.). Арх: Нянд. Был на выпадке, на такомто ручью ищи избушку (Нянд, Мартынов
ская).
2.
Исток реки, ручья. Арх: Вель. Если до
выпадка, дак одиннадцать километров будёт (Вель, Георгиевское). До её выпадков
километров сорок будёт (Вель, Доровская).
ВЫПАДОК. То же, что ВЫПАД (во 2
знач.). Влг: В-Важ. Я бывала до самого выпад
ка (В-Важ, Истопочная).
ВЫПАДЫВАТЬ. То же, что ВЫПАДАТЬ (во 2 знач.). Арх: прим. Сропачит реку
весной, осенью не ропачит, поставит лёд,
как крышу, вода выпадыват, лёд сжимает,
и он таким делом как крыша делатся (Прим,
Хвосты).
ВЫПАЗГАТЬ. Убрать, удалить кого-,
что-либо с особой интенсивностью, полно
стью или в особо большом количестве. Влг:
Бабуш, Влгд, Сок, Сямж. Выпазгали всё, СКОЛЬ
грибов там росло (Влгд, Новленское). Ой,
выпазгала-то сколько! (Бабуш, Миньково).
Выпазгали всего немца, взад всего выпазгали
(Сямж, Мининская).
ВЫПАЗИТЬ. Сделать паз (пазы). Арх:
Леш, Мез, Он, Пин, Уст. Это надо выпазить всё
(Пин, Карпогоры). Лодью изделашь: два кря
жа хонговьгх, выпазишь паз, засветишь
(Мез, Совполье). Два чурака сухие сосновые,
один вниз кладут, а второй сверху, выпазят
его да зажгут — на всю ночь хватает нарьи
(Он, Усолье). Бревно маленько выпазят, что
бы мох с воли не торчал (Уст, Синники).
ВЫПАЛИТЬ1. То же, что ВЫ ПАЗ
ГАТЬ. Арх: Вил. Вот, говорю, придут мои
гости, меня выпалят из дому (Вил, Кочнеговская).
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ВЫПАЛИТЬ2. Просохнуть на ветру, ло там, Мола вся такими выпарками идёт
на свежем воздухе; засохнуть. Арх: Вил,
(Кир, Чарозеро).
Котл; Влг: В-У ст. В хорошую погоду СНОПЫ
2. ОКНО ВОДЫ В болоте. Арх: Карг, Кон;
стояли, чтобы выпалили, потом их в скир Влг: Вож, Кир, Сямж. Если на болоте воды
ды метали (Котл, Нырма). Горох не шиб ямка, такой ржавой, то выпарка зовём её
ко сохнёт, а надо, чтоб выпалил — сто (Кон, Паунинская). На болоте где не затя
жары навтыкают с сучьям, горох тонень нуло, то выпарка (Сямж, Коростелево). На
ко на этот шаром и вешают (Вил, Конгур).
шайме-то лес ненормальный, там болоти
Рожь-от, бывало, выпалит, дак урожай
на с выпарками (Карг, Елизарово).
пропадёт (В-Уст, Скорняково).
3. Незамерзающее место на реке, озе
ВЫПАЛЫВАТЬ. 1. Провеивать в круг ре. Влг: Ваш.
лой деревянной посудине (о зерне, крупе).
ВЫПАРКИ. Множ. То же, что ВЫ 
Влг: Бабуш, Тот. Раньше в НОЦЪвЯХ МЯШНу вЫПАРКА (во 2 знач.). Влг: Вож. Если в выпар
палывали (Бабуш, Проскурнино). Ноцьви ки бухнешься, никто тебя не спасёт (Вож,
большие да и маленькие были, с двумя руць- Паньково).
ками по краям; раньше выпалывали мякину
ВЫПАРОК. 1. То же, что ВЫПАРКА
и каравашки катали (Тот, Десятина). На
(в 1 знач.). Арх: Карг, Кон; Влг: Кир. Коровы
ноцьвях зерно пололи, так мякину выпалы ходят — сделают выпарок, вытопчут до
рогу, сделают как выпарок (Кир, Бархатовали (Тот, Запольная).
2.
Выкатывать, потряхивая, в круглойво). Ляжина, даже трава не растёт, вода
деревянной посудине (о тесте). Влг: Тот.
наливается, в поле выпарки (Карг, Калитин
ВЫПАРИВАТЬ. Выводить детенышей ка). Кальги, ещё выпарок называют, яма на
(обычно птенцов). Арх: Вин, Леш, Мез. Они де дороге, там вода стоит (Карг, Иваново).
лают гнёзда, потом садят, выпаривают Выпарок — сыро среди кочек, не пройти,
птенцов (Мез, Мезень). Пеструха да ма- подъедешь, на берег надо выходить, а выпа
рьюха — самки; марьюха выпариват коса рок (Кир, Ракула). Выпарки, воды-то так
чей, а пеструха глухарей (Леш, Кеслома).
много, выпреет всё, и место сухое оста
ВЫПАРИНА. Низина, весной залива нется, и ничего на нём нету (Кон, Василь
емая водой, летом подсыхающая; яма с во евская).
дой. Арх: Вин. В выпаринах долго не мерзнет
2.
Голое, лишенное растительности ме
земля (Вин, Игнатьевская).
сто на лугу, пашне, болоте. Арх: Карг. Быва
ВЫПАРИТЬ1. Выжечь лесным пожа ют выпарки и на сухом месте, только ничё
ром. Влг: Ваш. Выпарено там, выгорело на на нём нету и посев в нём теряется, выпар
ки есь и на покосах (Карг, Кречетово).
паре этом (Ваш, Якунин о).
ВЫПАРИТЬ2. Сов. к ВЫПАРИВАТЬ.
ВЫПАРХИВАТЬ. Несов. к ВЫПОРАрх: прим. Когда выпарят, то зеленец [толь
ХАТЬ1. Арх: прим. Я думаю: кто порхает?
ко что родившийся детеныш тюленя] А это они у меня выпархивают (Прим,
(Прим, Верхняя Золотица).
Яреньга).
ВЫПАРИТЬСЯ. Безл. Вывестись, вы
ВЫПАСАТЬ. Пасти. Арх: Уст. За дерев
лупиться из яиц (о птенцах). Арх: Вель, Вин. ней пасва — скот выпасали (Уст, КондраСвежунов принесла, не выпарилось у её товская).
(Вель, Никитинская).
ВЫПАСТЬ1. 1. Сов. к ВЫПАДАТЬ (в 1
ВЫПАРКА. 1. Низина, яма, периоди знач.). Арх: Леш, Уст; Влг: К-Г, Ник. Там два
чески заливаемая водой и высыхающая; ручья в устье выпали, не помню, как называ
мелеющее место у берега в реке, озере. Влг:
ются (Леш, Колмогора). Сенокос, лог, ложКир. Когда дождь пройдёт, на дороге выпар
готина, а в него выпали маленькие ложгоки (Кир, Мережино). Река идёт, а потом тинки, отнорки (К-Г, Ивакино). Шарженькак заводь, лодка туда не идёт, вроде выпре га выпала в Юг-от, в усье-то (Ник, Павло
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во). Ро соха выпала в самой вершине (Уст,
Бестужево).
2. Сов. к ВЫПАДАТЬ (во 2 знач.). Арх:
Вель, В-Т, прим. Вся вода выпала, так оста
лись без воды (Прим, Личка). Выпала вода,
корги и остаются голые (Прим, Пертоминск). Высоковата ишо вода, не полностью
выпала, солёна (Прим, Красная Гора). Скоро
река-то выпадет, вброд будут ходить (В-Т,
Демьяново). Вода выпала — кошки какие
большие (Прим, Куя). Вода выпала, мороз —
накипель сделалась (Вель, Селиваново).
3. Показаться над поверхностью воды.
Арх: Вин, Мез. Песок несёт, тут он выпадет
из реки-то, река ли высохнет — вот и рёлка
(Мез, Чижгора). Рёлка выпала — бугорок
такой на убылой воде (Мез, Семжа). Кош
ка скоро выпадет на Няфте (Мез, УстьНяфта).
ВЫ ПАСТЬ2. 1. Появиться, обнару
житься. Влг: Ник. Такое колено у дерева вы
пало (Ник, Степшинский).
2. Выбраться. Арх: Кон. Большое болото
как зыблется, ускочит кто, так и не вы
пасть из болота (Кон, Зубатинская).
3. Пропасть. Арх: Вель, М ез. Оленеводы
были, олени выпали, они и остались на едоме
сидеть (Мез, Сафоново). Там лес, такой
залом, старый лес выпал, корявины такие —
не проберёшься (Вель, Рысцева Горка).
ВЫПАХАТЬ. Вымести, подмести, об
мести. Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, Карг, Кон, Леш,
Мез, Он, Пин, Прим, С-Двин, Уст, Холм, Шенк; Влг:

Выпаши избу-то, пол не пахан ещё (В-Т, Сарчема). Женька, выпаши веником-от, ишь, куры
напацкали (Уст, Михалевская). Снега на
несут, а выпахать лень (Вель, Кошутино).
Сор в избе выпахать надо (Уст, Вахрушевская). Ой, нашамили везде, надо выпахать
шам из избы (Карг, Самсоново). Выпашут
печку, хлеб на лопату и туда (Вель, Прилук). Вот я выпахала недавно сажу-то
(Уст, Березник). Под коровой выпахать,
сажу в печке выпахать, взять веник да вы
пахать пол — да и всё (Прим, Нижнее Рыболово). Хлеб садят в печь без листа, там
выпахано, чисто (Прим, Волочок). Выпашу
Баб, Ваш, В-Важ, Вож, Кир, Тарн, Устюж.
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голиком все окна (Кир, Чекишево). На долони-то добро выпахали? (В-Важ, Удальцовская). Вот, выпахала пол и пристала
(Холм, Печково).
ВЫПАХАТЬСЯ. Износиться от долго
го употребления, оголиться (о венике). Арх:
Плес. Голиком натиралимост-от, выпашет
ся веник на мосту-то, голик [станет] (Плес,
Семенова).
ВЫ ПАХИВАТЬ1. Несов. к ВЫ ПА
ХАТЬ. Арх : Карг, Кон, Нянд, Холм; Влг: Баб, Выт,
Кир. Помелом угли выпахивам из печи (Карг,
Лукино). Выпахивают сор (Холм, Мироно
во). Пашем там, угли выпахивам, вот и го
ворим — пахана [печь] (Кон, Кузнечиха).
Хлеб пекут, так из печки выпахивают всю
золу, печка духом кормила (Выт, Ребово).
ВЫПАХИВАТЬ2. Вырезать, вытесы
вать. Арх: Уст. Из корня всякие кривулины
выпахивают: коромысла, клюшки (Уст,
Вахрушевская).
ВЫПАХИВАТЬСЯ. Страдат. к ВЫ
ПАХИВАТЬ1. Арх: Уст. Долонь в овине была
ровная, а чтоб зимой земля не выпахивалась,
долонь в морозы водой поливали (Уст, Бо
родинская).
ВЫПАЧЕСТАТЬ. Вычесать оконча
тельно (об обработке льна). Влг: Бел. Когда
уж выпачестают, так останется чистой
лён (Бел, Царево).
ВЫ ПАШЕН НИК. Веник. А рх: Х олм.
Пол пахали выпашенником, чистоту наво
дили хозяйки-me (Холм, Чуроз-Гора).
ВЫПЕВАТЬ. Петь по очереди в танце.
Влг: В-Важ. Во чётыре ходили, выпевали, тро
яка ходили перепевали (В-Важ, Слудная).
ВЫПЕНУТЬ. Пренебр. Родить, произ
вести на свет. Влг: Кад. У нас детей по десять-двенадцать было, теперича выпекут
одного-двух и всё (Кад, Изорково).
ВЫПЕРЕТЬ. Сильно разрастись (о ра
стениях). Влг: Чаг. Бога растёт на лягах, на
сырых местах, не то что по всему сеноко
су, бога выпрет, зайдёшь — не выйдешь
(Чаг, Котово).
ВЫПЕРХАТЬ. То же, что ВЫПЕХНУТЬ (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Выперхало те
сину на берег (В-Уст, Медведки).
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ВЫПЕСТИТЬСЯ. В ысвободиться,
вырваться, выбраться. Влг: Ник. Заберёт
крепко — и не выпестишъся (Ник, Черная).
ВЫПЕСТОВАТЬСЯ. То же, что ВЫ
ПЕСТИТЬСЯ. Арх: Леш. Затенет, дак не
выпестуегиъся (Леш, Вожгора).
ВЫПЕТАТЬ. 1. Вытащить, извлечь.
Влг: Бел, Ваш. Созина в горло попала, насилу
выпетала (Ваш, Харбово). Кабы ты корову-то из той утопины не выпетала, вот
тебе мужик бы задал (Бел, Фетинино).
2. Расчистить. Арх: Вель. Рипище вы
жжено, выпетано (Вель, Смолъянская).
ВЫПЕХАТЬ1. 1. Прорубив, расчистить
(о проруби). Арх: Уст. Ёрдан огромный выпехаешь, стирать ли чё ли (Уст, Строевское).
2. Истолочь. Влг: Ваш. Овёс выпехают —
толокно (Ваш, Мыс).
3. Обмолотить (о льне). Влг: В-Важ. Лён
как выпехают околотовкой, получалось семя
и куглина, корм хороший для скота (В-Важ,
Пеструха).
ВЫПЕХАТЬ2. Высвободить, вытащить.
Арх: Прим; Влг: Бабуш. КОНЬ в делянке едет,
оглоблей как зарачит — попробуй-ка его выпехатъ (Прим, Бабанегово). Снопы сушили
в овине, а утром выпехают и на долонь сте
лют сноп к снопу (Бабуш, Рослятино).
ВЫПЕХАТЬ. Выпирать, выдвигаться
под напором. Арх: Вил. Шуя идёт, садится
льдинка на льдинку, ко льдинке стаёт, выше
и выше выпехает валами — скоро рекостав
будет (Вил, Ильинско-Подомское).
ВЫПЕХАТЬСЯ. Выбраться с усилием.
Влг: Выт. Вы туда пойти ладите? Не ходи
те, заплутавите, в болото у льнёте, так не
выпехаетесь (Выт, Марино).
ВЫ ПЕХИВАТЬ1. Несов. к ВЫ ПЕ
ХАТЬ1 (в 1 знач.). Влг: Бел. Железна пешня
есь с деревянной ручкой, ей выпехивают, пропехивают пролубь (Бел, Зорино).
ВЫПЕХИВАТЬ2. Выгонять, выпус
кать. Влг: Ник. Заворы вот двери, выпехивать
кого, скотину (Ник, Скочково).
ВЫПЁХИВАТЬ. То же, что ВЫПЕХИ
ВАТЬ1. Арх: Он. На льду иордан делали,
льдинки выпёхивали (Он, Покровское).
ВЫПЕХИВАТЬСЯ.
Подниматься,
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взбираться. Влг: Выт. Надо в гору пехаться,
пока выстанешь в гору-то; выпехиваюсь,
выпехиваюсь в гору (Выт, Озеро). Выпехивайся давай, ничё, выстанешь-выстанешь
[корове] (Выт, Озеро).
ВЫПЕХНУТЬ. 1. Вытолкнуть, выпих
нуть. Влг: У-Куб. Сколь выпехнет льдин на
берег, на столько воды прибавится (У-Куб,
Куркинская).
2. Вынуть, вытащить. Арх: Леш. Выпехни руку-mo из кармана (Леш, Засулье). Ру
кавицу пришивали к малице, надо — слягнул,
руку выпехнул (Леш, Засулье).
3. Уволить, освободить, выпустить. Влг:
В-Важ. Три года в колоньи, потом выпехнули
оттуда (В-Важ, Барабаново).
ВЫПЕЧКАТЬ. Вычистить (о рыбе).
Влг: Ваш. Выпечкаешь их на решётке, изнутря-то всё достанешь (Ваш, Чертеж).
ВЫПЕЧЬ. Безл. Выгореть на солнце,
вылинять. Влг: Нюкс. Вся уж выпекла тераска (Нюкс, Хохлово).
ВЫПЕЧЬСЯ. Выгореть на солнце. Влг:
Тот. Юбка с правой стороны выпеклась вся
(Тот, Коченга).
ВЫПЕШ АТЬ. То же, что ВЫПЕХАТЬ1
(в 1 знач.). Арх: Карг, Он; Влг: Бел, Выт. Маленьку таку пролубку выпешёшь (Он, Кянда). Выпешал маленьку лунку, так негде и
полоскать (Карг, Харлушино). Выпешают
прорубь пешнями во льду (Он, Кушерека).
Первым делом сельг выпешают, жердь туда
и засунут (Бел, Каргулино).
ВЫПЕШИВАТЬ. Несов. к ВЫПЕШАТЬ. Арх: Карг, Кон, Он; Влг: Бел, У -К уб.
Встынет что-нибудь во льду, а приходит
ся выпешивать пешнёй, не вырубать топо
ром (Карг, Орлово). Железна пешня есь с
деревянной ручкой, ей выпешивают, пропехивают пролубь (Бел, Антушево). Начнут
выпешивать лунки, норила деревянные заво
дят (Он, Нижмозеро).
ВЫПЕШИВАТЬСЯ. Страдат. к ВЫ
ПЕШИВАТЬ. Влг: Бел. Во льду пройма выпешивается (Бел, Мегринский).
ВЫПЕШИТЬ. То же, что ВЫПЕШАТЬ. Влг: Бел. Выпешишь лёд и спускаешь
туда снасть (Бел, Ямская).

ВЫПОЛИВАТЬ
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ВЫПЙСЫВАТЬСЯ. Регистирировать
брак. Влг: Бабуш. В церковь уедут да выпи
сываются (Бабуш, Борисово).
ВЫПИТЬСЯ. О ВЫЛИТЬСЯ ИЗ УМА.
Сойти с ума на почве пьянства. Влг: В-Уст.
Ой, да пьют да пьют, уж выпились из ума,
ничего не понимают уж (В-Уст, Полутино).
ВЫПИХАТЬ. То же, что ВЫПЕХАТЬ1
(во 2 знач.). Влг: Баб. Натолкёшь дома ей,
зальёшь ей, высушишь ей, выпихаешь ей в
ступе — заспа хорошая сядет (Баб, Суворово).
ВЫПИХИВАТЬСЯ. Выгребать на вес
лах. Арх: В-Т. В заводь занесёт, так вкруг да
вкруг — выпихиваться худо (В-Т, Горка).
ВЫПИЧКАТЬСЯ. То же, что ВЫМЕ
СТИТЬСЯ. Арх: Он. Как доехал, как выпичкался из песка-mo с мотоциклом? (Он, Ворзогоры).
ВЫПЛАВИНА. Трясина. А рх: Вил.
Выплавина там такая есь у озера, под ней
вода, а сверху заросло, всё трясётся, страш
но ходить (Вил, Прокопьевская). Есь выплавины там такие, трясины (Вил, Нылога).
ВЫПЛАВИТЬ. Сов. к ВЫПЛАВЛЯТЬ.
Арх: Пин. Гонку выплавить нать по большой
воде (Пин, Кеврола).
ВЫПЛАВКА. Талый снег, снег с водой.
Арх: Мез. Вон скока выплавки-то, все дорож
ки затопило (Мез, Долгощелье).
ВЫПЛАВЛЯТЬ. Сплавлять (лес, брев
на). Арх: Холм. С тридцатых годов тут лес
выплавляли с верхов, сколько лесу выталки
вали каждый год — немерено (Холм, Закода).
ВЫПЛАШ. Неодобрит. Ребенок (обыч
но о незаконнорожденном). Влг: У-Куб, Хар.
Да я в молодости, бывало, сгоряча сына али
дочь выплашем крикну (Хар, Стегаиха).
Неужели не пронести пятнадцать метров
своего выплаша?! (У-Куб, Филисово).
ВЫПЛЕСТИ. Тлея, сгореть, выгореть.
Влг: Бабуш, Ник. Пожар если в лесу, так го
ворят: «Всё выплело» (Бабуш, Миньково).
Всё выплелоув ём, выпало (Ник, Тарасово).
ВЫПЛЁТЫВАТЬ. Плести, выплетать.
Влг: Нюкс. На зобеньки выплётывают фар
тук (Нюкс, Монастыриха).

ВЫПЛУЖИТЬ. Вспахать плугом. Влг:
Выплужа поле, весной пробороня, сно
ва пробороня (Выт, Голяши). Jlexy выплужила (Выт, Патрово).
ВЫПЛЫСТЬ. Выплыть. Влг: Выт. Попадёшь в омут да и не выплысть, в прошлом
году девушка потонула (Выт, Перевоз).
ВЫПЛЫШ. То же, что ВЫПЛАШ. Влг:
У-Куб. Выплыша в девках примыслила (У-Куб,
Ельцыно). Редко когда выплышем назовёшь,
натворит чё (У-Куб, Старое).
ВЫПОДНЯТЬСЯ. Подняться должным
образом (о тесте). Влг: Ваш. Залёглые пироги
у меня, не выподнялись (Ваш, Тимино).
ВЫПОДЫМАТЪ. Поднимать. Влг:
В-Уст. Недаром Германия просила: «Отдай
те нам Сухону, мы её угоим, лесу-mo собе
рём» — столько топляка выподымаем со
дна! (В-Уст, Большое Вострое).
ВЫПОЗДАТЬ. Опоздать. А рх: Х олм .
Пошла выпоздала, всё сгорел уж (Холм,
Ходчино).
ВЫПОЛЕТЬ. Просохнуть на ветру, на
свежем воздухе (о траве, льне, злаках). Арх:
Вил; Влг: В-Уст, К-Г. Висит лён, пока не выполеет, ветром его выдует, сухой будет (К-Г,
Веселая). Рожь руцёнкам сожнёшь, в сусло
нах она выполеет, лёгонькая станёт (К-Г,
Кекур). От выполеют все снопы в суслонах,
на лошадях будут в кладни возить (К-Г,
Пронино). Снопы выполеют, высушатся, их
в шор ом ставят (Вил, Тырпасовская). Из
суслонов, кода выполеет, созреет в колосе,
потом короса делали (В-Уст, Пестово). Лён
на жерди вешали, чтоб он выполел (В-Уст,
Ершово). Надо, чтобы симя выполело, оно
дозреет (В-Уст, Каликино).
ВЫПОЛЗАТЬ. Исходить вдоль и попе
рек. Влг: У-Куб. Все леса выползал, нигде не
нашёл, где заготовлять, чтобы построить
(У-Куб, Чернышево).
ВЫПОЛИВАТЬ. 1. Полить обильно,
как следует. Арх: Уст. Долонь на гумне из гли
ны, выполивают её, чтобы ледок не прова
ливался (Уст, Едьма).
2.
Полностью использовать для поли
вки. Влг: В-Важ. Бочку выполивала на капус
ту (В-Важ, Отводница).
Выт.

вы полить

ВЫПОЛИТЬ1. Сов. к ВЫПАЛЫВАТЬ
(в 1 знач.). Влг: Устюж. Хорошо выполишь —
крупа чистая-чистая (Устюж, Асташкино).
ВЫПОЛИТЬ2. То же, что ВЫПОЛЕТЬ. Арх: Котл. Горох на суковаты палки
вешали, как выполит, так и молотить нач
нут (Котл, Липово).
ВЫПОЛНИТЬСЯ. 1. Наполниться,
налиться, созревая. Влг: В-У ст. Плиткамии
у нас звали, если ещё не выполнился [горох],
не созрел ещё (В-Уст, Сусоловка). Плюшки
чево щипать, не выполнились дак (В-Уст,
Пеганово). Собирали лён осенью, чтоб семя
выполнилося (В-Уст, Новатор).
2. Стать качественным, пушистым
(о мехе). Влг: В-Уст. Тогда не выполнился, не
наполнился м е х у куницы ещё (В-Уст, Боль
шое Есиплево).
ВЫПОЛОСКАТЬ. Размыть волнами
грунт у берега (о реке). Влг: В -У ст. Ишь,
река-то выполоскала (В-Уст, Верхнее Ани
симово).
ВЫПОЛОТЬ. 1. Сов. к ВЫПАЛЫ
ВАТЬ (в 1 знач.). Арх: Леш; Влг: Бабуш, Кир.
Жито выполют, отлетит парево, его зава
ривают (Леш, Каращелье). Ноне в магази
не без ночвей выполют, только ешь (Бабуш,
Дьяково).
2. Очистить от мусора, потряхивая в
широкой посудине. Влг: Бабуш. Н о Ч в Ы к а к
блюдо с ручками, что надо, то и выполешь,
хоть ягоды пололи, что прочищать надо на
ветру (Бабуш, Свертнево).
3. Сов. к ВЫПАЛЫВАТЬ (во 2 знач.).
Арх: М ез. Выполешь тесто чашкой, чем ли,
выпружишь в чашку и полешь (Мез, С околово).
ВЫПОЛЯТЬ. То же, что ВЫПОЛЕТЬ.
Влг: В-Уст. А суслон выполяет, его в кладни
ставили (В-Уст, Курденга). Повешать надо
лён, чтобы он выполял (В-Уст, Грибино).
ВЫПОМНИТЬ. Вспомнить. Арх: Плес,
Холм; Влг: Выт. Нонь башка худа стала, не
выпомнить (Плес, Бабинская). Все пожни
выпомнила (Выт, Ближняя Карданка). Так
как тут выпомнишь всё-то (Выт, Загородская). Где-то витат, а выпомнить не могу
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(Холм, Кривец). Мимо роту суётся, а вы
помнить не могу всех-то стариков (Холм,
Нижняя). Разве неможно бы это всё выпом
нить? £Холм, Семеновы).
ВЫПОМНИТЬСЯ. Забыться, исчез
нуть из памяти. Влг: Выт. Вспоминашь, вспоминашь, в голове всё выпомнится (Выт, Ребово).
ВЫПОРКА. 1. То же, что ВЫПАРКА
(в 1 знач.). Влг: Кир. Как ниже где место и
воды в нём — там выпорка (Кир, Чарозе
ро). Как маленькая низинка с водой, так
это выпорка, а если большая, то лыва (Кир,
Чарозеро).
2. То же, что ВЫПАРОК (во 2 знач.).
Влг: Сок. На выпорках ничё не растёт: ни
мох, ничего, чёрны таки (Сок, Семенково).
ВЫПОРКИ. Множ. 1. То же, что ВЫ
ПАРКА (в 1 знач.). Влг: Сямж. Вымокнет где
всё, ничего не растёт, ни трава, ничего —
это выпорки на Шиченьге-реке (Сямж, Пестино). Ржавая вода на пожне застоится,
вот и зовём выпорки (Сямж, Кизино).
2. Яма. Арх: Кон. Выпорки — это любая
яма, может быть и без воды (Кон, Скопинская).
ВЫПОРОК. 1. То же, что ВЫПАРКА
(в 1 знач.). Влг: Вож, Кир. Разворотят доро
гу, разъездят — выпорки остаются (Вож,
Кутилово). Вода в выпорке, не такой, что
топкой, в лесу, кругом деревни (Кир, Пого
рело во). Думаешь, что сухое место, мож
но провалиться и утонуть в выпорке (Кир,
Чарозеро).
2. То же, что ВЫПАРОК (во 2 знач.).
Арх: Кон. Выпорок может такой быть, тра
ва не растёт (Кон, Зеленая). Выпорки на
болоте бывают, травы там нет (Кон, Коняшевская).
ВЫПОРОТОК1. 1. Ребенок, появив
шийся на свет с помощью кесарева сечения.
Арх: М ез. У меня у соседки выпороток, тя
жело рожала она (Мез, Жердь).
2.
Внебрачный, незаконнорожденный
ребенок. Арх: Холм; Влг: Нюкс. Целое гайно
детей, да опаздёрков, да выпоротков (Нюкс,
Бобровское). От дочки два выпоротка ос
тавлено, один был, а из тюрьмы пришла да
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ВЫПРУЖИВАТЬ

ещё сосмекала, вот живи бабка (Холм, Фа ся, так сразу новый забивают (Леш, Белатеевы). Что выпороток, что выродок, что щелье).
найдёныш, всё одно, нехорошо это (Холм,
ВЫПОХТАТЬ. То же, что ВЫ ПО
Заборье).
ЛОТЬ (в 3 знач.). Арх: Он. В похтальнице
3.
Неодобрит. Шалун, озорник, проказ
житник выпохтают и вытряхнут на под в
ник (о ребенке, реже — о щенке или котен печку (Он, Нименьга).
ВЫПРАВКА1. Колодка, используемая
ке). Арх: Кон, Мез, Плес; Влг: В-Важ, М-Реч, Сок,
Хар. Ребёнок как наворзат, так и обзовёшь
при изготовлении валенок. Арх: Вель. На вып
его выпоротком (Хар, Останинское). С вы равку оправим валенок (Вель, Есиповская).
пороткам и возилась — неладно назвала, не
ВЫПРАВКА2. Сырое грязное место.
пиши! (Сок, Герасимово). Напакостит р е Арх: Кон. В выправке скоту нельзя пройти
(Кон, Куракинская).
бёнок — выпоротком назову, да и котёнка,
если нагадит (Сок, Иваново). Ой вы, выпо
ВЫПРЕТЬ1. Безл. Обмелеть в резуль
ротки проклятушши! (Плес, Пашевская).
тате испарения (о водоеме). Влг: Кир. Река
Он эки выпоротки! Так про ребят скажут,
идёт, а потом как заводь, лодка туда не
челядь — эки выпоротки (М-Реч, Лысково).
идёт, вроде выпрело там (Кир, Чарозеро).
Вон гурьба бегает выпоротков-то (Кон,
ВЫПРЕТЬ2. Вывестись (о птенцах).
Пономаревская). Сядь на место, выпоро Арх: У ст. Цыплята выпреют, так сколько
ток, опять расшалился (В-Важ, Наумиха).
кутюшек считали (Уст, Васьковская).
ВЫПОРОТОК2. След зверя. Арх: Вель.
ВЫПРИЧЙТЫВАТЬ. Причитать по
Белка ли, куница пробежит по снегу — вы ложенное время. Влг: Сок. Запричётки были,
пороток оставит, охотник уж заметит невеста выпричитывала три вечера (Сок,
(Вель, Фоминская).
Семенково).
ВЫПОРОТЫШ. 1. Детеныш тюленя,
ВЫПРУДИТЬ. Сов. к ВЫПРУЖИ
извлеченный из чрева убитой матери. Арх:
ВАТЬ (в 1 знач.). Арх: Леш, Уст. Потом гри
пр и м . Выпоротыша достают из убитого
бы порезала, опеть помыла и в таз выпрутюленя (Прим, Козлы).
дила (Леш, Заручей). На тесто дежень
2. То же, что ВЫПОРОТОК1 (во 2 выпрудишь и в печь посадишь (Леш, Белазнач.). Арх: прим . Выпоротыш — ребёнок щелье). Ржаной муки растворим, цеупашнезаконнорожденный (Прим, Козлы).
ки в ноцёвках скатаем, на скатёрть выпруВЫ ПОРХАТЬ1. Разрыть, разрыхлить, дим (Уст, Ивашевская).
разбрасывая в разные стороны. Арх: Вель,
ВЫПРУЖАТЬ. То же, что ВЫПРУ
прим, Уст; Влг: У-Куб. Свиньи все гряды выпорЖИВАТЬ (в 1 знач.). Арх: В -Т , Пин, Холм.
хали (Прим, Лопшеньга). Опять курицы за Кулюбаки с рыбой-то принесёшь, выпружапорхали, всё взрыли, всё вспорхали, всё выпор- ешь на тарелку (Холм, Подборье). Каша
хали (У-Куб, Сергеевское). Все выпорхано у мушня: замесишь муку, из чугуна выпруж а
него — ты ему хлебушка покроши (Уст,
её в тарелки (Пин, Кеврола).
Кузоверская). Выпорхают землю, сделают
ВЫПРУЖИВАТЬ. 1. О п р о к и д ы в а я
насторожку, плашки сверху (Вель, Квашнин е м к о с т ь , в ы л и в а т ь , в ы с ы п а т ь , в ы т р я х и в а т ь
ская). Снег от выпорхаешь до мху, накла е е СОДерЖИМОе. Арх: Пин, Прим, С-Двин, Уст,
дёшь огня, шалаш наверх, чтобы ветром не Холм. В ночёвку теста наложишь, мучки
дуло (Уст, Череновская). Сядет она [птица] подсыпешь, подтяпаешь и выпруживаешь на
на гуменце, песок выпорхает (Уст, Едьма).
плат короваи (Уст, Илатово). Тут в эту
ВЫПОРХАТЬ2. Выпасть (о снеге). Арх: дырку рыбу выпруживают (Пин, МалетиПин. Снег выпорхает, дак в камусниках нога
но). Выпру живай сюда грибы-то (С-Двин,
суха будет (Пин, Чакола).
Ненокса). Мойва попадёт, выпруживам из
ВЫПОРХАТЬСЯ. Стать неровным сетей-то (Прим, Лопшеньга).
(о почве). Арх: Леш. Под маленько выпорхал2. Делать выемку, паз. Арх: Вил.

ВЫПРУЖИТЬ

ВЫПРУЖИТЬ1. 1. Сов. кВЫПРУЖИВАТЬ (в 1 знач.). Арх: Вель, В-Т, Кон, Леш, Мез,
Прим, С-Двин, Уст, Холм, Шенк; Влг: В-Важ. О р -

жаным потворим, а житным замешам, в
ночёвках потрясём чёлпан-от да на плат
выпру жим (Уст, Право-Плосская). Выпо
лешь тесто чашкой, чем ли, выпружишь в
чашку и полешь (Мез, Соколово). Из чугуна
картошку в ваган выпружат да едят с мас
лом (Леш, Юрома). Вот распечатала консерву, выпружила на тарелку (Уст, Лихачево). Привозили зерно да в засек выпружат
(С-Двин, Ненокса). В зибун попала, руками
вот так, всю морошецьку выпружила (Пин,
Шотова).
2. Безл. Опрокинуть. Арх: Нянд. Дерево
выпружило ветром со всеми кореньями вме
сте (Нянд, Хомкино).
ВЫПРУЖ ИТЬ2. Выпрячь. А рх: Пин.
Конь-от выпружон, а крёсла остались (Пин,
Сояла).
ВЫПРУЖИТЬСЯ. Опрокинуться. Влг:
В-Важ. Учитель по реке перевозил, зашалили
да перекубарил нас в воду прямо, всех выпружил в середь реки, выпружились все (В-Важ,
Грихневская).
ВЫПРЫГНУТЬ. Оказаться на плаву,
уменьшить осадку (о судне). Арх: Он. Всё
скинал, и судно выпрыгнуло (Он, Пурнема).
ВЫПРЯГАТЬСЯ. Выступать наружу,
высвобождаться ( о влаге, жидкости). Арх:
Вин, В-Т. Смола выпрягается из-под земли и
стекает по угору (В-Т, Ермолинская).
ВЫПРЯ ДЫВАТЪ.
Передвигаться
прыжками с большой интенсивностью. Арх:
Мез. По рыхлому снегу заяц эко выпрядыват!
(Мез, Целегора).
ВЫПРЯЖИТЬ. Поджарить В масле. Влг:
Бел, Выт. Наколотишь колобонец и выпрежешь на сковородке преженец (Выт, Ча
совенская). В масле преженцы выпряжешь
(Выт, Палозеро). Выпряжат в лад очке розанец (Бел, Левшуково).
ВЫПРЯНУТИ. Фолькл. То же, что
ВЫПРЯНУТЬ. Влг: В-Важ. Заюшко по сеночкам гулял и гулял, серенький по новеньким раз
гуливал, некуды заюшку выскочить, некуды
серому выпрянути... (В-Важ, Юркинская).
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ВЫПРЯНУТЬ. Выскочить, выпрыг
нуть. Арх: М ез. Недаром уголь выпрянул из
печи — гости пришли (Мез, Мезень).
ВЫПРЯТАТЬ. Вынуть, вытащить. Влг:
В-Уст. Навоз выпрятали изо хлева, всё повыб
расывали, вычистили (В-Уст, Черная).
ВЫПУГАТЬ. Личн. и безл. Испугать,
напугать. Арх: Леш, Мез, Пин. Зайду в овин да
их выпугаю (Леш, Кеба). Девка меня выпугала (Пин, Кеврола). Меня выпугало так, с
тех пор и боюсь (Леш, Чуласа). Там тебя
выпугат байница, байник (Мез, Совполье).
ВЫПУКАТЬ. Выпотрошить рыбу. Арх:
Вель; Влг: В-Важ. Выпукаем рыбу, потом жарим её (В-Важ, Плоско во). Меёуки надо
дозорить, выпукать (В-Важ, Зуевские).
Выпукают мейву да сварят (Вель, Лодейное). Надо рыба выпукать (В-Важ, Кали
нине). Принесут рыбу, кишки-то надо вы
пукать, непуканую, с кишками не едят, ко
торое выпукано, то тоже не едят (В-Важ,
Чушевицы). Маленькую рыбёшку так выпу
кают, сожмут её, потроха-то и выскочат
(В-Важ, Леушинская).
ВЫПУКАТЬ. 1. Быть, становиться
выпуклым. Влг: Чаг. Стоишь на трясуне, а
дальше выпукает (Чаг, Низ).
2. Выступать из чашелистиков, созре
вая, «проклевываться» (о ягодах морошки).
Влг: Чаг. Морошка в трубочках, идёшь — да
как пестышки, а потом она оттуда выпу
кает, выпукает — и ягодка! (Чаг, Львов
Двор).
ВЫПУКАТЬСЯ. То же, что ВЫПУ
КАТЬ (в 1 знач.). Влг: Чаг. По паточине
идёшь, она впереди тебя горбом выпукается (Чаг, Мегрино).
ВЫПУКЛИТЬСЯ. Выдаться вперед.
Влг: Вож. То выпуклились берега, то углуби
лись лохтами (Вож, Бекетовская).
ВЫПУКНУТЬСЯ. 1. Сов. к ВЫПУ
КАТЬСЯ. Влг: Вож. Выпукнулось дно у стакана-то (Вож, Тинготома).
2. Выступить из чашелистиков, созре
вая (о ягодах морошки). Арх: Пин. Морошка в кожухах ещё, скоро выпукнется, кожу
хи на исходе будут (Пин, Кеврола).
ВЫПУЛЬКАТЬСЯ. Выбраться откуда-
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либо, прилагая усилия; выкарабкаться. Арх:
Вил. Она выпулъкаласъ из ямы-то и пошла
(Вил, Спиридоновская).
ВЫПУСК. О СКОТСКИЙ ВЫПУСК.
Пастбище для скота. Арх: В-Т.
ВЫПУСТИТЬ. Извлечь. Влг: Хар. Симя
ото льну выпустят, головица остаётся
(Хар, Балуковская).
ВЫПУСТИТЬ ЛЕС. Спустить лес на
воду при сплаве. Влг: В-Уст. По реке лес вы
пустили, надо лес мутить, выганивать до
Сухоны (В-Уст, Кичуга).
ВЫПУШКА. НаЛИЧНИКИ. Влг: Сок, У-Куб.
Он делал выпушку второго этажа (У-Куб,
Сергеевское). Выпушка окон с улицы видна
(Сок, Медведево).
ВЫПЫТАТЬ. Опробовать, испытать,
проверить. Арх: Карг. Берём опыток, когда
сготовится лён, выпыташъ (Карг, Ишуково).
ВЫПЯТИТЬ. Отвести назад, подвести
задом. Арх: Пин. Натъ телегу ко крыльцу
выпятить (Пин, Кеврола).
ВЫПЯТИТЬСЯ. Сдвинуться назад.
Арх: Холм. Взад он уж не выпятится никак
(Холм, Голдобыха).
ВЫРАГАТЬ. Заставить раскачиваться,
мотаться ИЗ стороны в сторону. Влг: Баб. Он
меня вот едак-то схватил за платье-то да
и вырагал меня, вырагал вот едак, из сторо
ны в сторону-то, ох, пьяный-то злой какой!
(Баб, Кийно).
ВЫРАНДУН. Ворчун. Влг: Выт. Ну, вырандун, всё варандат да варандат (Выт,
Галашово).
ВЫРАНДУНЬЯ. Ворчунья. Влг: Выт. Ба
бушка у меня вырандунья (Выт, Галашово).
ВЫРАСТАТЬ. Зарастать, покрывать
ся растительностью. Арх: прим . Озеро всё
травой вырастат (Прим, Красная Гора).
ВЫРАСТЕТ ГОДОК. Придет время,
пора. Арх: В-Т. Как вырастет годок, так что
бы становинка да платок [о невесте] (В-Т,
Фоминская).
ВЫРАЧИТЬ. Широко раскрыть, выпу
чить, вытаращить (о глазах). Влг: Бел, Влгд, Кир,
Чаг. Глаза вырачил и смотрит на меня (Бел,
Анашкино). Стою, глаза вырацю, ницё не по
нимаю (Кир, Князево). Чего зенки-то выра

ВЫРЕЗАТЬ

чил свои! (Чаг, Избоищи). А что ты на меня
туски свои вырачила?! (Влгд, Острецово).
ВЫРВАННЫЙ. Прилаг. к ВЫРВАНЬ.
Арх: Уст. Где-то вырванный лепень был у меня
(Уст, Алферовская).
ВЫРВАНЬ. То же, что ВЫРЫВНЙНА
(в 1 знач.). Арх: Уст. Вырвань делали: брали
краску бумагу и белую, и така ряба тканьто получалась (Уст, Великая). Становины
с вырвани делали, наткано когда зубочками
(Уст, Синники). Наснуют бело да красно,
потом уж пестряки из вырвани шьют (Уст,
Алферовская).
ВЫРВАТЬ. Вырыть, вымыть водой,
льдом и т. п. Арх: Мез, Холм. За этим носом
такую яромину вырвало (Холм, Корзовы).
Все пожни вырвало льдом (Мез, Совполье).
ВЫРВИНА. Подмытый водой берег.
Арх: Уст. Вырывает берег где — вот и вырвина (Уст, Тарасовская). Где-ко около бе
рега вырвина, такая и зовётся холуем (Уст,
Акичкин Починок).
ВЫРГА. То же, что ВОРГА2(в 6 знач.).
Арх: Плес. Зверь какой пройдё, деревья слом а е — так вырга (Плес, Федово).
ВЫРГУТ. Знак-ориентир возле убито
го зверя во время морской ОХОТЫ. Арх: Прим.
Сделали выргут, чтоб обознацить льдину.
На ропаке могли поставить выргут (Прим,
Верхняя Золотица).
ВЫРЕЗА. Множ. Резные украшения.
Арх: Вель, Уст; Влг: Бабуш, В-Важ, Влгд. Украша
ли вырезами всякими (Вель, Якушевская).
Сани с вырезами, дуги с вырезами, украша
ли всё (Вель, Рылковский). У каждого свои
выреза — у нас вон два коня в упряже (Уст,
Синники). Гляди, какая модная прялка, вся
вырезами выделанная (Влгд, Высоко во). По
шевни с вырезами из фольги (В-Важ, Хорошево).
ВЫРЕЗАТЬ. Пересечь, пройти напря
мик. Арх: М ез. Этта какую стенку пореже,
чтобы вырезать, выбираешь; к примеру,
мне пять километров нать резать (Мез,
Совполье).
ВЫРЕЗАТЬ. Делить на участки, наре
зать (о земельных угодьях). Арх: Вель. Ме
рять сыр начнут, дак сколько полос будет,

ВЫРЕЗИ

так и вырезали сыр, чтобы кажному одина
ково (Вель, Стрелка).
ВЫРЕЗИ. Множ. То же, что ВЫРЕЗА.
Влг: Бел. С вырезям наделат дом, как кружавов навешает (Бел, Алексино).
ВЫРЕЗКА. Выкройка. Арх: п р и м . Из
бумаги делаю вы резку и по ней платье
(Прим, Нижнее Рыболово).
ВЫРЕЗКИ. Множ. То же, что ВЫРЕ
ЗА. Влг: В-Уст. Верётна с вырезками делают
(В-Уст, Первомайское).
ВЫРЕЗНИ. Множ. То же, что ВЫРЕ
ЗА. Влг: Хар. Узор какой-нибудь на санях —
вырез ни называется (Хар, Княжая).
ВЫРЕЗЬ. О ПО ВЫ РЕЗИ ВЫШИ
ВАТЬ. Вышивать ришелье. Влг: Ваш. Выре
жешь два уточка, два оставишь, потом
начинаешь его обивать — это называется
по вырези вышиваться (Ваш, Веселая).
ВЫРЕЗЯ. То же, ЧТО ВЫРЕЗА. Влг: Кад.
Вырез ей люди дома украшали (Кад, Михалево).
ВЫРЕЦ. 1. Ящик для выращивания
рассады, прикрепляемый к стене дома или
стоящий на столбах ОКОЛО него. Арх: Вил,
В-Т, Уст; Влг: В-Уст, К-Г. В вЫрец ПОСадёшь
огурцы да рассаду, плёнкой закроёшь, они
там растут, приют (Вил, Воронинская).
Вырец всё больше от стенки у избы-то де
лали, капусту ростили (В-Т, Окатовская).
Вырец как домик рубленой: и столбы, и кры
ша, капусту сначала в вырьцах выращива
ли, а потом на поле (В-Т, Окатовская).
Вырец вон за окном, вишь, помидоры, огурцы
там вышли (Уст, Бритвино). Брюквы мно
го садили, парников да плёнки не было, вырец
из деревин сколотят, сплетут из соломы ков
рик да закрывают им (В-Уст, Студеное).
2. Парник. Арх: Уст; Влг: Ваш. Россаду
ростят до вырца ещё, семя россыпают на
веко, землю ложат или мох, закрывают
тряпкой; как подросла на веке — на вырец
садят (Уст, Мирный). Нет вырца, дак худо
огурцы-me ростут (Ваш, Берег).
ВЫРЕШИТЬ. Присудить, выделить
что-либо на основании какого-либо реше
ния. Арх: Пии. Огород ей вырешили (Пин,
Кеврола).

248

ВЫРИК. Тетерев. Влг: Гряз. А это вырик на дереве сидит (Гряз, Маклаково).
ВЫРИТЬ. Бурлить (о воде). Арх: Пин.
ВЫРОДИТЬСЯ. Сов. к ВЫРОЖАТЬСЯ. Влг: В-Важ. Мурмашата выродились из
харкотины из ихней, выдёргиваются
(В-Важ, Писунинская).
ВЫ РОДОК1. Отросток, побег. Арх:
Нянд. От корня отродились выродки (Нянд,
Шалакуша).
ВЫРОДОК2. То же, что ВЫПОРО
ТОК1 (во 2 знач.). Арх: Холм. Что выпоро
ток, что выродок, что найдёныш, всё одно,
нехорошо это (Холм, Заборье).
ВЫРОЖАТЬСЯ. Рождаться. Арх: Плес.
Светлячки были на Оганькиной горы, свети
лись ночью, не знаю, кто из их вырожался
(Плес, Тру фанов ская).
ВЫ РОЗНИТЬСЯ. Изорваться. Арх:
Пин. Вацеги вырознились (Пин, Сура).
ВЫРОНИТЬ. Срубить. Арх: Уст. У меня
есь одно дерево, надо выронить (Уст, Дуб
ровская). Пойду, в лесу выроню, конька это
го сделаю из кривули (Уст, Митинская).
ВЫРОСТОК1. 1. Потомок. Влг: Нюкс.
Вот все мои выростки, дети, внуки (Нюкс,
Березовая Слободка).
2. Домашнее животное до года. Влг:
В-Уст, Выт. Бычок телёнком так и зовётся,
а котора она, то буде телиця, а молодого
телю выростком зовут (Выт, Трошигино).
ВЫРОСТОК2. Переросший Гриб. Влг:
Хар. Много выростков, а есь и маленькие
грибы £Хар, Паршинская).
ВЫРОСТОК3. 1. Болезненно разрос
шиеся мелкие ветки на елке, ведьмина мет
ла. Влг: К-Г. Выросток такой сделатся, гус
тое тут, помело зовут (К-Г, Монастырь).
2. Нарост. Влг: Бабуш. На берёзе бывают
таки выростки, таки шары выростут, их
как кувалду сделать можно, оно ударит, а
не повредит (Бабуш, Высокая).
ВЫРУБАТЬ. В ы с е к а Т Ь (ОГОНЬ). Влг:
В ож . Подсушат паклю, огонь вырубают
(Вож, Анисимовская).
ВЫРУБНАЯ. В знач. сущ. Задняя ком
ната в пятистенной избе. Влг: Хар. В выруб
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ной стены из бревен, в осталъных-то ошту
катурены (Хар, Крюково).
ВЫРУБНОЙ. О КАРА ВЫРУБНАЯ.
Круглый паз в бревне при заделке углов
дома. Влг: Ваш. Кара вырубная под бревно
(Ваш, Киуй).
ВЫРУБОК. Место, где вырубили лес,
вырубка. Арх: Карг, Кон, Плес, Уст, Холм, Шенк;
Влг: Ваш, Тот, Хар. У нас нынь кругом выру
бок (Кон, Левина). По этому вырубку в лес
дальше (Шенк, Купуринская). Пенник, вы
рубок старый, туда по грибы ходим (Хар,
Грудинская). Около вырубку много быв am
валёжникоу (Кон, Кивика).
ВЫРУДИТЬСЯ. Испачкаться сажей.
Арх: Леш. Выдешь, так вырудишься (Леш,
Лебское).
ВЫРУМНЙНА. То же, что ВЫРЫВНИНА (в 1 знач.). Арх: в-т. Вырумнину всё
ткали-те (В-Т, Сойга).
ВЫ РУШИТЬ, в ыкопать из земли
(о корнеплодах). Арх: Пин. Я эки вырушала
(Пин, Кеврола).
ВЫРЧИК. То же, что ВЫРЕЦ (в 1
знач.). Арх: Уст. Вырчик, когда тепло, и не
прикрывали, а сейчас всё плёнкой (Уст,
Шаткурга).
ВЫРЫВАННЫЙ. То же, что ВЫРЫВНОИ1. Арх: Уст.
ВЫРЫВАТЬ. Несов. к ВЫРЫТЬ (в 1
знач.). Арх: В-Т, Он. Врыгаче сушили всё, а вы
рывали на гумно и там молотили (Он, Лямца).
ВЫРЫВКА. То же, что ВЫРЫВНЙНА (в 1 знач.). Арх: К-Б.
ВЫРЫВНИНА. То же, что ВЫРЫВНИНА (во 2 знач.). Арх: в-т. Вырывнина —
вся верхна цясть рубахи до полого места
(В-Т, Ереминская).
ВЫРЫВНИНА. 1. Домотканый мате
риал из разноцветных нитей, чаще — бе
лых и красных. Арх: В-Т. Вырывнина делает
ся из гумаги базарской, очень тонкая полу
чается (В-Т, Ручей). Вырывнину красят в
красную и белую клетку (В-Т, Усть-Паленьга). Вырывнина — ткань пёстрая в клеточ
ку (В-Т, Варламовская).
2. Верхняя часть женской рубахи. Арх:

ВЫ РЯДИТЬСЯ
В-Т. Вырывнина до пояса-то зовётся рубаха-то (В-Т, Алексеевская).
ВЫРЫВНОЙ1. Сделанный из вырывнины (см. ВЫРЫВНИНА в 1 знач.). Арх:
В -Т. Я мужику всё нашивала вырывных ру
бах (В-Т, Слуда). Вырывную юбку носили
(В-Т, Усть-Паленьга).
ВЫРЫВНОЙ2. О ВЫРЫВНОЙ УЗОР.
Узор плетения кружев. Арх: Лен. К полотен
цу всё больше вырывным узором делали (Лен,
Ирта).
ВЫРЫВЧАТЫЙ. То же, что ВЫРЫВнои1. Влг: Нюкс. Вырывчатый, когда белень
кие и красненькие клеточки (Нюкс, Хохлово).
ВЫРЫКИВАТЬ. Мычать, вызывая,
подзывая. Влг: Вож. Корова рыкает, может,
пить хоцет, надо же цем-то заниматься,
не без движения же сидеть, может, быка
вырыкивает (Вож, Галунинская).
ВЫРЫМНЙНА. То же, что ВЫРЫВ
НИНА ( в 1 знач.). Арх: В-Т.
ВЫРЫТЬ. 1. Перенести, перегрузить
(о сене, зерне). Арх: Мез. Сено на лодках вы
важивают, из лодки выроют и на роспуски
(Мез, Козьмогородское).
2. Прорубив, ОЧИСТИТЬ ОТО л ь д а . Арх:
В-Т. Поп-то на реке прорубь выроет да свя
тую воду даёт (В-Т, Бубновская).
ВЫРЯВКАТЬ. Выбросить. Арх: в-т. Забусели грибки, надо вырявкать (В-Т, Еськино).
ВЫРЯД. Одежда, обычно праздничная;
наряд. Влг: Сямж, Устюж, Хар. Молодая едет
со своим вырядом (Сямж, Пешковская).
Выряд красивый был (Хар, Мятнево). Все
выряды надевали на себя (Устюж, Громошиха).
ВЫРЯДА. То же, что ВЫРЯД. Арх:
Карг. Надо мне свою выряду собирать (Карг,
Астафьево).
ВЫРЯДИТЬ. Добиться чего-либо, тор
гуясь, рядясь. Влг: Кир. Что пастух выря
дит, то ему и подай: хлебушка, картошеч
ки (Кир, Спело во).
ВЫРЯДИТЬСЯ. Сов. к ВЫРЯЖАТЬ
СЯ. Влг: Устюж. Средухи как вырядятся на
Святки, дак интересно на вечеру (Устюж,

ВЫРЯДИХА

Бронино). Вырядился средухой и преставляется (Устюж, Дуброва).
ВЫРЯДИХА. Женщина, любящая
красиво, нарядно одеваться; щеголиха.
Арх: В-Т. Вырядиха вырядилась как, ишь-ко,
как выбодрилась (В-Т, Ручей). Бодрится
опять куда-то вырядиха-то (В-Т, Ручей).
ВЫРЯДНО. Нарядно. Влг: Хар. В празд
ник все словутницы вырядятся вырядно
(Хар, Заречная).
ВЫРЯДУХА. Муж. и жен. Ряженый,
ряженая. Влг: Чаг. Вырядятся да плясать,
да озоровать пойдут, во Святки, бывало,
около Рожества — буки, вырядухи (Чаг,
Мегрино).
ВЫРЯЖАТЬ1. Делать что-либо по хо
зяйству: готовить, стряпать И Т. П. Арх: Шенк.
В шомуше кушают, хозяйка в ней всё выря
жает (Шенк, Фоминская). Выряжаю толь
ко в шомуше (Шенк, Яковлев ская).
ВЫ РЯЖ АТЬ2. Снимать помещение
под вечеринку. Влг: Ваш. Выряжали люди
раньше, по избам ходили (Ваш, Задняя).
ВЫРЯЖАТЬСЯ. Переодеваться, уча
ствуя В СВЯТОЧНОМ обряде. Влг: У-К уб, Хар.
А топерича не стали выряжаться (У-Куб,
Шамбово). По две недели выряжёнкам вы
ряжались, с Нового года до Крещенья (Хар,
Куз ьм инская).у
ВЫРЯЖЁНКИ. Ед. ВЫРЯЖЁНКА и
ВЫРЯЖЁНОК. Ряженые. Арх: Нянд; Влг:
В-Важ, В-У ст, Сямж, У-К уб, Хар. Выряжёнками ходили в Рожество Христовое (В-Уст,
Верхняя Кичу г а). В Святки выряжёнкам
наряжались, и баским-то наряжались, и
страшным-то (У-Куб, Шамбово). Выря
жёнкам всяким ходили: нишшим, цыганам,
тряпошникам всяким (У-Куб, Вепри). Я са
ма выряжёнкой бывала (У-Куб, Трифон).
Я выряжёнком ходила по домам, плясали
везде, и гармошка с нам ходила (Нянд, Конда). И большие раньше бегали выряжёнками (В-Важ, Елисеевская).
ВЫРЯЖЁНОЧКИ. Уменьш.-ласкат. к
ВЫРЯЖЁНКИ. Влг: У-Куб
ВЫРЯПАТЬ. Вылепить. Арх: Карг. Молоцьники стряпали, короцьки выряпашь из бе
лой муки или из аржаной (Карг, Моисеево).
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ВЫСАДИТЬ1. Украсть, стащить. Арх:
Высадил он у меня хомут-от (Пин,
Кеврола).
ВЫСАДИТЬ2. Расшить бисером. Арх:
Мез, Он. Перевязки высажены мелким бисе
ром (Он, Тамица). Кованый повойник выса
жен бисером (Мез, Жердь).
ВЫСАДИТЬ ПОД ЕЛЬ. Оставить на
пустом месте. Арх: Уст. Привезли на пусто
место и живи, высадили под ель — много
умерли (Уст, Фомин-Починок).
ВЫСАКНУТЬ. То же, что ВЫ СА
ЧИТЬ. Влг: В-Уст. Он с берега засакивает,
высакнет рыбку-две (В-Уст, Щекино).
ВЫСАЛИВАТЬ. Засаливать. Влг: Влгд.
Солодяшки только солят, кто сырые выса
ливает, кто отваривает (Влгд, Дубровское).
ВЫСАРИВАТЬ. Поднимать, делать
выше (о дороге). Арх: Котл. Высаривать ули
цу песок возили, рубили куста, все здесь высорено (Котл, Новое Село).
ВЫСАРИВАТЬСЯ. Высыпаться. Арх:
Карг. Вырезыват бурлом, а оттуда живака
выходит, сверху высаривается эта живака
(Карг, Горка).
ВЫСАЧИТЬ. Вытащить, выловить са
ком (о рыбе). Арх: Он, Прим; Влг: К-Г. Рыбу
высачишь в карбас (Прим, Красная Гора).
Ой, сколь щук я высачилI (К-Г, Титовщина).
ВЫСВЕЧИВАТЬ. Просвечивать (об
изношенной одежде). Влг: В-Важ. Изнитилось
платье, всё высвечиват (В-Важ, Рогачиха).
ВЫСВИСТАТЬ. То же, что ВЫСВИСТНУТЬ. Арх: прим. Теперь все наблюдники
высвистаны, сервантов наставили (Прим,
Долгое).
ВЫСВИСТНУТЬ. Выбросить, выки
нуть. Арх: Леш, Пин, Прим. Стару СОЛЬ Я весь
ящик высвистнула (Пин, Березник). Порох
отсырел — так высвистнул его (Леш, Шегмас). Худая одежда, дак высвистнуть её
нать (Леш, Пустыня).
ВЫ СДАВАТЬ. 3 акончить сдавать,
сдать. Влг: Выт. Лони сколь клюквы-то было,
сколь вёдер магазину высдавали (Выт, Князево).
ВЫСЕВОК. Отходы, оставшиеся пос
ле просеивания зерна, муки и т. П. Арх: Карг.
Пин.

ВЫ СКАТЬ
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В решете-то мы муку просеивам, когда пи
рог делам, так циста мука уходит, а в решете-то высевок остаётся (Карг, Ишуково).
ВЫСЕКАТЬ. Вырубать. Арх: Вин, Кон,
Мез, Шенк. Деревья высекают, пастбища по
лучаются, дак осеком зовут (Вин, Березницкая). Шеверистникраньше высекали, уносим
да жгём (Мез, Мосеево). Новину высекали,
так и распахивали, а сейчас уж нет (Шенк,
Рудинская). Раньше валы высекали стари
ки, коуши делали (Кон, Площадь).
ВЫСЕКНУТЬ. Вытечь по капельке,
иссякнуть. Влг: Ник. В сетку положь, и оно
высекнёт всё из гущи, и сыр зовётся (Ник,
Подгорье).
ВЫСЕКЧИ. Сов. к ВЫСЕКАТЬ. Арх:
Пин. Высекчи пролубь (Пин, Кеврола).
ВЫСЁЛКИ. Множ. То же, что ВЫСЕ
ВОК. Влг: Ваш. Высёлки скотине только за
паривают, гороховые и всякие (Ваш, Мытчиково).
ВЫ СЕЛ ОЧКИ. Уменьш.-ласкат. к
ВЫСЁЛКИ. Влг: Ваш.
ВЫСЕЧЕК. То же, что ВЫРУБОК. Влг:
К ир.

ВЫСЕЧКА. 1. Выемка, вырубленное
место в бревне. Влг: Сямж. Высецька есть в
цереповом бревне, чтобы потолоцину куда
класть (Сямж, Плосково).
2. То же, ЧТО ВЫРУБОК. Арх: Холм.
Пошли на высечку (Холм, Кузополье).
ВЫСЕЧЬ. Сов. К ВЫСЕКАТЬ. Арх: Вил,
Карг, Кон, Леш, Уст; Влг: В-Важ, Кир. Чего бу
дем на дрова спиливать — одна кареньга,
короткой лес; добрый лес высекут — одна
кареньга (Леш, Лебское). Хлыст большой
высекут, чащи натычут, окна оставляют,
а в окно ставят морду (Кон, Толстая).
Высеки мне порину со свориной, чтоб стог
подпирать (Кир, Левково). Олешняк высе
кут под новину, потом пал делают (Уст,
Бритвино). Большую кулигу высекут, сущьё
нарубят, весной запалят да потом на паль
нике этом лён сеют (Вил, Осиновец). Берё
зы высекем и отваживали сено-то на воло
кушах (В-Важ, Михалево).
ВЫСКАЗАТЬ. 1. Сказать нечто особен
ное, «сказануть». Влг: Выт. Другое выскажут,

дак не знать, что и за слово-то (Выт, Опарино).
2. Показать, вывести на публику. Влг:
Сок. Вы уж где-нибудь меня выскажете
(Сок, Покровское).
ВЫСКАЗЕНЬ. Говорун, рассказчик.
Влг: В-Важ. Он у нас такой высказень, смеш
ной очень (В-Важ, Михалево).
ВЫСКАКАТЬ. Допрыгать. Влг: В -Уст.
Попа гонели, чикают; который шалит, ему
на одной ноге надо выскакать (В-Уст, Изонинская). Я с багром была, кокора эдака
была, дак зачалила, я по деревенкам дак выс
какала, сорока — маленька, худенька дак
(В-Уст, Тельтево).
ВЫСКАКИВАТЬ. Внезапно выпадать
(о дожде). Арх: Вил. Вчера, говорят, крупный
выскакивал голосовик; когда крупный — го
лосовик, а мелконький — бусенчик, говорят
(Вил, Ивановская).
ВЫСКАРАПАТЬСЯ. Выбраться с
большим трудом. Арх: Уст. В болото ускочишь, да не выскарапаешься никак (Уст,
Михеевская).
ВЫСКАРКАТЬСЯ. То же, что ВЫСКА
РАПАТЬСЯ. Арх: Кон. Улетел бы он на Но
вую Землю, так когда бы домой выскаркался (Кон, Поздеевская).
ВЫСКАРЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: Вин, В-Т, Леш, Шенк; Влг: К-Г,
Хар. Под выскарем на порховище мы пасьи
ставили (Леш, Ущелье). Выскарь на земле
лежит (Шенк, Недниковская).
2. То же, что ВЫСКИРЬ (в 5 знач.). Арх:
Леш.

ВЫСКАТЬ1. Глаг. 1. Раскатать скалкой
(о тесте). Арх: Вин, В-Т, Карг, Леш, Прим, Уст;
Влг: Баб, Бел, Ваш, В-Уст, Выт, К-Г. Тесто вЫСкешь и делаешь пироги (Выт, Пустошь-Якушевская). Погоди, от выску щас калитки
(Выт, Мегорский Погост). Вишь, оне пре
сные сочни высканы (Бел, Березник). Сканец
выскешь, картошки натолкёшь (Выт, Палоз еро). Изо ржаного теста выскут сочень
и на сковородку (В-Уст, Пушкариха). Солончики пекли: корочки выскут, посыплют
солью (Прим, Уна).
2. Ссучить (о нитках). Арх: Пин. Сетно
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из кудели делали: выскут и вяжут её (Пин,
ВБ1СКЕРИНА. То же, что ВЫСКИРЬ
Печгора).
(в 1 знач.). Арх: Кон; Влг: Тот. С КОрнем выр
3.
Перен. Вытоптать. Арх: прим . Не совало, большая такая выскерина (Кон, Васи
брали — ногами всё выскали (Прим, Студи- льевская).
менское).
ВЫСКЕРЙНА. То же, что ВБ1СКИРБ
ВЫСКАТЬ2. Сущ. 1. То же, что ВЫС- (в 1 знач.). Арх: Вель. Выскерин понавалило,
КИРЬ (в 1 знач.). Арх: Холм. Под выскать зайдёшь, так не выберешься (Вель, Кишерма).
ВЫСКЕРКАТЬ. Пренебр. Полностью
слопцы ставили (Холм, Кузомень).
2. Бугорок. Арх: Холм. Плохо, когда на уничтожить. Арх: Вель. Леса — что ты —
покосе выскать встречается (Холм, Верх были, а нонь выскеркали всё (Вель, УльяновПочинок).
няя Паленьга).
ВЬ1СКАТЬСЯ. В ОЗИТЬСЯ. Влг: Ню кс.
ВЫСКЕРНИК. То же, что ВБ1СКИРБ
Я пока с огурцами выскалась (Нюкс, Вос (во 2 знач.). Влг: Сок. Выскерей наделает,
трое).
полно выскернику наломает, медведю не
ВЫСКЕДНЯК. То же, что ВЫСКИРЬ пройти (Сок, Куваево).
(во 2 знач.). Арх: Уст. Выскедняк — это лоВЫСКЕРНЙК. То же, что ВБ1СКИРБ
мовато место, не пройдешь, наломано де (во 2 знач.). Арх: В-Т; Влг: Бабуш. ВыскерЬ вЫ ревьев (Уст, Ямная).
ломит, ёлку, корни лежат, не перелезешь,
ВЫСКЕДЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ какой выскерник (Бабуш, Теляково).
(в 1 знач.). Арх: Вель, Карг. А как его с корВЫСКЕРНЯГ. То же, что ВЫСКИРЬ
нем-от вывернет, так и будет выскедь (во 2 знач.). Арх: Кон. Много выскерняга-то
(Вель, Уласовская).
навалило (Кон, Мелентьев Пал).
2. То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.).
ВЫСКЕРНЯК. То же, что ВЫСКИРЬ
Арх: Нянд.
(во 2 знач.). Арх: Кон, Уст. Один выскерняк,
3 . То же, что ВЫСКИРЬ (в 3 знач.). Арх:
не пройдёшь (Кон, В ельцы).
Вель. От выворочана дерева коренья али
ВЫСКЕРТЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
пень — так вот и выскедь (Вель, Григоров- (в 1 знач.). Влг: Кир. Дерево упадёт от гро
ская).
зы, от чего ли — так выскерть, яма от него
4. То же, что ВЫСКИРЬ (в 4 знач.). Арх:
большущая (Кир, Чарозеро).
Уст. Дерево упадёт, яма получится, это выс
ВЫСКЕРЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
кедь. По выскедям медведи водятся, там у
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, Карг, К-Б,
них берлоги (Уст, Якушев ская).
Кон, Котл, Нянд, Он, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш,
ВЫСКЕР. То же, что ВБ1СКИРБ (в 1 Бел, Ваш, В-Важ , В ож , Выт, К-Г, Кир, Ник, Сок,
знач.). Арх: К-Б.
Сямж, Тот, Череп. Выскерь вырвет — медведи
ВЫСКЕРДЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
под им берлог строят (Вил, Даниловская).
(в 1 знач.). Арх: Карг; Влг: Бабуш. Огромная Бураном, ветром повалит его, с корнем вы
выскердь за Курдашихой есть (Карг, Сидо- ворачивает, говорили, под выскерью сидел,
ровская). Выскердь перевалой выворотило от дождя прятался (Кон, Сидоровская).
(Бабуш, Дьяково).
Выскерей навалит, не проломишься (Ник,
ВЫСКЕРЕНЬ. То же, что ВЫСКИРЬ Блудново). Где слабая подошва у дерева,
(в 3 знач.). Влг: Ник. Ёлку выворотит и мох там выскерь может получиться (Сок, Зас ней выворочало и землю — вот и выворо госкино). Вырвано нонь много деревьев в лесу,
тило валёжину с выскернем, коренья вверху ходили за грибами, так видали много выске
(Ник, Черная).
рей, деревья с корнем повалились (В-Важ,
ВЫСКЕРЕНЬЕ. То же, что ВБ1С- Гарманово). Лес-то опружит с кореньем,
КИРЬ (во 2 знач.). Влг: Тот. Он был как-то так то выскерь ветром вырвет (В-Важ,
вихрь, аж выскеренье накрятало (Тот, Че- Михалево).
репаниха).
2. То же, что ВЫСКИРЬ (в 3 знач.). Арх:

253
К-Б, Котл; Влг: Бабуш, Бел, В-Важ, Кир, Ник, Сок.

Мянду-то поломило с выскерем, мянду-то
испилишь, а выскерь лежит века (Ник, Турино). У сосны палой выскерь-om (Ник, Пан
телеево). Выскерь-то — коренъё у дерева
вывернута (Кир, Дорогуша). С землёй вы
валят коренья — вот и выскерь (Бабуш,
Свертнево). Выскерь — корень какой ле
жит, и земля на нём, и трава (Бабуш, Тиманова Гора). Ёлка за землю корнями дер
жится, упадёт, подымет выскерь, а у со
сны ретина, основной корень — глубяк (Ба
буш, Кулибарово). Особенно когда ель упа
дёт, корень огромный, как тарелка, стоит
выскерь (В-Важ, Савково).
3. То же, что ВЫСКИРЬ (в 4 знач.). Арх:
Вель, Карг, Уст, Шенк; Влг: К-Г, Кир, Ник, Сямж,

Ведь у нас почва-то песчаная, так ког
да пурга идёт и дерево-то с корнем пова
лит, так яма-то и будет выскерь (Шенк,
Н агорная). Повырвет дерево, сделает
яму — вот выскерь (Уст, Щапинская). Выс
керь — дерево с корнями свалило, тут яма с
водой, у выскеря миша-медведь сделает бер
логу (Карг, Jlanmeeo).
4. Кривое дерево с выступающими из
земли корнями. Влг: У-Куб. Криво-то дерево
растёт и корень из земли вышел, так это
выскерь, на болотах это (У-Куб, Максимов
ская).
5. Слежавшееся гнилое сено. Влг: к-г.
Ой, много выскерьев (К-Г, Великуша).
ВЫСКЕРЬЕ. То же, что ВЫСКИРЬ
(во 2 знач.). Арх: К-Б. Бурелом либо выскерье — буран пройдёт, много выскерья (К-Б,
Гавриловская).
ВЫСКЕРЬЁ. То же, что ВЫСКИРЬ
(во 2 знач.). Влг: Бабуш. Прошёл бурелом, так
выскерьё навыворачивало (Бабуш, Степан
кове). Навыворачивало, так выскерьё всё
после бури, идешь, валежины кругом, убрать
бы (Бабуш, Степанково).
ВЫСКЕТЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вил, Нянд, Плес, Уст; Влг:
Баб, В-Важ. У нас выскетей-то нет почти,
бурь-от не бывает (Нянд, Кондратовская).
Если с землёй вывернуто, то выскеть, а если
сломано, то валюжина (Вель, Дымковская
Хар.

вы скидь

Первая). Выскеть как выворотит со всем
корнем (В-Важ, Удальцовская).
2. То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.).
Арх: Нянд. Ураган прошёл и лес лежит со все
ми кореньями, так выскетью и называем
(Нянд, Полинская).
3. То же, что ВЫСКИРЬ (в 4 знач.). Арх:
Вель. Какая-то лесина валилась со всем кор
нем, а там поло — выскеть (Вель, Остров
ская).
4. То же, что ВЫСКЕРЬ (в 4 знач.). Арх:
У ст. Выскетями называют, коренья когда
подняло (Уст, Малая Вирова).
ВЫСКИ. Бурелом. Влг: В-Важ. Навыворачивало лесу, вот выски наставило, много
высков этих (В-Важ, Удальцовская).
ВЫСКИДЙНА. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: Уст; Влг: В-Важ. Как начало
сосны ворочать, да выскиди-то! — только
трескоток. Вон каш выскидины навалило!
(Уст, Романовская). Выскидина упала, вет
ром своротило со всем корнем (В-Важ, Рогна). Выскидина — дерево упало и весь ко
рень с землёй, подняло кверху (В-Важ, Студенцово).
ВЫСКИДНЯК. 1. То же, что ВЫС
КИРЬ (во 2 знач.). Арх: Вель, Уст. Всё ПОвЫворочает с корнем, выскидь на выскиди —
это выскидняк (Уст, Малый Дор). Как падера пройдёт, не сосчиташь, в лисе выскид
няк один (Уст, Вахрушевская).
2.
То же, что ВЫСКИРЬ (в 4 знач.). Арх:
Уст. Ветер пройдёт — выворотит дерево,
выскидняк останется (Уст, Наумовская).
ВЫСКИДЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: Вель, Нянд, Плес, Уст; Влг: В-Важ.
Пить захочешь — ищи выскидь, под выскидью напьёшься. Под выскидью вода приятная,
не то что в болоте (Вель, Коптяевская).
Выскидь упала, крона вместе с землёй (Нянд,
Еремеевская). Ой, какая выскидь, её выворо
тило погодой (Уст, Алексеевская). Выскидь
выворотит, там рябчики порхают, глухарь
спасается (Уст, Сабуровская). А за выски
дью медведь лежит (Нянд, Федосеевская).
Я на выскиди сидел, курил (Нянд, Лужная).
Медведушку у выскиди встретиу (В-Важ,
Клюкинская).

ВЫСКИР

2. То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.).
Цела куча лесу — выскидь, ста
ринный лес падает, от ветров (В-Важ,
Студенцово).
3. То ж е , что ВЫСКИРЬ ( в 3 знач.). Арх:
П лес, У ст. Валёж ина с выскидью лежит
(Плес, Максимовская). Дерево свалит выс
кидью вверх (Уст, Нагорская).
4. То же, что ВЫСКИРЬ (в 4 знач.). Арх:
Вель, Уст; Влг: В-Важ. В выскиде-от часто вода
собирается (Вель, Буторинская). После
бури много выскидей по лесу да выскидняк
лежит (Вель, Нестюковская). В этой выскиди тетери порхаются, землицу собира
ют, мы силки там ставили, тетерь ловили
(Уст, Подгорная). Выскидь — яма от де
рева оставается, выкидывает её корнями
(В-Важ, Ногинская).
ВЫСКИР. То же, что ВЫСКИРЬ (в 1
знач.). Влг: Ник.
ВЫСКИРД. То же, что ВЫСКИРЬ (в 1
знач.). Влг: Кир. Выскирдов много (Кир, Ры
бацкая).
ВЫСКИРДЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: Вель. Выскирдь — это древ
нее дерево, уже неизвестно, какой породы,
сгнило, торчит из земли (Вель, Митрошинская).
ВЫСКИРЕНЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Влг: Бабуш, Тот. Иногда выскирень
в лесу встретишь, с корнем прямо когда
(Тот, Ивойлово). Выскирень большушший
лежит (Бабуш, Сысоево).
ВЫ СКИРЁНЬЕ. То же, что ВЫ С
КИРЬ (в 3 знач.). Влг: Бабуш. Навыворачивало выскиреньев, выскиренья с омшаником,
с хворостом да (Бабуш, им. Бабушкина).
ВЫСКИРИНА. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Влг: Тот. Выскирина лёжит, вет
ром повалило (Тот, Молоково).
ВЫСКИРНИК. 1. То же, что ВЫС
КИРЬ (в 1 знач.). Влг: Гряз, к-г. Выскирник
лежит, а корень наружу выворочен (Гряз,
Хлызино).
2. То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.).
Арх: В-Т, Кон; Влг: Сямж. BblCKUpHUK заломило — не пройдёшь (Сямж, Роговицынская).
3. Мерзлые комья грязи. Влг: Ник. Наво
Влг: В-Важ.
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рочало выскирнику, ровно камню (Ник, Де
мино).
ВЫСКИРНИК. 1. То же, что ВЫС
КИРЬ (в 1 знач.). Влг: Сок. Выворочено де
рево, вон на тот выскирник иди (Сок, Нели
дово).
2. То же, что ВЫСКИРЬ (в 3 знач.). Арх:
Кон.

3. То же, что ВЫСКИРЬ (в 4 знач.). Арх:
Кон.

ВЫСКИРНУТЬ. Личн. и безл. Вывер
нуть С корнем (о дереве). Арх: Пин; Влг: Вож.
Ветер северный накатает, выскирнет дере
во с корнем (Вож, Андреевская). Выскирнуло дерево, так под ним вода собралась
(Вож, Осиевская). Выскорь выскирнет, под
корнями вода (Пин, Усть-Поча).
ВЫСКИРНЯК. То же, что ВЫСКИРЬ
(во 2 знач.). Арх: Карг, Уст; Влг: Бабуш. Много
дерёв попадало с корнём после падеры, в
этом выскирняке мишка свои берлоги устраиваёт (Карг, Дуброво). Там теперь не
пройдёшь — выскирняк один, буран-от прой
дёт — такие есть выскири! (Уст, Синники). Один выскирняк тут, всего навыворочено (Бабуш, Чупино).
ВЫСКИРТЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: Уст. Выскирть вывалило ка
кую, торчит со всех сторон (Уст, Кононовская).
ВЫСКИРЬ. 1. Вывороченное с корнем
дерево. Арх: Вель, Вил, В-Т, Карг, К-Б, Кон, Котл,
Нянд, Пин, Прим, Уст, Холм, Шенк; Влг: Бабуш, Бел,
Ваш, В-Важ, Вож, В-Уст, Гряз, К-Г, Кир, М-Реч, Ник,
Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, Тот, У -К уб, Хар, Череп,

Таких выскирей наворочает, и зверь
не пройдёт (Вель, Семеновская). Дерево
пало, корни с мохом, с землёй, выскирь этот
как хоромина стоит (Карг, Иваново). Там
лес пушше, так выскирей много (К-Б, Змигулево). На выскире, в корнях делают порхалищё, рябчик порхает, чистит пёрышки
на выскире (Уст, Мирный). Выскирь выва
лило, я под выскирем спасался (Холм, Тегра-Осередок). Выскирей-mo сколько наворо
чало, такая погода была, буря — страх!
(Ваш, Лукьяново). Приметное место, ког
да дерево пало, говорят, вон под тем выскиШексн.
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рём положено (В-Важ, Дуброва). Выскирь
выломило со всеми корнями (В-Важ, Дубро
ва). Выворотило лесину, тут петрина, там
выскирь; мы все пили из-под выскиря (В-Важ,
Фоминогорская). Прямо посредь дороги выс
кирь лёжит (В-Важ, Фоминогорская). Про
сто дерево лежит — так валежина, а с кор
нем выдрано — выскирь (Холм, Мякурье).
2. Вывернутые с корнем деревья, буре
лом, лесной завал. Влг: Бел, В-Важ, Гряз, Тот.
Выскирь-то после грозы богатой (В-Важ,
Высотинская). Всё болото завалило выскирью — и не пройдёшь (Гряз, Карпиха).
3. Корни вывороченного дерева с засев
шей между НИМИ землей. Арх: Вель, В-Т, К-Б,

ВЫ СКОРЕНЬ

цынская). В лесу погода, дак выскирья мно
го наломает (Нюкс, Красавино). Навыворачиваёт петрин-то, а наверху выскирья-то!
(В-Важ, Дуброва).
ВЫСКИРЬЁ. То же, что ВЫСКИРЬ
(во 2 знач.). Влг: к-г, Тарн. А выскирьё ка
кое — выше нас! (К-Г, Большое Байкалово).
Выскирья-т о наломало — не пройдёшь
(Тарн, Милогорская).
ВЫСКИРЬЯ. То же, что ВЫСКИРЬ
(во 2 знач.). Влг: гряз. После пожара в лесу
одни деревья поваленные да горелые были, лес
как выскирья, говорят (Гряз, Мухино).
ВЫСКЙРЬЯ. То же, что ВЫСКИРНИК (в 3 знач.). Влг: Ник. Ишь, как выскиК он, У ст, Шенк; Влг: Бабуш , В -В аж , К -Г, Ник,
рью выворачиват! (Ник, Падерине
Нюкс, Тарн, Тот, Хар. Дерево-то упадёт с высВЫСКИТЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
кирью вместе, останется яма (Вель, Ока- (в 1 знач.). Арх: Вель, Карг, Уст. Под в Ы С К и то вская). По дереву и выскирь (Кон, Мед тем рыжики ломали (Вель, Лаптевская).
вежье). Что выскорцило, то выскирь, боль Ой, кака выскить валяется! (Карг, Кузнеше у ёлки, сосну ломает (Ник, Земцово).
цово). Гляди, выскить выломило со всем, с
Корневище с землёй выскирем зовут (Ник,
кореньем (Уст, Спасская).
Вострово). Выскирь-то — это корневая
2. То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.).
система у дерева (В-Важ, Степачевская).
Арх: Уст. Выскить сваживали в одно место
Выламывает дерево, корни торчат, вот и (Уст, Починовская).
выскирь (В-Важ, Горка-Назаровская).
3. То же, что ВЫСКИРЬ (в 4 знач.). Арх:
4. Яма, оставшаяся в земле после выр Вель, Уст. Дерево выломит вместе с корень
ванного С корнем дерева. Арх: Вель, В-Т, Лен, ем, яма остаётся — выскить (Вель, МакоНянд, У ст, Шенк; Влг: В-Важ , К-Г, Нюкс, Тарн.
веево). Медвидя берлог в выскити (Уст, ЗаДерево большое упадёт, так выскирь оста рузская). Выскить, кокорина — как два на
ётся (Лен, Большой Остров). Идёшь по лесу звания; медведи всё больше лежат в этих
да и провалишься в выскирь (В-Важ, Мосе- выскитях (Уст, Подосенова).
ВЫСКОВЕРЕНЬ. То же, что ВЫС
ево). Яма осталась с-под вакорины — выс
кирь (К-Г, Савино).
КИРЬ (в 1 знач.). Влг: В-Важ. Дерево боль
5. Земля, осыпавшаяся с корней вывер шое вывалится со всеми корнями, так гово
нутого непогодой дерева. Влг: Ник. Коренья- рят: у, какой высковерень (В-Важ, Калито вывернёт и сделается ямища, а земля- чье).
то горушецька така у корня; вона, говорят,
ВЫСКОДЬ. То же, что ВЫСКИРЬ (в 1
кочка кака, выскирь (Ник, Скоморошье).
знач.). Арх: Уст, Холм. Выскодь с корнем вы
ВЫСКИРЬЁ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ валило (Холм, П етухово). Выскодь —
(в 1 знач.). Арх: К-Б; Влг: К-Г. У вЫСШрЬЯ-то это когда ёлка выворотится или сосна вет
весь корень сверху (К-Г, Сычиха).
ром (Уст, Малая Вирова).
2.
Перен. Вздувшиеся вены. Влг: В-Важ. ВЫСКОР. То же, что ВЫСКИРЬ (в 1
Всю жизь работала, дак вон како выскирьё знач.). Арх: В-Т, Кон; Влг: Бел. Под вЫ СКО рО М
на руках (В-Важ, Степаново).
воды нашло (В-Т, Кодима). Ёлка палая, на
ВЫСКИРЬЕ. То же, что ВЫСКИРЬ этот выскор-то забрались (Бел, Полынино).
(во 2 знач.). Влг: В-Важ , Сямж. Буря подой
ВЫСКОРЕНЬ. 1 . То же, что ВЫ С
дёт — выскирье наставило (Сямж, Рогови- КИРЬ (в 1 знач.). Влг: В-Уст. Под тем выс-

ВЫСКОРЕНЬЕ
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корнем я оставил или вилы, или грабли, с кор ружит, такой выскорняк (Шенк, Берез
нем выворотит, корень наверху, а земля вни ник).
зу, сосняк выскорнем не лежит, его сламы
ВЫСКОРОБАТЬСЯ. То же, что ВЫСвает подряд (В-Уст, Ребцово). Велики выс- КАРАПАТЬСЯ. Влг: в-У ст. Выскоробался из
корни навалило ветром (В-Уст, Загорье).
куци, хорошо (В-Уст, Кузино).
2. То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.).
ВЫСКОРТЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
Арх: Вель. Выскорень — каждое дерево вы
(в 1 знач.). Влг: Чаг. Там всё выскорти, не
ломает ветром (Вель, Краски).
проедешь топерь (Чаг, Пустынь). Змеи, они
ВЫСКОРЕНЬЕ. То же, что ВЫ С под выскортями живут, пойдёшь в лес, она
КИРЬ (во 2 знач.). Влг: Бел. Много выскоре- и выскочит, и кусит (Чаг, Мегрино).
нья было после бури, полоса с километр ши
2. То же, что ВЫСКИРЬ (в 3 знач.). Влг:
рины (Бел, Кукшево).
Чаг. Где не пройдёшь, с выскортями деревья
ВЫСКОРИНА. То же, что ВЫСКИРЬ лежат, со всеми кореньями (Чаг, Мегрино).
(в 1 знач.). Арх: Кон; Влг: Выт. Медведь под
ВЫСКОРЧИТЬ. То же, что ВЫСКИРвыскориной лежит и на собаку урандает
НУТЬ. Влг: Чаг. По лесу идёшь — тут валь
(Выт, Конецкая). Выскорина, или выскорь,
выскорчит и всё, не пройти (Чаг, Середка).
говорят, лежит (Кон, Васильевская).
ВЫСКОРЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
ВЫСКОРКА. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: Вель, Вил, Вин, В-Т, Карг, К-Б,
(во 2 знач.). Влг: Сок, Хар. Навалит выскор- Кон, Котл, Леш, Мез, Пин, Уст, Холм, Шенк; Влг:
ки, не пролезешь (Хар, Конечная). Вся с кор- Баб, Бабуш , Бел, В -В аж , В ож , В -У ст, К -Г, Кир,
нем-то повалится, называется выскерь; не М -Реч, Нюкс, Сок, Сямж, Тарн, Хар, Чаг, Череп.
мало навалеет выскорки (Сок, Панютино).
Лесина вывалилась от старости уж, а под
ВЫСКОРКАТЬ. Вычистить, очистить, выскорью вода (Вин, Терентьев ская). Ето
зачистить (скоблением, выстругиванием, такой круган, а там выскорь упала с кор
вырубкой И Т. П .). Арх: В-Т, Карг, Уст, Шенк; нем, на корню земля, а под корнём — вода
Влг: Череп. Выскоркай чашку-mo как следу
(Шенк, Носовская). Бурелом прошёл, вает (В-Т, Новгородская). Доски сколотишь,
лёжнику навалил, выскори так и торчат
рубежок выскоркаешь, туда нарву наколо (Бел, Панкратовка). Экой выскорь, корнитишь (В-Т, Федотовская). Площадку зем то выше веток (М-Реч, Иванищево). Выс
ли выскоркают (Шенк, Ивановская). Выс корь падёт с корнем, с мохом, с землёй
коркаешь тесто из квашни (Череп, Маюко(Нюкс, Бобровское).
во). Распорют большую шчучку, кишки выс
2. То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.).
коркают и выбросят (Карг, Низ).
Арх: Кон, Пин; Влг: Влгд, Вож, К-Г, Тарн. BblCKOpb
ВЫСКОРНИК. То же, что ВЫСКИРЬ у нас в сузёме есь, на несколько километров
(во 2 знач.). Арх: В-Т, К-Б, Кон, Пин; Влг: Вож, одни вывороченные с корнем деревья лежат
Сямж, Хар. Большие выломки выскорник зовём
(Тарн, Паровская). Выскорь тут, всё спле
(Вож, Шибаевская). Идёшь по выскорнику, ло в одно место (Кон, Слободчиково).
мало ли карагацей-то там (Хар, Ивашево).
3. То же, что ВЫСКИРЬ (в 3 знач.). Арх:
Сузём — это выломки, выскорник, коченье,
Вель, В-Т, Карг, Кон, Котл, Леш, Нянд, Пин, Плес,
валёжник и всё что угодно (В-Т, Семенов Холм, Шенк; Влг: Вож, Ник. Вон К О К О ра валяетская). Выскорник высокущий, со всем коре- ся, так вот та часть, что с корнем, и есть
ньем вывернет (Сямж, Вахрушевская). Ой,
выскорь (Леш, Белащелье). Бывает, такой
выскорника навалило! (Кон, Жуковская).
ветер задует, что и дерево со всей выско
ВЫСКОРНЯК. 1. То же, что ВЫС рью валит (К-Г, Митенева Гора). Медведь
КИРЬ (в 1 знач.). Арх: Кон. Вон выскорняк под выскорем живёт (Котл, Петровские
ветром выворотило (Кон, Иванова Гора).
Средние).
2.
То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.). 4. То же, что ВЫСКИРЬ (в 4 знач.). Арх:
Арх: Пин, Шенк. Как погода пойдёт, всё опВель, Вин, В-Т, Кон, Лен, Леш, Пин, Холм, Шенк;
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Лесину во). Выскотинка — лесина, котора упала
как вывалит, так там в яме-mo вода набе (В-Важ, Студенцово).
жит, так мы в ней, выскори, воду берём суп
ВЫСКОТЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
варить (В-Т, Слуда). Выскорь водой запол (в 1 знач.). Арх: Нянд, Пин; Влг: Чаг. Выскотей
нит — кондрюх будет (Холм, Понизовье). много по лесу валяется (Чаг, Сазоново).
В выскоре часто медведь гнёзда делает для Выскоть такой, дерево высоко лежит в лесу
зимовки (Шенк, Алешковская). У сосны кор (Пин, Малое Кротово).
ни близко к земле идут, ветер подует —
2. То же, что ВЫСКИРЬ (в 3 знач.). Арх:
сосну повалит, на том месте выскорь (Вож, Холм. Но редко уж под выскоти медведь ле
Лобаниха).
жит (Холм, Чуга).
5. То же, что ВЫСКЕРЬ (в 4 знач.). Арх:
ВЫСКРА1. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
Леш. В кареньге выскорь одна (Леш, Койнас).
(в 1 знач.). Арх: Карг, Кон, Шенк; Влг: Бел, Тот.
6. Нарост на дереве. Влг: В-Важ. Дерево Эдакая большая выскра дорогу завалила, всю
лопнуло, так нарост и есть выскорь (В-Важ, землю корнями подняло (Тот, Поповская).
Рогачиха).
От выскры яма останется (Бел, Чикиево).
ВЫСКОРЬЕ1. 1. То же, что ВЫСКИРЬ По ломиннику идёшь, кругом выскры одни,
(в 1 знач.). Арх: В-Т; Влг: К-Г. Ветер-от выво их гроза повалила (Тот, Успенье).
ротит корень — это выскорье (К-Г, Но
2. То же, что ВЫСКИРЬ (в 3 знач.). Арх:
вый). Вот как лес горит, коренья подгора Карг. Какую выскру вырвало (Карг, Калиют, дерева падают — вот и выскорье (К-Г,
тинка).
Малое Пожарово).
ВЫСКРА2. Искра. Арх: Кон. Трут исполь
2. То же, что ВЫСКИРЬ (в 3 знач.). зовали, выскры высекают (Кон, Пешково).
Арх: Леш. Вот дерево свалится совсем с высВЫСКРЕБ. Человек, имеющий о себе
корьём, только торчат выскорья (Леш,
чрезмерно высокое мнение. Влг: Чаг. Она
Кеслома).
таким выскребом себя держит, а он такой
ВЫСКОРЬЕ2. Собират. Искры. Арх: красивенький, привыкши выскребаться всю
Плес. Чиркнешь по ему — выскорье летит
жизнь (Чаг, Березье).
(Плес, Федово). у
ВЫСКРЕБАТЬСЯ. Быть чрезмерно
ВЫСКОРЬЁ. То же, что ВЫСКИРЬ высокого мнения о себе. Влг: У-Куб, Чаг. Ба(в 1 знач.). Влг: К-Г. Выскорьё на дыбах и зан базанится много, выскребается, сам себя
стоит (К-Г, Пахомово).
ставит очень высоко (У-Куб, Зубарево).
ВЫСКОРЬКА. То же, что ВЫСКИРЬ
ВЫСКРЕВЕНЬ. То же, что ВЫ С
(в 1 знач.). Арх: Уст. Вон выскорек полно, лес КИРЬ (в 1 знач.). Влг: Тот. А при дороге —
вывалила буря (Уст, Коптяевская).
выскревень, вывороток то есть (Тот, Го
ВЫСКОСЬ. 1. Место с упавшим дере релая).
вом. Влг: Чаг. Ето где-нибудь валежина упа
ВЫСКРЕДЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
дёт, вторнется в землю — вот это место (в 1 знач.). Арх: Вель, Карг, Плес, Уст; Влг: Баб,
и называют выскось (Чаг, Семово).
Кад. Пойдёшь по ягоды, так едва пролезешь
2.
Прибрежная отмель, чаще всего обчерез выскредь — вывернулся с корнем и ле
разовавшаяся благодаря упавшему верши жит (Уст, Наволок).
ной в воду дереву. Влг: Чаг. Дерево упадёт
2. То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.).
на реке — вот и выскось (Чаг, Семово). Выс Арх: Нянд; Влг: Баб. Деревьев много накрескось — те же намоины, когда река мелеет,
тит, не пройдёшь етой выскредью (Баб,
они остаются (Чаг, Харчиха).
Никольское).
ВЫСКОТИНКА. То же, что ВЫ С
3. То же, что ВЫСКИРЬ (в 3 знач.). Арх:
КИРЬ (в 1 знач.). Влг: В-Важ. Ha-ко: медвидь Вель, Он; Влг: Баб. Там выскредь большая-больна меня смотрит; задни ноги-ти на земле, а шая, хоть прятайся за её, коренья-то боль
передни на выскотинке (В-Важ, Студенцо- шие (Баб, Сергеево).
Влг: Вож, В-Уст, К-Г, Нюкс, Хар, Череп.

ВЫ СКРЕННИК

4. То же, что ВЫСКИРЬ (в 4 знач.). Арх:
Это когда выворотит с
корнем, яму-mo под кореньем выскредью на
зывают (Вил, Борок). Пойдём попьём в выс
кредь (Баб, Новосерково).
5. То же, что ВЫСКЕРЬ (в 4 знач.). Арх:
Плес. Дерево всё изогнулось, скривилось, выс
кредь такая (Плес, Курка Гора).
ВЫСКРЕННИК. То же, что ВЫ С
КИРЬ (во 2 знач.). Влг: В-Важ. В выскренник
забрела (В-Важ, Папинская).
ВЫСКРЕНЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Влг: Вож, Тот. Выскрень ветром
спихнёт, бурей (Вож, Тарасовская). Навыламывает дерёв крест-накрест, выскренем
и зовём (Тот, Малая Поповская). Медведь
у выскреня берлогу делает (Тот, Савино).
ВЫСКРЕТЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: Вель, Карг, Уст, Холм; Влг: Баб,
Кад, Тарн. Валежник — много дерева лежит,
а выскреть — так одно вывалило (Тарн,
Алферовская). Выскретей у нас по берегам
много (Холм, Гора). Большое дерево с кор
нем вывернет, еле энту выскреть перепол
зёшь (Уст, Коптяевская).
2. То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.).
Влг: Баб. Как напало, навалило, трудно прой
ти, ето выскреть (Баб, Новинка).
3. То же, что ВЫСКИРЬ (в 3 знач.). Влг:
Баб. Дерево с корнями захватило с собой зем
лю и поставило завесу — выскреть (Баб,
Новое Лукино).
4. То же, что ВЫСКИРЬ (в 4 знач.). Влг:
Баб. Выворотит дерево, так яма остаётся,
говорят: «Иди к выскрети, там под выскретью берут воду» (Баб, Клюшово).
ВЫСКРИДНЯК. То же, что ВЫ С
КИРЬ (во 2 знач.). Арх: Уст.
ВЫСКРИДЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 4 знач.). Арх: У ст. В выскридях медведи
берлогу делают (Уст, Березник).
ВЫСКРИЙ. То же, что ВЫСКИРЬ (в 1
знач.). Влг: Шексн. Выскрий — всё дерево,
большинство ёлки выворачивает с корнем
(Шексн, Малый Овинец).
ВЫСКРИНА. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: Кон; Влг: Баб, Бел, Ваш, Нюкс.
Погодой дерево свалит, дак выскрина это
Вил, Уст; Влг: Баб.
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(Баб, Харино). Выскрину выворотило, а под
ей яма (Бел, Чикиево). Идёшь по рейме, колодины одни да выскрины (Ваш, Филиппово).
Под этой выскриной берлог был (Кон, Назаровская).
ВЫСКРИРЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: Он.
ВЫСКРОД. То же, что ВЫСКИРЬ (в 1
знач.). Влг: Тот. Около выскрода большой гриб
рос (Тот, Кормакино).
ВЫСКРОДЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 3 знач.). Арх: Плес. Дерево упадёт, поды
мет землю, вот и выскродь наружу (Плес,
Пивка).
ВЫСКРЫНЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Влг: Вож . Сидели у выскрыня
(Вож, Ануфриевская).
ВЫСКРЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ (в 1
знач.). Влг: В ож . Дождь полил сильный, я и
говорю: деуки, пойдём под выскрь сядем,
чтоб не замочило (Вож, Куклинская).
2.
То же, что ВЫСКИРЬ (в 4 знач.). Влг:
Вож. Идём в лес, так отец с матерью нака
зывают: «Ходи осторожно, в выскрь не по
пади, голову свернёшь» (Вож, Барановская).
Земелька вывернута, медведи ищут, где сушае, лезут в выскрь (Вож, Бекетовская).
ВЫСКРЯДЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Влг: Баб. С корнями дерево выва
лит, так то и выскрядь (Баб, Рагозино).
ВЫСКРЯТЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Влг: Баб. С корням выдерет дере
во, лежит в земле-от — выскрять да и всё
(Баб, Пожарище).
ВЫСКУДАТЬСЯ. Иссохнуть, усохнуть
во время болезни. Влг: Нюкс. Не выскудался,
не вылежался ещё, всё мясо с собой взял
(Нюкс, Красавино).
ВЫСКЫРКАТЬ. То же, что ВЫСКОРКАТЬ. Арх: Уст. Выцистите, выскыркайте
весь снег (Уст, Чадрома).
ВЫСКЫРКИВАТЬ. Скоблить, скрес
ти. Влг: Бабуш. Сечас вот пол так выскыркивашь, на назьму-то лучше жито-то выростишь (Бабуш, Борисово).
ВЫСКЫРНИК. 1. То же, что ВЫС
КИРЬ (в 1 знач.). Влг: Бабуш, Вож, Тот. Дере
во вот выворотит, корни кверху торчат —

вы см онить
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выскырник и есть (Вож, Костюнинская).
Выскырник-то — кода дерево с землёй пова
лило и корни наверх (Тот, Давыдково). Выскырником называют дерево, которое выво
ротило (Бабуш, Грива).
2. То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.).
Влг: Вож, Сямж. Подмыло берег, лес-от валит
ся, выскырником называют (Вож, Борисо
во).
ВЫСКЫРНИК. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Влг: Вож, Сямж. Выскырников пос
ле бури порядочно быват (Вож, Заречная).
Буря всё подняла к небу, выскырник у дороги
лежит (Сямж, Любовица).
ВЫСКЫРНЙК. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: В-Т. Дерево выворачиват с
кореньями — это выскырник (В-Т, Федотовская).
ВЫСКЫРНЙК. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: Кон. Выскырняк да валёжина повалился — не протти (Кон, Заозерье).
ВЫСКЫРЬ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: Вель, Кон, Леш, Нянд, Холм,
Шенк; Влг: Бабуш, Бел, В-Важ, Вож, К-Г, М-Реч,

Ураганом
пройдёт, так накорчует выскырей (Вож,
Заречная). Выскырь часто ёлка быват, у неё
корневая система слабая, поверху разослана,
её часто выворачиват (Бел, Лесуково). Пос
ле погоды в лесу выскырь на выскыре (К-Г,
Семенцев Дор). Когда с корнем выворотит,
выскырь называешь, а когда без корня, так
валёжина (Нюкс, Лесютино). Выскырь на
угоре вывернуло (В-Важ, Степачевская).
Выскырь заслонкой стоит, щитом (Шенк,
Часовенская). Под выскырем воды напить
ся можно (Вож, Нижняя). Под выскырём
медведь зимовал (Сямж, Ивановская).
2. То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.).
Влг: В-Важ, Вож, Сямж. Выберись-ка U3 вЫСКЫр и (Сямж, Михалиха).
3. То же, что ВЫСКИРЬ (в 3 знач.). Арх:
Леш; Влг: Ник, Хар. Сило у меня поставлено
под выскырью (Леш, Олема). Дерево ото
драло от земли, выскырь, корень-то, вон ка
кой большой (Ник, Черная). Пень корнями
наружу — так выскырь называли (Хар, Гридинская).
Ник, Нюкс, Сямж, Тарн, У-Куб, Хар.

4.

То же, что ВЫСКИРЬ (в 4 знач.). Арх:
Бури сильны были, что дере
вья выворачивало, и выскыри оставались
(Сямж, Федосиха). С корнем вывалило де
рево, так яма — выскырь (Карг, Самсоно
во).
ВЫСКЫРЬ. То же, что ВЫСКИРЬ (в 1
знач.). Влг: Вож, Сок, Сямж. Как дойдёшь до
заполоски, так всё выскыри, выскыри (Вож,
Павловская).
ВЫСКЫРЬЕ. То же, что ВЫСКИРЬ
(во 2 знач.). Влг: Бабуш, Вож, К-Г, Сямж, Хар.
Такой ветер был, выскырья богато наворо
чало (Вож, Гришинская). Выскырья в лесу
полно (Сямж, Волховская). Выскырья навыворачивало (Сямж, Чаглотово).
ВЫСКЫРЬЕ. 1. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Влг: Вож. Выскырья — это выво
ротки (Вож, Большое Раменье).
2.
То же, что ВЫСКИРЬ (во 2 знач.).
Влг: В-Важ, Сок. В лесу выскырья навалило
(Сок, Тимонинское).
ВЫСКЫРЬЁ. То же, что ВЫСКИРЬ
(во 2 знач.). Влг: Бабуш. Буря пройдёт, ветер
сильной надерёт с корнем деревьев — вот,
говорят, выскырья навыворачивало (Бабуш,
Полюдово).
ВЫСЛОИТЬ. Очистить от коры. Влг:
Тарн. Сарьгой косу завивают; раньше черёмушку выелоят, этой сарёжкой и завьют
(Тарн, Окатовская).
ВЫСЛУШАТЬ. Услышать, прослы
шать. Влг: Сок. Она выслушала, что корминчик плачет (Сок, Жихарево). Я-то в огоро
де была да и выслушала, что кто-то идёт к
нам в сеновку (Сок, Березино).
ВЫСЛУШИВАТЬ. Подслушивать. Влг:
Сок. А девки-то с посиденок к нам в пали
садник набились, выслушивали меня (Сок,
Березино).
ВЫСМАНУТЬ. Очистить от листьев
движением руки вдоль ветки, стебля. Влг:
Выт. Пол мыли гуликом, листья-то высманем, листовья не надо, однима прутьема
(Выт, Голяши).
ВЫСМОНИТЬ. То же, что ВЫСМА
НУТЬ. Влг: Выт. Высмонишь лисьё — вот и
гулик (Выт, Ежезерский Погост).
Карг; Влг: Сямж.

ВЫСМОНУТЬ

ВЫСМОНУТЬ. Размять в руках или на
мялке (о стеблях льна). Арх: Леш, Пин. Лён
околотим, высмонем, а то он твёрдой, как
дудка (Леш, Русома). Высмонем всю коси
цу, одна куделя останётся (Пин, Кеврола).
Чтоб мяккой был лён-от, высмонешь его,
потом треплёшь, чёшошь (Леш, Русома).
ВЫСМОРКАТЬ. То же, что ВЫСМАНУТЬ. Влг: Выт. Колоколку всю высморкашь
о броснуху (Выт, Рубцова). Высморкашь
листья, вот тебе и гуличок сделают (Выт,
Лахново).
ВЫСМОТРЕТЬ. 1. Увидеть, посмот
реть. Влг: В-Важ. В Бога верить стала — сон
высмотрела (В-Важ, Плосково).
2.

Д о с м о т р е т ь , уВИДеТЬ ДО КОНЦа.

Охота высмотреть, чем «Барбара»
кончится (Нюкс, Жар).
ВЫСМЫКАТЬ. Вычистить с песком.
Влг: Устюж, Чаг. Раньше пол смыкали: песочек привезёшь, высмыкаешь, смоешь, потом
опять смоешь (Чаг, Пустынь). На мойно
брали гверсту: так высмыкают — все сухи
вверху (Чаг, Горка). Гверстой полы-те
броснули, чтоб белый был, высмыкашь лап
тем или голиком, а два раза в год потолки
смыкали (Устюж, Шелохачь).
ВЫСНИМАТЬ. Вынимать, выгружать.
Влг: Выт. Придёт лодка шестинабойная,
большая, изволь мешки выснимать, и не за
мочи (Выт, Климовская).
ВЫСНИТЬСЯ. Присниться. Арх: Котл.
Сон дурной выснился (Котл, Ядриха).
ВЫ СНОВАТЬ. Подготовить основу
для ткани. Влг: Выт. С мотовила мопушки кла
дут на воробы, вьют там, а потом на снуйки и выснуют в одном конце (Выт, Ялосарь).
ВЫСОБЙРЫВАТЬ. Собирать (в лесу
и т. д.); использовать природные ресурсы.
Арх: Холм. Если всё это богатство высобирывать, всю заграницу можно завалить
(Холм, Кривец). Рябы, глухари; рыба, лес,
вот где богатство-то высобирывать (Холм,
Гора).
ВЫСОКАЯ МУКА. Мука высшего сор
та. Влг: В-Уст. Тесто ходит на высокой муке,
а потом и серой можно добавить (В-Уст,
Езекиево).
Нюкс.

260

ВЫСОКИЙ МОХ. Топкое место с ок
нами воды на болоте. Арх: прим. Топкие ме
ста с окнами воды высокий мох называем
(Прим, Наволок).
ВЫСОКОВАТЫЙ. С большой приме
сью морской воды; солоноватый (о питье
вой речной воде). Арх: прим . Высоковата
ишо вода, не полностью выпала, я в Луде у
свекровы чай любила пить, высоковат ма
ленько, мне нравился, солёной (Прим, Крас
ная Гора).
ВЫСОКОРЕЗОВАТО. О заточке косы,
высоко срезающей траву. Влг: Устюж. Мас
тер плохой, заточит высокорезовато или
низкорезовато (Устюж, Мережа).
Влг:
ВЫСОКОРОДНО. Нареч. Л и т е р а т у р 
н о И Не ТОрОПЯСЬ (О ГОВОреНИИ). Влг: Бабуш.

В Шонорове высокородно говорят, в Попо
во сглаживают, в Лукерино у тувашей подругому, а у нас по-простому (Бабуш, Лиственка).
ВЫСОЛОДЕТЬ. Разбухнуть и приоб
рести вкус солода (о муке). Арх: Карг, Плес.
Тесто в печке высолодеет, побелеет, а по
том под цвет какао сделается (Плес, Потылицинская). Поспу из одной муки делали,
она высолодеет, как каша станет, сладкая
очень (Карг, Кречетово).
ВЫСОПНУТЬ. Груб. Пренебр. Вы
пить. Арх: Уст. Весь-то клей мужики высопли, пьёт из банки да на меня смотрит, да
мне легче голова отрубить, чем на тебя гля
деть (Уст, Подгорная).
ВЫСОРИТЬ. Сов. к ВЫСАРИВАТЬ.
Арх: Котл. Высаривать улицу песок возили,
рубили куста, все здесь высорено (Котл,
Новое Село).
ВЫСОТЙНА. Высота. Влг: Ник. Вот
она тебе похожа на что: она как малина,
только треконовая, а высотина-то, как у
земляники (Ник, Черная).
ВЫСОТЬ. То же, что ВЫСОТЙНА.
Арх: Котл. Кладухи большие клали — вот
такую высоть (Котл, Степановская Боль
шая).
ВЫСОХНУТЬСЯ. Пересохнуть. Влг:
В-Важ. Река высохлась, нарушона (В-Важ,
Рогачиха).
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ВЫСОЧИТЬ. Родить детеныша (о сам
ке тюленя). Арх: Он. Он его высоцит и концят лёжанку эту (Он, Пурнема).
ВЫСОШИТЬ. Высушить. Арх: Карг.
Дуб — ивовая кора; её высошут, пересыпят
кожу, задубят (Карг, Кононово).
ВЫСПАТЬ. Проспать какое-то время.
Арх: Котл, Леш. Семнадцать часов надо выс
пать (Леш, Олема). Как домой пришла, двое
суток она выспала (Котл, Мишковская Но
вая).
ВЫСПЕЛКИ. Множ. Созревший хлеб
в колосьях. Влг: М-Реч. Когда выспелки, то
надо его жать (М-Реч, Уваровица).
ВЫСПЕРЬ. То же, что ВЫСКИРЬ (в 1
знач.). Влг: К-Г. На болоте лесина когда упа
дёт, это высперь будёт (К-Г, Селиваново).
ВЫСПЕТЬ. Дойти до ГОТОВНОСТИ. Влг:
У -К уб. Тепло будёт, выспеёт земля, роуга
выйдёт (У-Куб, Ермолино).
ВЫСПИР. То же, что ВЫСКИРЬ (в 1
знач.). Арх: В-Т.
ВЫСПИХАТЬ. Натолочь. Арх: Карг.
Делали заспу: ячменя выспихаем в ступе,
высушим, а потом мелем (Карг, Заполье).
ВЫСПОДЬ. Снизу, внизу. А рх: К-Б.
Высподь лапы нашивали (К-Б, Новошино).
ВЫСРЕДИТЬ. Обрядов. Выкупить не
весту у подружек на свадьбе. Арх: Уст. Высредим невесту, а потом уж плакальница в
роль вступала (Уст, Коптяевская).
ВЫСТАВАТЬ. 1. Вставать, принимать
вертикальное положение. Арх: прим. Выстават зверь, дак стрелили его (Прим, Лоп
шеньга).
2. Идти вверх, подниматься. Арх: Прим.
На калгу лытки лося брали, чтоб выставать
(Прим, Пушлахта).
3. Подниматься с постели, проснув
шись. Влг: Ваш. Выставать надо рано, будят
старухи (Ваш, Сухарево).
4. Показываться, появляться снизу
(всплывать, выныривать, вылезать и т. п.).
Арх: прим, Холм. Мерёжа-то стала выста
вать (Холм, Кузополье). Два раза выставала — сынишка на плечах сидел, а третий раз
выстала — его уж нет (Холм, Телепниха).
Она наверх выставает и хватит воздух

ВЫСТАТЬ

(Прим, Яреньга). Ягодки там выставают — ну как ковёр, беломошник-от (Холм,
Мурги Первые).
ВЫСТАВИТЬ1. Завершить сенокос на
данном участке, сметав сено в стога. Арх:
Вин, В-Т, Карг, Мез, Пин, Уст; Влг: Бабуш, Сок. Го
ворят: бережину-то выставим, то есь ско
сим, стоги поставим (Карг, Анфимово). Всё
в койдомах косили, каждую койдомину выс
тавим (Пин, Гора). Кончим покос — гово
рят, с выставки едут, всё сено выставили
(Сок, Надеево). Вот и сенокос выставили
очень хорошо, наставили сено (Бабуш, Лиственка).
ВЫСТАВИТЬ2. Вывихнуть. Влг: В-Важ.
Неделя как руку выставила, возили в Верховажье меня (В-Важ, Дор).
ВЫСТАВКА1. 1. Поставленные в ряд
силки. Арх: В-Т. Старики ходили на выстав
ку; она так называется оттого, что ста
вились силки на рябчиков в ряд (В-Т, Дани
ловская).
2. Вновь образованное селение, высе
лок. Влг: В-Уст, Нюкс. Всё выставки, малень
ко не деревня, несколько жителей (Нюкс,
М алая Горка). Все на выставки уехали
(Нюкс, Большая Горка).
ВЫСТАВКА2. 1. Уборка сена в стога.
Влг: Сок. Кончим покос, говорят, с выставки
едут, всё сено выставили (Сок, Надеево).
2.
Сметанное в стога сено. Влг: Сок. Как
хороша погода, так и выставка хороша
(Сок, Борщовка).
ВЫСТАВЛЯТЬ. Несов. к ВЫ СТА
ВИТЬ1. Арх: М ез. Лето такое — раньше к
Петрову дню сено выставляли, а нынче и к
Ильину не выставили (Мез, Совполье). Рань
ше всё выставляли, всю реку (Мез, Совполье).
ВЫСТАТЬ1. 1. Сов. к ВЫСТАВАТЬ
(в 1 знач.). Арх: Плес, Прим; Влг: Баб. Ребёнок
в зыбке выстанет да начнёт прыгать (Баб,
Кийно). Кое-как выстану да малешко разой
дусь, а то всё не могла ходить (Плес, Ка
рельское).
2.
Сов. к ВЫСТАВАТЬ (во 2 знач.). Влг:
Выт. Выстанешь в гору, там и пойдёт поровне (Плес, Тырышкино). В гору выстанут, там и езда (Выт, Сергеево). К нам-

ВЫСТАТЬ
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то не выстанет вода (Выт, Галашово). рук-от у меня трепало (Ник, Котельное).
В гору-то выстанете — три деревни рядом О ВЫСТЕГНУТЬ ИЗ ГОЛОВЫ. Безл. Ис
видно (Выт, Андомский Погост).
чезнуть из памяти, забыться. Влг: В-Уст. Па
3 . Сов. к ВЫСТАВАТЬ (в 3 знач.). Арх:
мяти нет, всё выстегнуло из головы (В- Уст,
Плес; Влг: Ваш, Выт. Холодно,' ложишься, не
Гремячево). О ВЫСТЕГНУТЬ ИЗ УМА. То
знашь: утром выстанешь или помёрзнешь же. Влг: Влгд. Выстегнуло из ума, как назы(Выт, Ялосарь). Выстанем да пойдём, та валось-то (Влгд, Лукьяново).
щим по две ноши (Ваш, Гаврилово). Утром
2 . Выронить. Влг: Ник. Чуть не выстег
выстанешь часика в четыре (Выт, Чебако- нула (Ник, Суборная).
во). Поспят, поспят, да и выстанут (Выт,
3. То же, что ВЫСТЕГАТЬ (в 1 знач.).
Степановская). Утром выстали, а егнетка Влг: В-Важ , В -У ст. Корова глаз выстегнула
бегут (Плес, Семенова). Теперь уж все вы (В-Уст, Бобыкино). У нас окошко выстег
нули шаром — шаром играли (В-Уст, Андстали — десятой час (Ваш, Конево).
4. Сов. к ВЫСТАВАТЬ (в 4 знач.). Арх: роново). Зубы выстегнет ручкой (В-Важ,
Он, прим. У водушки сидишь — зверь выста
М ихайловская).
нет рядышком (Прим, Лопшеньга). ВыстаВЫСТИГНУТЬ. Достать, вытащить.
ла туця-то (Он, Пурнема).
Арх: Холм. Дай-ко я выстигну шанёжки из
5. Занять какое-либо место, стать где- печи-то (Холм, Околодок).
либо. Влг: Выт. Выстанешь под горку, а тут
ВЫСТИЛ. То же, что ВЫСТИЛКА (во
орга меж горами (Выт, Анхимово). Чело 2 знач.). Арх: Плес. Выстил выстелем и бега
век выстанет на стог (Выт, Яшково).
ем с приузом (Плес, Пашевская).
6. Увеличиться в объеме, подняться
ВЫСТИЛКА. 1. Настил из досок, б р е 
(о тесте). Влг: Выт. Выкатат колоб, он выс в е н И Т. П. Арх: Котл, Уст; Влг: Ваш, Ник. Плахи
танет — его в печку (Выт, Ежезерский По напилены, выстилка сделана (Котл, Рогозигост).
ха). На болоте выстилку делали, если ез
ВЫСТАТЬ2. Выбить. Влг: Нюкс. Розли дить надо, деревьями выстилали (Ваш, Ли
ва два было, так в одном пекла, выстала че пин Бор).
репок (Нюкс, Пожарище).
2 . Снопы, разложенные на гумне для
ВЫСТАТЬ3. Умереть. Влг: Выт. Стари- молотьбы. Влг: Бел, Ваш. Молотили на гумки-то были — выстали (Выт, Климовская).
наф, выстилку выстилали, были деревянны
ВЫСТЕГАТЬ. 1. Выбить, уничтожить. гумны, были земляные (Бел, Березник). Три
Арх: Вель, Холм; Влг: В-Важ. У МвНЯ все ОКНа
выстелки выстелешь, вот и хрястаешь
грядом выстегало (Вель, Усть-Шоноша). (Ваш, Данькино).
В сё выстегает градом (Холм, Большое3. Скошенная трава, разложенная для
Нижнее). Пока все палки не выстегаешь,
просушки. Арх: прим . Посмотрю, сена ма
игра не кончается (В-Важ, Пахомовская).
ленько выстилка есть, можот, просохло
2.
Выкинуть, выбросить. Арх: Холм; Влг:(Прим, Студименское).
Сямж. Я все эти грибы выстегала — черви
ВЫСТОЕК. То же, что ВЫСТОЙКА2.
вые (Холм, Большая Гора). Толкать зыб Влг: Бел, Ваш, Вож, Кир. Выстоек — это когда
к у — так ведь ребёнка выстегнешь (Сямж, лес — предел сто лет, а он рос сто пятьде
Ярыгино).
сят, он уже в клетках смолы накопил мно
ВЫСТЕГАТЬ. О ЖЕЛОБЬЯ ВЫСТЕ го, очень прочный (Кир, Чарозеро). ВыстоГАТЬ. О великовозрастных бездельниках. ёк — он старый, а легче молодого (Вож,
Влг: Бабуш. Больша уже, иди роботать, что
Борисово).
ВЫСТОЙ. Пауза, время отведенное
будёшь бегать, жолобья выстегать (Бабуш,
Муравьево).
для доведения до готовности чего-либо. Влг:
ВЫСТЕГНУТЬ. 1. Вырвать из рук, В-Уст. Выстой делали, сразу не увозили хлеб
выбить, вышибить. Влг: Ник. Выстегнул из с поля (В-Уст, Хорхорино).
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ВЫСТОЙКА1. Время роста. Влг: Кир.
Гниёт росляк, потому что быстро ростёт,
выстойка у росляка двадцать лет, вот и
поддаётся гниению (Кир, Чарозер о).
ВЫСТОЙКА2. Выстоявшийся лес с
прочной древесиной; строевой лес. Влг: Баб,
Бел, Ваш, Кад, Кир. А староё — выстойка,
оно уж выстояло, сто двадцать, сто трид
цать лет дереву (Бел, Чулково). Выстой
ка — давнишноё дерево, крепкое (Бел, Бе
рез о во). На дом рубят дерево мелкослой
но, гладеньку выстойку (Бел, Возмозеро).
На избу-то выстойка надо, уж изба выс
тоит свое (Кад, Великий Двор). Есь пре
сной лес, есь выстойка лес (Ваш, Киуй). Сухомянные ёлки — это уж выстойка (Бел,
Поленовская).
ВЫСТОЙНЫЙ. Выстоявшийся, креп
кий, строевой (о лесе). Влг: Выт. Хороший
если лес, выстойный, там пинды мало оста
лось (Выт, Кюршево).
ВЫСТОРОЖИТЬ. Сделать метки, не
позволяющие при обработке выйти за нуж
ные границы (например, забить в заготов
ку лодки-долбленки колышки на глубину,
необходимую для выдалбливания). Арх: в-т.
Лодку высторожил, не пробить кабы (В-Т,
Сарчема).
ВЫСТОРОЖИТЬСЯ. Насторожиться.
Арх: Он. Кот-от так высторожился (Он,
Пурнема).
ВЫСТОЯК. То же, что ВЫСТОЙКА2.
Влг: В ож . Выстояк — так етот постоит
(Вож, Петрово).
ВЫСТРАДАТЬ. Скосить, выкосить
(о сенокосных работах). Арх: Пин, Прим. Не
выстрадали, с шакшой старой потом коси
ли (Пин, Юрола). Всё скосили, до единой
кулиги всё выстрадали (Прим, Луда).
ВЫСТРАДЫВАТЬ. Несов. к ВЫСТ
РАДАТЬ. Арх: прим. Пожни все выстрадывали (Прим, Луда).
ВЫСТРЕКАТЬ. Выбить ударом, щелч
ком. Влг: В-Важ, Влгд, Сок, Шексн. В стречки
играют — кто сколько выстрекает (Влгд,
Келебардово). Стрекали друг друга; кто
больше выстрекает, а кто стрекнёт — да
всё мимо (Сок, Марфинское). Лодыжок на

ВЫСТУПКИ

копят и стрекают, как они лягут, скоко не
выст рекано, потом стречками в лоб
(В-Важ, Фомино горская).
ВЫСТРЕЛИВАТЬ. Вытаскивать из
середины. Влг: Сок. А как брёвна-та плохи
ми станут или гнить начнут, дак их вы
стреливали да новые ставили (Сок, Николь
ское).
ВЫСТРИГНУТЬ. Вырезать. Арх: Уст.
Из калины почёлок выстригнем да наряжухам почёлок в лоб влепим (Уст, Коптяевская).
ВЫСТРОЖИТЬ. То же, что ВЫСТРУЖИТЬ. Арх: Вель. Коряжину берёзову выру
бят, выстрожат — вот и кичига, бельё ко
лотить (Вель, Павловское).
ВЫСТРУЖАТЬ. Несов. к ВЫСТРУЖИТЬ. Влг: Кир. Выстружаешь брус, на
конце по ему чертишь (Кир, Рыбацкая).
ВЫСТРУЖИТЬ. Выстрогать. Арх: Вель,
Вил, В-Т. Сети-то шуйкой плетут, деревённа
она; вытешут, выстружат и домашние
сети плели (Вель, Кочигино). Старой, гри
бов портить неохота, выстружи ты из дошшочек кружочек (В-Т, Новгородская). Чи
жик деревянный выстружим (Вил, Мень
шая).
ВЫСТРУЧИТЬ. Извлечь из стручков
(о горохе). Влг: В-Уст. Он пополяет у меня, я
горошки выстручу (В-Уст, Бобыкино).
ВЫСТРУЧИТЬСЯ. Созреть, налиться
в стручках (о горохе). Влг: В-Уст. Горох выс
тручится, надо молотить (В-Уст, Бобыкино).
ВЫСТУКАТЬ. Отработать. Влг: Баб.
Вон колько годов выстукалаI (Баб, Верхний
Конец).
ВЫСТУПАТЬ. Впадать (о реке, ручье).
Арх: Уст. Родник выступает в Каргов (Уст,
Починовская).
ВЫСТУПИТЬ. Ступить обратно,
выбраться. Влг: Выт. Местами по шую уйти
можно, заросло дак, глазники, и не высту
пишь оттуда (Выт, Климшина).
ВЫСТУПКИ. Реже ед. ВЫСТУПОК.
1. Кожаная легкая женская обувь, само
дельные кожаные тапочки. Арх: Нянд, Он,
Пин, Плес, Прим, Холм; Влг: М-Реч. Выступки у

ВЫСУДИТЬ
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нас в деревне шили: своей кожи наделают и детей моют, когда высыпь такая красная
шьют, как галоши они, только мельче, ногу бывает (В-Важ, Студенцово).
всунешь и бежишь (Нянд, Шалакуша). Бы
ВЫСЬ. Суша, видимая с воды (на боль
стро надо куда-то пойти, выступки надел ших водных пространствах). Арх: Ваш. Высь
и побежал — они без застёжек (Прим, Са- увидеу! В озеро-то выйдешь — кругом вода,
пушкино). Теперь выступки не нося, а рань я высь заметиу (Ваш, Берег).
ше в их на свадьбу возили (Пин, Кеврола).
ВЫТАИВАТЬ. Созревая, становиться
Выступками называли, сейчас тапки, а рань мягкой, давать сок (о морошке). Влг: Бел.
ше шили из кожи (Он, Петровская). Выс Морошка только в середине лета на тали
тупки шили — к коровам ходить, картош ки вытаивает (Бел, Коновалово).
ку садить (Прим, Сапушкино). Спереди-то
ВЫТАЙКА. То же, что ВЫШВАРКИ.
настрочёно: ох, и баско, как в выступках Арх: п р и м . Роньжа — вытайка от масла
(Прим, Лопшеньга).
пойдёшь! (Пин, Шардонемь). От сапога
отрежь голенище — останется выступок
ВЫТАКАТЬ. Осуществить действие
(Нянд, Павловская).
разрушительного характера, уничтожить.
2. Лапти из бересты. Арх: Холм. Выступ Влг: Чаг. Эти гав еды всю клубнику у меня
ки на сенокос одевали, жать-то легче
вытакали, зеленец даже оборвали (Чаг, Гор
ка).
(Холм, Горка).
ВЫСУДИТЬ. Разлить по посудинам.
ВЫТАЛКИВАТЬ. Сплавлять (о лесе).
Арх: Вель. Там раньше молоко высудят, крин
Арх: Холм. Сколько лесу выталкивали каж
ки поставят (Вель, Островская).
дый год — немерено (Холм, Закода). По на
ВЫСУНУТЬ. Вытащить. Влг: Бел. Шар- шей реке лес-от и выталкивали, и мужики,
нула его, деньги высунула из кармана и убе и жёнки, мать моя сколь перетолкала лесу
жала (Бел, Георгиевское).
(Холм, Мурги Первые).
ВЫСУНУТЬСЯ. 1. С трудом выбрать
ВЫТАЛКИВАТЬСЯ. Причаливать к
ся. Арх: В-Т. Хотела перескочить за пролы- берегу. Арх: С-Двин. Вот в море едешь и де
вину на ту дорогу, так еле высунулась от- вятку считаешь, она пройдёт — и выталтель (В-Т, Савкино).
кивашься (С-Двин, Сюзьма).
2.
Безл. Вырваться, сорваться с языка. ВЫТАРЧИВАТЬ. Торчать. Арх: Уст. По
Арх: Пин. У кого как высунется, тот так и
хомоватикам да по болотам ветошь ста
скажет (Пин, Кеврола).
рая вытарчивает (Уст, Горочная).
ВЫ СУСЛИТЬ. В ы С О С аТЬ . Влг: Выт.
ВЫТАСКАТЬ. Выдернуть с корнем,
Сладкое высуслила, а косточки оставила убрав с поля. Влг: Чаг. Лён сначала вытас
(Выт, Ежезерский Погост).
кают, изомнут, трепалом вытреплют, а
ВЫ СХОДИТЬ. Взойти, подняться потом пачесают, чешут (Чаг, Избоищи).
(о растениях). Арх: Котл. Высходиу цветочек
ВЫТАЯТЬ. Вытопить масло, сало и
за ночь эко (Котл, Ядриха).
т. п. Арх: прим. Масло вытаем, роньжа осВЫСЫКАТЬ. То же, что ВЫСКАТЬ1 тавается (Прим, Лопшеньга).
(в 1 знач.). Влг: в -У ст . Сочни высыкали из
ВЫТВОРАЖИВАТЬ. Шалить, проказ
ржаной муки (В-Уст, Наволок).
ничать, вытворять что-либо. Влг: Ваш. КуВЫСЫКАТЬ. Несов. к ВЫСКАТЬ1(в 1 десливый паренёк, всё чего-нить вытворазнач.). Влг: Ваш. Для тоболок сочни высыка- живат (Ваш, Шульгино).
ют тонко (Ваш, Сухарево).
ВЫТЕГОРА. Танец — вид кадрили.
ВЫСЫПУШКА. То же, что ВЫСЫПЬ. Влг: Кир. Вытегору танцовали по три, чётыВлг: В-Важ. Высыпушка-то была у детей, крас
р е пары в ряду, пара станцовала, в конец
ная, мелкая, точечками такими (В-Важ, ряда шла, за ней другая, пока все не прой
Михалево).
дут (Кир, Великий Двор).
ВЫСЫПЬ. Сыпь. Влг: В-Важ. Золотухой
ВЫТЕГОРКА. То же, что ВЫТЕГО-
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РА. Арх: Карг, Кон. Вытегорку танцевали,
всего восемь, парней четыре и девок стоко,
ставали парами наперекрёстки, кружились
всяко (Кон, Площадь). Вытегорку парам
плясали по кругу, мальцики да девоцьки это
уж плясали (Карг, Давыдово). На праздни
ках у нас весело было, всяко плясали, выте
горку очень любили (Кон, Мишкова).
ВЫТЕК. Ручей или речка, вытекающие
из озера. Влг: Бел. Вытек-то есть всё одно,
а не знаю, как етот вытек называют (Бел,
Возмозеро).
ВЫТЕКА. НарОСТ На б е р е з е . Влг: Сямж.
Это лецебная вытека (Сямж, Мокрово).
ВЫТЕКАТЬ. Впадать, вливаться в озе
ро, реку и т. п. (о реке, ручье). Влг: В-Уст. Ко
ровёнка вытекает здесь в Шарденьгу (В-Уст,
Мороз овица).
ВЫТЕРЕБИТЬ. 1. Дергая, вытащить,
вырвать. Арх: Уст. Боровой мох в дома кла
дут, он короткой, а толстомошицу не вы
теребишь — долгой (Уст, Туриха).
2. Выкорчевать деревья, кустарник, го
товя площадку под пашню. Арх: прим. Вы
тереблены тамотки у стариков наделы,
теребили пожни-me (Прим, Чубола).
3. Плохо выкосить. Влг: в-У ст. Не выко
сил, а вытеребил — одни петухи (В-Уст,
Бухинино).
В Ы ТЁРИВАТЬ. В ынимать, извле
кать откуда-либо. Арх: Он. Теплили зерно,
потом вытеривают его оттуда (Он, Тамица).
ВЫ ТЕРКИ. Головки клевера после
выколачивания из них семян. Влг: В-В аж .
Клеверные шишки натолкут, вытерки оста
ются, обкатают — и в пецьку, колобки и
выходят (В-Важ, Артемьевская).
ВЫ ТЕР ОК. Колея, углубление от ко
лес на дороге. Влг: К-Г, Ник. Вытерки на до
роге колёсами навытирает, весной да осе
нью ой чё вытерков (К-Г, Кекур). Вытерки
от тракторов на дороге остаются, колё
сами выбивает (К-Г, Бакшеев Дор).
ВЫТЕРЯБЫВАТЬ. То же, что ВЫТЁ
РИВАТЬ. Арх: прим. Снег уж нападёт, так
как хочеш ь вытерябывай сено оттуда
(Прим, Чужгоры).

ВЫ ТИРАЛЬНИК

ВЫТЕСЛАТЬ. То же, что ВЫТЕСЛИТЬ. Арх: Карг. Кокшалку называют теслой, вытеслать что-нибудь надо (Карг,
Орлове).
ВЫТЕСЛИТЬ. Сов. к ВЫТЕСЛЯТЬ.
Арх: Вель, Карг, Кон; Влг: Бел. Осиновку дела
ют: серёдку вытеслят, распарят, подпру
гами разведут (Вель, Охлябинская). Теслят
теслой, вытеслил — да и всё (Карг, Запо
лье). Срубят осину, вытеслят, распарят,
набои пришьют по бокам — набойница
(Кон, Левина). Чупас — это одно корыто
вытеслят да с боков по тесине прибьют
(Кон, Назаровская). Две колоды вытеслят,
издят на чунах (Бел, Ангозеро).
ВЫТЕСЛЯТЬ. Вытесывать с помощью
тесла; выдалбливать. Арх: Кон. Байдачину
теслой вытесляют (Кон, Порядинская).
ВЫТЕЧКА. Письменный знак опреде
ленной формы (какой?). Влг: Бел. Вытечкам,
да точечкам, да чёрточкам девочки писали
(Бел, Михалево).
ВЫТЕЧЬ. 1. Лишиться полезного со
держимого (о пустом колосе). А рх: Леш.
А ночью мороз — и всё: будем молотить,
она будет хауста, пустой колос вытекет
на корню, уйдёт в хаусту (Леш, Кеслома).
2. Вылезть, выпасть. Влг: В-Важ . Кожу
квасят в хлебах, шерсть вытецет, потом в
дуб клали: в корьё ивовое (В-Важ, Мыс).
ВЫТЕШЕК. 1. Избалованный ребенок.
Влг: В-Важ. Пустые родители, неумные, дети
вытешки вырастут, вытешенные дети, вытешки, когда избалованы (В-Важ, Корови
но).
2. Капризный ребенок. Арх: Пин. Тешной, вытешок, не спит (Пин, Кеврола).
ВЫТЕШ ИТЬ. Избаловать. Арх: в-т,
Леш, Мез, С-Двин; Влг: В-Важ, Нюкс. Вытешили
его отець да мать (Леш, Олема). Мать вытешила её, така гуляга, ничего не слушает
(Мез, Совполье). Родители-то вытешили
детей — так те теперь воруют что ни
попадя (С-Двин, Солза).
ВЫТИРАЛЬНИК. Полотенце. Влг: Кад,
Череп. Нынче полотенце, а раньше вытиральник (Череп, Молоково). Вытиральник за
печью (Кад, Пименово).

ВЫ ТИРАЛЬНЫЙ

ВЫТИРАЛЬНЫЙ. Предназначенный
для вытирания. Арх: Кон. Вытиральный плат
(Кон, Заважерец).
ВЫТКА. Кусок пирога (реже хлеба).
Влг: Гряз, М-Реч, Сок, Шексн. Вытка — кусок
пирога, пирог разрезан на вытки (М-Реч,
Карповское). Серёдочку от пирога отре
жут — на-ка вытку! (Гряз, Семенково).
Отрежьте вытку пирога (Шексн, Катаево). Отец каждому вытку пирога отрезау;
кусок-от хлеба ковауком звауся (М-Реч,
Святогорье). Я съела вытку ли две (Сок,
Никольское).
ВЫТКАНЙНА. Льняная ткань, холст.
Влг: Бел.

ВЫТКАТЬ. То же, что ВЫТЯПАТЬ
(в 1 знач.). Арх: Карг; Влг: В-Уст. ВытквШЬ та
кой соченёк — и в печь (В-Уст, Лопатниково). Ето соцень выткут и накладут на его
толокна и подпёканик (Карг, Зыково). Рипники из брюквы и из репы пекли. Соцень выт
кут, и накрошат мелко репы, и пекут (Карг,
Давыдово).
ВЫТКНУТЬ. Прервать действие чеголибо, выключить. Влг: Влгд. Выткни-то ра
дио, выткни (Влгд, Вирлово).
ВЫТЛЕВКА. 1. Участок земли, расчи
щенный корчеванием, сжиганием пней. Влг:
М -Реч.

2. Лужа, яма с водой. Влг: Вож. А вытлевкой мы любую лужу зовём (Вож, Куршиевская).
ВЫТЛЕВОК. Низкое заболачиваемое
место. Влг: Вож. Лужу совсем затянуло, как
болотце, вытлевок полуцился (Вож, Олюшино).
ВЫТЛЕТЬ. Тлея, сгореть. Влг: Вож. Су
хой год был, загорелось всё и вытлело (Вож,
Зуево). Вытлело место — тлиль называют
(Вож, Никитино).
ВЫТОГОДИВАТЬ. Делать что-либо.
Арх: Мез. И всё вытогодивала (Мез, Мезень).
ВЫТОГОЛЕТЬ. Сделать что-либо.
Арх: Леш, М ез. Вот прорубь-то вытоголеют — и тут купали кресты (Мез, Заозе
рье). А тут вытоголеют наружу (Леш, Пу
стыня).
ВЫТОК. Старое русло реки. Арх: Нянд.
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Тут у Лепши выток есть (Нянд, Турлаевская).
ВЫТОЛОЧЬ. 1. Растолочь, измель
чить. Арх: Уст. Сегодня пересторону вытолкла (Уст, Шалимова).
2. Отделить от шелухи (о семени). Влг:
Сямж. Ковда семецко вытолкли — это и есть
кокша (Сямж, Мартьяниха).
ВЫТОМИТЬ. Приготовить парением,
напарить. Влг: Кир. Чагу вытомят да лекар
ство пьют (Кир, Бараково).
ВЫТОМИТЬСЯ. Выдержаться в вы
топленной печи определенное время для
придания нужных качеств. Влг: Баб. Солод
колды готовим, рож ь в мешке намочим в
ручье, потом высыпали грудой, чтоб вытомилось, да ишо каменьям сверху придавят —
она и прорастёт (Баб, Угловая).
ВЫТОПКА. Тропинка. Арх: К-Б. Скот,
люди, звери в лесу протопчут тропку — вот
и вытопка (К-Б, Савинская).
ВЫ ТОПНУТЬ. Топнув, подбросить
вверх. Арх: Уст. На доску накладут палочки,
вытопнут (Уст, Пестово).
ВЫТОПОК. 1. То же, что ВЫТОПКА.
Арх: Вель; Влг: Вож. Коровы Пройдут одна за
другой — вот и вытопок (Вож, Лобаниха).
Дорожки везде да вытопки, грибы и росли,
а нонь всё травой затянуло (Вель, Березово). По лугу-mo много вытопков (Вож, Заберезник).
2. Комья грязи, выбитые копытами
животных. Влг: Вож. Коровы идут, комья за
ними остаются, то и будет вытопок (Вож,
Гришковская).
ВЫТОРБАТЬ. Вытоптать, уничтожить
топтанием. Арх: Карг. Раньше покосы были,
а нынце всё выторбали, всё скот ходит
(Карг, Харлушино).
ВЫТОРКА. То же, что ВБ1ТЕРОК.
Арх: Уст. Дорога худая, вся в выторках (Уст,
Зыково
ВЫТОРКАТЬ. 1. Безл. Сделать углуб
ление В чем-либо, выбить. Арх: Уст; Влг: В-Важ.
Кальи такие выторкает колёсами, дак ко
лесница (Уст, Камкинская). Кальгу на до
роге выторкало колесом (В-Важ, Анисимовская).
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2. Уничтожить, истребить. Влг: Ник.
Мухи вы мухи, много выторкала (Ник, Куданга).
ВЫТОЧИТЬ. То же, что ВЫШАДРИТЬ. Арх: прим. Корявой вот, оспины вы
точены — кареньга, шадровитый ходит
(Прим, Яреньга).
ВЫТОЧКА. Уменьш. К ВЫТКА. Влг:
гряз, м -Реч, Сок, Тарн. Отрежу вот ярушника-то, выточка и будёт (М-Реч, Сбродово).
Дай-ко выточку хлеба, Лизавета (Тарн,
Федневская). Пирог разрежут на куски —
и называлось выткой, просто выточка (Сок,
Колотовые). Хозяйка моя до еды охотни
ца, выточку за выточкой — пирога и нет
(Гряз, Блазны).
ВЫТОЧЬ. Выткать, соткать. Влг: Чаг.
Вытоку — продам (Чаг, Горка).
ВЫТРАВИТЬСЯ. То же, что ВЫХО
ДИТЬ2(в 1 знач.). Арх: Вил. Ноне хлеб в печи
хорошо вытравился (Вил, Замятино).
ВЫТРАТЬ. Удалить, извлечь что-либо
откуда-либо. Арх: Вель. Вытрать надо из
кукши симя (Вель, Григоровская).
ВЫТРЕЬИТЬ. То же, что ВЫТРАТЬ.
Арх: Вель. Кукша — околотят как головки,
семенники из головки вытребут (Вель, Уль
янов-Починок).
ВЫТРОНУТЬСЯ. То же, что ВЫХО
ДИТЬ2 (в 1 знач.). Арх: Вил, Котл; Влг: В-Важ,
В-Уст, К-Г, Нюкс. Прежде чем хлеб в печь са
жать, надо, чтоб он вытронулся (Нюкс,
Королевская). Как тесто вытронётся, так
надо в печь садить (К-Г, Малое Лапино).
Вытронется тесто, выкатают, изюму на
сыплют, сладкий коровай пекут (К-Г, Климовщина). Вытронется хорошо — ярушнички мяконьки будут (Вил, Гришинская). Рукотерник постелю, мякки выкладу — они и
вытронутся (Котл, Ваганы). Затворят
тесто с вечера, оно выходит, на ночёвочках мякки потрёсут — они вытронутся,
их на лопате в печь насадят (В-Уст, Наво
лок). Почто-то присели селянки-те, вытронулись-то высоки, а осели (В-Уст, Нокшино).
ВЫТРОПИТЬ. То же, что ВЫХО
ДИТЬ1(в 3 знач.). Арх: Мез; Влг: В-Уст. У нас
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здесь по лесу идти, всё здесь вытроплено
(Мез, Заакакурье). Лиса эко вытропила
тут (В-Уст, Бор).
ВЫТРУНИТЬСЯ. То же, что ВЫХО
ДИТЬ2 (в 1 знач.). Влг: Нюкс. У меня вытрунится такая булка (Нюкс, Заболотье).
ВЫТРУХЛЫЙ. Трухлявый. Влг: Ваш.
Вытрухлая вся глинтина ломается, сгнила
вся (Ваш, Ивановская). Глиная, вытрухлая
вся, сухое сердечко (Ваш, Ивановская).
ВЫТРУХНУТЬ. Сгнить, превратиться
в труху. Влг: Ваш. Вытрухла изба, крыша
выгнила дак (Ваш, Муньга). В сё дерево
внутри вытрухло, одна кора осталась (Ваш,
Липин Бор).
ВЫТРУШАТЬ. Вытаскивать, загре
бая; выгребать. Арх: Он. Не вытрушала пос
ле (Он, Пурнема).
ВЫТРЯПАТЬ. То же, что ВЫТЯПАТЬ
(в 1 знач.). Влг: Ваш. Корочку вытряпашь,
другой закроешь (Ваш, Муньга).
ВЫТРЯСЫВАТЬ. Отнимать, забирать
силы. Арх: прим . Всё здоровье у стариков
вытрясывало с этой зверобойкой (Прим,
Верхняя Золотица).
ВЫТРЯХНУТЬ. Родить. Влг: В-Важ. Как
вытряхнешь, из больницы придёшь — через
недильку на роботу гонят (В-Важ, Мат
веевская).
ВЫТУЛКА. Муж. и жен. Тот, кто лю
бит хвастаться. Арх: Пин.
ВЫТУЛЯТЬСЯ. Хвастаться. Арх: Пин.
Вытулка вытуляется (Пин, Кеврола).
ВЫТЫКАТЬ. О ГЛАЗА ВЫТЫКАТЬ.
Лезть в глаза, кусая (о комарах). Арх: прим.
Вечером комаров ой сколько, глаза вытычут, подъедят (Прим, Лопшеньга).
ВЫТЫКАТЬ1. Ткать, делать посред
ством тканья рисунок, узор. Арх: Вин, В-Т,
Котл, Плес, Уст; Влг: В-Важ , В -Уст, Сок. Воротушку сошьют, а на плечах собирают и
красной бумагой вытыкают (В-Т, Сорокоумовская). Меледу вытыкали, матрасы вы
тыкали (Сок, Кувшиново). Какие скатер
ти с узорами вытыкали (В-Уст, Полутино). Пестрядь в полосочку, клеточку выты
кали (Вин, Паница). Рясок нарвём мы ей, она
баские вытыкала (Котл, Медведка). Ста
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2. Промежуток времени между приема
вят кросна, ткут половики, пестрянки вы
тыкали в клеточку (Плес, Ярнема). Чека ми ПИЩИ. Арх: В-Т, Котл, Уст, Шенк; Влг: Бабуш,
ны вытыкали на концах полотенца красны В-Важ, В-У ст, Нюкс, Тот, У-К уб, Хар. Выть —
ми нитками (Уст, Анциферов ская).
это время между едой, с завтрака до обе
ВЫТЫКАТЬ2. 1. Совершать действие, да — первая выть, с обеда до паужны —
обратное втыканию. Влг: Устюж. В гвоздяни- вторая выть, с паужны до ужина — тре
тья выть (Уст, Аверкиевская). Овыдники
ке снизу гвоздик, его потом вытыкаешь,
чтоб т'ёка была (Устюж, Мережа).
маленькие были, в одну выть съешь, ето вре
2.
Втыкать. Влг: В-Важ. Стожар выты
мя от еды до еды. Поела, дак до другой выти
кают, округ стожара мечут (В-Важ, На- не жди (Шенк, М акаровская). Поехали
умиха).
куда, жди до обеда, вот и выть (В-Уст,
ВЫ ТЫКАТЬСЯ. Возвр. к ВЫТЫ Родионовица). Послеобеденная выть была,
КАТЬ1. Влг: В-Уст. Браная тканина не про пообедали и до ужина (У-Куб, Шамбово).
сто так, а узором вытыкается (В-Уст,
Не могу выть терпеть, ести хочу (В-Важ,
Усть-Алексеево).
Петровская). Утром поел, а долго не ешь:
ВЫТЫРИВАТЬ. Выпалывать. Арх:
ой, какую я большую выть сделала (В-Уст,
Карг. Лён перво пололи, из него сор вытыриКузино). Между завтраком и обедом вот
вали (Карг, Ишуково).
какая выть большая, между обедом и ужи
ВЫТЬ1. 1. Прием пищи и время, когда ном выть большая не бывает, там паужну
ОН осуществляется. Арх: Вил, Вин, В-Т, Кон,
можно сделать (В-Важ, Писунинская). Ой,
Котл, М ез, Он, Пин, Прим, С-Двин, Уст; Влг: Ба
кака доугая выть, оголодала вся (Котл,
буш , В-В аж , В -У ст, Кад, Нюкс, Тарн, Хар. Три
Ядриха). О ВЫТИ НЕ ЗНАТЬ. Не соблю
выти было: обед, паужна, ужин (Пин, При- дать должных промежутков времени меж
лук). Чего сготовить тебе к выти-то, выть ду приемами пищи. Арх: Мез, Уст. Это что
скоро? (Прим, Лопшеньга). Повытно едят,
ж эко, ребёнок-от выти не знает, повытно
меж вытями не таскай хлеб-от, говорят
ись-то надо (Уст, Милославская). Выти(Тарн, Федневская). Ужна у нас последняя то не знаешь, часто если кушаешь (Мез,
выть, а паужна — третья (Хар, Пундуга).
Заозерье). О ВЫТЬ ОТ ВЫТИ (ОТ ВЫТИ
Выть — утром позавтракаешь и в обед, а ДО ВЫТИ). О времени между приемами
так ести не охота, всей семьёй на выть ели ПИЩИ. Арх: Уст; Влг: В-Уст, У-Куб. Позавтре(Вил, Погтева Гора). Надо выти кушать,
кал, так уж не ест, выть от выти не едим
что так зря волочить кусья (Хар, Афонин(Уст, Большая Вирова). Выть от выти
ская). Он у меня хороший, перед вытью не можешь терпеть, поел, должен терпеть до
множко выпьет, а так не пьёт совсем (Уст,
следушей выти (Уст, Якуш евская). От
Кузоверская). Есть захотел, а уже позав выти до выти, называли выть, от еды до еды
тракал, жди другой выти (В-Уст, Полдар- (В-Уст, Усть-Алексеево). Выть от выти
са). У нас три выти: утром в шесть часов тебя не подождет, всё те есь надо (Уст,
завтрак, а обед в десять-одиннадцать ча Наумовская). Ещё не долго прошло, можно
сов — это первая выть. Паужнаем в два- терпеть выть от выти (У-Куб, Филенское).
три часа — это другая выть. Вечером
О ВЫТЬ СОБЛЮДАТЬ. Соблюдать долж
ужин — это третья выть. Если день дол ные промежутки времени между приемами
гой, а работа тяжёлая, то делают четыре пищи. Влг: Хар. Когда на покосе, дома, ут
выти (В-Т, Волочок Гриневский). Жисть ку- ром или вечером, говорят, выть соблюдаешь,
лякой-сулякой пошла, все выти смешались
пищу принимаешь значит (Хар, Горка-Под(Нюкс, Нюксеница). Помани, выть-от не сельная). О НЕ ВЬ1ТЬЮ ЕСТЬ. Есть не вов
настала (В-Важ, Филинская). Выти-то ремя. Арх: Котл.
чередой надо принимать, всякой выти своё
3. Еда, пища; пропитание. Арх: в-т, Леш,
время (Бабуш, им. Бабушкина).
М ез, Пин. Хозяин вытью кормить должон
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(Леш, Пылема). Айда за стол, я уж выть
собрала (В-Т, Верхняя Тойма). Вечерняя
выть человека крепит (Пин, Кеврола). Пал
ея мороз, оно всё убило. Поставили сколько
суслонов, а на выть не пришлось (Мез, По
горелец).
4. Количество пищи, которое можно
съесть з а ОДИН прием. Арх: Пин, Прим; Влг:
Бабуш , У -К уб, У стю ж , Х ар. Мало наварила,
выти на две только (Пин, Труфанова). А то
зашла бы, я на выть бы сделала (Хар, Пундуга). Съел сколько-то — это вот выть
(У-Куб, Крыло в о). На выть, на раз поло
жить коровушке, полугумённочек (Устюж,
Воронино). О ВЫТИ НЕ ЗНАТЬ. Есть б е з
меры. Арх: Лен; Влг: Кир, У -К уб, Череп. Мой
Василий выти тожо не знает, ох много ест
(Лен, Костино). Ты куда лопаешь, выти не
знаешь, много съел дак (Кир, Степачево).
Была одна молодица, есть боялась, выти не
знала (Лен, Шаровицы). Внук у меня маловытной, выти-то не знает, ест и ест (Че
реп, Селиваново). О ВЫТИ НЕ ПОНИ
МАТЬ. То же, что ВЫТИ НЕ ЗНАТЬ. Влг:
Бел. Кто много ес, тот выти не понимает
(Бел, Силькино). Выти не понимают пьяни
цы-то теперь, напьются до дырок (Бел,
Тимонино). О БЕЗ ВЫТИ ЕСТЬ. То же. Арх:
Кон. Без выти не надо есть, хлеба-то мало
(Кон, Кивика). Дедко без меры ест, без
выти, всё сухое (Кон, Кивика). О МАЛА
ВЫТЬ. О небольшом количестве съеденной
пищи. Влг: В-Уст. Садятся за стол и говорят:
«Мала выть, да сытно быть: мало поела, а
сыта» (В-Уст, Черный Лес).
5. Способность и желание есть, аппе
тит. Арх: В-Т, Кон, Лен, Мез, Плес, Уст; Влг: Ба
буш, Ваш, В-Важ, В-Уст. У кого какая выть: я
одну тарелку съем, а ты — две (В-Т, Пога).
Ну и выть у тебя, не накормишься (Ваш,
Харбово). Ести-те неохота, так говорят,
выти нету, а охота, так выть есть (Кон,
Шеинская). Между вытью поешь, а сядешь
потом за стол, а выть-то испортила; меж
ду вытями не надо ecu (Кон, Юшковская).
Выть ноне потеряла совсем (Плес, Федово).
Потерянная выть, исть не могу, вся выть
потерялась (В-Важ, Удальцовская). Ой,
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выть какая, ой, какой большевытной, куды
влазит (Лен, Большая Толша). О БОЛЬ
ШАЯ ВЫТЬ. 1. Хороший аппетит, способ
ность МНОГО съесть. Влг: В-Уст, Череп, Шексн.
Хорошо человек ест, значит, выть у него
больш ая (Череп, М арьинская). У меня
выть большая, я много ем (Шексн, Виног
радово). Большая выть у его, всё подметёт
(В-Уст, Мителево). Большая выть у ей,
как корова ест (У-Куб, Лаушинская). 2. Че
ловек с хорошим аппетитом, обжора. Арх:
в-т, Влг: в-У ст, У-Куб. Большая выть, всё насопат ься не мож от (В-Уст, П алема).
О ВЫТЬ ЗАТЯНУЛО. О чувстве голода.
Арх: Холм. С утра не ела, дак выть затяну
ло (Холм, П одборье). О ВЫТЬ СМ О
РИЛАСЬ. Аппетит пропал. Арх: Уст. Ста
ла я мало есть, у меня выть сморилась (Уст,
Бываловская). О ВЫТЬ ЩЕМЙТ. То же,
что ВЫТЬ ЗАТЯНУЛО. Арх: Вель. Выть щемит, молодые дак, а мы остарели, редко
выть щемит-от (Вель, Н икит инская).
ОЕСТЬ С ВЫТЬЮ. Есть с аппетитом. Влг:
В-Уст. Ешь хлеб с вытью, мол, прихлябывай
больше (В-Уст, Бухинино). О ЧЕЛОВЕ
ЧЕСКАЯ ВЫТЬ. Аппетит. Арх: Уст. У Мишки моего человеческая выть большая, сколь
хошь съест и тебя в придачу (Уст, Камкинская). О ВЫТЬ НЕКРЕПКАЯ. Голод, от
сутствие сытости. Влг: Бабуш. Суп едят на
голо если, как ты, то выть будет некрепка
(Бабуш, Лиственка). Выть некрепка — поел
наголо, без хлеба (Бабуш, Лиственка).
6.
Жидкая пища, похлебка. Влг: В-Уст.
Всё, которое можно хлебать блюдо, — это
выть (В-Уст, Бухинино).
ВЫТЬ2. 1. Земельный надел. Арх: Кон.
Были поповы выти — пять-шесть га (Кон,
Слобода).
2. Изгородь, отделяющая сенокос от
пастбища. Арх: в-т.
3. Тропинка по краю болота, сухое ме
сто. Арх: Пин. Вытью шёл по край болота
(Пин, Кеврола).
ВЫТЮКАТЬ. 1. Изрубить на мелкие
кусочки. Арх: Карг. Вот обабки вытюкаю
(Карг, Михайловская).
2. Вырубить. Влг: Ваш, Нюкс. Дощечки
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вытюкают вот таким манером (Ваш, Се2. Тянуть, вытягивать в каком-либо
менчево). У водоноса на краю кара и на дру направлении. Влг: Сок. Из этой кожи они
гом кара вытюкана, вот и несёшь вёдра
вытягали форму сапога (Сок, Иванково).
(Ваш, Матвеевская). На конце охлупня как Сперва крюки вытягали, а потом сапоги
коня вытюкают (Нюкс, Бобровское).
станут шить (Сок, Бурцево).
ВЫТЮКИВАТЬ. Выкашивать в узких,
3. Покрывать какую-либо поверхность.
труднодоступных для сенокоса местах. Арх: Арх: Уст. Срубят гумно, пол глиной вытяга
Нянд. Чищинник, то низкие места, кустар
ют, чтоб утрамбовалось, долонь и станет
ничек маленький, и вытюкивали сенцо (Нянд,
(Уст, Строевское).
Ортевская).
4. Впитывать, вбирать в себя, отсасы
ВЫТЮКИВАТЬСЯ. Изготавливаться вать. Арх: Леш, Нянд; Влг: Кир. УголЬЯ П О Л О 
тесанием. Арх: прим. Криуля вытюкивалась Ж И Ш Ь , чтоб сырость вытягало (Леш, Засу
тут поуже, где косу ставляют (Прим, лье). Если рассекёшь чего, порезные листки
Красная Гора).
вытягают (Кир, Нефедово). Съезди на озе
ВЫ ТЯГ. Прорубь для вытаскивания ро, нарви шпаньков, температуру вытяга
невода при зимнем лове рыбы. Арх: Карг, ет (Нянд, Демьяновская).
Кон; Влг: Выт, Кир. В С П у С К спускают, в вЫ5. Дергая, рвать, вырывать, добывать
тяг вытягивают (Выт, Остахново). В зи- (о чем-нибудь растущем). Арх: Пин. Отец у
мовой тоне пешают вытяг (Кир, Рыбац сосны вытягал корень тонкой, обшивал этой
кая). Вытяг, так это невод вытягивали capгой туесья (Пин, Шардонемь).
(Кон, Васильевская). А потом опять вытяг
6. Поднимать, выращивать (о детях).
выпешиваешь (Кон, Васильевская).
Влг: В-Важ. Робята ешшо мальё, вытегать
ВЫТЯГАНЫ. То же, что ВЫТЯЖКИ.
надо (В-Важ, Лабазное).
Арх: Кон. Охотник отец, у него сапоги вы
ВЫТЯГАТЬСЯ. 1. Упираясь, держась,
тяганы зовём, высокие голенища, вытяга подниматься; подтягиваться. Влг: Сямж. Ре
ны, потому что натягивают (Кон, Мишбята всё вытягались на турнике да кувыр
кова).
кались (Сямж, Никольское).
ВЫТЯГАТЬ. 1. Сов. к ВЫТЯГАТЬ (в 1
2. Возвр. к ВЫТЯГАТЬ (во 2 знач.). Арх:
знач.). Арх: Пин. У таты чунки были, на охо Кон. Груз к сети приделаешь, она коку лей
ту с им ходил, без чунок не вытягать зверя вытягается (Кон, Красково).
ВЫТЯГИ. То же, что ВЫТЯЖКИ. Влг:
(Пин, Шардонемь).
2.
Сов. к ВЫТЯГАТЬ (в 4 знач.). Арх:Шексн. Вытяги сапоги назывались не сши
Холм. Начала рука рдить, возьми серу, при
тые, а вытянутые (Шексн, Ханево).
лепи её, вытягает всю дурь (Холм, Верхнее).
ВЫТЯЖКА. Болотная кочка. Влг: Ник.
ВЫТЯГАТЬ. 1. Тащить; вытягивать. На болотах головы, есь вытяжки такие, как
Арх: Вил, Кон, Лен, Леш, Мез, Он, Прим; Влг: Ваш,
головы, коци-те (Ник, Упирало во).
В-Уст, Ник, У-Куб. Лодки вытягать надо на об
ВЫТЯЖКИ. Кожаные сапоги, сшитые
сушку и перетягать на воду (Он, Нижмозе- без пришивных ГОЛОВОК. Арх: Нянд, Уст, Холм.
ро). Рюж у-то из проруби вытягаешь Вытяжки, крюки были (Нянд, Гора).
(Прим, Пертоминск). Ваера эки толсты,
ВЫТЯЖНЙК. Высокий строевой лес.
тралы ими вытягали (Ваш, Липин Бор). Но- Арх: Кон, Уст. Вытяжник — прямоствоу вы
рилом протянут подледник, а в пролуби пет сокий (Уст, Подгорная). Вытяжник — ког
ли сделаны, торчат, за них цепляют и баг да деревья высокие и без сучков внизу (Уст,
ром вытягают (Мез, Койда). И в эту вила- Заостровье). Вытяжник — лес, такая по
ху кладут очап и вытягают из колодца ляна, а на ней лес высокой, а ныне всё выхла(Ник, Вострово). У помчи сетку натягают,
стано, вырублено (Кон, Зубатинская). Ой,
подкормят, как рыба наберётся, вытягают какой вытяжник-от вымахау (Уст, Коптя(Лен, Вандыш).
евская). На борах тех лес хороший, вытяж-
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ВЫ ХАНЬЖИТЬ

ник. Как пройдёт сивер дикой, дак всё выва ки веком закрывали, из дерева его вытясылит (Уст, Череновская).
вали (Леш, Чучепала). Лыжи вытясывали
ВЫТЯЖНОЙ. О ВЫТЯЖНАЯ МАТИ из ёлки, из осины (В-Т, Симаково). Раньше
ЦА. Прорубь, через которую вытягивают охлупень из целого бревна вытясывали, глу
невод при подледном лове рыбы. Влг: Выт. боко так, по всей длине (Холм, Под гор).
Надо матицу пропешать, есь опускная и
ВЫТЯСЫВАТЬСЯ. Возвр. к ВЫТЯ
вытяжная матица (Выт, Евсинская).
СЫВАТЬ. Влг: Баб. На плоту потеси вытяВЫТЯЖНЯК. То же, что ВЫТЯЖ- сывались впереди да сзади (Баб, Неверово).
НЙК. Арх: Уст. Вытяжняк — хорошой лес,
ВЫУРИВАТЬ. Вытекать, бурля; вы
что сосны, что ёука длинныё, по три дерева плескиваться. Арх: В-Т. Вода выуриват из
вырезают (Уст, Белоусово).
ключей (В-Т, Тинева). Тяжелые машины
ВЫТЯЖОК. Узкая полоса покоса по «Урал» пройдут, так вода выуривает, раз
берегу реки. Влг: Нюкс. Если вытяжок какой, мывает берег (В-Т, Романов Остров).
так надо его рукам косить, лошадь не дое
ВЫФУРКАТЬ. Выбросить, вышвыр
дет (Нюкс, Ляменская).
нуть. Арх: Пин. Всё из яшшика выфуркал
ВЫТЯЖОК. Сухой участок на болоте. (Пин, Кеврола).
Влг: Ник. А тут вытяжок такой (Ник, Ви
ВЫФУРНУТЬ. Выскочить, выпрыг
ноград).
нуть. Арх: Он. Кот из пеци выфурнул, страшВЫТЯНУТЬ. 1. То же, что ВЫТЯ кой такой (Он, Лямца).
ГАТЬ (в 1 знач.). Арх: Мез. Печь набьют, а
ВЫХАЖИВАТЬ1. Выходить замуж. Влг:
выдру потом вытянут (Мез, Жердь).
Бел. Не выхаживала никуды (Бел, Березник).
2. Напрясть пряжи. Арх: Котл. Поговор
ВЫ ХАЖИВАТЬ2. Несов. к ВЫ ХО
ка была: «В Филиппоуку не вытянешь — ДИТЬ2 (в 1 знач.). Влг: В-Важ. Ночь-my выхав Великоуку не вытянуть». В Филиппоуку живат, а утром замисишь тесто (В-Важ,
больше напресть можно — ночи-me длин Петровская).
ные (Котл, Наледино).
ВЫХАЖИВАТЬСЯ1. Совершать раз
ВЫТЯПАТЬ. 1. Раскатать тесто, при нонаправленные движения. Арх: Он. Рыба в
дать ему нужную форму. Арх: Вин, Плес, Шенк; носу выхаживается (Он, Абрамовское).
Влг: Бел. Наскёшь соченёк, вытяпаешь, вот
ВЫХАЖИВАТЬСЯ2. Насмехаться, из
и жарь на сковородке (Шенк, Леховская).
деваться. Арх: Котл. Они над нами выхажи
Другой раз на сковороду вытяпашь и пирог ваются, мы вроде как тёмные, деревенские
скаташь (Плес, Бережная Дуброва). Плес- (Котл, Шиврино).
ные пироги не творёные, замешаешь тесто
ВЫ ХАНЖ ИВАТЬ. Выпрашивать,
да вытяпаешь (Бел, Слобода).
клянчить. Влг: В-Уст. Выханживает — зна
2.
Вычесать, распушить (о волокне,чит, выпрашивает, а жадный — авошный,
шерсти). Арх: Он. Коноплю-то вымнут, вы- это по-разному (В-Уст, Бухинино). Цыгатяпают (Он, Тамица).
ны ходят, знашь, какие напористые цыгаВЫТЯПАТЬ. Исцарапать, исколоть. Арх: на-то, выпрашивают всё, выханживают
Мез. Яра ноги все вытяпат (Мез, Карьеполье).
(В-Уст, Подгорье).
ВЫ ТЯПАТЬСЯ. С трудом выйти,
ВЫХАНЖИТЬ. Сов. к ВЫХАНЖИ
выбраться откуда-либо. Влг: Сямж. Из зеле ВАТЬ Влг: В-Важ, В-Уст. Выханжил — Прини вытяпаться трудно (Сямж, Жар).
шлось отдать: ребёнок ведь добьётся свое
ВЫТЯПЫВАТЬ. Растягивать (в част го (В-Уст, Красавино). Он хитрый — выности, слова при произношении). Арх: Холм. ханжит, а ты простая душа — отдашь
А другие-то никуда не торопятся, вытяпы- (В-Уст, Новатор). Ханжа стоит, надое
вают (Холм, Кузополье).
дает, дай, мама, дай, от слова выханжит,
ВЫТЯСЫВАТЬ. Изготавливать теса выпросит значит (В-Важ, Спицынская).
нием, вытесывать. Арх: в-т, Леш, Холм. Туес
ВЫХАНЬЖИТЬ. То же, что ВЫХАН-

ВЫХВАЛИТЬСЯ
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ЖИТЬ. Влг: В-Уст. Безотступно он просил,
ВЫХЛЁСТЫВАТЬ. Размахивать чемвсё равно выханьжил, как ханьжа ходил либо, совершать резкие движения руками.
(В-Уст, Усть-Алексеево).
Влг: Нюкс. Тот брячит, другой брячит кадиВЫХВАЛИТЬСЯ. Выделиться на фоне лом-то своим, вот так выхлёстыват
окружающих, постараться обратить на (Нюкс, Кокшенская).
себя внимание. Арх: прим. Выхвалиться, что
ВЫХЛОПАТЬ. 1. Выкатать (о хлебо
булочных изделиях). Арх: Вил, Лен, Уст. Чёлли, хочешь — колхоз решил организовать
(Прим, Бабанегово).
паны в ночёвках выхлопаем (Уст, ШаткурВЫХВАЛКА. Хвастовство, стремление га). Ночёвками ярушнички катали, в ней
показать себя с лучшей стороны. Влг: Ваш. выхлопают и на полотенце выложат (Уст,
А сойдёмся на беседу, так ещё на выхвал- Кадыевская). Ярушник не очень густой из
к у — наряды показать (Ваш, Данькино).
ладишь, в покатушке покаташь, выхлопашь
ВЫХВАТИТЬ. Безл. Вырваться (о пла да в печку сунешь (Вил, Пирогов о). Пиннимени); загореться. Влг: Бел. Дед теплил ночь,
ки из сметаны одной налепят, в кореновада как выхватило из садила-то — и сгорело тые чашки выхлопают (Лен, Заимка).
гумно (Бел, Полынино).
2. Выбить (яму, колею). Арх: Карг; Влг:
ВЫХВОСТАТЬ. 1. Избить, хлеща; ис Сямж. Яма выхлопана тракторами (Карг,
хлестать. Арх: Вин, Прим; Влг: Баб, Кир. Всё Спирово). Выхлопат колёсам телеги кальгу
тело было выхвостано, стыдно ходить было (Сямж, Кононовская).
по улице (Баб, Артемово). Жару-то много
3. Выворотив, извлечь откуда-либо.
мы выхвостали: я хвосталась да Иван хвос Арх: Уст. Ямурина под деревом здоровая, де
тался — весь жар в бане выхвостан (Прим, рево грозой выхлопало (Уст, Коптяевская).
Яреньга). В слепняк попадёшь, дак и глаза
4. Уничтожить, погубить. Влг: Сок. А всю
выхвощет (Кир, Созоново).
зилень-то выхлопают дачники-me, ничего не
2.
Уничтожить рубкой, вырубить. Влг:щадят (Сок, Большой Двор).
Устюж. Всё выхвостано, всё повысвистано,
ВЫХЛОПАТЬСЯ. То же, что ВЫТЯкаких делянок понаделано (Устюж, Ванское).
ПАТЬСЯ. Арх: Котл. В броднях был, куртка
ВЫХВОСТИТЬ. То же, что ВЫЧИ- тёплая — и не мог выхлопаться (Котл,
КАТЬ (в 1 знач.). Влг: К-Г. На поле всё вых- Молодиловская).
востило етим град ом-то (К-Г, Контиево).
ВЫХОД. 1. Устье реки. Арх: Вель, Пин.
ВЫХВОСТНУТЬ. Вымолотить. Влг: На выходе носок вострой (Пин, Кеврола).
Влгд. Молотили, чтобы всем порозь, хоро
Выход Г лото вицы, выход Солицы (Вель,
шо выхвостнешь так (Влгд, Евлашево).
Благовещенское).
ВЫХЕРИТЬ. Вычеркнуть, перечерки
2. Дымоход. Арх: В-Т.
ванием исключить. Арх: Пин. Выхерили его
3. Отходы. Арх: Вель. Кукша — от ко
из списков (Пин, Кеврола).
нопляного симя выход (Вель, БаламутовВЫХИНИТЬ. Обругать, выбранить. ская).
Арх: Пин. Всяко выхинят, изругают (Пин,
4. То же, что ВЫТЯГ. Влг: У-Куб. Запуск,
Кеврола).
выход — такие две пролуби делали (У-Куб,
ВЫХИТРИТЬ. Схитрить. Арх: Плес. Как Мыс).
корзины плести, не знала, а я выхитрю, пой
ВЫХОДЕЦ. О НА ВЫХОДЦА. Разно
ду в гости, посижу, посмотрю, как он дела видность пляски. Влг: В-Важ . Берёзку и об
ет (Плес, Шуреньга).
щую ходили, на выходца, поодинке тоже
ВЫХЛАСТАТЬ. То же, что ВЫХВОС плясали, гармонь играет — и один пляшет
ТАТЬ (во 2 знач.). Арх: Кон. Вытяжник — (В-Важ, Михалево).
лес, такая поляна, а на ней лес высокой, а
ВЫХОДИТЬ1. 1. Виться, течь, извива
ныне всё выхластано, вырублено (Кон, Зу- ясь (о реке, ручье). Арх: Плес; Влг: Хар. Ташбатинская).
ма хоботками ручей-то выходил, тут и там

вы ходы
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хобот дал (Плес, Семенова). Вся выходила,
извилистая река (Хар, Паршинская).
2. Помещаться в определенных преде
лах. Влг: Хар. В малёношницу по пуду кар
тошки выходило (Хар, Никольский).
3. Протоптать тропу. Арх: В-Т; Влг: У с
тюж. На укосе у нас глоба выхожена скотом
(Устюж, Хрипелево).
4. Дойти, преодолеть путь. Влг: Нюкс. До
пожон уж далёко, мне не выходить, у меня
ходовая плохая (Нюкс, Матвеевская).
ВЫХОДИТЬ2. 1. Перебродив на дрож
жах или закваске, подняться, взойти. Арх:
Вин, Он, Плес, Холм; Влг: Баб, В-Важ, М-Реч, Сок,
Сямж, У-Куб. Тесто хорошо выходит, туго
замешают и пекут (Плес, Надконецкая).
Дрожжи выходят, муки положу и творю
(Сок, Гладкино). Потом тесто выходит,
потом его на противень разделывают — и
пекли (У-Куб, Лесозавод). Пироги не выхо
дили; напекла кулебяк и ести нельзя (У-Куб,
Филенское). Мушник — он тожо выходит,
как и хлеб (Сок, Корякино). Пироги в чёлпанах глиняных выходят, тогда и пекчи
можно (М-Реч, Сбродово). Тесто затво
рил, выходило, чтобы алелюшки жиденькие
были, не как ярушники (Сок, Малое Петраково). Водички ульёшь, всё разболташь — и
к утру выходит (Он, Медведевская). Хожалое тесто — уже готовое; как выходит оно,
так и пекчи можно (Холм, Чуроз-Гора).
2. Стать крепким, готовым к употреб
лению после брожения: перебродить. Арх:
Вель, Мез; Влг: Ваш, В-Важ, Сок. Подвеселивают пиво мелом, чтоб выходило (Вель,
Хозьмино). Выходит пиво — сливали в боч
ку (Ваш, Устье). В лагуну зальём, ждём,
пока выходит (Мез, Бычье). Оно выходило,
потом краник откроешь и пьёшь (Сок, Калиново). Станет оно ходить, выходило —
вот и пиво (Сок, Пустошка). В ходовике
пиво ходит, судна большие, выходит пиво,
его в бочки переложат (В-Важ, Гарманово). Выходит пиво — будет меу (В-Важ,
Юркинская). Сусло выходит с хмелем, вот
и пиво (В-Важ, Подсосенье). Пивоходы —
чаны больши деревянны, навеселят, выхо
дит, переливают в бочки (В-Важ, Фомино -

горская). Дрожжами наживят, выходит
пиво, потом пили (В-Важ, Удальцовская).
3.

ПрОКИСНуТЬ, СКИСНуТЬ. Влг: В-Важ, Сок.

Принесёшь эту консерву — а её уж исть
нельзя: вся выходила (Сок, Никольское).
Варенье варили, песку пожалели, у их и вы
ходило, окисло (В-Важ, Звеглевицы).
ВЫХОДИТЬ1. 1. То же, что ВЫТЕ
КАТЬ. Арх: Плес; Влг: В-Уст. Каменный Лог
выходит в Заморозное (В-Уст, Нижняя
Кичу га). Там все речки в Онегу выходят
(Плес, Красная).
2. Появляться, обнаруживаться. Арх: Он;
Влг: Ваш. У меня морошка рохлая, красная из
кукулей выходила (Он, Наумовская). В по
годушку молния выходила (Ваш, Веселая).
в ы х о д й т ь 2. Несов. к ВЫХОДИТЬ2
(во 2 знач.). Влг: Сок. Мел из хмелю делали,
делали ход, ходит пиво, потом выходит
(Сок, Семакино). Оно выходит, крепкоё
пиво, хорошо (Сок, Рязанка).
ВЫХОДЙТЬ3. Умирать. Влг: Выт. Люди
старые-то выходят, а молодежь роботать
не любит (Выт, Титово).
ВЫХОДЙТЬ НА ХОЗЯИНА. Жить
после замужества в доме мужа. Влг: Хар.
Я вышла на хозяина в другую деревню, а он
помёр, а я тутотко трисать лет и живу
(Хар, Угольская).
ВЫХОДИТЬСЯ. 1. То же, что ВЫХО
ДИТЬ2 (в 1 знач.). Арх: В-Т, Котл; Влг: Ник. Тесто выходится, тетерю пекём (Ник, Под
горье). Тесто на печку ставили, оно ходит
часа три-четыре, потом выходится (Котл,
Нырма). Тесто выходится, вытронется,
тогда творят квашню (Котл, Боровинка).
2.
Перен. Протрезветь. Влг: Сок. Выхо
дишься, тогда ещё подам (Сок, Обросово).
ВЫХОДНЙК. То же, что ВЫТЯГ. Влг:
В ож. Выходник во льду прорубают (Вож,
Покровская). Впускник да выходник пешали (Вож, Ягрыш). Пускальник пешашь, а
потом выходник (Вож, Конечная).
в ы х о д н ы и . Активный, компаней
ский. Влг: Сок. Я была выходная — всегда
меня на праздник звали песни петь, и сичас
зовут когда (Сок, Покровское).
ВЫХОДЫ. Множ. Балкон в деревян

ВЫХОДЯЩЕЕ

ном доме. Арх: В-Т, Пин. Ране были все дома
с выходами, теперь уж их мало (Пин, Кев
рола).
ВЫХОДЯЩЕЕ. В знач. сущ. Последнее
блюдо за праздничным СТОЛОМ. Влг: В-Важ.
Белую бууку резали тоненько и в песок ма
кали, это уж выходягигие (В-Важ, Слудная).
ВЫХОЖАЯ. Замужняя. Влг: Бабуш. Ты
сама-mo выхожая? (Бабуш, Кулибарово).
ВЫХОЛОЗАТЬ. Добыть хитростью,
выманить. Влг: Влгд. И у меня-mo все денеж
ки выхолозает (Влгд, Обухов о).
ВЫХОРБАШИТЬ. Удалить грязь откуда-либо, ВЫЧИСТИТЬ. Арх: Плес. Кижу из
матицы выхорбашим, выхорбашим (Плес,
Скарлахта).
ВЫХОРОК. Небольшой вихрь. Влг:
К-Г. Хилок бывает и песок поднимает, выхорок такой по дороге несёт (К-Г, Решетниково).
ВЫХОХАТЫВАТЬ. Прекращать сме
яться. Влг: Нюкс. Ты, Марина, выхохатывай,
ничего смешного (Нюкс, Березовая Слобод
ка).
ВЫХОЧЬЕ. Собират. Лепешки из кис
лого теста, жаренные в масле. Влг: Выт.
С кислого теста уже выхочье в масле жа
рят (Выт, Лахново).
ВЫХРЯСТАТЬ. То же, что ВБ1ХВОСТАТЬ (во 2 знач.). Арх: Нянд. Раньше деревья-то было, а теперь выхрястано (Нянд,
Шалакуша).
ВЫХУЛИТЬ. То же, что ВЫХИНИТЬ.
Арх: Уст Я его выхулила (Уст, Бестужево).
ВЫ ЦАПАТЬСЯ. То же, что ВЫ ТЯ
ПАТЬСЯ. Влг: В-Важ, гряз. Зашла в падину,
насилу выцапалася (Гряз, Панкратово).
Упала я в теплицу, потом еле выцапалась
(В-Важ, Андреевская).
ВЫЦАРАПАТЬ. Вытащить, загребая;
выгрести. Арх: Котл. Угли выцарапам из печи
в угольницу железну (Котл, Березник).
ВЫЦАРАПЫВАТЬ. Выдалбливать.
Влг: Сок. Вот колоды для скота из дерева
выцарапывали (Сок, Васютино).
ВЫЦВЕСТИ. Кончить цвести. Влг:
Тарн. Самоварчики процветут, дак как са
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моварчик выцветет на стебле — от цветуто (Тарн, Епифановская).
ВЫЦЕПИТЬ. Сов. к ВЫЦЕПЛЯТЬ.
Арх: Пин; Влг: Бел. Вагой-то вЫЦепишь что
хошь (Пин, Кеврола). Дом выцепила и жи
вёт, как на даче (Бел, Царево).
ВЫЦЕПЛЯТЬ. Поднимать с помощью
рычага. Арх: Уст; Влг: Бел. Два бревна подло
жат, чтоб они балластом были, — и выцепляют дом (Бел, Кузнецово). Выцеплять-то
дом ноне домкрат есть (Уст, Сабуровская).
Что выцеплять, что выжоравливать (Уст,
Сабуровская).
ВЫЦКАТЬ. То же, что ВЬ1ТЯПАТЬ
(в 1 знач.). Арх: Карг. Скалкой сочень выцкешь
(Карг, Алексинская).
ВЫЦУКАТЬ. Вытянуть отсасыванием,
высосать. Арх: Леш. Пусти телёша — всю
выцукает (Леш, Смоленец). Так он всё выцукат (Леш, Смоленец).
ВЫЧАГИ. Жерди, которыми прижи
мают сено в стоге, чтобы его не разносило
ветром. Влг: Бел. Кто вычаги, кто вешала,
кто как назовёт (Бел, Карпово). Мы эти
палки зовём вычагами, так привыкли (Бел,
Юрино).
ВЫЧАЛОЙНИК. То же, что ВЫЧЕЛОИ. Влг: Ник. Вычалойник, вот когда осин
ник да березник много вырастает (Ник,
CenuHoJ.
ВЫЧАП. То же, что ВБ1СКИРБ (в 1
знач.). Арх: Он, Уст. То куница идёт под выс
кирь; выскирь, вычап — просто лесину вы
корчевало (Уст, Михалево).
ВЫЧАПАТЬ. 1. Вытянуть, вытащить,
извлечь откуда-либо. Влг: В-Уст. Кол-то вычапаешь ли? (В-Уст, Подворские).
2. Вычесать (шерсть). Арх: Леш, Мез. Вычапают шерсть, и тогда престь будешь
(Леш, Родома). Ш ерсь чапаю чапахами.
Шерсь остригёшь — и вот чапахами вычапали (Мез, Заозерье).
3. Царапая, поранить; расцарапать.
Арх: Мез. Он его вычап am, житья не даст,
забоится парень-то, всего расчерепят (Мез,
Заозерье).
4. То же, что ВЫТЯПАТЬ (в 1 знач.).
Арх: Шенк. Тесто-то вычапают, тесто вы
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ВЫЧЕЛОЙ. То же, что ВИЦЕЛОЙ.
месишь, да вычапашь, да положишь то
изюм, то черницу (Шенк, Ереминская).
Влг: Ник. Лиственные деревья срослись, вот
ВЫЧАПАТЬСЯ. То же, что ВЫТЯ ето вычелой и называется (Ник, Талица).
ПАТЬСЯ. Арх: Кон, Уст. В такую яморину
ВЫЧЕЛОЙНИК. То же, что ВИЦЕможно попасти — не вычапаться (Кон,
ЛОИ. Влг: Ник. Вычелойник — ето чашша и
Норинская). Поблудила я по сузёму, еле вы- есь (Ник, Рокуново).
чапалась (Уст, Фомин-Починок).
ВЫЧЕП. То же, что ВЫСКИРЬ (в 1
ВЫЧАПЫВАТЬ. Несов. к ВЫЧА- знач.). Арх: Плес. Он [медведь] даже мало
ПАТЬ (в 1 знач.). Влг: Нюкс. Землю взрых копает берлогу, больше под вычепами ле
лят да кореньё вычапывают на корзины жат (Плес, Сирка).
(Нюкс, Семенова Гора).
ВЫЧЕПАТЬ. 1. То же, что ВЫЧАВЫЧАСЫВАТЬ. То же, что ВЫТЯСЫ- ПАТЬ (в 1 знач.). Арх: Вин, Кон. Колесо про
ВАТЬ. Влг: В-Уст. В верхнем дереве вычасыва- валилось, опять в ягру попал, телегу вычеют угольник (В-Уст, Большое Чебаево).
пать нать (Кон, Аксеново). Шест опус
ВЫЧАХЛИТЬ. То же, что ВЫЧЕХО- тят, а потом быстро вычепают (Вин,
ЛИТЬ Влг: Баб. Вычахлишь рожь, а потом Нижняя Ваеньга).
росшиньгаешь (Баб, Судаков о).
2. Убрать, удалить откуда-либо. Арх:
ВЫЧЕГДА. Пена, плывущая по Север Леш; Влг: В-Важ. Вычепау весь навоз (В-Важ,
ной Двине после ледохода на ее притоке — Матвеевская).
Вычегде. Арх: в-т, Холм. Вычегда прибывает,
3. То же, что ВЫЧАПАТЬ (во 2 знач.).
пена на реке; вычегда — прибыль с Вычегды Арх: Мез. Берёшь чепахи, нать вычепать —
(Холм, Усть-Пинега). После шуги вычегда росчапывашь (Мез, Мезень). Росчепашь, дак
идёт (Холм, Надозеро). Как по берегам пена едак вычепам (Леш, Смоленец).
идёт, мусору нагонит — вычегда идёт
4. Сгрести (о сене). Влг: Хар. Там нако
(Холм, Кузополье). Вычегда идёт: лёд про шено, так надо сходить вычепать (Хар,
падает, а от его пена остаётся, — ето и Лапиха).
вычегда. А летом нет вычегды, вычегда вме
5. Выставить наружу, высунуть. Арх:
сте со льдом прошла, а иногда и недели че Леш. В препонах душно спать, вычепашь го
р ез две она пройдёт (Холм, Наволочек). лову, так комарно опять (Леш, Койнас).
Вычегда, говорят, стеной пошла (Холм, За6. Личн. и безл. То же, что ВЫЧАПАТЬ
болотье). Вычёгды нахлястыват на берег (в 3 знач.). Арх: Вель, Кон, Леш. Медведь его
(Холм, Наволочек). Вычегда больше, чем свалил, всего вычепал, а он ножиком мололполоводье, реку поднимает (Холм, И влево). молол, горло-то перерезал, сам весь в крови
ВЫ ЧЕКАТЬ. Вычерпать. А рх: Х олм . пришёл (Леш, Лешуконское). Медведь-то не
Много воды не чёкай, а то один вычекашь, а душевередно корове вычепал вымя когтя
другим? (Холм, Ходчино).
ми — не померла (Леш, Засулье). Все глаза
ВЫЧЕКАТЬ. 1. Уничтожать рубкой, вычепало (Вель, Ушаковская).
вырубать. Арх: прим . Вычекали бы лес-то,
ВЫЧЕПАТЬСЯ. То же, что ВЫТЯ
так были бы покосы (Прим, Лопшеньга).
ПАТЬСЯ. Арх: Вель, Шенк; Влг: Хар. Да как ты
2.
Отвечать дерзко, перечить кому-вычепался, ишь снег какой, замело всё (Вель,
либо. Арх: Мез. Не вычекай — довыступаешь- Клоповская). Насилу вычепаешься из етой
ся (Мез, Жердь). Не вычекай, мал ещё (Мез,
согры (Шенк, Кривоноговская). В болото
попала, дак едва вычепалась (Хар, Лапиха).
Жердь).
ВЫЧЕКУРДЫВАТЬ. То же, что На плоту в водоворот попали, так еле выВЫТВОРАЖИВАТЬ. Влг: Выт. Ну ты, не чепались (Хар, Ратновская).
вычекурдывай! (Выт, Акулово). А полно те
ВЫЧЕПИТЬ. Сов. к ВЫЧЕПЛЯТЬ.
вычекурдывать тут-то (Выт, Шестово).
Влг: Череп. Двор вычепили бревном от земли,
Хто ить чё вычекурдыват (Выт, Акулово).
подрыли яму, подвернули бревно, сделали ее-
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рёвку, наклали дров, а бревно чапит — и пе
ревезли (Череп, Ружбово).
ВЫЧЕПЛИВАТЬ. То же, что ВЫЦЕП
ЛЯТЬ. Влг: Тарн. Застряло чё где, достать
надо, угол дома али завалится — выцепливать, говорят, надо (Тарн, Макаровская).
ВЫЧЕПЛЯТЬ. То же, что ВЫЦЕП
ЛЯТЬ. Арх: Кон; Влг: Вож. ВычвПЛЯШЬ бревНО
вагой (Кон, Левина). Дом вычепляют, так
вагу ставят (Вож, Пожар).
ВЫЧЕРЕДИТЬ. Вычистив, пригото
вить для использования. Арх: Уст. Вычередят, опросторят кишки-то, из них тетиву
натянут (Уст, Акичкин Починок). Меевокто вычередила (Уст, Фомин-Починок).
ВЫЧЕРЕДИТЬСЯ. Быть готовым для
чего-либо. Влг: Влгд, Кир. Земелька вычередится, дак лён-от сияли до Елены-ленницы
(Влгд, Пефедово). Вычередилась земля, мороз-от вышел (Кир, Талицы).
ВЫЧЕРПАТЬ. Сделать сухим, осу
шить. Арх: Котл. Теперя все болота вычерпа
ны (Котл, Поздышево).
ВЫЧЕСАТЬ. Сов. к ВЫЧЁСЫВАТЬ.
Арх: Вил, Котл; Влг: В-Уст. Вычесана палочка
(В-Уст, Грибино). Стружки маленькие
такие из тонкой осины вычесаны (Котл,
Григорово). Из дерева вычешешь клинчик,
клечик сделаешь (Вил, Игольница).
ВБ1ЧЕСЫ. Вычески льна. Влг: В-У ст.
Когда цешут лён, выцесы — их отдельно
прядут (В-Уст, Слинкино).
ВЫЧЁСЫВАТЬ. То же, что ВЫТЯСЫВАТЬ . Влг: В -У ст, Сямж. Я отцу помогау
стружки делать, из осины вычёсывали
(Сямж, Опариха). Охлупень деревянной
вычёсывают, приколачивают матницы на
столбах и потолок настилают (В-Уст,
Грибино).
ВЫЧЕХОЛИТЬ. Откинуть на решето
для стекания воды. Влг: Бел. Пойдём с дедом,
рожь из воды вычехолим да просушим (Бел,
Перкумзь). Рожь вычехолишь из воды (Бел,
Калинино).
ВЫЧИКАТЬ. 1. Личн. и безл. Выбить
ТОЛЧКОМ, у д а р о м . Арх: Котл, Плес; Влг: В-Уст,

Вычикать — в шашки, в бабки играют.
Теперь говорят «стрелять», а раньше «вы

К-Г.
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чикать» (В-Уст, Еремеево). Одной бабкой
чикают, вычикают бабки — себе заберут
(В-Уст, Прилуки). За бадог взялись, хто
последний остался — чикает, кого вычикат,
и я галю, все прячутся и палку ударяют;
«зори» игра называлась (Котл, Поздышево).
Все бы окошки вычикало, если бы с ветром
град был (К-Г, Рыжухино). Дома есть в
деревне, да окна вычиканы (В-Уст, Кузино).
2. Подгрызть, подсечь. Арх: М ез. Траву
этот жук всю вычикает до корня (Мез,
Усть-Пеза).
3. Вывалить, вытряхнуть. Влг: В-Уст. Па
этом угоре меня с ж енихом вычикали
(В-Уст, Клепиково).
4. Промыть. Арх: Плес. В воду положит
грибы или коренья, дак их так вычикает
(Плес, Потылицинская). У нас папа, быва
ло, снесёт под чохало грибы помыть. Вода
бежит в мельницу, дак так и чохает, все
грибы вычикает (Плес, Потылицинская).
ВЫЧИКАТЬ. То же, что ВЫХАЖИ
ВАТЬСЯ2. Арх: Пин. Вычикала над им (Пин,
Кеврола).
ВЫЧИКВАТЬСЯ. Обращать на себя
чье-либо внимание, выставляться. Влг: В-Важ.
Не вычиквайся тут перед людьми-mo (В-Важ,
Ботыжная).
ВЫЧЙКИВАТЬ. Несов. к ВЫЧИКАТЬ
(в 1 знач.). Влг: в-Уст, Сок. Лодыжек наприбираем и вычикиваем (В-Уст, Конаново). Вычикиваем всю костицу (Сок, Корино).
ВЫЧИКНУТЬ. Однокр. к ВЫЧИКАТЬ
(в 1 знач.). Влг: В-Уст. Ребята играли— клёп
называли. Один с палкой бежит — это клёп
у него, другие за ним, пока не вычикнут палку
из рук бадожками (В-Уст, Слободка).
ВЫ ЧИКУРДЫ ВАТЬ. То же, что
ВЫТВОРАЖИВАТЬ. Арх: Пин. Свистун,
вычикурдыват (Пин, Кеврола).
ВЫЧИПАТЬ. То же, что ВЫЧЕПАТЬ
(во 2 знач.). Влг: Хар. Вычипают из печки
уголь горячий и в корчагах у гольё тушили
(Хар, Крутец).
ВЫЧЙПЫВАТЬ. То же, что ВЫЦЕП
ЛЯТЬ. Влг: Вож. Вырубают длинный кол, под
сунут вагу и вычипывают тяжёлое дерево
(Вож, Поздеевская).
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ВЫЧИРКАТЬ. Выкосить. Арх: Котл.
Раньше не оставляли в кустиках, всё вычиркают (Котл, Кузнечиха).
ВЫЧЙРКИВАТЬ. Издавать звуки при
быстром задевании (струн). Арх: в-т. Ман
долина как поварёнка, переселенцы на ней
играли: всяко вычиркиват, дак нам интерес
но было (В-Т, Пога).
ВЫ ЧИРКНУТЬ. 3 ажечь, высечь
огонь. Влг: Баб. Вычиркни огня (Баб, Алек
сандровская).
ВЫЧИСТИТЬ. То же, что ВЫТЕРЕ
БИТЬ (во 2 знач.). Арх: Нянд, Плес, Уст; Влг:
Баб, Сямж, Тарн. Навина — ето место, кото
рое сначала вычистят, а потом лён засиют
(Уст, Малая Вирова). А здесь всё чащенины, всё под поля вычистить надо (Плес,
Красная). От кулигу вычистим, то и пен
ник (Сямж, Лукинская). Калужники всякие,
вычистят — так большие, не вычистят —
так малые (Бабуш, Пендуз). Вычистят ку
сты под пашню — пенником называли, сия
ли овёс (Тарн, Яфановская).
ВЫЧИСТИТЬСЯ. Вылинять, утратить
густоту шерсти. Арх: Он; Влг: Кир. Лиса вес
ной вычистится, так её летом не бьют
(Кир, Глазатово). Белка как вычистится,
так и на охоту (Он, Тамица).
ВЫЧКНУТЬ. То же, что ВЫТЯПАТЬ
(в 1 знач.). Арх: Карг. Из ржанки сочень вычкнешь (Карг, Алексинская).
ВЫЧУПКАТЬ. То же, что ВЫЦУКАТЬ. Арх: Леш. Кровь выступила из паль
ца, я её всю вычупкала (Леш, Кеба).
ВЫЧУРА. Топкие болотистые места
среди возвышенностей. Арх: Нянд. Старики
говорили: «Горы, норы, вычура»; грязно, низ
ко, то есть (Нянд, Федосеевская). Вычура
такие, вычура — это поча между горами
(Нянд, Федосеевская).
ВЫШАДРИВАТЬ. Безл. Несов. к ВЫШАДРИТЬ. Влг: Нюкс. Во спица ходила, вышадривало людей-от (Нюкс, Малая Сельменга).
ВЫШАДРИТЬ. Личн. и безл. Изрыть
оспинами. Арх: В-Т, Пин; Влг: Баб, Бабуш. Вышадрила оспица его всего (В-Т, Вадюга).
Корью либо оспой человек переболел, то лицо
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у его всё вышадрит, ямками всё лицо покро
ется (Пин, Занюхча). Сын заболел оспой,
вот его всего и вышадрило (Пин, Смутово).
Чёрная оспа, не ветряная, а после неё шадры остаются, так вот и говорят вышадри
ло (Бабуш, Юркино). Переболеешь оспой,
Шадрины останутся, вот как вышадрила
оспа, лицо корявое, уж никогда чистым не
будет, человек бывает шадровитой (Бабуш,
Тиноватка).
ВЫ Ш АНЬГАТЬ. То же, что ВЫ ШИНЬГАТЬ. Влг: Баб Росшиньгать или
вышаньгать — это руками размять, что
бы комочков не было (Баб, Антоновская).
ВЫШАПАТЬ. Сделать выемку в брев
не, стволе дерева. Арх: в-т. Вышапали шап,
не вовсе вырубили дерево, а только шап
(В-Т, Алексеевская). От, говорят, какой
шап вышапали (В-Т, Першинская).
ВЫШАРАШИТЬСЯ. Быть выпучен
ными (о глазах). Арх: Котл. Эки лахтаки у
его вышарашились (Котл, Наледино).
ВЫШАРИТЬ. То же, что ВЫШАР
КАТЬ (в 1 знач.). Влг: Ваш. Дресвы насып
лешь, голик возьмёшь и шаришь или шоргаешь, вышаришь, смоешь, да и ещё шаришь
(Ваш, Семеновская).
ВЫШАРИТЬСЯ. Очиститься в резуль
тате оттирания. Влг: Ваш. Бело было, дрес
вой да голиком всё вышарится (Ваш, Сальниково).
ВЫШАРКАТЬ. 1. Выскрести, отмыть
путем трения, оттереть. Влг: Баб. Пол-то
голиком вышаркаешь, дресвяным камнем
(Баб, Горки).
2. Испортить что-либо, лишив полез
ных свойств. Арх: М ез. Там озерки такие
были, рыбы много — пинежане всё вышар
кали (Мез, Совполье).
ВЫШАРКИВАТЬ. Высекать огонь ог
нивом. Влг: Кад. Подкурить-то надо, дак и
вышаркивали (Кад, Прягаево).
ВЫШАСТАТЬ. Очистить зерно от мя
кины, шелухи (обычно такая очистка про
изводится в ступе на мельнице перед обмо
лотом). Арх: Вель Уст, Шенк; Влг: В-Важ, Тарн,
У-Куб. Ячмень-от вышастают в ступах на
мельнице, обшастается эта мякина-то
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(Вель, Григоровская). Овёс вышастают в
ступах пестами, получаются вопшины, вопшины потом на толокно в жерновах мелют
(Уст, Чадрома). Зерно вышастают, да про
веют, да на мельницу свезут (У-Куб, Капелино). На мельнице ячмень вышасташь, про
сеешь, провеешь, останутся опшины (Шенк,
Михайловская). Овёс испаришь, вышасташь
на мельнице (Тарн, Проневская). Жито вы
шастают, рожь вышастают — всё врозь
(В-Важ, Горка Мальгина). Сначала рожь
надо вышастать, рож ь шастаная лучше
пекётся (Уст, Заостровье).
ВЫШАТАТЬ. Безл. Сделать более ред
ким (о лесе). Влг: Сок. Сейчас весь лес, мож
но сказать, вышатало (Сок, Замошье).
ВЫ ШАТАТЬСЯ. Пробыть, прожить
какое-то время. Влг: Ваш. Пять годов вышаталась в Бабаеве да в Тихвине (Ваш, Под
горская).
ВЫШАТОК. Сосна, у которой ветви
растут только около вершины. Арх: Вель.
А то опеть вышаток, где шапочка, только
тот и рубили лес на избы, а нынче вышатков нет (Вель, Лодейное).
ВЫШАЯТЬ. 1. В ы г о р е т ь в р е з у л ь т а т е
ПОЖ ара. Арх: Вель; Влг: В-Уст, Череп. Гари ПОжаром такие вышают, что ездили сеять
(Череп, Сумино). А почва вся вышает — и
лён садили (В-Уст, Ребцово). Пожар был,
вышаяло всё (Вель, Исполиновка).
2 . То же, что ВЫТЛЕТЬ. Арх: Леш. Уго
лья вышают, а не горят (Леш, Белащелье).
ВЫШВАЛЬКИ. То же, что ВЫШВАРки. Влг: гряз. Вытопят сало, вышвальки солют (Гряз, Елизаветино).
ВЫШВА РГИВАТЬ. Выкидывать,
выбрасывать. Арх: Он. Молоко всё вышваргивают (Он, Лямца).
ВЫШВАРКАТЬ. То же, что ВЫШАР
КАТЬ (в 1 знач.). Влг: У-К уб. К Пасхе всё
дресвой вышваркают (У-Куб, Никольское).
ВЫШВАРКИ. Вытопки от масла, сала.
Арх: Мез, прим. Вышварки в войну ели, теперь
в фарш на корм зверью отдают, песцов кор
мить (Мез, Койда). Мужики вышварки ели
(Прим, Уна).
ВЫШВЫРКАТЬ. Выкинуть, выбро
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сить. Арх: Пин. Вышвыркал все рубахи из сун
дука (Пин, Кеврола).
ВЫШЕВЕЛИВАТЬ. Отодвигать за
тычку в какой-либо емкости. Арх: Прим.
Питник полностью не выдергивают, а вышевеливают тихонько и рукой держат
(Прим, Ценовец).
ВЫ Ш ЕВЕЛИТЬ.
Переворошить
(сено). Влг: Ваш, Сок. Вышевелим всё сено
(Ваш, Парфеново). Сначала вышевелите, а
потом искупаетесь (Сок, Шишкино).
ВЫШ ЕНЬГАТЬ. То же, что ВЫ ШИНЬГАТЬ. А рх: В ин, М ез. Рукой вышеньгашь горстку льна, чтобы кудели в одну
сторону смотрели, а не кучой, расправишь
значит (Вин, Назаровская). Жито ростим,
мочим, в корытах выростим, вышеньгам,
высушим да смелем (Мез, Азаполье).
ВЫШИБАЛО. Высокий, крепкий чело
век. Влг: в-У ст. Вышибало, он высокий, здо
ровый {В-Уст, Конково).
ВЫШИБИТЬ. 1. Подвергнув механи
ческому воздействию, травмировать. Арх:
Уст. У пакуля рук нету, вышиб он их или об
морозил (Уст, Подгорная).
2.
Безл. Лишить сознания. Влг: У -К уб.
Моот, прихватило сердце, а моот, так его
вышибло (У-Куб, Лесозавод).
ВЫШИВ. Вышивка. Влг: Бабуш. У меня
много вышивов-от было, и кружевов, и под
весов, и утирок много было (Бабуш, Миньково).
ВЫШИВОИ. Украшенный вышивкой.
Арх: Кон. Вышивое платье (Кон, Ануфриево).
ВЫШИМГАТЬ. То же, что ВЫШИНЬГАТЬ. Влг: Бел. Вышимгаешь её руками, чтоб
комков не было, да просушишь (Бел, Большой
Двор). Когда тесто комковатое, его вышимгать надо (Бел, Конец-Мондра).
ВЫШИНА. Поле на вершине холма.
Арх: Холм.

ВЫШИНГАТЬ. То же, что ВЫШИНЬГАТЬ. Арх: Мез; Влг: Бел, Выт. Р О Ж Ь эту вЫ шингаешь и смелешь на жернову (Бел, Тимофеевская). Чтобы чапать удобнее, вышингать надо (Мез, Мезень). Вот так вышингашь его, волокно-то (Выт, Девятины).
ВЫ Ш ИНЬГАТЬ. Подготавливая к
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дальнейшей обработке, привести в порядок
что-либо спутанное, свалявшееся, слипше
еся (распушить, раздергать, раздробить,
размять И Т. П .). Арх: В-Т, Мез, Плес, С-Двин;
Влг: Баб, Кад. Ячмень ростки даёт, его вышиньгаешь, сушить положишь (Баб, Тимо
шино). Шиньгам потом, вышиньгам да на
печку, высушим, потом мелём, да и на сусло
(Баб, Александровская). Вышиньгам лён-то
(Плес, Вершинин о). Как вышиньгаешь, так
и престь (В-Т, Степановская). Толокно вы
растим, вышиньгам, в печь поставим да сме
лем (Мез, Азаполье). Вышиньгают солод,
растаскивают рукам солод (Кад, Рыканец).
Водоросли надо перебрать все да так вышиньгать, а потом таки кутки понесёшь
(С-Двин, Солза).
ВЫШ ИИЬГИВАТЬ. Несов. к ВЫШИНЬГАТЬ. Арх: В-Т. Шиньгают шерсть
на щётках, расшиньгивают, вышиньгивают
(В-Т, Симаково).
ВЫШИТЬ. Повышать, устанавливать
более высокий уровень чего-либо. Арх: Уст.
Хоть бы цен-mo уж не вышили, так наздымают (Уст, Пестово).
ВЫШИХАТЬ. То же, что ВЫЧИКАТЬ
(в 1 знач.). Арх: Плес. Три рамы вышихал,
дикой (Плес, Петрушина).
ВЫШИХНУТЬ. Извлечь, отвалив ло
патой землю; выкопать. Арх: Он. Картови
пошихала, никакой не могла вышихнуть
(Он, Лямца).
ВЫШИШКАТЬ. Гоня, удалить; вы
гнать. Арх: Уст. Кого не надо, так вышишкать говорят (Уст, Бережная).
ВЫШКА. 1. Чердак. Арх: Вель, Вин, Карг,
Котл, Нянд, Он, Плес, Прим, Уст; Влг: Бел, Ваш,
В-Важ, Влгд, В-Уст, Выт, Нюкс, Сок, У-Куб, Хар.

Я и теперь вышкой свой чердак назову, не
могу переучиться (Бел, Коновалово). Всяко
можно назвать: и вышка, и поветь (Нюкс,
Брусенец). На вышке у нас всякий хлам ле
жит (В-Важ, Бор). Само верхнё место —
вот и вышка (Прим, Лопшеньга). Клить, да
вышка, да кладовка — всё и складёшь (Вель,
Подпялусье). На потолоке-то вышка у нас
(У-Куб, Семернинское). Над мостом дак
подволока, а над избой дак вышка (Бел, Ко

ВЫШОРКАТЬ

ровино). На наизбовице трубу закрой спол
зай, наизбовща если была бы лесенка из се
ней, а то ещё вышка зовут (В-Важ, Куколовская). Высоко под крышей вышка (В-Важ,
Фоминская).
2 . Комната на чердаке. Арх: Леш, М ез,
Пин, Холм; Влг: В-Важ, В-Уст, Нюкс. На вЫШКе
сыновья спят у нас (В-Уст, Верхняя Кичуга). Две избы рубили вместе, крыша общая,
под крышей над обойма вышка, комната на
серёдке (Леш, Койнас). Которы в доме выш
ку делают, а которы просто чердак (Пин,
Городецк). Вот вышка над избами малень
кая комната (Мез, Лампожня). И сейчас
на чердаке вышка делана, туды всё богат
ство (В-Важ, Фоминогорская). Вышка как
отдельна изба на дому, у ей три окошка,
мезимент бывает красивый (Нюкс, Малая
Сельменга). Залезет на вышку, до завтра не
вылезет (Нюкс, Красавино).
3. Скамейка в доме, на которую в день
венчания садятся девушки, принимающие
подарки от поезжан. Арх: в-т. Девки на вышке
сидят, а они им калачи дарят (В-Т, Горка).
ВЫШКВАРКИ. То же, что ВЫШВАРКИ. А рх: п р и м . Ш аляга с выш кварками
(Прим, Верхняя Золотица).
ВЫШКЕРЬ. То же, что ВЫСКИРЬ
(в 1 знач.). Арх: К-Б. Где стрелой расшипало
вышкерь (К-Б, Цивозерский Погост).
ВЫШМЫКАТЬ. То же, что ВЫШАР
КАТЬ (в 1 знач.). Влг: Устюж. Гверстой пол
шмыкали, сейчас разве вышмыкать столько
(Устюж, Трестенка).
ВЫШОЛНУТЬ. Выбить. Влг: В -В аж .
Глаз вышоунула, паукой мякнул а (В-Важ,
Слудная).
ВЫШОРИТЬ. Истратить полностью.
Арх: Уст. Дочи получила денежки, да их в ы шорили (Уст, Пестово).
ВЫШОРКАТЬ. 1. То же, что ВЫШАР
КАТЬ (в 1 знач.). Арх: К-Б. Вышоркай ты
стол-то ряской (К-Б, Змигулево).
2 . То же, ЧТО ВЫШИШКАТЬ. Арх: Мез.
Вышоркаю робят, смотрю — всё опеть во
рота полёхонькие (Мез, Карьеполье). Всех
вышоркала — и опять все двери полы (Мез,
Карьеполье).

ВЫШПАРИТЬ

ВЫШПАРИТЬ. 1. Ошпарить. Влг: Ба
На сушилке была, дак глаз я довела,
вышпарила его (Бабуш, Борисово).
2. Выбить, выдрать. Влг: Нюкс. Всё норовила палкой глаза вышпарить (Нюкс, Ива
новская).
ВЫШУГАТЬ. Сов. к ВЫШУГИВАТЬ.
Арх: Карг; Влг: Бел. Попешат, лёд делается
снегом, лопатой вышугашь (Бел, Палъцево).
Надо вышугать лёд-то почишше (Бел, Перховда). Шугал да шугал и вышугал, выки
нул ли, хоть землю, хоть лёд шугаешь (Бел,
Еремеев о). Вышугал дыру-то (Карг, Сидоровская).
ВЫШУГИВАТЬ. Очищать что-либо,
удаляя крупные куски, комья (чаще все
го — очищать воду в проруби от крупных
кусков льда). Влг: Бел. Дочиста и вышугаешь
лёд саком из пролуби (Бел, Куность).
ВЫЩАНЬГАТЬ. То же, что ВЫ ШИНЬГАТЬ. Влг: Баб. Росшиньгать или
выщаньгать — это руками размять, что
бы комочков не было (Баб, Антоновская).
ВЫЩЕЛКАТЬ. Безл. То же, что ВЫ
ЧИКАТЬ (в 1 знач.). Влг: В-Уст, Нюкс. Гра
дом выбило все стёкла, выщелкало (В-Уст,
Подворские). Рама-то выщелкано (Нюкс,
Бобровское).
ВЫЩЁЛКИВАТЬ. Говорить быстро,
«по-городскому». Влг: В-Уст. Дочь-то у меня
как в город уехала, так сразу выщёлкивать
начала (В-Уст, Усть-Алексеево).
ВЫЩЕЛКНУТЬСЯ. Появиться (о гры
же). Арх: Уст. Ох, надорвауси, и помша вышчелкнулась (Уст, Строевское).
ВЫ ЩЕЛЧКА. Быстро говорящий че
ловек. Влг: В-Уст. Выщелчка от кого хочешь
отговорится, у него слова будто выщёлки
ваются (В-Уст, Селиваново).
ВЫЩУПЫВАТЬ. Находить на ощупь.
Арх: прим. Кошельками ловили: один выщупыват, а другой замёт делает (Прим, Вер
ховье).
ВЫЩУРИВАТЬСЯ. Созревать, осво
бождаясь от чашелистиков (о ягодах мо
рошки). Арх: Уст. Как созревает, дак выщуривается из кужиков морошка (Уст, Грунцовская).
буш.
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ВЫЯВИТЬСЯ. Исчезнуть, перевестись.
Раньше на картошке были ветки с
подунцам, щас всё выявилось, не стало, кудато делось (Сок, Жихарево).
ВЫЯСНЕТЬ. Безл. Сов. к ВЫЯСНИ
ВАТЬ Влг: В-Уст. Иней был, выяснело на се
вер (В-Уст, Подборье). Завтра будет хо
лодно, вон как выяснело — звёзд много на
небе (В-Уст, Верхнее Анисимово).
ВЫЯСНИВАТЬ. Безл. Устанавливать
ся ясной погоде, проясняться. Арх: Вил, Уст;
Влг: В-Важ. Чиньга сёдни весь день чиньжит,
не выясниват и сильно не льёт (Уст, Мак
симовская). Снег шёу, а потом выясниват,
частые в небе звёздочки (Вил, Гришинская).
Погоду выяснивает, облака все подбирает
(В-Важ, Костюнинская).
ВЬЮГА1. Снег в реке. Арх: Кон. И пого
ду плохую снежную вьюгой зовём, и снег вес
ной в реке (Кон, Большая Гора).
ВЬЮГА2. 1. Вид народного танца. Влг:
Бел. Старушки в прошлом году на посидел
ках все танцы старинные перетанцевали:
кадрель, ланчик, вьюгу (Бел, В ерт ино).
Иланчик, и кадрель, и вьюга, и чижика пля
сали, креста ходили (Бел, Верхняя Мондома).
2. Фигура в танце. Влг: Бел. В ланчике
вьюга была, девок парни вертели, вертит и
песни поют (Бел, Jloxma).
ВЬЮГА. 1. Вьюга. Влг: гряз. Сроду так
звали: кутерьга, вьюга (Гряз, Раменье).
2.
Мелкий снег. Влг: Ник. Снег-от мелконькой такой — вьюга (Ник, Юшково).
ВЬЮЖИТЬ. Кружить (о воде в водо
вороте). Влг: К-Г. Курья кружит тут, вью
жит, водоворот (К-Г, Шатенево).
ВЬЮК. Вид женской прически — узел,
пучок волос. Арх: Леш. А ныньце цё, вьюк за
вьют, да цё! (Леш, Олема). Вихус завила,
вьюк зовут, на голове сделан (Леш, Резя).
ВЬЮН1. 1. Минога. Арх: Он, Прим, Уст;
Влг: Ваш. Морской вьюн есь, тот ишо про
тивней, чиста змея (Он, Кянда). Ещё вью
ны у нас есть, миногами их зовут, да вьюн,
он и есть вьюн (Он, Кушерека).
2. Пиявка. Арх: Вил, В-Т, М ез, Прим, Уст;
Влг: В-Важ, Сямж, Тарн, Хар. На Приболотине,
Влг: Сок.

вью нчик
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где вода стоит, туго вьюнов бывает, там
их и ловят, куриц кормят (Хар, Крюково).
В рицьках вьюн есь, тоненька как волос и из
вивается, он в ноги впивается (Тарн, Кичигинская). Вьюнов ноне мало, рицьку поцистили (Сямж, Пирогово). Вьюны у нас на
зываются, семиглазки ещё есть (Уст, Нагорская). Вьюнов ты тоже не знаешь? Чёрны, не рыба это, прилепнет, дак и не отле
пишь (В-Важ, Бирю чевская).0 ВЬЮН
ВОЛОСАТЫЙ. То же, что ВОЛОС1 (в 1
знач.). Влг: В-Важ. Вьюны волосатые эстоль
доугие, всасываются в тело (В-Важ, Удаль
цовская).
ВЬЮН2. То же, что ВЬЮНИЦА. Влг:
Выт. Курнау нас, а ещё вьюном зовут (Выт,
Л ухт ица).
ВЬЮН3. 1. Водоворот, омут на реке
ИЛИ озере. Арх: Вин, В-Т, Карг, Кон, Нянд, Плес,
Уст, Шенк; Влг: Баб, Бабуш, Бел, Ваш, В-Важ, Влгд,
Вож, В-Уст, Выт, Кад, К-Г, Кир, М-Реч, Ник, Сок,
Сямж, Тот, Устюж, Хар, Чаг, Череп. Если вьёт в
реке, так вьюном называют (Карг, Осташевская). Есь курновороть, вьюн такой в
реке, попадёшь, дна не достанешь — тянет,
сор-от крутит (Кон, Мокеевская). Вью
ны — пороги такие, воду крутит, крутит,
я купалась, попала в такой вьюн (Плес, Ка
рельское). Вьюн вьёт, говорят, тут дыра
есть, уносит людей (Баб, Комарово). Глу
боко очень да и вьюн такой, тянет, тянет
и утянет (Бел, Возмозеро). Ямы были без
донные, вьюны такие, скоко глубины, чёрт
их знает (Бел, Ямская). Вьюн — пропась в
озере (Баб, Спиро во).
2 . БЬЮЩИЙ КЛЮЧ, РОДНИК. Арх: Карг; Влг:

Место в реке, где бьют клюци, называют вьюном (Вож, Нефедовская).
Было озеро тут, потом задернело, зимой
вьюн не застывает (Бел, Юрино). Как вью
ны те ключи и вьют, а когда песок крутит,
как дедка, и будто борода у него шевелится
(Устюж, Гора).
3. Порыв ветра, вихрь. Арх: Карг. Я один
раз всего видал: вьюн идёт по озеру, даже
поднимает столб воды (Карг, Часовенская).
4. Изгиб русла реки. Влг: к-г, Сок. Она
текёт всякими вьюнами (К-Г, Большое БайБел, Вож, Устюж.

кало в о). Река идёт непрямо, извитая вся,
вьюном идёт (Сок, Захарово).
ВЬЮН4. То же, что ВЬЮГА2 (в 1 знач.).
Влг: В-Уст. Вьюна любили забирать (В-Уст,
Варженская Заимка).
ВЬЮНАМИ. Закручиваясь (о росте
деревьев). Влг: Ваш. Косотел — дерево, что
вьюнами растёт, колоть станешь — не рас
колоть никак (Ваш, Тимино).
ВЬЮНИЦА. Ловушка на рыбу. Арх: Он.
А вьюнов ловят вьюницами (Он, Грибаниха). Нёрша-та из обручей, а вьюница деревянна (Он, Амосовская).
ВЬЮНЙЦА1. То же, что ВЬЮНИЦА.
Арх: Он. Вьюница наподобие мерёжей, одно
горло у неё (Он, Медведевская).
ВЬЮНЙЦА2. То же, что ВЬЮН3 (в 1
знач.). Влг: Сямж. Вьюница в реке — человек
пропасть может (Сямж, Старая).
ВЬЮНЙЩЕ. То же, что ВЬЮН3 (в 1
знач.). Влг: В-Уст. В экой вьюнище попал —
насилу вытащили (В-Уст, Луза).
ВЬЮНОК1. То же, что ВЬЮН1 (во 2
знач). Арх: Котл; Влг: В-Важ. Вьюнков робята
ловят, а я шибко их боюсь (Котл, Гусиха).
ВЬЮНОК2. То же, что ВЬЮШКА2 (во
2 знач.). Влг: Хар. А без вьюнка вертеться не
будет (Хар, Кузовлево). На вьюнок надева
ли струны (Хар, Мятнево).
ВЬЮНОК3. То же, что ВЬЮН3 (в 1
знач.). Арх: Карг; Влг: Бел, Кир. ВЬЮНОК воды
(Бел, Левшуково).
ВЬЮНОК4. 1. Венок. Влг: Бел. На вЬЮНки берут покойникам, тянется метра два
деряга-то (Бел, Зубов о).
2 . Связка лука, чеснока для хранения.
Арх: М ез. Вьюнки эво на стенку повесила
(Мез, Дорогорское).
ВЬЮНОМ. По кругу. Влг: Бабуш. В кочее-то у нас лони утонул парень, она глубо
ка, в ей вьюном всё ходит (Бабуш, Скоково).
ВЬЮНОЧЕК. Уменьш. к ВЬЮН3 (в 1
знач.). Влг: М-Реч. Две реки сливаются, вот
вьюночек и получается (М-Реч, Алексеево).
ВЬЮНЧИК. 1. Локон, завиток волос.
Влг: Сок. Вьюнчик на лоб делали мысочком
(Сок, Семакино).

ВЬЮХА

2. Волнистые линии на шляпке гриба.
Вовденки считаются похуже ры
жика, шляпкирозовеньки, вьюнчиком (У-Куб,
Рубеж).
ВЬЮХА1. Мелкая несъедобная рыба.
Арх: Нянд. Под камнями водится каргал да
вьюха, рябонькие, только у вьюхи нос ост
рый, а у каргала тупой (Нянд, Шалакуша).
ВЬЮХА2. 1. То же, что ВЬЮШКА2(в 1
знач.). Арх: Плес. Этот валёк, крутят кото
рый, вьюха у нас называется. На вьюхе паль
цы, за них хватаешься и крутишь (Плес,
Конево).
2. То же, что ВЬЮШКА2 (в 3 знач.). Влг:
Выт. Надевашь на вьюху пеньку и вьёшь сна
чала тоненьку, а потом и толету верёвку
(Выт, Кюрзино).
ВЬЮХА3. Дерево с несколькими верхуш
ками. Арх: К-Б. Там большая вьюха стояла,
потом поджёг кто-то (К-Б, Кривцовская).
ВЬЮХА4. 1. Сплетница. Арх: Вель, Котл,
Пин; Влг: В-Важ. Вьюха, судья эка, всё ходит,
вьюшит. Вьюха эка, побежала от тебя к
другому и другому вьюшит (Пин, Кеврола).
Будь она проклята, вьюха (Вель, Горночаровская). Разные люди есь — таки вьюхи,
как завьют, завьют, наговорят друг на
дружку (Котл, Песчаница). Вьюха така.
Из избы в избу переходит, переносит (Котл,
Малый Уртомаж). Лукавой и вьюха не под
ходят, лукавый — очень приторно (В-Важ,
Коровино).
2 . Бойкая, проворная женщина. Влг: Ба
буш. Оногды сено гребли, я на её посмот
рел — она как вьюха, больно бойка (Бабуш,
Высокая).
ВЬЮ ША1. То же, что ВЬЮ Н1 (в 1
знач.). Влг: Сямж. Миног у нас вьюшой назы
вали (Сямж, Ивановская).
ВЬЮША2. То же, что ВЬЮШКА2 (в 6
знач.). Влг: Бел. Вьюшу на гвозь посадишь,
чтоб она вертелась, дверь не болтается
(Бел, Каргулино).
ВЬЮША3. 1. Чайка. Влг: Бел, Ваш, Влгд,
Кир, Сок, У -К уб. Ой, вьюш-то сколь у нас
(Кир, Иванов Бор). Кто как называет —
кто чайкой, кто вьюшей (Бел, Остров).
2. Птица семейства чаек. Влг: Баб, Бел.
Влг: У-Куб.
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Вьюша мы зовём, большая така бела пти
ца, а чайка помене (Бел, Полынино). Вьюши
беленькие, большие, как кошки каукают
(Баб, Артемово). Окошко распластала, гля
жу — вьюши летают (Бел, Перкумзь). Вью
ша так кричит, она белая, у чайки чёрна
голова (Бел, Семеино).
ВЬЮШАТА. Множ. Птенцы чайки. Влг:
Влгд. Вьюша три яйца снесёт, высидит, вьюшата улетят (Влгд, Макарово). Вьюшата
плавают по пруду весёлые (Влгд, Великое).
ВЬЮШАТКА. Молодая чайка. Влг: Бел.
Ой, вьюша и молодые вьюшатки в луже по
лощутся (Бел, Бараково).
ВЬЮШЕЧКА1. Малек. Влг: Кир. В руцье вьюшоцек отдуёшь, пилицьком попьёшь
(Кир, Гора).
ВЬЮШЕЧКА2. 1. Уменьш. к ВЬЮШ
КА2 (в 1 знач.). Влг: Хар. Два столбика над
срубом возведут, наденут вьюшечку, вот и
ладно (Хар, Угольская).
2. Уменьш. к ВЬЮШКА2 (в 6 знач.).
Влг: Ваш. Вертушка — вьюшечка, на вьюшку
закрой (Ваш, Липин Бор).
ВЬЮШЕЧКА3. Уменьш. Соломенный
жгут, которым обивают двери для утепле
ния. Арх: Пин. Навила вьюшецек, дверь околацивать (Пин, Холм).
ВЬЮ ШИТЬ. Сплетничать, наушни
чать. Арх: Пин. Судья эка, всё ходит, вью
шит. Женьщина-та, она больше вьюшит
(Пин, Кеврола).
ВЬЮШКА1. 1. То же, что ВЬЮН1 (в 1
знач.). Арх: Котл. Вьюшка — это минога маленька, она скатывается в море, потом воз
вращается (Котл, Нечаиха). Вьюшек под
камнями много было, миноги мелки (Котл,
Пыляево).
2.
То же, что ВЬЮХА1. Арх: К-Б. Мало
ли вьюшок, мелконьки бегают вьюшки (К-Б,
Наезжая Пашня).
ВЬЮШКА2. 1. Колодезный ворот. Арх:
Кон; Влг: Вож , Хар. У нас колодец старый,
вьюшка уже истёрлась вся (Кон, Площадь).
У колодца есть вьюшка (Хар, Вторая Ма
лая). Кто журавлём, кто вьюшкой колод
цы ставит, у нас вода близко, всяко можно
(Хар, Костино).
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2. Деталь ткацкого станка для наматы
вания пряжи. Арх: В-Т; Влг: Ваш, Вож, Устюж.
На вьюшке наматывают моты (В-Т, Бур
цев ская). А вьюшка такая круглая, её вер
тишь, навивается на неё пряжа (Устюж,
Мыза). То у кросен таки вьюшки большие
были (Устюж, Кононово).
3. Приспособление для витья веревок.
Арх: Вель, Пин, Уст; Влг: В -У ст, Тарн, Ш ексн.

Сама перва куделя называли шукша, из неё
на вьюшках верёвки ладили (Пин, Шардонемь). Пойдут на вьюшках верёвки вить
(Вель, Темная). С вьюшки всю пряжу мо
тали в тальки (Шексн, Ивашево). Дерево
разматуха, из их вьюшки делают, навивать
на тюрики (Тарн, Веригино). Старики
вьюшку делали, на ней напрядут (Уст,
Митинская).
4. Наматываемая на тюрик льняная
нить. Влг: Тарн. Вьюшка на тюряк навивалась
(Тарн, Конец). Тюряк из берёзы делают,
вьюшку на тюряк навивают (Тарн, Тимошинская).
5. Приспособление для рыбной ловли.
Арх: Кон; Влг: Бел. Накручиваешь на вьюшке
жилку, вроде спиннинга, из дерева (Бел,
Большой Двор). Вьюшки на лодках стави
лись, руками перетягаешь обочь, с двух сто
рон, по вьюшкам ориентируешься (Кон, Сидоровская).
6. Вращающийся запор двери (вертуш
ка, крючок, щеколда). Арх: Карг; Влг: Ваш,
Кир. У нас кто говорит вьюшка, кто вертушок (Ваш, Липин Бор). Вьюшка отводок
затерает (Кир, Красково). Будешь выхо
дить, вьюшку подыми да и выйдешь, можот
(Кир, Березово). Дом не закрыт, только
вьюшка положёна (Ваш, Конечная).
7. Калитка. Влг: Кир. П ерестань на
вьюшке качатьса (Кир, Ивицы).
ВЬЮШКА3. То же, что ВЬЮН3 (в 1
знач.). Влг: Сок. Попадёшь в эту вьюшку —
не выберешься: там вьёт, вьёт (Сок, Рогозкино). В реке вьюшка крутит на одном ме
сте, на середине реки (Сок, Куваево).
ВЬЮШКА4. Приспособление для про
цеживания пива, сусла (пучок из перевитой
соломы или решетка ИЗ щепок). Арх: Вин, Уст;

Такая решётка
сделана из гоутья — вьюшка, вьюшку в суд
но опускали (Тарн, Барышевская). Из соло
мы куколь делали, четыре штуки, из них
вьюшку скручивали, надевали на штырь и го
родок подставляли (Тарн, Федневская). Где
сусло бежит, там заранее вьюшку кладут,
чтоб мусора не было (Уст, Верховская).
Отец вариу пиво, сусло, вьюшка и корыто и
сечас лежат (Тарн, Макаровская). Вьюш
ку спускают уже после пожога (Ник, Ста
рина). Вьюшка была из соломы сплотена,
рукавец из дрентушок вложон, чтобы дро
бины не попадали (Тарн, Проневская). Рань
ше делали вьюшку из брусиков, ниток тол
стых и соломы, чтоб пиво цедить (Нюкс,
Кокшенская).
ВЬЮШНЙК. Вьюшка. Влг: Хар. Чтоб
трубу открыть, надо вьюшник вынуть. Это
для дыму вьюшник, девки (Хар, Дитинская).
ВЯЗ1. То же, что ВЯЗКА1(в 3 знач.). Арх:
Влг: Бабуш, Ник, Нюкс, Тарн.

Вин, В-Т, Котл, Леш, Пин, Прим, Холм; Влг: Бабуш,

лёгонькие сделают, копылки лёгонькие, огиба
ют вязом, ивовым или еловым (Пин, Марьи
на). Сначала полозья, потом копылья вби
вают, потом три вяза на копылья, две чаповицы (Холм, Кузополье). Вязов-то много
надо на полозье (Хар, Дитинская). На по
лозьях ставились копылья, вязом поперёк
связывались, чтоб полозья не расходились
(Бабуш, Тиноватка).
ВЯЗ2. Верхний обод у карбаса. Арх: прим.
ВЯЗАЛКА. Приспособление для вяза
ния рыболовных сетей. Влг: Влгд. Вязаука
дедушкина у меня, сам вывязываю (Влгд,
Коробово).
ВЯЗАНЕЦ. То же, что ВЯЗАНКА1 (в 1
знач.). Арх: Вин, К-Б; Влг: Сямж. Вязащ ы U3
бабок вязали или прямо так, большие были
(Сямж, Давыдково). Лён в вязащы собира
ли (Вин, Ростовское).
ВЯЗАНИЦА. 1. То же, что ВЯЗАНКА1
(в 1 знач.). Арх: Вил. Вешала наделают, вязаницы-то вешают, по десять снопов (Вил,
Щербинская). Бабки и вязаницы — одно и
то же (Вил, Истоминская).
2. То же, что ВЯЗАНКА1 (во 2 знач.).
Вож, В-Уст, М-Реч, Сок, У-Куб, Хар. ПОЛОЗЬЯ
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грабловишшом
(во 2 знач.). Арх: Вин, В-Т. Вязали лён в вязасолому перетресёт, а мы вязаницы связыва- нушки по десять горстей: на ту сторону
ём и застороно кладём (Нянд, Кузьминская).
пять и на другу пять (Вин, Яковлевское).
Каку тебе надо вязаницу, такую и навязы
ВЯЗАНЬЕ. Собират. Вязаные чулки,
вай, бабы вон носили по пятьдесят кило варежки. Арх: Пин. Вязанки-то — рубашки,
грамм (Бабуш, Аниково).
а вязаньё — цюлки да рукавицьки (Пин, Кев
3.
Связка веток с листьями на корм скорола).
ту. Влг: Бабуш. Сто вязаниц листу наломам
ВЯЗАТЬ. Плести из прутьев, дранки.
для скотины (Бабуш, Афаньково).
Арх: Нянд; Влг: Бел. Драли гонотьё из сосновоВЯЗАНКА1. 1. Связка снопов льна. Влг: го леса, вязали бураки (Нянд, Яковлевская).
Вож, Кир, У-Куб, Хар. Собираем лён сухой, вя
Пестерёчки, лубеньки из гонтины вязали
занки вяжем (Хар, Палковская). По пятъ- (Бел, Старое Село).
семь вязанок положим — на гумно свозили,
ВЯЗЕВО1. 1. То же, что ВЯЗКА1 (во 2
да мяли мялками, да вручную (Вож, Оку- знач.). Влг: Кир, Сок, Сямж, У-Куб, Хар. ВязевО
ловская). Расстилают под августовские делали из того, что жнут (Хар, Дор). Сноросы лён — это треста называется, потом пик-то вяжешь и вязевом перекручиваешь
большие вязанки делают (У-Куб, Устье).
(У-Куб, Устье). Лён-та в сноп собирали, а
2. Связка СОЛОМЫ. Арх: Нянд. Рожь ом- потом его вязевом обвязывали, чтоб не рас
молотят, вязанки навяжут: в ту сторону пался (Сок, Пепельниково). Пучки бадожкомлем да в другу (Нянд, Шултус).
ков вязевом перетягивали, перед тем как в
ВЯЗАНКА2. Ленивый человек. Влг: Баб. печку кидать (Сок, Пашенино).
ВЯЗАНКА3. То же, что ВЯЗАНКА (в 1
2.
То же, ЧТО ВЯЗКА1 (в 5 знач.). Влг:
знач.). Арх: В-Т; Влг: Нюкс. Вы хоть вязанки С В-У ст. Ручка у корзины — вязево (В-Уст,
собой взяли? Намалитесь ведь! (Нюкс, Се Анохинское). Купил с вязевом корзинку, баб
менова Гора).
ке за шипикой ходить (В-Уст, Подсосенье).
ВЯЗАНКА. 1. Вязаный свитер, кофта. Прут тонкий берёзовый изовьют, а потом
Арх: Вин; Влг: В-Уст. Вязанки ПО-деревенски
вязево делают (В-Уст, Поповское).
свитр называют (В-Уст, Гаврино).
ВЯЗЕВО2. Вязаное сетевое полотно.
2. Варежка. Арх: Вин; Влг: Бабуш, Кад, Ник, Влг: Устюж. Вяжут кода, дак вязевом назы
Устюж. Вязанки из шерсти (Кад, Постниковали (Устюж, Софронцево). Из вяз ев а все
во). А вязанки раньше курапами звали, ру- сети и ловушки делают (Устюж, Софрон
ковицы по-нынешнему (Кад, Вершина). Па- цево).
кули — это рабочие тёплые рукавицы, вя
ВЯЗЕЛЬ. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Влг: Баб,
занками называются (Устюж, Завражье).
Выт, Чаг. Где вязко, там вязель (Выт, ГоляБабка всё говорила: «Вязанки-то в чуланчи ши). Вязель така, вязко вязнёт (Выт, Га
ке возьми» (Устюж, Терентьево).
лашово). На лугу уж е не избродина, там
ВЯЗАНКИ. Множ. Соломенная обив вязель — такой залог если с водой (Чаг,
ка у дверей. Арх: в-т.
Низ). В вязель, говорим, что попали (Баб,
ВЯЗАНУХА. 1. Вязанка. Влг: Вож. Ношу Верхний Конец).
травы насбирала да в вязануху связалаи
ВЯЗЕЛЬ1. Кормовая трава семейства
(Вож, Тимошкино).
бобовых. Арх: В-Т.
2. То же, что ВЯЗАНКА1(в 1 знач.). Арх:
ВЯЗЕЛЬ2. Вязкое, топкое место, тряси
В-Т. Я по двести вязанух мяла (В-Т, Керга).
на; вязкая грязь. Влг: Баб, Выт, Чаг. В я з в Л Ь Ю у
3.Собират. То же, что ВЯЗАНИЦА
нас топи называют; мы с Катей поехали,
(в 3 знач.). Влг: В-Важ. Вязануха, лист вся чуть в вязели не увязли (Баб, Аганино). Бо
кий рвали, виник овцам ломали (В-Важ, лотом идёшь, по вязели хлюпаешь, без сапог
Рогачиха).
загинешь (Баб, Неверово). Метров двадцать
ВЯЗАНУШКА. Уменьш. к ВЯЗАНУХА вязель тянется в болоте, ноги засасывает,
Арх: Нянд; Влг: Бабуш. Т Я М Я

вязки

285

не пройдёшь (Чаг, Избоищи). Там вязель не
глубокая: завязнешь — вылезешь да опять
пойдёшь (Чаг, Мишино). В вязель скотина
попадёт, так с концом (Выт, Тарасина).
ВЯЗЕРЬ. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Влг: Чаг.
Где вязерь — провалиться можно (Чаг,
Бортниково).
ВЯЗИГА1. Дерево с искривленным
стволом. Арх: Вель. Вязига такая, изверте
ло, не скоро расколешь (Вель, Подпялусье).
ВЯЗИГА2. То же, что ВЙЗИГА. Арх:
прим. Вяз игу тоже едят, как пузырь она,
рыбаки специально вырывали для себя на за
куску (Прим, Конецгорье).
ВЯЗИЛО. То же, ЧТО ВЯЗЕЛЬ2. Влг:
Сямж. Как вязило на болоте, так не пройти
человеку (Сямж, Давыдково).
ВЯЗЙЛЬ. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Влг: Баб.
Когда в болоте тонешь, вязиль и засасыва
ет (Баб, Порошино). В вязиль попадёшь, дак
не выдешь (Баб, Новинка). На середине ещё
есть такие вязили, что засасывало людей
(Баб, Санинская). Где-то идёшь, просто
вязиль под ногой, место непроходимое
(Баб, Никоново).
ВЯЗЙНА1. Вид ивы. Влг: м -Реч. Из вязины хоть верёвки вей (М-Реч, Аниково).
ВЯЗЙНА2. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Арх:
Шенк; Влг: В-Уст, Кад. Попадёшь в вЯ ЗШ у, H02U
не можно вытянуть (В-Уст, Михнинская).
Вязину не пройти: ухнешь и пропал, мохом
вся поросла (Кад, Порог). Согра — вот та
кая вязина, всё грязища; добро сухое место
есть, дак пройдёшь (Шенк, Югритинская).
ВЯЗЙСТЫЙ. То же, что ВЯЗУЧИЙ.
Влг: Баб. Холмы высокие, вязи стая корба
(Баб, Тимошино).
ВЯЗКА1. 1. Веревка, гибкий прут и т.п.,
используемые для привязывания или связы
вания чего-либо, кого-либо. Арх: Вин, В-Т,
Леш, Мез, Пин, Прим; Влг: Ваш. Пёс-от залает,
хоть и на вязке (Мез, Карьеполье). Вязкой
корову за рога привязывают, чтобы вести
(Пин, Кеврола). Чё телёнка-то на вязке дер
жат, ведь не конь? (Мез, Козьмогородское).
Завязать чего — вязку брали (Ваш, Ново
кемский). Веники-от вязкой связывали (Леш,
Засулье).

2. Скрученный пучок соломы, которым
перевязывают СНОП. Арх: Вин, В-Т, Котл, Леш,
Пин, Холм; Влг: В-Важ , В -У ст, Нюкс. Старухи
вили вязки из ржаной соломы (Котл, Савино). Вязки называли — рож ь обовьёшь за
вершинки за самые (В-Уст, Еремеево). Ржи
горсть нажнёшь, вязку сделаешь и завя
жешь сноп (В-Уст, Бобыкино). Надо вязок
наделать до поры (Нюкс, Ивановская). Сно
пы кладут, топором россекаю т вязки
(Нюкс, Матвеевская). Вот сожнут, сноп
соберут, вязкой завяжут, в суслон поста
вят да, а сверху голову покладут (Холм,
Высокое).
3. Перевязь из прутьев, служащая для
поперечного крепления саней. Арх: Кон; Влг:
В -У ст, М -Реч. Вязки гибкие делали (М-Реч,
Паньково). На ко пылки пойдут вязки из че
рёмухи (Кон, Заважерец). На полозе дела
ют пять копылов, эти копылья и стягива
ют вязки (В-Уст, Бурлево).
4. Жестяная полоска, которой прикреп
ляли косу К рукоятке. Влг: Вож. Вязкой КОСу
прикрепляли. Кто вязкой называет, а кто
саргой (Вож, Никитино).
5. Ручка у корзины. Влг: Баб. Вязку делают из черёмушного прутика (Баб, Савинская). Вязку из прутика берёзового делали
(Баб, Савинская).
ВЯЗКА2. 1. Кружевная ПОЛОСа. Влг:
Нюкс.

2.
О В ВЯЗКУ. С украшением в виде
резьбы. Арх: Кон. Были филёнки, открыва
лись ведь, в вязку сделаны (Кон, Вельцы).
ВЯЗКИ. Множ. То же, что ВЯЗКИ1.
Влг: Устюж. Вязкам сверху прихватывам (Ус
тюж, Ганьки).
ВЯЗКИ1. Множ. Связанные друг с дру
гом за вершины два тонких дерева, кото
рые перекидывались через стог сена для
того, чтобы его не раздувало ветром. Арх:
С-Двин. В лесу мечут — вязки закидывают
на зарод (С-Двин, Ненокса).
ВЯЗКЙ2. Множ. То же что ВЯЗКА2 (в 1
знач.). Арх: Вил; Влг: Бабуш, Нюкс. Вязки сами
делали, крючком плели (Вил, Язинец). Вязки
ладили, по кроватям кругом плели, подвесы
к кровати делали (Вил, Кочнеговская). Вяз
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ки вязали, пришивали к утирашкам, по ни
точке вязали, да к постелям, к низам вязали
(Бабуш, Дмитриево). С вязками полотенце
кроили (Нюкс, Суровцево).
ВЯЗКОВИТЫЙ. То же, что ВЯЗУЧИЙ. Влг: В ож . Вязковито озеро (Вож,
Шибаевская).
ВЯЗОВЙК. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Влг:
Влгд. Нога вязнет — вязовик и называется
(Влгд, Починок).
ВЯЗОВЙТЫЙ. То же, что ВЯЗУЧИЙ.
Влг: У-Куб. В паточине грязь и пауки, вяз ови
тое место, где ключи (У-Куб, Ивановская).
ВЯЗОВУХА. Ловушка на рыбу. Влг: Бел.
Марды есть, крылуши, есть вязовухи (Бел,
Шолгумзь). У вязовухи без крылья станок
эдакой сделан, для вязовухи заезок забира
ют (Бел, Шолгумзь).
ВЯЗОК1. 1. То же, что ВЯЗКА1 (в 3
знач.). Арх: Карг, М ез, Холм; Влг: Бабуш, Бел,
Ваш, В-У ст, К-Г, Кир, М -Реч. В Я З К О М ПОЛОЗЬЯ

связаны (Карг, Горка). Вырубишь черёмуху
или рябину, вокруг копылка обведёшь, вязки
делаешь (В-Уст, Подворские). Потом в по
лоз копыл идёт, а потом его вязкам огиба
ют (М-Реч, Пешков о). Вязки черёмуховые
очень прочные (Бел, Верегонец). К дровёшкам привяжут подчунки — санки маленькие
без головок, на два везка всего (Бел, Ямская).
2. Гибкая перекладина, набиваемая по
перек дна выдолбленной ЛОДКИ. Влг: В-Уст.
Вязки по дну лодки набивают, лодку связы
вают (В-Уст, Медведки).
3. Сиденье качелей. Влг: В-Уст. Внизу у
кацель вязок делали, на ём и кацялись (В-Уст,
Сондас).
ВЯЗОК2. 1. Рукоятка на косовище. Арх:
В-Т, Лен, Леш, М ез, Пин, Холм; Влг: Чаг, Устюж.

Батог, а к нему стойка, а на стойке вязок
(Мез, Лампожня). У косы на ратовище вя
зок загибается (Пин, Шардонемь). К ратовищу вязок приделашь, чтоб косить можно
было (Лен, Устье). Вязок по росту ладили
(Чаг, Лешутино). Вязок, он из черёмухи, из
ивы делается (В-Т, Паленьга). В одной руке
косьё, в другой вязок (Мез, Петровка). Тут
коса, тут стойковище с вязком, из ивы, под
руку укрепляется как надо (Холм, Усть-
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Мехреньга). Косят, так не за батог дер
жатся, а за вязок (Холм, Чуроз-Гора).
2. Ручка точила для косы. Арх: Мез. Это
по горбуше лопатка сделана, деревянный
вязок вокруг (Мез, Азаполье).
ВЯЗОК3. Рыболовный закол на реке.
Влг: В-Важ. А под морду-то вязок нужно де
лать, сделают бычок такой на дереве и ста
вят в реку, к этому дереву приколачивают
дощечки, как проход сделают рыбе, ну а по
том и морду тутотко делают (В-Важ,
Бирючевская).
ВЯЗОНУХА. То же, что ВЯЗАНУХА
(в 1 знач.). Арх: Вин, В-Т.
ВЯЗОНУШКА. То же, что ВЯЗАНКА
(во 2 знач.). Влг: Бабуш. Шубные рукавицы из
овчины шили, вязали вязонушки (Бабуш,
Холм).
ВЯЗОТЙНА. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Влг:
Бабуш, гряз. Шохрина — вода да осока, болотинка такая, вязотина; когда сыро, так
и не пройдёшь (Гряз, Барское-Сырищево).
Вязотина така была, а теперь и сухо (Ба
буш, Муравьево).
ВЯЗОЧЕК. Уменьш. 1. То же, что ВЯЗ
КА1 (в 3 знач.). Влг: В-Уст. Вязочек черёму
ховый (В-Уст, Горка).
2. Прут в основе корпуса ловушки на
рыбу. Арх: Котл. Вез очки из виц наделаешь, к
вяз очку язычки прикрепляли (Котл, Мака
рово).
3. Часть центрального поплавка нево
да. Арх: Холм. Ловдус как лодочка така: до
щечки и вязочек (Холм, Бызовы).
ВЯЗОЧКА. 1. Уменьш. к ВЯЗКА1 (в 1
знач.). Арх: В-Т; Влг: Устюж. Лапти С вЯ ЗО Ч К ами были, чтоб не спадывали по дороге (Ус
тюж, Расторопово).
2. Уменьш. к ВЯЗКА1 (в 3 знач.). Арх:
Пин, Шенк. Где полоз-от загнут, чаповицы
идут, обогнуты кругом вязочки идут (Пин,
Кеврола).
ВЯЗОЧЬЁ. То же, ЧТО ВЯЗЕЛЬ2. Влг:
Тот. Сгинуть можно в вязочье (Тот, Михайловка).
ВЯЗТОЧКА. Уменьш. То же, что ВЯЗ
КА1(в 1 знач.). Арх: Леш. Вязточки вденут и
натягают щуму (Леш, Пустыня).
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ВЯЗУЛЬ. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Влг: Баб.
Вязулъ на болоте, на дороге завязывает, то
есть завязнуть там можно (Баб, Стунино).
ВЯЗУН. То ж е , ЧТО ВЯЗЕЛЬ2. Арх: Вель,
К-Б, Холм, Шенк; Влг: Гряз, К-Г, Ник, Тарн. Гдеко место грязное, непроходимое, мы назы
ваем вязун (К-Г, Звезда). Вязуны есть, везнет корова, целовек, тамока никогда не высыхат (Ник, Подгорье). Везун такой, мес
то везучее, ног не выташшишь, кое-как выташшат сапоги-то оттуда, а никого нет,
дак не вылезешь никак (Шенк, Алешковская).
Ой, там, говорят, вязун, лошадь утонула
(К-Б, Власовская). Вязун этта на берегу,
скотина везнет, да и сам завезнешь (К-Г,
Коряково). Вязун — это топко место у
рецьки (К-Г, Горбуновская). К вязуну скот
подгонять опасно, засосать может (Гряз,
Белово). Вязуны бывают такие топкие, что
зайти и живота ни лезит (Ник, Зеленая
Грива). Вязуны бывают в речке (Ник, Ка
менка).
ВЯЗУНЕЦ. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Влг:
К-Г, Ник. Вязунец, там почва зыблется, ка
чается (К-Г, Контиево). Вязнет нога, ко
рова обвалится, не может вылезти из вя
зу нца (Ник, Черная).
ВЯЗУНЧИК. Уменьш. к ВЯЗУН. Влг:
В-Важ. Пендус ровный, но трясунчик, вязунчик (В-Важ, Бушницкая).
ВЯЗУНЬЯ. Травянистое вьющееся ра
стение. Арх: К-Б. Она трава вязунья зовёт
ся, сильно много её растёт, всё сплетает,
связывает (К-Б, Кузнецово).
ВЯЗУТЙНА. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Влг:
Ник. Везу тина — это болотина (Ник, Палагино).
ВЯЗУЧИИ. ВЯЗКИЙ, ТОПКИЙ. Арх: Вель,
Вил, Вин, В-Т, К-Б, Кон, Котл, Уст, Холм, Шенк;
Влг: Бабуш, В-Важ, Вож, В-Уст, К-Г, М-Реч, Ник,
Нюкс, Сок, Сямж, Тот, Хар. Вязуче тако место,
утопа там была (В-Уст, Нижнее Панкратово). Лезга — это вязучее место; идёшь,
лезга попала — надо переходить (В-Т, Михалевская). Патровина — место вязуче, нет
проходу совсем уж (Вель, Теребино). Тезик — вязуче место, бадог ткни — не дос
танешь (Ник, Пермас). Согра такая вязу-

чая, и уж скотина из согры не выйдет, а уж
человек туды не ходит (Вель, Гришинская).
Вязучее там место, не ходи — затопишься
(Сок, Конаниха). Там вязло больно, вязучее
такое место да осоть была (В-Важ, Грихневская).
ВЯЗУЧЙНА. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Арх:
Вин; Влг: М-Реч. В вязучину не зайдёшь и на
лошади ни проедишь (М-Реч, Святогорье).
Курья бывает вязучина, не заедешь (М-Реч,
Воронино).
ВЯЗУЧОК. То же, что ВЯЗЕЛЬ2. Влг:
Ник. У нас вязучок, а у вас как? (Ник, Зеленцово).
ВЯЗЬ1. То же, что ВЯЗКА1(во 2 знач.).
Влг: Тот.

ВЯЗЬ2. То же, ЧТО ВЯЗЕЛЬ2. Влг: В-Важ.
В вязь болотную зашла, не смогла выйти
(В-Важ, Филинская).
ВЯЗЬЕ. То же, что ВЯЗКА1 (в 3 знач.).
Также собират. Арх: Вин, В-Т, Котл, Леш, Мез,
Пин, Прим, Холм; Влг: Бел, Ваш, Выт, Кад, К-Г, Чаг.

Чтобы два полоза связать, вязьё делают
(Котл, Большой Уртомаж). Из ивы вязье
делают, сани связывают (Мез, Чижгора).
Вязьё из черёмхи или из ивы делали, она меж
полозьев была (Ваш, Новокемский). У дровен полозья, в них четыре копыла вбито, свя
заны вязьем (Чаг, Смердомский). Раньше за
вязьём в согры ездили, как дровни делают
(Холм, Короткие). Раскулачили, сто штук
вязьев взяли (Прим, Коровкинская).
ВЯЗЬЁ. То же, что ВЯЗКА1 (в 3 знач.).
Арх: Вин, Пин, Холм; Влг: Бел, Кир, Нюкс, Хар.

Копыл берёзовой, наклёстка елова, везьё церёмхово (Кир, Палшемское). В копылье вя
зьё вставляли, сверлили их (Бел, Искрино).
Дровни это: полозья, а сверху вязьё (Холм,
Среднеконская).
ВЯЗЯНКА. То же, что ВЯЗАНКА (во 2
знач.). Влг: Баб, Выт, Кир, Устюж. Вязянки на
руки надевали, я и сейчас вяжу (Устюж,
Веницы). Шерстяные вязянки носили, пер
чаток не носили (Устюж, Порослово). Ва
режкам зовём и вязянки: обшивки и необшиты вязянки (Устюж, Новинки). Верхоньки
наденешь поверх вязянок — рукам тепло
(Баб, Никольское).

ВЯЗАНОЧКА

ВЯЗЯНОЧКА. Уменьш. к ВЯЗЯНКА.
Вязяночки на руку; а как же,
даже с узором (Устюж, Волосово). Голан
ки — они из точи считай, а везяночка связа
на из шерсти (Устюж, Кузьминское).
ВЯЛЕНИЦА. Вяленая репа, брюква,
морковь. В лг: В лгд, М -Р еч, Х ар. Репу напаришь, а потом засушишь, вот и будет вяленица (М-Реч, Карповское). Сперва испаришь
в печи, потом в печь сажаешь и называешь
вяленица (М-Реч, Карповское). Вялиница —
котора из репы, дак часто раньше ели (Хар,
Конанцево). Вяленицу делают из брюквы да
из репы, сосёшь как конфеты (Влгд, Беседное).
ВЯЛЕНКА. Чаще множ. ВЯЛЕНКИ.
То же, ЧТО ВЯЛЕНИЦА. Влг: Кир, У-Куб, Ч е
реп. Из паренки делали вяленку, чтобы гру
бая была, но не соусем чтобы высохла, не
как сухарь (У-Куб, Лесозавод). Паренки
изрежим, вяленки и выпреют (Кир, Цветково). У нас всегда делали вяленки из брюк
вы, я их очень люблю (Череп, Хуторок).
Вяленок пехнул в карман горсти две (У-Куб,
Лесозавод).
ВЯЛЕНЦЫ. Множ. То же, что ВЯЛЕ
НИЦА. Влг: Хар. Брюкву нарежут на бобки
и в пець, получается вяленци (Хар, Захаровская). Вяленцы делают из брюквы, а потом
режут меуко и в печь кладут (Хар, Дани
ловская). Когда твёрдая — вяленцы, а поперву — паренцы (Хар, Княж ая). Репу,
брюкву насадим, накладём, закроешь, она
упреет — вот и вялинцы (Хар, Трущевская).
Навялим, так вялинцы и зовём, попарим,
вынем из печки, потом кладём, подсушива
ем (Хар, Дуровская).
ВЯЛЕНЫЙ. Подсохший. Влг: Кир. Вяле
ные — свежие дрова; когда они окорены, год
лежат — завяли, просушены (Кир, ЧарозеВ лг: У стю ж .

р

° ) .

__

ВЯЛЕНЬКИЙ. Уменьш. к ВЯЛЕНЫЙ.
Влг: М -Реч. У меня там бельё уж вяленькое
стало, пойду соберу (М-Реч, Тупицыно).
ВЯЛЙНА. То же, что ВЕЛЬТЙНА. Арх:
В ел ь. Не совсем ишо засохло, дак велина
(Вель, Палкино). Сушина да велина, бор под
сох (Вель, Доровская).
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ВЯЛЙННИК. То же, что ВЕЛЬТЙНА.
Макушка от погоды слома
лась или птицы повредят — вот и вялинник
(Кон, Вольская). Из вялинника переходит в
сушь (Кон, Вольская).
ВЯЛКА. То же, что ВЕЛЬТЙНА. Арх:
П лес. Вялка, та немного подсохла (Плес,
Фудякова). Вялка только посохла, она в
коре, не гнилое ещё (Плес, Зубово). Вялка —
она не сырая, не сухая стоит (Плес, Пав
ловская).
ВЯЛЫЙ1. 1. Недостаточно просушен
ный, сырой (о сене, дровах). Влг: Выт, Кир. Вя
лые дрова — это сырые, из деревьев, кото
рые на острове растут (Кир, Подосеново).
2.
Мягкий. В лг: Ч аг. Вялое место там,
вот вельгой и назвали (Чаг, Новая).
ВЯЛЫЙ2. Неразговорчивый. Влг: Нюкс.
в я л ы й 3, в знач. сущ. Эвфем. Черт. Влг:
Б ел. Нашкодит ребёнок-от, поддашь под
задницу-то — от, вялый тебя забери (Бел,
Задняя). Вялым не ругали, вялым грешно
было (Бел, Средняя).
ВЯЛЬНИЦА. То же, что ВЯЛЕНИЦА.
Влг: У -Куб. В корчагах пареницу парили в пе
чах, из неё вяльницу делали (У-Куб, Черны
шеве).
ВЯНУТЬ. О ВОЛОС НЕ ВЯНЕТ.
О штиле, тихой, безветренной погоде на
море. Арх: прим , С-Двин. Стиль на море — ска
жут: «Волос не вянет на море-то» (Прим,
Яреньга). Другой раз скажут: «Тихо, волос
не вянет» (Прим, Яреньга). «Как сёдни у
моря?» — «Тишина нынь, волос не вянет»
(Прим, Яреньга). Сегодня ветру нет, волос
не вянет (С-Двин, Сюзьма). Тихо, что волос
не вянет, спокойное море (С-Двин, Таборы).
ВЯНЬГАЛО. То же, что ВЕНЬГАЛО.
В лг: У стю ж . Кто много вяньгает, а толку
никакого, вяньгало называют (Устюж, Го
родок). Уж такая бабка вяньгало, всё не
дело вяньгает (Устюж, Горка).
ВЯНЬГАТЬ. То же, что ВЕНЬГАТЬ
(в 5 знач.). Влг: Устюж. Соберутся бабы, так
всё и вяньгают (Устюж, Холманы).
ВЯРЕГА. 1. Человек, говорящий попу
сту, болтун. Влг: В ы т. Вярега, звягунья, всё
время звягит (Выт, Белый Ручей).
А рх: Кон, Н янд.
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ВЯЧЕРЬ

2.
Назойливый человек. Влг: Выт. Чело ВЯХА1. 1. Большое количество чеговек надоедливый, ноет, в душу лезет — вя- либо. Арх: Вил, п р и м . Он несёт большую вяху
рега (Выт, Лнхимово).
сена, прёт, тащит (Вил, Дресвянка). Б вре
ВЯСЛО1. Гибкие прутья, используемые мя загребёшь чего, так говоришь: «Ой, ка
для связывания чего-либо. Арх: Вил. Жерди кая вяха большая» (Вил, Лисья Гора). Что
ны из елухи вяслом перевязывали (Вил, Со ни сделают, дак таку вяху заплатиш ь
(Прим, Лопшеньга). Вот вяха-то попала,
чинский Починок).
ВЯСЛО2. Кадка ДЛЯ пива. Влг: У стю ж. не унесёш ь (Вил, Ильинско-Подомское).
Пиво в курган из вясла сливали (Устюж, Каку вяху картошки принёс, куда стоко?
Сычево).
(Вил, Казаково). В городах таки вяхи клю
ВЯТЕР. То же, ЧТО ВЕНТЕРЬ. Влг: Чаг. чей таскают, а нам запират ь не нать
Вятер из прутьев, не из ниток, как мерёжа (Прим, Лопшеньга).
(Чаг, Загорье).
2. Большой по размерам предмет, че
ВЯТЕРЬ. Множ. ВЯТЕРИ и ВЯТЕ- ловек. А рх: В ил. Идёт длинный-mo чело
РЯ. То же, ЧТО ВЕНТЕРЬ. Влг: Баб, Кад, У с век — такая вяха выросла, до неба (Вил,
тю ж, Чаг. Вятерь из прутья как корзину пле
Ильинско-Подомское).
ли; рыба идёт встречь воды, заходит в не
3. Небольшое количество чего-либо.
большую дырку, там и остаётся (Устюж, Арх: Вил. Лука-то кака вяха насажена (Вил,
Давыдовское). Рыбу загоняли в вятеря, вя- К азаково). Вяха — как бы ноша, сено,
теря из бродины делали (Устюж, Выпол- горсть, ничего, мало (Вил, Семеновская).
зово). Вятерям раньш е ловили: сетка, а
ВЯХА2. 1. Событие, случай. А рх: Леш .
внутри прутья кольсом едак изогнуты,
Вяха — событие какое, приключение (Леш,
рыба в горло входила (Чаг, Избоищи). Вя- П алу га).
терь-то весной ставили, плели его из ни
2. Беда, несчастный случай. А рх: Леш ,
ток, рыба в горло войдёт, а обратно вый М ез. Старухи-то скажут: «Ой, вяха кака
ти не может (Чаг, Избоищи). Вятерь из случилась» (Мез, Езевец). Живёт человек,
лучины сплетут, край завяжут, другой за живёт, а тут вяха кака (Мез, Езевец). Как
вяжут и ловят (Баб, Ванда). Вятери зи чудо, я спаслась от этой вяхи, вот кака вяха
мой ставят, туда налимы одни попадают приключилась (Леш, Кеслома). О ВЯХА
(Баб, Терехова).
ХУДАЯ. Немощный, больной человек. Арх:
ВЯТКА. Устар. Соха, изготовленная в Уст. Как вот вяха худая, всё болит, вся разВятской губернии. Влг: В-Уст. На вятке па- дряхла, ни мошно всё (Уст, Кузоверская).
хивала, до плугов ешшо (В-Уст, Чигра).
3. Ошибка, промах. А рх: М ез. Ой, каку
ВЯТОШКА. Ветхая, рваная одежда. вяху сделал (Мез, Сафоново).
А рх: К он. Всё уж изорвалось, худое стало,
ВЯЧЕРЬ. То же, ЧТО ВЕНТЕРЬ. В лг:
вятошку только на тряпки выбросить Чаг. Зимой вечерям ловят рыбу, ето ловуш
(Кон, Вольская).
ка такая из ёлки, хвои, а сверху сетью об
ВЯТСКАЯ СОХА. То же, что ВЯТКА. тянуто (Чаг, Сир ото во).
А рх: К-Б.
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