ВОЛОГОДСКОЕ
СЛОВЕЧКО

Вологодское словечко
И здание 2-е,
исправленное и дополненное

Вологда
2011

УДК 811.161.1
ББК 81.411.2 т
В 68

Издание осуществлено
при финансовой поддержке магазина «Деловая книга»
(г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 31).
Составители:
Е.П. Андреева, С.Б. Виноградова, Л.Ю. Зорина, Е.Н. Ильина,
Е.Н. Иванова, Л.М. Кознева, Н.В. Комлева, Т.Г. Овсянникова,
Т.В. Парменова, Л.Г. Яцкевич.
Ответственный редактор кандидат филологических наук Л.Ю. Зорина
Редактор 2-го издания - Г.А. Дружинина
Рецензент - доктор филологических наук,
профессор Г.В. Судаков

В 68
Вологодское словечко: Школьный словарь диалектной лек
сики. Изд. 2-е, исправл. и доп. / Отв. редактор Л.Ю. Зорина;
Вологод. гос. пед. ун-т. - Вологда: ВГПУ, 2011. - 344 с.
Словарь включает в себя типичные для говоров Вологодской
группы севернорусского наречия диалектные слова. Они зафикси
рованы в процессе наблюдений за живой народной речью. Словарь
будет полезен в процессе школьного преподавания русского языка,
а также интересен широкому кругу читателей - студентам, препо
давателям вузов, краеведам, писателям и др.

УДК 811.161.1
ББК 81.411.2-67
ISBN 978-5-91965-028-7

©ВГПУ, 2011

Предисловие
В ваших руках новая книга - «Вологодское словечко». Это
школьный словарь вологодских говоров. Он создан на основе боль
шого научного труда - Словаря вологодских говоров, изданного под
редакцией Т.Г. Паникаровской. В 12-ти выпусках Словаря вологод
ских говоров содержится свыше 26 тысяч местных слов. В пред
лагаемой книге их значительно меньше - около 4 тысяч, но каждое
слово, как представляется, - на вес золота.
Вологодские говоры - это диалекты центральных и восточных
районов Вологодской области. Говоры на этой территории характе
ризуются множеством особенностей - фонетических, морфологи
ческих, синтаксических. Очень заметны в народной речи и особен
ности словарного состава. Изучать их - дело очень увлекательное.
Почему так ценны включенные в словарь слова? Потому, что
для него отбирались слова, типичные для говоров нашего края, сло
ва, доказанные многочисленными фактами употребления в живой
народной речи, слова, за которыми стоят важные понятия, явления,
культурные ценности. Большинство слов отсутствует в словарях
русского литературного языка, а некоторые сопровождаются в них
пометой «областное». Каждое слово - явление уникальное, иногда
- близкое, родное, иногда - странное, удивительное, но всегда не
обходимое и ценное. Употребление их в народной речи свидетель
ствует о преемственности поколений и об ориентации людей на со
хранение идеалов их предков.
При отборе слов для нашего словаря учитывались те группы
названий, которые традиционно и относят к диалектной лексике:
1) слова, которые вообще отсутствуют в литературном языке (диал.
шарга ‘металлическая полоска, скрепляющая деревянную ручку
косы с ее полотном’); 2) слова, отличающиеся от соответствующих
слов литературного языка своим значением (диал. живот ‘пожит
ки, имущество’); 3) слова, отличающиеся от соответствующих слов
литературного языка морфемным составом (диал. шипйца - лит.
шиповник)', 4) слова, имеющие фонематические отличия (диал. дёнышко - лит. донышко)', 5) слова, отличающиеся своим ударени

ем (диал. дотронуться - лит. дотронуться). В состав словника
включаются составные наименования: жареное молоко ‘топленое
молоко’, а также некоторые характерные для диалектов фразеоло
гические обороты: 0 Бело мыть! - Благопожелание в ситуации стирки или
полоскания белья.

В тематическом отношении слова именуют явления окружаю
щего человека мира, характеризуют устройство быта и жилища чело
века, особенности характера и поведения людей, представляют собой
названия важных для народной жизни действий. Особенно ценный
пласт лексики составляют названия народных праздников, обычаев,
традиций, например: Засёвки, мн., вок. Первый день сева, отмечаемый как
праздник. По случаю сева засёвки устраивают. Надо мяса оставить на засёвки. Хар.

В целом ряде случаев для называния одних и тех же понятий
в диалектах существует несколько слов, что красноречиво свиде
тельствует о богатстве народной речи. Такие дублетно-синоиимические ряды воспроизводятся в словаре вслед за пометой
«А также», ср.: Двоежйлый. Имеющий два жилых помещения. А также: двоежйтельный, двоежйтный, двужйрый, двужйтельный, двужйтный, двухжйрный, двухжйтный.

Словарная статья словаря состоит из заголовочного слова с
проставленным в нем ударением, грамматических помет, толкования
значения, иллюстрации словоупотребления и географической поме
ты. Значения толкуются разными способами: с помощью соответ
ствующего слова в литературном языке (Дорогйзна - 'дороговизна ”), с по
мощью синонимов (Зник - 'покой, передышка’), посредством подробного
Описания (Журкало - ‘самодельная игрушка, состоящая из нитки или резинки и
привязанной к ней пуговицы, которая, крутясь, заставляет нитку издавать звук ')•

В качестве иллюстраций приводятся один или два приме
ра словоупотребления с проставленными в них знаками ударения.
Обычно используются лаконичные примеры, но иногда они состав
ляют развернутый сюжет: Шбмыша, и, ж. Темная комната в хозяйственной
части дома, вблизи от кухни. Раньше шбмыша звали, дак это уж не куфня. Там
молоко цедйли, дак надо было, чтобы свет не попадал. Окна не делали. Сямж.

Слова в словаре сопровождаются некоторыми грамматически
ми пометами. Так, у существительных указывается окончание ро
дительного падежа И род: Жаравёц, вца, м. Колодезный журавль. В ряде

случаев отмечается обычное для слова употребление в форме мно
жественного числа: Шёптаник, а, м. Об. мн. шёптаники, ов. Крестьянская
обувь наподобие лаптей, сплетенная из льняных или пеньковых веревок.
У прилагательных приводятся их родовые окончания: Жирбвый,
ая, ое. Предназначенный для жилья, жилой.

У глаголов даются окончания 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч., а также от
мечаются ВИД И переходность: Щектать, чу, чут, несов., неперех. Трещать,
стрекотать (о сороке).

У слов других частей речи также указываются некоторые необ
ходимые признаки (см. Список принятых сокращений).
Случаи употребления слова одной части речи в значении другой
Специально отмечаются: Дневная, ой, ж., в знач. сущ .Дневное собрание мо
лодежи.

Омонимы подаются в отдельных словарных статьях:
1. Душник, а, м. Круглое отверстие на лицевой стороне русской печи, в кото
рое вставляют самоварную трубу.
2. Душник, а, м. Суп из свежих грибов.

Многочисленные фонетические особенности вологодских гово
ров передаются в тексте словаря средствами орфографии: йздили (ездили), дощёники (дощаники), тенёт (тянет), жуцит (жучит),
умешшаеччё (умещается), ишшд (ещё), когд-небудь (кого-нибудь),
трдгашъ (трогаешь), скусна (вкусная) и т.д.
Географические пометы в словаре сведены к указанию района
Вологодской области, в котором зафиксирован приведенный при
мер употребления слова:
Баб. - Бабушкинский; В-У. - Великоустюгский; Верх. - Верховажский; Вож. - Вожегодский; Волог. - Вологодский; Гряз. - Грязовецкий; Кир. - Кирилловский; К-Г. - Кичменгско-Городецкий;
Межд. - Междуреченский; Ник. - Никольский; Нюкс. - Нюксенский; Сок. - Сокольский; Сямж. - Сямженский; Тарн. - Тарногский; Тот. - Тотемский; У-К. - Усть-Кубинский; Хар. - Харовский;
Шексн. - Шекснинский.
Если у читателей возникнет особый интерес к какому-либо сло
ву или необходимость более подробной информации о нем, реко
мендуем обращаться к источнику - Словарю вологодских говоров
(Вып. 1 - 12. Вологда: ВГПИ / ВГПУ, 1983 - 2007).

Список принятых сокращений
Диал. - диалектное
Лит. - литературное
Знач. - значение
М. - мужской род
Ж. - женский род
Ср. - средний род
М. и ж. - общий род
Ед. - единственное число
Мн. - множественное число
Об. мн. - обычно употребляется во множественном числе
Собир. - собирательное
Л. - лицо
Ч. - число
Пад. - падеж
Безл. в знач. сказ. - слово категории состояния
Межд. - междометие
Мест. - местоимение
неопред. - неопределенное
вопросит. - вопросительное
относит. - относительное
притяж. - притяжательное
указат. - указательное
Несов. - несовершенный вид
Сов. - совершенный вид
Перех. - переходный
Неперех. - непереходный

Нареч. - наречие
Предл. - предлог
Част. - частица
Вводн. сл. - вводное слово
Числит. - числительное

Словарь

А
Аглечуха, и, ж. Старинный головной убор замужней крестьян
ки, состоящий из плотной ткани, с высоким щитком, расшитъш
бисером или стеклярусом. Ведь аглечуху носйла баба на головё-то.
Ник. У Анны больно баская аглечуха-то была. Ник.
Ажно, част. Даже. Девка ажно домой не привернула, прочеса
ла сразу к пареньку. Баб. Ажно заболела, как услыхала это. Кир.
А также: альни.
Азям, а, м. Старинная верхняя крестьянская одежда, имеющая
вид долгополого кафтана. Тулуп дак из овчин, азям суконной, из
шерсти, как шинель. Тот. Как надену поверх куртки азям, можот, и
не замёрзну. К-Г.
Али и Але, част. Разве, неужели, что ли. Али эдак в городах-то
носят? Тот. - Дорога-то худа стала. - Так али автобус-то и не прие
дет? Ник. Але ты не знаешь, что она померла? Гряз.
Алушка, и, ж. 1. Шелковый платок обычно алого цвета, кото
рым закрывали лицо невесты на девичнике. На девйшнике невесту
сажали в круг и накрывали алым платком, алушкой. 2. Шелковый
таток. А в праздник алушки оденем на головы да и пойдём по
деревне. Сямж.
Ангели и андели, мн. Ласковое обращение. Ну, андели мой,
чево случйлось? Чево плачешь? Хар.
Аншпуг, а, м. Короткий шест, заостренный с одного конца,
кол. Выруби аншпуг и воткнй для замётки. К-Г.
Аред, а, м. 1. Жадный, скупой человек. Аред - очень жадный,
скупой человёк. У-К. 2. Злой, зловредный человек. Мужик тот нехо
роший, аред, одним словом. Кир. 3. Непослушный, озорной ребенок.

Я своих внучат всё аредами ругаю. Баловни они, дак ареды. Начнут
шалйть - я им только и скажу: «Вот ареды-то!» Шексн.
Аркать, аю, ают, несов., неперех. Издавать громкие крики, кри
чать. Почто аркаёшь? Не аркай, не то шшоуну, дак улитйшь. Вож.
А также: адать, арандать.
Артель, и, ж. 1. Группа лиц, связанных общими действиями,
компания. Вон какая артель робит, дак неушто не справицце? Тот.
2. Большое количество, множество людей. К соседке моей целая
артйль гостей понаехала - больно весело! Тот. 3. Семья, состоя
щая из многих членов. У меня большая артйль-то была - двенадцать
целовёк. Тот.
Артельный, ая, ое. Любящий быть в компании, общительный.
Артельная она, общйтельная, артель любит, скопища. Шексн.
Арыльничать, аю, ают, несов., неперех. Вести праздный образ
жизни, бездельничать. Эти-ти девки работныё, не арыльничают.
Ник.
Атласник, а, м. Сарафан из цветного атласа с борами на по
ясе, без рукавов или с вшитыми рукавами из бельевой ткани. Был
сарафан-атласник у меня - ох и басок! Ник.
Атласница, ы, ж. Большой шелковый платок фабричного изго
товления. Атласница у меня баская была, широкая, с кистями. Хар.
А также: атласовка.
Аушный и Ашный, ая, ое. 1. Алчный, жадный. Этот аушный,
всё себе тащит. Нюкс. А также: безделюшный. 2. Прожорливый,
ненасытный. Ох, уж больно ашная эта Анна, нековды не насытится.
Ник.
Ашничать, аю, ают, несов., неперех. Жадничать. Ашничать хватать себе больше: завидность, завйдно. Тот.

Б
Бабай, я, м. Мифическое существо, которым пугали маленьких
детей. Не ходи, маленькой, к рекё-то. А то пойдёшь - бабай-то и
схватит и уташшыт, он любит таких, как ты. Сок. А также: бадяй.
Бабалюзить, зю, зят, несов., перех. Нежить, холить, баловать.
Старший-то мальчик у них хороший, скромный, тихий. А младшегото всё бабалюзят, всё он у них балует. Тот.
1. Бабка, и, ж. 1. Малая укладка (от 5 до 10) снопов льна, зер
новых в поле. Бабка - это десять снопов льна в куче сохнет. Шексн.
2. Составленные для сушки в виде конуса пучки вырванного льна.
Когда лён улежится, его в бабки ставят, чтобы сох. Шексн.
2. Бабка, и, ж. 1. Столбы у ворот с отверстиями, в кото
рые вставляют жерди. За бабку-то выйдешь, дак по тропинке к
кузнице-то и пойдёшь. У-К. 2. Деревянное приспособление для рас
пиливания дров, козлы. Дрова - на бабке пилили. Тот. А также: ба
ран, белоножка. 3. Небольшая наковальня конусообразной формы
для отбивки косы. Бабка - железная пирамйдка, вбиваем вершиной
в бревно, косу клепани на бабке. Ник.
Бабушка, и, ж. Детская игрушка. Раньше-то бабушек никаких
не было. Надёлаём кукол из тряпок, дак робятйшки и играют, а сей
час всяких-то бабушек много. Сямж.
Бажённик, а, м. Ребенок, которого балуют; любимец. Дёвка
одна как у матери, дак бажённица, а если парень поскрёбыш, тоже
ведь бажённик. В-У.
Бажёный и Бажёный, ая, ое. Милый, желанный, дорогой. Ой,
ты моя бажёная, пришла навестить бабку! Верх.
Бажйть, жу, жат, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Очень хо
теть, сильно желать чего-либо. Рот-от цего не бажйт, душа цегб не

бажйт, ножика не бажйт одного. В-У. 2. Перех. Просить. Цего Ольято приходйла? Опёть бажйт цего? Тарн. 3. Неперех. Капризничать.
Одйн паренёк был, дак бажйл: не хоцю тыей вари, этой хоцю. Ник.
Баз, а, м. Заносчивый, высокомерный человек, гордец. Вон баз
идёт, сам себя высоко несёт. Сок. А также: базан.
Базанистый, ая, ое. Гордый, заносчивый, высокомерный. Муж у
её базанистый был, высоко сам себя нёс. Сок.
Базлан, а, м. Крикливый человек, крикун. На базар-от идёшь, дак
и голова разболится: однё базланы, галдят - хоть у всех покупай!
Кир.
Базлать, аю, ают, несов., неперех. Громко, сильно, во весь голос
плакать. Сколоток-от базлаёт опёть. Тарн.
Базлйть, лю, лят, несов., перех. Говорить о чем-либо несерьез
ном, незначительном, болтать. Базлйла-базлйла - надо дело делать,
надо идтй, а я базлю с вам. Кир. А также: бакулить, балясить, барабошить, барандйть, баять, белебёнить, бйнькать, блекотать,
боркать, ватлать.
Базло, а, ср. Человек, склонный к ссорам, ругани. Ну и бабка
базлб, скажут! Кир. А также: базлйще, вздорник.
Байка, и, ж. 1. Колыбель, люлька. Прёжде детёй в байках нянцили. Верх. А также: баёнька. 2. Колыбельная песня. Я ведь дётокто перенянчила - ой, много! Баек-то знала! У меня робятйшки под
байки-то мйгом засыпают. К-Г.
Байкать, аю, ают, несов., перех. Баюкать, укачивать ребенка,
напевая. Как будет дёвушке-то семь годков, отправляют в цюжйё
люди, в няньки, она сйдит, байкаёт. Тарн. А также: баять.
Байкий, ая, ое. Разговорчивый, словоохотливый. Она больно
байкая, любит поговорйть-то. Кир. А также: байковйтый, балакучий, бряковатый.
Байло, а и а, ср. Болтун, пустослов. Мужйк он пустой, байло.
Баб. Байло эта старуха, не верь ей. Гряз. А также: байко, барабоша,
баранда, ботало, боркотушка, брындала, брякотуха.
Байна, ы и Байня, и, ж. Баня. Байна у нас новая у рекй. Кир.
В субббту-то байню собираюсь топйть, гости приедут. Сямж.
Балабон, а, м. 1. Луговое растение семейства лютиковых с
крупными ярко-желтыми цветами, купальница. Этта весной много

балабонов росло, красиво. Ник. А также: бабушка, балаболка, баламолка, баламонка, болван, бубенец. 2. Плод-ягода картофеля.
Много сёйгод балабонов наросло, мало картовничи, мало. Тарн.
Балабонить, ню, нят, несов., неперех. Говорить неправду,
лгать. Хорош балоббнить! Тебе и так уж давно никто не верит. Волог. А также: базлать, барахвостить, бачить, булыжить, бухтйнить, бухтйть.
Балагбвка, и, ж. Небольшая двухрядная гармонь. Балагбвка она маленькая, розоставистая. Заиграет он - все набежат. Хар.
Баловёс, а, м. Озорник, шалун. Мой баловёс опять без спросу на
речку убежал. Тарн. А также: балун, варакоз, варахоба.
Баловёсить, шу, сят, несов., неперех. Озорничать, шалить.
А она-то такая ерзунья у меня, баловёсит всё. Сямж. А также: бикаситься, блажить, варакасить.
Банник, а, м. По суеверным представлениям - злой (или до
брый) дух, живущий в бане, вид домового. В дому-то домовой, а в
бани - банник. Сямж. Девки придут гадать, сунут руку в окно дымолбшное, просят банника правду сказать. Вож. А также: байник,
баннушко, банный, баянник.
Банница, ы, ж. По суеверным представлениям - мифологиче
ское существо женского пола, живущее в бане; жена «банника».
Сказывал дёд-от, что банницю в бане-то слышал, а вйдеть не вйдывал. Верх. А также: баннушка.
Барабать, аю, ают, несов., перех. 1. Рыть, разрывать. Вот и барабают зёмлю. Баб. 2. Ворошить, переворачивать, разгребать. Барабай, Полька, сёно-то, да и загребать идтй надо. А также: барать.
3. Стараться найти, обнаружить что-либо потерянное, спрятан
ное, искать. Девки, барабала, барабала сарафан-то - как сквозь зём
лю провалйлся. Сямж.
Баралака, и, ж. Лужа. От кака ныне погода! За мостом, поди,
всё баралаки. К-Г. А также: баралужина, барлак.
Барда, ы, ж. 1. Густой осадок, остающийся после приготовле
ния домашнего пива, браги. Как откроют, сусло-то побежит со всёми
Дробинами. Дак уж это и будет барда. Сямж. 2. Жидкое кушанье, со
стоящее из смеси хлеба, картофеля и молока. Иногда и барду ели:
накрошим хлёба, картошки, молока плеснём. Гряз. 3. Мусор, сор.

В лесу навалено всяко место. Едва залезешь - гнильё, худьё. Это и
есть барда. И у дома мусор так барда. Сямж.
Бари-бари, межд. Подзывные слова для овец. Бари-бари - так
овец подзывают, потому что как баре лежат. В-У. А также: бася-бася.
Бас, а, м. Об. мн. басы, ов. Деревянные резные украшения на
фасаде дома. Топёрь-то эдаких басов на окнах уж не дёлают. Сок.
А также: басулина, басулька, басуля.
Баса, ы, ж. 1. Красота. Какая баса! Я не ушла бы, всё глядёла бы. К-Г. А также: басота, бась. 2. Красивая, нарядная одежда.
Смотрй, сколько басы мне бльга навезла. Сечас я наряжусь. Вож.
3. Иллюстрация в книге, картинка. Не одной басы нет, щё и за кнйга. Волог. А также: басйнка, басня, бастенка, басулинка, бася.
Басельник, а, м. Словоохотливый, разговорчивый человек. Олёха Жук был басельник. На крылёчко сядет, дак разговоров до вёчера. Кир.
Басельничать, аю, ают, несов., неперех. Болтать, сплетни
чать. Так ходят бабушки-то, басельничает с ними. К-Г. А также:
блекотать, болохвостить.
Басина, ы, ж. Тонкая льняная ткань с вытканным узором. Баси
на - это холстйна вытканная. Из басины-то рубашки шйли, баскйе
получались. Сямж.
Басить, шу, сят, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Нарядно,
красиво одевать, наряжать. Доцьку-то она свою басйт, лучше всех
одеват. К-Г. 2. Перех. Украшать кого-, что-либо. Узды-то басят,
бывало, лёнтам. Волог. 3. Неперех. Наводить порядок, красоту.
В избё-то нёкому басйть-то, дак не прйбрано. А я уж больше не
башу: старая, ничего не смогаю. Баб.
Баско, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. Нареч. Красиво, нарядно.
Баско ведь и мы на праздник-то оболокались. Ник. 2. Безл. в знач.
сказ. Красиво, великолепно. Ой, сколь баско сёводни науличе-то, сол
нышко выглянуло. Верх. 3. Нареч. Хорошо, умело. Коль доць-то у неё
дородно да баско пляшет, вывёртывает колёнам. К-Г. 4. Безл. в
знач. сказ. Хорошо, приятно. Шйбко баско в бане-то сегодня, аж
мурашки по тёлу. Ник. А также: бодрйльно. 5. Безл. в знач. сказ.
Удобно, ловко, сподручно. Одёнь холщанки, дак больно баско
робить-то. В-У.

Баской, ая, ое. 1. Красивый, привлекательный. Дйвненький до
мик, до чего баской, как коробочка. Нюкс. Отец у него баской, а
он не баской, некрасйвый. Нюкс. 2. Празднично одетый, нарядный.
Ране нефорсйстый был народ, нынче баскйе стали. Хар. 3. Вкусный.
Утрешник-то пейте, девки, молоко-то у меня баское. Ник. 4. Ясный,
солнечный (о погоде). Уж больно баская погода-то сегодня. Тарн.
Бастрыг и Бастрйг, а, м. Жердь, с помощью веревки прижи
мающая сено или снопы на возу. Воз-от большой накладёшь да
бастрыгом-то и прижмёшь. К-Г. Бастрйг - это снопы на возу скре
пляют. Тот. А также: бочаг, верея, гнёт.
Бастрыга, и, м. и ж. Человек, имеющий преувеличенно высо
кое мнение о себе, высказывающий пренебрежение к другим. Вона
дачники-то бастрыги такие, даже и не здороваются. Волог.
Бастрыжить, жу, жат, несов., неперех. Быть о себе преувели
ченно высокого мнения. Да полно тебе бастрыжить! Кого из себя
строишь-то? Волог.
Басуля, и, ж. 1. Красавица. У Петровны внучка-то какая басуля!
Нюкс. А также: басёна. 2. Женщина, любящая нарядно одеваться,
щеголиха. Ну-ко, басуля какая, как нарядйлася! К-Г. А также: басалайка, басёна, басйха, басулька, басунья, бахвалка, бацацыра,
бодрунья.
Бат, вводн. слово. 1. Говорят, по слухам. Она, бат, её за сестру
сцитает. Ник. 2. Может быть, возможно. Бёрда не девай некуда,
бат, пригодяцце. Тарн. А также: бает, байбы, бати, буде, быдё.
Батажничать, аю, ают, несов., неперех. Бездельничать. Ты эдак
станешь и лето батажничать али сено косйть будешь? Волог. А так
же: валявничать.
Батйстовик, а, м. Сарафан из батиста. Батйстовиков нашьют
баскйх. Вож.
Батог и Бадог, а, м. 1. Палка, кол. А ворота-ти прислонй ба
тогом. Ник. А также: батожник. 2. Длинная палка для полоска
ния белья, закругленная или загнутая внизу. На пруд пошла бельё
полоскать, да батог забыла. Пришлось вернуться. Вож. 3. Часть
цепа, бьющая по снопам, било. Бадогом эдак по снопу и ударяю. Ник.
Баты, мн., ов. Средство передвижения по воде из двух выдол
бленных колод, скрепленных при помощи бревна. Баты - лодка: две

колоды вырублены, крепятся к бревну, доски наколочены, чтоб не
опрокйнуться. Сямж.
Батялка, и, м. и ж. Бездельник, лентяй. Ну, и парень, батялка,
горе мне с ним, не хочет робить. Волог. А также: баламыга, балахрыст, ббтень, валёк, валища, валявец, варланя, вёретень, вйслень, вйслядь.
Бахары, мн., бахар. Лапти из бересты, надеваемые на босу
ногу и не привязываемые к ногам. Бахары носили, вроде лаптей.
Ник.
Бахрйться, рюсь, рятся, несов. Чрезмерно гордиться, кичить
ся. Онй-то бахрятся, что дом большой срубили. Тот. А также: бахрйть, выклиниваться.
Бахрунья, и, ж. Гордая, заносчивая женщина, девушка. Бахрунья заносится, что красйвая. Бойкая, дак и бахрйтся. Тот.
Бачёрничать, аю, ают, несов., неперех. Вести домашнее хозяй
ство. Мать-то умерла, дак болыпуха стала бачёрничать. Тарн.
Бачеруха и, ж. Хозяйка в доме, женщина, ведущая домашнее
хозяйство. И пекёт, и варит, и скота обряжает - всё бацеруха. Сямж.
А также: бачарушка.
Бачйна, ы, ж. Живот. Молодой, а бачйну-то отростив. Без
бачйны-то и ходйть лёгче. Тарн. А также: бачйнок, брюховина,
брюховйца, брюшйна.
Баша и Бяша, и, ж. Овца. Овёц-то у нас башами зовут. Сямж.
Бяши у меня хорошие, солощие. Волог. А также: борко, бяшка.
Баять, баю, бают, несов., перех. 1. Говорить, рассказывать, со
общать. Ох, не то баю, ну, не стану больше баять. Тарн. А также:
бачить, брякать. 2. Вести беседу, разговаривать. Ты, бабка, токмо
и дёлаешь, шо баешь со старухами, а пёць-то стынет. Тот.
1. Бёдко, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. Нареч. Печально, скорбно.
Причеты она пёла больно бёдко. Сямж. А также: бёдно. 2. Безл. в знач.
сказ. Обидно, досадно. До чего же бёдко стало, штё заревела. К-Г.
А также: бёдно.
2. Бёдко, а, м. Неимущий человек, бедняк. А вот мнё дак за бёдко
пришлось выходйть: сама была небогата. Гряз. А также: безлапотник.
Бедовать, ую, уют, несов., неперех. Бедствовать, испытывать
лишения. Всю жизнь бедую, робят много было. Волог.

Безвыток, тка, м. Промежуточный прием пищи (между за
втраком и обедом, обедом и ужином). Многим людям безвыток ну
жен. Чего и дотерпеть не могут?! Кир.
Безгодок, дка, м. 1. Ребенок в возрасте до одного года. Робёнок
у меня безгодок, не роблю из-за него. Межд. 2. Ребенок в возрасте
до отрочества. В войну-то здйсёко много бёженцов было, худые-то
такйё, старики, женщины да безгодки маленькиё. Сямж.
Бездождье, я, ср. Отсутствие дождей, засуха. Бездожье давно
стоит. Глибовьё сделалось после бездожья. У-К.
Бездомовйк, а, м. Человек, не имеющий своего дома, жилища
или хозяйства. Бездомовйк он: ни кола ни двора нет. Верх. А также:
бездомовнйк, бездомок.
Беззаклйчный, ая, ое. Непослушный, шаловливый, резвый. Элак
я Маньку ишшо робёнком ругивала. Она заклику-то не знаёт, беззаклйчная. Хар.
Безл ад и ца, ы, ж. Разлад, несогласие, ссора. Всю жизь в безладице и живут. Сямж.
Бёзработь, и, м. и ж. Человек, не имеющий работы и не желаю
щий работать. Сходй, бёзработь, узнай, куда на роботу устроиться.
Верх.
Безразвытица, ы, м. и ж. Человек, не берегущий хорошую одеж
ду, использующий ее в качестве рабочей. Ну и безрозвытица жо ты,
дёвка! В чём на погос, в том и кобыле под хвост. Сямж.
Безразумок, мка, м. Бестолковый, глупый, непонятливый чело
век. Этого безразумка нельзя некуда отпускать. Всё равно ничего
не понимает. Сямж. А также: безлюдье, бессомучка, бестолкуша,
бесчйсленник, ватля.
Безряха, и, м. и ж. 1. Человек, не привыкший к порядку, опрят
ности, неряха. Кортошку очйстила - скорлушу не убрала. Безря
ха кака! В-У. А также: безряжа, беспоряха, бестйха, варахоба.
2. Человек, нелюбящий трудиться, делающий все кое-как. Не хочет
дёлать, не работная. На огороде ничего делать не хочет, самая на
туральная безряха! В-У.
Безуёмок, мка, м. Непослушный ребенок, которого трудно
унять. Онё тоже приходили извиняться, безуёмки такйе. Сямж.

Безумок, мка, м. Глупый, неразумный человек. Дом-от и подожглй эдакие безумки. Играли, вйдно, да и вздумали картохи попечь
у дому. Сямж. Безумку-то жйзни нормальной нету: дурак, ничего не
соображает. Тот.
Белевйк, а, м. Белый гриб. Из белевиков получается вкусная
жаренйна. К-Г. А также: белюха, боровуха, дорогая, дорогуш, до
рогуша.
Белевйца, ы, ж. Гриб сыроежка. Год-от нонче не губной был,
пришлось белевйц носйть, варила да солйла их. Зимбй-то губ охота
будет. В-У. А также: беленйца, белянка.
Белёныш, а, и. Детеныш белки, бельчонок. Детёныша бёуки белёнышом зовут. Волог.
Белйнка, и, ж. Самое тонкое льняное полотно, из которого из
готавливали полотенца, рубахи. Билйнка - это вот самый тонкий
лён-ти. Из неё рубахи, испбдки шили. К-Г. Ср. бельё.
Белица, ы, ж. Белка. Сашка, то белица, её зимой нужно бить.
Волог. А также: вакша, векша, вертйха.
Бело, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. Нареч. Чисто. Она-то бело
мбёт, так и смотреть приятно. Надо и вам учиться бело мыть.
Сямж. 2. Безл. в знач. сказ. Опрятно. У йх всегда бело в избе,
баско. В-У. О Бело мыть! Благопожелание в ситуации стирки или
полоскания белья. «Бело мыть!» - эдак скажут, если бельё стирают.
Тот.
Белоголбвник, а, м. Растение белый клевер. Вйдишь, сколько
белоголбвнику на меже наросло. Кир. А также: белушник.
Белокрылка, и, ж. Бабочка капустница. Да как же, вредйтели
всегда были. Блошки вот самые ранние. А там кто ещё? Белокрылки
вот есть. В-У. А также: белянка.
Беломойка, и ж. 1 . Аккуратная, чистоплотная женщина. У
дёдушка-то хозяйка чистоплотная была, всё беломбйкой и звали.
Хар. 2. Растение, из корня которого готовился настой для умы
вания. Как ту траву, беломбйку-то, натрут, так нани вымоются, так
лицо нани красное-красное становится. Сямж. А также: белоха, белохай.
Белорудый, ая, ое. Белолицый. Парень-от белорудой, баской.
Баб.

Белостйрка, и, ж. Стиральный порошок. В лавке-то, ну-ко, и
белостйрки забыла взять. К-Г.
1. Белушка, и, ж. 1. Белый ситцевый платок. Белушку не за
вяжешь - всё волосье ведь растреплется. Тот. 2. Растение ромашка
непахучая. Эва вот у нас белушка, и ромашкой зовут. Тарн.
2. Белушка, и, ж. Деревянная или глиняная, ярко расписанная
чаша для пива. Пйва-то полную белушку подадут. Ник.
Бель, и, ж. Отбеленная пряжа или нитки. Биль, девки, когда на
сарафаны ткали, делали. Для этого пряжу билйли. Сямж.
Беляк, а, м. 1. Белый речной песок. Беляк-то не как красняк, пол
зучий очень. Дак погреб-то опасно рыть. Сок. 2. Малоплодородная
почва с примесью белой глины. Хоть вози навоз, хоть не возй - всё
равно на беляках ничего не растёт. Сок. А также: белоус, белун.
3. Груздь. Вот давеча цельной кузовок беляка набрала. 4. Сильный ве
тер, вздымающий гребни волн. Вот беляк, ветер дует сйльный. Волог.
Беребёнька, и, ж. Футляр из бересты для лопатки, которой
точат косу. В беребёньке лопатку носили на покос, из берёста её
дёлали. Нюкс. А также: богомётка, бурёнька.
Бередить, жу, дят, несов., неперех. Причинять вред. Я не бере
жу никому, и мне сусёди не бередят. Баб.
Берёдко, безл. в знач. сказ. Больно. Я когднйсь брйлу-ту прикусйла, дак до того берёдко было. Сямж.
Бережйстый, ая, ое. Имеющий высокие, крутые берега. В этом
мёсте река уж больно бережйстая. Верх.
Берёжная, ой, ж., в знач. сущ. Трава, растущая по краю бере
га, у самой воды. Берёжная на корм скотйнке не подходит, жёсткая
очень, в водё ведь растёт. Кир. А также: бережйна.
Берёзица, ы, ж. Березовый сок. В этот год берёзицы-то и не пи
вала. Ник. А также: берёзница, берёзовица, берёзовка.
Берёзовик, а, м. 1. Об. мн. берёзовики, ов. Лапти, сплетенные
из бересты. В берёзовиках по ягоды ходйли. Ох, в берёзовиках-то
удобно! Кир. Ферап. 2. Майский жук. Тепло уж. Берёзовики залета
ли. В-У.
Берёмя, я, ср. Такое количество чего-либо, котрое можно уне
сти, обхватив руками; охапка. Принесла дров цёлое берёмя. Ник.
Из валков сёно собирайте в берёмё да копны складывайте. Кир.

Берестяник. а, м. Сосуд цилиндрической формы из бересты для
жидкостей и сыпучих тел. Берестяник-от в гобце стойт. К- Г. А так
же: бурак, берестйца, бурёшка, буртас.
Берестянка, и, ж. Берестяная корзинка, лукошко. За земляни
кой дак и с берестянками ходйли. Кир.
Беседа, ы, ж. 1. Вечернее собрание молодежи, во время кото
рого прядут, вяжут, поют песни и беседуют. Было три беседы, у
нас была беседа до семнадцати лет, а третья беседа самая молодая.
Тот. А также: весёлая, вечера, вечерйна, вечёрка, вечерованье.
2. Собрание людей с целью общения, совместного времяпровожде
ния. Ныне у старух какой обряд? Скотины нет - хоть каждый вечер
на беседу ходй. Шексн. А также: беседка.
Бесёдница, ы, ж. Постоянная участница, любительница поси
делок, «бесед». Смотрю в окно: ко мне бесёдницы ужё правятся, а и
пироги в печё. Шексн.
Беспонятный, ая, ое. Недогадливый, несообразительный, бес
толковый. Ну ты, парень, и беспонятной! Час тебё толкую - никак
сообразйть не можешь. Ник. А также: беспётрый, беспутый, бес
толочный, бесчётный.
Беспрокий, ая, ое. Не приносящий пользы, бесполезный. Беспрокая я старуха, беспонятная, не помогла вам. Тот.
Бесснёжница, ы, ж. Отсутствие или небольшое количество
снега зимой. Мороз ударил, а кругом бесснёжница, на санях ещё
нельзя ехать. Кир. А также: бесснежье.
Бесстужий, ая, ее. Старательный, усердный. Отёц-то да матка
бесстужие трудники были. Верх.
Бесхлёбица, ы, ж. Голод. Бесхлёбица дак это когда ёсти нёчего
было, хлёба нё было, траву ёли. Кир.
Бесчувный, ая, ое. Непослушный. Ныне ребята бесчувные пошлй, не слушают ничего. В-У.
Бечева, ы, ж. 1. Берег реки с заливными лугами. Сосёдка у меня
вон на бечёвё косит. Гряз. 2. Склон оврага, рва. По бечевам ростёт
плохая трава. К-Г. 3. Сторона дороги. Этой бечевой дороги пойдё
те, дак прямо к её дому выйдете. Сок.
Бечевйна, ы, ж. Сено, заготовленное на заливных лугах, на «бе
чеве». Чего им жаловаться? У нйх всё сено - бечевйна, а уж она
едкая. К-Г.

Бздавать, бздаю, бздают, несов., неперех. Прибавлять пару в
крестьянской русской бане, обдавая водой раскаленную каменку
(печь). В баню пойдёте, дак больше бздавайте, а то не роспаритёсь.
Волог.
Битка, и, ж. Глинобитная печь. Штобы бйтка крепче была, её
бьют лопатами. Тарн.
Блазнить, ню, нят, несов., неперех. 1. Безл. Чудиться, мере
щиться, казаться. Как дёдко умер, дак в первую зйму блазнило
мне, будто в дверь кто скребётся. Волог. А также: блазниться, бре
дить, манйть. 2. Надоедать присутствием. Сводила бы я вас, да
неохота блазнить. Волог.
Блазно, а, ср. и Блазно, а, м. 1. То, что померещилось, почуди
лось; видение. Блазно какое-то. Какйх блазнов за жйзь-то не нави
далась! Кир. 2. Привидение, призрак. Росчёртишься, дак и блазнов
никакйх не будет. А забудешь росчертйться, дак худо. Кир. А также:
блазнушко, блазь. 3. По суеверным представлениям - добрый или
злой дух, живущий в доме, домовой. Блазно всю ночёсь стукал на
коридоре. Кир.
Блездйнка, и, ж. Кусочек сахара. Сахару-то после войны и не
вйдывали. Дёдко наколет блездйнками и раздаёт всем по блездйнке.
Шексн.
Блйнник, а, м. Блинчатый пирог. В Пасху всяких блйнников со
стряпаешь: и с изюмом, и с черникой, и с яйцом - ну со всём. Волог.
Бобок, бка, м. 1. Кусок чего-либо (о еде). На вот, котя, бобок
хлёба, ешь. Тарн. 2. Комок в каше. Не буду варйть! У меня бобками
всё, комками получаецця. Тот.
Бобтать, чу, чут, несов., неперех. Говорить тихо и невнятно,
бормотать. Как послушаёшь, дак всё чего-то бобчёт, бобчёт под
нос. Тот. А также: боркать, бунчать.
Бобылйться, люсь, лятся, несов. Лениться, бездельничать.
Девчата все бобылятся, никому трудйться не хочется. Кир. А также:
бобыльничать.
Бобыль, я, м. Ленивый человек. Вон какой бобыль вырос, не ра
ботает. Ник. А также: бобылйще, ббвшень.
Бодун, а, м. Бодливое животное. У меня бык такой бодун вы
рос, дак я и то боюсь его. Ник.

Бодунья, и, ж. Бодливая корова. Ой, была у нас в селе бодунья,
дак, помню, я от неё по заборам убегала. В-У. А также: бодуля, будачка, будыхунья.
Бодучий, ая, ое. Бодливый. Корова такая бодучая, дак и подхо
дить к ней боюсь. Ник. А также: бодатый, бодачий, будачкий, будлйвый, будысакий, будыхачий, бутыскучий.
Бодысаться, 1 и 2 л. не употр., аются, несов. Бодаться. Девки,
не подходйте блйзко к козё-то: она бодысается. Тот. А также: будаться, будысаться, бустйсь, бутыскаться.
Божа, и, ж. Крестная мать. Божа, ты что же не идёшь к нам-то?
Вож. А также: боба, божата, божатка, божка.
Божат, а, м. 1. Крестный отец. Божат и божатка меня любйли.
Кир. А также: божатко, божка. 2. Брат отца или матери, дядя. Нуко, божат, - говорйм дяде - попросйсь, чтобы не идти. Вож. 3. Даль
ний родственник. Бывало, божатом просто родственника называли,
только не ближнего, а дальнего. У-К.
Божата, ы, ж. Сестра отца или матери, тетка. Племянушка
зовут всё божата да божата. Верх. А также: боба.
Божонка, и, ж. Полка, где стоят иконы, божница. Зачём иконуто сняла с божонки? Волог.
Бойкий, ая, ое и Бойкой, ая, ое. 1. Отличающийся большой фи
зической силой, сильный. Бойкая у тебя, дёвка, доцка-то. Ну-ко, при
дёт из школы и давай дрова колоть да вихать. Тот. 2. Обладающий
здоровьем, крепкий. Весну всю болёла, ничего не могла, а тепёрь
бойкая, всё сама дёлаю. Тот. 3. Работящий, не ленивый. Дёвка она
бойкая, разом всё по дому сдёлает. Хар.
Бойко, нареч. 1. Сильно, очень. Бойко жарко сегодни. Вож.
В окошко-то слышно бойко. Хар. 2. Быстро, скоро. Только не бой
ко, не круто хожу, дак долго проходйла. Ник. 3. Ловко, умело, рас
торопно. Какую работу не дай ей, любую бойко сробит. Ник. 4. Ча
сто. Раньше лапти-те бойко носили. Вож.
Боковуха, и, ж. Лавка, расположенная вдоль боковой стены
крестьянского дома. Боковухи широкие были, спали на них. Вож.
Болкать, аю, ают, несов., неперех. Издавать звон, звонить. Ко
локола болкают хорошо. У-К.

Болозе, безл. в знач. сказ., союз. 1. Безл. в знач. сказ. Хорошо,
очень удачно. Болозе, что всё обошлось. Тарн. 2. Союз. Тем более,
что; благо. Я около автобуса подожду, болозе время свободное ёсю.
Сямж.
Болотник, а, м. Лес, растущий на болоте. По болотнику ходи
ла давеча, так все сапоги начерпала - такая сырость. К-Г. А также:
болотняк.
Болтушка, и, ж. 1. Кушанье из молока и толокна, иногда с до
бавлением ягод. Раньше часто налажали болтушку. Нальют молока,
намешают толокна да и хлебают. Эстоль вкусно было! Сямж. 2. Пой
ло для скота из жидко разведенной муки или отрубей. Лошадям-то
ещё дадут болтушку, чтоб прытче бежали. К-Г.
Болький, ая, ое и Больной, ая, ое. 1. Чувствительный, вос
приимчивый к боли. Ой, самоё-то болькоё мёсто-то я ушибла. Ник.
2. Вызывающий боль. Ой, укол этот какой болькой, еле вытерпела.
Шексн.
Большак, а, м. 1. Глава семьи, муж. Большак, как говорйтся,
всему дому голова. Волог. А также: старшина. 2. Старший сын или
брат. У меня болыпак-от ходил во второй класс, дак на стогу стоял.
Вож. А также: болынун, старшина.
Болыпачить, чу, чат, несов., неперех. 1. Быть во главе хозяй
ства, главенствовать в доме. Отця-то нет, дак большой сын большацит. Тарн. А также: большйчать, большнйчать. 2. Командо
вать, распоряжаться кем-либо, властвовать над кем-либо. Жёнйхот стараетце сись на сарафан ей, чтобы большацить-то. Тарн.
Большесемёйный, ая, ое. Имеющий большую семью. Ой, гово
рят, какие болыпесемёйные: двенадцать робёнков. Сямж.
Большеумый, ая, ое. Очень умный. Все ребята у вас болыпеумые, подй-ко. Верх.
Большина, ы, ж. Старшинство, главенство в доме, управление
хозяйством. Придёт молодая, отберёт болыпйну. Ну дак старухамто обйдно: ну-ко забрала болыпйну! К-Г.
Большой, ая, ое. 1. Старший по возрасту. Большая дёвка ходйла на вечерйны, а я ведь челядёнок ешшо была. Тарн. 2. Старший
по положению, главный. Невеста смотрит на матицу, чтобы в семьё
большой быть. Тарн.

Болынуха, и, ж. 1. Хозяйка в доме. У нас в семье бабушка
болыиуха, она всем заведует. Верх. А также: старшуха. 2. Стар
шая дочь или сестра. Болынухе-то пошёл шошнадчатой год. Верх.
А также: большачка, старшуха.
Ббрканье, я, ср. 1. Стук, шум. Как начали работать - только
ббрканье стоит. Верх. А также: боркоток, брякотня, брякоток.
2. Бессодержательный разговор; легкий, непринужденный разго
вор. Пойду послушаю их ббрканье. Сок.
Боркать, аю, ают, несов., неперех. Производить какой-либо
звук; звенеть, стучать. Колокольцй ббркают, коровы идут из по
скотины. Верх. А также: ббркаться, боркотать, боркотйть.
Боркотушка, и, ж. Игрушка-погремушка. Была игрушка привя
зана - боркотушка. Сямж. А также: брякотушка.
Боркун, а, м. Шарообразный колокольчик, бубенец. На лошадь
боркунбв навешают, боркуны-то разные были. Тарн. А также: боркунёц, бубен, бубень, бубешок, громок.
Боров, а, м. Ряд, полоса посаженного картофеля. У кого борбвьям долгим, а у нас загоном картошка посажена. Гряз. А также:
боровок, буравок.
Боровйна, ы, ж. 1. Сосновый лес, растущий на возвышенном
месте, бор. На Вазерйнцы идтй боровйнкой, боровйна там. А до
рогой сам-от лес и есть боровйна. Кир. А также: бортйна. 2 .Дерево,
растущее в бору. Боровйны-ти в лесу высоки, а есь и махоньки.
Межд.
Борода, ы, ж. 1. Подбородок. Грязная борода, в сметане вся.
Кир. 2. Кудель, прикрепленная к прялке, откуда при прядении вытя
гивается нить. Льну-то из бороды понемножку берй, чтоб нйтки-ти
лучше были. Тот. 3. Огрехи при косьбе или жатве — нескошенная
трава или несжатые колосья. Борода —это когда нехорошо сожнут
или скосят. Поле чистое стало, как кбнчили-то, только борода пе
стреет. Хар.
Боронить, ню, нят, несов., перех. 1. Перемещать что-либо,
сдвигать с места. Не боронй ничего на столе. У-К. 2. Плясать.
И на беседах боронйли ленчик. Кир.
Борочница, ы, ж. Женская рубаха с присборенными у манжета
рукавами. Борбшницы-ти носйли на сенокос. Волог.

Борундук, а, м. Настил, помост из досок около дома. Сапогйто пошто на борундукё оставила? Подй неси в йзбу. Ник. А также:
рундук.
Борушка, и, ж. Украшенный вышивкой праздничный головной
убор замужней женщины в виде чепчика из шелка, гаруса и т.п.
У меня была борушка-то шйбко нарядная, подвйд шапочки. Нюкс.
Босичйной, нареч. Босиком, без обуви и чулок. Ты не обожгйсь,
эдак босичйной-то. Межд. А также: боском.
Босовйк, а, м. Об. мн. босовикй, ов. 1. Башмаки, надеваемые
на босую ногу. Вот были у меня у мамы босовикй. Отец сапожник
был, дак сшил ей из кожи, навроде туфелек, надевались на босу
ногу. Сямж. 2. Легкая летняя обувь. Босовикй к лёту наде бы. Сямж.
А также: босоноги.
Бостй, 1 и 2 л. не употр., дуг, несов., перех. Бодать. Бодлйвой
корове бог рог не дал - нечем бостй, значит. Межд. А также: ботысать, будать, будысать, будыхать.
1. Бот, а, м. Шест с прикрепленным на одном конце конусоо
бразным наконечником, ударом которого по воде пугают рыбу и
загоняют ее в сети. Бот - это шест такой, рыбу пугать. Раньше на
конце у него из толстой берёсты делали как конус с дырками, что
бы воздух с шипёнием проходйл, рыба и путалась. Шексн. А также:
боталище, ботало.
2. Бот, а, м. Тонкий стебель лука с соцветием наверху, стрелка.
Лук весь в бот ушёл. Волог. Межд. А также: боб, бобок, ботёнь,
ботовйк.
Боталка, и, ж. Сеть, в которую рыбу загоняют с помощью спе
циального шеста, «ботала». Рыбу мы боталом пугали, в сётку, в
боталку загоняли. Шексн. А также: ботальница, ботаница, ботка.
Ботало, а, ср. Колокольчик из свернутого куска листового желе
за с металлическим стержнем-языком внутри, привязываемый на
шею коровам и лошадям. Каждая хозяйка узнавала своё ботало. В-У.
Ботало-то звонкое, дак далёко слышно, где корова. В-У.
Ботанйна, ы, ж. Кушанье из толокна, разведенного в квасе. Ботанйну лётом дёлали, квас с толокном ботали. Тот.
Ботать, аю и аю, ают и ают, несов., перех. и неперех. 1. Не
перех. Ударять по воде специальным шестом, «боталом», загоняя

рыбу в сеть. Не ботай боталом-то так шйбко. Волог. А также: бу
тить. 2. Перех. Размешивать, перемешивать. Сидйт, капрйзничает,
похлёбку-то ложкой в миске ботает. Верх. 3. Неперех. Делать дви
жения из стороны в сторону или взад вперед чем-либо находящим
ся на весу. Отступись ногами-те ботать. Тарн.
Бочаг, а, м. 1. Яма на дне реки, озера; омут. Подй на реку за
водой, где бочаг, дак там чйще вода. Сок. 2. Яма, заполненная водой.
Дорогу размыло, дак одни бочаги. Волог. 3. Заводь. В реке лешшы
есь, а в бочагах и шшуки водятся. Сок.
Бочажина, ы, ж. 1. Низкое место на берегу реки, заливаемое во
время половодья. Лонйсь весной и воды-то большой не было, все
бочажины сухйе. Тарн. 2. Низкое, болотистое, топкое место. Тут
бочажина. Идтй надо по краю, чтоб не провалйться. Верх.
Бочарыжник, а, м. Густой низкорослый кустарник. У нас к
реке и не подойтй было: всё бочарыжником заросло. Сок.
Бранйна, ы, ж. 1. Узорчатое домотканое полотно для ска
тертей, полотенец и т.п. Бранйны-то раньше много требовалось,
утиральников-то ведь много шйли. К-Г. А также: браное. 2. По
лотенце из узорчатого тонкого холста домашнего изготовления.
Возьмй бранйну руки вытри. К-Г.
Братан, а, м. 1. Двоюродный, троюродный брат. У меня
братанов-то много, а брата не едйного. К-Г. А также: браташ, братёльник. 2. Родной брат. Раньше у нйх много братанов было, а тепёрь дома-то одйн отец живёт. Сок. А также: брателко, братйще,
братуха.
Братина, ы, ж. 1. Большой медный или деревянный ковш с носи
ком для подачи на стол пива, кваса или для питья вкруговую. А пйво
в праздники в братйны наливали. Ник. А также: братынь, братынья, братыня. 2. Берестяной сосуд, в котором брали квас с собой в
поле, в дорогу. В братйнах квас нашивали. В-У.
Братчина, ы, ж. Совместное празднование в складчину какоголибо праздника, общее застолье, для которого варят пиво все
участники. Пйво несут со всей деревни и делают братшыну. Нюкс.
Брать, беру, берут, несов., неперех. Ткать узоры на холсте.
Марья-покойница шйбко ловко брала, такйе рукотёрники баскйе
остались.

Брила, ы и ы, ж. Губа. От солнышка-то обе брйлы растреска
лись. К-Г. Гледй-ко, брила-та у тебя вся росхлёснутая, подй, опёть
розодралсё. Баб.
Бруийстый, ая, ое. Колосистый, обладающий крупными коло
сьями с большим количеством зерна. Овса-то брунйстыё, колосйстые. Тот.
Брунйться, 1 и 2 л. не употр., нятся, несов. Наливаться, созре
вать (об овсе). Овёс брунйтся, скоро жать наде. Кир.
Брунь, и, ж. Метелка овса. Овёс-то на брунь пошёл. Бруни - это
колосья овса. Сок.
Брусёна и Брусёна, ы, ж. Брусника. В августе начнём за брусёной ходить. Гряз. Бабы с болота приёхали, полные котомйчи брусёны привезлй. Сямж. А также: брусна, бруснйца, бруснявка, брюшнйка, брюшнйца.
Бруснйчник, а, м. Пирог с начинкой из брусники. Осенью всё
боле пирогй с бруснйкой пеклй, бруснйчники. Баб.
Бруснуть, ну, нут, сов., перех. Срывать горстями ягоды, ли
стья с веток деревьев или кустарников. Вон я бруснула, смотрй,
сколь ягод-то. Баб.
Брюквица, ы, ж. Блюдо из вареной и измельченной брюквы.
Какая хорошая брюквица получйлась! Волог. А также: брюковница.
Брякощёкий, ая, ое. Разговорчивый, болтливый. Ну и брякощёкая баушка! Подй, тебё и надоёла брякощёкая баушка. У-К.
Брякун, а, м. Колокольчик, который привязывают на шею выго
няемому на пастбище скоту. Брякун-от у нашей на вые висит. Вож.
А также: брякало, брякотунчик.
Бубень, бня, м. Толстый ленивый человек. Бубень сын-от ростёт,
ест, а робйть не любит. Межд.
Бугай, я, м. Сарафан из домотканого холста, окрашенный в
черный цвет. Бугай - это худой сарафан, на работу. Тот.
Бугравка, и, ж. Орудие для окучивания картофеля, тяпка. Кто
как зовёт, в одном краю бугравка, в другом копалйця. А также:
бугрйлка, бугрйльник, бугрял ка.
Бугрйть, рю, рят, несов., перех. Окучивать. Бугрйть-то вы умйетё? У нас сёдни все дёвки картошку бугрят. Баб. Шон.

Буде и Буди, безл. в знач. сказ., союз, част. 1. Безл. в знач.
сказ. Достаточно, довольно, пора прекратить (обычно в значении
просьбы или приказания). Ну всё! Буде тебе! К-Г. Буде ругаться, не
форси. Тарн. 2. Союз условн. Если. Будё закрыто, торкайтёсь, про
пустит. Ник. А также: беде, болозе, быдё. 3. Союз времени. Ког
да. Мне дак не сказать. Буди уж придёт дочи, спрашивайтё её. Хар.
4. Союз разделит. То..., то. Зимой баба буди помолотит, буди дрова
повозит. Ник. 5. Част. Будто, как будто. Я буди и не знаю нечего,
молчу. Вож.
Будкой, ая, ое. Чутко спящий. Ты, паря, будкая: другйе есть не
будкйе, и спишь, да слышишь. Сямж.
Будиичник, а, м. Будничный сарафан. Идти на работу в будничнике. Баб.
Буй, я, м. 1. Возвышенное, открытое место. С буя далече ви
дать. Ник. 2. Сильный ветер. Экой буй-от поднялся, аж чуть крышу
не снесло. К-Г. 3. Стремнина на реке. Нельзя на буй купаться ходйть - унесёт. Волог.
Бук, а, м. Кадка на ножках с отверстием сбоку для слива воды,
в которой кипятили и отбеливали белье и пряжу. У бука дыру зат
кнёшь, бельё положишь, затем пепельницу с золой и начинаешь бу
чить. Тот. А также: бученица, бучок.
Бука, и, ж. Мифическое существо, нечистая сила, которой
обычно пугали детей. Фу, опёть бука померёщилась, цють не по
мерла со страху. Верх.
Букараха, и, ж. Насекомое, букашка. Смотрй, какая букараха по
стене ползёт. Шексн. А также: букарина, букарка, бухмарка.
Бунчать, чу, чат, несов., неперех. Гудеть, глухо звучать, изда
вать монотонные звуки. Только пол буньцйт. Кир.
Буньё, я, ср., собир. Старая, поношенная одежда. Всё буньё
было-то, хорошего нё было. Вож. А также: ветошка, виски.
Бура, ы, ж. Кушанье из толокна и накрошенного в воду хле
ба. Буру-то хлебали - хлёба накрошат к водё да толокна натолкут.
Сямж. А также: буруха.
Бурак, а, 1. Большая корзина с двумя ручками, сплетенная из
бересты или дранок, для сена, травы, картофеля, белья. Тарн.
Картови-то бураков дёсять накопали сегодни. Верх. 2. Корзина

средней величины с одной ручкой для ягод, грибов. Помню, я в дев
ках по полному бураку малины принашивала. Сок. А также: буртас.
Буреломина, ы, ж. Сломанное бурей дерево. Ребетня буреломину сразу приспособили: шалаш поставили. Верх. А также: бурелом
ник, валёж, валёжина, вальнйк, валяжник, ветровал, ветроломина.
Буреломник, any, м., собир. Поваленные или поломанные бурей
деревья, бурелом. Год назад погода тут была. Так, вишь, буреломни
ка сколько. К-Г. А также: ветровйл, валёженник, валежняк, валёжье, валёк.
Бурлак, а, м. Крестьянин, занимающийся отхожим промыс
лом. Возьмут котомку-то на плйчи и пойдут на чужую сторону, бур
лаками называлися. Тарн.
Бурлачить, чу, чат, несов., неперех. Заниматься отхожим про
мыслом, уходить на заработки. Отёць зимой бурлацил в городе.
Сямж.
Бурун, а, м. Сильная метель, вьюга, буран. Давно такого буруна
нё было. Вон как крутит между домами, даже на улицу выйти не
возможно! Кир.
Бурунок, нка, м. Место быстрого течения в реке, стремнина,
стрежень. В бурунок-от не плавай, робятёнок, не выплывешь ишо!
Нюкс.
Буса, ы, ж. Выдолбленная из бревна узкая лодка с плоским дном.
Бусу выдолбил, дак на рыбалку-ту поёхал. К-Г. А также: бусака.
Бусенец, нца, м. Мелкий моросящий дождь. Весь день моросйт
бусенец. В-У.
Бутера и Бутора, ы, ж. Вьюга, метель. Ну и бутеры зимой были!
Ветер свистёл. Тарн. А ковды бутора, снёг-от летйт. Тарн.
Буторить, ит, несов., неперех., безл. Мести (о вьюге, метели).
Третий день буторит - не пройтй, не проёхать. Верх.
Буторный, ая, ое. Склонный к ссорам, вздорный. Поедешь женйться на девке, да не на буторной. Тарн.
Бутуситься и Бутыситься, шусь, сятся, несов. 1. Хмуриться,
выражая своим видом недовольство. Ишь, бутысится, губу-то на
дула, щас заплачет. Ник. 2. Обижаться, сердиться. Он всё ещё бутусится, ни с кем слова не вымолвит. Ник.

Бутуско, а, м. 1. Хмурый, обиженный, выражающий своим ви
дом недовольство человек. Этот бутуско-то опёть ни с кём не баёт,
надулсё. Сямж. 2. Упрямый, непослушный ребенок. Посмотрй, буту
ско, в зеркало! Эко больно баско! Сидит, избутусился. Тарн.
Бухтйна, ы, ж. Вымысел, нелепость, вздор. Это не бухтйна, все
знают это положёнье. Хар.
Бученье, я, ср. Кипячение, выпаривание белья со щелоком. По
том на бученье белья переходим. К-Г. А также: бучка.
Бучило, а, ср. Провал, полный воды, в болоте, трясине.
Танюшку-то не бери на болото: мала ещё, вдруг в бучило попадёт.
Тарн. А также: бучйна.
Бучить, чу, чат, несов., перех. 1. Подвергать белье, пряжу дей
ствию пара, кипятка со щелоком для очищения, отбеливания. Вот
бук, пёплу положим, а внизу-то бельё. Раньше не стирали ничего,
всё бучили. Тот. 2. Подвергать действию пара с целью размягчения.
Овёс бучили в кадке. Сок. 3. Месить. Я тёсто бучила, бучила, до
того бучила, что пёна из негб пошла. Волог.
Бучник, а, м. Пирог из овсяной муки. Овёс-от бучили, сушйли и
мололи на муку. Бучники теперь не пекут. Волог.
Буя, й, ж. Игра в горелки. Пошлй поглядим, как ребята в бую
играют. Кир.
Бывалый, ая, ое. 1. Давно существующий, старый. Вот по
бывалой-то дороге пойдёшь, так и выйдешь к малйннику-то. Сямж.
2. Давно находящийся в употреблении. Бывалой-то сапог и выки
нуть не жалко. Сямж.
Бывальщина, ы, ж. Быль, реальное событие, случившееся в
прошлом. Могу бывальщину рассказать, как в армию ходйл. Баб.
А также: бываленка, бывашенка.
Бывать, аю, ают, несов., неперех. 1. Проживать какое-либо
время где-либо, жить. Сын в этом дому бывал, жйл здись, да умер.
Тот. 2. Происходить, быть родом откуда-либо. Мама у меня из это
го дому бывала. Сямж. 3. Приходиться, доводиться кому-либо кемлибо. Она мне сноха бывала. Тот.
1.
Бык, а, м. Перен. Туча, являющаяся предвестником сильной
грозы, грозовое облако. Вон какой бык-от из-за лёсу-то вылазит,
гроза будёт. К-Г.

2.
Бык, а, м. Гриб валуй. Наткнёшься на быки - одно загляденье!
Ножек не вйдно, одни шляпки, как лбы у телят, торчат - широкие,
крепкие. В-У. А также: бычок.
Быльё, я, ср. Сорная трава. Не будешь за грядой смотреть, дак
у тебя всё быльём и поростёт. Сямж.
Бырь, и, ж. Мелкое место на реке, где вода течет по камням
быстро, с шумом. Девки, пойдёте в Павловску, дак переходйтё по
быре. К-Г. А также: быстредь, быстрин ка.
Быстрйстый, ая, ое. Имеющий быстрое течение. А наша рёчкато, Корбаш, быстрйстая, ведь недаром мельницы вопроход раньше
стояли. Сок.
Быстрбтка, и, ж. Глубокое место в речном русле с наиболь
шей скоростью течения. На быстротке-то осторожней будь. Волог.
А также: быстрей, быстрйца, быстроток.
Бякать, аю, ают, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Издавать
гремящие, щелкающие звуки: стучать, звенеть. Хватит бякать-то
без толку. Сямж. 2. Неперех. Выполнять действие, сопровождае
мое, короткими, отрывистыми звуками. Бякала, бякала и за
колотить не могла гвоздя экого тупого. Сямж. А также: брякать.
3. Неперех. Издавать характерные звуки (о козе, овце). Козы бякают только. Кир. 4. Перех. Наносить удары, побои, бить. Бякаютонй
его больно. К-Г. Бякали-бякали, да и отстали бякать. К-Г. А также:
балахбнить, буздырять, буздыхать, бутькать.
Бякнуться, нусь, нутся, сов. 1. Непрошенно лезть, соваться
куда-либо. Робята к нам больше не бякнутся. Сок. 2. Неожиданно
упав, сильно удариться, ушибиться. Он так с крыши бякнулся, что
и встать не мог. Ник.
Бянки, мн., нок. Сельскохозяйственное ручное орудие для подъ
ема, разбрасывания сена, соломы, навоза; вилы. Взяли бянки и пош
ли на сенокос. Гряз. Чего стойшь? Возьмй бянки и разворачивайся
вместе со всеми. Гряз.

в
Важить, жу, жат, несов., перех. Уважать. Важить тебе его надо,
важить. Сок.
Вайга, и, ж. Наиболее глубокая часть русла реки, безопасная
для прохода судов. В вайге любая лодка проплывёт. Кир.
Вакора, ы, ж. Дерево, вырванное с корнем. В тайболе под вакорой пеннйк загнёлся. Кир. А также: вакорина, вакорь, ветровал,
ветровалина.
Вакорник, а, м. Больной, низкий, кривой нестроевой лес. Из вакорника не строят, он только на дрова идёт. В-У.
Вакула, ы, м. и ж. Высокорослый полный человек. Муж у неё эка
вакула! Большой такой, толстый. Тарн.
Вал, а, м. 1. Ряд скошенной травы, лежащей вдоль прокоса. Косйть я была охоча, как пройду с косой, а позадй меня вал-от такой
огромадной. Баб. А также: валок. 2. Большая гряда сгребенного
для просушивания сена. Скатывают сёно в валы, а потом возят. К-Г.
3. Об. мн. валы, ов. Кусты, хворост, корни деревьев и т. п., сло
женные в кучи и приготовленные для сжигания на участке, рас
чищаемом для пашни. К веснё, когда земля высохнет, дак валы и
катали: подожгут да и катят, жары-то не боялись. Ник.
Валёк, лька, м. 1. Деревянный брусок с ручкой для обмолачива
ния головок льна. Вальком околачивали головки льна. Шексн. 2. Д е
ревянный гладкий валик, служащий для раскатывания теста, скал
ка. Вальком тёсто раскатаем и в формы. Волог.
Валтбжиться, жусь, жатся, несов. 1. Много и долго занимать
ся чем-либо, возиться с чем-либо. Надоёло валтбжиться с козой-то.
Волог. 2. Дружить с кем-либо, водить знакомство. Вишь, она с кем
валтожится. Волог.

Ванда, ы, ж. Рыболовная снасть в форме конуса, сплетенная
из ивовых прутьев. Может, возьмём ванду-то да и сходим половим
рыбы-то. Вот уж год не ходили за рыбой, ванды-то нету. Ник.
Варатбк, тка, м. Кипяток. Помогло ему варатка схватить, об
жёгся. Вож.
Варвара, ы, ж. По суеверным представлениям - мифоло
гическое существо женского пола, которое прядет по ночам,
запутывая пряжу. Всё варвара шерсть приходит пресь по ночам.
Тарн.
Варега, и, ж. Об. мн. вареги, per. Вязаные рукавицы. Посылают
в лес, а у меня варег нету. Тарн.
Варенец, нца, м. 1. Любое вареное кушанье. Картошку с луком
зовут крутоварка, крутовароцькя. Грят: крутой варенец. К-Г. А так
же: варенье, варя, волбга. 2. Похлебка. С утрева варенец сготовлю
и на покос пойду. У-К. 3. Топленое молоко. Давайте варенца-то со
мной йсь. У-К. А также: вареник.
Варёнка, и, ж. Пареная репа или брюква. Варёнка из галанки
или репы. Галанку начйстят, нарежут тонкими ломтиками, посолят,
зальют водой и поставят в печь. Нюкс.
Варза, ы, м. и ж. Ребенок, склонный к проказам, шалостям.
Экая дёвка у нйх варза! Всё насторит щё-нибудь сварзать. Волог.
А также: варзун, варзуха.
Варзать, аю, ают, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Делать
что-либо плохо, небрежно, кое-как. Этот парень всё врёмя варзает.
А также: варахббить, ватлать. 2. Неперех. Проказничать. В свят
ки ходили варзали: поленницу растащат, дверь запрут. А в обычные
дни вредят, дак тоже варзают. Волог.
Варзаться, аюсь, аются, несов. 1. Делать что-либо слишком
медленно, долго, возиться с кем-, чем-либо. Вчерася допоздна с бильём варзались. Нюкс. 2. Резвиться, возиться; бороться. Вишь, робятйшки на лугу варзаются. В-У.
Варовйна, ы, ж. Дратва. Варовйна-то - это изо льна нить, нашорканная варом. Сямж. А также: вёрва, вервь.
Варбвый, ая, ое. 1. Проворный, ловкий. Ишь, варовой какой па
рень, всё уж сдёлал. У-К. 2. Расторопный, работящий. Варовой па
рень ростёт, не сидйт без дёла. Тарн.

Ватажиться, жусь, жатся, несов. 1. Собираться, гулять боль
шой группой людей, ватагой. А молодёжь по улицам ватажится, всё
им не спйтся. У-К. 2. Водить знакомство, иметь общение с кемлибо. Признавайтесь: с кем опёть ватажитёсь? Не вздумайтё с угор
скими ватажиться. В-У.
Вахлак, а, м. 1. Клок, пучок сена, травы, соломы. У дороги ле
жали вахлакй - коза съёс. Сок. А также: вехть. 2. Клок шерсти. По
всему полу котовы вахлакй. У-К. 3. Шишковатый нарост на ство
ле дерева. Вахлакй по всему дёреву. Тот.
Вахрунья, и, ж. Лгунья. Ой, она такая вахрунья, дак не ходйте к
ней. Тот. А также: барахвбстка.
Вачега, и, ж. Об. мн. вачеги, чег. Рабочие рукавицы. Не забудь
взять завтра вачеги на работу. Сок.
Вдверядку, нареч. Вдвое, в два ряда, слоя. Верёвка-то тон
кая, вдвйрядку завяжйтё. Хар. А также: вдвёрядь, вдвойки, вдвурядь.
Вдёжить, жу, жат, сов., перех. Вдеть. Ничего не завидала, нйтку
в иголку не могу вдёжить. Ник.
Вдовец, вца, м. Сорное растение с цепкими, колючими соцве
тиями, репейник. Смотрй-ко вдовец по всему лугу цветёт. Нюкс.
А также: вертоголовник.
Вдосталь, нареч. Сверх того, в придачу, в дополнение. Ешшо
рука и ноги вдосталь заболёли. Ник.
Вдругоряд и Вдругорядь, нареч. Вторично, повторно, в другой
раз. Вдругоряд пришлось за нёй ёхать. Волог. Вдругорядь пойдёшь
куды, дак двёри-те закрой плотняя. Вож. А также: вдругомя.
Вдругочасье, нареч. Иногда, порой. Вдругоцясье и помогла бы,
да нет, язык не поворациваецце, сёрдце не лежит к ней. Баб.
Ведёрница и Ведёрница, ы, ж. 1. Ведро. Невелика ведёрница,
немного в ей принесёшь. Кир. 2. Корова, дающая ведро молока за
удой. Ведёрница-то та, которая по ведру молока за раз даёт, а ту,
которая меньше, ведёрницей не назовут. В-У.
Ведмёд, а, м. Медведь. Ведмёд-от с ведмёжком играются, на му
раве валяются. В-У. А также: ведмёдко, ведьмак.
Ведмёдиха, ы, ж. Медведица. Ведмёдиха с медвежонком по лёсу
гуляют. Волог.

Ведмёжек, жка, м. Медвежонок. Ведмёд-от с ведмёжком игра
ются, на муравё валяются. В-У
Вёдренник, а, м. Самовар, вмещающий ведро воды. Мне одной
дак и вёдренника не надобно. Межд.
Везётка и Везйтка, и, ж. Легкий мужской пиджак на подкладке,
а также женский жакет. Муж-от мне новую кошулю да везётку
купйл. В везётке-то не так жарко. К-Г. До нас-то было, дак не носйли этих и пенжаков, а носйли везйтки. Тарн.
Веко, а, ср. Крышка от лукошка, плетеной корзины, короба, ку
зова. Я плетал кузовья, свёрху вёко. Баб.
Вековечный, ая, ое. 1. Существующий длительное время, из
давна. Лес вековёчный. Кир. 2. Коренной, изначальный. Я здесь вековёшная и родилась здесь. Ник. А также: вёчный.
Вековйна, ы, ж. 1. Очень долгое время, вечность. Цёлую вековйну дома не была. Верх. 2. Долгий век, долгая жизнь (о человеке).
Ну, у тебя вековйна, дак и помирать не грёх. Верх. 3. Прочная, на
дежная вещь, сделанная на века. Худого не беру. Вон в клитй вековйны сколь. Тот.
Вёньгало, а, ср. Ребенок, который часто, без достаточной
причины плачет, хнычет. Ну и вёньгало уродйлось! Цёлый день
вёньгает. А также: веньгун, верескун, верещага, нявгало.
Вёньгать, аю, ают, несов., неперех. 1. Всхлипывая, тихо пла
кать длительное время; хныкать. Хватит вёньгать, плакса! В-У.
2. Надоедливо, нудно говорить. Пошто вёньгаешь? Надоёл ужё!
Сямж. 3. Назойливо выпрашивать что-либо; неотвязно просить о
чем-либо, клянчить. Возьмй, да только не вёньгай! В-У. Пристала,
дак вёньгает и вёньгает. Сямж.
Веньгунья, и, ж. Девочка, которая часто, много плачет, ка
призничает; плакса. Веньгунья и дома кричит, и на улице часто.
Кир. А также: верескунья.
1. Вепрь, я, м. Деревянная форма, остов, в котором бьют гли
няную печь. Вепрь ладили из досок. Какая печь вымеряют и дёлают.
Сямж.
2. Вепрь, я, м. Неглубокая выемка между двумя невысокими хол
мами, седловина. Уж я его только на вёпре догнал. В-У.
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Вербохлёст, а, м. Обряд в Вербное воскресенье, при котором
ударяют освященными веточками вербы всех домашних, детей.
Вот нарвём прутиков вербы да и устроим всем вербохлёст. Всех
прутиками от вербы нахлестаем. Волог.
Верескотёна, ы, ж. Шум. Ой, какая верескотёна стойт! К-Г.
А также: верескотня, верескотбк.
Веретёленка, и, ж. Корзина для хранения веретен. Неболыпйе
веретёлёнки были, неширокие. У каждого своя веретёлёнка. К-Г.
А также: веретёльница, веретёнка, веретённица.
Веретёя, и, ж. Возвышенное сухое место на пойме, болоте. Этито грибы на веретёе надо искать. Волог. А также: вёреть, верётье,
верея.
Верётище, а, ср. Участок земли, возделанный под посев, поле.
Картошку будем садить на верётище, его распахали давеча. Сок. Лит.
Веретьё, я, ср. Грубая ткань, изготовленная из оческов льна,
пеньки. Смочат веретьё водой и проращивают зерно. Сямж.
Верея, й, ж. 1. Одна из опор, поддерживающих полати. Полати
на вереях стоят, али косякй можно сказать. Гряз. 2. Столб, на кото
рый навешивается створка ворот. На верей ране ворота-те вёшали.
Волог.
Вертеха, Вертбха и Вертоха, и и й, м. и ж. Непоседливый, ша
ловливый ребенок. Ну и дёвка, вертеха така, токо бёгат. Верх. У этой
девки голова не пришйта, хорошая вертбха. Сок. Антошка - вер
тоха, за нйм глаз да глаз нужен. Сок. А также: бараббха, вёкша,
вереда, ворохбба, вертло.
Вертипляс, а, м. Любитель плясать, хороший плясун. Вот вертипляс, пляшет-то, пляшет-то хорошо! В-У.
Вертоватый, ая, ое. 1. Очень подвижный, шустрый. До чего ж
парень вертоватый! Напрокудит, убежйт и не поспёёшь, токмо пят
ки сверкают. Тот. А также: вертячий. 2. Непостоянный, легкомыс
ленный. Ей поаккуратнее надо, не вертоватой быть. Верх.
Вертухаться, аюсь, аются, несов. Беспокойно поворачиваться из
стороны в сторону, менять положение; вертеться. Внука-то всю
ночь вертухалась да вертухалась, дак я никак соснуть не могла. Верх.
Вертушбк, шка, м. Запор дверей, окон в виде вертящейся план
ки. Ворота закрой на вертушбк. Волог. А также: завёртыш.

Верх, а и у, м. Отстой на молоке, сливки. А как молоко отстоя
лось, дак верх и снимали. Волог. А также: вершёчки, верхушки,
вершок.
Верховка, и, ж. 1. Теменная часть, макушка головы. Дети спря
тались в траве, однй верховки торчат. Кир. 2. Верхушка копны, сто
га. Эдакие стога-то сделают, на верховку. Кир.
Верхбнка, и, ж. Об. мн. верхонки, нок. Рукавицы, надеваемые
поверх варежек (обычно холщовые или брезентовые). Холстянки из
домашнего холста шйли, их ещё верхбнками называли. Вож.
Верхосытка, и, ж. Лакомое кушанье, подаваемое в конце обеда
или ужина. А верхосытка-то сёдня будет? Кир.
Верхошовина, ы, ж. Заносчивая, невежливая женщина, девуш
ка. Дёвка-то верхошовина пробежала, не поклонилась - скажут,
ежели не поздороваёшьсё. Тарн.
Вершёнье, я, ср. 1. Завершение укладки стога. Онё начинают
вершёньё. Ник. 2. Стропила. Вершёнья-то нё было у избы-то тогда.
В-У.
Вершить, шу, шат, несов., перех. Заканчивать укладку стога
сена. Вершйть-то тоже нужно умёть, не всякий хороший стог смёчет. Шексн.
Вершки, мн., ов. Род чулок из холста, закрывающих ногу от
щиколотки до колена. Вершкй из холстйны шйли. В сенокос намёсто чулков носйли, чтобы пауты голёшки не ёли. Тот.
Весёлая, ой, ж., в знач. сущ. Праздник в деревне, на который
приглашают гостей из других деревень. Весёлая бывает в одной
деревне два дня, потом в другой два, и так по всём деревням.
Волог.
Весённица, ы, ж. Пора весенних полевых работ. Я в одну весённицу четырнадцать-пятнадцать соток вспахала, и конь был худой.
Гряз.
Вёски и Виски, мн., ков. Кружева на концах полотенца, про
стыни и т.п. На подол-то вёски нашьют, кружева. Тот. Вискй в
скатерти-то вшивали. У-К.
Веслаться, аюсь, аются, несов. Работать веслом или веслами,
приводя в движение лодку; грести. Веслайся давай быстрей, а то к
бёрегу прибьёт, вйтер какой! Шексн. А также: веслйться.

Весло, а, ср. Лопатка для замешивания теста. Вон весло-то ле
жит на квашне, всё в тесте. У-К.
Веснйна, ы, ж. Овечья шерсть весенней стрижки. А весной дак
у нас веснйну с бяшек снимают. Волог.
Вёснось, нареч. Прошлой весной. Я вёснось в Верховажье йздила. Верх. А также: вёснусь, веснуся, вёснуся.
Ветошница, ы, ж. Об. мн. ветошницы, ниц. Матерчатые рука
вицы. Вётошницы-то надйнь, за дровам-то пойдёшь. Тот.
Вётошь, и, ж. Прошлогодняя нескошенная трава. Как вётошь
осталась, так косйть-то худо. Шексн.
Ветродуй, я, м. Растение одуванчик. Подй-ка, варёнья-то из ве
тродуя вы ещё не пробовали? Гряз. А также: вей.
Ветчать, аю, ают, несов., неперех. Говорить намеками, наме
кать. Нет-нёт, не прямо говорит, а намекает на это, ветчает об этом,
намекает. К-Г.
Вёхоть, хтя, м. и Вёхоть, и, ж. 1. Тряпка для различных хозяй
ственных надобностей (мытья посуды, полов и т. д.). Какйм вёхтем стол шоркаёт, такйм и блюдышко шоркаёт. К-Г. Вёхоть-то но
вую возьмй, эта не чйстит, а пачкает. К-Г. А также: буня, ветхонка,
вехотка, висляк, висок, судомойка. 2. Мочалка. Вёхти в бане ви
сят. Все чйстые, выбирай какой хошь. В-У. А также: вёхбтка.
Вечерйна, ы, ж. 1. Вечернее увеселительное собрание молоде
жи на улице летом. Раныпе-то, в прёжниё времена-те, вёсело на
вецерйнах-то было, плясали под гармонь, пёли. Верх. А также: вечеровка. 2. В свадебном обряде —прощальная вечеринка с подруга
ми в доме невесты накануне свадьбы, девичник. Вецерйны снацяла
были у невёсты, у парня - свадьба. Ник. А также: весёлки, вечёр
ка, вечерованье. 3. Прощальный вечер, посвященный проводам в
армию. Как забирают в солдаты, вечерйну собер>т. Гряз. А также:
вечёрка.
Вечёрня, и, ж. 1. Ужин. Они давно ушлй вечерню творйть. К-Г.
2. Вечерняя дойка коров. Скоро уж опять вецёрня, пойду дойть.
Верх.
Вечеровальник, а, м. Участник вечернего собрания молодежи.
Раньше с прёсницями вецеровать ходйли, а вечеровальники сидят с
барышнями и бают. Тарн.

Вечеровать, рую, руют, несов., неперех. 1. Проводить вечер в
кругу молодежи, занимаясь какой-либо работой: прядением, выши
ванием и т.п. Раньше с луцйнкой вецеровали, сидели песни пели
да вышивали или пряли. Верх. 2. Веселиться, развлекаться по ве
черам. Вон молодые-то нбнеча соберучче да и пошлй вечеровать.
Верх. А также: вечерять.
Вечёрочник, а, м. Молоко, надоенное вечером. Вечёрошник-то
весь сдаю, все у нас государству-то сдают. Ник.
Вещевать, щую, щуют, несов., неперех. 1. Обижаться. Уж и
вещевать не приходится. Кир. 2. Наговаривать на кого-либо, клеве
тать. Нечего на этого мужика вещевать. У-К.
Взаболу, нареч. 1. В самом деле, действительно. Тепёрь и взаболу рассердятся. Сямж. А также: взаболь, возаболь. 2. Серьезно,
не в шутку, не на шутку. Будет залипать-от, дёдко! Взаболь говори!
Хар. А также: довзаболи.
Взаббр, нареч. Сразу, немедленно. Подхватйли шутку взаббр.
Кир.
Взбунтйть, нчу, нтят, сов., перех. Взбалтывая, сделать мут
ным (воду, жидкость), взмутить. Взбунтйла всю воду в кадце да и
на пол вылила. Хар. А также: взбутетенить.
Взбутетёнивать, ает, несов., перех., безл. Раскачивать, подбра
сывать (при езде по неровной дороге). Ехали в гброд-от - вот взбутетёнивало нас! В-У.
Взбучивать, аю, ают, несов., неперех. Работать, трудиться
старательно, энергично, с напряжением. Всю недёлю взбучиваёшь, а трудоднёй нет. К-Г. А также: взваривать.
Взводистый, ая, ое. Высокий (олесе, деревьях). По угорам у нас
и ростёт взводистый лес. Ничего не вйдно из-за него. К-Г.
Взвоз и Звоз, а и у, м. Покатый бревенчатый настил для въезда
в верхнюю часть крытого крестьянского двора. Не каждая лошадь
на взвбз-от быстро взойдёт. Тарн. Заезжали на взвоз да и сгружа
ли сёно-то. Межд. Нйна, тут я сёно трушничала вокруг зорбдчика,
цёлые чбнки натрушничала. Помогй мне поднять на звбз-от. Ник.
А также: взъезд, извоз, изъёзд.
Взглочить, чу, чат, сов., перех. Позвать кого-либо громким го
лосом. Взглбчь-ка Саньку. Что он так долго не выходит?! Сок.

Вздор, а, м. Спор, ссора, раздор. Всё вздоры, мирно не живётся.
Волог.
Вздорница, ы, ж. Женщина, склонная к ссорам, ругани. Мы с
соседкой всю жйсь в худых отношениях были, потому штё она была
вздорнича. К-Г.
Вздумать, аю, ают, сов., перех. 1. Вспомнить. Может, и знаю,
да не вздумать топёрь. Тот. Слово-то мудрёноё, круто его и не вздумаёшь. К-Г. 2. Мысленно решить сделать что-либо, задумать.
Я вздумала тёсто творить, а и дрожжей нет. Шексн.
Вздых, а и у, м. Передышка, короткий отдых. Всё в лес гоняли,
не давали и вздыху. Верх.
Взлобыш, а, м. Возвышенное место, пригорок. Дёдко мой ушёл
на взлобыш косить, ушёл да ишшо не оборотился. Тарн.
Взметной, ая, ое. Легко приходящий в раздражение, гнев,
вспыльчивый. Остынь, взметной! Завтра решишь, что дёлать.
Тарн.
Взмётывать, ает, несов., перех., безл. Знобить, лихорадить.
Я сижу, а меня взмётываёт. Межд.
Взмостье, я, ср. Нижняя часть нежилого помещения в кре
стьянском доме, расположенная между сенями («мостом»)
и хлевом. Эк мост, а туда ишшо идёт к скотйне-то две лйсенки, взмосьё и ёсь. Гдё дак назовут нйжной мост. Взмосьё-то большое ладят.
Тарн.
Взрачный, ая, ое. Осанистый, статный, красивый. Взрачный
парень-то, красивой. Волог.
Взъюндывать, аю, ают, несов., неперех. Бегать то в одну, то а
другую сторону, взад и вперед. Не взъюндывай! Не девочка уж ведь.
Тарн.
Вид, а и у, м. Зрение. Вйду-то нет, дак куды пойдёшь? Баб.
А также: виденье, вйженье.
Вйдкий, ая, ое. Имеющий хорошее зрение. Парень-от сколь вйдкой, ну-ко, так мёлко напйсано, и всё равно прочитал. Мнё бы дак
никак не прочитать. Ник. А также: видоглазый, видячий.
Вирёхать, аю, ают, несов., перех. Шатать что-либо, раскачи
вать из стороны в сторону, производя шум. Не вирёхай стол-от,
перестань. Баб.

Вйситься, шусь, сятся, несов. Держаться на чем-либо без опо
ры снизу, висеть. Вон у меня полотенце вйсицця на гвоздике - то с
пришйвами, сама плела. Вож.
Вихать, аю, ают, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Выпол
нять тяжелую физическую работу. Не выучишься, дак вихай всю
жйсь. В-У. 2. Перех., безл. Пошатывать из стороны в сторону (при
болезненном состоянии, усталости). Голова болит, вихает меня. Тот.
Вихнуть, ну, нут, сов., перех. 1. Неожиданно сдвинуть с места,
наклонить. Ты вихнула стул-от в эту сторону, он и упал. 2. Безл.
Качнуть, пошатнуть из стороны в сторону. Витер какой! Я с но
той шла, как подул - меня эдак вихнуло, я нани и упала. Тот.
Вица, ы, ж. Гибкий прут, хворостина. Возьмй вйцу-то поболь
ше: корова-то будачкая. Кир.
Вицелой, я, м. Густой кустарник, заросли кустов. Через вицелой плохо идтй. Баб. А также: бачагй, вицелбйник.
Вкруговую, нареч. Постоянно, всегда. Вкруговую отмётки хо
рошие носила. К-Г.
Вкруте, нареч. Немедленно, сразу. Вкруте-то где придумаешь?
Надо маленько и помыслить. К-Г.
Влазины, мн., влазин. Празднование по случаю переселения в
новое жилище, новоселье. Раньше пошто-то новоселье влазинами
называли. Хар.
Влеготку, нареч. Легко, без усилий. Под гору несёшь влеготку.
Вож. Якун. С парнем-то влеготку косить было. Вож.
Внука, и, ж. Внучка. Внук-то у меня много, младшая внука при
ехала севогоду. Верх.
Вовыдень, нареч. В один день, за один день. Сбегала до З&пани
вовыдень. Сок.
Воднолйчку, нареч. Единолично. Воднолйцьку много не нара
ботаешь. Тот.
Вбднй, и и й, ж. 1. Женщина, занимающаяся уходом за детьми.
Ишь, водня-то у тебя какая хорошая. Баб. 2. Хлопотливая женщина.
Она эка водня-то, всё хлопочет, всем поможет. Верх.
Водонос, а и у, м. Коромысло. Водоносы-то у нас шйбко удобны,
на оба плеця кладём. А то я к тётке ездила, дак у нйх церез плецё
как-то носят. Верх. А также: водоноска.

Водопёлый, ая, ое. Содержащий излишнее количество влаги,
водянистый. Ягоды-те ноне водопёлые. Верх. А также: водопёловатый, водяжный.
Водопёть, 1 и 2 л. не употр., ёют, несов., неперех. Пропиты
ваться водой, делаться водянистым. Дожжй каждый день - грибы,
ягоды водопёют. Верх.
Водянйк, а, а, м. Огород, находящийся около реки. Воденйк-от
ешшо не розгорбжен: вода большая, все воденикй затопйло. Баб.
Водяно, безл. в знач. сказ. Сыро, влажно. Так водяно на болбтето, что сапогй начерпал полные. К-Г.
Вожеватый, ая, ое. Вежливый, приветливый. Уж на что вожеватый парень - всегда поздоровкается. Верх.
Воздержно, нареч. Расчетливо, экономно. Она скупая, воздерж
но живёт. Кир.
Воздержный, ая, ое. Расчетливый, экономный. У меня боле
всех осталось денег, я воздёржной. Нюкс.
Вбймовать, мую, муют, несов., перех. Внимательно относить
ся к кому-либо, ухаживать за кем-либо. Он у них последний, заскрёбыш, вот онй его и воймуют. Тарн.
Вокорень, нареч. Вконец, совершенно, совсем. Вокорень мы обеднйли - ни кола ни двора. Верх.
Волденец, нца, м., об. мн. Волнушка. Пестерй на спине носйли,
по рыжики ходйли, по волденцы. Тарн. А также: вблдёница, вблденка, вблженка, вблннца, волнуха, волнянка, вольнёц.
1. Волбга, и, ж. Жир, масло. Не жалей волбги-то, пусть пожирнёй будет. Кир.
2. Волбга, и, ж. Ненастная, дождливая погода. Онй ростут-то
перед волбгой. Баб.
Волбдовать, дую и дую, дуют и дуют, несов., неперех. 1. Иметь
что-либо в своей собственности, владеть. Этим домом раньше
колхоз володовал, а тепёрь живут какйе-то пьяницы. Кир. 2. Иметь
силу, способность действовать (об органах, членах тела). Топёрьто всё машйнами делают, а мы-то руками. Вот руки-ти нбнче и не
волбдуют. Тот.
Волбжистый, ая, ое. Жирный, наваристый. Чтоб суп скусный
был, волбжистый, нужно мясо хорошее, не дешёвое брать. Кир.

Волбжить, жу, жат, несов., перех. Приправлять пищу жиром,
маслом, сметаной или т.п. Волбжить - это маслом, салом или
ошурками раньше. Кир.
Волбжный, ая, ое. Жирный, масленый. Пирог скусной, да толь
ко воложной больно. Сямж.
Вблок, а и у, м. 1. Лесная гужевая дорога. Ходила в Харовск
за деньгам. Иду одна волоком - каждого куста бойсся. Хар. 2. Рас
стояние между двумя населенными пунктами, отрезок пути. Ой,
мйлой, ешшо целой волок до поворбтки. Верх. 3. Лес. Она из-за во
лока сюды переехала. Ник. Ник. Снацяла идйтё дорогой, а потом
волоком. Тарн.
Волокуша, и, ж. 1. Приспособление для перевозки сена, соломы,
бревен, сделанное из двух ветвистых деревьев, скрепленных пере
кладиной. Сёно-то к стогам на волокушах подвозят. Шексн. 2. Не
большой воз сена. Сёна-то на две волокуши осталось там. Ник.
Волбтка, и, ж. 1. Стебель травянистого растения (ржи, льна
или др.). Ковда роботали на поле-то, то она до едйной волбтки уби
рала. Ник. 2. Луковое перо. Свежего лука нарвут, волбток посолят,
натолкут в мйске, пару яйц искрошат и накладывают вовнутрь пи
рога. Хар.
Вблоть, и, ж. 1. Ботва картофеля. В войну и вблотей не оста
валось, крапйву - и ту йли. Межд. 2. Волокнистая часть стебля
льна. Вымнем лён весь, вблоть останёцце, а потом уж и прёсь. Баб.
А также: волотёнье.
Волох, а, м. 1. Крышка. Горшбк-от вблохом не закрыла,
картошка-то сгорйт. Хар. 2. Вьюшка. Задвйнь волоха, а то всё в избёто выстудишь. Верх.
Волочага, и, ж. Рыболовная снасть - сетка, прикрепляемая к
шесту, с перекладиной на конце. Я всё рыбу-то волочагой ловйл.
Тарн.
Волочить, чу, чат, несов., перех. Боронить. Пахали, волочили
зёмлю. Тарн.
Вольница, ы, ж. Протопленная и остывающая русская печь. Да
уж, подй чугунбк-от влёзет - раньше мылись в вольнице. В-У.
Вомелы, нареч. На мелкие части, в клочья. Всю одежду изорвал
вомелы. Волог.

Воплоток, нареч. Рядом, вплотную. Дома-то стоят воплоток.
Сямж. А также: воплоть.
Вопшина, ы, ж. Шелуха, остающаяся при обдирании хлебных
зерен, особенно ячменя. Эти вбпшины до цего горьки! Кормили однёх кур. Верх.
Вороба, ы, ж., об. мн. 1. Приспособление для сматывания пря
жи, представляющее собой две крестообразно сложенные дере
вянные планки, укрепленные и свободно вращающиеся на стерж
не, на концах которых имеются отверстия, куда вставляются
веретена. На ворббы одевают моты, чтобы перемотать пряжу на
тюрики. Гряз. 2. Жерди в овинах, лежащие на матице, на которых
сушат снопы. Нет вороб в том овйне. Щас вороб вопщё нет в ови
нах. Кир.
Ворогуша, и, ж. 1. По суеверным представлениям - суще
ство, живущее в воде, русалка. В лесу вымокла, как ворогуша. К-Г.
А также: гробовка. 2. Подруга. Замуж вышла - ворогуши прочь.
Сок.
Воронец, нца, м. 1. Один из двух деревянных брусьев, располо
женных перпендикулярно друг к другу от печи до стен, поддержи
вающих полати, перегородку, широкую полку. Воронёць дёржит
пець. У кажной пёци есь воронёць. А как же без воронця-то? Тарн.
2. Полка, расположенная вдоль стены над окнами. Эва воронёц у
нас над окбшками-то вдоль стён. Верх.
Вороной, ая, ое. 1. Темноокрашенный, темный по цвету.
Бруснйка-то перезрёет, дак вороная, котляная, тёмная это. Тот.
2. Плотно растущий, густой. Трава-то за фёрмой вороная, косйть
бы надо. Межд.
Ворота, мн., рот. 1. Входная дверь с крыльца в избу, в сени. Я за
пру ворбта-те, ак потом потовкайтесь. Тарн. 2. Калитка в огороде.
Ворбта-те заложйла, хоть бы скотина не зашла. К-Г.
Воротйны, мн., тин. Возвращение, возврат. Матка сказала:
«Унесй тя лёшой без воротйн!» Шексн.
Воротить, чу, тят, несов., перех. 1. Выполнять какую-либо тя
желую работу, делать что-либо с напряжением, с силой, с усерди
ем. Вёрка-то всю жйзнь в колхозе воротйла, дак устбсалась вкруго
вую. Шексн. 2. Говорить о чем-нибудь несерьезном, незначитель

ном, болтать. Ой, чего ведь она воротит - дак слушать неохота!
В-У.
Воротовушка, и, ж. Воротник мужской рубашки. Воротовушкити обшйтые были. Сок. Чекш.
Вороток, тка, м. Верхняя часть женской рубашки из ситца,
сатина или коленкора, к которой пришивается нижняя часть из
холста. Вороток-от к становйне пришьём, вышьешь его. Межд.
А также: воротушка.
Ворох, а и у, м. Куча, груда дров. Возьмй рукавйчи да ворох-то в
дровенйк и окладй. Тот.
Ворочать, аю, ают, несов., перех. 1. Переворачивать, разгре
бать, ворошить. Дёд-от ушёл сено ворочать. Сямж. А также: ворочкать. 2. Ломать, разрушать. Цёркву вороцяют. Кир.
Ворочка, и, ж. Переворачивание сена для просушки во время се
нокоса. С цёнтера полуцяют за стожьё, загрёбка - за гектар. Ворбцька и загрёбка - всё недорого. К-Г.
Восплоток, нареч. Много, в большом количестве. Восплотбк
людёй в семьё. У-Печ. А также: впорядовно, трудно, густо.
Воспожйнки, мн., нок. Время окончания жатвы и праздник в
честь ее окончания, а также название Успенского поста, совпа
дающего по времени с этим праздником. Воспожйнки-ти были до
Успйньёва дня. Баб.
Воспрятушки, мн., шек. Детская игра, прятки. Мы раньше
играли в воспрятушки, прятались. Тот.
Востронос, а, м. Любопытный человек. Ну куды ты суёшься,
востронос? Не твоего ума это дело. Кир.
Востроносик, а, м. Об. мн. востроносики, ков. Лапти с острым
носком. Раньше больше плели востроносики у нас, а в Берёзовице тупонбсики. Баб.
Восьмерик, а, м. 1. Бердо, рассчитанное на восемь пасм ниток
основы', мера, определяющая ширину ткани. Восьмерйк - это восемь
пасм. Восьмерйк-то чуть потоньше семерика-то. Верх. 2. Укладка
снопов, пять из которых стоят, а три прикрывают сверху. Ячмёнь восьмериками ставят. У-К. Устье. 3. Об. мн. Лапти с круглыми
носами, сплетенные особым образом и имеющие узор в форме вось
мерки. Лапти такй с круглым носкам восьмерикй назывались. Вож.

Вбшкаться, аюсь, аются, несов. Заниматься каким-либо делом,
отнимающим много времени, труда. С сохой-то не с пирогом вошкацце. К-Г.
Вполуросте, нареч. Внаклонку. Устала я сегодня, ягоды-то вполуросте брать надо. Тарн.
Впохбд, предл. с дат пад. Вслед кому-, чему-либо. Я кричу впоход ей: «Где сёдём, там и слйзём». Вож.
Впровбдку, нареч. Вслед, вдогонку. Я и крйкнула впровбдку, да
онё не слыхали. Тарн. А также: впристяжку.
Впрохбд, нареч. Всегда, постоянно, часто. Спрашивают: «Поштб ревйшь-то впрохбд?» А как мне не реветь, милая, эдакое пережйть. Тарн. А также: вопрохбд.
Всочь, нареч. 1. Навстречу. Иду по пблю, а пастух-то всбчь
идёт. У-К. 2. Обращаясь непосредственно к тому, о ком идет речь,
в глаза. Всбчь матушкой звали, а без её - дак попадьёй. Хар.
Встречйна, ы, ж. Празднество по случаю возвращения коголибо. Встречйна скоро будет, коли Манька прийдёт. Баб.
Всяко, вводн. сл. Пожалуй, возможно, вероятно. Пойду схожу
к дёвкам, всяко, уж пришлй. Сок.
Вталья, и, ж. Приталенная женская кофта. У нас от мамы-то
осталась одна эдакая вталья, Я бы вам, дёвки, отдала её, да память,
дак нельзя. В-У.
Втёльный, ая, ое. Полный, толстый. Внук-то у меня втёльный
какой, дак ведь и ёст-то сколько! Волог.
Втбра, ы, ж. Беда, неудача. Втора-то одна не ходит - что ни
дёнь, то втбра. Кир.
Втроесмёт, нареч. В три длины топорища (о длине заготовлен
ных на дрова бревен). Втроесмёт дров нарубйли да и привезлй. Баб.
Вчерась, нареч. Вчера. На болото вчерась ходйли, цёлую зобёньку жаравлйки насбирали. Верх. А также: вчерасека, вчерася.
Въяво, нареч. Наяву. Въяво показалось, будто стойт она у двёри. Волог.
Выбанить, ню, нят, сов., перех. Сделать чистым, вымыть. Выбани всю йзбу. Межд.
Выбоина, ы, ж. Остатки после отжима масла из семян льна,
жмых. Выбоину-то коровам кормили. К-Г.

Выбойка, и, ж. Выбоина, ухаб. Дорога-то всё выбойки, дак я и
упал. К-Г. А также: вымоек, вытерка.
Выварки, мн., рок. Отдельные кусочки листиков заваренного
чая, чаинки. Выварки сбрось из цяйника, новый заверим цяй-от.
Верх. Бор.
Вывататься, аюсь, аются, сов. Запачкаться, загрязниться. За
лез в грезь, весь вываталсе, как поросёнок. Нюкс.
Вывёртывать, аю, ают, несов., перех. 1. Приглашать на танец.
Молодые-те парнйшша чйжиком ходят да девок вывёртывают всех.
К-Г. 2. Кружить партнершу в танце. Парень всё вывёртывает, а я
цють живая. К-Г.
Вывёртываться, аюсь, аются, несов. Навертываться, появ
ляться (о слезах). Он в город уедет, дак у меня слёзы вывёртыва
ются. Волог.
Вывод, а, м. 1. В свадебном обряде - выход невесты к жени
ху после состоявшегося сватовства. Невёсту-ту выводили на вы
вод закрытую шалью. Тарн. 2. Участок земли, предназначенный
для подножного корма скота, выгон. Лисйца бежала церез вывод,
а я сено возила, дак и видела. Ник. А также: выгорода, выпусок.
3. Дымоход. Тепёрь-от дымоход, а раныне-то выводом звали. Вож.
Вывожельница, ы, ж. Женщина, выводящая невесту во время
свадьбы к жениху. Вывожельница-то выводит невесту на смотрйны
к жениху. К-Г. А также: выводнйца.
Вывозка, и, ж. 1. Поездка. Вывозку в лес за дровами дёлали.
Кир. 2. Лесозаготовка. Он сразу на вывозку поехал. Это лёс-от секлй да сплавляли. Сямж.
1. Выворотень, тня, м. Дерево, вывороченное с корнем. После
ветра столько выворотней! Кир.
2. Выворотень, тня, м. 1. По суеверным представлениям — че
ловек, способный с помощью колдовства обращаться в змею; обо
ротень. Матка раньше про выворотня сказывала. Нюкс. 2. Хитрый,
изворотливый человек. Говорено тебе - не связывался бы ты с ним.
Плохой ведь он, проныра, откуда хошь извернётся, прямо выворо
тень какой. Волог.
Выгваздать, аю, ают, сов., перех. Испачкать, загрязнить. Лйко,
всю одёжу в мазуте выгваздала. Вож.

Выговбристый, ая, ое. Разговорчивый, словоохотливый. Тётято у него тоже выговористая. Сок.
Выгород, а, м. Участок земли вокруг деревни, обнесенный из
городью. Выгородом-то пойдёте, дак церез руцеёк прямо Сйбла и
будет. Хар.
Выгорода, ы, ж. Изгородь. Выгорода-то трухлявая стала. Межд.
А также: выгородка.
Выгородка, и, ж. Огороженное место для сенокоса. Поезж&й в
выгородку, сено надо возйть. Волог.
Выдёлистый, ая, ое. Упрямый, неуступчивый. Какой Сергей
был выдёлистой, пока побогаче-то был! К-Г.
Выдержать, жу, жат, сов., перех. 1. Ухаживая за ребенком, вы
растить, воспитать. Я тебя не забуду, что ты меня выдержала.
Межд. 2. Выкормить, вырастить животное. Телёноцька выдер
жим - нужно убить на мясо. Сямж.
Выдра, ы, ж., об. мн. Паз в столбах ограды, куда вставляются
концы жердей. Выдры-то маленькие сдёлали, жёрди-то не влезут.
К-Г.
Выдумы, мн., ов. Что-либо непонятное, заумное. Ишь, что
ещё за учение ноне? Мы дак живём - нам такие выдумы ни к чем у.
Шексн.
Выжиться, живусь, живутся, сов. 1. Доказать свою правоту,
оправдаться. В газёту-ту напишут, дак нескоро выживешься. Тарн.
2. Обеднеть. Обуткой совсём выжились, и в лавке нецего не везут
долго. Тарн.
Вызнос, а, м. Люди близкого возраста, поколение. Нашего-то
вызноса уж никого не осталось. В-У.
Выкладушка, и, ж. Узорная полоса, обычно вытканная красны
ми нитками по белому полю холста; пришивалась к скатертям и
полотенцам. Выкладушки-те баскйе были. Тарн.
Выладиться, жусь, дятся, сов. Вырасти, возмужать, физиче
ски окрепнуть. Такой парнище выладился! Ник.
Выломок, мка, м. Место в лесу, где много сломанных деревьев.
На сенокос-от через выломок идти, дак вся ободралась. Ник.
Вылюдный, ая, ое. 1. Рослый, статный. Парень да дёвка здоро
вые, вылюдные. Гряз. 2. Общительный. Вылюдная девушка, хошь с
кем знакомится, поговорит. Межд.

Вымойка, и, ж. Лен, расстеленный и оставленный на зиму на
стлище. Ну, а вымойку-то весной с полей убирали. Гряз.
Вымостки, мн., стков. Настил из досок на возвышении, под
мостки. Залезешь на вымостки-то и моешь. Верх.
Вымочка, и, ж. Низменное место в поле, на лугу. До цего худо
на вымоцьке-то косить - комары заедают. Ник.
Выносники, мн., ов. Изделия из теста (пироги, булки), которые
принято нести с собой, идя в гости. Выносники жёлтышом да мас
лом мажут. Баб.
Вырёц, рца и рца, м. Рассадник в виде ящика, сруба, долблено
го корыта на столбах или земляной насыпи, огороженной досками,
для выращивания рассады капусты, брюквы и т.д. В вырчах мамка,
помню, репу, голанку на россаду садила. К-Г. У меня сёйгод капуста
с вырця, дак шйбко баская. К-Г.
Выряд, а и у, м. Праздничная одежда, наряд. К Троице наде
было выряды припастй. Сок. А также: вылюдник, выряда, выряжёнье.
Выряднбй, ая, ое. Нарядный, красивый, праздничный (об одеж
де). У меня тепёрь одно вырядное платье осталось, а тут уж всё из
носились. Ник. А также: вылюдный.
Высейки, мн., ов. Отруби. Просйянная мука идёт на пирогй, а
высейки корове. К-Г.
Высокбвный, ая, ое. Высокомерный, гордый, считающий себя
лучше других. Уж больно ты высоковной, а другйе тебя не хуже.
Сямж. А также: высоконбсный.
Высплох, нареч. Врасплох, неожиданно. Эдак и высплох за
стать могут. Межд.
Выстилка, и, ж. Дорога, выстланная бревнами. По выстилке-то
ходко и машйна идёт, там ведь грёзи-то нётока. Ник.
Выступка, и, ж. Поступь, походка. Какая выступка-то у него
гордая! Ник.
Выступок, пка, м. Ступенька у русской печи. Ставь ногу-то на
выступок и залёзешь. Межд.
Вытлиться, 1 и 2 л. не употр., ятся, сов. Прорасти (о семенах).
Положу в кудёлю, дак сймё-то скоро вытлицце. Ник.
Выть, и, ж. 1. Время еды, приема пищи. Надо выти дождать
ся, а то всё кушанье съешь К-Г. 2. Промежуток времени меж

ду приемами пищи. Ешьте шйбче, а то выть-то довгой покажется
Ник. 3. Еда, прием пищи. На каждую выть дак накладут мяса. Верх.
4. Сила, крепость. За столом ничего не едят, какая уж там выть.
Баб.
Вышибало, а, ср. Молоко, подаваемое на праздничном обеде в
качестве последнего блюда. Дадут вышибало, а уж ницего и не при
несут. В-У. А также: выгонщик.
Вышйвалье, я, ср. Вышивание, вышиваемая или вышитая вещь.
Как о святках были вечерушки, дак я вышйвалье возьму туда. Тарн.
Вышитуха, и, ж. Вышитая кофта, рубаха. Вышитухи носйли
ране баскйе. Эва на мне вышитуха. Баб.
Вышка, и, ж. 1. Чердак. Кошки-тё на вышке носятся - токо
потолок дрожйт. В-У. 2. Помещение, комната на чердаке, исполь
зуемая обычно для хранения одежды; летом там спят. Я вам на
вышке всё приготовила, отдохнйте, там у меня кровать стойт и рас
кладушка. Верх.
Вьюн, а, м. Вихревое движение воды в реке, водоворот. Лонйсь
мальчик потонул, подй, во вьюн попал. Сок.
Вьюнйться, 1 и 2-е употр. йтся, сов. Находиться в вихревом
движении (о воде). Вода вьюнйтся, не купайтесь там. Межд.
Вьюха, и, ж. 1. Деталь ткацкого станка - металлический стер
жень, на который накладываются «воробы», служащие для пере
мотки ниток. Вьюха - в ткацком станке, нйтки навиваем на тюрики. В-У. А также: вьюшка. 2. Непоседливая женщина. Вьюхе-то
этой и дома не сидйтся. В-У.
Вьюшник, а, м. Заслонка, закрывающая отверстие печи. Рыбу
за вьюшник поставили, дак не остынет Ник.
Вязанец, нца, м. Укладка улежавшегося льна, состоящая из
15 снопов. Лён снимают, поставят в бабки, потом вяжут в вязанцы,
ставят на гумно. Тот. А также: вязаница, вязанка.
Вязаница, ы, ж 1. Лен со стлища, связанный снопом Ноне сно
пом называют, а раньше вязаниця была. Тот. 2. Укладка улежавше
гося льна, состоящая из 15 снопов. Вязаничу большую навяжешь сдавали на государство Сок. 3. Охапка соломы. Принесём несколько
вязаниц соломы, расстелем - да вот и спаньё. Межд.
Вязанка, и, ж. 1. Вязаная шерстяная женская кофта, жакет.
Вот эту вязанку тоже сама связала, она тёплая у меня, дак я её очень

люблю Верх. А также: вязануха. 2. Об. мн. Вязанки, нок. Вязаные
шерстяные рукавицы. Вот вязанки внуку связала зимой-то бегать.
Баб.
Вязиво, а, ср. 1. Жгут, скрученный из соломы для связывания
снопов. Из соломы вёзиво сделаешь да снопы-ти и свяжешь. Сямж.
2. Ручка плетеной корзины. Поштё без вёзива корзину взяла? В-У.
Вязка, и, ж. 1. Веревка. Свяжи вязкой-то сапогй. Тарн. 2. Об.
мн. вязки, зок. Вязаные кружева, пришиваемые к полотенцам, про
стыням и т.п. Вязки вязали к рушникам. Межд.
Вязун, а, м. Вязкое, болотистое место. Корова засела вчера в
вязунё, кое-как достали. К-Г.
Вязучо, безл. в знач. сказ. Топко, о наличии где-либо топи, топ
кой грязи. Не сдумай сойтй, тут вязучо - увязнешь. Тарн.
Вякать, аю, ают, несов., неперех. Настойчиво просить о чемлибо, докучать просьбами, разговорами. Не люблю её: вечно при
дёт да вякает, да вякает да. Гряз.
Вякотня, й, ж. Продолжительный многоголосый шум, писк.
Только вякотня стойт - сколь комаров-то. К-Г.
Вяленица, ы, ж. Пареная, а затем высушенная в русской печи
репа или брюква. Раньше сахару-то нё было, дак и с вёленичой чайот пйли Ник. А также: вяленка, вяленца.
Вяленький, ая, ое. Влажный, мокрый. Я думала вёленькую тря
почку к головё приложйть. Сок.
Вялечник, а, м. Пирог с начинкой из распаренной сушеной репы,
брюквы. Рёпы-то много, дак вёлешники пеклй. Межд.
Вяльник а, м. Вялый, лишенный живости, подвижности чело
век. Парень-от такой вёльник ростёт! Как неживой. Межд.

г
Гагайкать, аю, ают, несов., неперех. Кричать, покрикивать. На
Сашку-то на своего я как гагайкала, дак ой! Бранила. К-Г.
Гайно, а, ср. Сборище, скопище людей. Родйтели разве пустят в
избу экое гайно? Вож.
Гайтан, а, м. Цепочка из металла (чаще серебра), которую
женщины носили на шее. Янтарёй-то, гайтанов-то с жучками да
подвёсоцьками - ой было! Тарн. А также: говитан.
Гала, ы и ы, ж. Игра в прятки. В галу играли: все спрячутся, а
одйн йщет. Межд.
Галаночник, а, м. Пирог с начинкой из брюквы. Ужо галаноцьников к празднику-то напеку. Тарн.
Галаха, и, ж. 1. Брюква. Галаху-то насадят да испарят в пёчке
Ник. А также: галанка, галань. 2. Репа. Ешь галаху, вкусная она
сёйгод. Ник.
Галить, лю, лят, несов., неперех. Водить в подвижной игре
(прятки, жмурки). Мйшка, галй, робята спрятаются. В-У.
Галюза, ы, ж. Неряха, грязнуля. Сусёдка у меня - галюза, никог
да ницево не приберёт. В-У.
Гамйть, млю, мят, несов., неперех. Создавать шум, шуметь.
Всё врймё гамят. Кир. А также: глумйться, гогать.
Гарк, а и у, м. Громкий крик. Здоровой целовёк с ума сойдёт от
одного гарку воронья ли, цего ли. К-Г.
Гаркать, аю, ают, несов., перех. Подзывать домашнюю птицу,
животное. Я гаркала корову. Куды она дёлась? Волог.
Гармонщик, а, м. 1. Гармонист. Красно я пёла-то, трёх гармоншшыков перепевала. Ник. 2. Человек, делающий гармони. У нас
в дерёвне жил одйн гармоншшык, всё дёлал гармони. Кир.

Гарно, а, ср. Расчищенная и утрамбованная площадка для об
молота льна. Знаю такую площадку. Её расчищают, делают на середйне поля - вот это и есть гарно. Гряз.
Гарусник и Гарушник, а, м. 1. Сарафан из гаруса. В гарусниках и в отласниках на Петров день в Ромашове ходйли. Тарн. 2. Зим
ний сарафан из толстой ткани. Зимбй-то ведь прёж все гарушники
носйли. Тарн.
Гарусовка, и, ж. Тонкий платок с цветами по краям. Больно
краейву гарусовку-то купйли. Кир.
Гарь, и, ж. Молодой лес, выросший на месте выгоревшего леса.
Коровы-те всё в гарь норовят, в лесбк-от. Баб.
Гарьё, я, ср. Место, где выгорел лес. На гарьё пойдём, землянка
там добро ростёт, где лйс-от сгорёл. Хар.
Гатить, чу, тят, несов., перех. Перегораживать, делая запруду
на реке. Мы всей дирёвней гатили рёку. Гряз.
Гать, и, ж. Запруда на реке. Когда гать-то отсыплют, тогда займкой вода-то и пойдёт. Гряз.
Гачник, а, м. 1. Тонкая веревочка, шнурок. Гасником привязы
вают к батожку бабурки. К- Г. 2. Пояс, шнурок, вставляемый в верх
нюю часть штанов или юбки. Раньше ведь у нас нё было резинок, а
подвяжёссе гацьником, да и пошёл. Баб.
Гейша, и, ж. Короткое женское пальто или жакет со склад
ками на спинке. Гёйши зимой носйли. Гёйша - пальто, сзади бай
товая складка. Гряз. Надёнь гёйшу-то, дак всё потепляе будет.
Волог.
Гибало, а, ср. Загнутая спереди часть санного полоза. Чинили
у санёй гибало. Баб.
Гиблый, ая, ое. Худой, тощий. Гйблая в дёвках-то была. Баб.
Гимзйть, йт, несов., неперех., безл. Кишеть. Мошкары-то на
озере утром и вёчером! Дак просто гимзйт! К-Г.
Гинуть, ну, нут, несов. и сов., неперех. 1. Несов. Сохнуть на
корню. Трава-то гйнет от засухи. Тот. 2. Сов. Исчезнуть, пропасть.
Старушка одна ушла в лес, да и гйнула. Сямж.
Главница, ы, ж. Центральная скамья в горнице крестьянского
дома, идущая вдоль передней стены. Главнеча - главная лавка на
бесёдах. Далеко от главнечи-то нас посадят. Баб.

Гладевой, ая, ое. Одноцветный (о ткани). Для винцёнья гладевое платье было. Я дак в красном винцялась. Баб.
Гладкословый, ая, ое. Доброжелательный, мягкий в обраще
нии. Я думала - она усапает уценикбв, а она гладкослбвая такая, к
робятам отнбсицця мяхко. К-Г.
Гладулина, ы, ж. Гладкое, чистое место, свободное от леса,
кустарника, поляна. За лесцбм-то гладулины какйе! Баб. А также:
гладуха, гладь.
Гладыш, а, м. Гриб сыроежка. Лонйсь много насолили
гладышей-то. Межд.
Гласить, шу, сят, несов., неперех. и перех. 1. Неперех. Гово
рить, рассказывать. Я неграмотная, да и то понимаю, о чём она
гласйт. Сямж. 2. Перех. Звать, приглашать. Не надо бы батюшки
гласйть. Тарн.
Глйба и Глыба, ы, ж. Ком, кусок чего-либо. Да получше боронй,
чтобы нё было глиб. Межд. Кладй глыбу, другую в чай. Тот. А так
же: глибяк, глыза.
Глйбки, мн., ок. Творог. Простоквашу-то в печь на глйбки по
ставила. У-К. А также: глйбки, глибякй, глызки, глызы, грудки,
гушница, гуща, комкй, кучки.
Глибовье, я, ср., собир. Комья земли. Глиббвье сдёлалось боль
шое после бездбжья. У-К.
Глуздать, аю, ают, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Развле
кать, забавлять, тешить. Робёнок не спйт, к нему подходят, на
чинают глуздать - ну, брать на руки, трястй. Волог. 2. Неперех. За
бавляться, веселиться. Цёлой дёнь глуздаёт, даже не спйт днём-то,
а к вёчеру переглуздаёт. Тот.
Глухомёнья, и, ж. Плохо слышащая женщина. Какая Марфа-то
наша глухомёнья! Ник.
Глушняга, и, ж. Береза бородавчатая, с шершавыми листьями,
из веток которой не вяжут веников. В этом лесу глушнягу-то рёдко
встрётишь. Гряз.
Глушияговый, ая, ое. Шершавый, негладкий (о листьях) А, па
рень, несёшь глушнягбвые лйстья? А куда их? Межд.
Глядйны, мн, йн. Часть свадебного обряда - смотрины. На
глядйны-то, бывало, ходйли. Гряз.

Гнездб, а, ср. Место сна, отдыха, постель. Санушко, у тебя ме
сто не устлано, идй на моё гнездб. К-Г.
Гнестй, гнету, гнетут, несов., перех. 1. Наклонять пригибать.
Гнети, гнетй меня, Нйна! К-Г. 2. Придавливать гнетом, грузом.
Камёньем-то да всём и будут в углу-то солод гнестй. Ник. 3. Безл.
Тянуть, притягивать. Где родился, туды и гнетёт. Верх.
Гнётень, тня, м. 1. Груз. Что за гнётень тяжёлый она несёт? К-Г.
2. Человек с неуживчивым характером. С эдаким гнётнем трудно
говорйть. Волог.
Говорко, безл. в знач. сказ. Шумно. Гбворко у вас было, руга
лись, вйдно. Сямж.
Говоркой, ая, ое. Разговорчивый. Она хоть и старая, да ишшо
говоркая. Хар. А также: голчавливый, голчажливый.
Говорок, рка, м. Человек, любящий поговорить. Я ведь говорок,
дак вы токо слушайте меня. Сок.
Говоруха и, ж. Говорунья. Говоруха-то какая со старушкой и побает. Тарн.
Говоря, и, ж. 1. Диалект, говор. Лисйчино три вёрсты от нас, а
говоря разная. К-Г. А также: выговор, выговорка, поговорка, поговорь, разговор. 2. Речь,разговор. Говбря-то у ёгб шйбко непонят
ная: всё частушйт да частушйт. К-Г.
Гогырь, я, м. Комок грязи, земли. Пройдёт в эких-то сапогах, а
на половиках гбгыри и отстаюцце. Хар.
Година, ы, ж. 1. Период времени в 12 месяцев, год. Годйна бы
стро пролетёла. Вож. А также: годовйца. 2. Мн. Годовщина со дня
смерти, поминки. Винца припастй, сосёдей позвать, кто познакбмее, на годйны-те. Гряз. А также: годовая.
Годйть, жу, дят, несов., перех. Ждать. Я так тебя долго годйла.
Ник.
Годовйк, а, м. 1. Годовалое животное. Лошадь баская, и же
ребёнок у нее годовйк. Баб. 2. Урожай озимых. Тепёрь-то быстро
годовйк уберёшь: машйны. Тарн. А также: годовйца.
Годовое, ого, ср., в знач. сущ. Озимый хлеб. А будет праздник,
когда годовое посёют. Межд.
Гоже, безл. в знач. сказ. Хорошо, правильно, так, как следует.
Гбжо ли экие дбвгие волосы робятам носйть? Тот.

Гожий, ая, ее. 1. Годный, пригодный. Вёщь-то вам, наверно,
гожа будет. Кир. А также: гбжныб. 2. Необходимый, нужный для
выполнения работы. Гбжую-то руку оторвало. Баб. 3. Красивый.
Навесь занавёсоцьки. Онй гожие - в избе и гожаё станет. Шексн.
Гоить, гою, гоят, несов., перех. 1. Чистить, приводить в поря
док, убирать. Скоро праздник - надо в избё гоить. Нюкс. А также:
гбиться. 2. Мыть. Проходйте, дёвки, в избу, да не снимайте обуткуто: грязной пол- от, нёкому гоить. Ник. 3. Удалять сорняки, полоть.
Трётий раз лук-то гою, а трава все ростёт. К-Г. 4. Очищать от ко
журы плоды, грибы и т.п. Губы надо гоить, а то испбртяччя. К-Г.
5. Делать пригодным для пользования, расчищать. Все гоят - давай,
думаю, и я кусты гоить: земля надо. К-Г.
Гбйнб, безл. в знач. сказ. Чисто. Уж у вас и так гойно в избё-то.
К-Г.
Гбйный, ая, ое. Прибранный, чистый. Хорбмы-ти гбйные, дак
не мойте, не надо. Ник.
Голбец, бца, м. 1. Деревянная пристройка к русской печи в
виде большого шкафа с дверцей, внутри с лестницей, ведущей
в подполье. Крыша голбца была местом отдыха и сна, на нее
можно было подняться по ступенькам вверх, с голбца поднима
лись на печь и на полати. Полати были, а к пече придёлан голбец.
Сок. 2. Навес из досок у потолка между печью и стеной для сна,
полати. Гббци-то у пёцки были, онё повыше лежанки, под потол
ком Кир. 3. Подполье. В голбце кортбшку дёржим, грибы солёные.
Баб.
Голёшка, и, ж. 1. Голень ноги. Одёла бы катаники - голёшкамто тепляе будет. Сямж. А также: голяшка. 2. Об. мн. голёшки,
шек. Род теплых чулок без носка и пятки, надеваемых на голень
ноги. А ходйли-то в голёшках в холшшбвых. Нюкс. А также: голяш.
3. Голенище сапога. Ничего у его нет, только нож за голёшкой. Нюкс.
А также: голяшка.
Голица, ы, ж. Об. мн. голицы, лйц. Рукавица без подкладки.
А он стойт да голйцами хлопает. Гряз. Голйци-то холшшбвые, совсём прохудйлись. Тарн. А также: гблка, голушка.
Головйца, ы, ж. 1. Шарообразный плод льна, головка. Это головйци, у льна головки. Тот. 2. Остатки льняных головок после об

молота. Головки у льна обмолотят, сймя хранят, а из головйцы в
голодное врймя хлеб пекли. У-К.
Голбвка, и, ж. 1. Передняя часть саней, дровней, передок. Розвала начинаются у головки и сходят на нет. Волог. 2. Опара, заправ
ленная дрожжами и опускаемая в квас, пиво. Я ишшо и головку-то
в пйво не опускала. Нюкс.
Головодец, дца, м. Свадебный головной убор невесты. Головбдец экой высокой, экой вышитой, свётлой-свётлой! Тарн.
Гологоловый, ая, ое. Без головного убора, с непокрытой голо
вой. Робёнки бёгают гологолбвые. Тот.
Голомутка, и, ж. Похлебка, приготовленная из молока, яиц, лука
и картофеля. Молока-то в голомутку немного лей. Хар.
Голтёлить, лю, лят, несов., пер ex. Делать на кровельных досках
желобки. Юрка ушёл голтёлить тёс. Верх.
Голтёль, и, ж. Рубанок или струг с выпуклым лезвием, которым
делают на досках желобки. Где-то, видно, гавтёль нашёл. Сёдни тёс
гавтёлят. Баб. А также: голтёльник.
Голтйна, ы, ж. Лыко для плетения корзин. Много голтйны надо
для плетёния корзйны. Верх.
Голубенйца, ы, ж. Голубика. Здёсь у нас и цернйка, и голубенйца
ростёт. Тот. А также: голубйха, голубица, гоновббель.
Голубёц, бца, м. Приступок к печи. Стань на голубёц да и до
станешь. Кир.
Голубнйца, ы, ж. Углубление в наружной боковой сте
не русской печи, куда кладут сушить носки, чулки, рукавицы
и т. п. Я в голубнйце-то носкй кладу сушйть. Сок. А также: гор
нушка.
Голубня, й, ж. Место под печью, где зимой держат кур. Да голубня у пёцки, внизу. Птйца зимой сидйт. Тот.
Голызня, и, ж. Пропущенное или плохо обработанное место в
поле при пахоте, посеве; огрех. На полосё остались голызнй, под
севать бы надо. Волог.
Голью, нареч. Без хлеба. Шчё гблью-то ешь? Откусывай хлёбато. Баб. А также: голяком.
Гомозиться, жусь, зятся, несов. Возиться, шевелиться. Кто там
гомозйтся? Подй посмотри. Волог.

Гомозлйвый, ая, ое. Непоседливый, беспокойный. Уж ббльно ты
гомозлйвый. Волог. А также: гомбзский.
Гон, а, м. 1. Мера измерения длины. Полоса-то долгая, пётёры
гоны. Сямж. 2. Мера измерения расстояния. Поотбежала с гбн-от
да и смбтрит. Верх.
Гбнка, и, ж. Несколько счаленных плотов леса. Как лёд пройдёт,
так и гонки тянут. Шексн.
Гоношить, шу, шат, несов., неперех. и перех. 1. Неперех. За
ниматься каким-либо хозяйственным делом, хлопотать. Онй всё
гоношат с сеном. Баб. А также: гонобйться, гоношиться. 2. Перех.
Беспокоить, тревожить, волновать. И онй давай гоношйть людей.
К-Г.
Гоношиться, шусь, шатся, несов. Суетиться, беспокоиться.
Чего гоношйшься? Без тебя управимся. Нюкс.
Гораздавица, ы, ж. Искусная, опытная в каком-либо деле жен
щина, мастерица. Дочь-то у меня гораздавица шйть-от. Верх. А так
же: горйздица, гораздница.
Горйздый, ая, ое. Способный, умелый, искусный в чем-либо.
Невёстка-то ббльно до шитья гораздая. Сямж.
Горбуша, и, ж. Коса с изогнутым лезвием на короткой рукоят
ке. Тепёрь уж горбушами то не косят. К-Г.
Горбушка, и, ж. Стеганная на вате безрукавка. Горбушка мо
жет быть и до пояса, и длйнная тепёрь, а раньше тбко до пояса. Во
лог.
Горбылёк, лька, м. Небольшая возвышенность, холм. Калган-то
всё на горбыльках растёт. Волог. А также: горбыш.
Горевать, рюю, рюют, несов., неперех. Общаться, тихо беседо
вать во время игры в «горюна». Выйдет девушка с парнем горевать
у косяка. Баб.
Горенка, и, ж. 1. Большая светлая комната в крестьянской
избе. Гбренкам ране звали самую свётлую, самую лучшую комнату
в избё. К-Г. 2. Маленькая комнатка в крестьянской избе или от
гороженная часть большой комнаты, используемая как спальня.
В горенке-то прохладно спать. Гряз. 3. Часть крестьянской избы,
где живут только летом. Зимбй-то в горенке мы не живём и пёцьку
не топим, а то шйбко дров надо. Верх. А также: гбренца.

Горница, ы, ж. Летнее неотапливаемое помещение в крестьян
ском доме, обычно на чердаке или в задней части дома, служащее
одновременно летней спальней и кладовой. В горнице то ужинают,
спят, там прохладно. В переду-то жарко, топят ведь. Тарн. А также:
гбрка.
Горнушка, и, ж. Углубление внутри боковых стен русской печи
(слева и справа от шестка), куда сгребают горячие угли, ставят
горшки, чугуны и т.д. Поставь чайник на горнушку. Гряз.
Город, а, м. Особый рисунок вышивки в виде зубцов, зигзагов.
Вышивали экой ширины городы. Кир.
Городить, жу, дят, несов., перех. Продергивать поперечные
нити при тканье. Городйли-то разной пряжей, щёб баше было. Тарн.
Городок, дка, м. 1. Ряд бревен сруба. Городков из кряжов сдела
ешь - рядок из брёвен. Делают рядкй, дом строят. Волог. 2. Игра, а
также песня, которая при этом поется. Этот городок проиграем,
дак другой запеваем. Верх.
Горбховица, ы, ж. Похлебка из гороха. Я наварйла гороховичи,
да оставила в печке, дак она вся выгорела. К-Г. А также: горош
ница.
Горшечник, а, м. 1. Тряпка, которой прихватывают горячие
горшки, чугуны. Горшечником прихвати из пёчи-то. Верх. А также:
горчунник, горшкбвник, горшбвник, горшбвница. 2. Фартук
без нагрудной части. Ныне свекрбве платок подарят да горшечник.
Верх.
Горюн, а, м. 1. Игра молодежи во время посиделок. Парень и
девушка уединяются в каком-либо углу за шторкой. Пошептав
шись, парень выходит и вызывает к девушке другого парня, на ко
торого она укажет. Через некоторое время выходит девушка и
приглашает к парню ту из присутствующих, которую выбрал он.
Игра дает возможность свидеться с любимым человеком, познако
миться с тем, с кем хочется. Ребята придут с гармошкой, горюна
заведём Хар. 2. Место в избе, где во время посиделок сидели влюблен
ные пары. Там у нас горюн был, по сймь, по восемь пар сидело. Хар.
Гостйться, щусь, стятся, несов. Ходить, ездить друг к другу в
гости, поддерживать дружеские отношения Я с нйми всю жйзнь
гостюсь. Волог.

Гостьба, ы, ж. 1. Пирушка, угощение. Опять гозьба! Кир. А так
же: гостёба. 2. В свадебном обряде - угощение в доме жениха сра
зу же после венчания и в доме родителей невесты на второй день
свадьбы. На гозьбё-то ныне драка была. Волог.
Грабать, аю, ают, несов., перех. Грести, сгребать. Поля-то рано
ушла грабать. Хар.
Грабиться, блюсь, бятся, несов. Спешить, торопиться. Домой
только и грабятся, как бы скорее. Баб.
Граблёвище и Граблёвище, а, ср. Рукоять, на которую наса
жена колодка с зубьями грабель. Граблёвище-то толсто. Надо бы
новое граблёвишшо. Верх. А также: граблёвик.
Грабловицы, мн. Грабли. Это грабловицы изломаны стоят.
Верх. А также: гребу ха.
Гребёлка, и, ж. Гребенка. Ббльно уж у тебя гребёлка-то в воло
сах красйва, и зубья цястые. Верх.
Гребенйна, ы, ж. 1. Грубое домотканое полотно. Из гребенйны рубашки шьют да штаны В-У. Гребенйна шла на рукавйцы. К-Г.
2. Тонкое домотканое полотно Гребенйна-то тоньше простынй
была. Нюкс.
Гребло, а, ср. Приспособление в виде доски, насаженной перпен
дикулярно на длинную рукоять, употребляемое для переворачива
ния, выравнивания зерна при сушке в печи, а также для выгребания
золы из печи. Греблбм-то зерно в печй шевелйли. Межд. А также:
греблуха, греблуша.
Гребля, й, ж. Скошенная трава. У меня вся гребля высохла.
У-К. А также: гребня, гребь.
Грёбное, ого, ср., в знач. сущ. Грубая пряжа из оческов льна, а
также ткань из этой пряжи. Из гребного наткёт на постелю. Хар.
Гребь, и, ж. Благоприятная для сенокошения погода. Целая не
деля грёбь-та была. Тарн.
Грездйться и Гряздйться, йтся, ятся, несов. 1. Начинать обра
зовывать гнездо (о растущем луке). Ковда лук грездйтся, надо пошарашить его. К-Г. 2. Колоситься. Вот уж рожь гряздйтся, поспёет,
дак добрая будет. К-Г.
Грездо, а, ср. Группа плодов, развивающихся от одного корня-,
гнездо. Вырви-ко грездо луку в огороде. Баб. А также: грязд, гряздо, гряздок.

Грешонка, и, ж. Плетеная корзина с двумя ручками. Грешонка у
меня совсем новая. Кир.
Гриб, а, м. Оборка на платье, юбке. Сшйла платье с грибом, да
не ношу топёрь. Вож. А также: гриббвиица, грибок.
Грива, ы, ж. 1. Возвышенное место в лесу, в поле, среди болота.
Вы того, подыметесь на грйву-то, там и увйдишь. К-Г. 2. Лес, со
стоящий из деревьев одной породы. Грйва-то что? Дак это лёс, где
растут однакие дерёвья - ельняк, сосняк, березняк. К-Г.
Грохот, а, м. Большая, плетенная из лыка корзина. Цёлый грохот
гриббв-то принесла. Гряз. А также: грохотка.
Груда, ы, ж. 1. Стадо, табун. Коровы всё в груде за лёсом па
сутся. Межд. 2. Укладка снопов в поле. Груда - скирда из снопов
пшеницы, ячменя или овса, три снопа свёрху. Межд. 3. Укладка
льна из 10 снопов. Груда - куча льна из десятй снопов. Груд-то мно
го накладём. Сямж.
Трудно, нареч. 1. Грудой, кучей. Не грудно насыпайте ягоды-то,
дак лучше будет, не заплйснеют. Шексн. 2. Близко друг к другу, ча
сто. Складок на платье вон как грудно, часто нашйто. Гряз.
Грудный, ая, ое. Расположенный близко к чему-либо, рядом с
чем-либо. А сенокосы-то были грудные, вот мы и накосйли быстро.
Баб.
Грудочник, а, м. Пирог с творогом. Ешьте грудошники, тбко из
печй. Ник.
Гружно, безл. в знач. сказ. Тяжело, трудно. Гружно, а всё равно
носит. Кир. А также: грузно.
Грузный, ая, ое и Грузной, ая, ое. 1. Имеющий большой вес, тя
желый. Грузной чемодан-от у неё ббльно. Волог. 2. Трудный, требу
ющий затраты больших физических сил. Надорвалась я от грузной
работы. Сок.
Грядка, и, ж. 1. Шест, палка, подвешенная на веревках к потол
ку около печи. Повесь на грядку полотенце - высохнет сразу. Межд.
2. Об. мн. Жерди на сарае для сушки сена. Грядки - это жёрди, на
нйх сёно сушйли. Тот. 3. Толстая широкая доска, идущая от печи
к стене, куда кладут сушиться лучину, рукавицы, ставят кринки,
подойники и т.д. Брось, матушка, рукавйцы на грядку, их уж больше
не надо. Тот.

1. Г^ба, ы, ж., собир. 1. Общее название всяких грибов. После
дождя губа хорошо растёт. Баб. У нас в лесу много губ: и обабки, и
синявки, и чиликй, и красноголовики. Все грибы-то - это губы. К-Г.
2. Общее название съедобных грибов. У нас сейчас путники да обаб
ки - первая губа. Верх. Рослй опять губы волнушки, грузди. Губы
всегда солйм, их не сушим. Нюкс. 3. Общее название несъедобных
грибов. Ни гриба, ни губы - ничего лонй не было. Баб. Грибы худые
дак мы всё губам зовём. Тот. А также: губина.
2. Губа, ы, ж. Подбородок. Нет, вот ведь губа-то. Тьфу ты, понашому - губа, по-вашому - борода, подбородок. Тот.
Губарь, я, м. Вид грибов, используемых для засолки. Он вчерась
цельную корзйну губарёй-от принёс, так ужо надо бы замочйть но
вой водой. Межд.
Губник, а, м. Пирог с грибами. Я бы вас, девки, губником уго
стила, да грибы-то ишшо мало растут. Сямж.
Губница, ы, ж. 1. Грибной суп. Ешьте, я-то ведь сыта: до вас губницы блюдо выхлебала. Ник. 2. Блюдо из свежих жареных грибов.
Дёвки, идйте ёсти губницу, скусная выжарилась. Вож.
Губный, ая, ое. Грибной. Раньше шаньги, загйбни, губныё пирогй пекла. Ник.
Гузало, а, ср. Человек, который не держит своего слова. Чего
гузало-то слушаете? Обещает-то он с короб. Волог.
Гузать, аю, ают, несов., неперех. Бояться, робеть. Гузать не
надо, корова у меня не бодается, можно и без вйцы застать. Гряз.
Гузнак, а, м. Верхняя часть снопа льна. Вот как ведь стлали:
сюды гузнак да сюды гузнак. Баб.
Гузовка, и, ж. Соломенная перевязь снопов, связка. Гузовка
ббльно непрочна, из прёлого сдёлана. Межд.
Гульба, ы, ж. Свободное, беззаботное провождение времени.
Дёвкам гульбы нё было. Гряз.
Гуляк, а, м. 1. Парень, пришедший на гулянье, кавалер. Иногда
на бесёду гулякй придут из сосёдних деревёнь. Гряз. 2. Жених. Есть
у дёвушки гуляк-то, так и возьмёт замуж. Гряз.
Гуляна, ы, ж. Невеста. Там нашёл гуляну и женйлся. Гряз.
Гулянка, и, ж. Посиделки. Гулянок не пускала, не разрешала
проводйть гулянки в доме. Тарн.

Гумага, и, ж. 1. Бумага. Пйшете, дак у вас и гумаги ведь не хва
тит. К-Г. 2. Хлопчатобумажные нитки. Тканик-то раньше ткали из
гумаги или льна. К-Г.
Гум&жный, ая, ое. Хлопчатобумажный. Гумажный носок вяжу.
Баб.
Гуменник, а, м. 1. Сарай, в котором молотят хлеб. Дров-то не
было, гуменники все и сожглй. Там раньше зерно молотйли. Волог.
2. Ровная площадка для обмолота хлеба, ток. Гуменник - дак сно
пы возйли да молотйли. Така утоптана площадка. Тот. А также: гумнб. 3. Строение для сушки снопов перед молотьбой, овин. У каждо
го гуменник был, а в гуменнике пёчка, чтобы хлеб сушйть. Волог.
4. Приусадебный участок. У меня в гуменнике много ягод растёт.
Гряз. 5. Участок для заготовки сена. До колхозов были у каждого
гуменники, участки такй, там сено косйли. Межд. А также: гумнйще, гумно.
Гуньё, я, ср., собир. 1. Ветхая, изношенная одежда', тряпье.
Гунья-то у меня много. Тот. 2. Белье. Она около бани гуньё стирает.
Тот.
Гуня, и, ж. 1. Бывшая в употреблении поношенная одежда, ко
торая используется в качестве рабочей. Снимй хоть гуню-то свой.
Куда в грязной лезешь в горницу? Ник. 2. Предмет одежды. Пойдука в магазйн-от, куплю какую-нибудь гуню внуке, а то все платья
уже изодрала. Верх. Надо себе гуню припастй, а то спать не в чем.
Баб.
Гусйница, ы, ж .Домотканое пестрядинное полотно. Гусйницато по-другому ткалась. Вон полотенце из гусйницы. Баб.
Гуснуть, ну, нут, несов., неперех. Становиться густым, гу
стеть. Тесто в квашне гуснет. Кир.

д
Давать: 0 Давай бело! Ответ на приветствие «Бело мыть!»,
обращенное к женщине, которая полощет белье. Я бы шла да ска
зала: «Бело мыть!», дак которая скажет: «Спасибо!», которая - «Да
вай бело!» Сямж.
Даве, нареч. Некоторое время тому назад, незадолго до момен
та разговора, совсем недавно. Мыло-то я даве на приступок клала.
Не видели, девки? Гряз. А также: давеча, давечась.
Дак, союз. 1. Употребляется в начале главного предложения
для подчеркивания его связи с предшествующим придаточным
условным или временным предложением. То, так. Покуда шйбко
маленькой, дак в зыбке, а подрастёт, дак в колыбельке спйт. К-Г.
2. Союз следствия. Так что. Мни эшшо прибавили петерйк, дак
трйдцеть восемь рублей полуцёю. Сямж. 3. Союз противительный.
Но, однако. На могйлу-то сходили. А лонйся кажный день ходйла,
дак придёшь - и на душе тяжёлыпе. К-Г. 4. Союз в предложениях
со значением степени. Что. Та-то дёвка такая вертоватая, дак на
камню диру провёрнет. Вот сколь бойка! К-Г.
Даром, безл. в знач. сказ. 1. Безразлично, все равно. Да мнё дак
даром: пущай в цёркве играют, коли мёста другова нет. Сямж. 2. Не
нужно, нет надобности. Вьюшки друг на дружку положи, а этот
посторбнок дак даром. Сямж. 3. Не жаль. Внуки говорят: «Баушка,
а можно всё доёсти?» А мнё и даром. Нюкс.
Двоежёлтышный, ая, ое. Имеющий два желтка (о яйце). Дёв
ка, не ёшь двоежёлтышного яйца: двойников принесёшь. Сямж.
Двоежйлый, ая, ое. Имеющий два жилых помещения (о доме,
избе). У него двё коровы, два самовара, дом двоежйлой. Хар. А так
же: двоежительный, двоежйтный, двужйрый, двужйтельный,
двужйтный, двухжйрный, двухжйтный.

Двоежйтник, а, м. Пирог из смеси ячменной муки с какой-либо
другой (пшеничной, овсяной или гороховой). После мельницы сме
шивали два сорта муки, мука получалась двоежйтная. Пирогй на
зывали двоежйтникам. Хар.
Двоёнка, и, ж. Продолговатая оладья в два раза больше обыч
ной. А шаньгу двоёнкой звали, если она тонкая да длйнная. Сямж.
А также: двоянка.
Двоеручный, ая, ое. С двумя ручками. Надо эшшо одну двоерушную корзйну сплестй, да поболе. Ловкая лбпоть носйть на озеро
будет. К-Г. А также: двоеколёчный.
Двойме, нареч. Вдвоем. Онй двойме приезжали. Верх. А также:
двойне, двойней.
Двбйни, мн., двоен и двойней. 1. Изба из двух отдельных сру
бов, связанных двускатной крышей. Сусёдка-та одна живёт в двой
нях, всё разъёхались. В-У. 2. Летняя половина крестьянского дома.
Как на улице стёплит, так и в двбйни перебираться можно. Верх.
3. Сеновал на сенокосном угодье, построенный для двух хозяев. На
пбжне-то сеновал-двойни: два хозяина, дак и двое дверёй. Сямж.
Двойники, мн., ов. Двое детей, одновременно рожденных одной
матерью, двойня. Слышала нбвось-ту? У Загоскина баба двойников
родила. Сямж. А также: двойнякй, двойнята, двойняшй, двояки,
двоянка, двояшки.
Двойницы, мн., ниц. Девочки-двойняшки. Онё двбйници, дак
одинакие дёвоцки-те. Нюкс.
Двойничный, ая, ое. Являющийся одним из двойни. Санко с
Колькой у Нюры двойнйшные, вот одному пришлось пойтй в при
ёмки. К-Г. А также: двойняшный.
Двор, а, м. Хозяйственная часть крестьянского дома, где рас
положены хлев, кладовая и др. Во дворё хлёв про мёлкую скотйну,
про телёноцкя и про овёць. Хар.
Дворйло, а, м. По суеверным представлениям - сверхъесте
ственное существо, обитающее в постройках для скота и при
сматривающее за ним. И скотйну во двор приведёшь, дак скажй:
«Ты, дворйло, пой, корми и люби». У дворйла всегда спроси. Тарн.
А также: дворйло, дворовйк, дворовой, дворовоюшко, дворовушко.

Дворйть, йт, несов., неперех., безл. Оказываться подходящим к
каким-либо условиям. А цё ему жить в Лобытнанге, если не дворйт?
Надо домой перебирацце. Сямж.
Двуручный, ая, ое. Очень тонкий, такой, который можно удер
жать только двумя руками (о куске хлеба). Тебе кусок-от однорушной или двурушной? Дак давай тогда свой нож, он поострее. Вож.
Дёвка, и, ж. 1. Дочь. У меня дёвка-то стрась любйла по ягоды
бегать. Тарн. А также: дёвушка. 1. Девушка. Тёта Настя преснушки
печёт. Это чтоб девкам утром ёсь горяцие. Негорядие ведь ужё не
то. Сямж. 3. В обращении к лицам женского пола, в том числе к за
мужним и пожилым. Дивья тебе, дёвка! Робята уж вон какйе, сами
прокормятся. Сок. А также: дева.
Девятерйк, а, м. Стручок гороха с девятью горошинами. Рёдко
ведь дёвять горошин. Посмотрят на свёт - «У, - скажут, - девятерйк!
Надо оставить! Надо сунуть, когда упйсываться поёдут, - в сани,
в телёгу». Потом скажем: «Дёвять мёр гороху, женйх да невёста кони ни с мёста!» Откупаться будут кто чём, кто дак и вином. К-Г.
Дед: 0 Дед-боровйк. По суеверным представлениям - мифи
ческое существо, обитающее в лесу. Серёжка наш шёл поздно по
лесу, да, говорят, дёда-боровика видел. Нюкс.
Дежёнь, жня, м. Холодное кушанье из толокна, залитого мо
локом или простоквашей, иногда с добавлением ягод, сахара. На
льют водйчки, положат толокна, сухо замешают, ложечкой ровняют,
свёрху простокваши со сметаной наливают. Это дежёнь и называет
ся. Сухомёс был, и дежёнь был. Тот. А также: дежня.
Дёковаться, куюсь, куются, несов. 1. Издеваться, глумить
ся. Хватит над робёнком дёковаччя! К-Г. 2. Шалить, озорничать.
Раныые-то онё в праздники-те больше дёковались. Кир.
Дёнышко, а, ср. Дно. Вы дёлайте так, чтобы в зауторок торчок
крёпко вошёл, чтобы это дёнышко обязательно уходйло в зауторок.
Сямж.
Дёржи, мн., жей. Затраты, расходы. В гости-то ёхать ведь тоже
дёржи. И к себё приглашать однй дёржи. К-Г.
Держулька, и, ж. Верхняя ручка на косовище, за которую при
косьбе берутся левой рукой. И у нас-то коса сломалась. Надо держульку новую сдёлать. Вож. А также: держймое.

Дёткаться, аюсь, аются, несов. Нянчиться. Я всё с робятами-то
и дёткалась одна. К-Г.
1. Дётыш , а, м. Ребенок. Дётышей воспитай да вскормй. Межд.
2. Дётыш , а, м. Конусообразное входное отверстие в рыболов
ной снасти; через него рыба заходит внутрь ловушки. Дётыш на
мажешь тёстом - рыба-то и бежит на приманку. Ник.
Дивно, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. Безл. в знач. сказ. Стран
но, удивительно. Кто в городе не бывал, дак дивно. Кир. 2. Нареч.
Много, в большом количестве. Я коваднйсь ходйла по ягоды, дак
дивно принесла. К-Г. А также: дйвненько, дивное. 3. Нареч. Долго,
в течение длительного времени. Вы у нас дивно пробудете? К-Г.
4. Нареч. Много времени тому назад, давно. Дйвно уж, года два ли,
трй прошло с тех пор. К-Г. 5. Нареч. На большом расстоянии, дале
ко. Река эта дйвно от нас. Ник.
Дивный, ая, ое. 1. Достаточно большой, подросший (о возрас
те ребенка). Я уж дйвная была, ковда мама умерла. Нюкс. 2. Доста
точно большой, пригодный для употребления. Лук-от уж дивной
вырос, в окрошку-то можно уж щипать. Ник. 3. Значительный по
величине, размерам. У сестры-то моёй дом дйвной, баской. Нюкс.
4. Продолжительный по времени, протяженности. Ночи-то див
ные стали, дак высыпаюсь. К-Г. В Вологде есь какая-нибудь улоцькя дйвная? Тарн.
Дивоваться, вуюсь, вуются. несов. Удивляться. Гляжу и диву
юсь, как ты выросла. Я ведь тебя маленькой вйдела. Баб. А также:
дивовать, диковаться.
Дивья, безл. в знач. сказ. Хорошо, легко, просто. Дивья тебё, у
тебя огородец-от сухой, а у меня всю душу вымотал - одна глйна.
Ник. А также: даровика, даровйсь, дарово, дивьё.
Дйдель, я, м. Растение семейства зонтичных с полым трубча
тым стеблем, растущее по лугам, по краям полей. А у нас говорят
не дйдель, а дудёль. Сколько дуделёй наросло! Ник. А также: дудёль, ягель, ягёлье, ягельник.
Дикасить, сю, сят, несов., неперех. Шалить, баловаться. Их
ничего не интересует, только бы дикасить. Тот.
Дилйгало, а, м. Человек высокого роста. Экой дилйгало вырос!
Волог. А также: долбило, долбйна, долган, долгарь, долгун, дрын,
дыбало, дь 1га, дыдла, жердак, жердйла, жердяй, зызло.
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Дневная, ой, ж., в знач. сущ. Дневное собрание молодежи. Зимбйот вечер отгуляешь, а днём денная, или дневная. Девок из других
деревень водйли. Девок пятьдесят повада была, и парни из другйх
деревень ходили. Пйсни пйли да плясали. Волог. А также: денная.
Дббель, я, м. Дятел. Дятлов дббелями зовут: онй долбят дак.
Баб. А также: дблбик, долбнйк, долбонбс, долбун, дупель.
Добрить, рю, рят, несов., перех. 1. Сытно кормить. Петёну,
подй, Арйска добрит, ишь кака хороша. Баб. // Потчевать, уго
щать. Погледёла вчера, как Васйльёвна гостей своих добрит. Тарн.
2. Ласкать. Добрят робёнка-то, любят, уж всегда скажут: «Иди, я
тебя подббрю». К-Г.
Доброта, ы и ы, ж. 1. Молоко, яйца, масло, добавляемые в пищу
для вкуса. Хорошее на доброте тесто. Да ешо и песочку кладут.
Сямж. 2. Степень пригодности чего-либо, качество. Ноне похуже
доброта-то, быстро и износяцце. Волог.
Доброхбдница, ы, ж. По суеверным представлениям - сверхъе
стественное существо женского пола, добрый или злой дух, живу
щий в доме. Есь жена. Недаром говорят: «Батюшко доброходушко,
матушка доброхбдница, вам здйсь не тесно? Дайте моей скотйне до
брое место!» Сямж. А также: доброхбдушка, доброхбтица.
Доброходушко, а, м. По суеверным представлениям - добрый
или злой дух, живущий в доме, домовой. Таня! Ты ницё не цюла?
В том-то углу как доброходушко ревел! Ы-ы-ы! Поманйт маленько
- и снова: Ы-ы-ы! Сямж. А также: доброхбтко, домовик, домовбюшко, домбвушко, доможйр, кормилец, кормйнушко.
Добыть, добуду и добыну, добудут и добынут, сов., перех.
1. Раскусить, разжевать. Да мягкие конфёты-то, добудешь и без
зубов. Тот. Я поросёнку брошу эты горбушки, мнё ведь не добыть.
К-Г. 2. Раскупорить, открыть. Я ведь не мастерйця добывать
банки-ти. Отдайте им, подй, онй добынут. Тарн. 3. Зажечь, вклю
чить (огонь, свет). Насилу и огбнь-от добыла: все спйчки подмочи
ли. К-Г. Что-то темйб совсем стало. Добудь-ко огня. Ник.
Добыться, будусь, будутся, сов. 1.Добраться до чего-либо, до
стичь чего-либо. Крысы у меня и добылися через сёни-ти. Зубы у
нйх такие, дак добудутся до чего хбшь. К-Г. 2. Настойчиво прося о
чем-либо, добиться. Да всё равно у нашего начальства ничего нель

зя добыться. Волог. 3. Зажечься, включиться (о свете). Уж свет добылся, рано темнйёт. К-Г.
Довестйсь, дусь, дутся, сов. 1. Стать негодным, некачествен
ным, испортиться. Дед! Рыба-то, мотрй, чтоб не довелась у тебя!
Сямж. 2. Довести себя до болезни, стать больным. Назьму много,
надо выкидать вручную - довелась на ферме вся. Хар.
Догада, ы, м. и ж. Сообразительный, смышленый человек. Коль
ка - вот догада! - в институт поступйл. Ник.
Догонять, ню, нят, сов., перех. Поравняться с кем-, чем-либо
в пути, догнать. Мы так быстро пошлй, что и Райска не догонйла.
Сямж.
Доёна, ы, ж. Дойная корова, коза. Хорошая доёна - раньше
говорйли - полпуда в сутки даёт. Вож. Про козу тоже скажут - хо
рошая доёна, как молока много даёт. Вож. А также: доёнка, дойка.
Дождевйца и Дождёвица, ы, ж. Затяжной дождь. Сегодня вё
дро, хорошо. А вот дожжовица дак по недйле бывает. К-Г. Дожжёвйца уже целый мйсяц идёт. Сок. А также: дождёвье, залйвушка,
залйвушко.
Дожинки, мн., нок. Последний день жатвы, отмечаемый как
праздник. Я и сама ходила на помочь дожинать овёс. А хозяйка на
печёт пирогов. Это и есть дожйнки. Сямж. А также: дожйны.
Дозорять, яю, яют, несов., перех. Приводить в надлежащий по
рядок, прибирать. Ей хоть и цетыре года, однако помогает: комнату
дозоряет, посуду моет. Вож.
Докопки, мн., ок. Последний день уборки картофеля, отмечае
мый как праздник. У нас сёдня докопки на поле. У вас-то скоро докопки? Баб.
Доктурйна, ы, ж. Женщина-врач. Одна дохтурйна говорйт: лечйть, другая - выписать. А поясйна-то болйт да болйт. Кир.
Докуль, нареч. До какого места, предела. Вот, девки, докуль
моё-то косйть-то. Тарн.
Долобйнка, и, ж. Тропинка. Вот как по той-то долобйнке пой
дёшь, дак и выйдешь прямо к реке. Сямж.
Долонйсь, нареч. Позапрошлым летом. Долонйсь плохая пого
да была, всё дождь лил. Хар. А также: долонйшного, долоиьско,
долоньского.

Долбнь, и, ж. 1. Ладонь. Бабушка! Нас ведь в школе учат пра
вильно говорить: не долбнь, а ладонь. Сямж. 2. Место для молоть
бы, ток. Долбнь на гувнё ширбкая, да урожай-от невелйк, весь на
долбне умешшаеччё. Баб.
Дольнйк, а, м. Юбка или сарафан из шерстяной полосатой
ткани домашнего изготовления. Дольники - полосатые сарафаны
из крашеной шерсти, да товды их называли пестряками и ишшо
дольниками. Вож.
Долюбй, нареч. До полного удовлетворения, вдоволь. Когда
осёрдяцце старухи, дак скажут: «Вот ведь нынеце какйе люди!
Спят долюбй! Пять робёнков, а спйт долюбй!» Сямж. А также:
донёхотя.
Домовйк, а, м. Муж, перешедший на жительство в дом жены.
Да потб и домовйк, что его Танькя, жёна-то, в дом принял^, а не он
её к себё взял. Сок. А также: дворник, доживало, домовёнок, домовнйк, домовщйк, домозбр, доморад, живбтник, завладай.
Домовйца, ы, ж. Женщина, которая приняла мужа на житель
ство в свой дом. Вот оставайся у бабушки жить. Пустишь в дом
домовика и станешь домовйцей. Тот. А также: доживйха, завладйиха.
Домовнйчанье, я, ср. Ведение домашнего хозяйства с выполне
нием всех необходимых работ в отсутствие хозяев. Я ведь ездила
на свадьбу, дак попросйла: «Ты уж у мня подомовнйчай». Она ведь
и осталась на домовнйчанье. Сямж.
Домовнйяать, аю, ают, несов., неперех. Вести домашнее хозяй
ство в отсутствие хозяев. И съездила бы к дочери в гости, да домовнйчать некому. А как хозяйство без присмотру оставишь? Сок.
А также: домашничать, доможйрить.
Доможйрка, и, ж. Женщина, ведущая домашнее хозяйство в от
сутствие хозяев. Можно и подольше погостить: доможйрка у меня
оставлена надёжная. Шексн.
Домолбтки, мн., ов. Последний день молотьбы, отмечаемый
как праздник. Как послёдний овйн молотйли, дак домолбткам на
зывали. У-К.
Домопрожйвка, и, ж. Бесхозяйственная женщина. Ой, какая
она домопрожйвка-ти! Ничего делать не умеет. Межд.

Домосёдовка, и, ж. Шаль. Раньше как наденут бабы домосёдовки-то, баскйё-то да с кистями - глядеть любо. А нынче, глядишь,
всё шапки. Волог.
Доналызу, нареч. Досыта, вдоволь. Доналызу она всегд^ наедаецця, дак куда от меня пойдёт? Тарн. А также: добтвороти, доотворбту, доотуру, доуката, доупёву, доутуры.
Допослёду, нареч. До последней возможности. Она допослёду
всё в лес ходила, пока тёмная вода к глазу не подошла. Сямж.
Дорина, ы, ж. Соринка. Погляди, не напопадало ли дорйн в
молокб-то. Незакрытое стояло дак. Баб.
Дорйть, рю, рят, несов., неперех. Сорить. Я только вымыла
пбл-от, а робятйшки опёть дорят. Баб.
Дорббка, и, ж. 1. Упущение, изъян в чем-либо, который необ
ходимо ликвидировать. Сколько дорббок оставил! Тарн. 2. Мн.
Доробки, бок. Завершение, окончание строительных работ. На
доробках-то мужйк у нйх - поддёлать, подкрасить. Тарн.
Дорогйзна, ы, ж. Дороговизна. При такой дорогйзне разве ку
пишь много? Всего одйн выряд и был у дёвки. Сямж. А также: дорожйзнь, дорожйна.
Дородень, дня, м. Крепкий, сильный человек. Ишь какой дбродень! Тяжести такйе таскает! Нюкс. А также: двужйльник.
Дородно, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. Нареч. Так, как следует,
хорошо. У вас говорят «хорошо поноцевал», а у нас - «дородно ноцюл». К-Г. А также: заправно. 2. Безл. в знач. сказ. Об окружаю
щей обстановке, доставляющей удовлетворение. Оставайтесь, у
нас ведь дородно эттака. К-Г. У вас там дородно, пологой город, а у
нас тут шйбко круто да и глина. К-Г. 3. Нареч. Вполне достаточно,
много. Едут глядёть, сколько у жених& скота, дородно ли хлёба. Хар.
А также: довбле, додбволи. 5. Нареч. Обеспеченно, в достатке, без
нужды. В колхозе-то шйбко дородно жйли, не так, как в однолйчье.
Нюкс. А также: доброхотно, заправно.
Дородный, ая, ое. 1. Красивый, видный. Марфа-то ваша боль
но дородна была в дёвках-то. К-Г. 2. Упитанный (о животных).
Ягушечки-те у меня ббльно дородны. Тарн. 3. Обильный, густой.
Мысы-ти там хорошие, трава дородная, весной только затоплёёт. К-Г. 4. Хорошего качества. Шйбко дорбнная дорога-то. Нюкс.

Ббльно и пирогй-то у тебя дородные уродйлись. Тот. А также: заправный. 5. Значительный по величине, размерам, большой. До
родный дом-то онй выстроили. Ник. 6. Многочисленный, большой.
Хозяйство у неё шйбко дородно было: корова, овцы. К-Г. 7. Круп
ный, большой. До чего дородной медвёдь-то! К-Г. 8. Значительный
по степени проявления, сильный. На святки-то дородный мороз.
Хар.
1. Дорожник, а, м. 1. Гость, приехавший из дальней местности.
Праздники большйе были. Дорбжников-то раньше наедет много.
Кир. 2. Пирог, испеченный в дорогу. Возьмй дорожник - поёшь в
дороженьке, путь-то неблйзкий. Ник.
2. Дорожник, а, м. Растение подорожник. Приложй-ко, дёвка,
дорбжнику-то на ранку - быстрёй пройдёт. Волог.
Дорожница, ы, ж. Лубяная корзина прямоугольной формы с
крышкой, предназначенная для продуктов и вещей, взятых в дорогу.
Дорожница как тепёрешний чемодан. Наверху в омбаре кадоцьки
маленькие и дорбжници с крупой, с горохом. Вож.
Дорьё, я, ср. Мусор. Дорья-то опять на крыльцё! Омметать надо.
Тот.
Досадить, жу, дят, сов., перех. 1. Ушибить, ранить. Хтб это
тебя досадйл? Вся рубашнёшка в кровй. К-Г. 2. Довести до болез
ненного состояния, сделать больным. Я сёрдце-то и досадйла. Тот.
Досюль, нареч. До этого места. Вот досюль отмеряй да и отрёжь. Ник.
Дотёль, нареч. В то время, тогда. Дотёль-то нё было дрожжей.
Тепёрь, слава Богу, привезлй малёнько. Сямж.
Дотронуться, нусь, нутся, сов. Прикоснуться, дотронуться. Не
дотронйсь! Какая барыня! Уж и заревёла сразу же! Уж и дотронуть
ся нельзя. К-Г. А также: дотыкнуться.
Дотюкй, нареч. До крайнего предела. Дотюкй вымотали эти
переживания. Вож. Дошла дотюкй Тайсья-та: совсем худа стала, не
ходит, лёжйт. Ник. А также: доналызу, донётта.
Дочерь, и, ж. Дочь. У меня два робёнка было - сын да дбчерь.
К-Г. А также: доча, дочерина, дочёря, дочура, дочуха.
Дощаники, мн., ов. Крашеные выездные сани. На сварьбу для
молодых дошшаники запрягали. Сямж.

Дракун, а, м. Человек, который часто дерется, драчун. А ну,
расчепйтесь, дракуны! Волог.
Драча, и, ж. Драка. Ранше драчей-то по праздникам ой сколько
было! Волог.
Дрбгва, ы, ж. Топь, трясина. Ты ходй-то по лесу осторожней, в
дрбгву не угоди. К-Г.
Дрожжбватик, а, м. Шарообразный гриб, мякоть которого
при высыхании превращается в темную пыль. На луговйнах ростут
дрожжбватики. Я слышал, их едят. А онй пшыш, пшыш, эти дрож
жбватики. Сямж. А также: дрожжбвик, дымарь, дымовйк, дымок,
дымокур.
Дрбля, и, м. и ж. Любимый человек. Дрбля-то мой посватался
было за меня, а родйтели-то меня и не отдали за его. Не люб он им
был. Верх. Где сёгбдни дроля-та твоя? К-Г. А также: духаня, залётка.
1. Дрочёна и Драчёна, ы, ж. 1. Кушанье из запеченной сме
си толченого картофеля, молока, яиц. Картошку истолкут, яйцка,
молока добавят на сковородку да в пёць - вот и драцена. Шексн.
2. Сдобный праздничный пирог. На свадьбу дак дрочёну пеклй - два
болылушшые пирога из белой мукй. Убасят крестиками и всяким.
Тот. 3. Об. мн. Лепешка из любой крупы, предварительно замочен
ной в простокваше, испеченная на сковороде. Драцён-от на стол на
ложат - вот гбсти-те и идят. Тарн. 4. Кушанье из сваренной крупы,
каша. Сёдни я вам грёшневую драчёну сварю. Тот. 5. Блюдо из мо
лозива. У меня детки ббльно драчёну любйли. Корова-то отелится,
дак из первого-то молока в печку ставят. Гряз.
2. Дрочёна, ы, м. и ж. Избалованный ребенок. Ой ты дрочёна! Издрбчили тебя мать с отцом, вот и неженка. Вож. А также: дрбчень.
Другбизба и Другбзьба, ы, ж. 1. Изба соседа; чужая, не своя
изба. Опять в другбзьбу дёвка убёжала. К-Г. 2. Каждая из двух ча
стей деревенского дома, состоящего из зимней и летней избы, по
отношению к другой части. Старйк-от перешёл в другбйзьбу, в зи
мовку: холодно стало. Сямж. 3. Другая, вторая семья. Ванька-то в
другбзьбу ушёл, стал для новой семьй отцом. К-Г. 4. М. и ж. Неодобр. Любитель посещать чужие дома, проводить время вне соб
ственного дома. Ну и другбзьба же ты, голубушка! Только и знаешь

бегать! Сямж. А также: другойзбник, другойзбница, забегалка,
забрбда. 5. Пребывание в гостях. Совсем от дома отбилась, только
о другбзьбе и думает. В-У. 6. Дружба. Она Бог знает с кем и другбзь
бу водит. Ник.
Другоряд и Другорядь, нареч. 1. Вторично, повторно. Друго
ряд пошла и застала её дома. Баб. 2. Иногда. Другорядь придёшь в
магазин, а там одйн хлеб. Баб.
Дрязд, а, м. Группа плодов, развивающихся от одного корня;
гнездо. Дряздйтся лук - это много луковиц сделается, такой дрязд.
Сямж.
Дряздйнка, и, ж. Один зеленый побег лука. Дай одну дрездйнкуту, съем с хлебом и солью. Волог.
Дряздйться, 1 и 2 л. не употр., ятся, несов. Образовывать не
сколько плодов, развивающихся от одного корня. Дряздйтся лук это много луковиц сделается, такой дрязд. Сямж.
Дубае, а и а, м. Выдолбленная из ствола дерева лодка с нарощенными для ее устойчивости бортами из досок; в движение при
водится посредством отталкивания шестом. Дубае - что и буса в
Наволоке. Видели, через озеро йздят? Долбйли его из оейны. К-Г.
А также: буса, долблёнка, дубйца, дублёнка.
Дубашки: 0 На дубашки. На дыбы. Ой, Маля на дубашки ста
ла! Она мальцика Петьку тоже так: стала на дубашки да как прыгнет
да и ткнёт. Сямж.
Дувайка, и, ж. Короткая широкая женская кофта. Дувайките прямого покроя, не в талию. Сок. А также: дувашка, здувалка,
здувашка.
Думно, безл. в знач. сказ. 1. Желательно, в соответствии с за
думанным. Думно - дак сбирайся, нет - дак сидй на печи. Шексн.
2. Беспокойно, тревожно. Опять думно: уехала она, а как там жйтьто одна будет? Баб.
Дупля, й, ж. Долбленая цельная кадка, изготовляемая из дупли
стого дерева. Дупля-то как лукошко, только самородная она. Гряз.
Ср. дупёлька, дупёльце.
Дур. а и у, м. 1. Крик, шум. Отдай, чтоб не было дуру. Тот.
2. Глупость, ерунда. Ой, какой дур-то! Зачем, дёвки, вы и ходите?
Мы ведь бабки старые ужо, ничё не помним. В-У.

Дурить, рю, рят, несов., неперех. 1. Громко разговаривать, кри
чать. Пойду спать в летнюю йзбу: двое пришло мужиков-то, дак
дурят. Сямж. 2. Громко кричать, отпугивая, отгоняя, орать. Дури,
щёб волки не подошлй! Межд. 3. Волноваться, переживать, стра
дать. Подружку-ту оставь дома-ту, в деревне, да и дури об ней. К-Г.
Духа и Духу, нареч. Нисколько, совсем. Не дали духа и поспать.
Толькё легла - и заторкались. Тарн. Ницего духу не видели, как го
рело. Баб.
1. Душник, а, м. Круглое отверстие на лицевой стороне рус
ской печи, в которое вставляют самоварную трубу. Душнйк-от
откройте, как самовар-от наставлёть будетё. В душнйк-от хорошо
тёнёт, быстро самовар-от скипйт. К-Г.
2. Душник, а, м. Суп из свежих грибов. Ой, душнйк наварила.
Ha-ко, дёвка, поёшь! Раньше говорйли душнйк, а тепёрь грибовница. В-У.
Дыб-дыб, межд. Поощрительные слова ребенку, начинающему
вставать на ножки, ходить. Давай ручки, Лёля! Иди ножкам: дыбдыб! Шексн.
Дымнйца, ы, ж. Изба с беструбной печью. Раньше не то щё
бани - йзбы были дымнйцы. Затопят пёчь-ти - дым до лавок спу
стится. В-У. А также: дымбвка.
Дымовое, ого, ср., в знач. сущ. Угощение печнику после завер
шения кладки печи. Дымовое должен пецьнику за то, шшо дым пустйл. Без дымового не положено. Как дым пойдёт, дак хозяйка ды
мовое подаёт. Сямж.
Дюдя, и, м. Дедушка. Сходил бы к дюде. Гряз.
Дядина, ы, м. Дядя. Дядйна по матери - спасибо! - подсказал
устроить моего сына трактористом. В-У.

Е
Евонный, ая, ое, мест, притяж. Ему принадлежащий, его.
Евонный-то дом в другой деревне был, а мы, как поженйлись, сюды
прийхали. Гряз.
Еготать, чу, чут, несов., неперех. Смеяться. Перестань ёготать!
Подависсе! Тарн. Ну-ко, девки, спйте да не егочйте! Вож.
Еённый, Ейный и Ёйный, Ённый, ая, ое, мест, притяж. Ей при
надлежащий, ее. Это ведь еённый дом-от, вот здесь она и живёт.
Ник. Ейная дбци сёдня была. Кир. Ёйный дом на том краю стоит.
Межд. Ённая подруга в Малой стороне живёт. Межд.
Ежа, и, ж. Еда, пища. Нёковда было за робятами гледйть. Поло
жу им ёжи в колоду, закрою, шчоб куры не ели - вот и едят дёнь-от.
Хар. А также: ёдиво, ёдливо, ёжанье, ёства.
Ежедён, нареч. По будням, повседневно. Ежедён носйли мы са
рафаны, а в штанах-то эдак не ходйли. В-У.
Ез, а, м. Рыболовецкая запруда, в которую вставляли конусоо
бразные ловушки. Дёлают еза для морд. В еза и нитяные ловушки
вставляли. Ез из досок, между досками колышки ставили. Тот. А
также: езовйна, езовйще, езовка, езок, заёздок, заёзок, закблина.
Езгать, аю, ают, несов., неперех. Сидеть неспокойно, ерзать.
Сидй смйрно! Чё ёзгаешь? К-Г. Никак не моглй и рентгён зубу сдёлать: я то ёзгаю, то вообщё голову подниму. К-Г. А также: ёндать,
ешкотиться.
Елица, ы, ж. Ель. Медвйдя увйдел, испугалсё - на ёличу и залез.
Сямж. А также: ёльца.
Елыч, а и у, м. Соленая жидкость, насыщенная соками засо
ленных в ней продуктов; рассол. Шйбко часто елыч-от пивал: и от
огурцёй, и от селёдки. Ник.
Ендовйна, ы, ж. Большая чаша с рыльцем или носиком для пода
чи вина или пива, ендова. Свадьба была, так сколько эндовин было

выпито - страх! Волог. Коля, торёлок боля нёт, ак и в ендовйну кладй. К-Г.
Ероховатый, ая, ое. Шершавый. У одной берёзы листочки глад
кие - это чйстка. А у другой возьмёшь листок, по лицу проведёшь
- он ероховатый. Тот.
Ерыкало, а, м. и ж. Задира, драчун. За дело и попало. Ерыкало
и ёсть. У-К. Такая Нюрка ерыкало! Сок.
Ерыкать, аю, ают, несов., перех. Наносить удары, бить. Вон
как наши-то ерыкают! Кир. Хватит ерыкать его. Кир.
Брыкнуться, нусь, нутся, сов. 1. Упасть, свалиться. Я сёдни чуть в воду не ерыкнулась. Ник. 2. Разрушиться, сломаться.
Пёцька-то у меня в избё скоро ёрыкнется. Волог.
Есека, в знач. сказ. 3 л. ед. ч. наст. врем, глагола быть. Есть,
имеется. Сёйгод бруснйка-та ёсёка? - Нет, ничёгб нётока. Ник.
Етйстый, ая, ое. Яркий, красивый. Ой, какое у вас платьице етйстое! Бабушка бы так сказала. К-Г.
Етрить, ётрю, ётрят, несов., перех. Настойчиво говорить одно
и то же, твердить. Вам говорят, дак вы всё своё ётритё. К-Г. Хва
тит ётрить одно и то же! К-Г.
Ехало, а, м. и ж. Неловкий, неуклюжий человек. Ну он и ёхало!
Ницегб не сделает как слёдует. Тарн. Молодая, а такая ёхало! Про
сто и не знаешь, как быть с ней. Когда будет ёмкой? В-У.
Ёхнуться, нусь, нутся, сов. Упасть, свалиться. Зимой он,
дёдушко-то, на крышу залёз, а та непроцьная, не выдержала. Ну и
ёхнулсе в колодец. Баб.
Ечйть, чу, чат, несов., неперех. Говорить быстро, тарато
рить. Вот ецйт - и не розберёшь не лёшего. Тарн.
Ёшкать, аю, ают, несов., неперех. Соскальзывать, скользить.
Иду по пригорочку, а ноги-те ёшкают. К-Г.
Ёшкнуть, ну, нут; сов., перех. Толкнуть резким движением,
швырнуть. За ремень захватила и как ёшкнула его в пруд! Вож.

ж
Жаворатки, мн., тков. Сдобные булочки в виде птичек, выпекае
мые по обычаю в начале весны. У нас мама пекла жаворатки, таки
булоцьки. Много их пекла. Волог.
Жад, а, м. Жадный человек. Ну, никак не думал я, что он та
кой жад: ну-ко, пожалел куска хлеба. Ник. А также: жадуля, жадьё,
жемкарь, живоглбд, жйдина, жйма, жом.
Жаляница, ы, ж. По суеверным представлениям - злой персо
наж, обитающий в лесу. Детёй-то мама пугала жаляницёй: унесёт в
лес и ужалит. Шексн.
Жаравёц, вца, м. Колодезный журавль. А колодник с жаравцом
вйдела? Вон на угоре жаравёц-от стойт. К-Г.
Жареный: > Жареное молокб. Топленое молоко. Жареное мо
локо добро с чаем пйть. Вож. Забажйлось мне молочка жареного.
Волог.
Жаровель, вля, м. Журавль. Мне не надо, чтобы шёя была
острйжена. Куда я такой жаровель буду? У нас тут всё жаровлем
зовут журавля. Шёя как у жаровля. Сямж.
Жаровйка, и, ж. Клюква. По жаравйку так и в сентябре ходить
можно. Тарн. А также: болбтница, жаравйха, жаравйца, жаравлйка, жаравлйха, жаравлйца, журавйка, журавйха, журавлйка,
журавлиха, журавлйца, клюкла.
Жаровой, ая, ое. 1. Высокий, прямой, строевой (о лесе, дере
вьях). Глядй-ко, лёс-от какой жаровой - ни сучка нет. Межд. При
думают ведь! Жаровой лес на дрова рубить! В-У. 2. Высокий, строй
ный (о человеке). Парень-то у вас такой жаровой ростёт. Верх.
Жарок, рка, м. Сарафан из домотканой материи, окрашенной
в красный цвет. Сарафаны-то раньше красили: в сйний покрасят синюк будёт, в красный - жарок. В-У.

Ж вйчить и Ж вячить, чу, чат, несов., перех. 1. 1 и 2 л. не употр.
Жевать жвачку (о животных). Ой, скотйна что-то жвачить пере
стала. Хар. 2. Размельчать пищу зубами, жевать. Жвёчишь, жвёчишь, а глотаешь кусочками: зубы-то не тё. Хар. 3. Поглощать
пищу, есть. Чего худо жвёчишь-то? Или суп невкусной? Сок.
Ж гучка, и, ж. Крапива. Внук мой вчера полёз за яблоками да всё
ноги обстрекал жгучкой. Кир.
Ж д£ны, мн., ов. Томительное ожидание. Дёдушка в город от
правился. Ждём, ждём - и всё нет. Ох, уж эти жданы, до чего дол
гие! Сок.
Ж даные, мн., ых, в знач. сущ. Люди, пришедшие проводить
умершего в последний путь. Если на свадьбе гости - дак это званые,
а на похоронах - дак это жданые. Волог.
Ж еланка, и, ж. Ласковое обращение к женщине. Жаланка, не
помним мы с тобой. Баб.
Ж еланник, а, м. Сердечный, добрый человек. Эвон какой желанник зетёк-от у неё! Подй, боле, цем доцкю, его любит. Ник.
1. Ж ёлтик, а, м. 1. Неплодородная почва с большим содержа
нием песка. У кого глина в огорбдце-то, у кого - суглйнок, а у меня
- нагольно песок, жёлтик. Нюкс. А также: едун, жарун.
2. Ж ёлтик, а, м. Гриб масленок. Вон посмотрй в корзйне, какйе
жёлтики лежат - прям заглядёнье! Сок.
Ж ёлтыш , а, м. Яичный желток. Да, дёвка, бывает, штё в одном
ейцё два жёлтыша. Его нельзя ись бабе, а то двойников понесёт.
Шексн.
Жеребчиками, нареч. Стоя на ногах (о катании с горы). Дёвками зимой со скатов мы жерёбчиками катались. Волог.
Жерновб, а, ср. Каменный круг для превращения зерен в муку.
Вот это жерновб, а жабка-то ходит, как конёк. Жерновб-то так кружаецця, а она в обратную сторону. Она не даёт зерну туда кучей
ссыпацця. Мука-то и мёлецця ровно. Сямж.
Ж естокий, ая, ое. 1. Твердый при надавливании, жесткий.
Канфёта-то жёстбкая, не роскусйть никак. Сок. 2. Твердый на ощупь,
грубый. Шапка снйзу-то мягкая, а свёрху жестокая какая-то. Сок.
Ж ивёт, част. Служит для выражения примирения с кем-, чемлибо, принятия кого-, чего-либо. Пусть, пускай. Тётя Маша, давай

те пол мыть. —Ладно, живёт и немытой. Межд. Погляди, поглядй,
платьё-то у тебя рваноё! - Ну и что? Живёт! В-У.
Живица, ы, ж. Непросохшая скошенная трава. Ворочали сегод
ня сено, дак живицы много, не пришлось погрестй. Сямж.
Живком, нареч. В живом состоянии. Татка с пожни зайца живкбм принёс. Тарн.
Живот, а, м. 1. Имущество. Работали, работали, а живота не
много имели. Шексн. 2. Животы, мн., ов. Наряды. Ну-ко, покажй,
какие животы из Москвы привезла? К-Г.
Живбтница, ы, ж. Женщина, находящаяся на чьем-либо иж
дивении, иждивенка. Ты, Валька, живбтница, всю жизнь за маткин
счёт живёшь. Верх.
Жидель, и, ж. 1. Суп, имеющий недостаточную густоту. Это
одна жидель, а не суп. Сами хлебайте. Вйдишь, и всём такой жидёли не хочется. Гряз. 2. Слабо заваренный, некрепкий чай. Тепёрь-то
жидель не пьём, а всё хороший чай. Гряз.
Жило, а, ср. 1. Время жизни, жизнь. Всё своё жило прожила,
дак свётлого денёцька не вйдела. Ник. А также: жира. 2. Хозяйство.
Какое жйло побогатёе было, дак всёх раскулачили и выслали. К-Г.
3. Селение, деревня. Всё из почйнков в жйло приёхали. Здесь у нас
тепёрь жйло-то вот какое! К-Г.
Жировый, ая, ое. Предназначенный для жилья, жилой. Носят в
нежирбвую-то избу: там прохладно, дак остывает. В жировой избе
не оставишь ведь. Сямж.
Жито, а, ср. 1. Любой хлеб (на корню, в снопах, зерне). На Украйне жйто только рожь, а у нас - всё, что сёяно и собрано. Гряз. 2. Яч
мень. Жита намёлют. Каши только из жйта и были, а боле никакйх и
нё было. Тарн. 3. Зерно. Какое жйто привёз? - Пшеницу. Гряз.
Жихло, а, ср. Инструмент для снятия с дерева бересты. Сде
рут скблотень-то жихлбм да и дёлают туеса. Ник.
Жменя, и, ж. Горсть, пригоршня. Возьмй зерна-то жмёней. Во
лог. Немного и надо: одной жмени зерна хватит. К-Г.
Жнея, и, ж. Жница. В дому по трй бабы, всё и жнёи. После всей
роботы и идут жать. Кир.
Жнитво, а, ср. Уборка злаковых культур, жатва. Дёвки через
голову бросались, как гром гремел, чтобы пояснйца не болела во
врёмя жнитва. Хар.

Жом, а и у, м. Жердь, с помощью которой прижимают сено на
возу. Без жома-то сено повезёшь, дак половины не довезёшь. Сямж.
Жомик, а, м. Лепешка из вареного картофеля. Жомики пекли
из трахмалу. Натрут картошки варёной, смешают с трахмалом и рас
катывают лепёшки. Сямж.
Жопак, а, м. Нижняя часть снопа. Снопы в суслоны ставят так:
колосья-то вверх, а жопакй вниз; стебли вёзивом перевяжешь, дак
жопак-то и получицця. Сямж.
Жубрять, яю, яют, несов., перех. 1. Принимать пищу, есть.
Обед кончаетчё, давай жубрейте быстрёё и на работу пошлй. Сок.
2. Грызть, раскусывать с треском, хрустом. Не жубряй сахар:
зубы испортишь. Волог.
Жулысать, аю, ают, несов., неперех. Производить чавкающие
звуки, хлюпать. Зашёл в болото, дак полные сапогй налил. Тепёрь в
нйх и жулькаёт вода-то. К-Г.
Журавёц, вца, м. Длинный шест у колодца, служащий рычагом
при подъеме воды. Воду из колодца журавцом тянули. Вож.
Журка, и, ж. Журавль. Осенью ране выбегали с Олькей за де
ревню и махали руками журкам. Волог.
Журкало, а, ср. Самодельная игрушка из нитки или резинки и
привязанной к ней пуговицы, которая, крутясь, заставляет нитку
издавать звук. Играли раньше: на нйтку привязывали пуговицу это журкало, оно крутйлось. Кир.
Жучить, чу, чат, несов., перех. 1. Поглощать какую-либо жид
кость, пить. Чаевые гости, только чай и жучат, ничего не едят. В-У.
Хватит воду-ту жучить! Сейчас обедать будём. Тот. А также: дуцонить, зырить, зыркать. 2. Есть, жевать. Брюкву жучили, чтобы
зубы бёлые были. Волог. Уповод конфеты жучишь. У-К. 3. Жалить,
кусать. Сёдни бводу много. Онй, навёрно, перед дожжом жучат.
Ник.
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Заартачка, и, ж. Упрямая, своевольная лошадь. Эту заартачку
не берй: она в поле не годйтся. Верх.
Заартачный, ая, ое. Упрямый, своевольный (о животном).
Лошадь-то у меня какая заарташная! Хочет - идёт, хочет - нет. Тот.
А также: заартачистый.
Забахтура, ы, м. и ж. Выдумщик, выдумщица. Он добр забахтура, сосёд-то мой, всё выдумывает. Сямж. Ой, я раньше и забахтура
была! Всё меня любйли. Волог. А также: захлыста.
Забёла, ы, ж. Сметана как приправа к пище. Без забёлы-то и суп
не суп: не так вкусно. Сямж.
Заблюдник, а, м. Настенная полка для столовой и чайной по
суды. Чего ты ешшо-то ишшёшь? Всё торёлки на заблюднике стоят.
Тарн.
Заболачиваться, ается, несов, безл. Покрываться тучами
(о небе). Вон как за дерёвней-то заболациваецце. Сок. А также: заносйться, заоблакиваться, заоболачиваться, заоболокаться.
Заболокать, ает, несов., перех., безл. Заволакивать, закрывать
тучами. Дёвки, всё опёть заболокает, дожж, подй, срядйтся. Сямж.
А также: заболачивать, закидывать, замолаживать, заморачивать, заносить, заоболакивать, заоболачивать, заоболокать,
заоволакивать.
Забор, а, м. Одна из зимних вечеринок, поочередно устраивае
мых молодыми людьми. Вот идёт дёвка и собирает себё на забор,
сколько соберётся. Вот и гостили. Все зймы дёвки по заборам ходи
ли. Тот. А также: заббрище.
Заборка, и, ж. Дощатая перегородка, не доходящая до потолка
и отделяющая одну часть избы от другой. Ты спи здёсь, а другая за
заборкой, в другой комнате. Ничего, стёнка лёгонькая, переклйкнетесь, если штё. Тот. А также: заборова.

Забудёнь, нареч. В будни. Лапти-те забудёнь носйли, а чарки,
дак те по праздникам одевали. Тарн. А также: забудни, завундень.
Забусёть, 1 и 2 л. не употр., ёют, сов., неперех. 1. Покрыться
плесенью. Молоко-то забусёло уж, свёрху всё зелёное. 2. Покрыть
ся слоем пыли. Пускай хоть всё окна забусёют, я ничего дёлать не
буду. Волог. 3. Покрыться слоем влаги, запотеть. Окна забусёли
опять. Каждой дёнь не по одйн раз обтираю. Сямж. 4. Покрыться
облаками, тучами (о небе). Надюшка, поглядй-ко: всё нёбо забусё
ло. Гроза, навёрно, будет. Тот.
Забытёня и Забытбня, и, м. и ж. Забывчивый человек. А что,
забытёня, плашш-от не принесла? Межд. Ой ты забытбня ты, за
бытбня! Всё забыл! Кир.
Заваланда, ы, м. и. ж. Неопрятный, грязный человек. По пояс в
травё брела, пришла, как заваланда. Волог. Ср. заварза, замаруля,
замаруха, запатрака, запатруля, запатыря.
Завалица, ы, ж. Выступ вдоль наружных стен дома, завалин
ка. На завалице раньше все сидёли: и молодяжка, и старухи. Сямж.
А также: завальчик.
Завара, ы, ж. Каша, приготовленная в печи из ржаной муки
крупного помола. Завару чечульками клали: ему ложку и ему ложку.
Межд. А также: заваруха, заварушка.
Заварно, нареч. С крепкой, насыщенной заваркой (о чае). Шйб
ко заварно пить не буду, а то не уснуть. К-Г.
Заватать, аю, ают, сов., перех. Сделать грязным, запачкать.
Смотрй-ко платьё-то всё заватала. Баб. Ср. завйрзать, заволочйть,
замаракулить, замуслякать, запатрать, запйхтать.
Завёртыш , а, м. 1. Деревянный брусок для запора дверей, калит
ки, вращающийся на гвозде, которым он прибит. Заложй завёртышом калйтоцьку, нето козлухи и забредут. К-Г. 2. Перен. Маленький,
подвижный, легкий в движениях человек. Дёдушко хороший. Этого
подшивальника куда лучше. Эдакой завёртыш! К-Г.
Заверш аться, аюсь, аются, несов. Заканчивая укладку сена в
стог, оформлять его верхушку. Давай завершайся! Сёна-то уж не
много осталось - делай верхушку. Сямж.
Заверш итель, я, м. Человек, который заканчивает укладку
стога, формируя его верхушку. Послёднюю охапку сёна клал в стог
завершйтель. Сок.

Заветь, и, ж. Запястье. Рукава-ти загнй да вымой завети-то.
К-Г. Левая завить чешется - горе какое будет. К-Г. А также: завбйка.
Завйдливый, ая, ое. Завистливый. Наденет кто новую пару девкам завидно, завйдливые были. Межд. Ср. завидастый, завид
ный, завидбщий, завидушный.
Завбр, а, м. 1. Разборное звено изгороди из свободно вынимаю
щихся жердей, служащее воротами. Шчё, девки, не догадались,
как завор-то открыть? Жёрдйнку-то достаньте да и лезьте. Хар.
2. В традиционном свадебном обряде - преграда, возводимая на
пути жениха в день свадьбы. Заворов-то наделают, невесту и не вы
пускают. Тот.
Заворина, ы, ж. Поперечная жердь, которой закладывают
разборное звено в изгороди. Опустй завбрину-то, дак и пролйзешь.
Верх. А также: завбрница.
Заворотень, тня, м. Пирог, при изготовлении которого на по
ловину раскатанного теста кладется начинка, другой половиной
ее закрывают и защипывают края с овальной стороны. Большая
семья-то была, дак заворотень за одйн раз съедали. Верх.
Завсе, нареч. Всегда, постоянно. Мишка зимой завсё почту носйл, помогал почтальонше. Хар. А также: завсегды, завею.
Завсеш ный, ая, ое. Повседневный. Это завсешное платье, не баскбе. Хар. А также: завседённый.
Завтре, нареч. На следующий день, завтра. Мы тебя завтре жда
ли, а ты уж приехала. Тот. Ср. завтрась, завтрева, завтреча, завтрея.
Заганивать, аю, ают, несов., перех. Заставлять войти кудалибо, поместиться где-либо, загонять. Пора уж овёч-то заганивать.
Тарн.
Загибёнька, и, ж. Пирог с начинкой внутри. У мня семья-то не
большая, дак немного надо загибёнек: загибёньки две - трй. Сямж.
А также: загибаха, загибель, загибённик, загйбень, загибёня, загибешбк, загйбник, загибулька, загибуля, загибушка, загйбыш,
закры нка.
Заглядки, мн., ок. В традиционном свадебном обряде - сватов
ство. На заглядки к ним пойдём. Сегодня заглядки. Тот.

Загнёт и Загнёт, а, м. Место в русской печи справа и слева от
устья, куда сгребают горячие угли. Пирогй-то ковда в печь ста
вят, под чистят, угли-то и сгребают в загнёт. Волог. Почто чугун к
загнёту-то поставила близко? Сок. А также: загнёта, загнёто, задорога, засторбнка.
Загнуть, ну, нут, сов., перех. Положить в пирог в качестве на
чинки. Можно бы загибнёй напёчь. Загнёшь чернйки-то - уж до чего
скусно! Сямж.
Загонйть, ню, нят, сов., перех. Гоня, заставить войти кудалибо, поместиться где-либо; загнать. Дочь - дёвка статная, по
ставная, сйлищи в ней до дури. Борова загонйла во хлёв, во дворё
обрядйлась. Нюкс.
Загород, а, м. Участок земли под овощи, огород. А без загородов
можно в дерёвне жйть? Нёт, что вы, дёвки! Как же без загородов-то?
Сямж. А также: загорода, загорбдец, загородка, загородок, загородь, затычйна.
Загорюха, и, ж. Скромная, застенчивая девушка. Доцьки у неё
смирные, работные. Одно плохо: сидят дома, загорюхи, никуда не
ходят. Сямж.
Загранйшевка, и, ж. Шаль заграничного производства. Красйвая была у меня загранйшевка, тёплая, баская. Межд. А также: загранйченка, загранйшенка.
Заграять, аю, ают, сов., неперех. Засмеяться. Я как набасйла
дёвку по-старйнному да свела на бесёду, старухи-те все заграяли.
Вот смёху-то было! Вож.
Загребалка, и, ж. Орудие для окучивания картофеля вручную.
В Байдарове говорят - кокорюшки, в Марково - заступ, а у нас - загрёбалка. Ник.
Загрёбки, мн., бок. 1. Неубранные остатки сена на месте сено
коса. Больно худо загребаёшь-то. Вон какие загрёбки-те после тебя
остаютче. Тарн. 2. Завершение сенокоса, отмечаемое как праздник.
Мы вёсь сенокос выставили, сегодня уж и загрёбки были. На загрёбках не мешало бы и баньку истопйть: всё сегодня дозагребали.
Баб.
Задёлье, я, ср. 1. Неотложное дело. Ой, сегодня что задйлья
надо сделать у меня! И то сдёлать, и то сделать! Сямж. 2. Повод,

причина. Опёть какое-то задйльё придумай, чтоб в школу не ходйть.
Тарн.
Задорно, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. Нареч. Охотно, с желани
ем. Всё, Алёша, ещё денёк попьёшь молочка, и всё. - Он не задорно
пил, не-е. К-Г. 2. Нареч. Так, как следует, хорошо. Папа! Лучше бы
ты не молился, а работал бы задорнее! Сямж. 3. Безл. в знач. сказ.
Весело. Раньше задорно было в дерёвне-то, робят было много, а те
пёрь тйхо. Волог. 4. Безл. в знач. сказ. Интересно. Вы, дёвки, гово
рите, а мнё-то задорно. Гряз.
Задорный, ая, ое. 1. Любящий работать, много и хорошо рабо
тающий. Уж ббльно ты, дёвка, задорная! Как ни приду к вам - всё
на кухне хлопочешь. Сядь, посидй хоть малёнькё. Сямж. А также:
заробливый. 2. Имеющий охоту, склонность к чему-либо, любящий
что-либо. Я была в лёс-от ходйть шйбко задорна. К-Г. А также: заядливый.
Задорога, и, ж. Одна из боковых частей передней стенки рус
ской печи справа или слева от устья. А пёчку скатываешь - угли
загребаешь за задорогу, помелом пометёшь - вот и скутала. Сямж.
Задрочиться, чусь, чатся, сов. Начать капризничать. Владик у
нас задрбчился, спать захотёл. Сямж.
Зады, мн., ов. Хозяйственная часть крестьянского дома, где
расположены хлев, кладовая и др. На задах-то у меня есть и подклёт, и двор, там и насёдала, там и скот пускаем. Сямж.
Заедёнье, я, ср. О чем-либо очень вкусном. Вынешь хлеб мягкий
из пёчки, посыплешь солью - одно заедёнье. Вож. А также: заеданье, захлебанье.
Заётрить, рю, рят, сов., перех. Начать твердить одно и то же.
Не пойду! Не пойду в садик! - Что ты заётрил? Твердйшь одно и то
же! К-Г.
Зазнать, аю, ают, сов., перех. 1. Испытать, пережить. Мы-то
много зазнали. Сколько переживаний было! Сок. 2. Получить какиелибо сведения, узнать. А я-то бегу во всю прыть тудыка, а надо мной
все хохочут: в тканниках дак. Зазнали тканники-то? Тот. 3. Впервые
столкнуться с чем-либо, познать. Коня-то я рано зазнал. Сок.
Зазовуха, и, ж. Женщина, которая приглашала жителей дерев
ни на праздник. Посылали зазовуху. Она ходит по мйру, в каждый
дом заходит, приглашает. Тот.

Зайчик, а, м. 1. Фигурка зайчика, которую в свадебном обряде
клали на тарелку, обносили ею гостей, а они клали на нее деньги.
В старину зайчика выряжали. Наряжали зайчика на тарелке, обходйли гостей, все клали деньги на тарелку. Сямж. 2. Иней, образовав
шийся над входной дверью в дом. Как в йзбу-от заходишь с улицы да
вверх глянешь, так и увйдишь зайчика-то. Кир.
Закала, ы, ж. Непропеченный нижний слой хлеба или пирога.
У меня и пирогй-то сегодни с закалой. К-Г.
Заканжйть, жу, жат, сов., неперех. 1. Начать издавать харак
терные звуки, похожие на плач (о канюке). Опёть канюк заканжйл:
пйть-пйть! Канюк канжйт: ему пйть не дают. Сямж. 2. Надоедливо
жаловаться на что-либо, ныть. А человёк богатый, всё ёсть - и всё
ровно канжйт: это надо, то надо. Сямж.
Закваса, ы, ж. Вещество, вызывающее кислое брожение, заква
ска. Вот это я всё очйшшу, туда опушшу, это будет закваса. А хлёб
я не люблю на дрожжах. Мне надо закваса. Сямж.
Заклад, а, м. 1. Основание сруба. Заклад уж сдёлали, ну и к кон
цу блйже. Дом большой будет. Хар. А также: закладник. 2. Угоще
ние строителям по случаю закладки дома. Дом-от как начнут стро
ить, праздник дёлают, заклад. Вож. А также: закладины, закладки,
закладная, закладное.
Закорёнок, нка, м. и ж. Коренастый, крепкий человек. Ну, такой
закорёнок, дак победит! К-Г. Такая закорёнок! Ещё бы - трётьего
мужика держит. К-Г.
Закруга, и, ж .Детская игра, в которой игроки становятся в на
черченный ими круг и отыскивают мяч. Малы дёти в закруту игра
ли: черта кругла, кто в чертё, а половйна - за ёй. Потом мёч прятали,
потом искали, у кого ён. Шексн.
Закружаться, аюсь, аются, сов. Заблудиться. Пошлй и думаем:
«Только бы не закружачче!» Пришли туда, насобирали. Пора до
мой. Идём, а дороги всё нёту. Поняли, что закружались. Баб.
Закувйрзаться, аюсь, аются, сов. Закутаться, завернуться. Не
боялись ранше морозов - в платок закувйрзаёшься и бежйшь. Волог.
А также: закулёматься.
Закукры, мн., кукор. Верхняя часть спины, заплечье. Давай мне
Катьку на закукры. Быстряй мы с ёй дойдём. Баб. А также: закрбхи,
закрошки, закукорки.

Закупаться, аюсь, аются, сов. Утонуть. Ой, рано ты отпуска
ешь робят на реку. Не дай Бог закупаютчё. Сямж.
Закупбнь, и, ж. Камень, положенный на стол и прикрытый
горшком. По суеверным представлениям, этот камень помогал вер
нуть потерявшихся домашних животных. У меня телёнок пропал.
Две недели не было. А как закупбнь поставила на стол, дак через
два дня вернулсе. Вож.
Закуржеветь, ею, еют, сов., неперех. Покрыться инеем, заин
деветь. Морбз-от какой! Вся борода у дёдка закуржевела! Тарн.
А также: закуржевать, закуржеть, захароветь.
Закутать, аю, ают, сов., перех. Закрыть, затворить (дверь,
окно и т.п.). Сейчас говорят, что двери открывать, закрывать нуж
но, а раньше - откутать и закутать. Шексн.
Закуток, тка, м. Пространство между печью и стеной. Вон в
закуток-то поставь ухват. В-У. А также: запечка, запёчник, запечь,
запечье, заук, заулок.
Закушкать, аю, ают, сов., перех. Завернуть, запеленать. Закушкаю его в сухое да в тёплое, дак он и молчйт, а я обряжаюсь. К-Г.
Залавок, вка, м. Низкий кухонный шкаф-стол. Хлёб-от в
залавок положи, а то мух уж ббльно много. Гряз. А также: залавочник.
Залобыш, а, м. Верхняя треугольная часть фасада крестьян
ского дома, ограниченная двускатной крышей, фронтон. У нйх на
залббыше баскйе петухй нарисованы. Тот. Ср. залобник, залобок.
Залога, и, ж. Кратковременный перерыв в работе. Пора бы уж
и залогу сделать, дёвки, а то ббльно устанете с непривычки. Сямж.
Заложить, жу, жат, сов., перех. Закрыть на замок, засов, за
переть. Заложй завёртышом калйтоцькю, нето козлухи и забрёдут.
К-Г. А также: закласть.
Залбжка, и, ж. Крючок или засов, которым запирают дверь.
Там в праздник придёшь - и ворота на залбжке. Вож. Сурк.
Залом, а, м. Надломленная ветка дерева, служащая приметой,
по которой в лесу находят дорогу. Коли не шла бы по заломам, за
блудилась бы. Гряз.
Заманйться, нюсь, нятся, сов. Задержаться где-либо дольше,
чем предполагалось. Ушла в город да и заманйлась. Тарн.

Замереть, мру, мрут, сов., неперех. 1. Потерять в весе, поху
деть. Ешьте, а то замрите, ноги не поволоките. Вон берйте добавок,
добавочен ещё есть. Сямж. 2. Умереть. Угонйли в Череповец, дак
он там замер. Мужикй письмо прислали, что он кончился. Сямж.
3. Стать сухим, засохнуть. На вот толстые кнйги - скорее замрут
твой цветочки. Хар. Никул.
Замок, мка, м. Два березовых веника, связанных вместе для
удобства сушки и хранения. Навязала два веника, потом их по два
свяжешь - и будет уже замок навязан. Хар.
Замолодь, и, ж. Дождевые облака. С севера к нам идёт замолодь. В-У.
Замужье, я, ср. Замужество. Ой, маму отдали, дак цёрт от цёрта
был! И замужье так ей: конём не была, а всё лошадью. К-Г.
Замявкать, аю, ают, сов., неперех. Замяукать. Брысь! Замявкала тутока! Сямж. Монаст.
Заложник, а, м. Деревянная танка для хранения вилок, ложек и
ножей, прибитая к стене. Чйстые-то вйлки в заножнике возьмйте.
Нюкс.
Заозёрка, и, ж. Жительница местности, расположенной за озе
ром. Вот это-то у меня заозёрка в гостях. Сок.
Западня, й, ж. 1. Подполье, погреб. Картошку-то из западнй у
бабки Мани вычистили. Сямж. А также: заполье. 2. Дверца, закры
вающая вход в подполье. Одйнова спустйлась в подполье, а западнято возьмй да и захлопнись. Гряз.
Запатранка, и, ж. Грязная, чумазая девочка. Запатранка ты! Не
дам чйстого платья, ходй в этом! Баб. Шон. А также: запатрашка,
запатруля, запатыря.
Запатрать, аю, ают, сов., перех. Испачкать, загрязнить. Ты,
Надька, не прыгай тут, не запатрай у дёвочёк-то бумаги. Ник.
Запёрстье, я, ср. 1. Запястье. Браслётки на запёрсье носйли.
Сямж. 2. Манжета. Рубахи-то раньше баскйе были, с запёрсьями.
Ноне манжёты, а раньше запёрсьями называли. К-Г. А также: запёрстина.
Запёстуш, а, м. Избалованный ребенок. Уж ничего и попросйть
нельзя сдёлать его. Какого запёстуша из него родйтели выростили!
Верх. А также: запестушье.

Заплёчница, ы, ж. Большая заплечная корзина. Заплёчницу
взвалишь на плёчи и идёшь, несёшь тяжесть такую. Гряз.
Заплот, а, м. Забор из жердей, досок, вложенных в пазы вер
тикальных столбов. Заплот-от нйзкой, телёнок и тот перепрыгнет.
К-Г. Заплот дёлают из горбылёй. Через заплот куричи не пролетают.
Ник. А также: заплбтка, заплотник.
Заплотина, ы, ж. Доска или жердь в изгороди. Чтобы онй, заплотины, неплотно были, дёлаются подкладки под заплотину. К-Г.
Запозевать, аю, ают, сов., неперех. Начать зевать. Вали спать
робёнка-то, а то, глй-ко, уж запозевал, того и глядй уснёт за столом.
Ник.
Запоруки, мн., рук. В традиционном свадебном обряде - согла
шение между родителями жениха и невесты, сговор. Были недавно
запоруки, (Александру запоручили и Богу помолйлися. Гряз. А так
же: запоручье, зарученье, запоручивание.
Запорученка, и, ж. Просватанная девушка. Сватались к ей, дак
она потом всё с нами и не гуляла, запоруценкой сидела. Хар. А так
же: запоручница.
Запреку, безл. в знач. сказ. Обидно. Что я такого сказала? Запреку что ли? Сямж.
Запростать, аю, ают, сов., перех. Заполнить, занять вмести
лище чем-либо. Туда, в коренничок, клали и ягоды, и грибы, и ёйца
- кто под что запростает. Тот.
Запроход, нареч. Часто, постоянно. А тепёрь я и сама запроход
по кйнам хожу. В-У.
Запука, и, ж. Установленная норма поведения, правило. У Нйнки такая запука была: как стричь овцу, дак ведут в сутки - со всёй-то
грязью! Какая-то стариковская запука. Сямж. 2. Заговор, заклина
ние. Старухи-то дёлали запуку и на пятнадцать яйц. Тот.
Зарод, а, м. Большая продолговатая укладка сена. Давайтё, дёв
ки, ешшо одйн зород смёчём. Всё сёно-то выставят - зородов-то
много. К-Г.
Зарукавья, мн., ев. Вязанные из овечьей шерсти нарукавники
от кисти до локтя для согревания рук. Зимой-то холодно ведь, вот
пойду на реку полоскать или ещё что работать, так и одёну зарука
вья. Так уж шйбко хорошо, тепло. К-Г.

Засадйха, и, ж. Черемуха. Ягоды засадйхи вкусно ёсти, а уж в
роте всё так потом засадит, что насйлу говоришь, язык аж корйчневый. Кир.
Засёвки, мн., вок. Первый день сева, отмечаемый как праздник.
По случаю сёва засёвки устраивают. Надо мяса оставить на засёвки.
Хар.
Засекаться, аюсь, аются, несов. Зарекаться. До свидания! Уж
боле и не стрйтитьсе. - А Бог знаёт! Не надо засекаччё. Ник.
Заскребательник, а, м. Кухонный нож (обычно старый, тон
кий), которым выскребают остатки теста со дна и стенок
квашни. Тёсто вылажваёшь, а заскребательником всё в квашонке и
подтаиваешь. Ник. Скочк. А также: заскребальник, заскребётник, заскрёбушник, квашёльник, квашённик, квашнйк, квашбнок.
Заскрёбыш, а, м. 1. Пирог или лепешка из соскобленных со сте
нок квашни остатков теста. Заскрёбыш-от не кладй на стол: боль
но уж он небасок. Верх. А также: заскребёня, заскребушка, заскребушничек. 2. Последний ребенок у многодетной матери. Это
мой заскрёбыш - звали, у кого много. Раньше ведь по сёмь - дёсять
детёй-то было, не то что нонче. Тот. А также: доскрёбыш.
Заскудаться, аюсь, аются, сов. Заболеть. А потом-то я заскудалась, лежала долго, дак у меня всё волосьё-то и вырезали. Тарн.
Заспа, ы, ж. Ячневая или овсяная крупа домашнего приготов
ления. Постные щи из овсяной крупы варйли, заспы. Раньше заспы
цёлые мешкй были. Тот.
Заспенник, а, м. Пирог с начинкой из ячневой или овсяной крупы
домашнего приготовления. Заспеник - пирог из заспы: расстряпают
из тёста корку, наложат заспы, свёрху сметанкой помажут. Вож.
Заспенница, ы, ж. Крупяной суп. В обёд-от заспеницы поёшьте,
она в пёцьке стойт. Баб.
Застать, ну, нут, сов., перех. Загнать домашний скот, птицу в
отведенное место. Знаешь, сколько хлопот-то с коровой? Застать,
подойть, накормить. Волог.
Застегнуть, ну, нут, сов., перех. Причинить боль ударом, уши
бить. Не машйсь! Оборвёцце верёвка-та, застегнёт кого-небудь.
Тарн.

Застегнуться, нусь, нутся, сов. 1. Лишиться жизни, погибнуть.
Недавно на мотоцикле ехал да и застегнулся. Тарн. 2. Удариться,
ушибиться. Через порбг-от переступать стал да как застегнулся - да
нани чуть не до смерти. Сямж.
Застолёчье, я, ср. Застолье. Собралось целое застолёчье: тёта
Настя, Файна, три девочки. Полнб людей, дак, конечно, застолёчье.
Сямж. Когда свадьба идёт, дак три застолечья да четыре. Сямж.
А также: застолица, застолище.
Застынье, я, ср. Защищенное от солнца место. Татьяна, ты
бы на застынье ушла, нето пережаришься на солнце. К-Г. А также:
завеса, застёнье, затёнье, затон, заувёя, захолустье, захолыстье.
Затопленица, и, ж. Лопата, которой подбрасывают дрова в
топящуюся печь. Дрова-то в пець затопленицей клади, а то руки
сожжёшь. В-У.
Затулина, ы, ж. Треугольное завершение задней части дома,
ограниченное по бокам двумя скатами крыши. Иван, почини сзади
дома затулину, а то на чердак снег попадает. Волог.
Заутор, а, м. 1 . Паз с внутренней стороны бочки или другого
деревянного вместилища, куда должно плотно входить дно. С утра
хозяйством занимался: на двух новых лоханках зауторы сдёлал.
В-У. 2. Мн. Зауторы, ов. Остатки теста, собранные со дна и сте
нок квашни. Погодй, молодуха, пряжёником попотчую! А пришла в
гбрничу - одна заскребушка: из заутбров напекла! Ник.
Захрястнуть, ну, нут, сов., неперех. 1. Стать густым, загу
стеть. Давали мукй горбховыё - она такая хрястучая, захрёснёт.
Другую мешаешь, ботаешь, дак жйдкая, а эта хрёснёт. Сямж. 2. За
густеть, выделив сахар, засахариться. Мам, варёнье есть? - Да оно
уж всё захрясло. Тот. 3. Стать жестким при высыхании. Спасали
огородец-то: дошш прошёл - вот земля-то и захрясла. Баб. 4. Зачер
стветь. Пирогй никто не ёс, так всё и захрясли. Баб.
Заяка, и, м и ж. Заика. Робёнок-то перепуган с детства - вот
заякой и остался. Баб.
Заякаться, аюсь, аются, несов. 1. Говорить с затруднением,
непроизвольно повторяя звуки речи, заикаться. Которой заякаеччя,
тот уж пугаетсе от людёй. Баб. А также: зайкиваться, заякиваться. 2. Делать попытку заговорить о чем-либо, заикаться. Ты и не

заякайся даже! Домой она собралась! Я те кровать-ту устлала, так у
нас и ночуешь. Тот.
Званья, нареч. Совсем, абсолютно, совершенно. Старая уж я,
званья ничего не знаю. Тот.
Звёздяный, ая, ое и Звездяной, ая, ое. Усыпанный звездами,
звездный. Нёбо-то какое сёдни звйздяное - глаз не оторвать! Межд.
Если на нёбе звёзд много, то и говорят: «Давнёнько я такова звездянбва нёба не видал». Кир. Ферап. Выйдешь - ночь, а нёбо звиздяноё. Сямж. А также: звёзденный.
Здёсятко, нареч. В этом месте, здесь. Я здйсётка по-вашему го
ворю, а приедешь в совхоз, так и валишь по-старому. Сок.
Земёля, и, м. и ж. Уроженец одной с кем-либо местности, зем
ляк. Муж мой - земёля твоёй матери: оба с Усть-Кубенского района.
Кир.
Землянйца, ы, ж. Земляника. Ягоды у нас растут: чернйца, землянйца, бруснйца. Тот. А также: землянка.
Зеркальница, ы, ж. Прялка с укрепленным на ней зеркалом.
Прёслици-то зеркальные были, зеркальницы, а то ведь робята при
дут, надо посмотрёться. Сок.
Зеркальце, а, ср. Стебли льна, расстеленные веером на краю
стлища в знак окончания работы. Закончат стлйще, дак и сдёлают
зёркальцё: «Ну, лёнбк, лёжй и смотрйсь на зёркальцё», - чтоб был
бёлый да хорошой. Сямж.
Зимнйна, ы, ж. Овечья шерсть зимней стрижки. Лётом остригбшь овёц - летнйна, весной - веснйна, осенью - осенйна, а зимой
- зимнйна. Сямж.
Зимовйк, а, м. Северный ветер. Хблодно стало, зимовйк ужё
дует, теплёе одевайтесь. Хар. А также: зимарь.
Зимовка, и, ж. Часть крестьянской избы или пристройка к ней,
где живут зимой. Вы-те гдё живите? В переду али в зимовке? Сямж.
Зимогор, а, м. 1. Человек, который не живет по крестьянским
правилам - не работает в хозяйстве, бродяжничает, выполняет
лишь за плату какие-либо сезонные работы. Эти зимогбры-тобатбжники ходили работать лён. Сок. Раньше всё свой были, а щас
зимогбров-то понаёхало, и пьют. Кир. 2. Человек, который, не боясь
холода, легко, не по погоде одевается. Ну и парнёк у тебя, Анюта!

Эдакой зимогбр! Уж никакой ему сиверко не страшён. Вож. 3. Чело
век, склонный к хулиганству, озорству. Вас только, зимогоров, тут
не хватало! Не мешайте! Кир.
Зимогбрить, рю, рят, несов., неперех. 1. Бродяжничать, пере
ходя из одного места в другое, попрошайничать. Вот пьяницы-то
ходйли и зимогбрили. Лень работать дома было, вот и бродйли. У-К.
2. Ходить легко одетым в холодное время. Полно давай, дёвка, зимо
гбрить! Вот уж когда простудишься, дак сама не рада будешь. Вож.
Зимогбриха, и, ж. Нищенка, попрошайка. Раньше и зимогбриха
ходйла с робёночком по дерёвне. Кир. А также: зимогбрка.
Зимусь, нареч. Прошлой зимой. Ох и морозы зимусь были! Птйци на лёту мёрзли. Тарн. А также: зимуся.
Знамя, мени, ср. Отметина, знак. Ну, всяко уж тепёрь-то най
дёшь свою Серавку: этакое знамя-то у неё примётное. Вож. А так
же: знакбмина, знамечко.
Знатуха, и, ж. Знахарка. С одной стороны, если она не дёлает
напокась людям - хорошая знатуха, а если дёлает уроки дётям, гры
зёт детёй, значит, вёдьма. В-У. А также: знатйха.
Знатьё, я, ср. Умение, ремесло знахаря. Дак он знаток. И сёстра
его Анна Михална, Некрасиха-то, знацйха. Глаза-ти чёрные у обёих,
посмотрят - останбвиссё. Видать, знатьё какбё знали. Кир.
Знйк, у, м. Покой, передышка. Бригадйр на сенокосе не даёт некакбго знйку. Тарн.
Зббйть, зоблю и зббаю, збблют и зобают, несов., перех. 1. Есть
что-либо мелкое, сыпучее (крупу, муку, ягоды и т.д.), насыпая себе
в рот щепотью или горстью. Идй давай чёстно-то поёшь. Хватит
рйс-от зобать. Тот. 2. Жевать. Пришла к врачйхе и говорю: «Я порошкй и ём, и пью, и зоблю». Баб. Ничего сегодня козы не попаслйсь. Ишь, как хлёб зобают! Тот.
Зобёнька, и, ж. Небольшая корзина круглой или овальной фор
мы, плетенная из бересты, березового лыка. Зобёньки плелй из
лыка. Лыко драли с берёзы. Обчйнят лыко на лёнточки, потом пле
тут корзйны, пестерй, кузовы, туескй, налопатники. Тарн. А также:
Ср. зобёнка, зобёшка, зобня.
Зыбало, а, ср. Длинная гибкая жердь, укрепленная на потолке,
к которой подвешивалась колыбель. Зыбало продевали через коль

цо на матице, на нём зыбка висела. Межд. А также: зобыльно, зобыльня, зыбыльно, качйльно.
Зыбать, аю, ают, несов., перех. Укачивать в колыбели. Положу,
бывало, Райку в зыбку - и зыбаю, зыбаю. Зыбки-ти на очеп приве
шивали. К-Г. А также: зыбалеть, зыбкать.
Зыбйльно и Зобйльно, а, ср. Кольцо, крюк в потолке для под
вешивания колыбели. Зыбку сняли, а зыбйльно осталось. Волог. Зо
бйльно ешшо было, где зыбка висела. Гряз.
Зыбка, и, ж. Колыбель, которая подвешивается к жерди, при
крепленной к потолку. Ребёнку-то первый месяц, как принесла, свя
жут да повалят - лежй в зыбке. Сямж. А также: качка, качуля.
Зыбкать, аю, ают, несов., перех. Качать, покачивать. На качульно повесишь зыбку-то и зыбкаешь. Вот и внуцята здйсь были.
Сямж. Зыбкали чаще старшйе малых дитёв. Тарн.
Зыббк, бка, м. Мелкая рябь на воде водоема. Глянешь, бывало,
на реку, ак там так зыбок и стелется. К-Г. Ты что колышешься-то,
ровно зыбок на реке? К-Г.
1. Зяблина, ы, ж. Поле, вспаханное осенью под весенний посев;
зябь. Зяблину давно уж пахать надо. Сямж. Он где-то зяблину пашёт. Сямж. А также: зябель.
2. Зяблина, ы, ж. Древесная гниль. В столбе у калйтки заметила
зяблину. Надо менять столб-от. К-Г. Зяблйна ёсь в каждом дереве.
Постепенно гнйль разростается, и дерево гйбнет. Ник.
Зяблодырый, ая, ое. Чувствительный к холоду, зябкий. А зяблодырая-то та будет, которая на улицу выйдет да замёрзнет. Сама-то я
не зяблодырая. Зяблодырым-то быть худо. Кир.
Зяблый, ая, ое. С низкой температурой воды, холодный. В Во
логодской области две Двинйци, дак одна, наша, зяблая, а другая
городовая. Зяблая - дак уж это северная, холодная. Сямж.
Зятец, тца, м. Зять. Надо с зятьцём поговорйть, чтоб картошку
перевёз на машйне. К-Г. А также: зятелко, зятько.

и
Иваник, а, м. Гриб с желто-коричневой шляпкой, моховик. Так
вот грибы брала разные: обабочки да иваники, похожи онй, толь
ко помельче, со шляпкой такой жёлтенькой. В-У. А также: ванька,
иванчик, козлак, козлёнок, козловик, козлбк, козляк, козлятник.
Иванушка, и, м. Сноп из последних колосьев овса, убранных с
поля, который хранили в доме в переднем углу. Овёс дожинаю, по
следний снопик, иванушку, домой несём. Когда служйли молебен в
избе, то крест ставили в иванушку. Кир.
Ивильняк, а, м. Заросли ивы, ивняк. Если кору надо, то идут
в ивильняк, выбирают место в лесу, где ивильняка больше. Кир.
А также: ивняг, ильняг.
Ивкать, аю, ают, несов., неперех. 1. Визгливо кричать, виз
жать. Девки на качуле йвкают, а не сходят, йвкают, а парням-то и
весело. Тарн. 2. Во время пляски, подбадривая себя и других, громко
произносить: «И-их!». Бабы пустйлись в пляс, одна пела частушку,
а другйе громко йвкали. Тарн. 3. Время от времени негромко пи
щать. Я думала, кто там йвкает, а это чиплята. Сямж. 4. Издавать
характерные звуки, ржать (о лошади). Это лошади йвкают, в поле
пасутся, а больше никто не йвкает, не знаю кто. Кир.
Игла, ы, ж. 1. Вязальная спица. Не знаю, купила мне Ирйнка
йглы или нет, хоть бы носкй связать. Сямж. А также: иголка. 2. Зао
стренная деревянная колодка продолговатой формы с укрепленной
внутри нитью, используемая для вязания рыболовных сетей. Сети
вяжут челноком, на нём шнур намотан, у нас челнок иглой зовут.
Шексн. А также: иголка.
Игольник, а, м. 1. Ель. На игольнике-то шйшки длйнны. Межд.
2. Хвойный лес. В игольнике грибы и ягоды растут. Игольник мохом
покрыт. Кир.

Йгрище, а, ср. 1. Гуляние молодежи на улице с песнями, пля
сками, играми в праздничные дни. На йгрищё молодёжь из разных
деревень собиралась, три дня праздник гуляли. Межд. 2. Вечернее
собрание молодежи в осеннее и зимнее время для игр, плясок и дру
гих забав, посиделки. Зимой дёвки на йгрышша сбираются, много
парней на йгрышша приходйло. Весело было, пели, плясали, а кто
и пряли. Ник. А также: сходка. 3. Гулянье молодежи в доме жениха
накануне свадьбы. Топят баню и делают йгриштё у жёниха дома.
Собиралась вся молодяжка, дёвки без прялок приходйли, только
пели да плясали. Вож.
Игровой, ого и Игровый, ого, м., в знач. сущ. Молодой человек,
ухаживающий за девушкой, поклонник, кавалер. Не пришлй наши
игровые, невесело на вечёрке сидйм. Гряз. Смотрй: идёт мой игро
вой. Волог.
Изба, ы, ж. 1. Большая, светлая, лучшая комната в крестьян
ском доме. Были в этом доме? Изба там болыпая-болыиая. Это глав
ная комната избой называется. Сямж. 2. Отапливаемая часть кре
стьянского дома, где находятся жилые комнаты. Горница у нас на
избе наверху, клить-то тоже на избе, изба - жилая часть дома, а там
двор, хлев. Сямж. 3. Часть крестьянского дома, где живут летом.
Не пей на куфне, пей на избе. Сямж.
Избяной, ая, ое. Высокий, прямой, годный для строительства,
строевой (о лесе). Дерёвья-то все строевые, как на подбор - избяной
лес. В-У. А также: стрежевой, стрежовый, стройный.
Йзвеку, нареч. С самого рождения, с давних пор. Йзвеку она
эдакая. Сямж. Я йзвеку молчеватая эдакая росла. Вож.
Йзвиль, я, м. и Йзвиль, и, ж. Кривое, изогнутое дерево. Вон йзвель какой, и расколоть невозможно, вырастет такое кривое. Сямж.
Как йзвель, дак её нескоро расхлёщешь. Сямж. А также: кривули
на, кривуляк.
Извода, ы, м. и ж. Человек, который ведет себя неестественно,
кривляется, паясничает. Извода она, её тётушка, всё-то ей нужно
изводйться, всё себя показать хочет. А я её, изводу, насквозь вйжу.
Шексн.
Извострйться, рюсь, рятся, сов. Избаловаться. Ноне
робетёшки-ти всё ведь извострйлисё. В-У. А также: издурйться.

Изгибина, ы, ж. Излучина реки, ручья, поворот дороги. Гдё-ко,
дёдко, у нас изгйбина в ручае? Старые-то люди изгибиной клйчут.
Нюкс. А также: изгибулина, излук, излука, кремлйна, кривуль,
кривун, кривяк.
Изгрёби, мн., ей. 1. Очески льна после первого чесания, а также
льняная пряжа из них очень низкого качества. Лён несколько раз
чесали. Первый раз чешешь, дак изгрёби получаются. Второй раз
- так пачеси, а потом лён. Тот. А также: изгрёб, изгрёба, изгрёбы,
йзгрёбь, изгребятина. 2. Очески льна после вторичного чесания.
Станут лён чесать - сперва останутся отрепи, потом изгрёби, потом
пачесы. Вож.
Изгрёбина, ы, ж. Домотканый грубый холст из льняных ниток
очень низкого качества. Из изгрёбины половики да мешки делали.
Кир. А также: изгрёбы, изгрёвнина.
Изгрёбный, ая, ое. Выпряденный, сотканный из льняных оче
сков, а также сшитый из такого грубого холста. Изгрёбная холстйна наголо из изгрёбей выткана, толстая. Сямж. Изгрёбной под
став. К-Г.
Изжарить, рю, рят, сов., перех. Подвергнуть длительному кипя
чению в легком жару. Простокйшу в печй изжарят - вот и глйбки.
Сямж.
Изжилой, ая, ое. Старый (о возрасте человека). Он совсем уж
изжилой стал, поседел весь, осунулся. Тарн.
Изжиль, я и и, м. и ж. 1. Очень старый, долго живший человек.
Изжиль ты вековая. Нюкс. 2. Человек, очень разборчивый в еде. Йзжиль на еду эта дёвка-то. К-Г.
Изжйть, ву, вут, сов., перех. 1. Провести время жизни, про
жить. Изжита жизь, жйзь-то изжила тяжёлую. К-Г. 2. Истереться,
источиться от долгого употребления. Нож-то уж вёсь изжитой. Тот.
Изломаться, аюсь, аются, сов. 1.1 и 2 л. не употр. Испортиться,
стать дождливой (о погоде). Погода-то может изломаться, сёно-то
замочит. Тарн. 2. Начать сильно болеть, разболеться. Изломалась
голова-то к плохой погоде. Сямж. 3. Надорвать силы тяжелой ра
ботой, потерять здоровье. До семнадцати годков хорошо пожили,
а потом стали в лесозаготовки гонёть - все изломалися. Тарн. А так
же: измёрнуть.

Измерёть, изомру, изомрут, сов., неперех. Сильно похудеть,
дойти до истощения от недоедания, болезни. Валя-то у меня совсём худенькая, духа-то не ест, тамока изомрёт совсём. Тарн. А так
же: изойти.
Измочься, измогусь, измогутся, сов. 1. Стать в состоянии чтолибо сделать, смочь. Клймат на юге другой, а может, я измоглась бы
жить там. Межд. 2. Устать, изнемочь от усталости. Ходйла в лес
по грибы, измоглась вся. Межд.
Изнймок, мка, м. Избалованный, капризный, непослушный ре
бенок. Парень-то у них такой изнймок, добром не кончит. Вож.
А также: издйрок.
И знять, йзнймет, сов., перех., безл. 1. Привести в сонливое со
стояние, разморить от усталости. Картошку гоила да ягоды брала
- сижу и сплю. Внук говорит: «Бабушка, ты ведь ужё спйшь». Дак я
и говорю: «Меня ведь уж йзняло». К-Г. 2. Внезапно и сильно пораз
ить (о приступе болезни). Скоро после мужа изняло меня и саму.
К-Г.
Изопихать, аю, ают, сов., перех. Истолочь, отделяя зерна овса,
ячменя от шелухи или измельчая что-либо. Ячмёнь высушу да в сту
пе изопихаю. Эдак муку да крупу дёлали: сперва изопихают. Хар.
Высушим травку, изопихаем в ступе пестом да и напекём лепёшек.
Нюкс.
Израстй, сту, стут, сов., неперех. 1. Стать взрослым, вырасти.
У меня робята изрослй. Волог. 2. Вырастая, измениться внешне.
Олька маленькая красивая была, а тепёрь изросла, не такая стала.
К-Г. 3. Прорасти, дать росток. Ковда пйво-то варили, рожь вымо
чат в рекё, потом расстёлют на стол, она израстёт, а потом сушйли.
Вож.
Изрусёть, 1 и 2 л. не употр., ёют, сов., неперех. I. Обезлюдеть,
опустеть. Дерёвня была большая, а ноне вся изрусёла. Нюкс.
2. Прийти в негодность, обветшать. Хлёв-от давно уж изрусёл
весь, а починйть нёкому. В-У. Все дома-те изрусёли. Верх.
Изутра, нареч. Рано утром, с утра. Изутра погонйла скотйну - дождь, а потом вёдро. Вож. Лошадь назавтра дай, изутра
в лес пойдем. Шексн. А также: сыззаранку, сыззаранья, Сыз
рань.
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Йко, част. Употребляется для выражения удивления, укоризны.
Надо же, вот ведь. Йко, бессовестная, не послушала, поехала на
мотоцйкле. Сямж.
Иловйна, ы, ж. 1. Илистое, болотистое место. Раньше-то
было болото, а теперь иловйна. Волог. 2. Илистая почва. Ну и ме
сто здесь, одна иловйна, даже трактор проваливаеччё. Ник. А также:
иловка, илоина.
Ималки, мн., лок. Игра в жмурки. Робятйшки-то играли в ималки: завяжут глаза кому, он имает другйх, а онй прятаются, бегают.
Межд. А также: иманки, имечко, ймка.
Иманёц, нца, м. Не замерзающее зимой место на реке. Ведь тут
иманёць, худое место. Ведь иманьцй-то не замерзают, и снегом не
заносит. В-У.
Имать, аю, ают, несов., перех. 1. Ловить, хватать. Имай его
быстрее, а то ведь убежит. Ник. 2. Искать, выискивать. Манька с
мужиком-то имают машйну на дороге: хочут в город уехать. Ник.
3. Узнавая из разных источников, сосредоточивать, узнавать. Вы
что, девки, имать слова приехали? На что онй вам? Хар.
Именье, я, ср. 1. Имущество, одежда. Отберу вот имёньё-то баское, нё в чём форсйть будет. Тарн. 2. Приданое. Я замуж выходйла,
большое имёнье у меня было, без имёнья замуж не брали. Кир.
Инде, нареч. 1. В другое место. После института-то её куда-то
йнде отправйли. У-К. 2. Кое-где, местами. В прошлом году чернйцы йнде было помалёньку. Сок. А также: йнде-гдё, тутьгаде.
Индева, ы, ж. Иней. Поглй-ко, у тебя и на воротнйке всё индева.
Сямж. А также: йндевель, индёвина.
Инёть, 1 и 2 л. не употр., ёет, ёют, несов., неперех. Чернеть под
действием морозов, инея, жухнуть. Травка-то инёет, цёрнотой по
крывается. Сямж.
Ино, нареч. Иногда. Брат приизжает, да сестра ходит йно. Волог.
А также: йндова, иное.
Иной, ая, ое. Будущий, предстоящий. На иной год племянка в
гости приёдет из города. Межд. Парень-от на иной год в школу пой
дёт. К-Г.
Инокий, ая, ое, мест, опред. Другой. Цыплята не успеют вылу
питься, а ужё тйвкают. Тйвкают цыплята то в одном месте, то в йноком. Вож.

Исада, ы, ж. 1. Низкий берег реки, обычно затопляемый во вре
мя половодья. Вода-то ноне рано с исады-то спала. Тарн. 2. Луг в
пойме реки. На исаду сёдни косйть-то ходили, больно трава-та там
велика. Тарн. А также: исадина. 3. Отмель. Идйте покупайтесь, там
за мостом-то исада есь. Тарн.
И скипйльник, а, м. Охотно и много работающий, трудолюби
вый человек. Бригадйр в колхозе такой искипйльник. В этой деревне
всё искипйльники. К-Г.
Искипйльница, ы, ж. Работящая, трудолюбивая женщина.
А вот дйво, что она даёт девке спать. Она такая искипйльница, эта
Валя. Сямж.
И скипйльный, ая, ое. Работящий, хозяйственный, усердный.
Больно искипйльный тут народ. Нюкс.
Исконвёчно, нареч. В течение всей жизни, постоянно. Исконвёчно мы тут жйли, всю жизнь. Межд.
Искбсина, ы, ж. 1. Домотканый головной платок. Искосины
всё раньше сама ткала, шйбко баскйё получались. Ник. 2. Холщовый
мешок конусообразной формы, в который кладут льняное семя при
выжимке масла. Сймя-то клали в искосину, а потом искосину за
жимали. Тот.
Искусный, ая, ое. Вкусный. У нас вода клюцевая, искусная.
Хар. Эти яблоки ноне искусныё, ишшо яблок подй-ко съёсти. Хар.
Исподка, и, ж. 1. Нижняя женская рубашка. В исподке спим,
раньше сорочкой тельной называли или исподкой. Сямж. А также:
исподница, исподня, исподняя. 2. Длинная женская рубашка с ру
кавами, которую надевали под сарафан; верхняя часть ее изготав
ливалась из ситца, сатина, тонкого полотна, нижняя —из холста.
Нынче исподок-то не носят, а раньше всё исподки носйли. У исподки вёрх-от бывает цветной, а нйз-от бёлой. Баб. 3. Мужская рубаш
ка. Хорошо поработал, аж исподка вся сырая. Тот.
Исподоволь, нареч. Не торопясь, постепенно. Ты бы мне ска
зала, дак я бы исподоволь и купила. Межд. А также: исподвблечки,
исподовбле, исподовбльки, исподовбльно.
Испбдтонка, нареч. Полностью, до мельчайших подробностей,
до тонкостей. Всё ей надо узнать испбдтонка, до чего дотошная.
Сямж.

Йсполу, нареч. 1. На половинных началах, пополам с кем-либо.
Картошки-то посадйли, да посадйли-то йсполу - половйну мне,
половйну Татьяне. Сямж. А также: йспола. 2. Наполовину. А дядя
Ваня тоже йсполу понимал, тоже наполовйну понимал - он крутйт,
крутйт эдак. Сямж.
Испораниться, нюсь, нятся, сов. Рано подняться, встать.
Я сёдни испоранилась, дак пирогй-то ещё до управы йз печи вы
ставила. Вож.
Испотвориться, рюсь, рятся, сов. 1. Приобрести какую-либо
привычку, привыкнуть. Испотворилась по вечерам купаться. К-Г.
2. Приобретя дурные привычки, испортиться. Совсем девка испотворилась. К-Г. А также: испроказиться.
Испрошельница, ы, ж. Просватанная девушка. Дёвушку-то
просватают, дак она ведь сидйт испрошельница, до свадьбы никуда
не ходит. Сидйт дома, всё готовит, всё шьёт. Вож. А также: испрошенница, княжна.
Испуста, нареч. Напрасно, зря. Вы сходйте да узнайте сами-то,
а то, может, испуста всё хлопбцете-то. Верх. Да испуста крицйшь:
дома нет Нюрки-то. Верх.
Исто, нареч. Точно, совершенно. Он ведь был парень не хабарковатый, всё делал йсто, всё у него путиком было сделано. Сямж.
Дёвка-то йсто как матка. Вож. Сын йсто отёц. У-К. А также: ис
тово, истокапелька, истокапельно, истоко, истоконно, истохож,
истуканно.
Йстово, нареч. 1. По-настоящему, должным образом, хорошо.
Йстово платье сшйто, хорошо, вокурат. Хар. 2. Совершенно точно,
в точности. Этот мужйк всё йстово, точно дёлает. Сямж.
Йстовый, ая, ое. Делающий все хорошо, качественно. Муж у ней
йстовый, хозяйство у них большое, много понастроил ужё. Нюкс.
Истокапельный, ая, ое. Точно такой же, вылитый. Сын-то истокапельный отёц. Волог. Вырос мальчйшко истокапельным в отца.
Тот.
Йстопель, и, ж. и Йстопель, пеля и пля, м. 1. Количество дров
на одну топку печи. Лётом одной йстопели хватит, а зимой не раз
принесёшь. Сямж. А также: йстопень, йстопле, йстопля. 2. Дрова.
Вы йстопелем запаслйсь? Тот.

Истывать, аю, ают, несов., неперех. 1. Проливать слезы, пла
кать. Истывает, уливается - вот как плачет. Кир. 2. Капризничая, из
давать протяжные, жалобные звуки. Ты чего истываешь? Заболела
что ли? Вож. Как почнёт истывать, так не уговорйть никак. Шексн.
Истывота, ы, м. и ж. Капризный ребенок. Ты чего, истывоту эту
не знаешь? Она всегда плачет. Вож.
Исхлестать, щу, щут, сов., перех. 1. Избить. Всю собаку ис
хлестали у меня. Межд. Один раз отец исхлестал меня, век не за
буду. Тот. А также: исхвостать, исхрястать, исшварить. 2. Ударяя
с силой, разделить на части, куски, изломать. Колюха-то табуретки
исхлестал. Межд. Не один топор исхлёшшешь, как яму с силосом
распечатываешь. Вож.
Исчапать, аю, ают, сов., перех. Нарезать, изрезать на куски.
Исчапай рыбу-ту да кошке брось. К-Г. А также: исчйрать, исчир
кать.
Исшбркать, аю, ают, сов., перех. 1. Испортить что-либо тре
нием, продолжительным употреблением. Вехотку-то исшоркала
всю. К-Г. У Гёшки проводины были, дак пол весь исшоркали. Тот.
2. Нося, привести в негодность, ветхость, износить (об одежде,
обуви). Шо, окаянной, все штаны исшоркал? Тарн. А также: исполошить.
Исш оркаться, аюсь, аются, сов. Поблекнуть, испортиться от
внешнего воздействия. В цёркви-то сейчас уж всё исшоркалось, а
раньше-то как всё красйво было! Сямж.
Исщ елять, яю, яют, сов., неперех. Покрыться трещинами, по
трескаться. Кулакй-то ишшилёют на холоду. Сок. А также: иссёкнуть.
И сщ еляться, яюсь, яются, сов. Покрыться трещинами, потре
скаться. Дождя-то наде бы, вон как вся земля исщтелялась, ничего
не нарастёт. Сок.
Исщепать, ает, сов., перех., безл. Разбить на части, разрушить.
Как пёчка-то упала, так всё вдрёбезги исщепало. Тарн.

к
Каблук, а, м. 1. Стоячий ворот у мужской рубашки с разрезом
сбоку. Рубашка-то баская, каблук да наполок вышитой. Тарн. А так
же: кбндырь. 2. Манжета. Рубаху-то ведь давно надо выстирать,
смотрй-ко, каблуков-то уж и не вйдно из-за грязи-то. Ник.
Каверза, ы, м. и ж. Человек, склонный к шалостям, озорству.
Экая девка каверза. Межд. Парень-то каверза ростёт. Межд.
Каверзать, аю, ают, несов., неперех. Причинять неприятности.
Олья каверзает всей деревне, выжить её никто не может. Сок.
Кавка, и, ж. Кошка. Да не бойся, это просто кавка в дом про
сится. Кир.
Кавкать, аю, ают, несов., неперех. 1. Непроизвольно издавать
характерные отрывистые звуки (о кошке). Кошка-то у нас объе
лась, дак кавкает сидйт. Сок. 2. Мяукать (о кошке). Кот-то мой всё
кавкает, как есть просит. У-К. А также: каучить. 3. Кашлять. Всю
ночь сегодня кавкала, вйдно, простыла. Ник.
Кадочка, и, ж. Деревянная рукоятка цепа. Это вот молотйло, а
это кадочка, за которую держатся. К-Г. А также: катушка.
Кадочник, а, м. Бондарь. Кадочник, ну, бондарь. Их у нас чаще
кадочниками звали. Тот.
Кадца, ы, ж. Кадка. Кадца под воду - чйстая кадца, а для скотйны кадца помойная, помойница: нагреем еды да и пойм скотйну.
Тот. А также: кадулька, кадчик, кадь, капица.
Кажённый и Кажённый, ая, ое, мест, опред. Каждый. Кажённый день головушка болйт. Сок. В кажённой дерёвне праздновали.
Сок. А также: кажйнный.
Кажет, вводн. слово. Кажется. Кажёт, не съйздить мне. Хар.
А также: кажйсе, кажйсь.
Казак, а, м. Наемный работник, батрак. Преж, у кого мала се
мья, казаков нанимали, онё до Покрова-то нанимались робить за
дёньги. Тарн.

Казать, кажет, несов., перех., безл. Представляться воображе
нию, казаться. Мне кажет, как дождь будет. Сок. А также: казйть,
камёдиться.
Казачйна, ы, ж. Верхняя мужская одежда, казакин. Ране парни
казачину носйли, шйбко баско было. В-У.
Казачйха, и, ж. Наемная работница, батрачка. Я раньше казацйхой да пестуньей была: жйли-то трудно. В-У.
Казачок, а, м. 1. Женская кофта в талию с широкой оборкой,
пришиваемой по линии талии к лифу. Козачок - дак кофта такая,
в талии собрана, а дальше веером стойт. Сямж. А также: казачка.
2. Короткий женский жакет из сукна, сшитый в талию с мелкими
сборками сзади. Ране польта не носйли, а казацькй такйе с борами
были. Вож. А также: казачйна.
Как, союз и част. 1. С усилительной частицей да. Условный
союз. Если. Как да автобус не придёт, дак онй и не приедут, а посулйлись приехать. Тот. 2. Причинный союз. Так как, поскольку. Как
я старушка, дак мне цёй пйть надо. Ник. 3. Временной союз. Когда.
На улице сиводни страшно холодно, я околела, Мань, как ходйла
корову выганивала. Сямж. 4. Част, со значением предположительно
сти высказывания. Будто, словно. Пойду на вышку, там как котята
кавкают. Хар. А также кабыть.
1. Калега, и, ж. Брюква. Мы в тыну её ростам: и картошку, и
дибрйд, и калегу. Гряз. А также: калёвка, калйца, кал н>ха.
2. Калега, и, ж. Мокрый снег. Иду - калега какая небаская валйт
сёдни - не охота пальта мочйть. Баб. А также: кижа.
Калитка, и, ж. Сочень из пресного теста с защипанными края
ми и начинкой из картофеля, крупы или творога. Эти пирогй кто
калйтками зовёт, кто преснушками. Хар.
Калить, лю, лят, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Ругать, бра
нить. Ох, как она калйт его, он, бедный, не знает, куда и деваться.
Хар. А также: кастерйть, кастйть, килйть. 2. Неперех., безл. Па
лить, жечь (о сильной жаре). Да калйт ёдак, дак, конёчно, дожж
будёт. Сок.
Калйшник, а, м. Закрытый пирог с начинкой из брюквы или
репы. Свёжую брюкву в калйшники загибали. Рёпа-то поспёет, дак
калйшники пеклй. Сямж.

Калягаииться, нюсь, нятся, несов. Играя, активно двигать
ручками и ножками (о младенце). Малой уже гулит, каляганится.
Волог.
Каменица, ы, ж. 1. Груда камней, собранных с огорода или поля
во время пахоты. Смотреть стали, а из-за каменйцы и не вйдно ни
чего было. Тарн. А также: каменишница, каменка, каменница,
камешница. 2. Печь, сложенная из камней, не имеющая трубы на
ружу (в черной бане, овине). Топйли-то по-чёрному, в углу каменицу
складывали. Плеснёшь на неё водой - пар густой поднимается. В-У.
Под овйном вырыта яма, а там пёчка каменица сложена, её топйли
и сушйли снопы. К-Г. А также: каменница, каменца, камешница,
камешонка, камница.
Каменка, и, ж. 1. Баня с печью, сложенной из камней и не имею
щей трубы наружу. А мнё дак каменка больше по душё, там воз
дух лучше, вкуснёе, дух парной в каменках-то. Верх. 2. Количество
дров на одну топку печи в бане. На улице-то жарко, дак одну камен
ку положйла, хватит тёпла-то вымыться. К-Г. 3. Дорога, вымощен
ная булыжником. Теперь каменок уж не стало. Сок.
Камзы, мн., камз. Руки. Не суй свой камзы, куда не просят. Сок.
А также: каньги, капарули, капаручи, капаручья, капарчули,
капары.
Кануть, ну, нут, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Налить чеголибо очень немного. Она молока-то кошке канула. Баб. А также:
крапнуть. 2. 1 и 2 л. не употр., нут, неперех. Протечь, просачива
ясь, проникнуть. Нигдё вода-то не канет. Баб.
Капрйзиться, 1 л. не употр., зятся, несов. Капризничать. Он у
нас ревлйвой, капрйзиццё и сам не знает из-за цего. Хар. А также:
караваниться.
Капустник, а, м. 1. Участок земли, где сажали капусту. Ка
пустник у всей дерёвни одйн, пошлй на капустник поливать. Верх.
А также: капустница. 2. Рассадник, где выращивают рассаду капу
сты. Раньше рассаду в капустнике ростили у рекй. Гряз. 3. Участок
земли вблизи дома, где выращивают овощи, огород. Капустник у
нас большой, много чего ростёт. Вож. 4. Закрытый пирог продолго
ватой формы с начинкой из капусты. Вон кочень, завтра капустни
ков напеку из его. Сок.

Капустница, ы, ж. 1. Суп из капусты и картофеля с добавлени
ем крупы. В капустницу дожили и крупу: хоть ячную, хоть овсяную.
Волог. 2. Время рубки капусты. Надо успеть к капустнице, а то по
том уж поздно будет. Волог.
Каравай, я, м. Ритуальное блюдо из пареной брюквы, которое
подается на поминках и свадьбах. Это из галанки коровай, на помйнки у нас делают. Пареньцёй и делают: брюкву секли, маслом
польют - вот и коровай. На свадьбе и на пива тоже такой коровай,
шуточный. К-Г.
Караванка, и, ж. 1. Плот. Долго я робил на лесопункте, коро
вники сплачивал. В-У. 2. Сплав леса. Нацяльник сказал: «Кто в кадре
робит, дак пусть на караванке остаётся». В-У.
Каравашек, шка, м. Хлеб из пшеничной муки. Каравашек из
белой мукй, круглой, как каравай, только помёне. Вож. А также:
каравашка, колбан.
Каракуля, и, ж. 1. Навозные вилы с двумя зубьями. Возьмём
каракулю-то да и назём свалим. Ник. 2. Орудие в виде трех-четырех
железных зубьев на длинной рукоятке, которым вынимали из печи
или костра раскаленные камни. Это кисёль когда в кадце варят, дак
камни каракулей достают. Сямж.
Караушеньки, межд. 1. О выражении удивления. Караушеньки,
ноги-ти у тебя какие! Тот. 2. О выражении неудовольствия. Ой, ка
раушеньки, комары одолёли! Тот.
Каревод, а, м. Хоровод. Кареводы-ти и в простые дни водйли.
Верх.
Каревбдиться, жусь, дятся, несов. 1. Делать что-либо медлен
но, канителиться. Марья-то всё с сёном кареводится. Вож. А также:
комошйться, корекаться, кошёлиться. 2. Находиться с кем-либо
в любовных отношениях, дружить. Кто с кём кареводится, тот с тём
и садйтся за прёсницу. Сямж. 3. Проявлять излишнюю щепетиль
ность, церемониться. Ты смотрй: я долго каревбдиться не стану.
Где вйча-то валяется? Тот.
Карзать, аю и аю, ают и ают, несов., перех. 1. Обрубать сучья,
ветки и сдирать кору у срубленного дерева. Карзать брёвна на сруб
не так легко, как кажется. Кир. 2. Разделять на поленья, колоть. На
берегу дрова он карзал. Нюкс. 3. Чесать щеткой с частыми метал

лическими зубьями, очищая и выравнивая. Где-то карзалка? Надо уж
шерсть карзать. Волог.
Кари-кари, межд. Подзывные слова для овец. Кари-кари, до
мой! Сямж.
Картовенный, ая, ое. Картофельный. Суп-от сегодня карто
венной у меня, капусты нету. Верх. А также: картовный, картбшный.
Картовечник, а, м. Стебли, ботва картофеля. Корове надо се
годня зелёного картовешника нарубить, она его хорошо ест. Баб.
А также: картовечница, картовина, картовник, картовница,
картош ник.
Картовечница, ы, ж. 1. Запеканка из толченого картофеля.
Я на обед картбвешничу поставила. К-Г. 2. Картофельное пюре.
Картовешницу-то шйбко люблю с огурцами ешшо солёными. Ник.
А также: картовник, картовница, картовочница, картофельница, картош ница, кокора.
Картовка, и, ж. Растение со съедобными клубнями, картофель.
То картбвку бугрйла, то другое делала. К-Г. А также: картовь, кар
тоха, картыш .
Картовник, а, м. Лепешка с картофелем. Пирогй разные бы
вают: картовники, рыбники, ягодники. Баб. А также: картовница,
картовнуха, картовнушка, картонуха, картонуш ка, картофельник, картофник, картош ник.
Картофельница, ы, ж. 1. Картофельный суп. Картофельницы
сварим, да и добро. Тарн. 2. Любительница картофеля. Мне-то кар
тошка даром, а вон у меня сидйт картофельница. Сямж.
Каталенка, и, ж. Деревянное блюдо овальной формы с ручка
ми, в котором тесту придают форму, обваливая его в муке. Пирогй
раскатывают в каталенке. У-К. А также: каталка, каталуш ка, катануха, каток.
Катало, а, ср. Гладкий деревянный валик, скалка. Тйстенник каталом у нас называют, а ешшо называют пряжёнником. В-У. А так
же: пряжённик, тйстенник.
Каталь, я, м. Гладкий деревянный валик, служащий для разгла
живания белья. Утюгов-то, милушка, не было, катали были. Волог.
А также: каталка, катка, каток.

Каталь, я, м. Мастер, занимающийся изготовлением шерстя
ной обуви. Каталь-то у нас в деревне был хорошей, валенки мягкие
катал. Сок. А также: каталик, катальник, каталыцик, катаник,
катанщик, катарь, катун.
Катанок, нка, м. Об. мн. Катанки, онк и нков. Валенки. Степаниха и лётом в катанках бродит: ревматизма её совсем одолела.
Гряз. А также: катанец, катаник.
Катенина, ы, ж. Пашня на месте леса. Пшеница на катенйне
росла хорошая, топёрь не дёлают катенйн-то. Баб.
Катище, а, ср. Специальное место, куда сваливают бревна и где
сортируют их для весеннего сплава. Дерёвня-то у нас маленькая,
катишша-то нет. Ник. Мужикй-то на катище работают. К-Г.
Катка, и, ж. 1. Праздничное катание на лошадях. Была катка в
масленицу на лошадях. Сок. А также: катьбище. 2. Детская коля
ска. В зыбке и спят, и не ревят, а топёреця в катках только. Сямж.
Каткий, ая, ое. 1. Скользкий. После дожжа дорога-то больно
каткая. К-Г. 2. Легко скользящий. Санки-то шибко каткие. Ник.
Каток, тка, м. 1. Катушка для ниток. У меня нйтки-то на кат
ках намотаны. Нюкс. А также: катбн. 2. Рулон. У меня ещё два
катка обоев есть. Тот. А также: каравай, катыш. 3. Ледяная гор
ка, укрепленная с боков жердями, с которой катались обычно
на ногах, взявшись за руки. На масленицу каткй поставят, много на
роду было. Тарн. А также: катушка, шасты. 4. Приспособление для
катания с ледяных горок. Пацанами на угор бегали, каткй брали.
Тарн.
Качалка, и, ж. 1. Колыбель, прикрепленная к потолку с помо
щью шеста. Повисишь качалку - знай, мотылёется. Гряз. А также:
качка, качульно, качуля. 2. Детская деревянная качающаяся кро
ватка. В качалке ребёнка байкала, висячая - это очап, а стоячая, дак
качалка. Волог. А также: качёль, качка, качулька. 3. Веревка, с
помощью которой качали колыбель с некоторого расстояния. Мама
посадит зыбку качать, а у меня и качалка выпала из рук: спать охота.
Верх. А также: качка, качок.
Качйльня, и, ж. Гибкий шест, на котором подвешивается дет
ская колыбель: один его конец прикреплен к колыбели, другой встав
лен в кольцо, вделанное в потолочную балку. Однажды качйльня-то

переломйлась, зыбка-то и упала, ладно, робёнка успела поймать.
Тот. А также: качйльно, качульно, качульня.
Качулистый, ая, ое. Способный гнуться, гибкий. На качйльното надо выбрать гйбкое дёрево-то, качулистое. Баб.
Качуля, и, ж. Качели. Качуля-то совсем изломалась, надо новую
сделать, пусть робята тешатся. К-Г. А также: качули, качульня.
Кашемёрник, а, м. Праздничный сарафан из кашемира. Кто
жили побогаче, те уж и кашамёрники заведут. Ник. А также: кашемйровик.
Кашемёровый, ая, ое. Кашемировый. Платья кашемёровы,
юбки кашемёровы, а тепёреча шерстяные - не кашемёровы говорят.
Сямж.
Кашник, а, м. Глиняный горшок для варки пищи. Кашник из
печй достанут - дух на всю йзбу! Хар.
Каять, аю, ают, несов., перех. Жалеть. Аннушка-то у нас до
брая, кает всех. Ник. Бабушка была хорошая у нас, всегда нас каяла,
подкармливала. Ник.
Квас, а и у, м. Холодное кушанье из кваса с разной зеленью и
мелко нарубленным мясом или рыбой, окрошка. Дёвки, похлебайте
квасу-то! Квас - окрошка, по-вашему. Волог.
Квасник, а и а, м. Деревянная кадка для приготовления и хра
нения кваса, пива, киселя. А кваснйк-от у нас ёсть, он как кадца
небольшая, а сбоку дирушка пробкой затыкалась. Сямж. Квасник
- кадка с краном для заварки пйва. Межд. А также: извара, кваснйца, квашонка.
Квасной, ая, ое. Кислый. Ягода уж больно квасная уродйлась.
Кир.
Квашёльник, а, м. Открытый пирог из ржаного дрожжевого
теста с картофельной начинкой. Из квашнй-то после хлеба отбав
ляют тёста, наляпают на сковородки и польют картошкой. Это уж
квашёльник, квашеный пирог. Сямж. А также: квашённик.
Квашенина, ы, ж. Квашеная капуста. В этом году квашенина
хороша, мёлко капустка нарублена была. Кир.
Квашонка, и, ж. 1. Деревянная или глиняная посуда для замеши
вания теста, квашня. Какую квашонку-ту нести? Каровайную али
пирожную? К-Г. А также: кадулька, квашенка, квашнйца, ква
шена. 2. Тесто. Я уж квашонку растворйла. Волог.

Квелйть, лю, лят и Клевйть, влю, вят и вят, несов., перех. и не
перех. 1. Перех. Расстраивать, доводя до слез. Хватит вам квилйть
робёнка! Сямж. Квйлят девку, всё про отця спрашивают, а у неё от
чим топёрь. Сямж. 2. Неперех. Клеветать. Стал клевйть на всех,
его и выгнали. Волог.
Квёлый, ая, ое. 1. Вялый, малоподвижный. Куры сёдни квёлыё какйё-то: дёнь-то больно жаркой. Волог. А посмотрй на себято, совсём квёлая какая! Гряз. 2. Болезненный, хилый. Квёлой у неё
робёнок-то: то одной кумохой болёет, то другой мается. Баб. А так
же: кляслый. 3. Плаксивый. Ой, да она-то уж такая квёлая! Боюсь и
прикрйкнуть-то на неё. Волог.
Квбкча и Квочка, и, ж. Курица. Квокчи раньше в каждом доме
были. Кир. Худо у меня квочки несутся. Волог. А также: квохта,
квохча.
Кёги-кёги, межд. Подзывные слова для гусей. Кёги-кёги, бегйтё
домой! Волог.
Кёка, и, ж. Женщина или девушка, участвовавшая в обряде
крещения, крестная мать. Кёка Нюра меня позвала на пирогй,
это тётка моя, сестра матери. Гряз. А также: кока, крёстка,
крёстка.
Кёркать, аю, ают, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Изда
вать резкий, отрывистый крик (о птицах). Птйчка какая-то вот
уж полчаса кёркает. К-Г. 2. Перех. Звать криком (о птицах). Утка
идёт по лугу и всё утят кёркает. К-Г. 3. Неперех. Кашлять. Что ты
кёркаешь-то, простыл что ли? Тот.
Керкун, а, м. Легко простужающийся и часто кашляющий че
ловек. Опять мой керкун заболёл, всю зйму по больнйцам шастаем.
Тарн.
Кёря, и, м. 1.Друг, приятель. А кёря ведь как и друг. О, говорят,
тебё ведь он кёря. Вож. 2. Обращение к любому человеку. Эй, кёря,
подходй, поговорйть наде! А кёря и рад. Тот.
Кйжа, и и й, ж. 1. Первый снег. Кйжа лонй поздно была, а ноне
рано будёт. Нюкс. 2. Обильный снегопад. Лонйсь пёрвого-то мая
кйжа выпала. Нюкс.
Кикирйкать, аю, ают, несов., неперех. Кукарекать. Устарёл
петух-от, дак и кикирйкает еле слышно. Сямж. А также: кикирёкать, кирйкать.

Кикирйкой, нареч. 1. Приняв воинственную позу, изготовив
шись к нападению (о петухе). Я иду, а петух-от на меня кикирйкой
и летйт, клеваться вздумал. Баб. 2. Стремительно, очень быстро.
Поскользнулась да кикирйкой и слетела с самого верху с крылечка.
Баб.
Килйть, лю, лят, несов., неперех. Сердито бормотать, выра
жая неудовольствие, ворчать. А старуха всё килйт, килйт, - навер
ное, ругает, ворчйт себе под нос. Сямж. А также: кёркать.
Килун, а, м. Физически слабый или слабовольный человек. Ой,
какой Лёнька килун! Ничёго не можёт он. Тарн. Мы в поле раньше
выкопали картошку, чем мельник, мама идёт и кричйт: «Килуны!».
Ник.
Кипятёлка, и, ж. Похлебка из кипяченой воды и растительного
масла с хлебом и зеленым луком. Раньше кипятёлку сготовишь да
и сыта. Кипятёлка-то не еда?! Да самая скусная похлёбка! Волог.
А также: кипятушница.
Кйрба, ы, ж. 1. Мера мятого льна. Кйрба - два пятка, в каждом
пятке пять десятков, в каждом десятке десять повеем. Волог. А так
же: кирбь. 2. Стог сена. Кйрба - это стог. У нас всё стогом зовут, а
в Двинйце - кйрба. Лён кйрбой не зовут. Сямж.
Киса, ы, ж. 1. Заплечная кожаная сумка в виде мешка, затяги
вающегося шнуром или веревкой. Киса - как вещевой мешок, сшйта
из телячьей кожи. В-У. 2. Безвыходное положение. Там, значит, горе
какое или несцястье, дак уж совсем киса. Ой, ему уж теперь совсем
киса! К-Г.
Кисель, я, м., собир. Ягоды спелой морошки. На болоте-то те
перь зелёных ягод немного, всё одйн кисель. Тот. А также: киселй,
киселькй.
Кисёльничать, аю, ают, несов., неперех. 1. Есть кисель.
Давайте-ко садйтёсь, хоть покисёльничаем, станем кисёльничать.
Сямж. 2. Участвовать в праздничном сборе молодежи, во время
которого ели кисель и целовались. Ой, вёсело, дёвки, было, как
кисёльничеть-то пойдём! Сок.
Кислёц, а, м. Плод непривитой или дикой яблони. А что с этих
яблок? Онй кислецй дак. У нас этих кислецёй дак и не берут. Сямж.
А также: кислйиа, кйслица.

Кйслица, ы, ж. 1. Щавель. С кислицей у меня суп больно любят,
цясто варю. Баб. А также: кйселица, кйселка, кисель, кйсельца,
кислйка, кйслинца, кислуха, кислятка. 2. Красная смородина.
Кйслици-ти не хочешь? А эвон она на кусту ростёт, красные ягодыти. Нюкс. А также: кйсельца, княженйца, княжйца, команйка,
комаийца, команка, куманёц, куманика.
Кислуха, и, ж. 1. Блюдо из клюквы или брусники с ржаной мукой,
томленное в русской печи. Клюкву пороздавят маленько, замешают
ржаной мукой и в печку. Вечером будет кислуха - до того вкус
ная, как каша. Зовут кислухой, если кислая, слатухой, если сладкая.
Сямж. 2. Похлебка из овсяной муки. Кислуха из овсяной мукй, как
кисель. Но кисель холодный, как застынет, его с молоком ели, а кислуху горячей со сметаной хлебали. Вож. 3. Ягодный или овсяный
кисель. Славная кислуха из смородины и малйны. Кир.
Кисляк, а, м. Творог, заготовленный впрок и хранимый под гне
том в холодном месте. Кисляку-то давно не делали. Ране коровато была, дак много кисляку готовили, и дети его любят шйбко.
Тот.
Кйта, ы и ы, ж. 1. Стебель вьющегося растения (обычно горо
ха, огурцов). Кйта гороховая - стебли гороха. Сок. И кита-то ноне
у огурцов маленькяя. Гряз. А также: кйтина, китовйна. 2. Солома,
которую кладут в пивные корчаги для процеживания пива. Пйво
варят, дак киту делают из соломы - дак обмолоток, неразвязанный
сноп. К-Г. А также: кйтка. 3. Тряпка, мочалка. Грязная кйта-те, вы
полоскать надо. К-Г.
Кичйга, и, ж. 1. Деревянное орудие для ручного обмолота льна.
До того кичйгой лён дообмолачиваешь, шо все руки в мозолях. Гряз.
А также: колоталка, колотйло, колотовка, колотушка. 2. Палка
с крючком или искривленным концом для полоскания белья. Кичйга
- навроде хоккейной клюшки, полощут зимой. Кир. А также: ко
лоталка. 3. Деревянная часть сохи, к которой крепились сошники.
К кичйге-то два чугунных сошника прикреплялись. У-К.
Кичйжка, и, ж. Палочка, служащая запором на заплечной
корзине, вокруг нее обвивают веревку крышки. У пестеря у кото
рого две, у которого одна кичйжка. Закладывается под берёстинку,
а потом верёвочкой и запутывают, чтоб не открывался пестерь.
Сямж.

Кладёльник, а, м. Печник. Дёдко-то мой сам был нехудым кладёльником. Верх. А также: кладёлыцик.
Кладлйвый, ая, ое. Несущий много яиц, яйценоский (о домаш
ней птице). Эти-то кладлйвые, хорошо несут куры. Кладлйвая эта
куроцька. Сямж. А также: кладчйвый.
Кладня, и, ж. Большая укладка снопов. Пойдём в поле-то на
рожь, дак снопы-то кладнями и укладываём. В-У. А также: кладуха,
кладь, кланья.
Кладунья, и, ж. Курица, несущая яйца. Много яйц кладунья
снесла. Волог. А также: кладуха, кладуша, кладушка.
Кластись и Класться, 1 и 2 л. не употр., дутся, несов. Нести
яйца (о домашней птице). У меня курици что-то перестали класть
ся. Сок. Курица кокочет, дак снеслась, а начинаёт кластись тихо.
Волог.
Клёверник, а, м. Клевер. Где просто клёверник зовут, а кто кле
вером называют. Сямж. А также: кашелица, кашечник, кашинка,
кашица, к&шник, клеверйца.
Клёйно, нареч. Так, как полагается; хорошо. Паранькя-то клёйно косит. Баб. У, платье-то до цёго клёйно сошйла, ровно впёло.
К-Г.
Клёпалыцик, а, м. Человек, который отбивал косы. Косу клёплют, а не точат. Клепали косы клёпалыцики, клёпалыцик за звеном
ходил. Тот.
Клепать, аю, ают и плют, несов., перех. Выпрямлять, затачи
вая ударами, отбивать. Егорка-то на всё горазд: и косы клёплет, и
лапти плетёт. К-Г.
Клепь, и, ж. 1. Приспособление для ловли зверей, капкан. Я в
клёпи-то только одного зайца поймал. Сямж. А также: клепёц.
2. Мышеловка. Крыс да мышёй у меня розвелось - уйма! Надо будёт
клёпь поставать. Сок. А также: клепёц. 3. Сарай. В клёпи дровни
ставили. Тарн.
Клетковатый, ая, ое. Имеющий рисунок в клетку, клетчатый.
У меня два платка клетковатых было. Сямж. А также: клётковый,
клеточный.
Клёточник, а, м. 1. Клетчатый платок. Куборькй старинные
да клётошники. Клётошник - платок в клётку. Кир. 2. Сарафан из

клетчатой ткани. Сарафаны в клеточку дак клётошникам называ
ли. Сямж.
Клетчатйна, ы, ж. 1. Вид домотканого полотна с особым ри
сунком - в клеточку или полоску. Пёстрядь ткут: парочка красного,
парочка сйнего или белого. Получается клетчатйна - серпйнковая
рубаха, серпйнковое платье. Сямж. 2. Белая скатерть с особым пе
реплетением нитей. Достань-ка клицитйну да на стол застелй, ведь
гости у нас. В-У.
Клеть, и, ж. Комната в верхней части крытого двора, служа
щая для хранения вещей и продуктов, а летом используемая в ка
честве спальни. На сарае ставили клеть, а поднизом жила скотйна.
Клеть - комнатка такая, вроде цюлана, и двёри у неё есть, там хра
нят муку, мясо. Сямж. А также: кить, клетка, клетушка, клётье.
Клобук и Клобык, а, м. Сноп, которым покрывают укладку
снопов в поле. Клобуками закрывают хлеб от дождя. Вроде крышицы этот клобык, на клобык-ти всегда брали шйбко большой сноп.
В-У.
Клока и Клыка, и, ж. Курица-наседка. Клока сидйт у меня ужё
второй день. Межд. Клыку-то я нонче поздно посадйла уж, дак и
цыплята поздние будут. Гряз. А также: клоктунья, клоктуха, клокуша, клокушка, клбкша, клохта, клуха, клуша, клушка.
Клока-клока, межд. Подзывные слова для куриц. Подойдёшь
к насёдушке, позовёшь: «Клока-клока!» Она и подойдёт. Волог.
А также: клуша-клуша.
Клоктать, чу, чут, несов., неперех. 1. Издавать кудахтанье,
кудахтать (о курице). Чуёшь, как куриця клокчет? Вйнно, яйцё
сносит. Сок. А также: квохтать, клокать, клокотать, клохтать,
клыктать, клыхтать. 2. Издавать квохтанье, квохтать (о кури
це, которая высиживает яйца или ходит с цыплятами). Клокчет,
клокчет клуша-то у нас. Не посажу её на яйця-то. Сямж. А также:
клыкать. 3. Икать. Ой, озябла, дак клокчешь. К-Г. А также: клыкать. 4. Издавать звуки при кипении (о жидкости). Онтоша, тйше!
Кисёль-то сейчас будет кулькать, клокотать. У нас бабушка говори
ла: он уж клокчет. Сямж. А также: кулькать.
Клон, а и у, м. и Клоно, а, ср. 1. Наклонная поверхность чеголибо, склон. Старик мой на клон за глйной пошёл. Тарн. 2. Участок

пашни, поле. Там за дерёвнёй-то большое клоно распахали под лён.
Хар.
Клубнйца, ы, ж. Клубника. А вон за заплотом у меня итптпб
клубнйца выросла. В-У. А также: клбмба.
Клуббвье, я, ср., собир. Смотанные клубки ниток или полосок
ткани. Севбгоды дак у меня и клуббвья настояшчего нету. Сямж.
А также: клубье.
Клык, межд. Звукоподражание икающему. Дай попить: чё-то
клыкаёт опёть робёнок. Опёть: «Клык!» Бабушка моськбськая вспо
минает, подй. Сямж.
Клюка, й, ж. Кочерга. Без клюкй-то угольё как доставать будёшь? Рукам не полйзёшь. Сямж. А также: клюша, клюшка.
Клюквенник, а, м. 1. Место на болоте, где растет клюква. У
дома в сухом болоте клюквенник большой. Вож. А также: клюковник. 2. Клюквенный кисель. Клюквы натолку, крахмалу накладу да
кипятком и залью. Вот это клюквенник и ёсь. Вож. 3. Отрытый
пирог с клюквой. Приходй на пирогй, и клюквенник будет, клюква с
зимы осталась. К-Г.
Ключевина, ы, ж. Водоем, на дне которого бьют ключи. У нас
за дерёвней-то ключевйна есь, там бьют ключй. Тот. А также: ключбвка.
Кляпонбгий, ая, ое. Имеющий поврежденную ногу, хромой. Ля
гается нога, когда кто идёт, тот и кляпонбгий. Брат у иё кляпонбгой
был. Тарн.
Кляпоносый, ая, ое. 1. Имеющий сплюснутый на конце нос. Он
упал на дугу и это мёсто переломйл. Нос-то у него стал такой не
ловкой, да гнусйл, дак всё и звали кляпонбсым. Сямж. 2. Курносый.
Ничего, баской всяко, кляпонбсой. Ник.
Кляпыш, а, м. Железный зажим для скрепления чего-либо. Ве
дро у колодца на кляпыш прицепляют. Цепочка така, продаётся с
кляпышами. Сямж. А также: кляпушка, клячик.
Кляпыш, а, м. Запору дверей, окон в виде поворачивающейся на
гвозде планки (чаще деревянной). Закрой кляпышем дверь. Кляпыш
делали из берёзы, черёмухи, осйны, а то любой брусок приколотят
- вот и кляпыш. Волог. А также: костылёк.
Кляч, а и а, м. и Клячь, и, ж. 1. Палка для переноски ушата
вдвоём. Да и топёрь ещё ушаты на клечй носят. Без клеча как ты

ушат понесёшь? Кир. 2. Коромысло с цепочками на концах для пере
носки ведер. Несли воду на клечё, у кажного хозяина была клеч, на
краях клечй бубенчики деревянные сделаны. Кир. 3. Веревка, за ко
торую тянут невод из воды. Клеч к неводу привязывается, тянут за
клёч, когда нёвод надо вытащить. Волог.
Княжик, а и а, м. Белый гриб. Княжик - бёлый гриб, это князь
грибов. Межд. Слышала, как медвёдь ходил по лёсу, - за княжикам
ходйла. Межд. А также: княжник, короватик, короватник, коров
ка, коровушка, коровятник.
Князевая, ой, ж., в знач. сущ. Верхняя балка под крышей дома.
Князевую поставили, уж и дом готов, осталось крышу покрыть.
Тарн.
Князёк, зька, м. 1. Гребень двускатной крыши. Князёк - самая
вершйна крыши, её грёбень. Часто с фасада он украшался - петух,
звезда. Баб. 2. Бревно, к которому прикрепляются верхние концы
стропил на крыше. Вот князёк, это перекладина между скатами.
Вож. А также: княчок. 2. Резное украшение над фронтоном дома.
Крышу тожо украшают, князёк дёлают резной. Волог.
Княчкбвая, ой, ж., в знач. сущ. Угощение строителям в честь
установки продольного бревна, к которому прикрепляются верхние
концы стропил на крыше. От кнечковой и до новосёлья недалёко.
Когда строиться закончат, хозяйка ставит кнечковую. Говорят: пой
дём на кнецьковую. Сямж.
Кобыла, ы, ж. Козлы для распиловки дров. Вон у меня кобыла
на дворё, дрова пйлим на нёй. Волог. А также: кобылина, козёл,
козлик.
Кобылина, ы, ж. 1. Леса, подмостки, устраиваемые для ра
боты на высоте. Лазь на кобылину. Я подавать буду, а ты бро
сай навёрх. Сок. 2. Опора мостков через ручей или речку. Андрёй
всё врёмя дёлал мостик. Поставит три-четыре кобылины, положит
досочки - и идй. К-Г. 3. Деревянное приспособление для подвеши
вания котелка на костре. Две рогулины, поперёк палка или жёрдь,
всё вмёсте - кобылина. Повйсят котлы на кобылины-ти и варят.
Ник.
Кобылка, и, ж. 1. Стрекоза. Кобылка - это зелёное насекомое,
травянушка ещё зовётся, а по-правильному - стрекоза. Ник. А так

же: коромыселка. 2. Кузнечик. Бывало, идёшь с вечорок, кобылкито такую стрекотню подняли! В-У. А также: конёк, коник.
1. Коваль, я, м. Кузнец. У нас на деревне новый коваль, топёрь
всех лошадей подкуёт. Хар.
2. Коваль, и, ж. Наковальня. До глубокой ночи на ковали рабо
тала. А иной раз и спала под ковалью, так утрясёшься с кувалдойто! Вож.
Ковды, нареч. и союз. 1. Нареч. В какое время, когда. Ковды
домой-то поедите, девки? Сямж. А также: ковдысь, ковдыся. 2. На
реч. Иногда. Она ковды молочка даст, ковды хлебца. Волог. 3. Союз
временной. Когда. Ковды я молодой была, так праздники веселяй
были. Сок. А также: ковдысь. 4. Союз условный. Если. Ковды ма
шина не придёт, ни за что народ-от пешком на работу не пойдёт, до
полночи просидят, а не пойдут. К-Г.
Ковелёк, лька и Ковербк, рка, м. Половик, вытканный вручную.
Вон ноги вытри об ковелёк. Сок. Коверкй и сама я тку, сызмале нау
чилась. Баб. А также: ковёр, коверёк, ковёрик.
Ковёр, вра, м. Подстилка, плетенная из соломы. Ковёр сплетём
из соломы, как корзину плетут, вот и спали раньше робятйшки. Вож.
Мы когда раньше мылись, на ковёр вставали. Сямж.
Коверкй, мн., рок. Самодельные санки для катания с горы.
Раньше о маслениче-то на коверках катались и на ладейках. На
коверках-то дородно, только шушкает, а на ладёйке-то, бывает, так
паздёрнет, дак и упадёшь. К-Г.
Коврига, и, ж. Кусок чего-либо. Валька дала мне ковригу мяса.
Тот. Купи пару коврйг мыла в магазйне. Тот.
Ковылялка, и, ж. 1. Детская кроватка, ножки которой при
биты к загнутым брусьям-подставкам, колыбель. Ковылялку-то
ногой качаешь - дёти-то и успокаиваются. Сямж. А также: ковыляшка, колыбалка, колыска. 2. Приспособление для обмера земли
из двух реек, скрепленных в виде буквы А. Агрономом была, дак с
ковылялкой по полям и бёгала. Волог.
Когла, ы, ж. 1. Льняная мякина. Сймя обработаешь, а тут оста
ётся мусор-то - когла. Коглу заварите корове - больше молока
дас. Вож. А также: кбглина, кбглы, кбкошь, кбкша, колббья,
колокблина. 2. Хлеб, испеченный из муки с добавлением льняной

мякины. Во время войны из всего пекли, всех противней когла есть.
Вож.
Коеводни, нареч. 1. Вчера, на днях, недавно. Коеводни вышла
я на ягодницу: ягод - не оберёшь! Тарн. А также: ковадки, кбвадни, кбваднись, коваднйся, когднйсь, когбднись, кбдне, кбдню,
коеводни, коевбднись, коевбднися, коевбдня, кбеднй, кбеднйсь.
2. Через несколько дней. Коеводни в город поедем. Верх.
Кожевня, и, ж. Детская игра, в которой участвовали две коман
ды: участники одной выбивали мячом своих соперников. В кожевню
играли: чертйли круг, делйлись на две команды, мячиком вышибаем
их, и онй нас. Волог.
Кожук и Кожух, а, м. 1. Дымоход русской печи. Без кожука какая
печь, дым-от как пойдёт? Межд. 2. Углубление сбоку русской печи,
где сушат мелкие предметы. Раньше в кожухах-то сушили толькё
рукавицы, портянки. К-Г. А также: конурка, конурочка, кошурка,
кошурник.
Коза, ы, ж. 1. Прикрепляемая к носу лодки железная решетка
для разведения огня во время ночного лова рыбы. Коза что коза: са
чок обычный из проволоки, круглая на конус сетка проволочная, в
ней смольё, смоль жеглй. Сямж. 2. Детские санки с большими за
гнутыми ручками, похожими на рога. Кататься на козе любйли. Тот.
А также: козуля.
Козёл, зла, м. 1. Приспособление для катания с ледяной горки в
виде широкой доски, которая обливалась водой и замораживалась,
и укрепленной на ней скамейки. Раньше дйти всё больше на козлах
катились, а не на чунках. Сок. А также: козелки, козелок, козлик,
козуля, конёк, корёга, корёги, корёхи. 2. Часть больших качелей
- сиденье из скрепленных между собой бревен. У качелей - козёл,
три бревна связанных, дёвки садйлись даже впятером, и парни их
качали. Волог.
Козла и Козлы, мн., ов. 1. Колья, вбитые наклонно в землю, а
сверху привязанные к стожару для его прочности (при метании
стога). Вот козла поставлю, и можно стог метать. Сямж. 2. Столбы
с перекладиной для устройства качелей. Вкопай-ка козлы, качулю
повесим на Христов день. Ник.
Козлак и Козляк, а, м. Гриб с красновато-желтой или буро
желтой шляпкой, моховик. Козлакй мы сушим и зимой из них суп

варим. Тот. Козляк увйдела и обрадёла. Баб. А также: козлёнок,
козлбвик, козлбк, козлятник.
Козлуха, и, ж. Коза. Наде идти козлуху-то застать, а то как бы не
убежала куды. Вож. Двух козлух держу, мне и хватает. Баб.
Козня, и, ж. Игральная кость. Козни болынйе делали, козня с
меткой была, вроде шайбы. Дрались из-за козней. Кир.
Козонок и Козунбк, нка, м. 1. Сустав пальца с тыльной сторо
ны ладони. Сожмёшь руку в кулак - козункй и выпрут сверху. Тот.
Всё врёмя у меня тепёрь козонкй тоскуют. Вож. А также: козынбк,
косонбк. 2. Мн. Козонкй, нков. Игра в кости, при которой фигуры,
сотавленные из костей, следовало сбивать битой. В козонкй парни
играли на гулянках, козонкй - косточки красивые, баранов рёзали
когда, из колёна доставали. Волог.
Кой, коя, кое, мест. 1. Вопросит. Какой, который. И коя нево
ля идти туда пешком? Баб. С коего мёста-то вы, дёвки? Баб. 2. От
носит. Какой, который. Кой человёк ленивый, он ленивый вездё, и
дома тоже. Волог.
Кокова, ы, ж. 1. Кончик носа. Глй-ко, кокова-то покрасёла. Иди
давай в избу, грййсё! Сямж. А также: коковка, коковуля, колгушка. 2. Прическа замужней женщины: собранные сзади пучком во
лосы. Сдёлают тебё кокову, так и ходишь всю жйсь. Нюкс. А так
же: коковка, кокуля, колба, комбушка. 3. Узел на хвосте лошади.
Хвост у лошади завязали узлом в кокову. Хар.
Коковёть, ёю, ёют, несов., неперех. Сильно мерзнуть, стра
дать от холода. Ой, и коковёла я в войну-ту: одежонка плохая, а
мороз лютый. Межд.
Коковка, и, ж. 1. Головка лука, луковица. Луковка, коковка - это
луковичи в грядке. Баб. 2. Семенная коробочка льна. Коковка - го
ловка у льна, в ей семена гремят. Межд. А также: колоколец, колокблина, колокблица, колокблка, колокольчик.
Кокой, я, м. Крестный отец. Моим кокоем был друг отца. Онй
с дётства дружили, когда отёц погиб на фронте, он мне как второй
отёц стал. Гряз.
Кокбра, ы, ж. 1. Ствол дерева с обрубленной вершиной и загну
тым корнем. Хорошую кокору в лесу не сразу найдёшь. Тарн. А так
же: кокбря. 2. Пень, вывороченный с корнем. Поломали мы с братом

такйх кокор-то! Верх. А также: кокорник, колбдина. 3. Основная
часть сохи - сошник. Кокору из берёзы делали, чтоб крепче была.
Землю кокорами пахали. Баб. 4. Санки с одним широким полозом
для катания с горы. На чём катались-то? На кокорах! Сямж.
Кокбрка, и, ж. Толстая лепешка, намазанная сметаной, карто
фелем, творогом и т. п. Внучок говорйт-от, что приедет домой, дак
расскажет, что у бабки сразу по две кокорки ёл: пирог сметаной на
мажу, да и всё. Вож. Больно уж, Анна, добры у тебя сёй раз кокорькй получились, хошь и из серой муки. Вож.
Кокоры, мн., кокор. Волокуша для перевозки леса, сена и других
грузов по непроезжим дорогам. В кокоры-то лёса много входйло.
Сок. А также: кокорки, кокорни, колочй, корешки.
Кокура, ы, ж. Выпечное изделие из пресного теста в форме
кольца. Хозяйка раньше и кокур напекёт, и кужёнёк, и опарников.
Кокуры пеклй из прёсного теста, их колёчком загибали. У-К.
Колеватый, ая, ое. 1. Причиняющий уколы, колющийся. Лён-то
колеватый, а надо его рвать. Хар. 2. С большим количеством мелких
костей (о рыбе). Я колеватую рыбу не шйбко люблк). Сямж.
Колено, а, ср. 1. Часть ствола дерева от одного крупного боко
вого отростка до другого. Измёрим мы колёно-то сперва, а потом
пилйть начинали. Сок. Побёги у дерёвьев за год колёнами зовутся.
К-Г. 2. Металлическая труба для разжигания огня в самоваре. При
ладь колёно к самовару. Тот.
Колесница, ы, ж. 1. Глубокая колея на дороге, выбитая колеса
ми телег или машин. А вот како мёсто грязно, колеснйцей называли.
Хар. 2. Деревянная самопрялка с ножным приводом. Это самопрял
ка, у неё колесо, по колесу и называется колеснйца. Тот.
Коли, нареч., союз и вводи, слово. 1. Нареч. Тогда, в таком
случае, раз уж так. Пойдём коли под ручку. Вож. 2. Нареч. Когда.
А коли сборища были, дак долго гулёли. Сок. 3. Союз условный.
Если. А коли придёт муж в дом жены, так его примаком называ
ли, а ещё приёмышом. Вож. 4. Союз разделительный. То ли...,
то ли, либо..., либо. Коли приёдет она, коли нет, ничего не пи
шет, не звонит. К-Г. А также: колйсь. 5. Вводн. сл. со значением
предположения. Может, наверное. Мы, коли, пойдём за один
скрип. Сямж.

Колоб, а, м. 1. Оладья. По-нонешнему-то оладья, а раньше
всё колобом звалйсь. В-У. А также: колобушка, колындышек.
2. Остатки семян льна после выжимания из них масла, жмых. Ко
лоб - выжимки изо льна, колобом кормйли скотйну, а в войну и сами
питались. Сок. 3. Свернутое жгутом выстиранное белье. Колобов
пятнадцать - двадцать одёжи навертишь и повезёшь на реку поло
скать. К-Г.
Колобан, а, м. I. Круглый подовый хлеб из ржаной муки. Коло
бан - круглый чёрный хлебец, пекётся на поду в печй. Ник. А также:
колобань. 2. Лепешка из крутого теста. Колобан - это лепёшка;
вот корова не доит, сметаны нет, я колобанов и настряпала. К-Г.
А также: колобашка, колобушка.
Колобашка, и, ж. 1. Посуда для кормления домашних живот
ных. Корова ткнёт морду в колобашку и напьётся. Волог. А также:
колодочка. 2. Деревянная миска, блюдо. Эту колобашку дети любйли, вишь, обкусали все края, колобашка-то осиновая, мягкое дерево.
К-Г. 3. Небольшая сковорода с рубчиками по краям, используемая в
качестве формы для выпечки. Селянки-то на колобашке пекут, у них
края рубчиком, получаются баски. В-У. 4. Печенье в форме кекса
из недрожжевого теста. По праздникам дак колобашки из белой
муки, да когда гости, а в будни из разной муки напекёшь. В-У.
Колодец, дца, м. Окно воды на болоте. Колодцев-то на болоте
много, за грибами идёшь, дак только обходи. Кир.
Колоколёна, ы, ж. Говорливая женщина или девушка. Ой и колоколёна, и язык-то как колоколо, так и баёт, так и баёт, так рйчьто и катичче. Ник. А также: колоколка, колоколуха, колотушка,
коляда.
Колоколец, льца, м. 1. Растение из семейства колокольчиковых с цветками, напоминающими по форме колокольчик.
Вон колокольцев-то у рекй скоко, да и у поля ростут онй. Сямж.
2. Собир. Семенные коробочки, головки льна. Колоколец-то сна
чала сушили, потом уже расшибали. Гряз. А также: коковка,
колоколина.
Колоколить, лю, лят, несов., перех. 1. Говорить без умолку,
тараторить. А вы, ребята, не колокольте, говорйте не так быстро.
Межд. 2. Говорить, о чем не следует, болтать лишнее. Ты чего

колоколишь-то? И не было ведь ничего, а говорйшь. Ник. А также:
колотить.
Колокольня, и, ж. Ремешок на шее домашнего животного, на
который вешали колокольчик. Чтоб шею не трало, боркун-от на ко
локольню из мягкой кожи вешают, сверху гайка, чтоб не потерять
да не снялй. Ник.
Колонуть, ну, нут, сов., перех. 1. Ударить, стукнуть. Колонй
по полену топором. Сок. 2. Стукнув, причинить кому-либо боль,
ушибить. Ох, уж и колонула я его, от всей силушки! Вож. 3. Уко
лоть, кольнуть. Не садйсь ты блйзко-то: веретёшком колону. Сок.
Колоснйк, а, м. Любой ранний гриб, появляющийся во время ко
лошения ржи. Когда рожь на колос только идёт, показываются колосникй, а там уж и всё грибы. Сок. А также: колосовик.
Колоталка, и, ж. 1. Палка, которой ударяли в окно, созывая лю
дей на сход. Как уж услышишь колоталку, так на сход идй обяза
тельно. Баб. А также: колотило. 1. Деревянное орудие для катания
валенок. У всех каталей колоталки были, чтоб валенки-то катать.
Тот.
Колоток, тка, м. Первый ребенок в семье, первенец. Заскрёбыш
- последний ребёнок, который родйлся, а первый - первенец, колоток. В-У.
Колыбать, аю, ают, несов., перех. 1. Размешивая, приводить в
движение находящуюся в емкости жидкость; взбалтывать. Дед
размешивает суп в тарелке, баба ему: «Не сйльнё колыбай, у тебя
льётся». К-Г. 2. Безл. Трясти, укачивать. Приезжай, приезжай, Людмйлка, ко мне. Самолёта-то не бойся, большой самолёт, дак ведь не
колыбает. К-Г.
Колыбаться, аюсь, аются, несов. 1. Выплескиваться, перели
ваться через край при движении (о жидкости). В ведро с водой
кладём деревянный кружок для крепости, чтобы вода не колыбалась. Баб. 2. Качаться на ходу из стороны в сторону, пошатывать
ся от слабости, болезни. Не могу идти, колыбаюсь дак. К-Г.
Коль, нареч. Как, насколько. Коль доць-то у неё дородно да ба
ско пляшет, вывёртыват коленами. К-Г. Юбка-то коль ядрёна! Кир.
Колький, ая, ое и Колькой, ая, ое, мест. 1. Вопросит. Какой,
который. Колький год он дома-то уж не живёт? Верх. 2. Неопред.

мест (обычно в сочетании с сущ. день, год и т. п.). Какой, который.
Колькое колено людей живёт на свёте - не счесть! Верх.
Кблько, мест, числит. Сколько, как много. Колько вйдел городов
и сёл за войну - не перечёсть, не упомнить! Кир. А также: кбльки.
Команка, и, ж. Морошка. Команка растёт на болоте, по вйду по
хожа на малйну, только цвет бёлый, а ягоды жёлтые. Вож. А также:
куманка.
Комель, мля и мля, м. 1. Ствол дерева. В дождь комель у бе
рёзки сломйло. Баб. А также: комелёк. 2. Прикорневая часть сте
бля льна. Лён-от с комелём выдёргивайте! Волог. А также: комельё.
3. Веник, а также его часть, за которую берутся рукой. Возьмёшь
комёль из вйц. Хар. От вёника-то одйн комель остался. К-Г.
Комзуля, и, ж. Большой ком, кусок чего-либо. Пашка по три комзули сахару съедает. К-Г. А также: комзыля, комзыря, комяк.
Комянка, и, ж. Ягода поленика. Комянка-то очень вкусная яго
да. Она растёт не на болоте, невысокая, цветёт сирёневым, стебелёк
как у землянйки, только лйстья больше изрёзаны. Сямж.
Конговый, ая, ое. Крепкий, с мелкослойной древесиной, проч
ный (о лесе, дереве). Конговое дёрево всё смолой залито, оно не то
что сто, а может, триста или четыреста лет не сгниёт. Волог.
Конец, нца, м. Отрез холста, полотна. Свекрове конёц белья с
припасом. Межд.
Коник, а, м. 1. Лавка в переднем углу крестьянского дома. Ко
ник - мёсто перед иконой, лавка в перёднем углу. Покойника-то
вымоют, нарядят, да и на коник. Ник. Коник-от оботрй, не забудь,
а то и так коло пёчки грязно. Сок. 2. Широкая лавка у входной две
ри, имеющая вид ларя с крышкой и служащая местом для сна, хра
нения посуды, продуктов и т.п. Сядь-ко, мйлая, на коник, не ходй
пока сюда. Гряз.
Кончанин, а, м. Человек, живущий в том или другом конце се
ления или далеко от центра. Кончана почему? Дак живут ведь на
самом краю сельсовёта, вот и кончане. Сямж.
Копаленка, и, ж. Тяпка. Дёвки, ну-ко, берйте копалёнки да иди
те в огородец. Ник. А также: капаруля, кокорюшка, копалица,
копарица, копач, копушка.
Копаль и Копарь, я, м. Мастер, который копает колодцы. Копарём называют в сосёднем районе, у нас в сёле - всё копаль. Гряз.

Коповатый, ая, ое. 1. Требующий много времени и внимания,
кропотливый. Глаза берегу, не вяжу, не плету кружев: работа эта
коповатая. Верх. 2. Капризный, привередливый. Больно коповатые
гости приехали. Баб.
Копотйть, чу, тят, несов., неперех. 1. Дымить. Ланпа копотйт,
много вывернула. Волог. 2. Пылить. В селё-то машины шибко ко
лотят, нёкоторые окна закрывали, чтобы пыль не садилась. Сок.
3. Моросить. За лёсом-то ровнышко копотйт дошш? Ник.
Кбпотно, безл. в знач. сказ. Пыльно. Ну и копотно здесь! Намочй хоть тряпку да копоть-то уберй. Ник.
Копоть, и, ж. 1. Пыль. Сколько копоти-то здесь! Всё чистить
придётся. Сок. 2. Мелкая дождевая пыль. Ишь, дожж-то, нани с ко
потью, туда-то глядй, дак ровно чад. Ну и дожж! Сямж.
Копыл, а, м. 1. Ручная прялка. Зиму зймску прядём на копылах.
Гряз. 2. Сиденье у прялки. Вот эта часть прясницы, на которой сидят,
и ёсть копыл. В-У. А также: копырь.
Кореневатый, ая, ое. Сделанный из древесных корней. Коренёватые корзины из корешков. И лукошко может быть коренёватое.
В-У. А также: коренневой, кореноватый.
Коренник, а, м. 1. Корзина, плетенная из прутьев. Давечи пол
ный кореннйк грибов хозёин принёс, и все ядрёные, крёпкие. Сямж.
А также: коренноватка, кореннуха. 2. Большой плетеный короб
прямоугольной формы с крышкой и приспособлением для замка.
А кореннйк - это именье туда кладут. Верх. А также: коробёйка.
3. Плетеная форма для выпечки хлеба, пирогов. Раньше хлёб-от в
коренниках пеклй. Ой, коренников-то тепёрь нет, всё противни. К-Г.
Корёхи, мн., корёх. Санки с сиденьем для катания с гор. А
робята-те зимой дак всё больше на корёхах катались с горок-то, со
скамёйками которые. Верх. А также: корёшки.
Корина, ы, ж. Кожура овощей и фруктов. Сварим картошки,
снимем корйну и едим. У яблока тоже корйна. Волог.
Коробёй, я, м. и Коробья, й, ж. 1. Корзина. По бруснйчу-то с
коробьями ходили. Ник. А также: коробйца, коробок, коробуха,
коробушка. 2. Короб для хранения муки. Коробья большая да ко
робья маленькая, в ней муку хранйли. Вож. 3. Короб для хранения
одежды. Вот коробёй для одёжи. В коробьё одёжу-то и держу. Тарн.

Коробёйные, мн., ых, в знач. сущ. В свадебном обряде - сва
ты, девушки-подружки, отвозящие приданое невесты в дом же
ниха. Коробёйные одёжу невестину и везлй на лошади к жениху.
У-К.
Коробьё, бья, ср., собир. Изделия из бересты, луба, дранки,
служащие для хранения или переноски чего-либо (корзины, короба,
ящики и т.п.). Подйте поглядйте на повйте-то, там у меня много
коробья-то. Верх.
Короватник, а, м. Гриб подосиновик. Ростут у нас и короватники. Тот. А также: коровятник, красавка, красненький, красного
ловик, краснуха.
Коровка, и, ж. 1. Выемка, углубление в конце бревна, куда
вставляется выступ другого бревна; паз (в постройках). Коровку
вырубят и положат бревно, моху накладут - вот тёпло и держится в
избе. Вож. 2. Плот из четырех бревен. Четыре бревна сплотят, это
считалось коровка. Вож.
Косёвище, а, ср. Рукоятка, древко косы. Косёвище-то больно
мало сделал, неудобно ведь косйть будет. Сямж. А также: кослёвище, косовище, косьёвйще, косьё.
Кбсйк, а и а, м. 1. Косынка. Надень косйк-то, голову напечёт.
Волог. А также: косок, косылька, косячок. 2. Лоскут ткани. Эта
кого же косика найтй наде. Косики все на одеяла шли. Волог. 3. Из
городь, состоящая из наклонно расположенных жердей. Косйк-от
у меня ишшб старйк делал. Мало топёрь кто хорошо-то и косикй-ти
делает. Тарн. А также: косяк.
Кбский, ая, ое. Легко срезаемый косой (о траве). При росё-то
трава уж больно кбская бывает. Сямж.
Кбско, безл. в знач. сказ. Об удобном, легком кошении травы.
По росе косйть коско. Сок. Сёдни уж кбско, долго рббить можно.
Тот.
Костёр, тра, м. 1. Укладка бревен. У меня большой костёр дров
в лесу. Тарн. 2. Поленница дров. Не слышал ночью, как костёр из
сарайки разобрали по полёнышку. Тарн.
Костёря, и и Костёра, ы, ж. Отходы при обмолоте и очистке
зерна ржи, головок льна. Костерей всё раньше звали головки ото
льна, которые обмолочены уже, без семя. Сок. Костёру-то раньше

только скотине давали, а в войну и люди ели. Вож. А также: костёля, костёра.
Костйца, ы, ж. Жесткая часть стебля льна, остающаяся после
его трепания и чесания, костра. Когда лён хорошо просохнет, ко
стйца легко от него отлетает. Сок. А также: кострйца.
Костылёк, лька, м. 1. Небольшая ручка у косовища. Отець меня
косйть учйл: правой рукой держйсь за рукоятку, а левой - за ко
стылёк, руцьку у косы. Вож. 2. Продолговатая пуговица из кожи
или дерева. Кошули-ти на костылькй застёгивали, костылькй пуговицы длйнные, сделаны из кожи. Ник. А также: костылик, ко
стыль.
Коточйг и Коточйк, Кочедык и Кочетык, а, м. Плоское изо
гнутое шило для снятия с дерева бересты, а также для плетения
лаптей. Возьмут мужики котоцйки и идут в лес лыко драть. Тот.
Коточйгом берёсту раньше на лапти снимали. Межд. У деда мое
го был кочедык. Он им лапти плёл. Межд. Вот этим кочетыком и
пользовались, когда лапти плелй. Сок. А также: кодочйг, кодочйк,
колочйг, колочйк.
Коч, а, м. 1. Кочка. Кочи у нас на чйшше, дак худо косйть, ко
сой семирук уж нельзя. Вож. А также: кочеватка, кочешок, кочик,
кочковатик, кочок. 2. Низкое болотистое место, покрытое кочка
ми. Все на однй кочи ходили за ягодами. Верх. А также: кочковатик.
3. Небольшой остров на реке. Посрёдь рекй коч был. Тарн. А также:
кочок.
Кочеватка, и, ж. Перелетная птица. Какая потка кочеватка?
Кочуют потки, которые не всё врёмя здесь живут. К-Г.
Кочеватый, ая, ое. Покрытый кочками, неровный, бугристый.
Ручёй-то нани бежйт в реку по кочеватому мёсту. Хар.
Кошёвка, и, ж. Широкие и глубокие сани с высоким задком.
После венчя молодйчя идёт в кошёлку жениха. К-Г. А также:
кошёвни.
Кошуля, и, ж. Верхняя женская и мужская одежда из овчины,
чаще обшитая сукном. Лётось сшйла себё кошулю, дак всю зйму и
проходйла, шйбко уж тёплая. Ник. А также: кошура.
Красавица, ы, ж. Гриб сыроежка. На тоненькой бйленькой
ножке красавица-то, разного цвёта бывают, этот вот красненькой.

В-У. А также: красавичка, красавка, красновйчка, краснутка,
краснуха, краснушка, красулька.
Красёть, ею, ёют, несов., неперех. 1. Созревать, становясь
красным (о ягодах, плодах). Стала красить клубнйка, так вот внуцкя
и бегает. Сок. 2. Виднеться, быть заметным (о чем-нибудь крас
ном). Вйдишь, как у ётого петуха грёбень-то красйёт. У-К. 3. Безл.
О ярком, красивом закате. Солнышко закатает, а прямо и красёет.
Сямж.
Красно, нареч. 1. В достатке, зажиточно. Не живали красно
те» мы. В-У. 2. Умело, искусно. Мужикй-то красно косят, хорошо.
Тарн. 3. Крепко (о заваренном чае). Ты мне уж больно красно нали
ла. Ник. 4. Безл. в знач. сказ. Хорошо, в достатке. Жить до колхозов
не больно красно было. Тот.
Красный, ая, ое. 1. Здоровый, полный сил (о человеке). Она что?
Красна, может робить. Тарн. 2. Крепкий, хорошо настоянный (о
чае). Тонька, тебё цяйкю-то покраснёй налйть? Кир.
Красованье, я, ср. 1. В свадебном обряде —причитания невесты
около украшенной елочки. Когда красованье проходйло, плакала не
веста. Межд. 2. Жизнь в достатке и радости. Такого красованья уж
не будет. Волог.
Красовйто, безл. в знач. сказ. Солнечно, ясно. Хоть красовйто
на улице, но не тепло. Вчера утром красовйтее было. Тарн. А также:
красйво.
Красота, ы, ж. 1. Ленты, цветы из бумаги или ткани, которые
невеста дарит подругам. Невёста кажную дёвушку красотой ода
ривала. Сок. 2. Украшенная лентами, бусами елочка, которую же
них готовил к свадьбе. Невёста и ходйла вокруг красоты. Называли
её ещё и дёвья красота. Межд. А также: краса.
Краян, а, м. 1. Сосед. Вон краян идёт, живёт у нас в дерёвне. Сок. 2. Житель ближайшей деревни. На гулянку-то к нам и
крояне приходили, а когда у нйх какой праздник, дак мы к нйм шли.
Сок.
Краянка, и, ж. Соседка. Все краянки собралйсь погадать в на
шей избе. Верх.
Краянский, ая, ое. Принадлежащий соседям, соседский. Да это
краянский огород. Верх. Да это не моё, краянское, вон из этого дому
краянки. Верх.

Кремлёвый, ая, ое. Крепкий, прочный (о древесине). Кремлёвое
дерево - крепкое. Сосна - кремлёвое дерево. Сямж. Кремлёвый лес
к болоту ближе растёт, нйзенький, в нём деревья не тянутся кверху,
крепнут. Сямж.
Кресты, мн., ов. 1. Перекресток. На кресты мы гадать ходйли: с
какой стороны колокольцы запоют, на ту сторону и замуж выйдешь.
Сок. 2. Место соединения лавок в переднем углу крестьянского
дома. Мы уж тебя, гостя желанного, на кресты посадим. Гряз.
Крещать, аю, ают, несов., перех. Крестить. Раньше в церкви
всех крещали. Ноне робёнок родйтся - и не крещают. Сок. А также:
кстить.
Кросна, мн., сен. Ручной ткацкий станок. На кроснах я половйки тку сейчас. Межд.
Кротйна, ы, ж. Кучка земли, нарытая кротом, землеройкой.
Землеройка везде свой кротйны оставляет. Шексн. А также: кро
товина, кротовник, кротоёдина, кротоедник, кротолов, кротороина.
Кроян, а, м. Свадебный пирог. Вот такйх два пирога кладут на
перёдный стол. Онй и сидят. По муськой-то лавке женйх. По жёнскёй - невеста. Муськяя-то лавка вдоль по полу, по муськой-то лав
ке вятские коровай. Онй всю свадьбу лежат возле крояны. Привозят
половйну крояна. Этот кроян - онй стряпаются постные, всё изо
пшенйсной мукй, не чёрные. Там сложат, их не едят. К-Г.
Крояник, а, м. Выпечное изделие без начинки, которым во вре
мя свадьбы угощали пришедших поздравить жениха и невесту. Это
раньше кроёники стряпали, кроёники-то болыийе были. К-Г. А так
же: кроёное.
Круговёня, и, м. и ж. Бойкий, энергичный человек. Он у меня
такой круговёня, всё быстро дёлает. Сок.
Крупноволотый, ая, ое. Имеющий толстый стебель (о травя
нистом растении). Где получше земля, дак тут и лён крупноволотый вырастет. Сок.
Крупянка, и, ж. Крупяной суп. Крупянку ёли, это из крупы с
картошкой суп постный, без мяса, без масла. Вож.
Круто, нареч. 1. Быстро. Шйбко круто черствёют пирогй. К-Г.
2. Сильно. Ох, и круто он ударил! К-Г. 3. Большое количество, мно
го. Сёйгод травы надо круче накосйть. Тот.

Крутобай, я, м. 1. Человек, который быстро говорит. А муж
мой крутобай, вам трудно будет его понимать. Межд. 2. Разговор
чивый человек, говорун. Крутобай какой, только бы говорйл, всех
переговорйт. Сок.
Крутой, ая, ое. 1. Бойкий, смелый. Раньше, Павла, тоже ведь
крутые дёвки были, ничего не боялись. Тарн. 2. Быстрый, энер
гичный в работе. Второй-то муж крутой был, всё приделает. Тарн.
3. Приветливый, общительный. Издали ишшо крицйт, до того кру
тая девка. Верх.
Крылец, льца, м. Крыльцо. Крылёц-то надо бы красить, да всё
никак не могу собраться. Баб.
К ры льца, мн., лец. Часть спины человека выше лопаток. Мешок-от тяжёлый несла, дак крыльца-ти ломит. Кир. Старику-то уж
много годов, а он цёлый дёнь и протаскал пестёрь на крыльцах. Ник.
Крюк, а, м. 1. Сельскохозяйственное орудие для рыхления по
чвы. Земля как вытлеет, её крюком царапали, у крюка два зубка,
изрыхляют всё и сажают. Сямж. 2. Приспособление для доставания
воды из колодца. Посмотрй: крюк-от от дождя как заржавёл! Сок.
3. Приспособление для сгребания углей в печи, кочерга. Пёчку то
плю, крюком золу огребаю, кадушку цёлую золы накоплю. Шексн.
4. Вилы с двумя зубьями для сгребания навоза. Навозной крюк - в ём
два рога, им стаскивать навоз ловко. Межд. 5. Рыболовная снасть,
состоящая из намотанной на рогатину бечевки и большого крюч
ка с наживкой. Крюки ставили, это лёска на рогатку намотана да
к тычке привязана, к палке, в дно вколоченной, а на другом концё
- наживка. Сямж. 6. Основание ткацкого станка, станина. Надо
нестй крюки, устанавливать стан. Ник. 7. Об. мн. Сапоги, изготов
ленные из цельного куска кожи с одним швом сзади. Сапоги крю
ками называются, если кожа целиком берётся, швов никаких нёту,
только сзади. Кир.
Кряж, а, м. 1. Любое бревно, идущее на дрова. А любое кряж:
хоть длйнное, хоть толстое, хоть короткое - всё кряж. Сямж. 2. До
мик для пчел, изготовленный из дуплистого дерева. Прёжде кряжи
были для пчёл, а не ульи. Межд.
Крясла, мн., ов. Сани. Худой бригадйр-от: однй крясла на всю
дерёвню, да и тё уж сколько лет всё возят. К-Г.

К рятать, аю и аю, ают и ают, несов., перех. и неперех. 1. Перех.
Ломать, портить. Опять крятать всё начнёт. Ну что за парень?!
Тот. 2. Неперех. Стучать, бить, колотить. Да скоро кончишь
крятать-то там? В голове зашумело от твоегб стука. Шексн. 3. Не
перех. Выполнять тяжелую, непосильную работу. Этот мужик крятает, как медведь. Кир. 4. Перех., безл. Трясти, бросать из стороны
в сторону. Дороги-то у нас плохйе, едешь, дак больно крятает. Тот.
5. Перех., безл. О лихорадочном состоянии, ознобе. Всю крятает
меня, вроде заболела. Сок.
Кстйть, кстю, кстят, несов., перех. Крестить. Были бы все кре
щёные, дак, может, поумней были бы, а теперь и моды нет кстйть.
Ник.
Ксы-ксы. Отгонные или призывные слова для коров, овец. Ксы,
Малютка, ксы, пошла к коровам, идй давай! К-Г.
Кубарь, я, м. Пластинчатый гриб, валуй. Внук-от недавно корзйну кубарей притащил, а зачем? В них одна горечь. Вымачивать
тепёре. Тот.
Кубыльнуть, ну, нут, сов., перех. Перевернуть, опрокинуть.
В эту форму кубыльнут тёсто, потом выпекают. Межд.
Кубыльнуться, нусь, нутся, сов. Упасть. Шёл он, шёл да и кубыльнулся, гляжу - уж лежит. Волог.
Кубышка, и, ж. 1. Веретено с намотанной на него пряжей.
Напрядём на веретено нйток изо льна, дак и звали кубышки.
Я уж две кубышки напряла. Вож. 2. Прическа в виде закрученно
го сзади пучка волос. После венцяния ране ей кубышку заплетают.
Ник.
Кувай, я, м. Глухонемой человек. Нас кувай ганивал не раз. У-К.
А также: куйм, куймко, куйда.
Кувйрзать, аю, ают, несов, перех. 1. Комкать, мять, приводить
в негодность. Слезай с дивана! Хватит покрывало кувйрзать! Волог.
2. Делать что-либо некачественно, плохо. Пошёл кувйрзать! Только
ведь допустй, а? Кир.
Куглина, ы, ж. 1. Семенная головка льна, клевера. Симяна-то у
клевера в куглине. Баб. А также: кублина, куглёвина, куколь, кукша, кумыш ка. 2. Прыщ. На коже-то куглина была, нечйстое лицо.
В-У.
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Кудеса, мн., ёс. Ряженые во время святок. Зимой, в святки, сами
наряжались кудесами, как страшняя, насдоблялись. Шексн. Кудеса
ходйли от Рождества до Крещёния. Шексн.
Кузло, а, собир. Кованые изделия. Кузло готовят. Двои сани это
го кузла. К-Г.
Кузов, а, м. 1. Большая плетеная корзина для сена, травы и т.д.
Дранишный этот кузов - из сосны, из дранки сосновой. Тот. 2. Спле
тенный из бересты короб. Кузова топёрь не дёлают, а раньше их
много было, зерно в них лежало, семена. Сямж.
Кукобака, и, ж. Растение одуванчик. Жёлтенькие цветоцьки дак это одуванцики, а раньше кукобакой звалось. Тот.
Кукомбя, и, м. и. ж. 1. Неопрятный человек, неряха. Она у нас
кукомоя, всё грязная. Ник. 2. Негрубое порицание в адрес кого-либо.
Пришлй, кукомби, с гулянки! У-К. 3. Необщительный, замкнутый
человек. Говорят: «Сидит, как кукомбя», - это дёвка молодая, никуда
не ходит, всё дома, ни на посидёлки, спит больше. Волог.
Кукорки, мн., рок. Часть спины человека выше лопаток. Сёнато накосим да и носим на кукорках. Раньше всё на себё носйли. Хар.
ОНа кукорках. На четвереньках. Мала была - на кукорках ползала.
В-У.
Кукса, ы, м. 1. Кисть руки со сжатыми пальцами, кулак. Он
сильный был, куксы жал. Ник. 2. Плаксивый ребенок, плакса. Все
маленькие-то куксы: ревут да ревут. Волог.
Кулига, и, ж. 1. Участок луга, пашни. Зёмлю-то раньше на кули
ги делйли, каждому своя кулйга. Сок. Обмолотим лён-от, расстёлем
по кулйге. К-Г. 2. Небольшой участок леса. Там пойдём, дак и будет
кулйга листвяка. Верх. 3. Ягодное место в лесу. Сначала ягоды всё
худые были, а потом эдакая хорошая кулйга попалась, да только со
бирать уже нёковда было. В-У.
Кумачник, а, м. 1. Красный сарафан из домотканого полот
на. Кумачник - самый нарядный сарафан. Верх. 2. Юбка из красной
ткани. Юбку-кумашник одйнем, плетень заплетём, кавалёров-то и
завлекаем. Сямж.
Кумоха, Кому ха и Комоха, й, ж. 1. Мифическое существо, оби
тающее в воде. Будешь в холодной водё купаться, кумоха за ноги
схватит, ни за что не выплывешь. Волог. 2. Болезнь, лихорадка. Ре

бёнок заболеет, вяленький такой, дак скажут: «Ну, опять какая-то
кумоха привязалась. Каждая кумоха к нему привязывается». Сямж.
Комуха сейчас редко бывает. Это ведь лихорадка так в народе зовёт
ся. Кир. 3. М. и ж. Непоседа, егоза. Меньшой у меня такой кумоха,
на месте не усидйт. Волог. 4. М. и ж. Беспокойный, суетливый чело
век. Ну, человек суетйтся, а дело не получается, а он старается, вот
и говорят: «Ой ты, комуха!» Волог.
Купалище, а, ср. Удобное для купания место. Глядйте-ко,
сколь робятйшек на купалище! День больно жаркий. Сок. А также:
купанка, куплище.
Курган, а, м. 1. Глубокая яма. Бывает, убежйшь от матки в кур
ган и сидишь там. Кир. 2. Глубокое место в реке, озере; омут. Не
лазь в курган, Васька, утонешь. Тарн. А также: круган, кружало,
курья, ляга.
Куржевина и Коржувина, ы, ж. 1. Иней. Ой, куржовина какая
в коридоре, йней! И потолок весь в куржовине. Сямж. Ноне коржу
вина густая, хороший урожай будет. Так в старину примецяли. Баб.
2. Морозные узоры на окнах. Ишь, какой мороз-от сегодня, все стёк
ла в куржовйне, ничего не вйдно. Сок.
Курченосый, ая, ое. Курносый. А тёща-то моя курченосая да уж
больно пригожая. Кир.
Курья, й, ж. 1. Часть старого, не высохшего еще русла реки,
представляющая собой замкнутый водоем. В курье по весне рыбы
много бывает, вйдно, её вместе с водой из рекй выносит. Сок. 2. Ру
кав реки. Курья-то в этот год вся песком завалена. Нюкс.
Кут, а, м. и Куть, и, ж. 1. Отгороженный перед печью угол в
жилой избе. В кутё у нас умывальник. Гряз. 2. Угол в крестьянской
избе, противоположный красному углу. Невёсту-то садят в куть.
Баб.
Кутница, ы, ж. Скамейка, ступенька для подъема на русскую
печь. Полёзла на пёчь да чуть не упала с кутничи. К-Г. Лезь поти
хоньку по кутнице-то. К-Г.
Кутуз, а, м. 1. Туго набитая подушка цилиндрической формы для
плетения кружев. А плелй-то на кутузах. Парни приходят на посидёлки, дак дёвки кутузы убирают. Сок. 2. Узел, вещи, связанные в
кусок ткани. Опять вон уж цёлой кутуз лопоти стирать надо. Ник.

Кутуз навяжешь всего, потом погладишь и переодйнешься три раза
на дню. Тот.
Кутыргаться, аюсь, аются, несов. Прыгать в воду, нырять. Дал
бы пароходу пройтй, тогда бы и кутыргался. Шексн.
Кутырнуться, нусь, нутся, сов. Упасть, потеряв опору. Я как
выстрелила, так только кутырнулась взад себя. Кутырнулась: ружьёто не держала. Шексн.
Кутька, и, ж. 1. Курица. Было две кутьки. Одну убйли робята
племянника. Ещё кутька не даёт яйчек. Не держу нонь кутек-то.
Тарн. Зймусь кутьки в избе жили. Верх. 2. Детеныш собаки, щенок.
Кутьку взяли, из Плахина принеслй. Кир. Жучка, у ей кутьки народйлись. Кир.
Кухтать, аю, ают, несов., перех. Одевать в теплое, кутать.
Экак она его кухтает. Тепло ведь на улице-то! В пальто кухтает. Кир.
Кухтёря, и, м. и ж. Человек, одетый слишком тепло. Ой, кухтёря, накухтёрился-то как он! Вож.
Кучиться, чусь, чатся, несов. Усиленно просить, докучать
просьбами, выпрашивать. Кучиться лёгче всего, а ты сам сдёлай,
не клянчи. Межд.
Кызы, мн., зов. Волосы. Ишь, кызы-то роспустйла. Кызы у её
долгие. Кир.
Кыркать, аю, ают, несов., неперех. 1. Скрипеть. Дом-то садит
ся - вот двери и кыркают. Тот. 2. Кашлять. Простудилась раз, тепёрь кыркает всю жизнь. У-К.
Кыште, межд. Возглас, отгонные слова для кого-либо. Кыште,
протйвныё, нёчего за пятки щипаться! Волог.

л
Лава, ы, ж. 1. Деревянный настил в виде мостика для перехода
через реку, ручей, топкое место. Лавы-то через реку Юзу не было,
переходйли бродом. А сечас лава сделана, только качаеччё, дак го
лова кружйт. Баб. 2. Мостки для полоскания белья. Она на лаве бе
льё колотит. Верх. А также: лавина, лавинка, лавица.
Лавтак, а, м. 1. Лоскут (ткани, кожи и т.п.). На лавтакй раз
режут весь материал. Сямж. Сторожу надо портна лавтак. Волог.
А также: лёпень, лёпетень, лепеток, лепешок, ляпак, ляпок.
2. Отрезанный ножом кусок, ломоть чего-либо. Да ну, съешь ещёто лавтак колобашки! Али невкусная? В-У. 3. Небольшой участок
луга. Целой уповод косила - всё ровно недокосйла, лавтак осталсё. В-У. 4. Бесформенный кусок, комок чего-либо. Нанесла, смотрй,
сколько лахтаков грязи, а недавно мыли. В-У. А также: лашмак,
лепестёнь.
Лагун, а и а, м. 1. Деревянный бочонок для пива, кваса с отвер
стием, закрываемым втулкой. Вымой сразу лагун горячей водой,
а потом наливай квас. К-Г. 2. Глиняный сосуд для приготовления
пищи, горшок. Целый лагун каши наварйла. В-У. А также: лагушка.
Ладить, жу, дят, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Приготов
лять, стелить. Ладь постёлю-то, поздно уж. Сямж. 2. Перех. За
готовлять впрок. Дрова ладить наде было раньше, а сейчас неког
да. Баб. 3. Неперех. Собираться, намереваться. Ты чё это, гулять
ладишь? В-У. 4. Перех. Снаряжать. Внука лажу в город. Тарн.
5. Неперех. Угождать, делая что-либо приятное, нужное. Норовйли, ладили свекровушкам раныые-то. Хар. 6. Перех. Думать, пред
полагать. Я лажу, скоро корова довжна отелйччя. К-Г.
Ладом, нареч. 1. Как следует, хорошо. Запрй двёри-те ладом.
Тарн. 2. Очень, сильно. Он его ладом поколотйл. Тарн.

Лапак, а, м. 1. Ветвь хвойного дерева. Набрали мы еловых лапаков, положили под изголовья, штёб мягче было. Баб. 2. Лепесток.
У мака-то уж лапакй заосыпались. К-Г. 3. Узор на ткани из крупных
цветов. Плат-от у невесты большйм лапакам украшен. Баб.
Ласкобай, я. м. Приветливый, обходительный человек. Хоро
шие сыновья-то у неё, ласкобай. Кир.
Ласкобайка, и, ж. 1. Приветливая, обходительная женщи
на. Дёвка-то у вас такая ласкобайка: с любым-то уж поговорйт, да
привётливо-то так! Сок. А также: ласкуха. 2. Животное, приучен
ное к ласке. Какая ласкобайка! Скйньте её с колён-то! Волог.
Латанйна, ы, ж. Ветхая, залатанная одежда. Всю молодость
в латанйне пробёгали, да все хорошие выросли и взамуж вышли.
Кир.
Легота, ы, ж. 1. Ощущение внутренней физической или психи
ческой свободы, легкость. После бани во всём теле легота! Кир.
2. В знач. сказ. безл. предложения. О приволье, о чем-либо прият
ном, доставляющем удовольствие. Ой, легота какая на рекё-то, ак
уходить некак неохота. Баб. 3. В знач. безл. сказ. Легко, просто.
Ноне легота работать-то, всё машйны. Тот. Работали не как сейчас,
сейчас легота. Тот.
Ледёнье, я, ср., собир. 1. Град. А у нас как забрякало, ледёньё-то
экое. Сямж. 2. Ледяные сосульки. Нынче вся крыша ледёньём увёшена. Межд.
Ледянка, и, ж. 1. Ледяная горка для катания. Воды на сумёт на
льют - вот и ледянка. Сок. 2. Гололед. На улице ледянка такая, что и
не пройдёшь, того и глядй упадёшь. Ник. 3. Дорога для вывоза бре
вен из леса, накатанная по снежному покрову. Лес возйли, а чтоб
снёг не проваливался, его водой обливали и ледянку дёлали. Вож.
4. Очень холодная вода. Не пей ледянку-то! Кир.
Лёжень и Лёжень, жня, м. 1. Большой камень, валун. Надо лёжень выворотить. Камень-лёжень, раз замыло его. Кир. 2. Лентяй,
бездельник. Иди за водой, лёжень. Только бы на печё лежать! Межд.
3. Рыба, обитающая на дне водоемов в песке или под камнями.
А лёжни-то эти всё у дна больше. Гряз. 4. Горизонтальная часть
печной трубы, боров. Лёха-то как раз у меня лёжень клал. Сок.
5. Каравай хлеба, который выпекают на свадьбу и подносят моло

дым. Надкусывают лежень молодые - кому больше кусок достанет
ся. Сок.
Лёзево, а, ср. Режущая часть ножа, лезвие. У ножа лёзево ху
дое. У-К.
Лекарйца, ы, ж. 1. Женщина - медицинский работник (мед
сестра, фельдшер). Ноне на лекарйц учат в медучилище. Волог.
2. Женщина, помогающая больным с помощью заговоров и трав,
знахарка. Однако придётся идти к лекарйце - ничего не помогает
боле. Вож.
Леля, и, ж. 1. Нянька. С семи лет лелей была. Кир. 2. Просто
душный или недалекий человек, простак. Какой целовёк что глупое
скажет - «Ну ты лёля!» - говорят. Кир.
Лёман, а, м. Дьявол, черт. Что, испугались? Ведь не лёман!
Сямж.
Лемой, ая, ое. 1. Не способный говорить, немой. У него в семьё
надо быть лемой, слепой, глухой, а я так не могу. Сямж. 2. Говоря
щий невнятно, неразборчиво. Сосёдка-то лемая, что говорит - не
пойму. Сямж. 3. Покладистый, покорный. Лемая я была, ничего
сказать не смёла. Сямж.
Лён, льна, м. Жилистая белая часть мяса, употребляемая в
пищу в вареном виде. Лён-от в супе Марйнка больно любйла: сварят,
дак она сразу у матери просит: «Дай, мама, лён-от!» Кир.
Леньё, я, ср. Отсутствие желания делать что-либо, лень. Ка
кое уж тут леньё! Тепёрь уж не до ленья! Тот.
Лесйна, ы, ж. Отдельное дерево. Лёс у нас худой стал, не найтй
хорошей лесйны не только на йзбу, но и на баню. К-Г.
Лёсно, безл. в знач. сказ. О густом лесе. Заблудйлась я, а кругомто эдак лёсно. К-Г.
Лесовать, сую, уют, несов., неперех. 1. Заниматься охотой,
охотиться. Лесовали раньше: птиц стреляли, пётли ставили.
Тарн. 2. Рубить лес. Дров-то мало было, дак мужйк-то всё лесовал.
В-У.
Лётник, а, м. 1. Неотапливаемая летняя изба. Лётом в лётнике
спали. Волог. 2. Летняя женская одежда с широкими и длинными
рукавами. Там в избё лётник вёшается, надйнь картошку-ту копать.
Тарн. 3. Дорога, которая используется только в летнее время. Лйт-

ником шла. Это летняя дорога. Кир. 4. Ягненок, родившийся летом.
Ягнёнок-летник лучше растёт, чем осенчук. Ник.
Летнйна, ы, ж. Овечья шерсть летней стрижки. Летом стригут
овец - получается летнйна. Сямж.
Лётось, нареч. Прошлым летом. Лётось, ну в прошлое-то лёто,
много ягод было, всем крещёным хватало. Сок. Лётось жаравлйхито, морошки-то было до дуры, а ноне што? Нюкс.
Лётошний, яя, ее. 1. Второго года жизни, годовалый (о домаш
нем животном, птице). Лётошную тёлку закололи, зйму-то про
жили. Тот. 2. Прошлогодний. Лётошного-то хлёба никогда у нас не
оставалось. Волог. 3. Прошлый, минувший. До лётошнего года при
езжал Костя. Тот.
Лечоба, ы, ж. Лечение. На лечобу путёвку давали на юга. Вож.
Лешак, а, м. 1. В суеверных представлениях - дух леса, его хозя
ин; леший. В лесу лешакй живут. Ник. 2. Бранное слово. Ну, лешак,
чего опять-то надёлал? Ник.
Лизуха, и, ж. Мифическое существо, обитающее в воде и вы
плывающее на поверхность во время ледохода. Не подходй ко льдуто, тут-ко лизуха - уволокёт! В-У.
Лйтки, мн., ток. Угощение (обычно с выпивкой), выставляемое
по поводу окончания работы, совершения сделки или др. Давай лйт
ки дёлай, а то лошадь купйл, а лйток не дёлал. Тарн.
Литовка, и, ж. Литая коса с короткой рукояткой. Бывает ли
товка с двумя ручками на косьевйще. Кир.
Лихо, безл. в знач. сказ, и част. 1. Безл. в знач. сказ. Болезнен
но, больно. Лйхо ему было, когда топор-то на ногу уронил. Волог.
2. Безл. в знач. сказ. Тяжело, неподъемно. Ягод прошлый год много
набрала, дак лйхо тащйть было, ёле дошла. Шексн. 3. Част. Лишь,
только. Самое главное - лйхо бы войны нё было. Шексн.
Ловйлки, мн., лок. Детская игра в догонялки. Давай в ловйлки
поиграем. Межд.
1. Ловкой, ая, ое. 1. С хорошим покладистым характером. Ой,
она ловкая, с ней хорошо жйть-то, уживёмся. В-У. 2. Обладающий
стройной фигурой. Поставная, ну, фигуристая, ловкая. Кир.
2. Ловкой, ая, ое. Хорошо ловящий мышей (о кошке). Пушйнкато до чего ловкая кошка была! Сколько мышёй наловит да и на кро
вать положит. Сямж. А также: ловлйвый, ловчий.

Ложечник, а, м. Настенная полка для посуды. Ты отдай старойот лошешник мне. Лошешник ещё отец делал. К-Г. А также:
лбжельница, лочешник, лошадница, лбшечник, лбшечница.
Лом, а и у, м. 1. Обрубленные сучья, ветви деревьев. Раньше но
вины рубили - выжгут, оберут весь лом. Ник. 2. Чащоба, заросли.
У Надьки ономёднись телёнка в лому нашлй. Ник. 3. Отходы от
зерна, остающиеся после веяния, мякина. Дак товда лбму-то всё
давали, из него и лепёшки пекли. Сок. Чекш. 4. Мелкие сухие от
бросы, мусор. Хоть подмести. Вон лбму-то на полу сколько, гостёй
была пбвна изба. Волог. 5. Старые ненужные вещи, барахло. Ломто весь в синникё лежйт. Гряз.
Ломать, аю, ают, несов., перех. 1. Собирать, брать (о сборе гри
бов). Да дёвки грибы ломают в лесу. Сямж. 2. Ворошить, раскиды
вать для просушки. Что с сёном-от дёлать будем? Ломать, нет? Тот.
Лбкас, а, м. Лодырь, лентяй, бездельник. От него три жены
ушли, такой лбкас, лишь бы пожрать, а там и травушка не растй.
К-Г.
Лонй, нареч. 1. В прошлом году. Лоньскбй год не сёгодной.
В том году было - вот это лонй. Вож. А также: лоне, лонйсь, лонйсятко. 2. В то время, тогда. Лонй я была моложе, а тепёрь уж сйлы
не тё. К-Г. 3. Некоторое время тому назад, недавно. Лонй в магазйн
сходйла да и на пёчь сразу: спина заболёла. Сямж.
Лопатка, и, ж. 1. Брусок для правки кос. А лопатка - косы наставлёют. Сямж. 2. Деталь сохи для отвала земли. На мёсте отвалато были лопатки. Баб.
Лопотйна, ы, ж. 1. Собир. Одежда, белье. Ой, дёвки! Что вы
дёлаете-то, не знаю! Всю лопотйну прижглй, только лощат! Тот. Ср.
латань, лбпоть, лотбнье, лототонье. 2. Один предмет белья, одеж
ды. Хуже этакой лопотйны у тя, поди, и нету. К-Г. 3. Праздничный
наряд. Раньше лопотйны только по праздникам накладывали. Нюкс.
Лузга, й, ж. Шелуха, кожура семян некоторых растений. Ну дак
ведь у ячменя лузгй много. К-Г.
Лузги, мн., ов. Уголки рта. Раньше так и называли - лузги. Я и
топёрь часто баю: «Оботрй крошки-то у лузгов». Сямж.
Луковик, а, м. 1. Пирожок с зеленым луком. Как же, раз
ные пекли: с луком - дак луковики, с ягодам - дак ягодники. Хар.

А также: луковатик, луковичник, луковник. 2. Кушанье из лука,
сваренного в клюквенном соку. Луковик я всё врёмё варю на клюк
венном соку. Баб.
Льша, ы, ж. 1. Лужа. Дожж прошёл, лыв вокруг много, а он,
поросёнок, выбирает, где погрязнёе да поглубже. Сок. А также:
лывина, ляга, ляговйна, ляжа, ляжок. 2. Рытвина, выбоина на
дороге, наполненная водой. Худая дорога-та, сплошные лывы. В-У.
3. Низкое болотистое место. Жйли-то ведь, дёвки, - свёту бёлого
не видели. Как лыву косим, комарьё, спина болит, руки ломит. Ник.
Совсём залесёла наша лыва-то, сосенки хиленькие вырастают, на
лыве-то клюкву собирают. В-У.
Лытка, и, ж. 1. Нога. Ну у тебя и лытка! Опухла что ли? Как и
ходишь? Ник. 2. Стебель капусты. Вверх лытки у капусты растут, а
кочня нет, не завиваецця. Вож.
Лыч, а, м. Листья и стебли, ботва корнеплодов, овощей. Сходи
за картофельным лычом в огород да принеси его сюда. Гряз. А так
же: лычей, лычень, лычея.
Льзя, безл. в знач. сказ. Можно. Разве льзя наших коров вмёсте
с козам пустить? Забодают друг друга. Сок.
Льнйще, а, ср. 1. Поле, засеянное льном. У меня ранше-то шиб
ко болшоё льнйшшо-то было, дак ведь всё своим руценькам выдяргивала. Ник. 2. Место, где расстилают лен. Лён и на лугах рассти
лали. Опростается мёсто, дак это и льнйшшо. В-У.
Любовйна, ы, ж. Мясо без жира и сухожилий. Поросёнка-то зарёзали, а в нём тук один, любовйны-то совсём мало. Ник.
Любой, ая, ое. 1. Такой, который нравится, приходится по
душе. Цёрень-ти лёгонькой, ровненькой, до цего любой мне! В-У.
2. Любимый, дорогой. Своя старуха всёх ему любяя. К-Г. 3. Ожи
даемый, желанный. Ой, любой дождь был! Ник. 4. Любимый, воз
любленный. За любых пойдут, дак плакать неохота - луком натрут
глаза. Сок.
Людймый, ая, ое. Общительный, приветливый. Я людймая,
с людьмй любйла общаться. Человёк людймой уживётся в любой
компании. Кир. А также: людный.
Людно, Нареч. Большое количество, много кого-, чего-либо. У
Олёны овёч-то людно сёйгод было, дак всю зйму мясо йли. К-Г.

Людски, нареч. Как следует, по-настоящему, по-людски. Ниче
го уже во мне прежнего не осталось, здохнуть людски не могу. Вож.
Люто, нареч. 1. Очень, сильно. Не ходй уж под вёчёр-от на ули
цу: метёт-от больно люто. Волог. 2. Прилежно, усердно, с рвением.
Роботали раньше люто, а жили нехорошо. Волог. 3. В большом коли
честве, много. Кружёв энтих много люто навязала. 4. Лютяе пирогй
ёшьтё, так ештё испеку. Волог. 5. Громко. Говорй лютяе, ничего не
слышу. Гряз. 6. Тяжело, трудно. Больнйца-то далеко, да в гору-то
идти люто. Шексн.
Лютый, ая, ое и Лютбй, ая, ое. 1. Расторопный, ловкий, бой
кий. На вид хороший и работать лютой. Шексн. 2. Сильный, ловкий
в драке. Лютой был он драться. Волог. 3. Злой, свирепый. Собачонок
лютой у сосёдей. Баб. 4. Обильный, богатый. Лютые луга вокруг
рекй. Гряз.
Лявза, ы, м. и ж. Человек, склонный к пустым разговорам. Валентйна, лявза, второй час с дёвками сидйт. Кир. А также: лявля.
Лявзать, аю, ают, несов., неперех. 1. Вести праздные разгово
ры, болтать. Всё бы тебё лявзать, а что отвод сронен, тебё напле
вать? Кир. 2. Надоедливо просить, выпрашивать. И лявзаёт: «Дасй
да дасй», дак и не вытерпишь, дашь. Кир.
Лягва, ы, ж. Лягушка. Лягв-то развелось - только уркают. Гряз.

м
М аковица, ы, ж. Кончик носа. Маковица чешется - в рюмку гля
деть. В-У. А также: маковка.
М алава, ы, ж. 1. По суеверным представлениям - существо,
которым пугали детей. Детям говорйли: вон малава идёт. Тот. 2. Не
что кажущееся. Вон какая-то малава там, поглядй, у тебя глаза-ти
получше. Кир. 3. Женщина, склонная к пустым разговорам, пусто
меля. Эта малава такого набахвалила - уши вянут! Верх.
М алавить, влю, вят, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Пред
ставлять свое сновидение, видеть. Муж умер, так всю ночь хозя
ина во сне малавила. Сок. 2. Неперех. Сниться, видеться во сне.
Всю ночь сёдни во сне Аня Трошичева малавила. Сямж. 3. Неперех.
Безл. Казаться, мерещиться, чудиться. Второй день малавит, как
на дворе кто-то есть. Сямж. 4. Перех. Пугать, стращать. На-ко,
малавить он меня вздумал! Тот.
М аламбжиться, жусь, жатся, несов. Капризничать, поступать
своенравно. Я тебё маламожиччё-то не дам! Будешь у меня как шёл
ковой! Баб. А также: маламожничать.
М алёнка, и, ж. 1. Мера зерна, равная одному пуду. Раньше зерно
мйряли малёнками. Насыпают тебё малёнку, а ты осенью отдашь
полторы малёнки. Баб. По двадцать малёнок намолацивали. Верх.
2. Емкость (кадка или короб), вмещающая один пуд зерна, муки и
т.п. Мужйк мой сам малёнки-ти плёл, в них зерно и хранйли. Ма
лёнки больше всё пудовые были. Сямж. 3. Лубяное или берестя
ное лукошко с лямкой, перекидываемой через плечо, в которое на
сыпалось зерно, используемое в процессе сева вручную. Раньше до
колхозов сёяли вручную, из малёнок зерно-то брали, а малёнку на
плечо вёшали. Сямж. Ноне малёнки без дёла лежат, раньше из неё

рожь, ячмень сияли. Верх. 4. Корзина. Малёнку бы взяли с собой,
когда пошлй в лёс-от. Сямж. Малёнок восемь насобирали ягод. Хар.
5. Блюдо. Из малёнки творог хлебали. У-К.
Малёхо, нареч. Немного, чуть-чуть. Помёшкаем малёхо. К-Г.
А также: малёшко, мало-малйсь, мало-маля.
Мйли-мали, межд. Слова, которыми подзывают овец. Малимали! Овёц так зовём. В-У. А также: малыса-малька, малькимальки, масеньки-масеньки, маси-маси, мась-мась, маськимаськи.
Малка, и, ж. 1. Девочка в раннем возрасте. Я малка была ештё,
когда совётская власть устанавливалась. Межд. 2. Ласковое обраще
ние к корове. Коровушка, малка моя, покушай сенца-то! Нюкс.
Малкий, ая, ое. 1. Небольшой по размерам, маленький. Блюда
были большйе и малкие. Сок. 2. Малолетний. Внучка у меня есть малкая ешшо, дёвять годов. Межд.
Маловытный, ая, ое. Отличающийся плохим аппетитом (о
человеке). Ой, какой он маловытный, мало так ёст. У-К. А также:
мерной.
Малоумок, мка, м. 1. Глуповатый, недалекий человек, простак.
Малоумка-то жена быстро обратаёт, по-ёйному и будёт. Кир. 2. Пси
хически неполноценный, больной человек. Вовка-то малоумком стал
после того, как его штакётиной по головё ударили. Верх.
Малява, ы, ж. Обращение к ребенку. Эй, малява, подогнй шта
ны, а то замочишь! Верх.
Манить, ню, нят, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Находить
ся в состоянии ожидания, ждать. Дёвки, маните, не таскайте кускй, уж обёд почтй готов. Вож. Меня ешшо огаркивали и к Капе.
Парнйшко манйл. Сок. 2. Неперех. Громко кричать. Манйт на всю
дерёвню. Волог. 3. Неперех., безл. Представляться воображению,
мерещиться, чудиться. Вёнька, ты? Али манйт? Ник. 4. Перех. Хо
теть, желать. Ухй хочет, манйт ухи. Кир.
Марковатый, ая, ое. Легко пачкающийся, маркий. Кофта-то у
тебя баская, да марковатая. Тот. А также: марковйтый, мароватый.
Масленик, а, м. Съедобный гриб; масленок. Пошто однй рыжи
ки? И масленики ростут. Хар. А также: маслак, масленец, маслен
ка, маслёнка, маслук, маслуха, маслушка, масляк, масляник.

Матаня, и, м. и ж. Милый, возлюбленный; милая, возлюбленная.
Вон матаня твой идёт. Ник.
Матёрый, ая, ое. 1. Значительный по размерам, очень большой.
Вологда расстроилась, матёрая стала. Сямж. А также: матерущий.
2. Превышающий высотой средний уровень, высокий. Воды-то мно
го в Кубене, вода-то матёрая. Сямж. 3. Густой, сочный. Трава-то
ноне матёрая. У-К. А также: матерущий. 4. Широкоплечий, корена
стый. У божатки-то парень матёрой, весь в отца пошёл. Тот.
Матерь, и, ж. Мать. Как заболела у их матерь, дак и стали всё
дёвки делать. Сямж. А также: мамица, мати, матка, мачка.
Матуха, и, ж. 1. Самка животного. Матуху-то пора в отдёльную клётку высаживать. Тот. 2. Курица-наседка. Матуха-то у нас
больно хороша была, всех цыплят сберегла. Верх. 3. Клубень кар
тофеля для посадки весной. Матух-то ровненьких выбирала на по
садку. Ник.
Медведятина, ы, ж. 1. Мясо медведя. Скорёй бы зима: из медведятины бы супцу поварйть. Волог. 2. Медвежья шкура. У нас
дома ране медведятина лежала: дёдко принёс. Нюкс. 3. Взрослый
матерый медведь. Медведятина-то больно на посёлки не заходйл.
Гряз.
Медуница, ы, ж. Пчела. Это медунйца пролетёла, то не из наше
го улья. Сок. Не бойся медунйцу-то, онй безобидные, мёд собирают.
К-Г.
Межговёнье, я, ср. Промежуток времени между постами. А в
межговйнье штй хлебали, пирогй пеклй. Сямж. А также: мёжгинье,
мёжгонье.
Междулёсье, я, ср. Безлесное пространство между двумя
участками леса. Рыжиков в междулёсье нашёл. Верх.
Межумолок, а, м. Перид времени перед отелом, когда корова не
дает молока. Межумолоки-ти у этой коровы всегда долгие. По трй
мёсяця. Сямж. А также: межа, мёжмолоки, межумолбчье.
Мёкать, аю, ают, несов., неперех. Соображать, размышлять.
Мёкать-то нисколько не умйёшь, вот и попадает тебё от всех. Ник.
Мел, а и у, м. 1. Дрожжи домашнего приготовления. Мел дёлают: скипятят воду с хмелем, через решето процедят, замешают муку
ржаную, заходит - вот и мёл. Потом на заквасу шло, в пирогй поло

жат ложки три. Сямж. 2. Осадок в пиве домашнего приготовления,
используемый для закваски пива, браги и т.п. Мёлу-то в пйве много
осталось, можно ещё на ём затворйть. Ник. 3. Растение хмель. Мел
- дак это с шишечками растёние. Мел да муку и добавляют в квасот. В-У.
1. Меледа, ы, ж. 1. Семечки подсолнуха. В магазин меледы-то
привезли, бери хоть сколь. Ник. 2. Кедровые орехи. Сын у неё гдёто в Сибири жил, дак всё робятйшкам меледу возил, а то и прямо
шишки. Гряз.
2. Меледа, ы, ж. 1. Одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков.
Меледу возьмёшь с собой на гумно, там укроешься под нйм. Тот.
2. Кусок холста, холстина. Спали-то на полу, а закрывались меледой. Одеял-то ведь раньше нё было. Сок. 3. Половик. Дёвки-то ходйли на реку меледы стирать. Сок.
Меледйть, 1 л. не употр., ят, несов., неперех. 1. Виднеться. Его
тёмным звали. Ему уж в магазйн одному не сходйть было. Жена
идёт впередй, он вйдит: что-то меледйт впередй, и может идтй.
Сямж. 2. Мелькать, рябить. Выключи телевйзор, а то меледйт. Он
так быстрёе сломается. Вож. 3. Безл. О состоянии ряби в глазах
вследствие недостаточного освещения или болезни. Без очков дак
не вйжу, всё перед глазами меледйт. Тот.
Мёлуз, а, м. 1. Отходы при молотьбе, мякина. Кончили молотйть - мёлуз-от надоть убрать. Тарн. 2. Мелкая овсяная мука.
Мёлочную-то муку из овса мёлузом называли. Гряз.
М еньш ак, а, м. Младший сын или брат. Холостяжка менынакот, ешшо году нет, как из армии пришёл. Хар.
Мереда, ы, ж. Холст с неплотным, редким расположением ни
тей, а также изделие из этого холста. Нас мати научйла, мы всё
можем: и рубаху сошьём, и мереду выткем. Тот.
Место, а, ср. 1. Какая-либо вещь, предмет. Берут кажное мёсто
в руки, утащат - и готово. Кир. 2. Дом, хозяйство. Уж отдавали за
того, у которого мёсто лучше. Верх.
Мехряк, а, м. Толстое, упитанное существо (ребенок, живот
ное). Колька, ты какой мехряк стал, дак едва из зыбки вынимаю.
Баб. У меня поросёнок какой мехряк стал, дак поперёк толще. Баб.
А также: мёхря, мехрятко.

Мёшанец, нца, м. 1. Коровье масло, сделанное вручную в до
машних условиях. Мёшанец-то у меня больно доброй, мёшанец из
сметаны дёлаем. Хар. 2. Жидкость, остающаяся после сбивания
масла, пахта. Мёшанец я не выбрасываю. Тарн.
Мешанина, ы, ж. 1. Кушанье из толокна, замешенного на моло
ке, соленой воде или квасе. Скоро ли матка мешанйну на стол прине
сёт? Сок. 2. Кормовая смесь для скота. Мешанйны сейчас надёлаю,
погодй малёнько. Сок.
Мизгирь, я, м. Паук. Вон мизгйрь ползёт. Говорят, как мизгйрь
спустится, дак письмо придёт. Сямж.
Мизовать, ую, уют, несов., неперех. Щурясь, напряженно всма
триваться. Мизую, мизую, а ничего не вйжу - дак и не могу нйтку
в иголку вдеть. Баб.
Мизой, ая, ое. Близорукий. У старушки дёвоцька-то мизая. Баб.
Милотёлый, ая, ое. 1. Хорошего телосложения, стройный.
А ведь она нешйбко-то и баская, а милотёлая. Нюкс. 2. Приятный,
красивой наружности. Из Ташкёнта-то дёвоцька приёхала, такая
милотёлая. Баб.
Мйндора, ы, ж. 1. Собир. Сор, хлам. На чердакё-то у меня мйндоры много. Разобраться что ли? Сямж. 2.' Вздор, пустяки. Ну, ка
кую мйндору городишь, и сам не знаешь. Сямж.
Могать, аю, ают, несов., неперех. Быть в состоянии что-либо
делать, мочь. Я могаю петь, могаю хорошо плясать. Межд.
Могота, ы, ж. Сила, способность что-либо делать. Никакой моготы нёт, дёвки, старая стала. Шексн.
Модёть, ёю, ёют, несов., неперех. 1. Загнивать, портиться. Модйют огурцы-те сёйгод, а не растут. В-У. 2. Медленно, плохо гореть,
тлеть. Дрова-то сырые, только модйют. К-Г.
Мозгнуть, ну, нут, несов., неперех. Приходить в негодность,
портиться. Солёное мясо не будет мозгнуть. Тарн.
Мокревйна, ы, ж. Болото. От оврага идй прямо, а как выйдешь
к мокревйне, дак и дерёвня недалеко. К-Г.
Мокрёц, а, м. 1. Сорное травянистое растение, мокрица.
Погоду-то определяют: если к восьмй часам мокрёц не раскроется
- к дожжу. Тарн. А также: мокруша, мокрядь. 2. Дождевой червь.
Дождь-то пройдёт - в огороде мокрецов много повылазит. Тот.

Молёный, ая, ое. 1. Хороший, добрый. Цего вам молёные люди
и расскажут. В-У. 2. Ласковое обращение к человеку, ребенку. Дёвкето и говорю: «Ты, молёное, приходй за красяками». В-У.
Молодцевать, цую, цуют, несов., неперех. Проводить моло
дость, молодые годы (до замужества или женитьбы). Я давно ведь
молодчёвала, при царе ешшо. К-Г. А также: молодиться.
Молодяжка, и, ж., собир. Молодежь. Лётом у нас много молодяжки собирается. Молодяжка топёричи все вечера в клубе занима
ется. Нонче молодяжка не та пошла, у них другие развлечёния. Сок.
А также: молодёжка.
Молозно, а, ср. Молозиво. Молозно дак никто и есть не будет:
жирное, густое, невкусное. Им телят пойли. Сямж. А также: молозье.
Моленья, и, ж. Молния. Всё бы ничего в грозу, да только вот
молоньи шибко страшно. У-К.
Молосный, ая, ое. 1. С большим количеством жира, масла,
жирный. А суп сегодня какой-то молосный получился. В-У. А так
же: молосняный. 2. Запачканный жиром, маслом. Ваня, у тебя
руки-то не молосные, так возьмй платок-от заверти. К-Г.
Монашина, ы, ж. Монахиня. Я видела, когда маленькая была,
как монашины в монастырь шли. Кир.
Морда, ы, ж. Рыболовный снаряд в форме конуса, сплетенный
из прутьев или толстых ниток. Я эту лавину вытешу, кольё уко
лочу, чтобы ходить можно было, морду поставлю. Такая вот пяла,
четыре батога, туда уже, а в середине горлышко. Сямж.
Моркошка, и, ж. Морковь. Моркошки-то в этот год шйбко мало
на огороде наросло. В-У.
Морной, ая, ое. 1. Худой, тощий. Ой, а сын-то, Глашка, у тебя
морной, знать, ничего не ёст. Вож. 2. Обладающий плохим аппети
том, разборчивый в еде. Ну и морной же ты: штёй не хочу, просток
ваши не надо, только то подавай, что ему любо. Ник.
Морох, а, м. Мелкий, частый дождь. Осенью как зарядит морох,
так цёлыми днями и льёт. Сок. А также: морозга, морок, морока,
морось, моросюга, морохотьё, морошок, морошуха, мутрусуха.
Морочать, ает, несов., неперех., безл. Становиться пасмур
ным, ненастным (о погоде). Я утром встала, а уж мороцяёт. Не бу
дет грёби, вёрно. Сямж.

Морочной, ая, ое. Дождливый, ненастный. Вот то дождик,
то поперестанет, вот эдакую-то погоду и называют морошная.
Сямж.
Морхй, мн., ов. 1. Оборки. В одной рубашке жали с наподольницей. А рубашка - вышитая была кокетка, а по воротнику остёбка, с
рукавам, с морхам. Хар. А также: морхоткй, моршечки. 2. Сборки,
складки. А платье у меня с морхам было, белое, на голове шляпка
баская. Хар.
Мост, а, м. 1. Деревянный пол в избе. Пол-от мостом зовём, по
мосту ходим. Сямж. 2. Помещение между жилой частью избы и
крыльцом с одной стороны и хозяйственными постройками с дру
гой; сени. Чего на мосту стойте? Проходйте в йзбу. В-У. Тенётников
много, обместй хоть надо. Тенётники по всему мосту навйсились.
К-Г. 3. Нежилое помещение в избе для хранения сена, продуктов
и пр. Сёно покйдано на мосту - потом увезу. Сямж. 4. Крыльцо.
Вёдра-то на мосту стоят. Ник.
Мотовйло, а, ср. 1. Приспособление для сматывания пряжи в
виде палки с перекладиной на одном конце и развилкой на другом. На
мотовйло вьём с веретёнушка прядёный ленок. Вож. 2. Человек вы
сокого роста. Вон ишь эти-ти два мотовйла, Сашка да Вовка! Сямж.
3. Подвижный, беспокойный человек. Ой, мотовйло! Да что же ты
матасишься как ненормальная-то? В-У.
Моторйться, рюсь, рятся, несов. 1. Работать, сидеть за какимлибо занятием до позднего времени. Охота вам моторйтьча! Сидят,
моторятча до двенадчети часов. Я не моторюсь, спать ложусь рано.
Баб. 2. Мучиться, испытывая чувство сонливости. Погода худая, я
всё моторюсь. Баб.
Мох, мха, м. Моховое болото. Я вас обязательно свожу на мох.
А как же! Да я уж этта век прожйла, так как не знать! Знаю, знаю и
местёчки, где клюква, где чирнйца, голубйца. У-К.
Мочй, об. с отрицанием, в знач. изъявительного наклонения, не
сов., перех. Быть в состоянии, мочь (сделать что-либо). Я и взду
мать не мочй, кто к ёй приходйл. Напужалась я, не мочй ничего ска
зать. Шексн.
Мочка, и, ж. 1. П очт (дерева, цветка и т.п.). Весной мочки
набухают, эдакие толстенькие будут, а потом листочки проклюнут

ся. Лучше уши протыкать, когда мочки на берёзах распускаются.
Сямж. 2. Сережки на березе. Мочки на берёзах дак баскйе. Баб.
Мошкота, ы, ж., собир. Мошкара. Пойду берёзы поломаю,
осйнника-то ведь здесь не найдёшь, а и найдём, дак мошкота съест.
К-Г. А также: мошкарьё, муега, мулега.
Мугла, ы и ы, ж. Туман. Встала ошшо рано, трёх-от ошшо не
было. Такая мугла была. Туман, а по-нашему - мугла. К-Г.
М улява, ы, ж. Мелкая рыба. Эвоно ты как! Щуки захотела одна мулява тут. Тарн. А также: моль, молява.
М улявник, а, м. Пирог с мелкой рыбой. Робята рыбы принесут,
дак мулявников настряпаю. Ник.
Мура, ы, ж. Похлебка из воды с хлебом и луком, иногда яйцом,
приправленная растительным маслом или сметаной. Муры нахле
баешься да и опять на работу. У-К. А также: мурцовка.
М уравйще и М уравьйще, а, ср. Муравейник. В муравйщах
мурашй живут, они его сами себе строят. Сямж. Муравьйшша-то
в лесу разрыты, вйдно, медведи ходят. Ник. А также: муравйнье.
Муха, и, ж. Игра в городки. Раньше мы все больше в шары игра
ли, в муху. По-нонешнему, так городкй, а по-дотовошному - мухой
звали. Хар.
М учник, а и а, м. 1. Хлебное изделие, представляющее собой
тонкую пресную лепешку, на которую накладывается дрожжевое
тесто из ячменной или гороховой муки. На сочень теста накладут, дак
это будет мучник. Мучники пеклй: сочень разоткут и тесто ячневое
положат и защйплют. Сямж. 2. Печеное изделие из гороховой муки
или с начинкой из гороха. На мучники гороха много надо было, да ещё
пока его в муку перетрёшь - времени уйдёт! Межд. 3. Кладовая для
хранения муки. Стёны-то в мушникё бёлые - это всё от мукй. Межд.
М ы ркать, аю и аю, ают и ают, несов., неперех. 1. Издавать
протяжные крики, мычать (о корове). Давай идй, дой корову, а то
она уж полчаса мыркает. У-К. А также: мы вкать, мырчать. 2. Из
давать неясные, нечленораздельные звуки (о человеке). Что мыркаешь? Говорй громче! Сямж.
Мыс, а, м. 1. Луг, огибаемый рекой. На Еденьгу сегодня пойдём
на мысу косйть, рёчка-то идёт такйми кривунами, дак это мыс и ёсть.
Тот. 2. Об. мн. Кружевная кайма, идущая по краю чего-либо. Мысовто не буду на платок-от нашивать: тепёрь уж не носят так. Ник.

Мытнйца, ы, ж. Работница, моющая пол, потолки и т.п. Перед
праздником дак мытницей нанималась по сусёдям. Тарн. А также:
мытея.
Мявкать, аю, ают, несов., неперех. 1. Мяукать (о кошке). Дев
ки, накормйте кбшку-то, а то надоело слушать, как она мявкает. Во
лог. А также: мяучить. 2. Блеять (об овце). До того сегодня овця
мявкала, что, подй, за околицу слышно было. В-У. 3. Кричать. Что
ты на ребёнка-то мявкаёшь? К-Г. 4. Плакать. Робёнок-от у неё все
днй мявкаёт. Ник.
Мягкий, ого, в знач. сущ. 1. Хлеб домашней выпечки. Мяккой в
мешок - да и пошёл на сенокос. В-У. А также: мяконек, мяконький. 2. Пирог. Пышные мякки настряпает мама, так ой, объедание!
В-У. А также: мяконький.
Мякйльница, ы, ж. Помещение для хранения мякины, соломы.
Мякйльничу сделают такую, да всё отходы и клали, а зимой песте
рями таскали скоту. К-Г.
Мянда, ы и ы, ж. 1. Сосна. На угоре всё мянды растут. Ник.
2. Неплотный, рыхлый слой древесины, расположенный непосред
ственно под корой. Мянда идёт сначала, а потом стрёж. Отколешь
- это сухая часть сердцевйны сосны, а мянду-то везёшь домой на
дранки. Мянды много, дак и гниёт быстро. Сямж.
Мяндач, а, м. Молодой сосновый лес. Молодняк лет до пятнад
цати - мяндач. Слабый, надо чтоб урос. Тарн. А также: мяндочник,
мяндушник.
Мяндовый, ая, ое. 1. Сосновый. А мяндбвые шйшки дорогйе
ноне, хоть сам идй собирай. Ник. 2. Имеющий неплотную, непроч
ную древесину. Это мендбвое дёрево, не пилй, сердцевйна здесь пло
хая. Сямж.
Мясник, а, м. 1. Пирог с начинкой из мяса. Мясников бы напёчь.
Люблю пироги я с мясом-от, всё осенью пеку, как поросёнка убьют.
Баб. 2. Посуда, в которой варят мясную пищу. Дёвки, мяснйк-от в
пецё стоит. Сами наливайте. Волог.

н
Набасйться, шусь, сятся, сов. Нарядно одеться, нарядиться.
На праздник-то набашусь и пойду гулёть. Вож. А также: напестерйться, начупыряться, наштафуриться.
Набелёнько, в знач. межд. Приветствие тому, кто полощет
белье. Бельё моют, дак говорят «Набелёнько!» Воду чёрпают из ко
лодца, дак говорят «Насвежёнько!» Шексн.
Набивнйк, а, м. 1. Набивная ткань домашнего производства.
Набивникй - холст крашеный. Из набивников у меня ишшб малёнько сохранилось. К-Г. 2. Сарафан из набивной ткани домашнего про
изводства. Набивникй - сарафаны эдакие были из холста, набьют и
носят. К-Г. 3. Платок из набивной ткани. Набивнйк-то мне доцька
из городу послала. К-Г.
Набируха, и, ж. Небольшая корзина для сбора ягод, грибов.
В мою корзйну пять таких набирух входит, а у мужа - семь. Сок.
А также: наберёнка, наберйха, набйрка, набиротушка, набирушка, насбирушка.
Наблагое, нареч. 1. Назло, наперекор. Ох, уж эти робятйшки!
Дак толькё бы наблагое и дёлали. Сямж. 2. В шутку, нарочно. Не
обижайся на меня, я ведь наблагое сказала. Сямж.
Наболокчй, ку, кут, сов., перех. Надеть. Наболокчй - одёть,
оболокчй. Оболочкя у нас - одежда. К-Г. А также: навйрать, навйрзать, наволочь.
Набористо, нареч. Дорого, невыгодно. Ты сегодня молока при
несла да вчера, а лйтра-то по пяти рублей, мнё ведь набористо. Тарн.
Наборочники, мн., ов. Бусы. У меня были наборочники-те, да
внука россыпала. Тарн. А также: наборничек.
Наботать, аю и аю, ают и ают, сов., перех. 1. Намешать, раз
вести. Сейчас вот наботаю молока с хлёбом да с толокном. Верх.

А также: навеселйть, натяпкать. 2. Замесить, затворить. Завтра
вам пирожка испеку на прощанье, дак нужно сицяс теста наботать.
Верх.
Набруснйть, ню, нят, сов., перех. Сорвать горстью с ветки ку
ста или дерева (ягоды, листья, почки и т. д.). Я сёдни ягод рябины
много набруснйла, охота кому, дак идите ешьте. Баб.
Набузгаться и Набуздаться, аюсь, аются, сов. Наесться и на
питься до пресыщения. Ох и набузгался я! К-Г. Набуздалась щей - и
на храповик. Шексн. А также: навоздыряться, напузыриться, натрёкаться, натуикаться, натяпаться, натяпкаться.
Набутуситься, ится, сятся, сов. Рассердившись, насупиться, на
хмуриться. Катька-то, экая бутуска, набутусилась. На кого рассердйлась? На матку? Хар. А также: насупёниться, натотруниться,
натотуниться, нахлобучиться.
Наваживать, аю, ают, несов., перех. Приучать. Не наваживай
кошку-то на скамейку залезать. Ник.
Навёдать, аю, ают, сов., перех. 1. Узнать что-либо, справиться
о чем-либо. Сходи наведай, когда он придёт. Шексн. 2. Посетить,
навестить. Вчерась я наведала двоюродницю свою. Тот.
Навертень, тня, м. Очень подвижный ребенок. У, такой навертень, дак на боку диру вертит! К-Г.
Наверхосытку, нареч. В конце приема пищи, на десерт. Выпей
наверхосытку молока ошшб - дбвго ййсь-то и не захочешь. Ник.
Навётка, и, ж. Намек. Хочешь чё-то сказать - говорй прямо, а
то всё навётками. К-Г.
Навздор, нареч. Назло, навред. Навздбр тебё не пойду! Волог.
Не могут ужйчча, всё друг дружке наздбр. К-Г.
Навзыкать и Наузыкать, аю, ают, сов., перех. Побудить к пре
следованию, нападению, натравить. Мы как навзыкали на коров
собак-то, дак жйво дёло пошло, всех по одной в загон застали. Сок.
Ещё раз увйжу - собаку наузыкаю! В-У. А также: назукать, насомустйть, иастукатгь, наустить.
Навйльник, а, м. Охапка сена, соломы или др., поддетая на
вилы. Он у меня здоровой, экие навйльники мне мечет, шшо я на
зорбде-то и управичче не могу. Верх. А также: награбёльник, нагребёльник.

Наводопёть, ею, ёют, сов., неперех. 1. Впитать в себя влагу,
стать водянистым. После дожжёй чернйча-то наводопёла, дак и
собирать нельзя, давичча в руках-то. Ник. 2. Пропитаться влагой,
сделаться тяжелым от влаги, сырости. Всё дожж да дожж, так
дрова-то наводопйли. Волог. А также: наботёть. 3. Оказаться за
литым, затопленным водой. Земля-то наводопйёт, дак топёре долго
не просохнет. Баб.
Наволок, а, м. Заливной луг. Сёйгод погода-то худая, дак эщё и
наволоки не кошены. Тарн. А также: наволока, наволбчина.
Нагнуть, ну, нут, сов., перех. 1. Использовать в качестве на
чинки для пирога. Рыба была, дак и рыбы нагнёт. Хар. А также: назагибать. 2. Испечь, напечь. Пирогов с рыжиками нагнём, вкусные
пирогй были. Хар. А также: назагибать.
Наголймый, ая, ое. Не содержащий ничего постороннего, до
полнительного, чистый. Нынче столько наросло бёлых груздёй! Насолйла цёлую кадушку - наголймые грузди. Межд. О Наголймая
соль. О чем-либо соленом. Огурцы с того года ещё стоят, никто не
съёл - наголймая соль. Хар.
Надолбнка, и, ж. 1. Об. мн. надолбнки, нок. Рабочие рукави
цы, которые надеваются поверх варежек. Как пойдём дрова рубйть, надеваем надолбнки. Тарн. А также: надёрница. 2. Заплата
на ладонной части рукавицы. Надолбнка - заплата на ладошке. В-У.
А также: надолбнник.
Надолызнуть, ну, нут, сов., неперех. Наскучить, надоесть. Всё
ей тамо надолызнуло. Сок. А также: надогбрить, надолызлить, назлыбить.
Надысь, нареч. Некоторое время тому назад. Надысь окосйла
огород, а уж сколько дней дожж идёт. Всё сёно смочйл, сгнойт сёно.
Кир.
Наживать, аю, ают, несов., перех. 1. Получать за работу, за
рабатывать. Там онй в лйсе работали, дак наживали хорошо. Не
мёньше мужика и бабы наживают. Хар. 2. Добывать, доставать.
Мы ходйли хлеб-то наживать, дак нас никто не пускал ноцевать.
В-У.
Назём, а и у, и назьма, назьму, м. 1. Навоз. Вчерась весь дёнь
назём на ободвбрицу возйли. С солбмой-то назёма от коровы много

копится. В-У. Ну и назьму ты лопйсь накопила! Уж всю загороду
завозйла. Вож. А также: назёмица. 2. Помещение, где стоит скот,
двор для скота. Козу-то дак уж можно и на назём загнать. Гряз.
Назов, а и у, м. и Назовь, и, ж. Название, наименование когочего-либо. Он позабыл назов-то. Верх. Я по назовям-то руцьй мало
знаю. В-У. А также: назвище.
Наймовать, мую, муют, несов., перех. 1. Брать на работу за
плату, нанимать. Сейчас лёто-то ишь дождлйвое, придётся, вйдно,
на сенокос-то людёй наймовать, а то ведь и не выкосить будет. Ник.
2. Брать во временное пользование за определенную плату. Дом
наймовали тбко на вецбрки. Тот. 3. Брать взаймы. Наймовать - это
взаймы денег брать. Шексн.
Накинуть, ну, нут, сов., перех. Надеть. Ушанку накйнь, студе
но, не застудйть бы голову. Хар.
Накулачник, а, м. 1. Род перчатки без пальцев из домотка
ного полотна. Лён рвали, дак накулашники, такие рукавицы без
пальцев, надевали, чтобы руки не поранить. Ник. А также: накулашка. 2. Манжета. Накулашник-то болтается: пуговица оборва
лась. У-К.
Наладить, жу, дят, сов., перех. 1. Приготовить для последую
щего использования. Подйте спать-то, постёль я наладила. Тарн.
2. Сварить, приготовить (о пище). Суп-от я наладила, там в куфне
стойт. Межд. 3. Заготовить впрок, запасти. Никак не могут дровот наладить на зиму. В-У. 4. Послать, направить куда-либо. £ ё сюда
на работу наладили. Волог.
Нале и Налй, част. Даже. До чего велйк парень, нале головой за
прйтолоку задевает. Межд. Пеньк. Долго шла, налй устала. А также:
нане, нани, нань.
Наливушка и Налевушка, и, ж. Открытый пирог из пресного
или дрожжевого теста, с картофельной, творожной, ягодной или
крупяной начинкой. Наливушки дёлали на простокйше: заспы наме
шаем, корку разляпаем, навёрх накладём заспы - это наливушка и
есть, а свёрху маслом помажем. Вож. Раньше налевушки со смета
ной пеклй. Хар. А также: наливаха, наголушник, налйвка, наливуха, наливушник, налйтка, налитушка, намазушка. 2. Оладья.
Внуки приезжали из городу, дак каждой день налевушки им пекла.
Баб. А также: наливашка.

Налистовник, а, м. Лепешка, испеченная на капустном листе.
Налистовники на капустных листах пекли. На лйст капусты тесто
лбжат и в пёць ставят - вот тебё и налистовник. Сямж. А также:
налевушечка, налистбвница, налистбчник, налистбчница, налистушка.
Налить, лью, льют, сов., перех. Полить, намазать сверху жид
кой начинкой (о пирогах). Пирбг-от можно и со сметаной налить,
коли хочется. Налью, бывало, пирогй со сметаной, картошкой, тво
рогом - всем наливали. Я больше с ягодами наливать люблю. Волог.
Наложно, нареч. 1. Усердно, прилежно, старательно. Онй наложно работают, хорошо. Хар. 2. Быстро, споро. Ёшьте налбжнеето, не успёем. Волог. 3. Бесцеремонно, нахально. Что ты наложно
лёзешь? Не стыдно глазам-то? Сок.
Наломать, аю, ают, сов., перех. 1. Насобирать, набрать (о сбо
р е грибов). Тамотка грибов много, так жйво корзйну наломаешь.
Межд. 2. Довести до болезненного состояния, натрудить. Сегодня
целый день картошку копала, дак руки сйльно наломала. В-У.
Намедни, нареч. Недавно, на днях. Намёдни был он у нас, ак
говорйл, что морошка поспёла. Баб. Намёдни, говорят, в магазйн
сахар завезлй. К-Г. А также: намеднись.
Намёт, а, м. Большой сетчатый мешок, укрепленный на шесте,
для ловли рыбы с берега. Нбцью намётом ловйли из бёрега. Намёт
из нйток сплетут да шёст сдёлают долгий, чтоб с бёрега закйнуть.
Шексн.
Наособицу, нареч. Особо, отдельно. Никогда этой дёвочки вмёсте с другими не вйдела, всё наособицу. К-Г. А также: наосббе.
Наподольнца, ы, ж. Широкая узорная тканая кайма, кото
рая пришивалась к подолу женской рубахи. Каждая хозяйка точеёй
была. И наподбльници, и полотёнца вытыкали хорбшиё точёи. Хар.
Напостынуть, ну, нут, сов., неперех. Надоесть, опостылеть.
Мнё иной раз напостынет одной, дак я спою цё-нибудь. Вож. А так
же: напостылеть, напрокучить.
Нарастопашку, нареч. 1. В расстегнутом виде, нараспашку.
Парни-то, бывало, и в мороз ёдут на лошадях наростопашку, токо
полы хлещутся. Баб. 2. Настежь. Ушла в магазйн - и двёри нарастапашку. Собака-то пирог и утянула. Хар. А также: напрохбд.

Нарба, ы, ж. Поперечный брусок, планка, скрепляющая доски в
дверях. Вон двёри-то стягают нарбы, её не вынешь оттуда. Говорят,
двери на нарбах сидят, без нарбы дак распадутся. Сямж.
Нарёчистый, ая, ое. Разговорчивый; красноречивый. Который
более нарйцистой, того и посылали. В-У.
Нарушить, шу и шу, шат и шат, сов., перех. 1. Уничтожить,
ликвидировать. Мою родную-то деревню давным-давно нарушили,
один пустырь остался. Волог. А также: нарешйть. 2. Разрушить,
привести в негодность, испортить. Жалко, как эдакую хорошую
машину нарушйли. Сок. А также: нарешйть. 3. Лишить жизни,
убить. Нарушйли людёй-то много в войну. К-Г. 4. Повредить, по
ранить. Она с пёчи упала и ногу нарушила. Межд.
Нарядна, и, ж. 1. Одежда. Самая хорошая нарядка была изо
льна. Тарн. А также: наряда, нарядина. 2. Лучшая одежда, наряд.
Нарядку только по праздникам одевали. Кир. А также: наряда, на
ряд ки.
Наряжёнка, и, м. и ж. 1. Модник, модница. Ну ты, дёвочка, и наряжонка! Всё на себя снадевает да и вёртится перед зёркалом. Баб.
А также: нарядйха, наряжуха. 2. Ряженый, ряженая. Наряжонками в святки ходйли. Одеваёмсё пострашняё, по дерёвне бёгаем, по
углам стучим, песни поём. Тот. А также: нарядйха, наряжёнец, на
ряжуха.
Насбйрывать и Насобйрывать, аю, ают, несов., перех. На
бирать, собирать в каком-либо количестве. Из Сямжи йздят да'из
всёх сторон. Все и насбйрывают по корзйне, по две. Сямж. А также:
насбйрываться.
Насвежёнько, в знач. межд. Благопожелание человеку, черпаю
щему воду из реки, колодца. Воду цёрпают, дак «Насвежёнько!» го
ворят. Шексн.
Насёдало, а, ср. Насест. Насёдало-то больно высоко сдёлал,
петух и тот не можёт долетёть. Ник. А также: насёдка, нашёсток.
Насёкчи, ку, кут, сов., перех. Наколоть, нарубить. Надо дров
насёкчи. Васька придёт, дак пусть насекёт дров-то. Тарн.
Наскать, ску, скут, сов., перех. Раскатать скалкой. Наску с
утра сочнёй, дак напеку пресников. Сямж.

Наслуда, ы, ж. 1. Вода, выступившая на поверхности льда и
замерзшая. Наслуда-то - это когда вода на лёд выходит. Часто та
кие наслуды на реке здись. Гряз. А также: наслуз. 2. Наледь, слой
льда, образующийся после замерзания воды. На основной лёд вода
найдёт, потом ледок застьшет - это наслуда. Вож. А также: наслуз,
наслузок.
Насторить, рю, рят, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Стеречь,
охранять. Цыплят-то насторить надо, а то кошка всех перетаскает.
Тот. 2. Неперех. Следить, наблюдать за кем-, чем-либо. Насторь за
коровой, скоро телёнок должон быть. Хар. 3. Перех. Наставлять,
учить чему-либо хорошему. Надо насторить её, чтобы она не пуска
ла корову-то со двора. Тот. А также: насачивать, настафуривать.
4. Перех. Приводить в должный порядок. Я нынче в огороде ниче
гошеньки не насторила. Сок.
Настояще, нареч. 1. Как следует, должным образом. Девки
стукнут воротами настояшшо, чтобы собака уцюла. Сямж. 2. Точно,
достоверно. Настояще теперь и не скажешь. Сок.
Настыть, ну, нут, сов., неперех. Простудиться. Температура у
батьки-то большая, врачи говорят, штё настыл. Ник.
Насыпка, и, ж. Сосуд, выдолбленный из дерева, для хранения
зерна и муки. Насыпку вырубят с лесйны. Раньше насыпали зерно.
Как ведёрко, большая и маленькая насыпка. К-Г.
Натакать, аю, ают, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Послать,
направить. Вы днём-то куды-небудь сходйли бы, не знаю, куды бы,
к кому ошшо натакать-то вас. К-Г. Онё у Онюшки-то и останови
лись, она их и натокала. Ник. 2. Перех. Посоветовать, подсказать.
Прийдете в дерёвню, а там люди натакают, куда идтй. Баб. 3. Перех.
Объяснить. Погодй, щас натакаю тебё, как в лавку пройтй. Я щас
натакаю, а то нечео не поймёте. Тарн. 4. Неперех. Указать на кого-,
что-либо. Бабушка говорйт: «На тебя натакали». Верх.
Натодёльный, ая, ое. 1. Годный для чего-либо, подходящий. Вы
идйте, не мойте посуду. Я вымою. Я ведь самая натодйльная, сво
бодная дак. Сямж. 2. Умелый, искусный. Натодйльная она кружева
плестй. Сок.
Нахлёстка, и, ж. 1. Вид застежки на одежде. Нахлёстка - за
стёжка внахлёст, одна часть находит на другую. К-Г. 2. Нашивка
на груди мужской рубахи или легкой женской одежды, служащая

украшением. Нахлёстка - это чтобы баская рубаха была, вышивали
её. В-У. А также: напблбк, напблочник, напбльник.
Начто и Начто, нареч., частица, вводное слово. 1. Нареч. Зачем,
с какой целью. На нйтки-те и не гляжу, уронила на пол дак, начто
на них и глядеть. Межд. 2. Част. Разве, неужели, что ли. Нащё ты
приедешь, а не Ольга? К-Г. 3. Вводное слово. Наверное, вероятно,
может быть. Это, начто, свой овцы-то, чужйе не леглй бы у ворот.
Тарн.
Наянка, и, ж. 1. Бойкая, веселая женщина. Вот какая наянка, все
вецера гуляет. Тарн. 2. Беззастенчивая, бесцеремонная женщина.
Эта-то наянка чего хочешь добьётся. В-У.
Наяноватый, ая, ое. Слишком бойкий, дерзкий. А дёвка сколь
бойка - диру провернёт: наяноватая. К-Г. А также: наяновый.
Небаюн, а, м. Неразговорчивый, молчаливый человек. Ну, и небаюн он у тебя! Слова не вытянешь, всё молчйт. В-У.
Небаюнья, и, ж. Неразговорчивая, молчаливая женщина. Ишь,
какая небаюнья, и говорйть с нами не хочет. Сок.
Недоорок, рка, м. Недопаханная часть поля. Сохой пахали или
плугом - недобрков не было, а теперь трактором - однй недоорки.
Баб.
Недопёка, и, ж. 1. Непропеченный хлеб. Бывает, печь остынет,
хлеб и недопечётся - недопёка получится. Сямж. А также: недопёкиш. 2. М. и ж. Умственно отсталый, недоразвитый человек.
В этом доме девчонка была (теперь уж померла), недопёка: гово
ришь с ней, а она всё время токо улыбается, а ничего не понима
ет. Межд. А также: недокумок. 3. М. и ж. Нерасторопный человек.
Сестра-то шустрая, а он недопёка. Нюкс.
Нежирбвый, ая, ое. Нежилой. В нежирбвую избу лётом можно
поселйть. Вож. А также: нежилбвый.
Незамбчь, могу, могут, сов., неперех. Заболеть. Мужика взёли
в армию, она и незамогла. Волог. А также: незаздоровёть.
Незапомысленный, ая, ое Нелюбимый, нежеланный. У нас одну
дёвку выдавали за незапомысленного, дак она ревёла белугой. Баб.
Некбский, ая, ое. Трудно срезаемый косой. Хорошая погода, дак
и травка хорошая, а худая погода, дак и вырастет травка некбская.
Волог.

Некрутйжник, а, м. Гулянье новобранцев перед уходом в армию.
На некрутйжнике ране невесёлые пёсни пёли. Верх.
Некрутйться, чусь, тятся, несов. Гулять, веселиться перед при
зывом в армию (о новобранцах). Да парни сегодня некрутятся, при
зывать, говорят, скоро будут. Сок.
Неловкой, ая, ое. 1. Такой, которым трудно пользоваться, не
удобный. Дорога туды неловкая. К-Г. 2. Неуживчивый, с трудным,
тяжелым характером. Муж у моёй дочери неловкой, характер у
него тяжёлый. К-Г. А также: непожйтливый, непонорбвный, неужйтливый. 3. Не имеющий успеха в чем-либо, неудачливый. Не
ловкая мама у нас, всё ей в жйзни не везёт. Тот. А также: неплетё
ный. 4. Непривлекательный, некрасивый. Парень-то он неловкой,
дёвки-ти на него и не глядят. Сямж. А также: непраский, неражий,
нестатнбй, несуразный.
Нёмко, а и а, м. 1. Человек, лишенный способности говорить,
немой. О, ты про немко? Дак он вон в том доме живёт. У нашего
Васи-немкб ничего из рук не валится. Такйе ведь люди обычно та
лантливые. Волог. А также: немтырь. 2. Неразговорчивый человек,
молчун. Нёмко ты у нас, а отёц-то у тебя любйл поговорйть. Вож.
А также: немтарь, немтырь.
Неможенье, я, ср. Болезнь, недомогание. Кажйсь, неможенье на
меня опять напало, надо в больнйчу идтй. Вож. А также: немогота.
Нембжно, безл. в знач. сказ. Нет возможности, невозможно.
Наладил чай уж больно прйторонко, пить нембжно. Тарн.
Немочь, могу, могут, несов., неперех. Болеть, хворать. Вот немогу ужё вторую недёлю: голова болйт, и кости ломит. Ник.
Немуслянка, и, ж. 1. Грубая пряжа из шерсти или отходов
льна. Я немуслянку прёсть-то не умёю - на рукавйцы да на носкй.
Хар. 2. Ткань из грубой шерстяной или льняной пряжи. Потом ста
ли юбки из немуслянки дёлать, ткали сами. Подзбрники-то у дёвок
красйвые были, из немуслянки шйли. Вож.
Необерймая, ой, ж., в знач. безл. сказ. Большое количество
чего-либо. Ой, ягод-то дак необерймая! Ягод-то наросло, так необе
рймая, не обрать скоро. Волог. А также: необбрная, неогрёбная,
непроворотймая.

Неповадушка, и, ж. Скука, тоска. Скучно, неповадно зимой,
такая неповадушка. Волог.
Непогодье, я, ср. Ненастье, непогода. Как уж это непогодье на
доело! Хоть бы скорей разведрило. Волог.
Неподатно, безл. в знач. сказ. Неудобно, трудно. Вйлы больно
маленькие, дак и неподатно робить. Тарн.
Нёпочто, нареч. Незачем, нет надобности, не нужно. Да и в
лёс-то сёдни идтй нёпочто. Тот.
Непраский, ая, ое и Непраской, ая, ое. 1. Плохой, неурожай
ный. Клубника у меня стала непраская: цветёт, а ягод нет. Межд.
2. Неумелый, неловкий. Опять молоко пролйл! Ну, какой непраськой! Щё ни возьмёшь, всё неладно. Волог.
Непрбшлый, ая, ое. Глупый, неумный. Пошчё прикрыла трубу?
Ой ты, непрошлая. Ник.
Нинабудь, част. Употребляется в сочетании с местоимениями и
наречиями и придает значение неопределенности. Нибудь. Покосим
гдё-нинабудь помалёньку, снесём на одно мёсто. К-Г.
Нйтеница и Нйченица, ы, ж. Деталь ткацкого станка: две па
раллельные дощечки с натянутыми нитками (петлями из нити),
в которые продеваются нити основы. Нйченичи раньше дёлали
деревянные, а между палкам нйченичи вставлены нитки, а потом
нйченичи заменйли бёрдо. Нйченича и бёрдо одно и то же. Ник.
А также: нйтенка, нйтенца, нйченка.
Новина, ы, ж. 1. Расчищенное для пашни место среди леса,
подсека. На навинах добро ленок рос, а скбльюТТруда ухлопаешь!
Вырубишь лес, да потом суковаткой, да пеньё палйли, и пашка ой, сколь роботки было! Баб. А также: непряды, новочисть, новь.
2. Место после пожара, пожарище. На новине сейчас землянйки
много, там лес горёл. Сок. 3. Новый отбеленный холст. Соткёшь
навину-то да и росстёлешь их по насту. Бйлят их, чтобы лёгче было.
Гряз.
Новйнный, ая, ое. Сделанный из отбеленного холста. Во на
шкапу висйт новйнное полотенце. Гряз.
Новожёня, и, м. Мужчина, состоящий в браке первый год, ново
брачный. Которая недавно замужем, так молодушка, а он дак ново
жёня. Сок. А также: новожёнец.

Ноне, нареч. В настоящее время, теперь, ныне. Вот, девки, рането мы много за журавлйкой ходйли, а ноне мнё-то одной мало надо.
Тот. А также: нонесь, нонеча, нонече, нбнечи, нонечь, нонче.
Носоватик, а, м. Глиняный сосуд с носиком для удобного сли
вания жидкости; используется преимущественно для сбивания и
топления масла. Ошуроцки топйть можно, сливать-то хорошо, до
родно в носоватике. К-Г. А также: носатик, роговальница, рогованица, рогуль, рогульник, рожанка, рыльннк.
Ночей, мн., ей и Ночвы, мн., ночв. 1.Долбленый деревянный ло
ток, корытце с двумя ручками для просеивания муки, крупы, очист
ки зерна от мелкой шелухи. Нбчви-то с руковятками, крупу раньше
делали, так просевали. Гряз. А также: ночёвка. 2. Деревянный со
суд для замешивания теста. Ночви-те у меня роскололись, хороши
были, долго служйли. Тарн.
Ночёсь, нареч. Прошедшей ночью. Ночёсь всё кто-то по деревне
катался. Сок. А также: ночеся.
Нужа, и, ж. Нужда, бедность. Было нас восемь детей, дак вся
кую нужу вйдели. Вож.
Нужный, ая, ое. Испытывающий нужду, неимущий. Мы-то считалися нужные тогда. Баб.
Нявгать, аю, ают, несов., неперех. 1. Ругаться, кричать. «Тыто не нявгай!» - говорйт мне. Вож. 2. Мяукать. Кустик, хватит няв
гать, уж надоело. Вож. 3. Плакать, капризничать. Дёвка-то всё нявгает, вйдно, худо спала. Хар. 4. Говорить невнятно, гнусавить, Ты
только нявгаешь, не понять тебя. Кир.
Няша, и, ж. 1. Илистое место у берега водоема. Под этой няшей мы ловйли рыбу, там по колено йлу и газ выделяется. К-Г.
2. Водоросль. Неловко ведь, как няша ноги обовьёт. К-Г. 3. Непро
лазная грязь. Ой, на улице-то что творйтся! Няша. Тарн. 4. Выпав
ший сырой снег. Попал в няшу, дак все ноги промочйл. К-Г.

о
Обабник, а, м. Пирог с грибами. Раньше сочней наскут
да накладут грибов - вот и обабники пекли. Тот. А также:
обабочник.
Обабок, бка, м. Об. мн. обабки, ов. 1. Грибы, идущие на сушку.
Обабки - сушёные грибы: козлякй, буровикй - ну, всякие насушат,
не одйн мешок. Сямж. 2. Подберезовики. Обабков-то у нас много по
березняку бывает, обабки-ти больше на отварку идут, да и сушат их.
К-Г. 3. Подосиновики. Обабки-то сушёные дак и зимой пригодятся.
Обабки - подосйновые грибы. К-Г.
Обахмурить, рю, рят, сов., перех. 1. Обмануть. Обахмурили
меня-то, на десятку дороже поросёнка продали. Баб. 2. Безл. Опах
нуть, обдать чем-либо неприятным. Я зашёл во двор-от, а меня так
душиной-то и обахмурило. Такая вонь! Ник. 3. Безл. Закружить
(о голове). Пойду лягу, полежу, а то что-то голову обахмурило, ду
мала, тут и упаду. Баб. А также: обатурить.
Обваливать, аю, ают, несов., перех. Окучивать. Сёдни обвали
вала картошку. До того упеклась, что сйл нет. Межд. А также: обде
лывать, облаживать.
Обвёршье, я, ср. 1. Верхушка стога. В обвёршье-то можно сёно
и недосохшее положить. Вож. А также: обвёршка. 2. Слой сена на
верхушке стога. Скидай обвёршье-то в сторону, плохое оно. Тарн.
3. Ветки, которые кладут на верхушку стога. Обвёршье-то слете
ло, надо бы поправить. Сок.
Обдерганчик, а, м. Короткая, узкая одежда, обычно меньшего,
чем надо, размера. Что ты такой обдерганцик-то одела? В-У. А так
же: обвертёнька, обдергушка, обертёнька.
Обзород, а, м. 1. Стог сена. Всё уже обзороты делают, вот и
мы сделали. Баб. 2. Продолговатая укладка сена, смётанная между

несколькими стожарами. Обзород-то покосился: сложили непра
вильно. Тот. А также: обмет, озород.
О бирать, аю, ают, несов., перех. I. Уносить, убирать, поме
щая куда-либо. Давай обирай скорей со стола, буду здесь стряпать.
Верх. 2. Сжав, скосив, собрав, увозить, помещать на хранение
(о сельскохозяйственных культурах). Мать с отцом хлеб; обирали,
а я с ребятами сидела. Волог. 3. Собирая, срывать>, снимать. Два
дня помешкать, дак и княжйцу можно обироть. Хар. А также: обйры вать. 4. Наводить порядок, прибирать. Полно, девка, мыть-то,
вчерась ведь всё обирали. Волог. А также: обихаживать.
Обйрки, мн., ов. Остатки ягод на ягодных местах. Я бы вас
сводила за ягодами, да идти далече надо, а блйзко-то одни обйрки.
Вож. А также: обкустышки, оборки, оборыши.
Обиход, а, м. 1. Уход, забота, втимание. Обиход кажнему дому
нужен. Как чистота в дому, дак и хозяйкой хорошей назовут. Тот.
А также: обиходье. 2. Домашняя работа, выполняемая обычно жен
щиной (приготовление пищи, мытьё посуды и т.п.). Только ведь у
меня обиходу-то не так много, как у Ларисы. Шексн.
Обиходить, жу, дят, сов. и весов., перех. I. Несов. Заботиться
о ком-, чем-либо, ухаживать. Матерь пока болела, дак я всё обихо
дила её. Межд. А также: обихаживать. 2. Сов. и несов. Привести
(приводить) в порядок. Скоро гости придут, дак надо всё дома оби
ходить. Обихожу вот всё, тогда и обскажу. В-У.
Обихбдиица, ы, ж. Аккуратная и чистоплотная хозяйка. А уж
Марья-то какая обиходница была! Всё цйсто, всё на мйсте, а доцька
дак, подй, вйника в руках не дёржала. Ник.
Обиходный, ая, ое. I. Опрятный, чистоплотный. Обиходная
она. Посмотрй, ведь пятеро ребятйшок, а все чйстенькие, да и сама
в худом да грязном никогда не выйдет. Сок. 2. Вымытый„ вычищен
ный. Посуда-то вся обиходная была. К-Г. 3. Гостеприимный. Она
обиходная баба-то. Придёшь к ей, дак никогда не отпустит, пока
чаем не напойт. Ник.
Обйчка, и, ж. 1. Ободок сита, решета, лукошка и т.п. Ноне
обйцьки-то из фанеры ладят, преже из осйны. В-У 2. Железный об
руч, надеваемый на бочку. Бочка развалилась, сделай обйчку. В-У.
3. Оправа очков. Обйчка-то была бы, дак давно стёкла вставила бы.
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Тарн. 4. Голенище сапог или высоких ботинок. Следов-то, может, и
нет, а обйчки из-под высоких ботйнок вытащим. В-У.
Облёнчивый, ая, ое. Ленивый. Ой, уж такая девка облёнчивая!
Ничего дома не дёлает. Сок.
Обмёнок, нка, м. Ребенок-подросток. Обмёнком потому назы
вают, что на смену родителям ростёт. В-У. А также: недоросток.
Обмозгнуть, 1 и 2 л. не употр., нет, сов., неперех. Прокиснуть
(о молоке). Обмозгло молоко-то, в воду надо было поставить. Тарн.
Ободворина, ы. ж. Участок земли около дома, усадьба.
Ободворину-то так и пахала сама, наладила соху и пахала. Тарн.
А также: ободворица, ободворок.
Обокбнок, нка, м. 1. Ставень. Раньше на окошках-то обоконки
были. Тарн. 2. Накладная планка вокруг окна, наличник. Дом красйвый был, опушённой, обоконки на окнах. Тот. 3. Деревянная круглая
крышка. Покрой-ко масло-то обоконком, а то мухи насядут. Тарн.
Оболачивать, ает, несов., неперех. безл. Затягивать облаками.
Опять оболацивает, не видать, видно, хорошей погоды. Хар.
Оболок, а, м. и Оболоко, а, ср. Облако, туча. Навёрное, дождь
будет: вон оболоко-то экое идёт. Хар. Солнышко в оболок садйтся день худой будет. Ник. А также: оболочина.
Оболокчй, ку, кут, сов., перех. 1. Надеть что-либо. Хотела жакётку оболокчй, жакётка-то с карманами. Верх. 2. Одеть кого-либо.
Не зря говорят, курицу не накормишь, а дёвку не оболокёшь. Ник.
Оболочка, и, ж. Одежда. Оболокались раньше худо,*оболочекто нё было, всё домотканое. Тот. А как холодно, дак оболочку сверху
одевали. Межд. А пинжак раньше оболоцкой назывался, на табурках, на крючках из проволоки, из холстйны шйлся. Вож. А также:
оболбка, оболоканье.
Обораниваться, аюсь, аются, несов. 1. Защищаться, оборо
няться. Пощекотйте его, так он начнёт обораниваться. Тарн. 2. От
махиваться. Худо ноне на болоте, комаров много, некогда и ягоды
собирать: надо от комаров обораниваться. Сок.
Оботур, а, м. Непослушный, упрямый ребенок. Ишь, оботур ка
кой растёт! Межд.
Образоваться, зуюсь, зуются, сов. В свадебном обряде - полу
чить благословление родителей невесты, которые с иконой и мо

литвами обходят вокруг жениха и невесты. Мати с тятёй с иконой
обойдут и молйтву пошепчут - вот и образовались. Межд.
Обратить, аю, ают, сов., перех. Взнуздать, надеть узду. Обра
тить бы лошадь-то надо, убежит ведь куда-нибудь. К-Г.
Обрать, и, ж. Уздечка. Надо купить новую обрать лошади, эта
уже давно вся порвалась. Ник. А также: обрагка.
Обрать, оберу, оберут, сов., перех. 1. Унести, удалить, поме
стив куда-либо. Надо обрать хлёб-то со стола. Волог. 2. Снять,
собрать, убирая. На сенокосе работай, дак только жваривай, торо
пись, пока вёдро, сено обрать. Хар. 3. Отобрать, отнять. У меня
хозяин не пошёл в колхоз сразу-то - у нас рожь и обрали. Шексн.
А также: охйтить, охоботйть.
Обрахотиться и Опрахотиться, чусь, тятся, сов. Повалиться,
упасть. Сёдни я возле лавки как обрахотилась! Тарн. Не лазь так
высоко, опрахотишься - больно будет. Волог. А также: обрухнуться, обряхошиться, обрящиться, опровёрзиться, онрятаться.
Обродйть, жу, дят, сов., перех. Запачкать при ходьбе подол
одежды. Больно уж на уличе-то грязно, всю подольничу обродйла,
вон какая грязная, и вышивки не видать. Сок.
Оброхлять, ляю, ляют, сов., неперех. 1. Ошибиться, проявив до
верие к кому-либо во вред себе. И как это я ему повёрила, оброхляла.
Баб. 2. Проявить неосмотрительность, неосторожность. Как это
она оброхляла, не дошла малёнько и упала. Ник.
Обруб, а, м. 1. Бревенчатый сруб колодца. Наши-то мужикй для
ключа обруб срубйли. Сок. 2. Отгороженная часть хозяйственной
пристройки, где хранилось сено. Сёно-то хранили в обрубах. Межд.
Обруснйть, ню, нят, сов., перех. 1. Собрать, сорвать горстями
(о ягодах, листьях). Люблю я знаешь чего? Коли обруснйшь сморо
дину да заваришь лйст-от, дак чай скусной. Баб. А также: опазгать,
опрутить, отшвыркать. 2. Исцарапать, ободрать. Сегодня все
руки обруснйла. Сямж. А также: окарябать, опоснуть, оцарапить,
ошаркать, ошмокотйть.
Обрухнуться и Обрюхнуться, нусь, нутся, сов. 1. Обвалить
ся, обрушиться. Живи да живй, пока дом не обрюхнется. Межд.
2. Провалиться, погрузиться во что-либо. Под снёгом-то яма была
для волков, он в иё и обрухнулсе. Тарн. 3. Запнуться. Шёл, шёл, обрухнулся на лёстнице да и упал. Ник.

О брыть, рою, роют, сов., перех. Окучить. Дай ребятам тяпку,
дак они и оброют картошку. Хар. А также: обугрйть, обцапать,
овалйть, ограбить, огрестй, огрудйть, окопать, опучить, отяпать.
Обряд, а, м. и Обряда, ы, ж. Работа по ведению домашнего
хозяйства (уход за животными, приготовление пищи и т.д.). Вот
здесь обряжались: пирогй пекли и скотину поили - это всё обряд
был. Тот. А также обрядка, обрядня.
Обрядйться, жусь, дятся, сов. Выполнить ежедневные работы
по дому, по ведению домашнего хозяйства. Обрядйться - значит
управиться. Обрядилась - это напойла, накормйла, подоила корову,
печку истопйла, сварйла, прибрала в избе. Кир. А также: окутиться, охутйться.
Обряжуха, и, ж. 1. Женщина, ведущая домашнее хозяйство.
В большой семье всегда нужна обряжуха. Сок. Если в доме не
одна хозяйка (сёмьи-то болыпйе были, скотйны много было, одной
не успеть), дак одна была болыпуха, другая - обряжуха. А также:
обрядуха. 2. Повариха, стряпуха. Её на свадьбу обряжухой нанима
ли: хорошо готовила. Межд.
Обрящ ить, щу, щат, сов., перех. Опрокинуть, уронить. Лешак
тебя, вйдно, обрящил! Тот.
Обсемёиться, ёюсь, ёятся, сов. Обзавестись семьей. Обсемёятся, дак и дом отдйлят им. Тот.
Обснованье, я, ср. Продольные нити, основа ткани. Обснованьёто вдоль станка идёт, по-другому дак - продольные нйтки. Без обснованья никак ведь, онй половйк-от, ремушйну-то, и скрепляют.
Волог.
Обсопёться, плюсь, пятся. сов. Наесться сверх меры, объесть
ся. Козлухи-то обсопйлися травы-то. В-У. А также: опузырёть,
охлебаться.
Обстйгти и Обстйгчи, гну, гнут, сов, перех. Двигаясь быстро,
опередить, обогнать. Мне топёрь тебя не обстйгчи. Сямж. Маня
побежйт, дак и не обстйгти. Сямж.
Обудень, нареч. В течение дня, с возвращением в тот же день.
Я всегда обудень туда ёзжу. Ник. А также: обьщень, овыдень, овыдня, одновыденкой, одновыдкой, однонолденкой.

Обумйться, млюсь и млюсь, мятся и мятся, сов. 1. Одумать
ся, понять что-либо. Как стали тут всё-то говорить про него, я тут
и обумйлась Вож. 2. Прийти в себя после какого-либо потрясения,
опомниться. Обумйлась я, гляжу - нет никого. Кир. А также: обуркаться. 3. Удивиться. Ой, дёвки, я аж обумйлась: воды в бане нет,
дёвка пошла мыться и ведро воды с собой понесла. Ну и лешакй!
В-У.
Обурбчить, чу, чат, сов., перех. 1. Навредить кому-либо дурным
глазом, недоброжелательным взглядом; сглазить. Давние бабушки
рассказывали: когда человёк начинает болёть, говорят, обурбчил его
кто-то. Тот. 2. Обмануть, обхитрить. Ну-ко в тот раз как она меня
обурочила! Я и не догадалась ведь. Баб.
Обхахать, аю, ают, сов., перех. Подвергнуть насмешке, осме
ять. Есть такйе с подковырками люди, посмеяться бы, обхахать
кого. Кир.
Обхбд, а, м. 1. Край дороги, обочина. Лужа глубокая тут, ты по
краю, по обходу пройди. Ник. 2. Комплекс ритуалов и заговоров, со
вершаемых пастухом. А вот прёжде чем выйти в поле, пастух обход
дёлает. Ну, всякие пёсни тайные поёт, овёц бережёт. Волог.
Обходчивый, ая, ое. Вежливый, благовоспитанный. У учителёйто робятёшки всеща обходчивые. Тот. Парень обходчивый у меня
был, воспитанный. Кир. А также отёсливый, отчёстливый, очёслый, очёстливый.
Обчинивать, аю, ают, несов., перех. Граблями делать ровным,
гладким (о стоге, копне). Потом стбг-от обчйнивать надо, чтоб красйвой да ровной был. Копнушечку обчйниваем, ровняем то есть.
Гряз.
Обшаркать, аю, ают, сов., перех. Обтереть, очистить от гря
зи. Приволок грязи, не обшаркал ноги. Большую грязь обшаркай
вёхтём. В-У. А также: ошаркать, ошваркать, ошоркать, ошоркнуть.
Обшйвки, мн., вок. Разукрашенные сани для торжественных
выездов. Тепёрь обшйвок совсём не стало, раньше на обшйвки-то
ещё одеяло баскбё набросят. К-Г.
Объеди, мн., ей. Остатки корма, не съеденные животным. Вот
корова сёно не доёст, дак это объеди, их потом подстилают. Сямж.

Объедной, ая, ое. Склонный много есть, ненасытный. Любит
много пойсь, неопрятно ест, дак объедной зовут. Кир. А также:
окромёшный, объёдчивый.
Объехать, еду, едут, сов., перех. 1. Окучить картофель с по
мощью конной тяги или трактора. Дедушка картошку объехал, к
лошади окучник прилажен был. Межд. 2. Обшить чем-либо. Нужно
платок объехать, весь распустйлся. К-Г.
Овершйть, шу, шат, сов., перех. 1. Оформить верхушку стога.
Потом стог-от овершйшь остряком. Виц нарубишь, свяжешь пе
телькой и навесишь на стог - онй не дают сёну-то от вётра завивать
ся. Хар. 2. Покрыть крышей. Зимовка новая, только не овершена.
Вож.
Овёчник, а, м. Огороженный участок луга для пастьбы овец.
Раньше овёшники-то далеко от дерёвни были, да и овёц-то много
было. В-У.
Овещевать, щую, щуют, сов., перех. Осудить, раскритико
вать. Не овещуйте, дёвоцки, уж как у меня в комнате. Шексн.
Овйнник, а, м. 1. Строение для сушки снопов перед молотьбой,
овин. Раньше у нас не овйнник звали, а гуменник. Гряз. 2. Место для
косьбы около дома. Приёхала подсобйть, овйнник надо выкосить.
Гряз. 3. В суеверных представлениях - злой дух, живущий в овине.
А нёчисть овйнником ещё называют, в овйне живёт. Хар. А также:
овйннушко.
Оводно, безл. в знач. сказ. О большом количестве насекомых, ко
торые беспокоят человека и животных. Ковда оводов много, так
оводно зовут. Гряз. Уж шйбко оводно в лесу: и комары, и слёпни. К-Г.
Овсйнка, и, ж. Используемое для письма перо с головкой, по
зволяющей писать аккуратно. У кого дёнег побольше, те овсйнкой
писали. Тарн.
Овсяник, а, м. 1. Хлеб или пирог из овсяной муки. Не знаю, ка
кой хлеб и напечй, разе замесйть на овсёник. Ник. 2. Овсяный
кисель. Топёреча овсяника бы попйть. Кир. 3. Медведь, который
ходит на овсяное поле. А который на овёс ходит, его овсяником и
называют. Волог.
Овсяница, ы, ж. 1. Овсяная солома. По овсёничу батькё-то уёхал, корову-то уж кормйть нёчем. Ник. А также: овсянка. 2. Овся

ная мука. Ячмёню-то измолотим, муку яшницей называли, овёс овсёницей, пшенйчу - пшенйчницей. Тот.
Овчинная, ой, ж., в знач. сущ. Помещение, где обрабатывали
и сушили овечьи шкуры. А здесь раньше овчйнная стояла, овчйну
делали. К-Г.
О выдельник, а, м. 1. Человек, не заботящийся о завтрашнем
дне. Сашка-то наш - настоящий овыдельник, ни о чём не думает.
К-Г. Ну, этот овыдельник хорошой, зарабатывает с лешего два, а в
избе ничего нет. Баб. 2. Пирог из быстро приготовляемого недрож
жевого теста. Надо бы тесто для овыдельников поставить, хотя бы
на простокйше, их больно быстро пекут. Сок.
Огаркать, аю, ают, сов., перех. 1. Позвать голосом, окликнуть.
Понадобилась мне она. Я её окликнула, огаркнула то есть: «Нина,
Нйна!» В-У. 2. Оповестить, прокричать. Ну-ко, сходй, огаркай де
ревню. - Я огаркивать не буду, а схожу да скажу: «Ну-ко, товари
щи, давайте на собрание». Сямж. 3. Остановить голосом, запрещая
что-либо делать. Все видели, а хоть бы кто огаркал. Тот.
Огарыши, мн., ей. Детская игра в догонялки. А мы играли в
огарыши, кто кого догонит. Гряз.
Огйбка, и, ж. 1. Раскатанный кусок теста, на который накла
дывают начинку, когда пекут пироги. Сначала шарик катаешь, по
том скёшь - вот и огйбка готова. Тот. 2. Похлебка из муки на воде.
Огйбку на сенокосе-то хлебали, из муки похлёбку. Тот. 3. Верхний
твердый слой хлеба, корка. Огйбка у хлеба вся сгорела. Межд.
Отломй огйбку, пригорела. У-К.
Оглоед, а. м. 1. Ненасытное существо, обжора. Погодй-ко, ка
кой жоркой человёк-от, оглоёд, всё не могот наёсься. Ник. А так
же: объёд, объедун, омжа. 2. Жалящее насекомое. Ой, оглоёды!
Совсём зажрали! (о комарах). Ник. 3. Человек, живущий на чужие
средства, бездельник, тунеядец. Тепёрича оглоёдов развелось! Токо
кормй успевай! Ник.
Оглядни, мн., дней. Пустое место. Чё в магазйне-то купйла?
- А нет ничего, однй оглядни - Дак поштё в магазйн-то ходйла? А оглядни продавала! Всё уж огляжено. К-Г.
Огнестй, ту, тут, сов., перех. Придавить грузом, прижать. Пушше огнетй, а то ростресёшь. Я огнету, огнету. а потом уж несу. Баб.

Огнище, а, ср. 1. Костер. Разведём в лесу огнйшшо - не для
жары, а от комаров. Сямж. А также огбнь, огошек, огошик, отёплина. 2. Расчищенное для пашни место среди леса, подсека. На
огнйщах сначала рос лёс, потом его срубили, а оставшиеся пни сожглй - получйлось выжженное поле, на котором сёют лён. Это поле
называют огнйщами. Гряз.
Огород, а, м. 1. Изгородь, ограда. В огородце и хрен, и картбвка. Огорбдець огородом огораживали. К-Г. А также: огородец, бгородь. 2. Участок, огороженный для пастьбы скота. В огород ско
та погонйли. Сок. А также: огорожёнка. 3. Дощатая перегородка.
Думала, три стены в доме, а посмотрёла: трётья-та - огород. В-У.
4. В суеверных представлениях — слова, которыми якобы обеспе
чивают защиту, охрану от злых духов, сглаза, порчи. Мы огородов
не знали. Некрасиха знала огороды. Олёха Жук тоже знал, брат её.
Огород-от от озыка, от бессонниц, от кйлы. Без огорода скотйна
пропадёт: волки съидят. Кир.
Ограда, ы, ж. 1. Часть хозяйственных построек в крестьян
ском доме, где летом оставляют на ночь скотину, а зимой хранят
дрова. Навозим в ограду дров, дак лётом близко в йзбу носйть, да
и на валенках снёгу нёту. Ник. Пблну ограду дров навозйли. Баб.
2. Участок земли, на котором выращивают овощи, огород. Подй,
ведро-то в ограде оставили? Ник. 3. Кладбище. В ограду нужно сходйть, у меня ведь там муж похоронен. Ограда у нас хорошая, на
горушецьке. Хар.
Огребалка и Огрёбалка, и, ж. Ручное орудие для окучивания,
тяпка. Огрёбалка только тяжёлая, а всё мы дак руками, не приуцены наскоро. Тот. А также огреблуха, огребушка, окопалка, окучалка, окучивалка, окучивальник.
Огрёбка, и, ж. 1. Сгребание сена. Идём с огрёбки и поём.
А там на огрёбке вмйсте с народом. Гряз. 2. Мн. Остатки сена по
сле укладки стогов, возов. Огрёбки-то все в телёгу складй, штё их
тут-то оставлёть. Ник.
Огробылина, ы, ж. Предмет огромных размеров. Воз-то до чё
большой! Вон какую огробылину наклали! Кир. Ведь эдакая пёць
огробыль, ну, как огробылина, эдакая пець толстушшая. Сямж.
А также: огробыль, огробылье.

Огрудйть и Огружить, жу и жу, дят и дят, сов., перех. Сложить,
собрать, свалить в одно место, в кучу. Огрудйть - то есть собрать
в кучу. Снопы огрудйть, сёно-то дак больше огребают, лёс-то огру
дйть, дрова огрудйть, в кучу свалйть. Поогрудь! Поогрудь! К-Г.
Лопоть вся морозгом, огрудили бы хоть. Ник.
Огуречник, а, м. 1. Участок огорода, где выращивают огурцы.
Огуречник - место. Раньше ведь теплйц не делали, место, поогорбжено, огурцы выращивают. К-Г. 2. Парник. В огурёшнике у Маньки
огурчй-ти уж поспёли. К-Г.
Одвбрина, ы, ж. 1. Приусадебный участок. Придёшь - одвбрину выкосишь, освободйшь от травы. Гряз. 2. Поле вблизи дерев
ни. Одвбрина - одвбрные клона, одвбрье. У-К. А также: одворицы,
одворье.
Одевальница, ы, ж. 1. Одеяло из овчины. Одевальничя - боль
шое одеяло, сшйтое из овчинных шкур. Одевальничей-то как за
кроюсь, дак и не замёрзаю. Верх. Детёй уложат на пол, накроют
одевальницей - так и спали. Сямж. 2. Шуба. Шубу-то раньше одевальничей называли, да и тепёрь некоторые так называют. Сямж.
А также: одёрница, одеяльница.
Одежйть, жу, жат и Одёжить, жу, жат, сов., перех. 1. Одеть в
какую-либо одежду. Одёжй робёнка-то, холодно. К-Г. А также: оку
тать, окушкать. 2. Укрыть, накрыть. Спала дак вся голая, одежйть
дак я не посмёл. К-Г. Шйбко любйл Шурка-то кошку. Одёжит её под
одеяло и спит вмйсте. Ник.
Одёнок и Одонок, нка, м. 1. Мн. одёнки, ов. Подкладка из ве
ток и жердей под стог для предохранения от сырости. Одёнки подстйлка из веток и жердей под стог. Нюкс. А также: одёнье. 2. Мн.
Нижний слой сена в стоге (обычно непригодный к употреблению).
Одёнки - это под стогом. Зйму-то, весну лёжйт сёно, мокнет да и
струхнёт. Куды его? Так в поле и оставишь. Тот. 3. Маленький стог
сена, сметанный в половину большого стога. Вчерась все вмйсте-то
одёнок наметали. Гряз. 4. Осадок на дне сосуда от масла, кваса и
т.п. Вот сколько в бутылке под маслом одёнка. Вроде чйстое масло
покупала. Сямж.
1.
Одёр, одра, м. 1. Двухколесная тележка с деревянными ре
шетками для перевозки сена, снопов и др. Телёга раньше такая была,

сено на ней возйли. Одёр - он такой о двух колесах с оглоблями.
У нас дома дак нёт одра, а на Грйдине дак, поди, есь. Сёно свёрху
прижим прижимал. Его вмёсте с одром возйли. Сямж. А также: одно
колка, одноколышка, одноколяска, однокружка. 2. Большая теле
га с откидывающимися решетками для перевозки сена, соломы, сно
пов и др. Я сани-ти дёлаю лётом, а одёр зимой. В одрё-то возят всяко
мёсто: сёно, солому, картошку в мешках. Тблькё сыпучую не уве
зёшь. А телёги обивались с краёй-то. Сямж. А также: одрёц, ондрёц.
2.
Одёр, одра, м. Непослушный ребенок. Ой ты, одёр, всё бы и
орал! На вас, на одров, и управы не найтй, несколь матку-то не слу
шайтесь. Эдакого одра ещё не видала. Баб.
Одйкнуть, ну, нут, сов., неперех. Стать бестолковым, поглу
петь. Вот дйкое место! Совсём одйкла! Скажет дочка, что, вёрно,
мама совсём одйкла. Сямж.
Одинакий, ая, ое. Вполне сходный, одинаковый. Рёмни другйе
покупали, не одинакие с цвётом платья. Волог. А также: однакий,
Одиначка и Одиночка, и, ж. 1. Единственный ребенок в семье.
Парень-то одинацькя, дак ему то олашки, то цё, дак вот он и вы
рос. Сямж. А также: одннёц, одинок. 2. Крестьянская изба из одной
комнаты и кухни. Одиночка - небольшой дом, из одной комнаты
и кухни, с дощатой перегородкой или занавесом. Нюкс. А также:
одноколка, одноколок.
Одйнова, нареч. 1. Один раз, однажды. Я одйнова попробовала
так дёлать, дак боле в жйзь не буду. Кто как уж, вйдно, привык. Мне
по-своему дёлать лутше. Сямж. А также: однамо, однё, однёжда,
однёсь, однорядь, односъ. 2. Как-то раз, однажды. Одйнова по
шла я на двор, да доброхбдушко показался. Не знаю, к худу ли, к
добру - кто как скажет. Сямж. А также одйна, одйнажды, однёжь,
однёсь, однова. 3. Время от времени, иногда. Я одйнова чйтывала
кнйги. Волог.
Однако, нареч. Одинаково. Не всём пришлось однако жить. Мы
ведь сёмеро без отца рослй, а другйе и хорошо жйли. Волог. А так
же: однаково.
Одновыденный, ая, ое. Расточительный, небережливый, жи
вущий одним днем. До чего ноне молодяжка пошла! Все одновыденные ростут, ни о чём не заботятся. Шексн.

Однолйчно, нареч. Ведя отдельное, самостоятельное хозяй
ство, единолично. Ковда однолйшно жйли, дак чётйре коровы у нас
было. Баб. Безг. Это однолйшно-то жйли, дак всё это звали. К-Г.
А также: однолйчьем.
Однорядка, и, ж. Об. мн. однорядки, док. Рабочие рукавицы
из холста. Нёцего было подложить, вот из портяна однорядку и со
шьёшь. Тарн.
Одорожйть, жу и жу, жат и жат, сов., перех. Сделать на кро
вельных досках желобки для стока воды. Одорожйть - дорожки
сделать, голтйть. Тёс-от одорбжит, дак можно крыть. К-Г.
Одрогнуть, ну, нут, сов., неперех. Оробеть, испугаться. Ой, как
мы обе одрогли, ковда увйдели мужика-то на лошадё! У-К. Медвёдьто как выпрыгнул - я аж весь одрбг, стою, трясусь. Ник.
Одумать, аю, ают, сов., перех. Вспомнить. Дёвки вот ушлй,
сумку забыли. Одумают, дак вернутся. Кир.
Ожарёть, ею, ёют, сов., неперех. Вспотеть. Так тепло севбдни, ожарёла вся, пока косйла. Сок. А также: опариться, опотёть,
опреть.
Ожгарёнок, нка, м. Неопрятный, грязный ребенок. Вот
ожгарята-ти, всё в грязй вымазались. Ни у кого, подй, такйх ожгарят
и нёт. Баб. Ожгарёнок, как собачонок, бёгает по улице. О хорошем
парнйшке так не скажут. К-Г.
Ожгарйха, и, ж. Неопрятная, неаккуратная девушка, жен
щина. Переодёнься хоть! Что ты ожгарйхой-то ходишь! Не вида
ла ещё такой ожгарйхи! Робята-ти ведь хйтрые, ожгарйх не любят.
Баб.
Ожгарь, я и я, м. 1. Неопрятный, неаккуратный человек. Глядёть на вас, на бжгарей, не могу. И тебя бы, бжгаря, не вйдеть. Баб.
2. Скверный, плохой человек. Ой, ожгарь какой ростёт! К-Г.
Ожгать, гу, гут, сов., перех. 1. Подвергнуть действию огня со
всех сторон. Надо ожгать болванку деревянную. К-Г. 2. Укусить,
ужалить. А ос скблькё! У меня бабку бжгало! Сямж. Идёшь - бойсься: ожгут, опекут всю. Шексн. А также: ожалить. 3. Хлестнуть,
ударить. Вот порыкай ошшо, дак ожгу ремнём! Кир. Ожгать - это
вйтнём ожгать. К-Г. А также ожечь, опорыснуть, ошаравить.
Озадок, дка, м. 1. Задняя часть крестьянского дома с хозяй
ственными помещениями. Озадок-от сельсовет берёт. 2. Мн. озад

ки, ков. Дальние участки поля. Озадки были похуже, росло хуже.
Баб. 3. Мн. озадки, ков. Остатки продуктов питания. Куда пошла?
Озадки-то оставила. Сямж.
Оздоровёть, ею и ею, еют и ёют, сов., неперех. Поправиться,
выздороветь. Ой, Жуця, сестра-та у тя оздорбвела, а ты всё куфтыхаёшь. Оно отживаецця. Даве в малйнник ходйл со мной. Думаю,
травки поёс, дак не оздоровёет ли. В лесу какй-ты травйны есь. Он
поёс травйн-то и оздоровеет. К-Г. А также: ожйться, оклематься,
оклеять, омогчйсь, отжйться, откататься.
Озык, а, м. По суеверным представлениям - сглаз, порча, забо
левание, вызванное наговором. Не даёт ковда корова молока дёнь да
другой, значит, озык у её, сглазили корбву-ту. А как от озыка лечить,
не знаю. Само, подй, проходит. Волог. Колдуны и прикбсы могут
дёлать. От прикбса не уберёчься, если колдунья коснётся. И прикос,
и озык словом снимают. Кир. А также: бзыв.
Оказье, я, ср. Чудо, диво, нечто смешное или страшное. Экое
оказье летает! Сямж. Это-то оказье ничего не понимает. Межд.
Окастйть, щу, стят, сов., перех. 1. Испачкать. Ой, весь платок
окастйла, теперь не отмбецця! К-Г. А также: опоточить, оттяпать,
охлюстать, ошлюпать. 2. Обругать. Окастйли друг друга, как моглй. Было бы из-за чего бранйться-то! Вон щас помйрятся. Ник.
Окатать, аю, ают, сов., перех. 1. Сложить, собрать, свалить
в одно место, в кучу. Опрутим дерево, раскряжуем, окатаем в одйн
костёр. На то Христос, всё правда. У-К. 2. Положить что-либо во
круг чего-либо, обложить. Я ставливал мордёшки-то. Окатаешь,
бывало, камёньем и пошёл бредать рыбу. Сямж.
Окать, аю, ают, несов., перех. Баюкать, укачивать, напевая.
Вот как его не окаешь, всё не спйт. В-У.
Окидывать, аю, ают, несов., перех. Складывать, кидая; скиды
вать. Измолотим зерно, дак в кучу окйдываем, ворох это. Тот.
Оклад, а, м. 1. Фундамент. Оклад - фундамент из дёрева. В-У.
2. Телосложение, конституция. На кого находит? На Вальку больше
находит. Только батькин оклад-от. Батька-то длиннолицый, остро
носый, дак батькин оклад-от. К-Г. А также оклажей.
Окласть, ду, дут, сов., перех. Сложить, уложить. Пойду одёжу
в сундук окладу. Межд.

Окнб, а, ср. Ловушка для птиц. Окнами ране птйц-то ловили.
Волог.
Оковалок, лка, м. Большой кусок чего-либо. В лес соберёшься,
так оковалок хлеба возьмй. Кир.
Окозвёчить, чу, чат, сов., перех. Нанести удар, ударить. Жуцик! А ну не уйдй - шшас тапкой окозвёцю! Я зацястую так говорю
- окозвёцю. Окозвёцить? Хоть цём, штё попадёцця под руку. Окозвёцила я ёго, говорит. К-Г.
Окбленка, и, ж. Окно. Бабушка-то старая, сидйт у околенки,
смотрит. К-Г. А также: околенца, околица, окбльница, окбнник,
оконница, окошек.
Околонуть, ну, нут, сов., перех. Тряся, ударяя по чему-либо,
удалить что-либо (снег, пыль и т.п.), отряхнуть. Околонй ноги-то,
мотрй, сколько песку несёшь. Баб.
Околотень, тня, м. Лентяй. Волбдька вон бколотень-то, никому
уж не помбжёт. Верх.
Околотить, чу, тят, сов., перех. 1. Обмолотить. Если вёдро
хорошее, дак ещё околотить зерно успёют. Околотят, дак на муку.
У-К. 2. Ударами очистить, освободить от чего-либо. Стог-то снача
ла надэ околотйть, снёг с него убрать. Вож. 3. Ударами в колотушку
позвать, пригласить куда-либо. Хозяин-то у меня бригадйром был,
так ему надо было всёх околотйть на работу, брякал в доску. Тот.
Околоток, тка, м. 1.Жгут выстиранного белья. Бывало, по сёмь
околотков намотаю да на реку повезу. Волог. 2. Отходы после об
молота льна, мякина. Околоток-то не кладём рядом, не путай с сёменем. Гряз. 3. Высушенные для обмолота снопы. Пойдём околоток
молотйть. Молотйлами молотйли. Гряз.
Окомёлок, лка, м. 1. Старый осыпавшийся веник. Это ковда
обметётся вёник и останется одйн хвост, дак и зовут окомёлком.
Вйницькя-то настояшшего нёту, окомёлки одни. Сямж. А также:
оскомёлок, оскомёлыш. 2. Голик. Опахивают от снёга-то катаники
зимой дак окомёлком. Вож. 3. Крепкого телосложения, упитанный
ребенок. Микола-то такой окомёлок стал! К-Г. А также: отапыш,
отелёпок.
Окбпки, мн., ов. Завершение копки картофеля и устраивае
мое по этому случаю празднество. Приходйте на окбпки. Скоро ли
окбпки-то у вас будут? К-Г.

Окорять, рю, рят; сов., перех. Очистить, освободить от коры.
Надо знать, как окорить. К-Г. А также: осочйть.
Окосить, шу, сят, сов., перех. Скосить, выкосить. Ну и бережйна нонь выросла! Не окосить будет. Вож.
Окостоуситься, шусь, сятся, сов. Нахмуриться. Всегда сидйт окостоусится вся, не знаешь, что и надо. В-У.
Окотузить, ит, сов., перех., безл. О чувстве сытости после
обильной еды. Ой, всё! Больше не могу! Меня уже окотузило! Волог.
Окошёливаться, аюсь, аются, несов. 1. Медлить с осущест
влением чего-либо, мешкать. А уж машйна-то под окном, недосуг
окошёливаться. Сямж. 2. Пребывать в безделье. Мне недосуг окошёливачча, у меня робота. К-Г. 3. Торопиться. Давай окошёливайся с обрядом-то, Баринёнок уж погнал вон скотйну-то в поскотину.
Сямж. 4. Надевать на себя какую-либо одежду, одеваться. И начи
наем окошёливацця. В-У.
Окрашивать, 1 и 2 л. не употр., ают, несов., перех. Освещать.
У меня вишь как хорошо дом стоит. Солнышко цёлый день избу
окрашивает. Так вот и надо дом-от строить. В-У.
Окрой, я, м. Выкройка. Я дак всю жйсь без окроев шйла. По
окрою-то дивья шить. Верх.
Окроме и Окромя, предл. с род. пад. За исключением, не счи
тая кого-, чего-либо. Окроме вас, ко мнё ещё приходили девочки,
сказывались учительницами. Гряз. Мужикй тожо не пировали,
окромя праздников. Тот.
Окуржеветь, ею, еют, сов., неперех. Покрыться инеем. Ёдемёдем и за трйдцать километров на лошадях-то и окуржёвеем все: и
мы, и лошади. К-Г. А также: окужлйветь, окуфтиться.
Окурнуться, нусь, нутся, сов. Погрузиться в воду на некоторое
время, окунуться. Пойду окурнусь да поплаваю. Хар. И я хочу в
рекё окурнуться. К-Г.
Окутывать, аю, ают, несов., перех. Закрывать плотно, со всех
сторон; укрывать. Я тебя окутываю, окутываю, а ты всё опёть без
одеяла спишь. К-Г.
Окушкаться, аюсь, аются, сов. 1. Одеться в какую-либо одеж
ду. Зимой окушкается потеплёй да и на фёрму. В-У. Холодно товды
было. Окушкаессё потеплёе и побежйшь. В-У. А также: одежйться,
ококушкаться, оповязаться.

/

Олелюшка и Олялюшка, и, ж. Открытый пирог. Разные пи
рогй были - и олелюшки, и яблошники. Сок. Испеку я олялюшки.
Внуки больше с картошкой любят. Межд.
Олеха, и, ж. Ольха. Олеха в лесу растёт, под окно её не садят.
Тот. Олехи-то на сыром месте растут. Нюкс. А также: олешка,
олешняк, олиха, ольха, олынйна, блюх.
Олябан, а, м. Лепешка, испеченная из муки или картофеля с
примесью сушеного клевера или травы. Ой какйё невкусныё олябаны были-ти! Да чего делать, йсь-то нечего было. Раньше с мукой
плохо было, олябаны делали. В-У.
Олябыш, а, м. Небольшой круглый хлеб, каравай. Мати наутро
олябыш пекла. Сок.
Омёлье, я, ср., собир. 1. Отходы при молотьбе, мякина. Пошли
в овйн, чтобы взять омёлья. Волог. А также: ометюжье, опихание,
опйшки, отвёя, охоббтья. 2. Измельченная при размоле оболочка
зерна, отруби. Думали, хоть бы омёлья на трудодёнь какого-нибудь
дали. Гряз.
Омяндачить, чу, чат, сов., перех. Употребить в пищу, съесть.
Опростайте мёсто на столё. Дай сковороду поставлю. Омяндачьте
её, дак и наедйтесь. Баб. А также: окозвёчить, оплести, опороть,
охлебёчить, охлобучить, очистить.
Ондрёц, а, м. Двухколесная повозка с деревянными решетками
спереди и сзади для перевозки сена, снопов. Бывало, ондрёц-то цёлой
нагружу зимой сёна, а лошади-то худые. Так вот и мучилась. Межд.
Ономёдне и ономёдни, нареч. Недавно, на днях. Ономёдне сын
у меня приезжал, помог корма привезтй из магазина. Сок. Ономёдни
старуха жаловалась на здоровье, а топёрь вот сам захворал. Межд.
А также: оновдася, оновдысь, одномёдни, оломёднесь, оломёдни,
оломёне, оломёни, олбмня, оломнясь, онбвда, оновдась, бновды,
онодысе, ономёднись, онбмнесь.
Опаздёрок, рка, м. 1. Озорник. Ну и опаздёрок! Взял рогатку да
и выстегнул мне окошко - только сбрякало. Сямж. А также: онукай, опаздерёнок, опащёнок, орлокан. 2. Капризный ребенок. Ой
и опаздёрок ростёт! Только бы ревёл! Тарн.
Опарник, а, м. 1. Большой глиняный сосуд для замешивания те
ста. Для опары прёжде опарники были. Пирогй в опарниках тво-

рйли. Гряз. А также: опарница. 2. Пирог из дрожжевого теста.
Хозяйка раньше и шкур налекёт, и кужёнёк, и опарников. Кокуры
пеклй из пресного теста, их колечком загибали. У-К.
О пархиваться, аюсь, аются, несов. Встряхивая на себе одежду,
сбрасывать с себя пыль, грязь, снег и т.д., отряхиваться После
сенозаготовки все опархваюччё, сухоё-то сёно шибко тело колет.
Ник.
Опахать, аю и шу, ают и ашут, сов., перех. 1. Вымести, обме
сти. Опахаешь избу-то помелом, дак мусор вынеси на волю. Ник.
2. Сделать чистым, обтереть. Опахать стол-то надо - сколь гряз
ный! Верх. А также опахнуть. 3. Съесть сразу, быстро. Робята-ти
проголодались, дак буханку хлеба опахали. Баб.
О паш ка, и, ж. 1. Пеленка. Опашка-то у меня коленкоровая была
у робёнка. К-Г. Опашки у робят теперь баскиё, мягонькиё, фланёлевыё. К-Г. 2. Детское одеяло. Заверни робёнка в опашку, замёрз весь,
навёрно. Сямж.
Опёкиш, а, м. 1. Оладья. Опёкиши из оржаной муки и пекут
- небольшие, на сковородке и пекут. В пёчке. Некоторые и пёред
огнём опёкиши пеклй. У-К. А также: оладыш. 2. Крупный толстый
мужчина. Да чё говорить, если на этого опёкиша и одёжу уж не ку
пить, всё мала. Кир.
Опёнок, нка, м, Пень. Опёнки остались. А раньше яблоки какйё
рослй. Вымерзло, вырубили потом. Сямж. Возле опёнка одного на
собирали грибов. Сямж.
Опёныш, а, м. Опенок. Чавой-то ты одних опёнышей насоби
рал. Гряз. А также: опёнка, оплёнок.
Оперевйчить, чу, чат, сов., перех. 1. Укрепить, связать с по
мощью гибких веток. Вицы от йвы нарвет длйнныё да и оперевйцят
батогй-то вокруг стожара. 2. Укрепить стог с помощью гибких ве
ток, связанных кольцом у верхушки стожара (петля накладывает
ся на стожар) и положенных поверх стога, чтобы не сдувало сено.
Вйцы-то на стог набрасывают свёрху вниз, оперевйчат стог. Верх.
Опехать и Опихать, аю, ают, сов., перех. 1. Очистить зерно
от шелухи толчением. Как овёс созрйёт, его надо опихать. Те, кто
быстро свой урожай опихаёт, шли соседям помогать. Кир. В толчеях зерно опехаем, потом на мёльницах перемелем. Тот. 2. Ударами

очистить от пыли, выбить. Холстйну-то расстелют на поле отбёливаччя, потом ешшо палкам холстйну-то опихают. К-Г. 3. Ударами
причинить боль, избить. Он ведь кого хошь опихает, фулиган такой,
учичче-то худо. К-Г. А также: отзвигать, отзвонить, откумёсить,
отмякать, отпазгать, отпучкать.
Опечек, чка, м. 1. Деревянное основание русской печи. На чём
печь стоит, дак то и опечек. Как печь без опёчка-то? Это у вас кир
пичная, дак на полу, а у нас бока-те из глйны. Тарн. А также: опеч
ка, опёчник, опёчье. 2. Выступ над устьем русской печи, служа
щий полочкой. Девчонки, спйчки-то на опёчке. Волог.
Опйлыш, а, м. Часть распиленного бревна, обрубок. А это опйлыши. От брёвен остались, дак истопим в бане. Куды их ишшо?
Шексн.
Оплести, ту, тут, сов., перех. Ударить, стукнуть. Пораз позд
но пришла, дак меня уж у крыльца матка сторожйт: «Оплету, - го
ворит, - голиком, дак будешь так поздно ходйть!» Сямж. А также:
оплеушить, охлебётить, охлебёчить, охлепёснуть, охлобучить,
охобачить.
Оплеуха, и, ж. Теплая шапка, закрывающая уши, ушанка. Ну
и оплеуха! Лучше-то не мог найтй? Идй без оплеухи-то, высохнет,
дак одёнешь. Снимай оплеуху-то, высушить надо. Волог.
Опнуться, нусь, нутся, сов. 1. Сделать короткий перерыв для
отдыха, отдохнуть. Не до тебя топёрече. Дай мне опнуться-то с
дороги. Вож. Прибегу, цяю напьюсь, опнусь немножко да опёть на
роботу. Шексн. 2.3адержаться где-либо. Вот у тебя опнулась, дак
домой поздно приду. Сок.
Оповязать, жу, жут, сов., перех. 1. Связать, завязать. Оповязать надо кнйги-то да в макулатуру и сдать. Тот. 2. Повязать, на
деть, завязав концы. Платков-то штё не оповязали? Тарн.
Опока, и, ж. 1. Белая глина, известняк. Сходйла я нынче за опо
кой да и умазала пёчку-то. К-Г. 2. Осадок на стенках сосуда, накипь.
Какая опока-то в самоваре! Чай-то невкусной стал, надо опоку в
самоваре вычистить. К-Г.
Ополёть, ёю, ёют, сов., неперех. Переутомиться. Раньше «ополёть» говорйли: устал, значит. Придёт мама с работы, дак прошу,
чтоб корову подойла. Я ополёла, уж не могу. Долго работала, ополёла вся. Посижу малёнько. Тот.

Ополовник и ополбмник, а, м. Разливательная ложка, полов
ник. Возьми ополовник-то на залавке. Гряз. Помой ополомник-то на
ёзере, супу хоть положишь себе. Кир.
Опорок, рка, м. Об. мн. опорки, ов. 1. Изношенная обувь. Если
старый башмак да поношенный, так его опорком и звали. Кир.
А также: опорыши. 2. Обувь невысокого качества. Опорки ника
кие не купишь на эти деньги. Хар. 3. Полусапожки. Зачем опорки
купйли? Подлинняй-то сапогй, дак тепляй ногам. Волог.
Опосле, нареч. После, потом. Вйтька грибов нашёл, дак опосле
надо пожарить. Хар. А также: опосля.
Опояска, и, ж. Пояс. Где у меня от этого платья опояска-то?
К-Г. А также: опоясавка, опоясник, опоясок.
Оприкблиться, люсь, лятся, сов. 1. Встать на месте, оста
новиться. Она оприкблилась, остановйлась на одном месте. Кир.
2. Временно расположиться где-либо по приезде. Дёвки-то оприкблились у меня ночевать. У-К. А также: опримёститься.
Опричйтывать, аю, ают, несов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Исполнять обрядовые песни-плачи по поводу замужества. Невёста
скруту соберёт да и начнёт опричйтывать. Сок. 2. Перех. Оплаки
вать невесту. Невёсту-то опричйтывали прёже. Гряз.
Опромёжек, жка, м. 1. Часть большого продолговатого стога
сена, заключенная между двумя вертикально воткнутыми жердя
ми. Зарод-то больно велйк, ведь в ём дёсять опромёжков. К-Г. В лонйшных опромёжках ошшб сёно осталося. К-Г. А также: опромёжка. 2. Одна из нескольких вертикально втыкаемых жердей, между
которыми укладывают сено. Васька не заткнул опромёжков - Нюр
ка и мучается. К-Г.
Опростать, аю, ают, сов., перех. 1. Освободить от чего-либо.
Опростайте, дёвки, мёсто, чай будем пить. У-К. 2. Опорожнить.
Я ведро картбфки принесла, да не знаю, Нюрка опростала ли. К-Г.
А также: опростить.
Опрутить, чу, тят, сов., перех. Очистить от веток и сучьев. Да
как работали? Придём в лес, отбпчемся, подрубим дёрево со всех
сторон, спйлим, оно свалится, возьмём опрутим его. У-К. А также:
окорзать.
Опрясть, ду, дут, сов., перех. Спрясть весь лен или определен
ное его количество. Когды всё опрядём, дак и спляшем. Тот.

Опрятать, ает, сов., перех., безл. Поразить кого-либо (о боли,
болезни). Опрятало меня уже как неделю. Нюкс.
Опрятаться, аюсь, аются, сов. Скрыться, поместившись так,
чтобы никто не нашел; спрятаться. Опряталась ягода, дак не вйд
но. Тот.
Опупком, нареч. С мягким наклоном, покатостью в обе сторо
ны (о дороге). Дорога-то опупком, дак воза то на одну, то на другую
сторону опрочёпливай. К-Г.
Опурыш, а, м. 1. Гриб дождевик. Опурышей-то в лесу тьма,
недаром однй дождй идут. Баб. 2. Человек маленького роста; недо
росток. Ой, какой он опурыш! Любая девка выше его. Вож.
Опустить, щу, стят, сов., перех. 1. Разрешить отправиться,
отпустить. Мать меня в школу не опустйла. Сок. 2. Выпустить
скотину или птицу на подножный корм. Завтра рано встану: корову
опустйть надо. Сок. 3. Выделить для использования, отпустить.
А дров-от в энтот год опустйли много, ни с какйм годом не срав
нить. Нюкс.
Опут, а, м. 1. Пучок, взятый со стлища для определения степе
ни готовности льна. А я, как звеневая была, брала опут льна, чтобы
узнать, готов ли он, чтобы снимать. Межд. А также опуток, опыт.
2. Вылежавшийся лен, готовый для последующей обработки. Опутто мы вязали да в бабки ставили. Тот. А также: опутень.
Опушйть, шу, шат, сов., перех. Обить досками, обшить. Сер
гей дом опушйл, обноску побелйл - ишь, как баско сделал. Хар.
Опушка, и, ж, 1. Обивка досками, обшивка. Опушечные доски
используются для опушки дома. Сок. 2. Доски, которыми обивают
что-либо; обшивка. Над опушкой карнйз резной эдакой. У-К. Надэ
бы краски купить да опушку-то сызнова окрасить, а то вся повы
горела на солнце. Баб. А также: околотка. 3. Верхняя часть юбки
или брюк в виде пришивного пояса. Купйла мужику-то штаны, да в
опушке широки ему. Ник. 4. Верхняя часть сарафана. Нонце, вишь,
опушки-то не шьют. Баб.
Орать, ру, рут, несов., перех. Возделывать землю, пахать.
С утра до ночи орали, еле с поля придёшь. Верх.
Орудовать, дую, дуют, несов., неперех. 1. Выполнять свое на
значение, действовать (об органах тела). Рука ницего не орудует.

В-У. 2. Работать, трудиться. Всё-таки орудовать на лошадё-то онё
умйют. Тарн.
Орудье, я, ср. Надобность, нужда, дело. Приходит ко мнё жёнщина: - Вот, Клавдйя Павловна, я ведь к тебё орудьем пришла. Какое у тебя за орудье? - А вот траву такую надо, дак не знаешь ли
ты? Сямж.
Осеватый, ая, ое. С жесткой остью (о шерсти). Шёрсть, вишь,
осеватая, дак и носкй осеватые. К-Г. А также: осйстый, осоватый.
Осеверйть, йт, сов., неперех., безл. Похолодать. Если погода
спбртилась, то говорят: осеверйло. К-Г. А также: осеверёть.
Осек, а, м. 1. Изгородь, ограда. Поскотину-от осеком обнесла,
а то коровы выйдут. Тот. 2. Огороженное лесное пастбище. Осек в
лесу был. Огородят его, но не шйбко, в три жёрди. Колья мужикй
перевйцят, дак это осек и будет. Вож.
Осенёсе, Осенёсь и Осенёся, нареч. Прошлой осенью. Осенёсе
было больше рыбы-то. Волог. Осенёсь бруснйцы нё было. Сямж.
Осенёся ходйли, дак шйбко много губ принеслй. К-Г.
Осенёц, нца, м. 1. Животное, родившееся осенью. А тё, которые
осенью родйлись, осенцы. В-У. А также: осеннйк, осенчуг. 2. Сено
осеннего укоса. Осенёц-от косйли лонй, дак его сушйть не надо мно
го. Ник.
Осёпор и Осяпор, нареч. Теперь, сейчас. Манька ещё и осёпор
вылажвается. Сколь её ждать-то? Ник. У тебя б уж всё зажило ося
пор. К-Г. А также: осёпора, осяпора.
Осердиться, жусь, дятся, сов. Рассердиться. У меня муж-от
осердйлся да всю упряжь и изрубйл. К-Г. А также: опрогнёваться.
Осерёд, предо, с род. пад. Посреди, в середине (о простран
стве и времени). Жуцик осерёд пола улёгся. Наработался, нарабо
тался раббтницек-то! К-Г. Огурчй-ти я осерёдь дни поливала даве.
Ник.
Осинйть, ню, нят, сов., перех. Покрасить в синий цвет. Холстйну осинят и шьют рубахи Хар.
Осйновка, и, ж. 1. Осинник. Как на мох-то идтй, так там осйновка есть. Островок, чуть повыше - осйновка. Там одна осйна ра
стёт - вот такйе чурбакй. У-К. 2. Лодка, выдолбленная из ствола
осины. Как уёхала из дерёвни-то, так осйновку и продала. Куды мне

теперь? За клюквой - дак на ту сторону робята перевезут, лодок в
деревне хватает. Волог.
Оскаляться, яюсь, яются, несов. Улыбаться, смеяться. А он
стоит оскалёётся, не слушает ничего, ишь, какой весёлой. Сямж.
Говорю: не оскалёйсе, а она, дура, захохоцет. Хар.
Оскребёток, тка, м. 1. Отбитый или обломившийся кусок чеголибо, обломок. Оскрепётки-то в ведро выбрось. Баб. 2. Остаток
чего-либо прежде существовавшего, исчезнувшего. В дерёвне-то
одни старухи остались, оскребётки. К-Г.
Основать, сную, снуют, сов., перех. Подготовить на ткацком
стане основу для тканья. Принеси сновальню, дак я осную пряжу.
Тарн. Нитки основать надо, снуют с трубйцы на воробы. Тот.
Осолйть, лю, лят, сов., перех. Засолить впрок (грибы, огурцы
и пр.). Семья-то большая, наносим грибов-то, вымочим да осолйм.
Сок.
Осолйться, люсь, лятся, сов. 1. Засолиться. Краснутки, синютки солйм, их только под соль, осолйлись, гак и ешь. У-К. 2. Наесть
ся соленой пищи. Я думала, вас кормят жареной рыбкой, дак вы бы
хоть осолйлись. К-Г.
Остамёть, ёю, ёют, сов., неперех. 1. Утратить подвижность,
гибкость. Остамёли ноги, не ходят, да и всё. Вож. 2. Стать непод
вижным, оцепенеть (от горя, смущения, замешательства и т.п.)
Я как остамёла: сижу всю ночь, ничё не говорю. Вож. 3. Устать от
чрезмерного напряжения, работы. Ты и так остамёла, не поливай
больше. Кир.
Остбжье, я, ср. 1. Место, подготовленное для стога. Сходи
огребй остбжье, сейчас с батьком сёно пойдём метать. Баб. 2. Под
стилка под стог, основание из кольев, веток. Вётки крес-накрес на
стилают, чтоб стог не подмок - это и ёсь остбжье. Волог.
Острёг, а, м. Водосточный желоб по краю или под краем кры
ши. Вода-то течёт, ковда дождь, по острёгу - жёлоб такой под крышёй. Тот. Поставь под острёг ведро, дак живо набежит. Сямж.
Остров, а, м. 1. Лес или участок леса, выделяющийся сре
ди основного массива (высотой, породой деревьев и пр.). Ноне и
в острове грибов не наросло, а раньше-то скоко там грибов было
- мостом. Шексн. А также: островина. 2. Отдаленное сенокосное
угодье. Остров напрок много сёна нам не даст. К-Г.

Осукотиться, 1 и 2 л. не употр., тятся, сов. 1. Произвести на
свет, родить (котят, крольчат, ягнят). Загуляла кйска у нас, ско
ро осукотится, значит. Интересно, сколько котят у неё будет? Сок.
Крольчйха-то осукотилась. Сок. Ягница-то моя осукотилась. Волог.
Осупороситься, 1 и 2 л. не употр., сятся, сов. Опороситься (о
свинье). Свинья-то у меня ещё не осупоросилась. Сок.
Осуягниться, 1 и 2 л. не употр., нятся, сов. Объягниться (об
овце). У меня лонйсь овца осуёгнилась тремя ягнятами. Вож.
Осыпь, и, ж. Обрывистый, осыпающийся берег, подмытый во
дой. У нас на Сухоне много осыпей, всё берег подмываёт, каждую
вёсну. Тот. А также: отсып.
Отвал, а, м., об. мн. Отложной воротник, отворот одежды
(рубашки, куртки). Без отвалов рубахи худыё были, с отвалами луч
ше. К-Г.
Отвалиться, люсь, лятся, сов. Начать жить самостоятельно,
женившись или выйдя замуж; отделиться. Своей семьёй отвалйлись от матери. Волог. А также: отойтй.
Отвёртка, и, ж. Ответвление дороги. Мне объяснйли, по какой
дороге идтй; а вот там, говорят, отвёртка есть, по отвёртке идй, дак
как раз к деревне и выйдешь. Кир. А также: отводка, отворотка.
Отвёртыш, а, м. Игра молодежи. Парень и девушка садятся
спиной друг к другу. При счете «три» они поворачиваются. Если
повернутся в одну сторону, то должны поцеловаться; если в раз
ные стороны - уступают место другой паре. На беседе играли в
отвёртыша: девка с парнем садйлись спиной друг к другу и на счёт
«три!» поворачивались. Шексн.
Отвод, а, м. 1. Разборное звено в изгороди из жердей или теса
при въезде в деревню. Отвод-то открой, а то сейчас надоест бегать
к нему: всё машйны. Межд. А также: отводь. 2. Калитка в изгоро
ди, которой обнесена усадьба или огород. Ты к отводу направляйся.
Эво, в огороде отвод. Нюкс. А также: отводёц, отводок, отводца,
отводья, отворотка.
Отводйны, мн., йн. 1. В свадебном обряде —угощение на сле
дующий день после свадьбы в доме родителей невесты. Отводйны
хорошие у нас были, всем пондравились, и поплясали и попели все.
Ник. А также: отгостка, отгостьбы, отозмины. 2. Проводы в ар

мию. Как Кольку-то в армию провожали, дак на отводйнах людно
было. Верх.
Отводиться, жусь, дятся, сов. 1. Привести в чувство. Выта
щили на берег, а отводйться не моглй никак. Ник. 2. Заботливым
уходом помочь выздороветь, вылечить. Ярушечка больна была, но
я отводйлась с ней. Сок. 3. Перестать, прекратить нянчиться. Отводйлась, слава Богу, все уже большйе. Ник.
Отгаркнуться, нусь, нутся, сов. Откликнуться, отозваться.
У совы крик на человеческий похож: скажешь, дак она отгаркнется
эдак. Тот. А также: отухнуться.
Отдушина, ы, ж. Небольшое отверстие на лицевой стороне
русской печи, в которое вставляют самоварную трубу. Для само
вара отдушину согревали, а топёрь не надо: из цяйника пьём. Сямж.
А также: отдушник.
Отемнать, аю, ают, сов., неперех. 1. Быть застигнутым тем
нотой. Не ходй, ноцюй у нас, отемнаешь ведь. Тот. 2. Безл. О насту
плении темноты, потемок. Лечёбного бы надо сходйть пособирать,
пока не отемнало. Верх. А также: отемнять. 3. Прийти позже сро
ка, опоздать. Вставай, ведь на работу-то отемнаешь. Сок.
Отемнёть, ёю, ёют, сов., неперех. Ослепнуть, потерять зрение.
И отемнёла мати-то от слёз. Сок.
Отзймок, мка, м. Непродолжительное похолодание весной.
Весной отзймки бывают, враз зима вернётся, да недолго. Тот.
Откинуться, нусь, нутся, сов. 1. Отпереть закрытую на запор
дверь, находясь в помещении. Мы закидаемся, токо постукайся, дак
он откйнется. Ник. 2. Отказаться, отречься от кого-либо. Потянут,
потянут, да и откйнется женйх-от. Тот.
Отлёт, а, м. Смелый, дерзкий, отчаянный человек, хулиган.
Робята-то нынче отлёты всё. Гряз. Ванька-то ваш отлёт из отлётов,
намёдни всю клубнйку помял. Баб. А также: оторва.
Отложить, жу, жат, сов., перех. Открыть, отпереть. Сичас от
ложу дом-от. Запамятовала, куда ключ положйла. К-Г.
Отлудёть, ёю, ёют, сов., неперех. Справиться с болезнью, вы
здороветь. Пёс у нас отлудёл и вычивкался. И о людях так говорят:
«Пошёл на поправку - значит, отлудёл». Хар.
Отнбга, и, ж. Шест, жердь, палка в качестве подпорки к из
городи, стогу, стожару. Надо подпоры да отноги рубйть. Сходйл

нарубил отног да подпор, потом и начал стожары втыкать. К-Г.
А также: отнбжина.
Отнброк, рка, м. 1. Поляна. В отнбрке-то сёно худо сохнет, там
сбнча мало. Ник. 2. Безлесное болотистое место, поросшее мхом.
Мох-то на отнбрках хорбшой, мягкой, им конопатить-то - залюбу
ешься. К-Г.
Отопок, пка, м. 1. Об. мн. отопки, ов. Старые, стоптанные,
изношенные лапти. Сними отопки-то эти, одень лапти новы, на гу
лянье ведь идёшь. В-У. На сарай пойдёшь, дак отопки обуй. Вож.
2. Крупный гриб. Ну, каких отбпков-то набрала! Брось! К-Г. А также:
ошемётник.
Оторбнок, нка, м. 1. Остаток чего-либо (обрывок, ога
рок и пр.). Возьмй оторонок-от, посветй, а то ничё не расслепуёшь. Тарн. 2. Обрывок, лоскуток. Оторви оторонок-то от тряпки.
Тарн.
Оторбчница, ы, ж. Женская кофта из легкого материала с ши
рокими рукавами, которые у запястья стягиваются резинкой; во
рот оторочницы стягивается шнурками; праздничная оторочница
украшена вышивкой на груди и рукавах. Поди погляди - в сундукето у меня есть оторбшницы: раббчая и выходная. Гряз.
Отпачивать, 1 и 2 л. не употр., ают, несов., неперех. Стано
виться влажным; отпотевать. В гардербпе-то всё отпацивает лбпоть. Плйснеёт, сырбё делается. Всё, стены сделает каплям, так и
бежат капли, стены отпотели. Гардербп и то отпацивает. К-Г. А так
же: отпушнять, отпышнивать.
Отпышкаться, аюсь, аются, сов. Восстановить равномерное
дыхание, отдышаться. Прибежали, дак еле отпышкались. Тот.
А также: отпыхнуть.
Отрёпи, мн., ей. Отходы льна после его первичной обработки
(мятья, трепания, чесания). Ото льна, когда перва мнём, называли
отрёпи. Из отрёпей дёлали верёвки. И больше всего на конопатку
окон и стён. Тот. Лён трёплют, дак бтрипи останутся. Тарн. А также:
отрёпки, отрёпь, отрёпье, отрёпья.
Отрбстель, я, м. Побег растения, отросток. Ишь, как цветокто разросся, трй отрбстеля идёт от столётника. Тот. А также: отростелёк, отростёлье, отростёнье, отсада.

Отрыгнуть, ну и ну, нут и нут, сов., неперех. 1. 1 и 2 л. не употр.
Повториться, начаться вновь (о войне). Более бы не отрыгнула
война-то - вот страшно-то. Хар. 2. Возвратиться, вернуться. Да
надолго пошла, только к вечеру отрыгну. Вож. 3. 1 и 2 л. не употр.
Найтись, отыскаться. У нас утром цыплёнок запропастился, а ве
чером отрыг. Вож.
Отсёля, нареч. Отсюда. Десять километров отсёля будет Дорто, вот я оттуда родом. К-Г. А также: отётуль.
Оттакать, аю, ают, сов., перех. Убедить не делать что-либо,
отговорить. Я всё равно её оттакаю от этого замужества. К-Г.
А также: отлишйть.
Оттёль, нареч. Оттуда, из того места. В Вологду поедут, дак
оттёль и навезут всего. Сямж. А также: оттётуля, оттоли, оттбля,
оттудова, оттудь, оттуды, оттули, оттуль, оттуля, отгутоле.
Оттбить, тою, тоят, сов., неперех. Стать толстым, распол
неть. Ну и баба! Была раньше как свйчка, топёрь оттоила, дак в
любую двйрь не лезет. А также: отыть.
Оттопить, плю, пят, сов., перех. 1. Приготовить что-либо то
плением в легком жару, натопить. Надо бы молока оттопить. Баб.
2. Нагревая, превратить из твердого состояния в жидкое, расто
пить. Сначала надо масло оттопить. Сямж.
Оттбпыш, а, м. 1. Танец с притоптыванием. Раньше, помню,
оттбпыш был да ешшо рострёпа. К-Г. 2. Человек невысокого роста.
Вон Валькин-от оттбпыш идёт. Баб. 3. Больная нога. Что, лйхо? На
оттопыше-то не побегаешь. Баб.
Отурйть, йт, сов., перех., безл. О полуобморочном состоя
нии (слабости, головокружении, темноте в глазах). Ой, как миня
отурйло-то, робята! Волог.
Отшатйться, чусь, тятся, сов. 1. Отступить, отойти в сто
рону, посторониться. Эй, отшатйтесь, дайте нам проехать. Ник.
2. Отстать, потеряться, отбиться. Корова-то отшатйлась отсю
да, дак ночёсь пришла. К-Г.
Отшептать, чу, чут, сов., перех. Оказать действие на кого-,
что-либо заговором; заговорить. Вот я сейчас отшепчу болёзнь-ту,
дак и не захвораешь. Баб.
Отшйвка, и, ж. Вышивка. Рубахи-то с отшивкой носйли. Волог.

Отшйть, шью, шьют, сов., перех. Вышить. А по подолу-то ру
бахи узор отошьют. Волог.
Отыло, а, ср. Откормленное животное. Лйко, отыло-то, жйрная кака корова. Вож.
Отылый, ая, ое. Толстый, располневший. Не знаю, что она ска
жет. Тоже мне худая - вот эдакая отылая. Вож.
Отымалка, и, ж. Тряпка для подхватывания горячих горшков и
т.п., прихватка. Отымалку-то возьмёшь, дак не горячо горшок из
пёцьки вынимать. Вож.
Отяжелйть, лю, лят, сов., перех. Обтянуть, обшить чем-либо.
Кошули холстиной отяжелят и носят. Сок.
Отять, и, ж. 1. Сшьная лень. Уж не лень, а бтеть у его. Тарн.
2. М. и ж. Очень ленивый человек. У нас мужикй-ти в деревне бтети,
всю роботу на баб свалйли. К-Г. А также: бтетень.
Охан, а, м. Рыболовное орудие в виде сетчатого мешка
на длинной рукоятке. Оханом ловйли рыбу, это сачок такой на
длйнной палке, поперечная палка метра полтора, а дольная два.
Вож.
Оханить, ню, нят, несов., перех. Ловить рыбу рыболовным ору
дием в виде большого сачка - оханом. Когда весной лёд унесёт - оханят. Вож. Я только вчера оханил. У-К.
Охлебёть, ею, ёют, сов., неперех. 1. Ослабеть от тяжелой ра
боты, устать. Павел с Колюшкой охлибёли шйбко, так уж урабо
тались. Кир. 2. Проголодаться. Охлибёл совсём, ёсть хочет, а хлёба
нет, и идтй далёко. Кир.
Охлестать, щу, щут, сов., перех. 1. Обмолотить вручную. Лёнто охлёщут да и начинают мёть. Сямж. 2. Изорвать, обтрепать.
Пропустишь в машйну, дак скоро охлёшчёт. Тот.
Охломбтье, я, ср., собир. 1. Старая заношенная одежда. На
празники-те охломбтье с себя скидали. Сок. А также: охмутье,
охропбтье. 2. Неопрятный, неряшливо одетый человек. У нас сосёдка вон охломбтье экое! Глядйть страшно. Верх.
Охлупень, пня, м. Выдолбленное в середине бревно, прикрыва
ющее стык двух плоскостей двухскатой крыши. На охлупень вы
бирали дёрево небольшбе, но крепкое. Сок. бхлопень над кажной
избой увйдишь. Тарн. А также: бхлупь.

Охлыст, а, м. Рослый, сильный, но ленивый, нерадивый человек.
Ишь, какой охлыст растёт, ничего не заставишь дёлать. Тарн.
Охминать, аю, ают, несов., перех. Есть с аппетитом, упле
тать. Охминаёшь хлёб-от ты, девка, хорошо. Тарн.
Охоботйть, чу, тят, сов., перех. Съесть с жадностью. Всё охоботйли, всё съели, ничего не оставили. Кир.
Охолонуть, ну, нут, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Остудить,
охладить. Охолони яйца-то, худо будут чйститься горёчие. Баб.
2. Неперех. Остыть, стать холодным. Дай водё-то охолонуть, а то
долго ли обожгёшься. Баб.
Охребёток, тка, м. 1. Горбыль. Охребётками околотим дровя
ник, чтобы не пропадать добру. Тарн. 2. Сосновая доска, служа
щая материалом для изготовления дранок. На охребётки сосна не
всякая годится, одна из сотни, из неё и дранки изготовлёли. Охре
бёток из сосны обычно. Найдёшь сосну, которая должна драться,
мелкослойная, срубишь её, распилишь, расколешь надвое, потом на
четвертинки, стрёж отколешь - это сухая часть, сердцевина сосны,
а мягкую часть везёшь домой на дранки. Сямж.
Очап, а, м. 1. Длинная гибкая жердь, на которую подвешива
лась колыбель. На очап зыбку привязывали да и качали. Сок. 2. Ко
лодезный журавль. Вот колодец с очапом-от где, дак там он и живёт.
Баб. А также: очепйна, очепнйк, очепня. 3. Колодец с журавлем.
За водой на очап ходил - вон с шестом-то которой. Хар.
Очерёдка, и, ж., об. мн. Устраиваемое поочередно вечернее
собрание молодежи, во время которого прядут, поют, танцуют,
беседуют. Парни идут на очерёдки звать. Интересно раньше было.
Мы в своёй дерёвне очерёдки собирали. К-Г.
Ошабурить, рю, рят, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Уди
вить, ошеломить. И тебя он ошабурит. Кир. Одним словом ошабурил его. В-У. 2. Неперех. Ослабеть. Находилась, дак и ошабурила.
Верх.
Ошемёток, тка, м. 1. Кусок, остаток старой, изорванной вещи.
Ошемёток-то дай-ко, дак пол стирать буду, шибко уж грязной. Ник.
2. Старая изношенная обувь. Ошемёток-то я выбросила давно, ды
рявой сапог был. Ник. А также: обродок. 3. Комок грязи. Вот как
бежит, только ошемётки летят. Ник. 4. Неряшливый, плохо одетый

человек. Ковда ты аккуратным-то станешь? Глй, каким ошемёткомто ходишь. Волог.
Ошорыхиваться, аюсь, аются, несов. Медлить с осуществле
нием чего-либо, мешкать. Что долго ошорыхивалась? Можно было
в баню-то уж давнб сходйть. Баб.
Ошунуть, ну, нут, сов., перех. 1. Безл. Об обмороке, внезапном
головокружении. Ой, дёвки, меня как ошунуло! Голова совсем за
кружилась, едва не пала, и в глазах темно. Вож. 2. Сильно увлечь,
лишив способности здраво рассуждать. Девка-то парня совсем
ошунула, совсём голову потерял. Ник. 3. Безл. Внезапно сильно ис
пугать. Три молодца в избё сидёло, вдруг как их ошунуло! А это в
грозу в избу залетёла молния. Межд.
Ошурки, мн., рок и рков. Шкварки. Принесй-ка ошурков, будем
кушать с картошкой. В-У.
Ощёпок, пка, м. 1. Полено, которое щеплют на лучину. Весь
ощёпок изрёзали, опёть лучйны и нёт. Возьмй новой ощёпок-то, на
пёцьке сохнет. Межд. 2. Щепка. Тепло, дак я пёць ощёпками топлю.
Нюкс. 3. Остаток недогоревшей лучины. Я смотрю, а от лучйны-то
одйн ощёпок осталсё. Сок. 4. Маленький, худенький человек. Внукот ощёпок у меня, не ёст ницего. В-У. Некорыстный мужицбк-от,
экой ощёпок. В-У.

п
П&берега, и, ж, 1. Низкая узкая полоса земли вдоль берега. Идй
туда по пабереге-то. Бечева-то более широкое, а паберега узкое. Там
и кусты. А бечева типа заливного луга. К-Г. 2. Полоса земли, при
легающая к болоту. Осоку вынесли сушить на паберегу. В-У. 3. По
катый склон на лугу. Пойду выкошу паберегу. Да на эту паберегу
хорошо подниматься. В-У. 4. Небольшая возвышенность, тянущая
ся вдоль поля. Угор-от над полем увидите, дак так по пабереге идйтё,
не заблудитесь. В-У.
Павозок, зка, м. Плот для переправы через реку людей, грузов,
паром. Павозок дак плот через реку. Лошадей возйли, людей. Плот,
в три ряда делается: он огружается, дак чтоб сухо было. К-Г.
Паголёнок, нка, м. Об. мн. паголёнки, ков. Род чулок, закры
вающих ногу от щиколотки до колена (раньше изготовлялись из
холста). Уж ковда оцень холодно, пагалёнки надйнёшь и пойдёшь.
Цюлков не знали. Баб. А также: паголёшка.
Падера, ы, ж. Ненастная погода с сильным ветром, дождем
или снегом. Не ходи никуда, оставайся у нас ночевать. Посмотрй,
какая падёра на улице. Давно такой падеры не было. К-Г.
Падчеруха, и, ж. Падчерица. Это идёт моя падчеруха, неродная
дочь. Вож.
Пазгать, аю, ают, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Делать
что-либо с силой, с особой интенсивностью. Она как начала всё
пазгать, только пыль стойт! Я тоже иногда так пазгаю. В-У. 2. Перех.
Бить, сечь, пороть. У нас мамка возьмёт вйцу да и начнёт пазгать.
Вож. А также: паздерать. 3. Перех. Разделять на части резкими
движениями, рвать. Что онй хорошую лопоть пазгают? Ведь поносйли бы ешо. К-Г. 4. Перех. Выдергивать резкими движениями,

теребить. Они и пазгают лён обоими руками за конфеты. Вож.
5. Перех. Азартно, энергично косить. Ране, пока молодые-те были,
по гектару в день пазгали. У-К. 6. Перех. Резать, кроить. Она шьёт
ковды, дак матёрьё-то и без выкроек пазгает. Ник. 7. Неперех. Бы
стро ехать, передвигаться. Посмотри, трактор-то как пазгает. Сок.
8. Неперех. Сильно, интенсивно гореть. Огонь-от пазгал, познай, и
долго ли. Ник.
П аздерать и Паздирать, аю, ают, несов., неперех. 1. Сильно
плакать, кричать. Цёлой дёнь Машка поздирает. Тарн. 2. Хлестать
веником, парить. В бане-то мылись вдвоём, так паздерали друг дру
га вёником. К-Г. 3. Сильно лить, обильно идти (о дожде). Ой, как
дожж-от паздёраёт! К-Г.
Паздёрыш, а, м. Непослушный, озорной ребенок. Не знаю, щё и
за паздёрыш ростёт! Ни минуты на мйсте не посидит. Баб.
П азить, жу, зят, несов., перех. 1. Уплотнять прокладку в па
зах между бревнами, конопатить. Дом пазйть надо, нето холодно
будет зимой. Сок. 2. Безл. Сшьно дуть сквозь стены, через пазы,
сквозить. Не лйзь к окну-то: пазит, продует. Баб.
Пазуха, и, ж. 1. Подмышка. Поставь градусник-то под пазуху.
Шексн. 2. Нагрудная часть лифа у сарафана. Шйли мы и сарафаны
с пазухой. Вож. 3. Отверстие вдоль стен овина для прохода тепла
на колосники, где сушатся снопы. Чадок-от с дымом по пазухе под
колосники идёт. Ник.
П акля, й, ж. 1. Рука. Этой-то ведь паклёй ничего не могу робить, больная она. К-Г. 2. Нога. Паклй-то надо обломать, не будешь
бёгать товды. Посмотри, на штё твой пакли похожи, всё в грезё. К-Г.
П акнуть, ну, нут, сов., неперех. 1. Стать негодным, сгнить.
А нйжние-то брёвна у избы пакнули. Сок. 2. Пропасть, исчезнуть.
Здоровье-то у меня совсем пакнуло. Сок.
Паленина, ы, ж. 1. Что-либо обожженное, обгоревшее. На
бросала паленйны-то! Воняет! Тряпки щё ли жгла? Баб. 2. Запах
чего-либо сгоревшего, паленого. Ой, паленйной пахнет. Гдё-то чтото горйт! К-Г.
Палец, льца, м. 1. Ручка на косовище, за которую держат косу
левой рукой. Вот, берись за палец этой рукой, а за суцёк этой. Хар.
2. Мн. Деревянные штыри, зубья. Дёд в сарае, дёлает пальцы к гра

блям. Тарн. 3. Металлический стержень, спица. У нас реже зовут
спйцами, чем пальцами. Пальцы в колесе. К-Г.
Палица, ы, ж. 1. Приспособление для глажения белья - дере
вянный зубчатый брусок с ручкой. Палица - палка такая с ручкой:
правая сторона гладкая, а которая сторона гладит, там рубчики вы
резаны, этим рубчикам и гладило. У-К. А также: п&лка. 2. Валек для
выколачивания белья при полоскании. Вот колотит бельё, палицой
нашшёлкивает. У-К. А также: палка. 3. Деревянное орудие для об
молота льна. Лён-от околачивали палицей на постйльне. Ковда не
вёдро, дак на гумне теплили. Хар.
Палыснуть, ну и ну, нут и нут, сов., перех. 1. Нанести удар
кому-либо или по чему-либо, ударить. Хватит шалйть-то! Вот возь
му вйчу да палысну по бокам-то! Сразу остепенитесь! Ник. А так
же: пачеснуть, полыснуть. 2. Безл. С силой подбросить, кинуть.
Шла, а такая катушка, дак как палыснёт, дак и вёдра поразь. К-Г.
Паль, и, ж. 1. Место среди леса, расчищенное под пашню, под
сека. Тута раньше лес строевой стоял, потом выжигали и на пале
сеяли. В-У. А также: палова, паля. 2. Лес на ранее выгоревшем ме
сте. В том-то местечке теперича пали много наросло, но до пожара
ещё было больше К-Г. А также: пальник. 3. Подгоревшее место на
выпечном изделии. Хлеб-то сёдня хороший, без пали, корочка ру
мяная. Сямж. 4. Запах паленого, горелого. Запалённый хлеб палью
только и пахнет. Сямж.
Пальчик, а, м. 1. Выпечное изделие, представляющее собой
очень тонкую лепешку, помазанную маслом, посыпанную сахаром
и сложенную пополам; по круглому ее краю делаются 4 надреза.
Сейчас пекём папьцики. Маслом намажем, песком посыпем, за
гнём. Вот и готов пальцик. Какой пальцик вкусной, сладкой пирогот. Дай-ко и мне пальцика попробовать. Сямж.
Панагаловец, вца, м. Непослушный ребенок, подросток. Панаголовцы - баловные ребятки, которые не слушаются. Панаголовцы
- это ребятки небольшйе, хулиганистые. У-К. А также: паназырь,
папороток.
Пановать, ную, нуют, несов., неперех. 1. Жить без забот, хло
пот. Можно с дедушкой пановать: он ничего, ещё здоров. А я сла
ба стала. Сямж. 2. Шалить, баловаться. Дети балуются - скажут:

«Хватит пановать! Ишь, распановался!» К-Г. Ъ. Добиваясь чего-либо,
скандалить. Пановать - шуметь, скандал устраивать. Шум, шуметь,
рвать, метать. К-Г. 4. Осуществлять контроль за кем-либо, присма
тривать. Вот теперь и паную за робятами-то. Тарн.
Паполза, ы, м. и ж. 1. Человек, который ходит, шаркая ногами.
Ты ходишь, паполза, и все половики в одну кучу сгребаешь. Ник.
2. Медлительный, нерасторопный человек. Та паполза ушла в мага
зйн - всё ошшо нёт. К-Г. 3. Человек, который мало находится дома,
любит ходить по гостям. Ой ты, п&полза настоящая, вот кто! И говорено - не ходи! Ник. 4. Непоседливый ребенок. Ну, у нйх ребёнок!
Паполза! Баб.
П апы ря и Пануря, и, ж. 1. Отдельный предмет посуды, по
судина. На свадьбе много папырь надо наставить, у нас весь стол
был уставлен, ломился. К-Г. А также: папырь. 2. Большая посуди
на, из которой поят скотину. Ну, Пестерюха, ешь из папыри-то у
поросят. К-Г. 3. Блюдце, миска (обычно ломаная), в которой дают
пищу кошке или собаке. Наступила на папурю, дак опёть всё молоко
кошечье пролила. Не моглй обрать-то? Ник. А также: полакушка.
4. Полная женщина. Опять папыря к нам идёт. Ты бы ёла мёныне,
не была бы такой папырей. Верх.
Паре, м. и ж. 1 Обращение к собеседнику независимо от воз
раста и пола. Ты, паре, не изработалась. Баб. 2. Вводн. слово. На
верное, может быть. Тенётник живёт у меня. Новый, паре, жилёц!
Такой тенётник озорной - всё и копошится. К-Г.
П ареница ы, ж. 1. Паренные в печи овощи: репа, брюква или
др. Рёпу-то надо нарёзать, накласть в чигун, водой залйть да в печь
поставить. Упрйёт и будет паренича. Я давно пареничи-то не едала.
А сейчас паренич-то рёдко и делают. Баб. 2. Вяленые ломтики па
реных овощей. Робёнкам цёлые карманы пареницы наложим, пусть
едят. Тот. А также: паренка, паренца, парница. 3. Подопревшая,
подгнившая скошенная трава. Загребать-то нёчего, одна пареница
осталась, а и погода не налаживается. Сок. 4. Женщина, очень чув
ствительная к жаркой погоде. На уличе-то тепло стало, дак я, па
ренича, вся и упрёла. Нисколь жары не выношу, паренича такая дак.
Чуть пожарчёе - с меня пот градом. Баб.
П арнёк, а, м. 1. Мальчик, ребенок. Дёсять годов никого нё было,
а потом родился парнёк. Шексн. А также: парнечбк, парнёшко,

.

парнйшко, парнишонок, парняк. 2. Молодой человек, юноша.
У нас много парнёков, выбирайте любого. Хар. А также: парняк.
3. Обращение к мужчине, младшему по возрасту. А я у него и спро
сила: «Парнёк, ты цёй будешь-то?» А он отвецяет: «Иванов сын».
Тот.
Парочка, и, ж. 1. Женский костюм, состоящий из юбки и коф
ты, сшитых из одинаковой материи. У матери-то у твоей ой какая
пароцькя была - бурдовая кофта да юбка в складоцькю. Баб. А так
же: дара. 2. Два березовых веника, скрепленных с помощью прута
для хранения в подвешенном виде. Парочка возле парочки. Сорочка
в сорочку, ещё палочкой заткнёшь. Он и не развалится, парочки и
выйдут. Кир. 3. Игра на посиделках. В прежнее время и в парочки
играли. Сок.
Паства, ы, ж. Огороженный выгон для скота в лесу, пастбище.
Пасва-та у нас худая, всё пенькй да коряги. Бедным коровушкам и
ходйть-то худо. А травы-то в пасве ничего нет. Баб. А также: пас,
паса, паственник, пастьба.
Патбчйна, ы, ж. 1. Низкое сырое место. До сыроварки-то идти,
дак этакая патацйна. Шексн. 2. Топкое болотистое место. Там такая
патачйна, что люди тонут. Сок. 3. Овраг. Патацйна - овраг. Шексн.
4. Желоб на скате крыши для стекания дождевой воды. Вода по
паточине в бочку побежйт, и будем поливать. У-К.
Патрашество, а, ср. Хулиганство. Патрашества в посёлке ноне
много. Шексн.
Патрашить, шу, шат, несов., неперех. 1. Делать что-либо
странное, неподобающее. Птйцы ноне что патрашат! Волог. 2. Про
казничать, хулиганить. Смотрй, Алёнка, будешь патрашить - мам
ке нажалуюсь. Она тебя больше гулять не отпустит. У-К.
Патрашник, а, м. Озорник, шалун; хулиган. Много развелось патрашников. Шексн.
Паужинать, аю, ают, несов., неперех. 1. Есть в промежутке
между обедом и ужином, полдничать. После обёда-то надэ поробить, а то павжнать не дадут. Верх. А также: паужничать, полдневать, полудновать. 2. Обедать. Сёдни ведь мы не павжнали, а ско
ро уж ужна. Тот. А также: паужновать. 3. Ужинать. Паужнать-то
севоння будем ли? Уж девятой час. В-У. 4. Есть, принимать пищу.
В праздник-от раз пять водили паужнать. Тот.
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Паужна, ы, ж. 1. Прием пищи между обедом и ужином, пол
дник. В молодоси моей работать ешшо затемно начинали. Без паужны никак нельзя было. Наработаешься, а до обеда вон скоко время.
Отсюда и паужнали часов в пять. Тот. А также: паужин, паужина,
паужная, паужник. 2. Обед. Раньше три раза ели: завтрак, паужна
и ужна. А топёрь, подй, восемь. Баб. А также: паужник. 3. Время
обеда. Паужна придёт, и ёсти будем, отдыхать. А до этого - ни-ни. А
также: паужная. 4. Ужин. Без паужны не ложйсь спать, а то цыганы
приснятся. В-У. 5. Завтрак во время летней страды. До паужны
уж накосйсься вдосталь, устанешь, а впередй эшшо весь день. Баб.
6. Еда, которую берут с собой в поле, на сенокос, в дорогу. Возьмй паужны-то побольше: долго в поле будем. Тарн. 7. Порция еды,
предназначенная на один прием пищи для одного человека. Ядрёный
мужйк-от, работящей. Правда, и ёл добро: по двё павжны зараз - и
ошшо не прочь. Ник.
Пахать, шу, шут, несов., перех. 1. Мести, подметать. Пол па
хать надо, а вйника в избе нёт. В-У. 2. Мыть. Крашеной-от пол лёгче
пахать. Верх. 3. Разметать уголья в печи, мести. Батька, помело
плохое, хоть шапкой в печй пашй. Вож. 4. Чистить трубу, дымоход,
выгребая, выметая сажу. Вылезут на крышу-то да и пашут. Верх.
Пахорукий, ая, ое. 1. Больной, слабый, дефектный (о руке). Пахорукая ручка у него была. Нюкс. 2. Лишенный одной или обеих рук
или пальцев на руках. Не видала, не Пашка сичас прошёл, пахорукой
эдакой? Баб. 3. Неловкий, неумелый в работе, такой, у которого
все валится из рук. Ты что, пахорукий что ли? Не можешь взять похорошему? В-У.
Пахтанье, я, ср. Жидкость, остающаяся при сбивании масла,
пахта. Масло мешают, а пахта остаётся. Пахтанье - водйцька такая.
Нюкс. А также: пахтус, поддёнье, подёнки, подпахта, подпахтанье, подсмётанье, попахтанье.
Пекарка, и, ж. 1. Русская печь. В старину-то русскую пёчку пекаркой называли. Сок. 2. Печь с д/ымоходом (в противоположность
беструбной печи). Без трубы я бань не вйдвала, у нас всё пекарки
были, всё с трубой. Волог. 3. Пекарня. Хлёб-от у нас на пекарке пе
кут, там и продают. К-Г. 4. Женщина, занимающаяся выпечкой хле
ба в пекарне. Я вездё работала: и в больнйце, и пекаркой. Шексн.

5. Кринка для замешивания теста. Кринка - пекарка печи пирогй,
творили тесто; такая широкая, не нйзенькая, а как чугун высокая.
Сок.
Пёндус, Пёнтус, Пёнтус и Пёнус, а, м. 1. Болото. Мокрое боло
то - скажут: пёндус. Болото дак пёндус, а трава на ём - пендусйна.
Сямж. 2. Зыбкое, топкое место на болоте. Много там ягод-то, да
страшно идтй-то: пёндус ведь, как бы не засосало. Сок. 3. Болотная
трава. Как пёндус на болоте, дак выше человёка. Баб. 4. Покос в
сыром месте. И косйть-то нёчего будет, такой пёндус - одна, подй,
осока наростёт. Сок. 5. Низкое место, заливаемое водой в половодье.
Как низйна идёт, там тецёт вода - пёнтус это. В пёнтусе-то ёлки
растут да багула. В-У. 6. Ключ, родник. Пёндусы бьют с возвышен
ностей, а в низйнах сыро. Вож. 7. Кочка на лугу. Шла один год, об
пёнтус запнулась да ногу-то и потянула. Дак вот неровные места,
кочки на лугу - пёнтус. Тот.
Пённичать, аю, ают, несов., неперех. 1. Высказывать жалобы,
жаловаться. Она всё пённичала мне на сосёда. Сямж. 2. Сплетни
чать, распространять сплетни. Пённицяет хоть мужик, хоть баба
- сплётни переносит. К-Г. А также: переговаривать, полясничать.
Пенюгать, аю, ают, несов., неперех. Жить, преодолевая нуж
ду, лишения, нездоровье, перебиваться. Пенюгаю коё-как. Это вот
столько лёт, а дёлаёшь потихоньку. Всё-таки скажут: эти бабки пенюгают как-то. Сямж. Дак вот и ладно, вот и хорошо. Я говорю:
вы уж живйте, где женйлись, а я здёсь как-нибудь буду пенюгать.
Сямж.
Перебёйка, и, ж. Соперница. Ты гуляла с парнем, а подруж
ка твоя отбйла - это и есть перебёйка. Много написала частушек
про перебёек и про супостатов. У-К. А также: перебёечка, перебёюшка.
Перебраться, берусь, берутся, сов. Сделать перерыв для от
дыха, передохнуть. Канйкулы-то будут, так немного и переберётесь.
Межд. Граня пусь немного переберётся, устала она, пусь поспйт.
Тот. А также: перемёшкать, перепушкаться, перепыхкаться, перепыхнуться, перепышкаться, поопнуться, поперепышкаться.
Перевала, ы, ж. Грозовая туча. Смотрй-ка, какая перевала-то
идёт - гроза будет. Ник. Перевала большая была, сйльно сверкало.

К-Г. Л также: перевал, перевалина, перев&лка, перев&ловка, перевалушка.
Перевёсло, Перевёсло и Перевясло, а и а, ср. 1. Ручка корзины.
Возьмёшь за перевёсло и несёшь корзину. Ник. 2. Ручка колыбели,
за которую она крепилась к длинной жерди и подвешивалась к по
толку. Как робёнок-то заревёт, дак возьмёшь зыбку-то за перевёсло
да и качаешь, а то дак ешшо и пёсенку каку споёшь. Волог. 3. Ремень
из холстины или веревка, которые прикреплялись к корзине и на
девались через плечо. К лукошку-то всегда перевёсло прилаживали.
Сямж. 4. Еловый или ивовый прут, скрепляющий колья и жерди из
городи. Перевясла-то пересохли, надо замочить. К-Г. А также: пере
вить, перевйца, перевйчка.
Перегостки, мн., гостков и госток. 1. Празднование свадьбы в
доме невесты после празднования в доме жениха. К жениху съёдут,
там отстолуют и опёть на перегостки к невёсте едут. Тарн. Через
недёлю перегостки дёлают. Нюкс. А также: перегостьба. 2. Ответ
ный визит. На слёдующий праздник к нам на перегостки приезжай
те. Кир.
Передневать, нюю, нюют, сов., неперех. Пробыть день у коголибо. Переднюй у меня, а к вёчеру домой. В-У.
Перелещаться, аюсь, аются, несов. 1. Бесцельно ходить, бро
дить. Хватит уж перелещаться-то из конца в конёц! Ложись спать.
Межд. 2. Баловаться, шалить. Робята как только не перелещаются. Ник. 3. Кривляться, паясничать. Вчерась на празднике она так
перелещалась, дак всё и говорйли об этом. Волог.
Перемена, ы, ж. Комплект сменяемой время от времени одеж
ды. Всё перестирала и перемёны не оставила. Баб. А также: пере
менка, переоболочка, переодёвка, переодёжа.
Переоболокаться, аюсь, аются, несов. Переодеваться. Опять
все в грязй, только и знают, что переоболокаются. Волог. А также:
перебашиваться, переболакиваться, переболокаться.
Перепатраться, аюсь, аются, сов. Загрязниться, испачкаться.
Перепатраешься вся в саже-то. А также: перепйтраться, перепйчкаться.
Перепекать, аю, ают, несов., перех. У суеверных людей - ле
чить (чаще детей, младенцев) особым способом: ребенка на корот

кое время сажают в печь, произнося при этом заклинание. Говорят,
перепекали ребёнка: в печь на лопате посадйли, пехнули, выдерну
ли сразу же его. Тот.
Перетыка, и, ж. 1. Попарно соединенные колья изгороди, под
держивающие горизонтальные жерди. Ну и перетыка! Жерди не
выдержит. Перетыки ставят не на день. Баб. А также: перетык.
2. М. и ж. Сплетник, болтун. Нонешние бабы - перетыки настоя
щие: всё про всех знают. Верх.
Перетыкйть, аю, ают, сов., неперех. Сплетничать. Старухам
дёлать нечего - сходйте: перетыкать-то онё умёют. Баб.
Перехват, а, м. 1. Талия. Ой, сколь дёвка толста, перехвату нет!
Верх. 2. Широкий пояс. Свёрху кофточки перехват надевали. Межд.
3. Поперечная отмель в реке, разделяющая глубокие участки реки,
перекат. На перехвате-то лодка хуже пошла: мёлко там. В-У.
Пестерь, я, м. 1. Большая плетеная заплечная корзина для пере
носки сена, соломы или др. В пестерё-то сёно или траву носят. Это
большая корзйна с одной ручкой. У обычной корзйны оба конца
ручки прикреплены к корзйне, а у пестеря - одйн. За другой дёржатся и пестерь через плечо несут. Хар. 2. Плетенная из бересты
или луба корзина с крышкой и двумя лямками; носилась за спиной,
как ранец. Из берёсты пестерй-то дёлают, даже воду можно носйть,
такйе плотные. За ягодами ходят с пестерями. Сок. А также: пестерюха, пестерюшка, пестеря. 3. Плетенная из ивовых прутьев
корзина без ручек. Этот пестёрь пусь тут стоит: в нём курица кла
дётся. К-Г. 4. Большая плетеная корзина для хранения одежды.
Одёжда-то у нас в пестерях лежйт. Верх. 5. Большая корзина с двумя
ручками. Ещё полный пестёрь картошки насобирала. Верх. 6. Пле
тенный из лыка или бересты футляр, в который клали брусок для
заточки косы. Раньше косы точйли лопатками, ложили в пестёрь.
А пестёрь к поясу привязывали. Сямж. 7. Толстый, неловкий, неклюжий, неповоротливый человек. Вот это пестёрь! Скоро ни в ка
кую двёрь не пройдёт. Вож. 8. Бестолковый человек. Сосёд у нас не
мужйк, а пестёрь какой-то: всё у него не так да не эдак. Чего с него,
с пестеря, возьмёшь? Сам весь запутался. Волог. 9. Глухой чело
век. Что ты с этим пестерём говорйшь? Он ведь не слышит ничего.
Волог.

Пестик, а, м. Весенний побег хвоща полевого. И пйстики ели, и
орешки земляные, а живот не болел. Подол пйстиков нарвёшь - пйстик сладкий внутри, мы и ели. Ты, небось, теперь пйстика и в рот
не возьмёшь. Кир.
Пестряк, а, м. 1. Домотканая пестрая, обычно двухцветная,
ткань в клеточку или в полоску. Вот пестряк ткут мужикам на ру
бахи. Пестрякй ткали сами разными клетками или полосками. Тот.
А также: пестрёль, пестрянка, пестряднуха. 2. Сарафан из до
мотканой пестрой ткани, обычно двухцветной, в клеточку или в
полоску. Вот я вам сейчас, дёвки, ранешние пестрякй принесу, да
хоть и совсём повезйте йх. Из холстйны йх шйли, клётками да поло
сками. Вож. А также: пестрёник. 3. Юбка из домотканой пестрой
ткани. На праздники дак такие баскйе пестрякй носйли. Тот.
Пестун, а, м. Медвежонок одного - двух лет, оставшийся при
матери. Пестуны - онй не отходят от матери-медвёдицы, а нян
чатся с медвежатами маленькими. Кир. В сём году убйли мужики
медвёдка и медведицу, а пёстун с медвежатами остался и загнал на
самую вершйну двух мужиков, на деревйну голую: ни прутика не
было, а ничего, залёзли. У-К.
1. Пётать, аю, ают, несов., перех. 1. Причинять муки, страда
ния, мучить. Хватит кбшку-то пётать! Кир. 2. Заставлять много и
тяжело работать. Устал, дак отдохнй. Пётает тебя бабка. Кир.
2. Пётать, аю, ают, несов., перех. Быстро, с аппетитом есть.
Пётайте, дёвки, пётайте, не стесняйтесь! Шексн.
Пётаться, аюсь, аются, несов. 1. Испытывать муки, стра
дания, мучиться. Пёталась я, пёта1лась с ним, а потом бросила и
ушла с робёнком-то к матери. Хар. 2. Тяжело, с усилием работать.
Вёсь день сёдни пётались, вёчером ужё руки-ноги не ходят. Верх.
А также: петошкаться.
Пётка, и, ж. 1. Мука, страдание. Ой, что пётки было с нйм!
Всех замучил. Хар. 2. Тяжелая, непосильная, изнурительная ра
бота. Раньше я картошки вон сколько садйла, пётки много было.
А тёперь не сажу: не управиться. Кир.
Петун, а, м. Петух. Пропёли пёрвые петуны. Ник.
Петухи, мн., бв. Трещины на коже рук и ног в результате обве
тривания и воздействия грязи. Петухбв-то вёчером на руках и ногах
- ревёшь! Растрёскиваются ноги, дёлаются красные, бблькие. Тот.

Петушки, мн., ов. Грибы лисички. Пойдём в лес за петушками!
Онй такие красйвые, рыженькие, а вкусные - пальчики облйжешь!
В-У.
Печаловать, лую, луют, несов., перех. и неперех. 1. Неперех.
Беспокоиться, заботиться о ком-, чем-либо. Перестань печаловать,
пускай сами живут. Тарн. Ты пецалуешь-то обо мне боле, цем та де
вушка. Тарн. 2. Перех. Испытывать жалость, сострадание к комулибо, жалеть. Я всех печалую, мне всех жалко. Тарн. Я Машку-то
печалую: одна она ведь теперь. Тарн.
Печальный, ая, ое. 1. Постоянно о ком-либо беспокоящийся, за
ботливый. Она шйбко пецёльная была, всё бегала, беспокоилась.
Вож. 2. Трудолюбивый, работящий. Пецёльная сватья-то у меня, роботная. Вож.
Печеклад, а, м. 1. Печник. Печеклад приходйл, обещал переде
лать печь. Межд. Чуть не разорил их пецеклад - такую цену заломйл. Верх. 2. Мастерок, которым при работе пользуется печник.
У него и печеклад есть. Межд.
Печенйца, ы, ж. 1. Кушанье из печеной репы, брюквы. Печенйцы часто в печё делали: набросает мама в печь галанки - печенйцы
и напекутся. Ник. А также: печёнка. 2. Кровоподтек, синяк. Как
стукнул по лбу-то - эдакая печенйца и выскочила через весь лоб.
Тот. Ох и печенйца у Кольки под глазом! Ник. А также: печёнка.
Пикулька, и, ж. 1. Глиняная детская игрушка - свистулька.
Раньше пикульки делали, свистульки, онй пйкали всё, это такйе
глйняные маленькие птйцьки. Вож. А также: пикушка, пискулька. 2. Сорное травянистое растение с колючками. Пикулька трава, она колется, скот её не ест. Сямж. 3. Ребенок, который ча
сто и подолгу плачет. Что ты, пикулька, всё орёшь? Ник. А также:
пикша.
Пилйк, а, м. 1. Приспособление для питья в виде конуса, сде
ланного из бересты. Из берёсты пилйк делают. Вот содерут берёсту,
сделают как кулёк, возьмут палочку и защепят - из пилика пйли.
Кир. 2. Бумажный кулек. Кинь пряники-то в пилйк. Нюкс. // Поли
этиленовый пакет. Возьмй пилйк, ягоды оберй. Сок.
Пирожник, а, м. 1. Деревянный валик для раскатывания теста,
скалка. Тёсто разделишь на кускй да катай его пирожником, а потом

уж и в печь пирогй пехай. В-У. 2. Доска, на которой разделывают
тесто. На пирожнике соцьни раскатывать будем. В-У. 3. Полотен
це или кусок ткани, на котором раскатывают пироги. Пирожник
постелешь, мучки понасыплешь, помнёшь тесто да и раскатываешь.
К-Г. 4. Глиняная посуда для замешивания теста для пирогов. В пи
рожнике тесто замешивали. Межд. А также: пирожница. 5. Корзи
на, в которой носили пироги. Мы пирожник на сенокос брали. Хар.
Пласт, а, м. Складка на одежде. Две жилетки было, а жилёткито с пластами носйли. Тот. А отласная пара была, да и с кружёвом.
Тоже юбка с пластами, а вёрх-то распашонка. Сямж. А также: пла
стик, пласток, пласточка.
П ластаться, аюсь и щусь, аются и щутся, несов. 1. Лежать,
раскинувшись. Будет тебё по полу-то пластаться, ведь сёдни только
рубаху чйсту надёл. Волог. 2. Лежать, будучи небрежно брошен
ным. Чё тапки-то по избё пластаются? Опять ведь искать потом бу
дешь. Волог. 3. Лежа, беспокойно двигаться, возиться. Плащется
девка, всё не заснёт. К-Г. 4. Работать без передышки, до изнемо
жения. Сегодня весь дёнь пласталась: всё вымыла, печки побелйла,
а к вечеру еле ноги волочйла. К-Г. 5. Заниматься кем-, чем-либо,
уделяя этому много времени и ст. Вот детёй навезлй - я тут и пла
стаюсь. К-Г. 6. Спешить, торопиться. Ты почему так сйльно пла
стаешься? Сямж. 7. Драться. Барсик опять пластался с большим
котом. В-У.
П латить, чу, тят, несов., перех. Пришивать заплаты, ремонти
ровать. Я ведь и сейчас могу носкй платить, хоть и глаза нехоро
шие. Межд. Бабка говорйт: «Дёдко, платй сандали, а я белый ко
стюм покрашу». К-Г.
Платомбй, оя, м. Место на реке, оборудованное для полоскания
белья: в расширенное и углубленное место спущен деревянный сруб.
С корзйной белья женщина шла к платомою. Вода на платомое была
чйстая. К-Г.
Плаченый, ая, ое. Имеющий заплаты, с заплатами. Не пойду в
плачёной рубахе: всё дёвки засмеют. К-Г.
П лемянка, и, ж. Племянница. Марйнка-то никто нам, просто
сусёдка, а Пашка-то - племянка. Кир. Аля, племянка моя, замуж вы
ходила, дак свадьба в столовой была. Шексн.

Пленйца, ы, ж. 1. Связка репчатого лука. Пленйц-то сёйгод не
много будет, мало луку выросло. В-У. А также: плетенйца. 2. Хоро
вод. Раньше у нас пленйчи водили, болыпйе. Тарн.
Плетёя, и и й, ж. Кружевница. Раныые-то много плетей было в
деревне, и я плетёя хороша, много чёго выплела в жйзни. Сок. Все
плетей сегодня придут. Волог.
Плот, а, м. Большое скопление грибов, растущих в одном месте.
Это уж плот называется, если не одйн грйб, а дёсять-двадцать гри
бов найдёшь сразу. Так и говорят: грибы сёйгод плотом идут, грузди
или вовденйцы. К-Г. А также: плен.
Плугарить, рю, рят, несов., перех. Взрыхлять землю, пахать.
Я ведь ещё плугарила много, порато много плугарила. Тарн.
Плуговйк, а, м. Человек, управляющий плугом, пахарь. Плуговйкто ведь устанет, цёлой дёнь за плугом. Плуговикй у нас шйбко вы
носливые были, ровно быки. Жёнщин-плуговиков нё было. Куда
там! И мужикам тошно. Волог.
Плящий, ая, ее. Очень сильный, жгучий (оморозе). По плящемуто морозу в школу мы ходйли. Тарн. Сегодня плящий мороз был никуда не выйдешь. К-Г.
Побасулька, и, ж. 1 .Декоративный элемент, украшение на ши
том изделии. На платье побасульку пришью. Не надо мне побасульки на фартук. К-Г. 2. Женщина, любящая красиво одеваться. Ишь,
какая Валя побасулька! Заглядёнье! К-Г.
Побахрйться, рюсь, рятся, сов. Похвастаться. А сейчас пого
ворят, да и похвостят, побахрятся ещё, себя покажут. Тот.
Побачёрничать, аю, ают, сов., неперех. По-хозяйски распоря
диться едой. Попйли, поили, побацёрницяли. Шексн.
Побесёдка, и, ж. Вечернее собрание молодежи. Пойдём на побесёдку на цёлой вёчер, работу с собой возьмём, пйсни поём. Баб.
Побздавать, бздаю, бздают, сов., неперех. Поддать пару в бане,
плеснув горячей воды на раскаленные камни. Побздавать тебё? Или
ты не грёешься? Не любишь пару? К-Г. Надо бы побздавать, дак пожарцёе будет. Пусть парится. К-Г.
Побор, а, м. Требование на кого-, что-либо, спрос. На яйца в магазйне побор - мало возят. Волог. Дёвок-то мало топёрь в дерёвне,
дак на йх побор. Волог.

Побыль, и, ж. Быль. А вот послушайте, девки, я вам ещё побыль
скажу: мне матка сказывала. Баб.
Повада, ы, ж. 1. Гуляние молодежи в течение нескольких вече
ров. Повады-то у нас хорошие были, гостей много бывало, девки
всё из разных деревёнь. Гряз. 2. Количество людей, собравшихся
на праздник. Повада-то большая в избё собралась. Межд. 3. Развле
чение, удовольствие. Она одна живёт, собаку дёржит для повады.
Межд. 4. Привычка, манера. Вот ведь повада какая у неё была: робёнка на меня бросит, а сама убежит гулёть. Шексн. 5. Любимая де
вушка. А вон и моя повада идёт. Тарн. Его повада в Тюприхе живёт.
Тарн. 6. М. и ж. Жизнерадостный человек. Этот мужйк - повада,
весёлой. Межд.
Повадно, безл. в знач. сказ. 1. Хорошоi весело. Всё ладно - и
жить повадно, а неладно - и жйть неповадно. Вож. Мне с вами повадней, одной-то невёсело, тоскливо. Тарн. 2. Удобно, привычно.
Я раз сходйла по воду на реку, дак повадно стало, и на колодец не
хожу. Ник. 3. Спокойно. Вверху-то сплю, так повадно, никого не бо
юсь. Сок. 4. Интересно. Пойдём с нами, у нас повадно. Тот. 5. Про
сторно. В доме-то у неё повадно. Сок. 6. В знач. неопред.-колич.
числ. Много, в большом количестве. Повадно грибов-то нонче в
лесу, да и грибников приёзжих немало. Межд.
Повалить, лю, лят, сов., перех. 1. Поставить, положить.
Я сумку-то вашу на стул повалйла. Тот. 2. Придав горизонтальное
положение, положить. Часы так-то не идут, а повалю, дак идут.
Хар. 3. Уложить спать. Повалй робёнка-то, кому говорю? Ник.
4. Поместить, положить. Нйнку у нас в больнйцу повалйли. Сок.
5. Безл. О состоянии при болезни, когда приходится лежать в по
стели. Вымоюсь сегодня, а завтра меня опять повалит. К-Г. 6. По
хоронить. Матерь-то мою тоже в этой ограде повалйли. Кир.
Повалйха, и, ж. Каша из овсяной, ржаной или ячневой муки или
крупы мелкого помола, заваренной кипятком. А ещё у нас повалйха
была - из овса каша такая. Повалйху заваривали, а не варйли. Кир.
А также: повалюха, поварйха, поварюха.
Поварёнка, и, ж. Разливательная ложка, поварешка. Ой, гдё у
меня поварёнка? На полоцькю ложила и нёту. Сямж.
Повёрсток, стка, м. Ровесник. Повёрстков-то было восемнад
цать дёвушек. Волог.

Повёртка, и, ж. Развилка, поворот дороги. Догнать не успеть,
да и повёрток на дороге много. У-К.
Поветь, и, ж. Верхнее помещение в хозяйственной части кре
стьянского дома, используемое для хранения сена, соломы, инвен
таря. Иногда на повети делали чуланы. Спать-то ложйсь на повети.
Вож.
Повбзничать, аю, ают, несов., неперех. Управлять повозкой, ло
шадьми. Семён-от хорошо повозничает. Сямж. А пахали-то - шесть
баб запряжёмся, а семая повозничает. Гряз.
Повыток, тка, м. 1. Земельный надел на одну душу. У нас было
десять повыток землй. Сок. 2. Земельный надел, доставшийся одной
семье. Всёй семьёй своей повыток убирали. Сямж.
Погалушить, шу, шат, сов., неперех. Пошутить, посмеяться.
Раньше, бывало, соберёмся, погалушим, посмеёмся. На беседах на
славу погалушим над девчатами. Погалушить многие любили, весе
ло жйли. Кир.
Погйнуть, ну, нут, сов., неперех. 1. Прекратить существование
преждевременно, трагически, погибнуть. Муж на войне был, там
и погйнул. Тот. Старушка-то ушла в лес да так и погйнула. Сямж.
2. Вымереть, перевестись (о животных). Да пчёл нету топёрь.
Нонче погйнули, а то много было. Хар. 3. Повянуть, засохнуть, за
чахнуть (о растениях). Холодно уж стало, осень дак. Всё листочки,
всё цветочки погйнули. У-К. А также: погйнуться. 4. Попасть в
очень тяжелое, бедственное положение, замучиться. С такой-то
семьёй дак он в городе погйнет. Межд. 5. Померкнуть. Свёт в глазах
погйнет. Хар. 6. Погаснуть, перестать гореть. Зимой, когда свёт
погйнет, дак мы ланпу зажигаем: скушно без свёту-то. Сямж.
Погода, ы, ж. 1. Ненастье, непогода. Опять рука к погоде разбо
лелась. Волог. А также: погбдица, погодушка. 2. Гроза. Надо окно
закрыть, да самовар, да зёркало, а то погода валйт - вон какая пере
вала идёт. Кир.
Погодно, безл. в знач. сказ. О плохой погоде. Кости чего-то ло
мит - погодно будет. У-К.
Погост, а, м. 1. Церковь с кладбищем, землей и домами причта.
Как воскресёнье наступит, так всё с ребятишками на повое идём
службу батюшкину слушать. Вож. Пойдём, Марья, на повоет, родй-

телей помянем. В-У. 2. Село, деревня с церковью. Бывало, в Трбицу
и пойдут девки да ребята на повоет. К-Г. 3. Центр села, где располо
жены административные, торговые и культурные учреждения. На
повоете сёдня много народу. В магазин там клеёнку привезли. Ник.
В платье-то этом только на повоет и хожу. К-Г.
Подаваться, 1 и 2 л. не употр., даются, несов. 1. Расти, прибав
лять в росте (о растениях, животных). Тыква-то нынче не пода
ётся. Сок. Прошла неделя, а цыплята вон как подаются. Тот. 2. Дви
гаясь, пройти вперед. Ну, что стойшь-то? Подавайся вперёд. Сямж.
3. Приближаться к завершению (о работе, деле и т.п.). Хорошб
дело подаётся. В-У. 3. Удаваться, получаться. Ничто не подаётся
теперь, старые уж. Тот.
Податно, нареч. 1. Быстро, успешно. Податно ты ягоды-то со
бираешь, вон скбко много в корзйне-то. Сок. Шйбко податно вы бугрйте, молодцы. В-У. 2. Легко, несложно. По росё-то трава податно
косится. Тот. Податно ведь йх ткать-то. Тарн.
Подберёзоватик, а, м. Гриб подберезовик. Сбираем подберёзоватики и подоейноватики. Сок. В лёс ходйли за подберёзоватиками,
подоейноватиками. Сушйли на обабки. Сямж.
Подблюдник, а, м. Настенная полка для посуды. А блюда-те на
подблюднике лежат. Тот.
Подвес, а, м. 1. Полотняная занавеска с кружевом, подвеши
ваемая к кровати, простыня с кружевом по низу, подзор. А на
кроватях-то подвёсы вёсились. В-У. 2. Оборка, кружевная кайма,
идущая по краю чего-либо (скатерти, покрывала, нательной жен
ской рубашки). Подвес у иепбдки весь оборвался. Сок.
Подвид, предл. с род. пад. Наподобие, вроде кого-, чего-либо.
Узор-от подвйд этого. Нюкс.
Подволока, и, ж. 1. Потолок. Подволока-то нйзкая какая у вас,
нагибаться надо. В-У. Пбдволоку-то нынче надо клёить. Волог.
2. Чердак. Неохота на пбдволоку-то лезть. Там прёслица-то стойт.
Сямж. На подволоке и сушат вёники-то берёзовыё. В-У.
Подглазица, ы, ж. 1. Нижнее веко, подглазье. К чему подглазичи вычернила? К-Г. Дёвки в клуб-от пойдут, подглазичи-те на
красят. Думают, шйбко и баско. Ник. 2. Синяк под глазом. Какая
подглазица-то у неё! Вож.

Подгорок, рка, м. 1. Пологий склон горы. У Цыпиной горушкито с одной-от стороны подгорок, а с другой-от стена. Кир. С той
стороны холма есть подгорок, там и спустишься. Кир. 2. Могила.
Всё мы в подгорке будем. Тарн.
Подгрёбщик, а, м. Человек, который сгребает подсохшее сено.
Лиза, ты подгрёбшыком? - Подгрёбшыком, Серёжа, подгрёбшыком.
К-Г.
Поделушки, мн., шек. Мелкая работа по хозяйству. Пока поделушки передёлаешь, руки да ноги чуть не отвалятся. Сок.
Подёнье, я, ср. Жидкость, остающаяся при перетапливании ко
ровьего масла. Масло вытопили, дак подёнье наверху будет. Нюкс.
Подзаспеница, ы, ж. Отходы при просеивании овсяной крупы.
Подзаспеницу куроцькам носили. Баб.
Подиковаться, куюсь, куются, сов. 1. Полюбоваться своей на
ружностью, покрасоваться. Очень уж она любит перед зёркалом
подиковаться. Волог. 2. Заинтересоваться, удивиться. Платье-то
такое, так всё подиковались. К-Г. 3. Порезвиться. Похохочете, подикуетесь. Волог.
Подйкосу и Подйкося, вводн. слово. Возможно, наверное. Ма
рия, подйкосу, там на огороде. Верх. Подйкося, ведь уцитесь, дйтятки? Ведь так бы писать бы не стали. К-Г.
Подкйдыш, а, м. По суеверным представлениям - ребенок, под
мененный нечистой силой. У Тани-то подкйдыш. Нашшб дёвка-та
и была. До восемнадцати годов жила. Не рук, не ног, не говорйла,
только маячила, как петух. Тарн.
Подкладина, ы, ж. Подстилка под стог из веток и жердей для
предохранения от сырости. Подкладина под стогом была хорошая.
Ник. А также: поддённик, подклада, подкладни, подложка, под
мётана, подмётник, подостожье, подпёшка, подстбжник, подстожорье, подтон.
Подклёт, а, м. и Подклёть, и, ж. 1. Помещение наподобие ком
наты на «повети», сеновале. Утром молодых приводйли с подклёти, а вёчером снова уводили. Баб. 2. Подполье. Курицы-то зимой в
подклёте сидят. Гряз. Вы уж сами тут хозяйничайте, а я в подклёт
слажу. Гряз. 3. Помещение для скота. Овёц-то загонй в подклёть.
Сямж. Надо из подклёта навоз выкидать. Сямж.

Подколёночник, а, м. Малолетний ребенок. В своём хозяйстве
роботы всём хватало. И старшие дети помогали родителям, и подколёношникам была робота. Межд.
1
Подкопённик и Подкопённик, а, м. Цыпленок, который поя
вился на свет во время сенокоса. У нас ноне цыпушки дак всё подкопённики. В-У. Подкопённики в сенокос появляются. Говорят, штё
под копнам, оттого и зовутся так. В-У.
Подкучечник, а, м. Заколка для закрепления волос. Волосы чтоб
не трепалисё, подкучешник одевали. Межд.
Подкушачиться, чусь, чатся, сов. Подпоясаться. Подкушачьсё,
а то вётром поддувать будет. Вйтёр сегбдни холодной. Тот. Ну, подкушачилась, дак тепёрь никакой вётер не продует. Баб.
Подлёнок, нка, м. Низкий мелкий лен, взошедший позднее по
сеянного вместе с ним и остающийся с травой после теребления
льна. Вот лён-от рвёшь, дак бываёт, подлёнка-то много остаётсё.
Сямж.
Подмастйть, щу, стят, сов., неперех. 1. Сделать что-либо при
ятное, угодить. Подмастй уряднику - не оштрафует. В-У. 2. Безл.
Посчастливиться. Я вот лошадь жду, надо бы до дерёвни доехать
Может, сегодня подмастйт. В-У. А также: подпайть, подпаласить.
Поднёба, ы, ж. Полка, идущая вдоль стены в крестьянской избе.
Поглядй-ко, не лежит ли фатка на поднёбе. Ник.
Поднизбвка, и, ж. Нижняя юбка. Раньше-то все бабы поднизбвки носйли. В-У. Алекс. А также: подболокательник, подболокашка, подболокбвка, подзёмка, подстав, подъюбочник.
Подноровйть, влю, вят, сов., неперех. 1. Сделать приятное,
угодить. Что уж никогда не подноровйшь-то? Хар. 2. Помочь. Человёк я старый. Без работы сидйть не могу. Народ на сенокосе - надо
людям подноровйть. Шексн.
Подбйница, ы, ж. Сосуд, в который доят молоко, подойник. Подойнича была с рожками. Молоко прочёживали через этот рожок.
Ник. А также: дойник, подкормйлица, подоенка.
Подольница, ы, ж. Продольная полоса холста с вытканным или
вышитым узором, пришиваемая к подолу нижней женской руба
хи. Подольницы красивые к становйнам пришивали. Бабы ходили
на йгрищё, смотрёли. У какие нё было подольницы, дак кричали:

«Рубец! Рубёц!» А у которой подольница - так: «Подольница!» Тот.
Больно уж на уличе-то грязно. Всю подбльничу обродйла - вон ка
кая грязная, и вышивки не видать. Сок.
Подосиноватик, а, м. 1. Гриб подосиновик. В лес ходим за подосиноватиками, сушим. Сямж. 2. Гриб желтый груздь. Подосиноватики такие, как груздь, только жёлтые. Они крепкие. Засолйм, дак
вкусные. У-К.
Подострёха, и, ж. Дождевая вода, стекающая с крыши по же
лобу. Нальёт воды с крыши - подставляют ванну да вёдра. Вот это
и есть подострёха. У-К. А также: подострёх, подострёшка, подзастрёшка, позастрёха.
Подпастушье, я, м. Помощник постуха, подпасок. А простукоталить обязательно должен. Когда я буду в подпастушье, я простукоталю. Кир.
Подпёшка, и, ж. Поддержка, помощь. На тридцать пять рублей
картошки продала. Дак на стбль-то рублей - подпёшка неплохая.
Сямж.
Подснёжница, ы, ж. Клюква, перезимовавшая под снегом.
Ранней-то весной мы ходили на болото за подснёжницей. Клюква
такой вкусной становится! В-У. А также: подснёжник, подснёжица.
Подсуслонник, а, м. Цыпленок, родившийся в пору жатвы.
Осенью-ти вылупяццо, так подсуслбнниками зовуццо. Мало онё
цёнеццо. В-У.
Подтавружиться, жусь, жатся, сов. Туго подпоясаться. Распу
сти поясок. Некрасиво так. Что ты так подтавружилась? Кир. А так
же: подтатауриться.
Подтопка, и, ж. Пристроенная сбоку к русской печи и имеющая
с ней общий дымоход плита с конфорками в верхней металлической
доске. Подкйнь-ко дровёц в подтопку. Тот. Брось бумагу-то в под
топку. Кир.
Подшалйм, а, м. Сумка кустарного производства из холста или
кожи, носимая через плечо. В лёс пошёл - хлёба-то подшалйм взял.
Верх. А также: подшалймок, покосуха, полевушка.
Подшесточник, а, м. Муж, принятый в дом жены. Подшостбшника дак вроде и уважать переставали. Сямж.

Пожйлина, ы, ж. 1. Шнур, веревка, при помощи которой сетное
полотно прикрепляется к бечеве. Если пожйлину коротенькую сде
лаешь, шнур у сетки крутить будет. Вож. 2. Жердь. Большие ворбтати из пожйлин делали да в столбы вкрепляли. Сок. 3. Поперечный
брус, перекладина у ворот. Сашка, отводбк-от в хлеве изломавсё,
дак сделай пожйлину. Сямж. 4. Верхняя перекладина у спинки кро
вати. Полотёнчё вйсь на пожйлину. К-Г.
Пожйики, мн., нок. 1. Последний день жатвы, отмечаемый как
праздник. Концят жать, дак вот и праздновали пожйнки. Сноп при
несет в йзбу, поставят под святые. Вож. А также: пожйны. 2. Кол
лективная помощь в уборке урожая, в жатве. Мы цясто к сестре на
пожйнки ходим: одна она. Тарн.
По -за, предл. с тв. пад. 1. Выражает пространственные и вре
менные отношения: позади кого-, чего-либо, за кем-, чем-либо. Погулёй по-за дерёвней, тамотко и цветоцьки. Хар. 2. Среди, в кругу
кого-либо. Мы-то раньше по-за людям пёли, много нас соберётся
- либо на бесёдах, либо так. К-Г.
Позаглазью, нареч. В отсутствие лица, которого это касает
ся. Ой, позаглазью-то она шёпчет про него, а в глаза не говорйт.
Кир. А также: позаглазье, позаочь.
Позапутно, нареч. По пути, попутно. И сходите туда позапутно. Вож.
Покаме, союз. Пот. Покаме я топлю баню, вы до магазина добегйте. Ник. А также: покамесь, покамече, покамечь, покёдова,
поколе, покуд, покуль.
Поктать, кчу, кчут, несов., неперех. 1. Бормотать. Костыль
идёт и покчет. Хочет поктать, дак идёт да и покчет. А если ты идёшь
- и тоже покчешь. К-Г, 2. Разговаривать. А как не покчешь? Идём
да и покчем между собой. К-Г. 3. Ворчать. Ничего я не пбкчу, тбко
говорю сама с собой. К-Г.
Покудова, союз. Союз временной (обычно при отрицательном
сказуемом). Употребляется при обозначении ограниченности, пре
дела действия во времени. Подй на припбльки-те, покосй, покудова
не поздно. Тарн.
Полёва, Полёва и Полива, ы, ж. 1. Простокваша или сметана
иногда с добавлением ягод; этой смесью покрывают слой замешен

ного толокна. Простокйши поболе кладём в поливу. Тот. Несй-ко,
Соня, полёву и дежбнь на стол. К-Г. Ежели малйна есь, дак полёву из малйны дёлали, сладкую. Баб. А также: поливка. 2. Жидкая
начинка, которой пирог покрывается сверху; обычно делается из
сметаны, простокваши, молока, смешанных с мукой, творогом,
толченым картофелем или др. А пирогй-то всякой поливой поли
вали, чаще всего на сметане полйву дёлали. Тот. Шаньги на соч
нях, польют полйвой, наботают сметаны с простокйшей и польют
сочень-от. Сямж.
Полива, ы, ж. Проливной дождь, ливень. Опять нёбо тёмное полйва будет. Сок. Опёть полйва была - ни проттй, ни проёхать. Сок.
Поливать, аю, ают, несов., перех. 1. Покрывать сверху жидкой
начинкой (о пирогах). Раньше пирогй-то луцце были, цем топёрь,
поливали всём: сметаной, простоквашей, маслом. Сямж. 2. Экспр.
Бить, сечь. Я взела вицу да как почну поливать. Ник.
Поливаха, и, ж. 1. Открытый пирог из дрожжевого теста,
сверху покрытый жидкой начинкой. Лепёшек-то напекём да свёрху
польём сметанкой или картошечкой - вот и звали такйе пирогй поливахами. Волог. Нынце поливаху-то сметанную лажу спець, а то
вечор уж ягонная была. Верх. А также: поливашка, поливушка,
политушка. 2. Неряшливая женщина. Она такая поливаха! Сямж.
3. Неодобр. Лицо. На такую поливаху и смотрёть не хочется! Верх.
Пблйца, ы, ж. Широкая полка, идущая над лавками вдоль стен в
крестьянском доме. Раньше полйци-те были не только у пёчек, а по
всёй избё тянулись. Шкафбв-от нё было, вот всё на нйх и ставили.
В-У. Положи на пблицу, пблйца большая, всё войдёт. Баб. А также:
подлавичник, подлавок, подлавочник, поднёба, поднёбица, полавок, полавочник, полйчка, понёба, понёбина.
Положить, жу и жу, жат, сов., перех. 1. Поместить в висячее
положение, повесить. Надо на стенку положить. Кир. 2. Налить.
Наде воды положить в рукомбйник-от. Берй вбду-ту, которая в ведрё
положена. Верх. 3. Надеть. Нё было на голову платка положйть.
Сямж. 4. Перестать доить перед отелом. Я корбву-ту положйла,
не дою уж вторую недёлю. Баб. 5. Подумать на кого-либо, предпо
ложить. Снацяла я положйла на медвйдя, а потом глянула: жереб
чик. К-Г.

Полетать, стю и щу, стят, несов., перех. 1. Теребя, разделяя
на части, делать ровным, пушистым (о шерсти). У кого шерсть
сосковатая, полетят руками. Вож. 2. При обработке домотканого
шерстяного полотна, выделки кожи давить, сжимать, мять для
придания мягкости. Сукманину ногами топтали, полетали раньше
на конзолы и кбфты-семишбвки. Коровьи шкуры намоют да и пол
етать начинают, палками бьют. Кир. 3. Обрабатывать в горячей
воде шерстяную ткань, вязанные из шерсти изделия, чтобы сде
лать их более плотными и мягкими. Надо сегодня по ступу сходить,
сукманину повстать. Ступы были: горячую воду лйли и толклй
шерсть, повстили. Вож. 4. Запутывать, путать (волосы). В детстве
сльшала, как сусёдко по ступёнькам ходит, сусёдко полетит волосы,
наваливается, и столкнуть не можешь. К-Г.
Полымье, я, ср. Дым с языками пламени. Печь топится, а пблымьё всё в йзбу идёт. Сок.
Померёкать, аю, ают, сов., перех. Примерить. Надо померёкать перчатки. Хар. Надо платьё-то померёкать, однако, долго мнё.
Сямж. А также: понакидать.
Поморозня, и, ж. Холод. Такая поморбзня па дворё, а она пустоголбвой выскочила. Надёнь хоть фатку мою. Волог.
Помочь, и, ж. Добровольная коллективная работа в помощь
кому-либо за угощение. Молодые так всё в пбмоць ходили. В-У. Бы
вало и эдак: одна семья всё сжала да другая, а трётья не успела. Вот
и организуют помочи - ну, помогают им всё. Волог.
Понасторить, рю, рят, сов., неперех. Посторожить, понаблю
дать. Иди, иди, не бойся, я понасторю. К-Г.
Поодйнке, нареч. Поодиночке. Вас трое, дак вы можете друг
другу подсказать, ведь не поодйнке. Сямж.
Поодйнова, нареч. По одному разу. Многие из нас не поодйнова
замуж-то выходйли, всё война виновата. Ник.
Поразглуздаться, аюсь, аются, сов. 1. Прийти в себя после сна,
перестать хотеть спать. Вот поразглуздаюсь немного да и побегу
в магазин. Баб. 2. Отвлечься от тягостных дум, развлечься. Сынто придёт, дак я и поразглуздаюсь немного. Сок. 3. Проясниться
(о небе). Дождя-то вроде не должно быть, нёбо-то вроде поразглуздалось. Баб.

Порной, ая, ое и Пбрный, ая, ое. 1. Сильный, здоровый, креп
кий (о человеке). Дёвка-то больно порная вышла. Шексн. 2. Тол
стый, упитанный. Здоровый, толстый, всегда потел - таких порными называли. Идёт - весь трясётся; толстяк - порной. Кир.
3. Большой по размеру, крупный (о растениях). У меня на усадь
бе хорошая трава. У меня, паре, и морковка порная, посмотрй:
порная-порная. К-Г. 4. Соответствующий данному возрасту, поре.
Вёрка не порная дёвоцька, не по порё: уж совсём как взрослая.
Хар.
Порожняком, нареч. Без дела. Ты давай не стой порожняком-то,
робь. К-Г.
Посад, а, м. 1. Одна из сторон деревенской улицы. Гдё бабушка
Бурмагина живёт? Да на этом посаду трётий дом. Сок. 2. Настил из
снопов ржи, льна, уложенных в один или два ряда на току для об
молота. Вот посад-от, так это хлёба-то настёлют и щёлкают моло
тилом. Тарн. 3. Скопление, гнездо грибов, растущих рядом. Рыжики
любят посадами растй, дак гдё ты один нашла, там и другой смотри.
Сок. А также: мост, плот.
Посадить, жу, дят, сов., перех. 1. Оставить молоко для скиса
ния. Надо молоко посадить, розлёй-ко его по кринкам. Сок. 2. По
местить куда-либо, положить. Зальют солод в кадцы, камешочки
туда посадят. Тот.
Посажатая, ой, ж., в знач. сущ. В свадебном обряде - женщина,
исполняющая роль матери жениха или невесты. Посажёный и по
сажатая рядом сидёли. Тарн.
Посбирушка, и, ж. 1. Корзинка для сбора ягод, грибов. Плёл
этот безногой-то посбирушки, продавал. Посбирушка - это ягоды
собирать корзйноцька. Кир. 2. Сосуд небольших размеров (кружка,
стакан или др.), используемый для сбора ягод. Посбирушка-то - у
кого кружка, у кого что маленькое, за ягодам-то ходить. Сямж.
Посватуха, и, ж. Женщина, сватающая невесту жениху или
жениха невесте; сваха. Ну, посватуха, старая жёнщина, приходит
разговаривать с родйтелями жениха, а потом к невёсте. Нравится ёй
жених - согласится, дак начинается сватовство. В-У.
Посговаривать, аю, ают, сов., перех. Поуговаривать в течение
некоторого времени, добиваясь согласия на что-либо. Вы посгова-

ривайте его, может, согласится. Сямж. Ты посговаривай Пашку-то,
пускай девку замуж отдаёт. Сок.
Посёднесь, нареч. Несколько дней тому назад, недавно. Посёднесь Борис меня спрашивает: «Что не здорбваессё?» - Дак ведь я
его и не слышу. У-К. А также: посёдне, посёдни, посёдня.
Посидёлка, и, ж. Вечернее будничное собрание молодежи у
кого-либо в доме; во время него пряли, пели песни и беседовали.
И на бесёду, на посидёлку, ходйли в эдаких рубахах. Сок. Посидёл
ка всегда до того интерёсная была! Волог. А также: поседйнки,
посёдки, посидёнка, посидёнки, посидёнок, посидёночки, посижёнки.
Поскотка, и, ж. Пастбище, непосредственно прилегающее
к деревне и со всех сторон огороженное изгородью, поскотина.
В какой-то поскотке сегодня коровы-ти? Сямж. Все ночи кони гуля
ли в поскотках. Хар. Ноне в поскотке-то больно трава худая. Верх.
А также: проскотина.
Поскрёбыш, а, м. 1. Пирог, испеченный из остатков теста.
Вынь из пёчки-то поскрёбыш. Гряз. 2. Последний ребенок в семье.
Всего-то робят пятеро: пёрвый Андрюшка, поскрёбыш - Дймка.
К-Г. А также: послёд, послёдник.
Послухмяный, ая, ое. Послушный. Послухмяные-то слушают
родйтелей, что скажут, то и дёлают. Шексн. Дйвоцка у тебя послухмяная ростёт, глйко, всё помогает. Ник. А также: повбдливый, по
словный, послумный, постукмяный, постухмяный, просужий.
Посмех, а, м. 1. Предмет насмешек, посмешище. Ой ты, посмех! Матери за тебя стыдно: в город во всём грязном вышел. Баб.
2. Насмешник. Да таким посмехам ницего и сказать нельзя, всё и
бойссё. Баб.
Посолонь, нареч. По ходу движения солнца. Посолонь-то - пол
день уж давно. Тарн. Раньше часов нё было, дак всё посолонь дёлали. Тарн.
Поебм, а, м. Треугольная верхняя часть дома, заполняющая всё
пространство между скатами крыши. Можно и без посомов, тепёрь так и дёлают, молодяшка не хочет этим заниматься. Сямж.
Поспасйбать, аю, ают, сов., неперех. Отблагодарить. Пособй
мешок-от до дому доволокчй, а я уж поспасйбаю. Хар.

Поспрятушка, и, ж. 1. Тайное место для хранения чего-либо,
тайник. У него там поспрятушка, богатства свой кладёт туда. Сямж.
2. Мн. Прятки. В поспрятушки-то около срубов-то и играешь; мно
го робят собирается, дак и прятаемся за брёвнами. Сямж.
Поставно, нареч. Правильно, верно. Я всё поставно сдёлала.
Межд.
Поставной, ая, ое. Хорошего телосложения, статный, строй
ный. Ишь, у Марйи-то парень какой поставной. Тарн. Дочь - дёвка
статная, поставная, сйлищи в ней до дури. Борова загонйла во хлёв,
во дворе обрядилась. Нюкс.
Посторонка, и, ж. Задвижка, которой закрывают отверстие в
дымоходе для прекращения тяги воздуха, вьюшка. Манька, открбйко посторбнку! Изба полна дыму. В-У.
Посторонница, ы, ж., собир. В свадебном обряде - посторонние
люди, не приглашенные к столу, но пришедшие посмотреть свадь
бу. Надо угощать и посторонницу. Хоть она и не родня, а в стёны
колотятся. Сямж.
Постукоталить, лю, лят, сов., неперех. Посигналить о времени
выгона животных, стуча в специальную доску (о действиях пасту
ха). Надо выйти да, дёва, и постукотал ить. Коровы и собираются всё
вмёсте на стук-то. Нюкс.
Посудник, а, м. 1. Висячий открытый шкафчик для посуды.
Для посудника хозяин-то ловкий мог всякие узоры вырезать да и
на двёрки наложйть. Сямж. 2. Мастер, изготавливающий посуду
(обычно деревянную). Вчера посудник по дерёвне ходйл, до чего
красйвы мйсочки продавал! В-У.
Посулённица, ы, ж. Просватанная девушка. Цетыре нидйли
посулённицой сидёла. В-У. Посулённица каждый вёцер ходйла ревёла. Нюкс.
Посыпуха, и, ж. Болезненные высыпания, характерные для ве
тряной оспы. У робёнка всё лйчико в посыпухе, хоть бы врачу по
казали. Баб.
Посыпушка, и, ж. Лепешка, в процессе изготовления смазанная
сметаной и посыпанная какой-либо крупой. Посыпушки часто пек
лй, у кого коровы были. Хар.
Пбтка, и, ж. Птица. В сбгре нынче потку незнакомую вйдели,
клюв длйнный, прыгаёт всё. К-Г. Какая потка кочеватка? Кочуют

потки, которые не всё время здесь живут. К-Г. Пбтка в окно клюну
ла, это к нехорошему. Баб.
Потолок, лка, м. Чердак. Сновальня-то у меня до сих пор стоит,
правда, сломана, а то я бы вас сводила на потолок-от. Тот.
Поторжной, ая, ое. 1. Вызывающий или проявляющий беспо
койство, беспокойный. Больно и робёнок у них поторжной. У-К.
Лошадь-то какая поторжная, неспокойная. Волог. 2. Связанный с
беспокойством, хлопотами. Работа была поторжная, да и опёть не
дают спокою. Хар. 3. Упрямый. Ой, какая ты поторжная! К-Г.
Потрёкать, аю, ают, сов., неперех. Поговорить, поболтать.
С бабушкам соберёмся да потрёкаём вечерком. Волог. А также: потаракать, потренькать.
Потрепуха, и, ж. Добровольная коллективная помощь за угоще
нье при трепании льна. Бывало, всей дерёвнёй на потрепуху ходйли.
Тарн. Потрепуху заводили, какой бабе нёковды. Верх. А также: потрепушки.
Похахать, аю, ают, сов., неперех. Посмеяться. Ой, кино-то умо
ра! Мы с дёдком похахали нонче вёчером. Шексн.
Похлебёнька и, ж. 1. Жидкое кушанье, похлебка. Похлебёньки
наварили, скажут, - ну, жйденькое что-нибудь. Вож. 2. Суп, похлеб
ка. Тепёрь суп зовут, а раньше похлебёнька. Хар. А также: похлебёнье, похлебёнка, похлёбка.
Походно, нареч. Легко, быстро продвигаясь вперед. Сколь походно на этом мйсте косйть - сама коса ходит. Вож.
Походунья, и, ж. Корова, которая ходит впереди стада. У меня
корова-то походунья была, всегда уж пёрвая шагает. Хар.
Похомутный, ая, ое. Трудолюбивый, работящий. Да он пареньто ничего, хороший, похомутный. У-К.
Починок, нка, м. 1. Участок земли. Какой починок горохом
засйют, какой ешшо чем. Сямж. 2. Небольшая деревня среди леса.
С починков все разъёхалися, мало осталося народу. А куды уж нам
с починков уёзжать? Стары уж стали. К-Г.
Почталйха, и, ж. Служащая, разносящая почту, почтальон.
Почталйхи сегодни не ждйтё: воскресёниё. Сямж.
Почтарь, я, м. Начальник почты. Почтарь - это начальник по
чты, у него помощник был, онй почту разбирали, газеты, а письмо
носки разносили письма. Сямж.

Пошабурка, и, ж. Повальная болезнь, эпидемия. Ноне опять
пошабурка пошла по домам. Вож. А также: пошестуха, пошесть.
Пошавйться, 1 и 2 л. не употр., вятся, сов. Присниться. Мне
дак вчера пошавйлось, что Верка приехала. Вож. А также: приблазнить, привестись.
Пошевни, мн., вень и вней. Широкие сани. Зимой мы запрягали
лошадь в пошевни, наставим на них корзин с бельём да и поедем на
речку полоскать. Волог. Раньше пошевни-то баскйе были. Спйнкуто распйшут краской. Молодые-то сядут в пошевни и едут. Тот.
Поярки, мн., рок и рков. 1. Ягнята. Поярковая шерсть с ягнён
ка, поярки - это ягнята. Сямж. 2. Мн. Шерсть первой стрижки
от ягнят. Носоцьки-ти из поярок. Ягнята-ти родятся, их остригут,
шерсть мягкая, тёплая, это и называется поярки. Из поярок-то тё
плые носоцьки да рукавйцьки, да не крепкие. Тот.
Прабаба, ы, ж. Мать деда или бабушки, прабабушка. Я родйлась только, а моей прабабе уже за восемьдесять было. Кир. А так
же: правобабушка.
Правёдушко, а, м. Прадед. Отёц-то у меня уж правёдушко,
правнука весной родилась его, внука моя. К-Г. А также: праводёд,
придёд.
Правило, а, ср. 1. Часть ткацкого станка - вал, на который
сматывают готовый холст. Правйло - батожок, на который сматы
вают холст. Межд. 2. Весло, с помощью которого управляли лодкой.
Двое сидят за веслом, а сзади сидйт пожилой, он знает, как править
правйлом. Волог.
Правнука и Правянука, и, ж. Правнучка. Отёц-от у меня уж
правёдушко, правнука весной родилась, внука моя. К-Г. Правянукато моя в городе живёт. К-Г.
Правовнук, а, м. Правнук. Уж правовнук ёсю. Сок.
Праворучница, ы, ж. Близкая подруга невесты, сидящая на
свадьбе справа от нее. У меня праворушницей замужняя подруга
была, она вперёд меня замуж вышла. К-Г.
Правский, ая, ое. Соответствующий определенным требова
ниям, настоящий. Хозяйство у меня было правское и хозяин прав
ский. Баб.

Предбанье, я, ср. Предбанник. Идй-ка на предбанье, там не
угарно - прохладишься, морсу попьёшь. Сямж. А также: предбаня,
прибанник.
Предвестник, а, м. Первый снег. Сёйгод предвестник поздно
выпал. Робятйшки-то ждут предвестника больше всех. В-У. А так
же: предзймок.
Преджйтница, ы, ж. Крыльцо амбара. Амбаров-то у нас мно
го, у каждого есть преджйтница. Повйсь лопоть на преджйтницу, а
губы спустй в говбец. К-Г.
Преснёвик, а, м. Выпечное изделие из пресного теста в виде
тонкой лепешки с загнутыми краями с начинкой из картошки или
крупы, реже творога. Приходй в гости, преснёвики завтра печь
буду. Сямж. А также: преснёц, преснёнка, прёснйк, пресновйк,
пресновник, преснушка, пресняк.
Прибажйться, йтся, сов., безл. Захотеться. Эту-то кашу есть
никогда не прибажйтся. Хар. Вот прибажйлось ему ухй. Кир.
Прибаса, ы, ж. 1. Предмет, украшающий собой кого-либо или
что-либо; украшение. Она прибасы все наденет. Кир. А также: прибабона, прибасулинка, прибасулька. 2. Вышивка на полотенце.
Вот до чего баскйе прибасы-те на рукотёрнике! Вож. 3. Выдуман
ный интересный, увлекательный рассказ, побасенка. Вы вот ужо
сходйте к ней, так она начнёт вам прибасы говорйть. Тарн. А также:
присказулька.
Прибойный, ая, ое. 1. Бойкий, смелый. Паренёк-то прибойный,
ничего не бойтся. К.-Г. 2. Общительный, разговорчивый. А при
бойная дёвочка-то. Вишь, как быстро с парнем-то сошлась. К-Г.
3. Обходительный, приветливый. Эдакой парень прибойной: как
идёт, сразу поздоровается, как живёте - спросит, всегда улыбается.
Сямж.
Приболокчй, ку, кут, сов., перех. Снабдить одеждой, одеть.
Нас много было. Где матке приболокчй всех? К-Г.
Приболотина, ы, ж. Низкое место рядом с болотом, край бо
лота. Приболотиной шли, за приболотиной болото начинается.
Межд. А также: приболбток, прйболоть, приболбтье, прикрайка,
иримошина.
Прибор, а, м. 1. Часть свадебного обряда, когда жених при
езжает за невестой. Жених, когда приезжает за невестой, назы

вается прибор. Тарн. Время подойдёт, что прибору приехать, вот и
наряжают невесту. Тарн. 2. В свадебном обряде - несколько столов,
сдвинутых вместе, за которыми сидят родные жениха и невесты.
Такой же прибор опять собрался. Все запевают, кто в приборе си
дел. Верх.
Приббрно, безл. в знач. сказ. Чисто, опрятно. В избё-то у нас
всегда приббрно было. Тот.
Приборный, ая, ое. 1. Любящий порядок, аккуратный. Дёвочкато у нйх аккуратная, приборная, всё дёлать умёет. Баб. 2. Способный
присвоить чужое. Этот человёк-от приборный - дёньги подальше
клади. Баб.
Приборбздка, и, ж. Боковая сторона гряды. Эта приборбздка
боле всех уросла травой. Сок. Приборбздку-то лучше полй, и вы
ровнять её надо, глйко, накривулял-то. Волог.
Приборянин, а, м., об. мн. Ближайший родственник жениха,
приезжающий сватать невесту. Приборян бывает пять человёк, а
то и больше. По приёзду приборян пйвом потчуют. Тарн.
Прибрёжник, а, м. Лес, растущий по берегу реки. Левый бёрегто закрыт прибрёжником. У этого прибрёжника туристы часто оста
навливаются, всегда костры горят. Кир.
Прибылбй, ая, ое. 1. Нездешний, приезжий. Мы уж всё приёзжие, прибылые. Тот. 2. В знач. сущ. Гость. А если пирог в печё
перестоял, значит, к прибылому. Прибылбй придёт, когда всё собе
рутся. Волог.
Привадить, жу, дят и Приважить, жу, жат, сов., перех.
1. Приучить. А матка с тятей нас всёх к работе и привадили. Шексн.
2. Приручить. Сперва волцёнок-от уж очень дйкий был, да потом он
его приважил. Верх. 3. Вызвать к себе симпатию, любовь; привлечь,
приманить. Привадила женихбв-то к себё, табунами и ходят. Ник.
Привершйть, шу, шат, сов., перех. Разрушить, ликвидировать.
Сиротой Сймка осталася, дак всё хозяйство и привершйла. Тарн.
Пригласйлка, и, ж. Предложение принять участие в чем-либо,
приглашение. Всё пригласйлки нам посылали, что приходйте, у нас
вечбрка будет. У-К.
Пригожайка, и, ж. Пригожая, красивая девушка. Невёстка у
меня экая пригожайка. Волог. А также: пригожанка.

Пригожун, а, м. Пригожий, красивый человек. Зять-то мой до
чего пригожун, дак не нагляжуся! Волог.
Прйгородок, дка, м. Земельный участок для овощей, огород.
Она в прйгородок ушла. Гряз.
Придворник, а, м. Пристройка к крестьянскому дому, обычно
сзади или сбоку, для хранения дров, сена, хозяйственного инвента
ря. Вчера все дрова в придворник уклала. Ник. А также: приворотник, привороток, приворотье, придворок, придел, придёлок,
придёлыш, прикалйток, прирубок.
Приделать, аю, ают, сов., перех. Сделать очень многое или
все, что требуется. Домой пришла, думала, ничего не сделано без
меня, а он всё, оказывается, приделал. Сок.
Придёлышек, шка, м. Летняя пристройка к дому в виде кры
той веранды. Лётом будем спать в придёлышке. Тарн.
Придёльчик, а, м. Кладовка, чулан. Сходй положи в придёльчик. Нюкс.
Придорожник, а, м. Растение подорожник. А придорожникито чаще всего растут у дороги - вот и называют придорожниками.
Кир. А также: путник.
Придорожница, ы, ж. Крапива. Сходй-ка нарежь придорбжницы-то, да смотрй не обожгись. Верх.
Приёздник, а, м. Участник свадебного поезда. Дружка да приёздники, баско одетые, вошли в дом. Шексн.
Прйкладь, и, ж. Уложенные для перевозки вещи, багаж. Ой,
сколько прйклади-то у вас! Самйм, подй, не донестй. Сямж.
Прикладья, й, ж. Дополнение, собственный комментарий
к услышанному рассказу. С прикладьёй это всё снохе расскажу.
Волог.
Прикопыток, тка, м., об. мн. Вязаные шерстяные носки. Однйто прикопытки я уж износила, надо другйё вязать. Верх. А также:
прикопытник.
Прикормок, мка, м. Теленок, оставленный для откорма. Коро
ва, прикормок, овцы, лошадь - нековды так нё было. Шексн. А так
же: прикормыш.
Прикос, а, м. По суеверным представлениям - сглаз, порча, за
болевание, вызванное наговором. Колдуны и прикбсы могут делать.

От прикоса не уберечься, если колдунья коснётся. И прикбс, и озык
словом снимают. Кир.
Прилук, а, м. Большая внешняя дуга при изгибе реки. Река изгйб
делает - вот прилук и будет. Волог.
Прималындывать, аю, ают, несов., неперех. 1. Притворять
ся, прикидываться. Не прималындывайся, Васюта, знаю: не нога
у тебя болйт, а идтй неохота. Да не возьму тебя на руки, сам устал.
Тарн. А также: пристревать, прихйливать, прихйливаться, прихиляться, пришалындывать. 2. Проказничать, бездельничать,
уклоняться от работы. Ну, кончай прималындывать, пошлй сёно
огребать. Тарн.
Примбка, и, ж. Примета. Старые примбки правду говорят. Сямж.
Приморозок, зка, м. Заморозок. Слышала, прйморозок будет,
надо бы огурчй закрыть. Тарн.
Примбст, а, м. Сооружение из досок, укрепленных на двух ска
мейках, предназначенное главным образом для сна. Раньше тятя
спал на примбсте. Сок. А также: примостка, примбсток.
Примудрушка, и, ж. 1. Выдумка, вымысел. Примудрушки разныё выдумывают. Зачём бы в дбшш-от идтй? Межд. 2. Украшение,
причудливая деталь в одежде. Тепёрь одёжда баская, много всяких
примудрушек, не как раньше, по-простому. Межд.
Приноровить, влю, вят, сов., неперех. Оказать помощь, по
мочь. Ох как онй мнё приноровят! Прибегут да всю картошку и вы
копают. Сямж.
Принос, а, м. Подарок, подношение. К родйльнице с приносом
идут, кто чего несёт. Межд.
Приогорбдок, дка, м. Огороженное для выпаса скота место в
крестьянской усадьбе. Вот этот столбик и остался одйн, а было у
приогорбдка-то цёлых четыре их. Сямж.
Приопернатеть, ею, еют, сов., неперех. 1. Прийти в нормальное
состояние (после болезни, несчастья), оправиться. Клавдия после
болёзни-то приопернатила. Её тепёрь и не узнаешь. Шексн. 2. При
бавить в весе, поправиться. У тебя кормёшка ноне больно хорошая,
к осени-то приопернатеешь. Шексн.
Припас, а, м. 1. Оснастка, оборудование, составные части
чего-либо. Весь и припас-то у неё к кроснам имёцця. Хар. Припасы,

мн., ов. Много разных-то припасов у кросен, уж всех и не упомнить.
Тот. 2. Кружево, которое пришивалось к концам полотенца. Свекрове конец белья с припасом. Межд.
Припевка, и, ж. Величальная песня на свадьбе. А припёвок-то
сколько, бывало, напоём! Тарн. А также: припев.
Припёк, а, м. Блин из овсяной муки, запеченный с толченым
картофелем и смазанный сверху сметаной. Припёки пеклй в печке,
как пирожкй. Я съел целый припёк. Кир.
Припёть, пою, поют, сов., перех. Упомянуть во время исполне
ния величальной песни чье-либо имя. Припою внуцьку. Девку припоют. Кир.
Приплавуха, и, ж. Девушка брачного возраста, которую во вре
мя праздника родители привозили на лодке в другую деревню для
знакомства, сватовства. Иногда девушек родйтели сами привозйли на сватовство. Их называли приплавуха. Гряз.
Приплёсок, ска, м. Нанос песка в русле реки. Около бёрега вода
неглыбокая, приплёсок там. Тот.
Приплёсье, я, м. Луг вблизи реки. Сходй на приплёсье, нарвй
цветов. Межд.
Приполек, лька, м. 1. Участок пашни, расположенный рядом
с основным полем, но разработанный позднее его. Сегодня уж на
припольке жнут. Тарн. 2. Участок сенокоса близ пашни. Подй на
припольки-те покосй, покудова не поздно. Тарн.
Прйпусток, тка, м. 1. Теленок первого года жизни. Пустишь
этого телёнка на зйму, вот он и вырастет, как прйпусток. Кто пуска
ет прйпустка, кто нёт. Раньше ведь не такая дорогая скотина была.
Кир. 2. Телка, нетель. С коровой-то ещё и нетёлку кормят, дак это
прйпусток. Шексн.
Припущенка, и, ж. Девочка, которую по достижении опреде
ленного возраста переводили из младшей «беседы» в старшую. Топёря ты, доча, припущенка. Сок.
Прирбда, ы, ж. 1. Семья. Природа у Ивановых большая. Кир.
2. Наследственные признаки. Вишь, вон по природе-то вйдно: на
отца нашибает. К-Г.
Прируб, а, м. Помещение перед хлевом. Прируб-то в порядке
должен быть, а то корове в хлев не пройти будет. В-У.

Присвой, оя, ое. Состоящий в дальнем родстве. Паренёк-то
мне прйсвой. Неблйзкая родня, дак сказать некрасйво. А прйсвой
- дак ясно. В дерёвне-то мы только Кочевым не родня, а так всё с
какой-нибудь стороны прйсвой. Сямж.
Присёлый, ая, ое. Не поднявшийся при выпечке (о тесте). Се
годня присёлые пирогй, как нарошно, получйлись. Тот.
Приставок, вка, м. Часть крестьянского дома, предназначен
ная для летнего проживания. Приставок - он лётний бывает. Одна
главная изба, другая приставок бывает. Через мост - дак двё избы.
Дбм-от у нйх - дак изба с приставком. Раньше с приставном у Фрось
ки была изба, да онй её передёлали. К-Г.
Пристенок, нка, м. 1. Небольшая неотапливаемая пристройка к
крестьянской избе. Уйдём в пристёнок да там и сидйм. Ник. 2. Чер
дачное помещение над неотапливаемой пристройкой к крестьян
ской избе. Лаптёй был пристёнок наплетён. Верх. 3. В ткацком
станке —расстояние между двумя столбиками у сновальна. Обыч
но бывает четыре пристенка. У меня пристёнок-то неширокий. Дак
потому и стёны тку недлйнные. Сямж.
Приступок, пка, м. 1. Приспособление, по которому поднима
ются на русскую печь, —лесенка в 2-3 ступеньки, скамейка или ящик
с выступом, используемый также как вместилище. Приступок-то у
нас сдёлали крутой, не могу без помошшы залазить. Ник. 2. Неболь
шая выемка, углубление в боковой стене русской печи, куда ставят
ногу, чтобы подняться на печь. Приступок у нас удобный, и лёстницу к пёчи не надобно. Гряз. 3. Брус на полу под дверью, порог.
Приступок-от высок больно, а ноги-то у меня худыё, не перешахнуть. Хоть за двёрью оставайся. Тот.
Присуха, и, ж. По суеверным представлениям — заговор или
иной способ приворожить, заставить полюбить кого-либо. Тут
без присухи не обошлось. Хар. А также: присушёние, присушка,
приука.
Прйторомко и Прйторонко, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. При
торно. Наладил чай уж больно прйторонко, пить нембжно. Тарн.
А также: претйтельно. 2. Невкусно. Прйторонко сегодня в столбвойто, ёшьте дома, дёвки. Тот.
Притулье, я, ср. 1. Место для отдыха, приют. Хоть бы найтй какое-нибудь притульё и отдохнуть. Ник. Ббле-то где притулья

найдут? Хар. 2. Жилье, жилище. Рано, вйдишь, притулье-то про
дали. Вож. 3. Родной дом. Всю жйзнь охота мне в притулье-то. Сок.
4. Место для хранения чего-либо, хранилище. У вас хорошо, хоть ёсь
притулье, куда картошку положйть. Хар.
Причет и Причёт, а, м. Старинная народная обрядовая песня
- плач по поводу смерти, замужества, рекрутского набора и т.п.,
причитание. Причёты-то всё на одну тёму были. Невёста просила
не отдавать её замуж, пёла, как хорошо быть дёвкой да с родителями
жить. Гряз. Эвоно в том дому старушка живёт, дак она много прйчетов знаёт. Тарн. А также: причётка.
Причётальница, ы, ж. Женщина, которая исполняет обря
довый плач, причитание. И мы заплачем с причётальницам. Гряз.
А также: причёталыцица, причётанница, причётанщица, причётиица, причётчица, причиталка, иричитальиица, причиталь
щица, причитательница.
Причитальник, а, м. В свадебном обряде - платок, покрывало,
которым покрывали невесту во время причитания. Причитальником укрывали невёсту во врёмя причитания. Гряз.
Пришйвы, мн., ов. Плетеные кружева, которые пришивали к
какому-либо изделию. Вон у меня полотёнце вйсицця на гвоздике то с пришйвами, сама плела. Вож. А также: прйшевни.
Пришкапок, пка, м. Невысокий деревянный шкаф, исполь
зуемый для кухонной утвари. Пришкапок-от этот эшшо хозёинпокойничёк дёлал. Верх.
Пробористый, ая, ое. Склонный активно работать, занимать
ся чем-либо. Дёвка-то у нйх на роботу шйбко пробориста, дак и му
жика надо пробористого, чтобы всё дёлал. Баб.
Провёдка, и, ж. В свадебном обряде - посещение невесты же
нихом в один из дней предсвадебной недели. Женйх-от потом к невёсте на провёдку приходйл. Волог.
Проводйна, ы, мн., йн. Гулянье с угощением при прощании, про
воды. Свадьбу дёлала, двое проводйны дёлала, дом строила - всю
зарплату утёнькала. А он - на курорт! К-Г.
Прогребйще, а, ср. Полоса шириной в один взмах грабель.
Сходй-ко от кустов отгребй, сдёлай по одному прогребйщу. Сямж.
Прожилина, ы, ж. Горизонтальная жердь, к которой верти
кально прибиваются доски или танки забора. Прожйлины - это

доски-то приколачивать надо, на нйх забор держится. Две прожйлины: прожйлина нйжняя и верхняя. Нет прожйлин - какой забор?
Кир.
Прозвон, а, м. Колокольчик, подвешиваемый на шею коровам и
лошадям. Прозвон-от - как в школе, похожий, тбко длинней и уже.
Вож. Прозвон вверху широкий, вниз узкий; прозвон-от на телят,
овец наложат. Вож.
Прозбрко, нареч. 1. Внятно, разборчиво, понятно. Сама худо,
не прозбрко говорйт. К-Г. 2. Громко, сильно. Ну и кричйшь прозбр
ко! Тарн.
Прозбрковатый, ая, ое. Просвечивающий, прозрачный. Кофту
купйла, так полосы-то на ёй такйё прозбрковатыё. Хар.
Прокбсево, а, ср. Прокошенная полоса шириной в один взмах
косы, прокос. У него прокбсево широкое, широко косой машет.
Гряз. Я уж успела три прокбсева пройтй, а ён только идёт. Сямж.
А также: прокбсиво, прокбсье, прокбсьево.
Прокбсица, ы, ж. Узкий прокошенный проход. Выйдешь за дом,
а там прокбсица прямо к роднику и приведёт. Сямж.
Промозглый, Промызглый, ая, ое и Промзглбй, Промызглбй,
ая, бе. Начинающий закисать. Суп-то промозглый: на сарай не вы
несла. Прокипетйть его надо. Тот. Перестойт, дак промызглбе мо
локо, можно на простоквашу, а можно на творог поставить в печь.
Сямж. Как начнёт закисать - вот и есть промзглбе молоко. Тот.
Промысок, ска, м. Небольшое ровное пространство в лесу.
Промыски-то и после роботы успйём скосйть. Ник.
Проняться, ймусь, ймутся, сов. Суметь прожить, довольству
ясь тем, что имеется в наличии. В семье говорят: можно без этого
проняться, обойтйсь. Без этого не проймусь, нужно обязательно это.
Кир.
Пропиванье, я, ср. В свадебном обряде - завершающееся упо
треблением спиртных напитков сватовство, в ходе которого было
получено согласие на брак. Вот настало пропиваньё, а я плачу. Вож.
В пропиванье-то вина много было, всем подносйли. Нюкс. А также:
пропивашки, пропйвка, пропой, пропбйка, просватанье, просвйтки.
Пропитая, ой, ж. Просватанная. Пропитой девке за другйм
парнём уж нечего гледйть, сосватали, дак уж сидй. Баб. Марфа-то

у нас пропитая была, а меня и просватать не успели, как война на
чалась. Ник.
Просватанка, и, ж. Просватанная девушка. Её пропили - она и
просватанка. Нюкс. А также: посулённица, просватанница.
Простень, теня и тня, м. 1. Веретено. Ой, дёвки, у меня топёря ничего нет, остался одйн простень, тятя ешшо дёлал. В-У. Спе
циально сплетена корзйночка, веретёнушки складывали, простни с нйтками. Вож. Веретено с напряденными на него нитками.
2. Веретено с напряденными на него нитками. С бесёды надо матке
простень принестй, да не одйн - показать, что не просто так сидёли.
Баб. 3. Количество ниток, напряденных на веретено. С этого мёста вот такой простень напрядёшь. Шексн. Напряду ещё простень и
свяжу тебё рукавйчки и носочки. К-Г.
Прбсто, безл. в знач. сказ. 1. Пусто, свободно, не занято. Тепёрь
никого в дерёвне нёт, всё прбсто. Вож. 2. Просторно, не тесно. Проходй вперёд в автобусе, там прбсто. Тарн. А также: простбро.
Прбстоведь, и, ж. Толстая веревка, за которую тянут невод.
Потом за прбстоведь нёвод тянут. Без простоведи нёвод не вытя
нуть. Кир.
Простой, ая, ое. 1. Пустой, ничем не заполненный. А здёсь-то
яма одна простая, а на селё обе полные сйлоса. Хар. Одйн бачок
уж простой, воды принестй надо. Тот. 2. Свободный, никем или ни
чем не занятый. Другая-то кровать у меня простая, на нёй не спйт
никто. Приходй, ждать буди стану. Ник. 3. Свободный от работы
или каких-либо занятий, не занятый каким-либо делом. Она сегодня
простая, вот и ходит по магазйнам. К-Г. 4. Не воскресный, будний.
Бывает и в простой день праздник, вот как Петров день был. Сямж.
5. Независимый, свободный от чьей-либо воли. Вёра не простая
была, не своя воля, увезлй в другую сторону. Хар. 6. Не состоящий
в браке, холостой. А вот тот парень ещё простой, можешь на него
глаз положйть. Гряз.
Простокйша, и, ж. Закисшее молоко, простокваша. Кислое мо
локо - оно ещё не ссёлось, а когда сселось - это уже простокйша.
Волог.
Простукоталить, лю, лят, сов., неперех. Просигналить о вре
мени выгона животных, стуча в специальную доску (о действиях

пастуха, обходящего деревню). А простукоталить обязательно дол
жен. Когда я буду в подпастушье, я простукоталю. Кир.
Просужий, ая, ее. Вполне положительный по своим качествам,
хороший. Вот просужая-то девочка! Что ни скажешь, всё сделает!
И пол вымоет, и в магазйн сходит, и учится хорошо. Ник. А также:
просужный, путящий.
Протяжник, а, м. 1. Просека. Вон какой протёжник прорубйли,
столбов наставили. Хар. 2. Гать. По болбту-то надо было пройтй
как-то, дак мы протяжники прокладывали. Верх.
Проулок, лка, м. 1. Свободное от построек пространство вну
три усадьбы. Проулки-то шйбко малы, баню новую нёкуда поста
вить. Ник. 2. Узкое пространство в доме между какими-либо его
частями (печкой и стеной, лестницей и стеной). Кйта и песок лёжат в проулке пол-то мыть. К-Г.
Проход, нареч. Часто, все время, постоянно. Мы раньше про
ход в Москву за товаром йздили. В-У. Проход дома нёт, всё по другбзьбам. В-У.
Проходёц, дца, м. 1. Ведущая в стаде корова, на шею которой
надевали колокольчик. Проходёц идёт с колоколом по выгону - далё
ко слышно. Сямж. 2. Очень активный, подвижный ребенок, шалун.
На штб мне такого проходця? Мнё-ка не надо такйх проходцёй. Хар.
Прохбдник, а, м. Дорога в лесу. Дорога в лесу у нас прохбдником зовётся, по нёй не только пройтй можно, но и на лошади проёхать. Тот.
Проходнйца, ы, ж. Женская цельнокроеная рубаха. В баню-то
пойдёшь - проходнйцу чйстую возьмй. В-У. А также: проходёнка,
проходнуха.
Прохоло, безл. в знач. сказ. Прохладно. Вчера солнце было, а
сегодня прохоло и на улицу не хочется. Сямж.
Прохолонуть, ну, нут, сов., неперех. Испытать чувство холо
да, озябнуть. Я прохолону, дак бегом на пёчь. Сямж.
Прохблый, ая, ое. 1. Имеющий низкую температуру, холодный.
Возьмй воду из той стекляшки, она прохблее там. Сямж. 2. Свобод
ный, просторный, удобный. Платьё-то у тебя прохблоё экоё. Вож.
Прочёстье, я, ср. В свадебном обряде - застолье, обед в доме
жениха на третий день свадьбы. У невёсты отстолуют и ёдут к же
ниху на процёсьё. Тарн.
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Прбчливый, ая, ое. Хозяйственный, запасливый. Прочливого
теперь редко найдёшь. Ник.
Прощеколда, ы, м. и ж. Болтливый человек. Ну, ты, прошшоколда! Хоть всё дела бросай и только тебя слушай. К-Г.
Прсб-прсб, межд. Подзывные слова для лошадей. Прсо-прсо,
идй ко мнё, моя красавица! Нюкс.
Пружок, жка, м. Ловушка для птиц, силок. Выставляли льняной
сноп, ставили на нёго пружок, ловйли клестов. Тарн.
Прука-Прука, межд. Подзывные слова для коров. Прука-прука,
идй ко мнё! Нюкс.
Прядево, а, ср. Изделие из пряжи. Моё прядево на выставку
свезлй. Межд.
Прядельница, ы, ж. Ткачиха. Потом бригадйром была, десятью
прядельницами руководила. Межд.
Прядёя, и, ж. Пряха. Я пёрвая прядёя была. Гряз.
Пряжёник и Пряженик, а, м. 1. Круглая лепешка из дрожже
вого теста, жаренная в масле на сковороде. Надо теста сдёлать,
да пока в печё-то не протопйлось, дак буду пряженики пекчй. Баб.
2. Пряник. Ещё пряжеников купй, не забудь только. Сямж. 3. Длин
ный деревянный валик для раскатывания теста, скалка. Тёстеником катало называют. Катало у нас ещё называют пряжённик. Пряжённик у нас раньше был. Это тесто раскатывать. В-У.
Пряжить, жу, жат, несов., перех. Жарить в масле. Грибов напряжить, нажарить. Пряжат маслухи, бёлые грибы. Сямж.
Прялица, ы, ж. Деревянное приспособление для ручного пря
дения, состоящее из горизонтальной части, на которую садилась
пряха, и вертикальной части, к которой привязывалась шерсть
или кудель. За прялицей, бывало, пёсни поём и прядём. Ходйли все на посидёлки и прёлицы брали. Вож. А также: прясвица,
пряселка, прясеика, ирясенца, пряслица, пряслице, прясница,
пряха.
Прям и Прямь, предл. с род. пад. 1. Напротив. Сельмаг-то как
раз прям столовой. Сямж. 2. Около, возле. Ягоды премь нашего се
нокосу. Хар.
Прямовбй, ая, ое. Живущий в доме напротив. Вы к этой прямовой бабушке-то сходйте. Межд.

П рямуш ка, и, ж. 1. Дорога, идущая напрямик. Они большой
дорогой пошлй, а я прямушкой. Баб. 2. Одежда прямого покроя.
Кофты-то бывают разные: прямушки, в талию. В-У.
П ряничница, и, ж. Крупный узор в виде квадратов по краям
скатерти. Прёничница всё боле по краям дёлалась, она ведь круп
ная дак. Сок.
Прясло, а, ср. 1. Звено изгороди от столба до столба. Я прясло
загородйл, двенадцать пар, по два мётра каждое, а то вётром изло
мало. Кир. 2. Забор, частокол. За прясло-то не держйтесь, вйцькито тонкие. В-У. 3. Расстояние между концами двух скрепленных
крестообразно планок воробы - приспособления для сматывания
пряжи. Снуют воробы пряжу на палки и мотают, от столбика до
столбика, дак прясло. Вож. 4. Огороженное забором поле. Сходй в
прясло-то. Межд.
Пряха, и, ж. По суеверным представлениям - сверхъестествен
ное существо женского пола, которое по ночам прядет, путает
пряжу. Опёть пряха напроказила. Нюкс.
Пугач, а, м. Филин. С непривычки как ухнет с дёрева пугач, дак
испугаешься. У-К. Устье.
Пудовйца, ы, ж. 1. Корзина, вместимость которой равна
1 пуду. Вож. Сурк. Пудовйча - корзйна на пуд, а ведреная корзйнка
на ведро. Тот. 2. Корова, дающая по ведру молока. Жаль корову, ко
торую лонйсь сдала: пудовйца была. Межд.
Пусто, нареч. Напрасно, бесполезно. Пусто лаешь-то, без толку.
Гряз.
Пустобай, я, м. Человек, который много говорит, болтун.
Ванька-то её пустобай, такйх поискать ещё. Верх. А также: пустомбл.
Пустобаять, аю, ают. Болтать, пустословить. Ишь, пустобают
сидят! И не надоёло. Верх. А также: пустомёлкать.
Пустодом, а, м. Безхозяйственный человек. Васька - пустодом,
все амбары пустые. Кир.
Пустокорм, а, м. 1. Животное, не приносящее пользы в домаш
нем хозяйстве. Вон, Галя, жеребёнок-то пустокорм. К-Г. 2. Человек,
живущий за чужой счет, тунеядец. Вот пустокорм-то на мою голо
ву! Ничего не дёлает. Ник.

Пустомбйный, ая, ое. 1. Выстиранный без предварительного
замачивания (о белье). Нынче бельё-то у меня пустомойное, нёковда
было замачивать. Верх. 2. Застиранный, замызганный. Платок ка
кой пустомойной на дёвке-то! Нюкс.
Путиком, нареч. Умело, мастерски. Он ведь был парень не хабарковатый, всё делал исто, всё у него путиком было сделано. Сямж.
Путйна, ы, ж. 1. Путь, дорога. Коли идём в Тотьму, дак сёна
на обратный путь оставлёем, у путаны кладём. Баб. 2. Время, про
веденное в дороге. Осенью путины долгие кажутсё: грёсь, дожж.
Баб.
Путорага, и, м. и ж. 1. Бестолковый, забывчивый человек. Ну,
путорага она, распуторага! Куда и ключй дёла? К-Г. 2. Медлитель
ный, нерасторопный человек. Ой, как путорага, дак никакой подачи
нет. К-Г.
Пухта, ы, ж. Снег на ветвях деревьев. Вётки-то под пухтой гнут
ся. Тарн.
Пухтарка, и, ж. Ворожея, знахарка. В ёнтой дерёвне пухтарка
одна живёт, дак вы к нёй сходйте, она вам про травы всякие рас
скажет. Тот.
Пухтать, аю, ают, несов., неперех. Ворожить, заговаривать.
Боюсь я тёх, кто пухтает. Тарн. А также: пухтовать.
Пшенйчник, а, м. Пирог, хлеб из пшеничной муки. Завтра мас
леница, дак сам Бог велёл пшенйчник спечь. В простые-то дни из
пшенйчной муки ничего не стряпаем. В-У.
Пшенйчница, ы, ж. Пшеничная мука. Ячменю-то намолотим яшницой называли, овёс - овсёницей, пшенйчу - пшенйчницей. Тот.
Пшённик, а, м. Пирог с начинкой из сваренного пшена. Дак
намёлют мукй на мёльнице, из пшенйцы и напекут пшёнников.
В пшённики пшена наварят да накладут, намажут сметаной. Вож.
Пытька, и, ж. Бабочка. Глядй-ка, опять пытька на капусту сёла.
Кир. Лёто нынче дождлйвое, пытек не видать. Кир. Какие яркие
крылышки у этой пытьки! Кир.
Пыхтёлка, и, ж. 1. По суеверным представлениям - сверхъесте
ственное существо, дух, привораживающий, заманивающий чело
века в лес. Вот пыхтёлка-то запугает тебя и в лес уведёт. К-Г. 2. По
суеверным представлениям - сверхъестественное существо, дух,

обитающий в подполье. Пыхтёлка зла не дёлает человеку, только
спать не даёт ему, всё пыхтйт вот так: пых-пых-пых. Кир.
П ыш кун, а, м. Обидчивый, злопамятный человек. Ой, этот
Борйс-то такой пышкун, уж трйдцать два года работает, поди.
Сямж. Пышкун - целовёк неразговорцивый, его жена пышкуном-то
зовёт. Такого пышкуна во всей дерёвне не сыщешь! На всёх дуется.
Сямж. Сидйт себе тйхо, не слышно и не вйдно, дак он и ёсть пыш
кун. Волог.
П ы ш кунья, и, ж. Обидчивая, злопамятная женщина. До того у
меня сноха неразговорчива! Не добьёшься слова от этой пышкуньи.
Сямж.
П ы ш нялы й, ая, ое. 1. Содержащий много меда (о сотах).
Соты-то у них пышнялые были - сосй, сколько хочешь. Межд.
2. Испорченный, заплесневелый. Мука пышнялая, дак из неё ничего
не испекёшь. Межд. 3. Глазированный (о прянике). Я ёла всё пыш
нялые пряники. Межд.
Пядушка, и, ж. Мера длины, равная расстоянию между раздви
нутыми большим и указательным пальцами, пядь. Аршйн - это вот
так, четыре пядушки. У-К.
П яла, а, мн., пял. 1. Рама для натягивания ткани, пяльцы. Вот,
дёвки, на пялы-то пёрво материал натянуть надо, а потом уж выши
вать. Тот. 2. Приспособление, поддерживающее подушку для кружевоплетения. Пяла подвйнь к окну. Тарн. Погон. 3. Приспособление
для простегивания одеял, состоящее из двух жердей с накрученным
на них холстом. К краям холста пришивалась подкладка, между по
лотнищами холста ровным слоем прокладывалась вата, сверху все
покрывалось материалом и затем прошивалось. Пяла - это одеяла
стегать. Сначала подкладку пришивали, потом вату разлаживали.
Сямж. 4. Деревянный каркас, к которому прикреплялась сеть при
изготовлении рыболовецкого снаряда (морды). Я эту лавину вы
тешу, кольё уколочу, чтобы ходйть можно было, морду поставлю.
Такйе вот пяла, четыре батога, туда уже, а в середйне горлышко.
Сходй у дровяника посмотрй, что за морда. Сямж. 5. Рот. Чёлыё
пяла набйла, дак стойт жуёт. Ник.
П ята, ы, ж. 1. Задняя часть лезвия, косы - место насадки лезвия
на рукоятку. Осторожней коей, эдак ты не только востриё, дак и

пяты-ти обломаешь. Баб. 2. Деревянное приспособление, соединяю
щее двери с косяком, заменяющее петли. Двери на пяте были, всё
деревянное было, петель нё было. Тот. 3. Безлесная равнина, поле.
На пяту гулять ходйли. Нюкс.
П ятерик, а, м. 1. Ладонь. Своим пятериком проведут по лицу
- вот и всё. Сямж. Вот как дам своим пятериком, так и улетишь с
ног! Сямж. 2. Способ укладки снопов, при котором четыре снопа
составляются вместе и закрываются сверху пятым. Пятерик - это
четыре снопика вмёсте, а пятый свёрху, шляпкой назывался. У-К.
3. Пять рублей. Пятерйк-от возьмй, хватит, подй. Только не потеряй
дёньги-то! Тот.
П ятерйца, ы, ж. 1. Коса, длина лезвия которой измеряется пя
тью мужскими ладонями. Пятерйча-то немного забирает, зато ко
сйть легко. Ник. А также: пятирук, пятиручка. 2. Об. мн. пятерйцы, йц. Украшения, продетые в мочки уха, серьги. Пятерйцы-то
баскйё бывали. Тарн.
П ятра, мн., пятр и пятров. Настил под крышей сарая, амбара
для хранения сена, вещей, инструментов. Вот этот весь навёс пятра
зовутся. Пятра всё боле строили у хлёбных омбаров, у другйх-то
омбаров нё было пятр. К-Г.

р
Работный, ая, ое. 1. Любящий и умеющий хорошо работать,
работящий. У меня мужйк-то работный был: и в лес ходйл, и скот
на нём был, и баню срубил, и дом поставил и себе, и сыну. Тот. А
также: работящий, рабочий, рабощий. 2. Отведенный, предназна
ченный для работы. Это такое-то творйтся в работную пору! Ник.
Рагоза, ы, м. и ж. Непоседливый человек, непоседа. Да посиди
ты хоть чуточку спокойно! Вся извертелась, вот рагоза-то! Тот.
Радёйко, а, м. Человек веселого нрава, весельчак. Оба парни-ти
ровно радййки, только бы посмеяться. Ник.
Радеть, ёю, ёют, несов., неперех. 1. Иметь желание. Онй не
больно радеют ехать домой. Сямж. 2. Волноваться, переживать. Я
уж больно радею за её судьбу, а ей всё даром. Вож.
Радко, а, м. Бесхитростный, простодушный человек. Мой-то
радко ничего уж не придёржит, всё отдаст. К-Г.
Радлйвый, ая, ое. Старательный, усердный. Дочь у меня к лю
бому делу радлйвая. Кир. А также: радовый.
Радунцы, мн., цев. Религиозный праздник Радуница. Через нидйлю после Пасхи во вторник радунцы справляли, праздник свётлой, хорошой. Баб. А также: радовальница, радованица, радовница, радовоница.
Ражий, ая, ее. 1. Хорошего качества, добротный. Не шйбко
ражое платье она купйла, нечего сказать. Волог. 2. Красивый, при
влекательный (о внешности человека). Не больно ражий пареньто у неё, больно ростом мал. Волог. А также: ражный. 3. Крепкий,
сильный. Вон у Матрёны парнйшка какой ражий, сильный, и метать
умеет, и косйть. Гряз.
Разаться, аюсь, аются, несов. 1. Быстро бегать, носиться. За
чем ты разаешься-то этак? Ты ведь ушйбся! Не надо разаться боль

ше, ты посмирнее будь. Кир. 2. Прыгать в воду, нырять. Когда на
улице жара стоит, то в озеро с бёрега разаются. Кир. 3. Бросаться,
кидаться чем-либо. Ты поглядй, что парень-то у тебя дёлает! Прямо
камнями разается. Кончай разаться-то! Кир.
Разболокаться, аюсь, аются, несов. Снимать с себя одежду,
раздеваться. Сичас Шурка приходйла, даже не разболокалась. Я ей
говорю: «Шурка, дак ты разболокайся, жарко у меня». Кир. А так
же: разволакиваться, разволокаться, разнаряжаться.
Развара, ы, м. и ж. 1. Нерасторопный, медлительный человек.
Ой и развара ты! Встала ни свёт ни заря, а всё путаешься с одной
роббтой. Нюкс. 2. Неопрятный человек, неряха. У этой развары всё
вёчно грязное. Вот розвара-то! Не мыта, не чёсана! Сок. А также;
разваруха.
Разварзаться, аюсь, аются, сов. 1. Закончить какую-либо ра
боту, справиться с чем-либо. Ладно хоть с сёном до дождя разварзались. Разварзаться бы топёрь с картошкой да и в город можно
выбраться. Волог. А также: разглуздаться. 2. Расправиться с кемлибо. Разварзаться с ним да и всё. Межд.
Развёдреть и Развёдреть, еет, сов., неперех., безл. Установить
ся ясной погоде. Сегодня развёдрело. Завтра с утра пойдём косйть.
Волог. Развёдреет ноне. К-Г. А также: развёдриться.
Развожжай, я, м. Неумелый, бесхозяйственный человек. Ну и
розвожжай он был! Ницего у него не полуцялось. Тот.
Разгвозды, мн., озд. Тонкие полоски металла, наколоченные на
жернова. На жабке разгвозды чугунные наколочены, ведь дёрево
одно не мелет. У-К.
Разглуздаться, аюсь, аются, сов. Прийти в себя после сна, про
снуться. Оля всё равно не разглуздалась. Ложйлись с языком, а
встали без языка. Сямж. А также: разгулькаться.
Разглуздка, и, ж. Забава, равлечение. Только с котом и розглузкато. Сижу одна - он скоцит на колёни и зауркаёт. Робетйшек нет ма
леньких, дак только с ним и ёсь розглузка. Ник.
Разгонщик, а, м. Овсяный кисель, который подавался в конце
застолья и служил знаком к его окончанию. Разгонщик последним
на стол подавали, после него только чай. Хар. Овсяной кисель был
разгонщик. У-К. А также: разгони.

Разгрёмжиться, жусь, жатся, сов. Расплакаться. Возьмй его на
руки! Розгрёмжился - спокбю нет. Сямж. А также: раскуражиться,
разнявгаться, разрбтиться.
Раздружба, ы, ж. Ссора. Он не любит, как я от него уйду, тут уж
первая раздружба. А также: раздбрка, разладица, разладок, разо
ра, разрата.
Разлёв и Разлёв, а, м. 1. Посуда для заквашивания теста, кваш
ня. Полный разлёв хлеба натворйла. А Марфешна без разлёва пирогй пекёт, в ведрё творйт, ведь его не купишь нигдё. Сямж. А также:
разлёва, разлёвка, разлив, разливаха, разливка. 2. Горшок для
хранения коровьего масла. Из топника масло розливали в розлёв.
Сок. Масла-то много топёрь, полной розлёв наклала. Хар. А также:
разлёва, разлёва, разлив.
Размолаживаться, 1 и 2 л. не употр., аются, несов. Становить
ся ясным, проясняться (о небе, погоде). Нёбо стало размолаживать
ся - будет вёдро, ясная погода. Кир.
Разнобор, а, м. Лес из деревьев разных пород. Как в разнобор
пойдёшь, так, думаешь, и не выйти: валёжнику много и бурелому.
Сок.
Разноббрье, я, ср. Разнообразие. Разноббрье трав было. Волог.
Разощуриться, 1 и 2 л. не употр, ятся, сов. Созрев, раскрыть
ся, освободиться от чашелистиков (о ягодах морошки). Нашлй мистёчко небольшое, кулйжку такую, дак морошка ешшо не разощурилась. Сямж. А также: разожмуриться.
Разрббить, блю, бят, сов., перех. Разработать, распахать.
У нашой семьй пблё разрбблено было за дерёвнёй, мы там и сёяли
пшенйцу-то. К-Г.
Разулица, ы, ж. Проход для скота, огороженный с двух сторон
изгородью. Сам скбт-от розулицей ушёл в поскотину. В-У. А также:
разуличье.
Разумец, мца, м. Умный, толковый человек. Сходй-ка ты к этому
разумцу, он всегда дёло говорйт. Волог.
Райда, ы, ж. Ива. Корьё дерут с райды, с йвины. У-К. Посмотрй,
около лёса райды сколько ростёт. Хар.
Ральник, а, м. 1. Примитивное земледельческое пахотное ору
дие, соха. Нбнешним-то плугом глину достают, а раньше пахали ху-

дёньким ральником, и хлеб рос. Ник. 2. Длинный ноготь. Ну, Ленка,
ральники-то отрастила! Наверное, с метр длиной-от, и руки что у
кошки, с когтями. К-Г.
Раменье, я, ср. Густой, дремучий лес. Раменье - дремучий лес.
В раменье медвёдь-то и жил, пока его не убйли. К-Г. Ноне за гри
бами на раменье ходила, полную корзину принесла. У-К. А также:
рамень.
Ранёть, ёет, несов., неперех., безл. Светать, рассветать. На
улице тепёрь ранёет быстро. Как ранёть-то начнёт, так и пойдём.
Кир.
Ранешное, ого, ср., в знач. сущ. Прошлое. Чего ранешное-ти
вспоминать? Раньше ведь до десятй часов рббили, не как нонче. В-У.
Про ранешно вспоминать неохота. Шексн. А также; раныпешное.
Ранина, ы, ж. Раннее утреннее время, рань. Пошто в такую ранину встала? Ложйсь давай спать. Волог. А также: раньё.
Раскастйться, щусь, стятся, сов. Рассориться, разругаться. Со
всеми раскостйлась, и с маткой тоже. Вож. А также: распластаться,
рассодомиться, расхлестаться, расщёлкаться.
Раскобёнить, ню, нят, сов., перех. 1.Привести в негодность, ис
портить. Часы-то и раскобёнили. Что уж там вывернули, не знаю.
Ходйть-то ходят, а не звонят. Кир. А также: раскошёлить, рассвнстать, расстегнуть, растерюшить, растрепать, расхватить, рас
хлестать.
Раскос, а, м. Прокошенная полоса шириной в один взмах косы,
прокос. У кого какой раскос был, у меня дак два мётра. Сок. Раньше
косы-то луцце были, дак и роскосы большйё были. Баб.
Раскосистый, ая, ое. Пригодный, удобный для косьбы (о траве).
Трава-то какая раскбсистая, даже сёрдце радуется! Верх.
Раскошёнка, и, ж. Вышитая планка у платья, у рубашки. А вот
оттуда, от вороту, роскошёнку вышьем. Так вот рубаха уж больно
баская. Вож.
Распазгаться, аюсь, аются, сов. Разодраться, подраться. Хо
рошо они распазгались: чуть не до смёрти одного избили! Ник.
А также: расхлестаться, расщёлкаться.
Рассолода, ы, ж. 1. Опара. Раскисла перед дождём, как рассолбда. Межд. 2. Медлительный, неповоротливый человек. Придёт она,
рассолода. Сок.

Рассолодеть, ёю, ёют, сов., неперех. 1. Дойти до готовности
(о пиве). Как только рассолодёет, и пить можно. Хар. 2. Разомлеть.
Как пьяная, рассолодела. Гряз. Посидёла, рассолодёла, и дёлать ни
чего неохота! Межд.
Растеплйть, лю, лят, сов., перех. Разжечь. Растёплят тёплину,
котёл повёсят и варят. Тарн.
Растйленка, и, ж. Короб или корзина, плетенные из бересты или
лыка. В растйленку кладём солод. Межд. А также: растйльница.
Расхожий, ая, ее. Общительный, разговорчивый. Ой, Рая, ты
ведь такая расхожая, а Лёня у тя темрюк, дак с нйм не поговорйшь.
К-Г. Девушка хорошая, расхожая, да и пйсельнича. Баб. А также:
резбвый.
Расщеколда, ы, ж. 1. Род похлебки из яйца, картошки и молока,
разведенного водой. Раньше часто рошшекблду варйли, топёрь вот
сытые стали, и супу не едят. У-К. А также: растатура. 2. Яичница.
Топёрь яйчница, а раньше рошшекблдой звали. Яйчко на сковород
ку как тукнешь - вот и рошшекблда получится. У-К.
Ратай, я, м. Человек, проявляющий заботу о других. Он мужйк
хороший, ратай, за всех душой болёет. Кир.
Ратовище, а, ср. Рукоятка косы, грабель, цепа. Сломал к косё
ратовишшо. Кир. Ратовищем-то розгребаём ещё, чтобы сохла трав
ка. Кир. Вот у молотйла ратовище. Гряз.
Рахмальный, ая, ое. Несобранный, неорганизованный. Алёшка
у нас рахмальный какой-то. Самолётик потерял, велосипёд отобра
ли. Волог.
Редйна, ы, ж. Редкий лес. Грибы лучше в редйне растут. Сок. И
в редйне можно заблудиться. Сок. А также: редйны, редколёсица,
редняк, редок, рёдье.
Редкобай, я, м. 1. Человек, который говорит медленно, неторо
пливо. Он уж никогда быстро не скажет, редкобай он. Кир. Говорйт
смешно, рёдко - редкобаём и зовут. Ник. 2. Молчаливый, неразговор
чивый человек. Мужйк-то и не худо, как редкобай. Почто языкбм-то
молоть? Редкобаями-то всё по-за глаза звали - не обидно, а всё-таки
неловко. Кир. А также: редкобайка, редкобайко.
Рёзень, зеня и зня, м. 1. Кусок хлеба, ломоть. Мне мало одного
рйзня: пойду овёч заставать. Дак поштб экими рйзнями наворотйла-

то? Уж больно толсты. Сямж. 2. Пласт земли, отделяемый плугом
при вспашке. Лошадь идёт - рйзень отваливает. Вож.
Резка, и, ж. Лопатка для правки кос. У нас-то в деревне косы
нарезают резкой. Приехало много, дак те лопатят. Ник. И куда моя
резка задевалась? Скоро косйть идтй, а коса притупилась. К-Г.
Резун, а, м. Осока. Осока - резун есь, её вот скотина не ёс. Ко
ровам резун не давали, онй им резались. В низйне много резуна на
росло. А также: резунёц, резунья.
Реколом, а, м. Начало ледохода. У нас веснбй-то такой реколбм
бываёт - нани страшно! Тот.
Рекостай, я, м. Время замерзания рек, рекостав. На Сухоне ре
костай долго идёт, река-то большая. В-У. В рекостай по реке страш
но ходйть, можно провалйться. В-У.
Рёлка, и, ж. 1. Возвышенное место в лесу, в поле, среди болота.
В любом мйсте эта рёлка, где какбё место выше - вот и рёлка. Тарн.
2. Возвышенное место в русле реки, отмель. У нас вот у Колтырихи
рёлки есть - их надо объезжать, а то лодка на мель сядет. Сямж.
Ремённица, ы, ж. 1. Ремень. Девку настегают ремённицей - и
идй за нелюбймого. В-У. А также: ремёнка, ремёнье, ремешок.
2. Кнут, плеть. Сторожа были у гороховища, да ещё с ремённицей.
Знаете, что ремённица-то? Кнут! Витбй-то ремённицей опояшешь,
дак ой! Это уж только для скота. У всякой ремённицы рукоятка че
рёмуховая. Сямж. Когда я маленькой была, как сицяс помню, даст
мамка мне ремённицу, вот я ёй и погоняю скот. В-У.
Рёпнйк, а и а, м. 1. Квас из репы. Рёпы в кадку напихаем, ки
пятком зальём и прижимаём камнями. Время попройдёт - хороший
рёпнйк получаёццо. Волог. А также: репница, репняк. 2. Сочень
с начинкой из репы. А рипникй-то, Надя, пекала мамка у тебя? Да
что ты, прёсники! Рипникй-ти! Насекёт галанки-то да парили вот рипникй! Сочёнье наскёшь и загибаешь. Хорошо, вкусно. Нет,
сйченики-то другбё. Сямж.
РёЦсовик, а, м. Платок из репса с длинными кистями. А как
рёпсовик-то на крыльця накйнёт - да и в пляс! Шйбко заводная
была. Нюкс.
Ретивый, ая, ое. 1. Раздражительный, злой. Он ведь всю жись
по-волчьи жил, ретйвой, сердитой. Тот. 2. Вспыльчивый, легко воз

буждающийся. Эта-то ретйвая больно, сердйтая, а Тамара спокой
ная. Сямж. А также: резкий. 3. Нетерпеливый. Ох ты ретйвой ка
кой! Сразу всё ему подавай! Погодй, супа поёшь. Нюкс. 4. Драчли
вый. Уж больно мальчонко у вас ретйвый, всех робятйшек разогнал,
всё дерётся. Сямж. 5. Обладающий твердым, сильным характером.
Уж у кого, у кого, но у тебя дак мужик ретйвый. Сямж. 6. Силь
ный по степени проявления (о природных явлениях: холоде, громе и
т.п.). Только пёрвой гром такой ретйвой. Волог. Погод зима такая
ретйвая была - много деревьев помёрзло. У-К.
Рёхать, аю, ают, несов., неперех. 1. Издавать характерные зву
ки (о животных). Что рёхаешь, Борька? А, есть хочешь! Потерпй.
Кир. Часто у нас в поле кабаны стали рёхать. Вйдно, много их раз
велось. Тарн. Заорал, зарёхал эдак - как из берёсты трубоцька. Так и
онй рёхают (о лосе). Шексн. А также: рохать, рюхать. 2. Кашлять.
Вйдно, Иван больной, что всё рёхает. Кир.
Решетальница, ы, ж. Широкое корытце, выдолбленное из ду
плистого дерева, в которое просеивали муку. Труху в середине вы
нешь, а из дупели дёлали решетальницы. Сямж. А в решетальнице
муку просеивали. Ник.
Решонка, и, ж. Речная вода. Ришонка-то эсколь мутная по вес
не! Вож.
Ржавец, вца, м. Заболоченное место с водой, содержащей окис
лы железа. Раньше как в ржавцы залйзём косйть, дак рубаха от воды
не отстйрывается. К-Г.
Ржанйца, ы, ж. 1. Ржаная солома. Корову-то кормйть нёчем,
одна ржанйца осталась, ржанйцы-то много на полях оставляют. В-У.
2. Кормовая трава. Ржанйцу-то нынче и не скосйть будет, погода-то
- дожжы всё. К-Г. 3. По суеверным представлениям - мифическое
существо в поспевающей ржи. Когда рожь поспевает, то появляется
ржанйца в вйде девушки с колосками на головё. Кир.
Ржище, а, ср. Поле, с которого убрана рожь. На ржище пасли и
на ячмённом поле тоже. Волог.
Рипак, а, м. 1. Лоскуток. А мы маленькими были, так всё рипаками играли. У-К. 2. Старая, поношенная одежда. Ой, девка, какой
рипак-то опять одёла! Вож. А также: рипкй, рямок, ряска. 3. Не
опрятно одетый человек. Ой да рипак идёт! Грязный, неглаженый
- срам! Волог.

Роба, ы, ж. Работа. Не женская роба-то, тяжело ведь было. К-Г.
Робандить, дю, дят, несов., неперех. Стучать, пытаясь по
пасть куда-либо. Полно робандить! Ворота не заперты. Волог.
Робить, блю, бят, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Рабо
тать, трудиться. На роботу-то он сам не свой, день и ночь рад
робить. Нюкс. 2. Неперех. Действовать, выполнять свое назначе
ние (об органах тела). Руки-то уже не робят. Нюкс. 3. Перех. Соз
давать, делать что-либо. У меня робили дровянйк-то сын и сноха.
К-Г. Плоек. 4. Неперех. Действовать, работать. Надо чайник чинйть, что-то не робит. Сямж.
Робки, мн., ов. Игра горелки. В робкй-то играли, дак хорошо
бегали. Сейчас в робкй-то не игр&ют. Тот.
Ровга и Ровда, и, ж. Мерзлая, еще не оттаявшая земля. Теперь
ещё ровга - а уж еёют. В-У. Сёдни по ровде шли. Волог.
Ровняк, а, м., собир. Стройные, прямые деревья одинаковой вы
соты, а также лес из таких деревьев. Ровняк стойт такой хороший.
Этот ровняк хорош для срубов. Кир.
Рогаль, я и я, м. 1. Костный вырост на черепе животного, рог.
Меня как вчера корова рогалем торкнула, так всё рука болйт. Сямж.
2. Колодец, в ворот которого для удобства вращения вделаны дере
вянные палки - «спицы». А рядом стойт рогаль. Межд.
Рогач, а, м. 1. Рукоять сохи. Рогаць - это ручка сохй. Пашешь
косулей - дак за рогаць держишься. За рогаць-то возьмусь, бывало,
дак меня и не вйдно из-за сохй. Нюкс. 2. Ухват. Без рогача-то гор
шок из печки не достанешь. К-Г. 3. Деревянные вилы для метания
сена в стог. Отец недавно сделал рогач, возьмйте на сенокос. Вож.
А также: рогули, рогуши. 4. Лось. Вчера охотники рогача в лесу
выслеживали. Сямж.
Рогулька, и, ж. Сочень из пресного теста с защипанными края
ми, начинкой из картофеля, крупы или творога. Рогульки с картош
кой на сочнях пеклй. Тесто нехожалое, а сверху картошка толчёная
с молоком и яйцом. У-К. А также: рогатка, рогатуш, рогатушка,
рогуля, рогушка.
Родимец, мца, м. Припадок у маленьких детей, сопровождаю
щийся судорогами и потерей сознания. У ей у ребёнка-то родимец
бывает. Сямж.

Родйминка, и, ж. Родинка. У внучки много родйминок. Тот.
Родина, ы, ж., собир. Родственники, родня. Вчерась у меня день
рождения был. Людей мнбго-то не собирали: потчевать нечем. При
шла родйна: шурин, да братёлко, да ещё дружйлушко мой. Славно
посидели. Гряз. А также: родня, родняне, родовая.
Родник, а, м. Родственник. У йх-то на свадьбе все родники
были. Кир.
Рожёнко, а, ср. Ласковое обращение к ребенку. Ой ты, моё рожёнко! Давай руцьки-то вымоём в тазике. Баб. Поштб, рожёнко, не
ёшь-то? Ешь, а то не выростёшь. Баб.
Рожёнь, жня, м. 1. Заостренный шест, кол, используемый при
сельскохозяйственных работах. Рожнем носйли снопы, так как на
него много входит снопов. Тарн. 2. Кочерга. Возьмй рожёнь да пошевелй в печке. Волог.
Ромада, ы, ж. Шумная толпа. На улочку ходйли, ромода была.
Тарн.
Рбмжа, и, ж. Птица сойка. Соседские ребята вчера рбмжу изловйли. Тарн.
Ропотня, й, ж. Колокольчик, который надевали на шею корове.
Ропотню-то топёрича на Красулю вёшу. Тарн.
Ропоть, и, ж. Молодой лиственный лес. У нас там ропоть была,
берёзки стройные стояли. Сичас уж там нёт ропота никакой - по
жня. Сямж.
Росстань, и, ж. Перекресток или разветвление дорог. Вот со
берёмся по семь девок и побежйм на росстани гадать. В-У. А также:
расстанное, расстань, расстанье, расстанька.
Рбхлый, ая, ое. 1. Неутрамбованный, рыхлый. Отойдй, земля
здйсь рбхлая, осыпецца. Сямж. 2. Хорошо выходивший, пышный
(о тесте). Тёсто-то какбе пышное и рохлое! Пирогй, поди, будут
дббрыё. Сямж. 3. Перен. Больной, слабый здоровьем. У меня сёмеро
дитёй скопйлось, а муж-то такой рбхлой был. Волог. 4. Пугливый.
Парнйшечка-то рбхлый. Я вроде негромко сказала, а он вздрогнул.
Баб.
Рубашка, и, ж. Часть печи, покрывающая свод. Рубашку повёрх свода дёлали. Под сводом огонь горячий. Свод-то чтоб не загорёлся, дак рубашку дёлают. Сямж.

Рубцеватка, и, ж. Приспособление для глажения белья - дере
вянный зубчатый брусок с ручкой. Утюгов раньше нё было, а бельё
гладили катком да рубцеваткою. Сок.
Рукавёц, вца, м. Нарукавник, которым пользовался жнец, что
бы стебли растений не кололи руку. Без рукавца-то рука голая.
Рожь-то захватываешь - руку всю исхлещет да занозйт. Колосья-то
жёсткиё. Рукавёц одёнёшь, он руку-то от локтя донизу и закрывает.
Горсью хлёщёт, и не больно. А то ведь вся рука опершаёт - вот как
исхлёщёт. Тот.
Рукодёльно, нареч. Умело, хорошо. Рукодйльно - это хорошо
по-топёрешному. Больно рукодйльно у меня корзйнка сдёлана.
Сямж.
Рукосуй, я, м. Человек, который трогает руками то, что ему
не следует трогать. Дёвочка-та до чего рукосуй какая! Я шью, а
она лезет ко мнё да мешает. Баб.
Рукотёрник, Рукотёрник и Рукотёльник, а, м. 1. Тряпка из
грубого холста для вытирания рук. У нас в деревне столько дёлать приходится, дак не будешь же каждый раз руки мыть - вот
рукотёрник-то у рукомойника висйт. Нюкс. А также: редяшка, ремуча, рукодёльник, рукотёр, рукотёрка, рукотёрщик, рукотёшек, рукотяшка, рукошник, ручник, рядушка. 2. Кухонное поло
тенце, которым вытирают посуду. Вон рукотёльник возьмй. К-Г.
3. Любое полотенце, в том числе и из тонкого холста. А рукотёрникито раньше вышитыё были, с прошвой. Сами и прошвы вязали. Вож.
А также: рушник 4. Вышитое полотенце, которым украшали икону,
зеркало, стену. К празднику по всему дому рукотёрники навёшают.
К-Г. Вот до чего баскйе прибасы-те на рукотёрнике! Вож. А также:
редяшка, ремуча, рукотёршник, рукотерыш, рукотёшник.
Рундук, а, м. 1. Небольшой помост перед крыльцом в виде на
стила из досок, положенных на бревна. Тепло сёдни. Помогйтеко, дёвки, на рундук выйти. Хоть посидеть на солнышке-то. Сок.
2. Крыльцо. Выйди на рундук, посмотрй, кто пришёл. Межд. Дом
на окраине стойт, а рундук зелёный. Гряз. 3. Деревянное возвыше
ние на полу в сенях. Рундук у всёх есь, на мосту он. Пол на мосту,
ступёнька, а повыше опёть пол. Тот. 4. Площадка большого крыльца
(лестницы), ведущего в крестьянском доме на скотный двор. На

рундуке ступни похужёе оставляли, в них к скотйне ходили. Волог.
5. Приспособление в виде лесенки в две-три ступеньки, служащее
для того, чтобы по нему подниматься на русскую печь. Рундук
- широкая скамеечка, околочена, на печь лазить. Кир. 7. Большой
ларь, сундук. Колька Илюхин на рундуке спал. Я тебе на рундуке
постлала. Баб.
Рутйна, ы, ж. Глубокое место в реке, озере. Страху натерпелась,
пока рутйну переплывали: вчерась мужйк в рутйне потонул. Кир.
Ручанка, и, ж. Корзина для сбора ягод. Мы давеча с Машкой
полные ручанки голубйцы набрали. Тот.
Рушать, аю, ают, несов., перех. Разделять ножом на части, ре
зать. Хлёб-от не тонко рушаю, ешьтё на здоровье. Роботников у
тяти много было, сядут за стол-от, дак хлёба-то рушают и рушают
для их. Не жалёл тятя. Ник. А также: рушить.
Рыбник, а, м. 1. Пирог с запеченной цельной рыбой. В рыбник
свёжую рыбу посолят йли солёную положат, кладут цёлую. У меня
рыбник загнён, давайте ись горяценький. Сямж. 2. Суп из рыбы, уха.
Да всё супы-то: штй были да ишо рыбник из рыбы, толокнённица.
В-У.
Рыжечник, а, м. Пирог с рыжиками. Рыжишники на праздник
пеклй и на обёд пеклй. Рыжишник - начйнку из рыжиков дёлают,
мелко порёжут рыжики. И навёрх кладут, и загибулькой дёлают - из
солёных грибов. У-К.
Рыкать, аю, ают, несов., неперех. Издавать громкое мычание.
Корова рыкает, а тёлочка мукает. Сямж.
Рыльник, а, м. 1. Глиняный горшок с носиком для перетаплива
ния масла, сала и т. п. На цердак сходйтё, там гдй-то рыльник-то.
Наверху у него рыльце прилйплино, в ём сметану мёсят и масло
топят-те. Сямж. 2. Чайник. Рыльник-от выставь, вскипёл уж, навёрно. Верх. 3. Умывальник. Подй руки-то мой. Рыльник там, за пёчью.
Баб. А также: рукомбйка.
Рябок, бка, м. Рябчик. Муж у меня хорошо стрелял. Пойдёт на
охоту - рябка, тётерева всегда домой принесёт. Вож.
Ряд, а, м. Улица. Раньше в дерёвне не одйн ряд был. Сямж. Толь
ко заходишь в дерёвню-то - в правый бок одйн ряд, в лёвый - два.
Сямж.

Рядить, жу, дят, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Давать на
ряд на какую-либо работу. Вон и сосёдку-ту у меня на скотный двор
рядят. Тарн. 2. Перех. Намереваться, собираться. Вот онй и рядйли
её замуж отдать. У-К. 3. Неперех. Разговаривать, толковать. Опять
Манька-то у колодца рядит, наверное. Нюкс. 4. Неперех. Идти
(о дожде). Дождь целое утро рядйт. У-К.
Ряж, а, м. 1. Основание, служащее опорой для стен дома, фун
дамент. Ряж есть - работа пойдёт. Сок. Ряж прошлой весной сдела
ли. Сок. 2. Основание русской печи. Опечек стойт на ряже, печь на
опечке. Волог. А также: рассадник, реж. 3. Подполье. Картошку-то
не сразу в ряж ссыпаем. Кир.
Ряженый, ая, ое. Нарядный, хорошо одетый. Мужикй ряженые
на праздник придут. Сок. Дёвки на праздник ряженые пошлй. Сок.
Рясно, неопр.-колич. числ. и нареч. 1. Неопр.-колич. числ. Мно
го, густо. На садовых церёмухах нонь рясно ягод-то. Тарн. 2. На
реч. Плотно, обильно (о съеденной пище). Рясно нынче я поела, до
вёчера наелась. К-Г.
Ряхать, аю, ают, несов., перех. 1. Перех. Уничтожать, руша,
ломая. Ой, как здания-то ряхают, это ведь немцы громят-то. Сок.
2. Перех. Раскачивать, подбрасывать при езде по неровной дороге;
трясти. В кабйне эдак не ряхает. Кир.
Ряхнуть, ну, нут, сов., перех. Потерять. У меня есть медаль.
Я семерых вырастила. Сейчас покажу. Вот, нашла, третьей степени.
Думала, уж ряхнула где. Ряхнуть недолго, память-то худая стала.
Кир.
Ряш ка, и, ж. 1. Деревянный сосуд для мытья в бане, шайка.
Раньше в печи мылись из ряшок, онй с ручками были, удобные.
В печь залйзёшь, тебё ряшку подадут - и моешься. Межд. 2. Ло
хань. Скот пойли из ряшок. Межд. 3. Кадушка. Сыпь муку в ряшку.
Межд.

с
Сад, а, м. 1. Цветок. На окошке сад-то баской стоит. В-У. Я вон
какие сады держала, а ноне никакйх садов нет. К-Г. 2. Огород.
В саду мне пособлёли картошку садйть. Тарн. Сходй в сад, морков
ки принесй. Вож. А также: садовник, садок.
Садеть, 1 и 2 л. не употр., еют, несов., неперех. Болеть, сад
нить от ссадины, царапины (о ранке). Сёдня все руки исцарапала.
В баню поду, дак садеть будут. Сок.
1. Садило, а, ср. 1. Отделение в овине для сушки снопов в виде
настланных над печью досок. Садйло высокое такое, там дощечки
настланные, пёцька внизу, там снопы садйла. Кир. 2. Отверстие
в овощехраншище для ссыпания овощей. Садйло-то широкое, дак
ловко картошку-то сваливать в яму-то. Сок.
2. Садйло, а, ср. Бойкий, шаловливый человек. Такой садйло па
рень, никого не слушается. Баб. А также: санапал.
Садко, нареч. 1. Больно. До чего садко пчела-то в лоб обожг
ла! Тот. 2. Хорошо, умело, активно. Молодой, а роботает садко.
К-Г.
Саднйк, а, м. Пристройка к боковой или задней стене дома для
различных хозяйственных принадлежностей, а также для содер
жания домашнего скота в летнее время. Сегодня надо провестй
уборку в садникё, а то много всего лйшнего. К-Г. Коров-то загони в
саднйк. Ник. А также: сальник, санник.
Сажалочка, и, ж. Сосуд для нагревания воды с помощью кам
ней, которые раскаляют в печи или на костре. Сейчас-то ведь
сажалочек-то нету уж, бани-то у всех белые. Тот.
Сак, а, м. 1. Женское зимнее пальто длиной до колен с боковыми
карманами. Саки шили ниже колен, боры по талии, сборки, сак за

стёгивался на крючки и петельки, рукава с фонариками, складочки,
рукав у сака длинный, зауженный кнйзу. Кир. 2. Род женской верх
ней одежды (более короткой и легкой, чем пальто), жакет. Сак
- что ваш жакет, и осенний был, и летний. Хар. 3. Род мужской
верхней одежды типа пиджака. Саки сукмяные оболокут, робята
все в саках выуцились. Верх.
Салагуз, а, м. Эгоист, себялюб. До того уж Сашка салагуз, дак
и не подойди и не скажй чего лйшнего. Волог.
С аламат, а, м. Каша из овсяной крупы с маслом или жиром, при
готовленная в русской печи. Саломат готовили из овсяной крупы
и маслом поливали. Тот. В последний день жатвы саламат дёлали.
Овсяной крупы замешают, масла нальют, в пёчь поставят - выжа
рится, мягкой станет крупа. Вож. А также: саламата.
С аламатик, а, м. Фантик от конфеты. Анюта у нас саламатики собираёт. Сейчас все конфеты в саламатиках баскйх делают.
Вож.
Сальник, а, м. 1. Кушанье из отваренных и мелко нарезанных
субпродуктов (печени, легких), залитое салом; иногда в него добав
ляют крупу и яйца. Сальник дёлают: черёво-то вычистят, кишкй-ти,
выскыркают всё чйсто, сала накладут, накрошат пёчень, лёгкое - это
сальник называется. Вкусной - хоть в суп кладёшь или на сковородё разжарят. Сямж. 2. Кушанье из толченого картофеля, залитого
молоком, иногда с яйцами. Намешаю картошка, яйцо да молоко, в
пёчку поставлю, и упрйет - это сальник и будет. Баб.
Самоед, а, м. Щука. Самоёды маленьких щурят съедают. Межд.
Самознай, я, м. Высокомерный человек. У нас дилёхтор вон ка
кой самознай. Гряз.
Самопрядка, и, ж. Прялка, приспособление для ручного пряде
ния, приводимое в движение ножной педалью. Раньше лён быстро
на самопрядках пряли, тепёрь иногда шёрсть прядут. Кир. У менято самолутшая санопрядка, с вырезами да узорами. Волог. А также:
самопряха.
Самородный, ая, ое. 1. Не имеющий стыков и соединений, цель
ный, Прялки были не из частёй, а самородные, у меня самородная
прялка была. Кир. 2. Не покупной, собственного приготовления.
Ешьте, ёшьте, масло-то у меня самородноё. Сок.

Саморучить, чу, чат, несов., неперех. Делать без разрешения,
самовольничать. Наш рассердйлсё, что он саморучит. Сок. А также:
саморучничать.
Саморучка, и, ж. Ручная пила. Раньше мы саморучками пилйли, это тепёрь у всех «Дружбы». Баб.
Самотёс, а, м. Окоренное при помощи топора бревно, идущее
на строительство. Из самотёса-то раньше много домов было.
К-Г.
Самоходкой, нареч. Самовольно, без разрешения родителей и
сватовства. Ушла девка самоходкой, и матка с отцом не знает. Вож.
Я замуж вышла не самоходкой, меня матушка благословила. Волог.
Самра, ы и ы, ж., собир. Озорная, веселая толпа молодежи. Кто
пустит экую самру в избу? Вож. Много найдёт, полная изба самры.
Вож.
Сарга, и, ж. 1. Полоска листового железа, которой прикрепля
ют лезвие косы к рукоятке. Саргу-то нашлй для косы-то? Скоро
ведь сенокос. Вож. Сарга из жёсти, она притягивает косьё к пятке.
В-У. 2. Решетка, которая кладется на сани (дровни), чтобы на них
что-либо перевозить. Саргу-то подкладывали на сани, чтоб крёпче
было что-то везтй. К-Г.
Сарня, и, ж. Приспособление для отбивания косы. Утром на
сарни косу-то наколотишь, дак вёсь дёнь и косишь. Хар.
Сарынь, и, ж., собир. Дети, подростки. Целый дом робят-то у
тебя. Эка сарынь! Сямж. Сарынь опёть шараганится, дак запирай
ворота. У-К. А также: селёда.
Сатйновик, а, м. Сарафан из сатина. Сатйновик-от у меня
ишшо и топёрь сохранился. Тарн.
Сатйновка, и, ж. Платок из сатина. Вон какая сатйновка-то баская! Гряз.
Сбарабать, аю, ают, сов., перех. Сместить, сбить, сдвинуть с
места. Котята все половикй сбарабали. Тот. А также: оборонить,
сбуровйть.
Сбарабошить, шу, шат, сов., перех. Перемешать, взболтать.
Не трогай стеклянку, а то весь устой сбарабошишь. Баб.
Сбарнуть, ну, нут, сов., перех. Смахнуть. Ягоды-то выкатаёшь,
мусор сбарнёшь на пол, а потом всё уберёшь за собой. Вож.

Сбачить, чу, чат, сов., перех. Украсть. Лёнка, у тебя мы яблок
сбачили. У тебя хорошие яблоки. У-К.
Сбелёть, ёю, ёют, сов., неперех. Побледнеть. Он сбелёл, я аж
испугалась. В-У. От страху я и сбелёла. В-У.
Сбитень, тня, м. 1. Шуба, полушубок из овчины. Зимой сбйтень
накидал, в нём роботать ходйл. Межд. 2. Перен. Неуклюжий, тол
стый человек. У нас Ванька вон какой сбйтень, дак ужас! До того
ведь нескладен. Верх. А также: сбйтыш.
Сбоботать, аю, ают, сов., перех. Съесть. Дочь мне колбасы при
несла, а я оставила на столё её. Вышла доченьку проводйть, прихо
жу, а кошка уж всю колбасу сбоботала. Межд.
Сбойка, и, ж. 1. Деревянный сосуд для сбивания масла с палоч
кой, на конце которой укреплен круг с дырочками. Сбойка - эдакий
узенький высокий сосуд, в нутро палочка вставляется, а на палочке
кружочек с дырочками. Нальёшь молока и сбиваешь. Тот. А масло у
нас в сбойках дёлают. Межд. 2. Сбитые сливки, сметана. Творог-то
со сбойкой хорош да вкусён. Нюкс. 3. Сливочное масло домашнего
приготовления. Вчерась ходйла к соседке, сбойки снесла. У неё-то
нёт: она сама не сбиваёт. Гряз.
Сборйночка, и, ж. Мелкая складка на одежде. Сборйночка-то
вот у тебя на платье. Сямж. Раньше-то сборйночки на платье всё
дёлали. Сямж.
Сборище, а, ср. 1. Собрание жителей деревни. На сборишо вся
дерёвня приходйла. Ср. сборица. 2. Об. мн. Посиделки. Молодые-то
мы были, дак сборища-то часто дёлали, хоть так от работы-то от
дыхали. Тот.
Сборник, а, м. Женский праздничный головной убор, украшен
ный вышивкой, кружевом, бисером. Раньше на праздник-то дёвки на
голову сборники надевали. Сямж. Сборники с надутышами, свётлым бйсером. Это праздничные уборы. Сямж.
Сббтать, аю, ают, сов., перех. Возвести путем кладки, сло
жить. Как сботана печь, дак всю жйсь и живу. К-Г.
Сбруснуть, ну, нут, сов., перех. Содрать, ссадить кожу. Сбруснул ведь кожу, давай палец завяжу. Тарн.
Сбурдать, аю, ают, сов., перех. 1. Взболтать. Мама, молоко-то,
навёрно, не переливать из бидона? - Конёчно, не переливать, а то

всю сметану сбурдаешь. Кир. 2. Съесть что-либо жидкое. Сбурдала весь суп без хлеба. Вйдно, йсь не захотела. Шексн.
Сбызать, аю, ают, сов., неперех. Струсить. Лётось медведя в
лесу видели, ох и збызали! Без оглядки домой прибежали. Тарн.
Свадебник, а, м. 1. Свадьба. Свадебник-от у меня богатой был.
Сок. На свадебник много гостей приглашали. Сок. Косик. А также:
сварьба. 2. Каждый, кто приглашен на свадьбу, участник свадьбы.
Жениха с невестой увидим - свадебники, кричим, едут! Тот. При
ехал жёнйх со свадебникам. Сок. А также: свадеблянин, свадеб
ник, сваребжанин, сваребник, сваребьянин. 3. Человек, ведущий
свадебное торжество. Свадьба-то добрая была, и свадебник шйбко
хорош. Кир.
Свадебница, ы, ж. Женщина, которая ведет свадебное торже
ство. У внучки была свадьба, дак свадебницы такой не вйдела. Сва
дебница настолько находчивая, что не ели, а хохотали. Кир.
Свадобля, мн., лей. В свадебном обряде - люди, сватающие
жениха невесте или невесту жениху, сваты. Уходят с свадоблями,
ну, в общем, свадоблями сопровождаются. Роль свадоблёй большая
на свадьбе. Кир.
Свайка, и, ж. 1. Палка, кол, которыми подпирают стог. Стогато свайками обносили. Межд. 2. Вбитый в землю кол, который слу
жит для обозначения принадлежности участка земли ее хозяину.
Тут вот свайка да там свайка - это наша полоса, а там свайки стоят
- то сосёдняя. У-К.
Сварьба, ы, ж. Свадьба. Сварьбы-то раньше не такие были - в
церковь венчаться-то ёздили, а тепёрь всё росписи. Сок. Сварьба
была с вином. У нас и нё было таких свареб-то. Сямж.
Сват, а, м. Обращение к мужчине любого возраста. Проходи,
сват, садйсь. Кир.
Сватанья, и, ж. Девушка, которую просватали; невеста. Это
платье я сшила, когда сватаньей была. Кир. Приготовь, молодец, по
дарок сватанье своей. Кир.
Сватарь, я, м. Человек, участвующий вместе со свахой в обряде
сватовства. Сватарей много было. Межд.
Свашить, шу, шат, несов., неперех. 1. Торопливо и беспорядочно
бегать в поисках чего-либо, рыскать. Я и говорю сосёдке: не па

сёшь коз да не косишь им, онй и будут по чужйм огородам свашить.
Тот. 2. Ходить, бродить долго или по многим местам без опреде
ленной цели. Весь день свашила, некакой роботы сёдни от иё. Тарн.
Свекодарница, ы, ж. Женская рубашка, которую невеста да
рила родственницам жениха. Всех ведь надо одарйть-то было
свекодарницами-то. Тарн.
Свекольник, а, м. 1. Пирог, приготовленный с начинкой из
свеклы. Ой, мать-то у меня какйе скусные свекольники-то пекла!
И сейчас бы поёла! Межд. 2. Ботва свеклы. Свекольник-от вёсь ско
ту отдаём. Ник.
Свекольница, ы, ж. Суп, приготовленный из свеклы. Свекольницу варйли хоть из красной свёклы, хоть из бёлой. Из свекольной
воды варйли ишшо и кисёль. Волог.
Свекорка, и, ж. Свекровь. Подойница у меня старая, ещё от
свекорки осталась. А также: свекрйха, свекрова, свекровка, све
круха.
Светйльно, а, ср. 1. Осветительный прибор из подставки и
укрепленной в ней лучины; светец. А вечёра тёмныё - лучйнинку
зажгом и в светйльно вставим. К-Г. А также: росомашка, светец,
светило, светйлько, светильня, светцы, свечб. 2. Электрический
свет. Светйльна тогда ищё нё было, так мы под свечу ткали. Тот.
Светлолист, а, м. Береза, ветви которой используются при из
готовлении веников для бани. Светлолйст - его по листве определя
ют: свёрху лйст у неё больно глянцеватый, на вёники идёт. Тот.
Светлуха, и, ж. Ива. По рекё-то всё светлуха ростёт. Кир.
Светлушка, и, ж. Некрупная рыба, мальки, имеющие светлую
чешую. Ты каких светлушок-то наловил? Шшуки тожо есь. Ник.
Свивать, аю, ают, несов., перех. Завертывать в пеленки, пеле
нать. Пелёнку возьмёшь, так свивать и будешь робёнка-то. Волог.
Свигать, аю, ают, несов., неперех. Быстро бежать. Я ёму всег
да говорйла: не свигай! А он-от никогда не слушает. Вот и упал,
колёнки-ти и расшиб. Гряз.
Свинья, й, ж. Опора, каркас при постройке печи. Дёлают стой
ки, доски закладают в саму пёчь, в нутро. Свинью забьют - потом
выбирают. Тот. Свинью поставят, а свёрху глйны наляпают. Вот и
собьют пёцьку. Вож. А также: свинка.

Свирушка, и, ж. Частушка. На вечорку-то как соберёмся да
свирушки-то под гармонью станем петь. У-К.
Свйток, тка, м. 1. Сверток. Мать моя, свйтков-то сколь! Как с
вокзала! Межд. 2. Рулон. Свйтки-ти эдакие толстые. Сямж.
Своедёльный, ая, ое. Изготовленный домашним способом, сво
ими силами, самодельный. Раньше всё в своедёльной домотканине
ходили. Тарн.
Свбз, а, м. Зимнее многодневное собрание молодежи, на ко
торое съезжаются юноши и девушки из нескольких деревень.
В старину-ту народ веселее жйл. Свозы были, по неделе ходили, в
одном доме собирались. Межд. На свозах не только веселйлись, но
и раббтали. С своза придёшь - перед родйтелями отвётишь, сколько
напряла или вышила. Тот. А также: свозка.
Свойчатый, ая, ое. 1. Родной или связанный близкими отноше
ниями, совместной работой, общим местом жительства. Люди-то
у нас все свбйчатые, родные, приезжайте-ко к нам роббтать. Сок.
2. Общительный. Свбйчатая ты дёвка-то, хорошо с тобой говорйтьто. Сямж. 3. Привыкший к человеку, прирученный, ручной. Пёс-от
у нас лохматой, большой да свойчатой, ребятёшек любит. Сямж.
Кошка у нас свбйчатая, ко всём на руки идёт. Сямж. 4. Бойкий, ша
ловливый. Свбйчатые онё - бойкие, значит. Сямж.
Своли, нареч. Снаружи. А у нйх дом обшитой свбли-то. Тот.
Всё ведь окрашено жёлтой краской своли. К-Г.
Своротка, и, ж. Место, где поворачивают, поворот. Вот дой
дём до сворбтки-то, дак уж там немного останеццё. Своротка-то будёт вон за тем домом, а там пойдётё всё прямо. Сямж.
Свычно, нареч. Привычно. Ему свычно в лёс-от ходить. Шексн.
Связка, и, ж. 1. Связанные между собой бревна, служащие для
перехода через ручей. Связки бросят через руцёй, а потом делают
мост. А как связка плохая, дак и провалимся. Как пойдём - выкупа
емся. Сямж. 2. Большой крестьянский дом, состоящий из двух сру
бов. Дёдко ихний хорошую связку построил. Баб.
Связь, и, ж. I. Два верхних вещ а в срубе, специально закреплен
ные для придания срубу жесткости, прочности. Послёдние брёвна
замком лежат, на связях весь дом и дёржится. Кир. 2. Бревно, ко
торое использовалось при строительстве для связки, закрепления

стен; обычно было до 5-6 таких бревен. В гуменнике обязательно
свези были. Волог. 3. Потолочная балка в хозяйственной части кре
стьянского дома. В доме матица, а на повйте свёзь. Межд.
Свясло, а, ср. 1. Несколько однородных предметов, связанных
вместе, связка. Лук-от весь перевяжу, а свясла на жердь. Не троньте
луку из свясла, в ящике там есь. Баб. Свясло чёлоё калачёй-то тожо
купила. Нюкс. 2. Жгут, связка льноволокна. Лён трепали да в свясла
и связвали. Ник.
Святцы, мн., цев. Святки. На святцах ряженые ходили, хоро
ший праздник был. Межд. А также: святьё.
1. Сгйбень, бня, м. Пирог с начинкой внутри. Бабка, напеки
сгйбней с начинкой. Вол. А также: сгйбник.
2. Сгйбень, бня, м. 1. Худой, тощий, обычно высокий чело
век. Есть не будешь, так и останешься сгйбнем на всю жизнь. Баб.
2. Бездельник, лентяй. Ты, Вовка, уж большой, а ходишь как сгй
бень, слоняешься без дела. Хоть бы воды принёс. Баб.
Сгйбнем, нареч. Согнувшись. Руки и спина болят, дак и хожу
сгйбнем. Тот.
Сгоношить, шу, шат, сов., перех. 1. Собрать в одно место. Сгоношйла все пожитки в кучу. Гряз. 2. Собрать, накопить с трудом.
Этта сгоношйла денег на килограмм конфет. Волог. А также: сгоно
шиться. 3. Приготовить, собрать. Сгоношй-ка на стол поскорей.
Сок.
Сгузать, аю, ают, сов., неперех. 1. Испугаться, струсить. Я,
дёвки, по правде сказать, сгузала, испугалась. Тарн. А также: сгузаться, сгузйть. 2. Испугавшись, передумать, отказаться от ра
нее принятого решения. Цего-то сгузали, обещали крышу крыть, а
не кроют, передумали. Хар.
Сдоба, ы, ж. Одежда, наряд. Вот примерь здобу-то мою, авось
впору прийдётся. Кир.
Сдобйть, блю, бят, сов., перех. 1. Одеть, снарядить. Сдобь доч
ку скорее, идтй уже пора. Кир. Сдобй его потепляе, да и пошлй.
Шексн. 2. Нарядить. Ишь, Петровы дочку сдобйли, как королёвишну. Кир. 3. Приобрести, заполучить что-либо. Так мне хотёлось
швейную машинку сдобйть. Кир.
Сдумать, аю, ают, сов., перех. 1. Вспомнить. Я ведь всё забыла,
ничего, подй, и не сдумаю, а вот старикй-то, может, чего и сдумают

про старое. Кир. 2. Решить, вздумать. Закончила школу и сдумала
идти в колхоз. Тот. 3. Захотеть. Сдумали воды попить. Хар.
Сдынкй, мн., ов и ов. Ледяная корка на снегу, наст. Сёдни по
сдынкам в школу шли. Вож. По сдынкам сани добро едут. Вож.
А также: сдынок.
Север, а, м. 1. Холодный северный ветер. Такой сивер полысает! К-Г. Сивер подует, дак и лётом холодно. Баб. На улице посто
ял север, да опять тепло стало. Тот. А также: северян, северянин,
северянин. 2. Холод, холодная погода. Вёдро стойт. Ужо вот сйвер
надолго зарядит. К-Г.
Северёть, ёет, несов., неперех., безл. Становиться холоднее
(о погоде). Совсем что-то сиверёет. Ой как осиверёло! Неужто уж
зйма? К-Г.
Северйть, йт, несов., неперех., безл .Дуть (о холодном северном
ветре). Сивёрйт сегодни, дожж будет, поди. Тарн. Холодно сегодня,
сиверйт. Тарн.
Сёверно, безл. в знач. сказ. 1. Ветрено. Сегодня сйверно, сйвёрной день, вйтёр, а солнышка нет. Тот. 2. Холодно. Сйвёрно сегодня,
одевайтесь теплее. К-Г. Лисиц. Сйвёрно, ровно зимой. Ник.
Севогода, нареч. В этом году. Севогода внучка пойдёт в пёрвый
класс. Хар. Лонйсь новины катйли, в севогода уже лён в рост вы
махал. В-У. А также: севогод, севогоду, севогоды, сёгод, сегогода,
сёгоду, сёгоды, сёйгод.
Сёдало, а, ср. Насест. Да вон всё куры на сёдале. Отойдй от
нйх, чтоб не испугались. В-У. Уже темно, н&до курич на сёдало за
гонять. Тарн. А также: сёдала, седалище, сёдалки.
Седёлко, а, ср. 1. Часть конской упряжи - крытая кожей по
душка, подкладываемая под чересседельник, седелка. Сходй посмотрй, седёлко-то на мёсте ли. Сок. Седёлко-то на подворотне ле
жит. Тарн. 2. Сиденье для всадника, укрепляемое на спине лошади,
седло. Седёлко-то на лошадь кладут да садятся. Сямж. А также:
седёлка.
Сёдмйца, ы, ж. Неделя. Уж сколько сёдмиц дома не бывал. У-К.
Вот и прошла седмйча. Нюкс.
Сёйночи, нареч. Прошлой ночью. Бабушке сёйночи не поглянулосе здёсь спать. К-Г.

Сёйраз, нареч. В этот раз. Пирогй-те у меня сёйраз скусные
получйлися. Верх.
Сёлеток, тка, м. Жеребенок в возрасте до года. Ноне на конюш
не много сёлетков. Сёлеток-от всё за маткой бёгает. Тарн.
Селянка, и, ж. 1. Яичница из взболтанных с молоком или водой
яиц. Молоко с яйчом сболтаешь, поставишь в печь, так и получаетсято селянка. Загорёленькая селянка бываёт вкуснёе. Ник. 2. Кушанье
из мелкой рыбы, грибов или мяса, залитых яйцом. Селянка с рыжичками - объедёнье! Кир. Яйцо с молоком смешайтё, мясо им залёйтё,
дак селянка и будёт. Ник. 3. Грибной суп. Грибов насбираем, дак
селянку сварю. Шексн. 4. Картофельная запеканка. Селянку раз
ведут как пюре, в латку выльют и ставят в метёную печку. Повёрху
у селянки получается корочка - маслят и едят. Кир.
Семирук, а, м. Коса, полотно которой измеряется семью муж
скими ладонями. Самая большая коса звалась семирук. Гряз. Ещё
семирук ёсь, у ёй самый большой захват. Гряз. А также: семирйца,
семиручка.
Семишовка, и, ж. 1. Юбка-семиклинка. Семишовка - юбкасемиклйнка, семишовки-то красивые шйли. Сямж. 2. Женская коф
та, расклешенная от пояса при помощи семи клиньев. Раньше но
сйли семишовки. Это кофта, только она изрёзана вся, назадё-то как
борками. Верх.
Сённйк, а и а, м. 1. Помещение для хранения сена, сеновал.
В сённике раньше сёно держали, пока корова бывала. Сямж. А так
же: сеннйца, сенйшно. 2. Постройка на лугу для временного хране
ния сена. На кажной пожне не по одному синнику было, там сёно-то
и хранили. Верх. Якун. А также: сенная, сённица 3. Комната в не
жилой части крестьянского дома, служащая для хранения вещей и
продуктов, а летом используемая в качестве спальни. Одёжу рань
ше выносйли в сйнники или клйтьё на мосту. Сямж. Лётом в синникё сплю в пологе. Гряз.
Сенной, бго, м., в знач. сущ. По суеверным представлениям сверхъестественное существо, добрый или злой дух, живущий на
сеновале. Иногда сёно-то раскидано, синной напроказил. Нюкс.
Сеногной, я, м. Мелкий продолжительный дождь во время се
нокоса. Мёлкий дошш моросит недёлю, всё сырое дёлается, это и
ёсь сеногной. Сямж. Сенокбс надо закончить до сеногноя. В-У.

Серебруха, и, ж. Кушанье, приготовленное из хлеба, подсолен
ной воды и толокна. Топёрь толокна нету, дак и серебруху не едим.
Вкусная была раньше серебруха. Сямж.
Середа, ы, ж. 1. Кухня. Раньше не кухнями звали, середой. Там,
говорят, на середе. Вож. Поди возьми на середе голйк да выпаши хо
рошенько пол-то. Вож. А также: середь. 2. Часть деревянного дома
после прихожей. Проходи на середу, что тут-то стоишь? Вож.
Сёренка, и, ж. 1. Тонкая длинная щепка от сухого полена, лучи
на, смоченная в сере для растопки печи. Вон сера горячая, сйренки надо сладить, чем пёчь-то растеплять. Хар. 2. Чаще мн. Спички.
Не забудь купить сйренки в магазине, а то огня не развести будет.
Волог.
Сёрка, и, ж. Овца. Сёрки орут, надо идтй обряжаться. Кир. Пойдй, заст&нь сёрок. Кир.
Серопогбдье, я, ср. Пасмурная погода. Когда солнышка нет да
вётер дует, серопогодьем и называли. Тот.
Сёрый, ая, ое. 1. Отдаленный, глухой (о месте, деревне и т.д.).
Сиряе нашего мёста нё было. Верх. 2. Старый, архаичный (о ма
нере говорить, речи). В Явенге-то сиряе нашего говорят. Сок. На
Йлезе-то ишшо сиряе, ишшо смешняе говорят. Тарн.
Сестрёница, ы, ж. 1. Родная сестра. Сестрёница-то из Кирйллова приезжала. А как же? Родная! Нас у тятеньки две дочки было
да братовья. Кир. А также: сестрёна, сестрина, сестрйница, се
струха, сестрынка. 2. Двоюродная сестра. Сестрёницы говорят
про нас: дружно живут. А ёсть и родные сёстры друг с дружкой не
знаются. Вож. А также: сестрёнка, сестрйца, сеструха. 3. Замуж
няя женщина по отношению к женам братьев ее мужа. Сестрёни
цы всегда вмёсте возвращались с сенокоса. Сок.
Сёченик, а, м. 1. Закрытый или открытый пирог (обычно из
пресного теста) с начинкой из измельченных овощей, свежих гри
бов, реже ливера, мяса, иногда ягод. Сйченики начинялись чёмнибудь рубленым: капустой, луком, брюквой. В-У. Из галанки-ти сйчинники бывают. Галанку секёшь в сйяльнице, разрубишь топором
мёлко-мёлко, потом сметанкой польёшь, посолишь и на соцень положйшь, загнёшь да и в пёць. Сямж. А также: сёчник. 2. Закрытый
или открытый пирожок (обычно из пресного текста) с начинкой.

Пирожки из ржаной мучки, да капуста или репа внутрях. Это сйченики у нас были. Волог.
Сивый, ая, ое. 1. Светловолосый, белокурый. Вот когда у че
ловека волосы от рожденья белые, так скажут сйвой, а если уже
от старости, так седые. Кир. 2. Рыжеволосый, рыжий. Сйвая девка
приходйла. Тарн.
Сидйны, мн., йн. В свадебном обряде - прием родственников
жениха перед свадьбой в доме невесты. Раньше обязательно сидй
ны были. Межд. Пуст. А на сидйны-то и женйх приезжает. Волог.
Синёльник, а, м. Сарафан из покрашенного в синий цвет до
мотканого материала. У меня был синёльник красйвый, сам-от
весь сйний, а по нйзу валан кумашный, дак до чего красйво! У синёльника на верху две нашйвки кумашные и на низу. Вож. А также:
синюк.
Синета, ы, ж. Большая грозовая туча. Ой, синета-то какая идёт!
Громыхать наверняка здорово будет. Межд.
Синявина, ы, ж. Мелкая щука. Раньше ведь рыбы в реке больше
было. Бывало, натаскают синявин много-много. Вож.
Ситка, и, ж. Растения, произрастающие в водоемах близ бере
гов (осока, тростник, речной хвощ). Река-то у нас вся сйткой по
росла. Сок. В сйтке лилии растут, красйвые цветы. Волог. А также:
сичйна.
Сйтцевик, а, м. 1. Сарафан из ситца. Сйтчёвики сама шйла из
сйтчу. Сйтчёвики дома носйли и на работу. Баб. А также: сйтечник,
ситник. 2. Юбка из ситца. Надену я раньше сйтчевик да и пойду
на гулянку. Сйтчевики были не то что тепёрь Дзбки, а длйнные да
широкие. К-Г.
Скала, ы и ы, ж. 1. Верхний слой коры березы, береста. Скалу
драли с берёзы, под окошко клали. Скала-то всегда под рукой - печь
растоплять. Тарн. Из скалы берёзовой лапти плелй, пестерёк, корзйны делали. Тот. А также: скалйна, скалйнка, скалка, скальё, скал ьно. 2. Пласт, кусок коры березы вместе с волокнистой внутренней
частью, используемый для покрытия кровли. Тепёрь крыши-то шйфером кроют, а раньше - скалами. Ник. А также: скальё.
Скально, а, ср. 1. Деревянный валик для раскатывания теста,
скалка. Найдй-ко скально, завтра соцьнёй напеку. Ник. А также:

скало, скалышек, скальник, скальце, скалышко. 2. Приспо
собление в виде большой скалки, используемое для разглаживания
выстиранного белья. А я скальном лопоть утюжу. Ник. 3. Часть
прялки или отдельное приспособление в виде деревянной рамки с
металлическим стержнем и маховиком: при вращении деревянной
ручки нить наматывалась на металлический наконечник. У скальна
есть деревянная колодка, две стойки с дырками. В дырки вставля
ется типа веретена с деревянным кругом. Ник. А также: скальце.
Скать, ску, скут, несов., перех. 1. Раскатывать пресное те
сто, превращая его в очень тонкую лепешку. Намешают теста та
кого, раскатают шанежку и скут, пока тоненько не сделается. Вож.
А также: сучить. 2. Свивать, скручивать, сучить. Скут-то - это
две нйточки в одну и ссыкают. В-У. Скать-то долго придётся: напрёдено вон дёсять клубков. Ник. 3. Наматывать, навивать. Меня
малёнькую научили скать чивцю. Тарн. 4. Ткать. Скали половикй,
пёстреди. Ник.
Скипа, ы, ж. 1. Отрезанный ножом кусок хлеба, ломоть. Отрёжешь скйпу, маслом намажешь и есй. Шексн. А также: скйпка,
сукрой. 2. Пласт земли, поднятый, отрезанный при вспашке. Две
проёдёшь - в трётью скйпу садим картошку. Шексн. 3. Стог сена.
Мужикй скйпы мёчут. Сок.
Скляно, нареч. До самых краев, доверху, дополна. Подёшь по
воду, дак скляно-то не наливай в вёдра. Верх. Эдак скляно налйли,
оплёшшёссе. Верх. А также: скалено, склинкй, склянём, склянёхонько, склянь.
Сколотень, тня, м. 1. Цельный прямоугольный пласт бересты.
Сдерут сколотень-то жихлом да и дёлают туеса. Ник. 2. Цилиндри
ческий сосуд из бересты для хранения сыпучих веществ. Сколотеньто сахару куплю, ак мнё и надовго хватаёт. Ник.
Скорлупа, ы, ж. Оболочка некоторых плодов, кожура. Картовкато голая, с картовки скорлупа-то снята. К-Г. А также: скорлупка,
скорлуша, скорлушка.
Скоробайка, и, м. и ж. Человек, который очень быстро гово
рит. Поманй баить-то, скоробайка ты эдакая! Не понимаю ведь
ничё. Сямж.
Скружйть, жу, жат, сов., перех. Просеять через решето, делая
им кругообразные движения и встряхивая его содержимое. Зерно-

то скружат на решете - костёра наверх и выйдет. Тарн. Подготовят
льняное сймё на грохотках или скружат на решётках. Сямж.
Скрута, ы, ж. 1. Договор о сватовстве. Приезжали заключать
скруту. Сок. 2. Свадебный наряд невесты. Перед свадьбой невесту в
скруту оболокают. Тот. 3. Одежда и белье, приготовленные девушке
в качестве приданого. Вся скрута-то заведена у дёвки: платьё-то отласное, шляпа, колоши для форсу. Тот. Ковда дёвка выходит замуж,
готовят ей скруту - пододьяльники, наволочки, бельё всякое. Гряз.
4. Одежда. Раньше-то ведь нё было сэстоль скруты. Сейчас-то вам
добро, уж всякой скруты полно. Межд. А также: снаряд.
С куты вать, аю, ают, несов., неперех. 1. Закрывать трубу
вьюшками для сохранения тепла в протопленной печи. Я рано скутала пёчку, дак в избё угарно стало. Межд. 2. Заканчивая топление
печи в черной бане, готовить ее к приходу людей. Если крупный
уголёк, его заставлю сгорёть. Потом горячей водой плескаю ковша
трй-четыре на лавки - и всё. Вот уж тут соберёцця вся жара. Выйду
на улицу. Потом жар выйдет. Оботру грядочку, вымою лавки, полок,
пол и в сенях вымою пол. Это называется скутывать. Сямж.
Славутник, а, м. 1.В старину - сын зажиточных родителей,
являющийся привлекательным для возможных невест. Мужа-то
моёго словутником называли. А вот одного парня-то в семьё и звали,
да чтоб семья-то не бёдная была. Кир. А также: славник. 2. Человек
из богатой семьи. Кто богато жйли, дак славутники, а бёдно жйли дак беднякй. Шексн. А также: славутич. 3. Красивый общительный
юноша, пользующийся повышенным вниманием девушек. Он такой
славутник! Дёвкам всем нравится. Кир. А также славник. 4. Чело
век, обладающий многочисленными положительными качествами.
Отёц мой грамоте был обучен, знал много, словутником он был.
Сестру мою отёц замуж хотёл выдать не за лентяя, а за такого же
словутника, как и он сам, за роботящего парня. Кир. 5. Кто-либо
известный или что-либо, пользующееся известностью. В преж
ние времена наш район славутником был, на всю область гремёл.
Шексн.
Славутница, ы, ж. 1. Девушка, достигшая брачного возрас
та. Дёвки многие хоть и славутницы уж были, а всё тканые пла
тья носили. Волог. А также: славёна, славница, славнуха. 2. В

старой деревне - дочь зажиточных родителей (чаще единствен
ная), являющаяся привлекательной для возможных женихов. Мать
у меня была словутницей. Это значит, от хороших родителей. Её,
эту словутницу-то, все оберегали, пылинке не давали на неё упасть.
Замуж выдавали не за лентяя, а за такого же словутника, работя
щего парня. Кир. А также: славёна, славница, славнуха, славуха.
3. Красиво и модно одетая девушка, модница. Вот как девка наря
дится, так то и ёсь славутница. Хар. А также: славница, славнуха.
4. Девушка с красивой внешностью, красавица. Дёвка у неё такая
славутница, вся в матку. Шексн. А также: славёна, славица, слав
ница, славнуха.
Сладкомйнник, а, м. Человек, который очень любит сладкое.
Вот уж гдё ищё сладкомйнники-то есь! Толькё конфёты и подавай.
Сямж. А также: сладкомёдь, слакун, сластёник.
Слатйха, и, ж. Брюква. Слатйху-то запарят в пецй - она потом
сладкая. Межд. А также: слатюха, слаща.
Слепой, ая, ое. 1. Непроходимый. По ягоды пойдёшь - в слепое
болбто не зайдй, а то не выйдешь. Кир. 2. Недозрелый, зеленый, за
крытый чашелистиками (о ягодах морошки). Насобирали мы сле
пой морошки тогда, недозрели ягоды-то ещё. Сямж.
Слепокурый, ая, ое. Близорукий. Сына она тоже слепокурого
родила. Ник. Ой, совсём слепокурая стала. Кир.
Словатый, ая, ое. Словоохотливый, разговорчивый. Таисья словатая была, поговорйть любйла. Тот. А также: словйстый, словоо
хотный.
Слой, я и ю, м. Одновременно живущие люди близкого возрас
та, поколение. Не я одна, весь слой наш такой был. Ник. Мало оста
лось старух моего слою. К-Г.
Слуда, ы, ж. 1. Высокий обрывистый, каменистый берег реки.
Подниматься-то тяжело, вон какая слуда. Тот. Слудой-то идтй сухо,
высоко там. К-Г. 2. Пористый камень красного цвета, используе
мый для полировки, чистки чего-либо. Слудой-от пошоркаемся.
Ник.
Слямать, аю, ают, сов., перех. Присвоить чужое, украсть.
А ведь не было у него, а ёсть. Значит, слямал? К-Г. Тут-то двё штуки
лёжали. Ты, навёрное, опёть слямал? К-Г. Ср. слямдить, сляшить,
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спбндить, стямжить, стяпать, стяпнуть, стяпбщить, счалить,
счибарастить.
Смамбнить, ню, нят, сов., перех. Быстро, с удовольствием
съесть. Я быстро смамоню окрошку. Сямж. А также: смолоткатить, смякать.
Смет&на, ы, ж. 1. Тонкий лед на реке. Если на реке сметана, по
годи ходить, а то провалишься. Гряз. 2. Тонкая подошва обуви. Ка
блуки не носила я, высокая и так была. Туфли у меня все на сметане
были. Гряз.
Смолодйться, 1 и 2 л. не употр., ятся, сов. 1. Превратиться в
простоквашу. Молоко скоро смолодйтсё. Межд. А также: ссесться,
ссыворбтиться. 2. Получиться, образоваться в процессе скисания
молока (о сметане). Молоко принесу, оно скйснет - сметана омоло
дилась. Волог.
Смород, а, м. Дым. Что-то смбродом запахло. Посмотрй, не го
рит ли что. Сямж. Смород все леса заволакивает. К-Г.
Снарбку, нареч. Намеренно, специально. Ну разе снароку ек
сдёлашь? Тарн.
Снарядйха, и, ж. В свадебном обряде - женщина, помогающая
одевать невесту. Снарядйха перенаряжала невёсту на венчание.
Волог.
Снопбвник, а, м. Телега с высокими бортами, обычно исполь
зуемая для перевозки снопов. Рёпу вырвем, на снопбвнике привезём.
Сямж. А также: сноповйца, сноповбзка, сноповуха.
Снбсливый, ая, ое. Выносливый, крепкий. Пять днёй без устали
снбсливый работает. Волог.
Сняться, снимусь и соймусь, снймутся, сов. 1. Взяться, при
няться за что-либо, заняться чем-либо. С банёй снялась - про всё
забыла. Ник. 2. Собраться, решиться. Ужб-ко я сама соймусь это
сделать. К-Г.
Собирушка, и, ж. Маленькая корзинка, используемая для сбора
ягод. Соберушка - это маленькая, сначала в соберушку собирают, а
потом в корзину вываливают. К-Г.
Совстани, нареч. Рано утром, сразу после пробуждения. Что
ты эдак совстани за водбй-то побежала? Я бы и сама сходйла. Спй
да спй. Тарн.

Сбгра, ы и ы, ж. 1. Низкое, болотистое место, поросшее лесом.
Сбгра - это мёсто в лесу называется, мёсто ближе к болоту, сырое,
неровное, с кбчикам. Сямж. 2. Невысокий лес из больных, кривых
деревьев. Лёс-от портят, вона скбко согры много, всё на дрова пой
дёт. К-Г. 3. Возвышенное место, покрытое лесом. По сбгре одна
только сосна растёт. Сначала как прилёсок идёт, а потом согра на
чинается. У-К. 4. Возвышенность, горка. Вон тамока вйдишь сотру?
Зимой с неё дётоньки катаются. Шуму бывает много, гаму разного.
В-У.
Соимать и Соймать, аю, ают, сов., перех. 1. Схватить, под
хватить что-либо; поймать. Парень-от падал, а я едва парнека-то
соймала. Сямж. А также: счипасать. 2. Поймать какое-либо жи
вотное; изловить. Попадёт кабан-от, дак соймаю. Шексн.
Сойматься, аюсь, аются, сов. Приняться за что-либо, начать
делать что-либо; взяться. Пополощу-пополощу, посижу на кры
лечке и опёть соймаюсь. К-Г.
Сок, а, м. Мягкий подкорковый слой сосновой древесины. После
первой грозы ходйли сок от сосны собирать. Прорежешь кору стру
ной, а под корой мягкий бёлый слой - сок. Сок от сосны сладкий,
вкусный, хоть и сёрой попахивает. Тот.
Сокёрничать, аю, ают, несов., неперех. Ссориться. Хватит сокёрничать не по дёлу! У-К.
Соковйк, а, м. Кушанье, приготовленное из толченой картош
ки и молока. Вчера соковйк варила, да в печке забыла - он вёсь за
сох. В-У. А также: соковйца.
Соковушка, и, ж. Небольшая корзина из дранок, сверху обвитая
берестой. Внучка за грибами с соковушкой ходит. Хар.
Сокорйть, рю, рят, несов., перех. 1. Снимать кору с дерева. Как
ивовое корьё собирают? А сначала надрёз топором дёлают, а потом
потихоньку кору-то и сокорят. Сямж. А также: скоркать, сочить.
2. Строгать. Дбм-от сами ребята обшивали, сами сокорйли, ну,
это, строгали. Сокорят стружкой, отборник ешшо есь. Сямж. 3. Из
готовлять, расщепляя (о лучине). Сокорят, так лучину возьмёшь и
сокорйшь её. Сямж. А также: сочить. 4. С силой тереть, чистить,
скоблить. До цего коров скребнйцей доцарапают! Вот уж до цего
сокорят! Сямж.

Солдатник, а, м. Высокое растение семейства кипрейных, с
метелкой пурпурно-розовых цветов на верхней части стебля; иванчай. Вон солдатник и теперь растёт. И солдатником зовут, и иванчаем. Верх.
Соленёц, нца, м. Гриб, пригодный для засолки. Да в лёс-от пой
дём, дак выбирай соленцбв. Засолим, вот-зйму-то славно едйм. Хар.
А также: солонуха.
Соленйк, а и а, м. Солонка с крышкой, сплетенная из бересты.
Соленйк имёли раньше, в нём соль не мокла. Сок. А также: солонйк, сольник.
Соленйна, ы, ж., собир. Грибы, пригодные для засолки. Уж мы
то нынче много гриббв-то насолйли. В лесу-то тепёрь одна соле
нйна ростёт: солодяжки, вблденки, рыжики, грузди, сухарй. Гряз.
А также: солонина, солянина.
Солновосхбд, а, м. Восход солнца. Ты ведь не встанешь: надо на
солновосхбде выходйть. Баб. А также: солносход.
Солныша, и, ж. Часть избы, куда выходит устье печи, кухня.
Сходи в сблнышу, принеси ложки. Тарн. А также: солнуша, соля.
Сологузник, а, м. Привередливый, разборчивый в еде человек.
Он с дётства такой сологузник: всё ему на осббинку подавай, уж
картошку прбсто есть не будет. Шексн.
Сологузница, ы, ж. 1. Привередливая, разборчивая в еде женщи
на. Сологузница, дак то жёнщина, вот любит поёсть вкусно, дак сологузницей зовут. Кир. 2. Непоседливая, бойкая, разбитная женщи
на, девочка. Ой, дёвка-сологузница растёт: как чёрт в мешкё, всё бы
ей варакбсить! Шексн. 3. Смешливая женщина, хохотунья. Ой, дёв
ки, какие вы сологузницы! Разве можно за столом хохотать? Шексн.
Солодёлка, и, ж. Закваска из солода с хмелем, используемая при
варке пива. А пйво начинаешь варйть, как только солодёлка забро
дит. Вож.
Солодйльник, а, м. Чан для приготовления солода. Солодйльник, в шшане-то этом солод и солодят, наведут, скблькё надо. Нам
по камню положат, камень-то сладкий, мы лйжем, перемажемся, как
чёрти! Сямж.
Солодуха, и, м. 1. Кушанье из ржаной муки и томленной в печи
брусники. Утресь-то солодуху йли. Солодуха-то с толокном ничего.

В-У. 2. Похлебка из ржаной муки с луком. Варйли солодуху. Ржаной
мукй наболтают и две луковки, стойт сутки: днём и до утра. Тот.
Солодушка, и, ж., собир. Мошкара. Солодушки-то там что! Ле
тают экиё мелкие, как блошки. Хар.
Солодяга, и, ж. Гриб сыроежка. Мы так солодяги и не сбираем,
а городские, так те всяк гриб в пестёрик кидают. Вож. А также: солодяжка, солодянка, солянка, сыроёга.
Солозоб, а, м. Человек, который любит соленую пищу. Ну, ты и
солозоб! Сколько соли-то в суп бухнул! Сямж.
Солонйк, а, м. Пирог с солью. Свекрбвушка у меня любйла солонйк. Разляпает сочень, насолйт-насолйт и загнёт - и в пець. Вот
испекёт солонйк - два, да и ёст, как рыбник, и нахваливает. Сямж.
Солонушка, и, ж. 1. Лепешка из дрожжевого теста, посыпан
ная солью. Солонушка, как и наливушка, из ходёлого тёста, только
солонушку солью посыпают. Вож. 2. Кушанье из льняных головок,
приправленное солью. Когда голодали, дак солонушку готовили.
К-Г.
Солопйт, а, м. Человек, который любит много пить. Всё пьёшь
и пьёшь, солопйт. Кир.
Солотйна, ы, ж. Вязкое, топкое место. А вот сырое да грязное
мёсто раньше солотйной называли. Хар. За клюквой пойдёшь, в солотйну не залйсь: потонешь. Баб. А также: солоть.
Солбтный, ая, ое. Вязкий, топкий. Солоть - это мёсто солбтное,
болотина там. Тот.
Солбщий, ая, ее. 1. Любящий много поесть, обладающий хоро
шим аппетитом. Солбщой человёк назовут того, кто ест хорошо.
Тот. 2. Неразборчивый в еде, нетребовательный к пище, неприве
редливый. А робятйшки все солбщие, что подашь, то и проглотят,
и глазом не моргнут. Межд. 3. Имеющий желание, стремление к
чему-либо, охочий. Я солбщая до работы была. Кир.
Сомускать, аю, ают, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Скло
нять к какому-либо действию, подбивать на что-либо. Вы его не
сомускайте. В-У. А также: сомускивать, сомущать. 2. Неперех.
Лгать, говорить неправду. Сомускал он мнё, взворовать хотел чегото. Тот. 3. Неперех. Сплетничать. Эта старуха нехорошая: ходит по
другоизбам да сомускаёт про всёх. Баб.
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Сопелка, и, ж. Рожок для кормления ребенка. Ваньку до двух
лет из сопелки кормили. В-У.
Сопеть, плю, пут, несов., перех. Поглощать пищу, есть. Робятати у меня ничего не сопут, еда-то так весь дёнь-от и стойт. В-У.
Сополат, нареч. 1. Много. Их ведь сополат вёток-то стойт, не
по вёточке. Шексн. А также: сополатно. 2. Все время, постоянно.
У меня гости сополат. Волог.
Сополатный, ая, ое. Сплошь заполняющий собой какое-либо
пространство; сплошной. Пришла в лес, а там рыжик сополатный.
Хар.
Сопоряд, нареч. Непосредственно один за другим, подряд. Сопоряд машйны идут, а он бёгает - задавят. Межд.
Сопуха, и, ж. 1. Отверстие в русской печи, куда вставляется
труба самовара. Ты закрыла сопуху-то? Тот. Коров. А также: супоха. 2. Углубление внутри боковых стен русской печи (слева и справа
от шестка), куда сгребают горячие угли, ставят чугуны, горшки
и т. п. В новой печи сопухи-то большйе: дородно дым-от тепёрь
идёт. В-У. А также: сопушка. 3. Небольшая выемка, углубление в
наружной стенке русской печи для хранения спичек, сушки рука
виц, носков и т. п. Положй рукавйцы-то в сопуху, пусь сохнут. В-У.
А также: сопушка.
Сора, ы, ж. Мука из зерен разных хлебных злаков: ячменя, ржи,
пшеницы, овса. Смешают три сорта мукй, ни рожь, ни ячмёнь, не
поймй чего - вот это сорой и называют. Сямж. А также: сбрица.
Со-с, предл. с творит, пад. Служит для обозначения совместно
сти, указывая на предмет или лицо, участвующее в чем-либо вме
сте с кем-, чем-либо. Со своёю со-с подружкой сосмеётесь потом
над тём, что баушка сказала. Сямж.
Соскребало, а, ср. Нож, которым выскребают остатки теста
в квашне. Сосребало-то я на полке храню. К-Г.
Сосмёкать, аю, ают, сов., неперех. Обдумать, прикинуть в уме.
А ну-ко сосмёкай, где мой катаники? Тот.
Сбстани, нареч. В состоянии неполного пробуждения; спросо
нья. Состани ничего есь не охота, только чаю попьёшь и всё. Тарн.
Состбля, числ. мест. Такое большое количество, столько. Слеп
цы покусали, дак балдырьков состбля! К-Г.

Сохат, а, м. Лось. Сохат да сохатиха стоят, онй ведь подбори
стые. Санко свистнул - онй как прыгнут. К-Г. А также: сохач.
Сохатина, ы, ж. Соха. Это сейчас плуги-то железные, а раньшето всё сохатины были. В-У.
Сохрйна, ы, ж. Низкое, сырое место, низина. Сохрйны, или низйны, там полно черёмухи растёт. Тот.
Сочельник, а, м. 1. Лепешка из пресного теста. Эти пироги
называются сочельники. Сок. 2. Доска для раскатывания теста и
хранения трогов. Принеси сочельник да складй пирогй. К-Г. А так
же: сочёльница.
Сочень, чня, м. 1. Тонко раскатанный пласт пресного теста.
Пока печь топится, сочни буду раскатывать, хоть робятам пресников напеку. К-Г. 2. Лепешка из пресного, тонко раскатанного те
ста, обычно с начинкой. Ты бы скать стала, а я пекчй - вот и накормйли бы всех сочнями. Ник.
Сошея, й, ж. Основная дорога до населенного пункта. По сошеёто досюда боле тридцатй киломётров будет. Межд.
Сошток и Сошок, штка и шка, м. Площадка между устьем и
топкой русской печи; шесток. У соштка нашего трёщина пошла,
надо печника позвать. Кир. Дёвка, поставь чугунок на сошок, а то
здёсь мешает мне. Вож.
Сощётница, ы, ж. Деревянное основание в нижней части рус
ской печи, расположенное под шестком. Сощётницу-то я недав
но выкрасила. Дак нечего ещё, не похоже, что давнышная. Сямж.
А также: сощёчник.
Спазгать, аю, ают, сов., перех. Скосить, срезать косой. Весь
луг спазгали. Волог. А также: скйрить, сосшибать, стептй.
Спасёнчик, а, м. Оставшийся в земле клубень картофеля.
Зимой есть было нёчего, так головйцу да спасёнцики ели. Волог.
В войну-то спасёнчики ёли. Волог.
Спйха, и, м. и ж. Человек, любящий спать; соня. Ой, дёвки, вы и
спйхи! Поздно ведь уж! Ник. А также: сонуря, спяха.
Спица, ы, ж. 1. Деревянный стержень, гвоздь, используемый
в качестве вешалки для одежды, полотенец. Эвоно куртка-то на
спйче весйт. Тарн. 2. Иголка для шитья. Возьмй спйцу-то и зашёй.
Межд. 3. Железная или деревянная игла, с помощью которой кудель

прикрепляется к верхней части прялки. Прясть сядешь, воткнёшь
спйцу в лён и сидишь у пряселки цёлой вёчер. Межд. 4. Крепление
в виде стержня в борту лодки для упора весла при гребле. Делают
спйцы, в вёслах дыры просвёрливают, спйцу вставляют, да в оключины. Вож.
Сповадно, безл. в знач. сказ. Хорошо, весело. Сповадно минё с
йми было. Сямж.
С-под, предл. с род. пад. Употребляется при указании на на
правление действия с места, под которым что-либо находится.
Уберй молоко-то с-под рукй - вдруг сроню. Волог.
Сподволь, нареч. С большим нежеланием, неохотой. Подавал
он всегда руку сподволь. Вож.
Сполдивья, безл. в знач. сказ. Очень просто, легко. Тебё ужё
всё рассказали, сполдивья сдёлать-то. У-К.
Сполох, а, м. Взбалмошный, легко возбудимый, неуравновешен
ный человек. Ой, Саня и сполох: прибежйт, ни с того ни с сего кричйт, рукам машет. Баб.
Спомйнчивый, ая, ое. Обладающий хорошей памятью, памят
ливый. Ты, Стас, спомйнчивый, ну-ка припомни. Сямж.
Спонаровный, ая, ое. Хорошо ладящий с людьми, уживчивый.
Она ведь дёвка очень спонаровная. В-У. А также: сужйтный.
Спорынка, и, ж. Грибковое поражение стебля злака. Ой ноне
много в поле спорынок! Будет хлеб спорый. У-К.
Спривыку, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. Нареч. Благодаря при
вычке, навыку. Хороша дёвка-то, ей спривыку всё даётся. Сямж.
2. Безл. в знач. сказ. Об умении, навыке, приобретенном привычкой.
Я-то вылезу, мне уж спривыку. Тот.
Спружить, жу, жат, сов., перех. 1. Заставить упасть, свалить.
Гдё бы сёно-то спружить, чтоб дильняе метать-то было? Тарн. 2. За
ставить вытечь, вылить. Всё спружила опёть в банку. Тарн.
Спрятушки, мн., шек. Игра прятки. В спрятушки-то по дерёвне
прятывались, играли. Тот. А также: супрятки.
Спуск, а, м. Заговор при выпуске скота весной. У неё спуск сдёлан такой, что коровы и кустов-то боятся, до лёсу доходят, а не за
ходят. Сямж.
Спуста, нареч. Напрасно, без результата. В магазйн спуста
сходйла, товар ещё не привезён. Вож.

Спышка, и, ж. Сборка, складка в верхней части рукава у прой
мы. Спышки-то да боры на рукавах. Спышки-то на рукавах неболь
шие были. Хар.
Спышкать, аю, ают, сов., неперех. Сделать вздох, вздохнуть.
Эк сделалось худо, штё я и спышкать не могу. Ник.
Средняк, а, м. Средний сын. Средняк-то вовсю помогает по
дому. Кир.
Сродня, и, ж. Родственники, родня. На свадьбе-то на нашей со
бралась вся сродня. Волог.
Сряды, мн., ов. Приготовления, сборы. У меня сряды-ти как в
Москву, а не в баню. Сямж.
Сряжать, аю, ают, несов., перех. Снабжать, обеспечивать
одеждой; одевать. Хорошо меня сряжали. Гряз.
Сряжаться, аюсь, аются, несов. 1. Облекаться в какую-либо
одежду, одеваться. Не сряжались баско. Верх. 2. Намереваться,
собираться делать, сделать что-либо. Ты-то не срежаешься так
постричься? Тарн. 3. Постепенно надвигаясь, собираться (о до
жде). Вецёр сряжався дожжык, да не помоцйло. Тарн.
Ссесться, 1 и 2 л. не употр., дутся, сов. Закиснув, превратиться
в простоквашу (о молоке). Кйслое молоко - оно ещё не сселось, а
когда сселось - это уже простокйша. Волог.
Ссяжаться, 1 и 2 л. не употр., аются, несов. Скисая, превра
щаться в простоквашу. На жаре молоко быстрей ссяжается. Волог.
Ставец, вца и вца, м. 1. Посуда разного размера и формы для
еды, питья, хранения припасов и пр. В ставце ничего не варйли,
в нём хлебали. Ставцы всякие были и глиняные тоже. Похлёбку
по ставцам разольют и хлебают. У-К. А также: ставок, ставчик.
2. Блюдо небольшого размера. Мисками никогда и не называли, всё
ставец да ставец. У-К. 3. Ковш. Возьмй ставец-то да налей воды в
рукомойник. Ник. 4. Глиняный сосуд, горшок, кринка для молока.
Ставец с молоком ежедневно ставили в печь. Нюкс. А также: ста
вок, ставушка.
Ставйстый, ая, ое. Сильный, крепкий, здоровый. На вйд-от ставйстой, а здоровья-то нет. Сямж.
Стадовбдка, и, ж. Животное, которое ведет стадо, вожак.
Стадоводка-то - коровушка, которая стадо водит, по ней все ровня
ются. Волог. А также: стадовбдница.

Сталймый, ая, ое. Имеющий привлекательные черты лица,
красивый. Этот-то брат несталймый, а второй-то сталймее. К-Г.
Стамиком, нареч. Вертикально, стоймя. Все чурки стамиком
стоят, тут уж меньше снегом занесёт. Сямж. А также: стамичкбм,
стомяком.
Стамой, ая, ое. 1. Почти отвесный, обрывистый, крутой. Глйко, какая стамая гора, и не залезть на неё. Нюкс. 2. Неповоротли
вый, неловкий, неуклюжий. Какой ты стамой в танце, ноги обсту
пал. Тарн. 3. Утративший способность двигаться, шевелиться;
разбитый (о состоянии человека). Как стамая встала-то я. Вож.
4. Окоченевший, одеревеневший, утративший способность дви
гаться (о теле, частях тела). Тело стомое стало, не чую ничего.
Кир. 5. Неуступчивый, упрямый. От ведь стамой-то какой! Уперся
локтем в бок! Нюкс. А также: стамошарый.
Стан, а, м. 1. Часть женской нательной рубашки от пояса книзу
обычно из домотканого холста. Верх у рубахи наставкой называют,
к наставке стан пришивают с поподольницей. Тот. 2. Вид женской
одежды; юбка. Станы надевали да воротушки, вот и ходйли. Сок.
А также: становйна. 3. Женская нательная рубашка. Шурка-то
стан носйла. Кир. А также: станина, становйна, становьё, станок,
станушка.
Становать, ную, нуют, несов., неперех. Жить, проживать у
кого-либо где-либо в течение какого-либо времени. Учйтельница у
Ольги зимой становала. К-Г.
Становйна, ы, ж. Опора, основание ткацкого станка. Это у
меня сусёдская становйна, у ёй ставить нёкуда. Тот.
Старина, ы, ж. 1. Место рождения кого-либо, родина. Далеко
ведь отсюда моя старина. Ник. 2. Место, где раньше стоял чейнибудь дом. Вот на этой старинё был мой дом. Сок. 3. Прежнее
место жительства. Пропала Маня. Ну, думаю, ушла на старину.
Межд.
Старйнник, а, м., об. мн. 1. Человек, живший в прежние вре
мена, в старину. Старйнники всё знали, всё гонобйли, как бы покрёпце сукманину сдёлать. Вож. 2. Человек, проживший много лет,
достигший старости. Старйнники замецёют погоду. Хар.
Стёжа, и, ж. Проторенная зимняя дорога. В лесу нё было стёжи
- за сёном не проёхать. К-Г.

Стежать, жу, жат, несов., перех. Торить зимнюю дорогу в лесу.
Опять дороги нет. Стежать надо. К-Г.
С теклить, лю, лят, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Внима
тельно следить за кем-, чем-либо, наблюдать. Я его стеклю, сте
клю. Прихожу и смотрю в щёлку - уже и телёнок бегает. Сямж.
2. Неперех. Смотреть, следить с целью надзора, ухода, пригляды
вать. Она тоже стеклйла за свойми детями. Стеклйла, стеклйла и
не могла устеклйть. Сямж. 3. Перех. Наказывать, сечь. Ребята-то
баловали, дак их стеклйли, наказывали. Сямж.
Стена, ы, ж. Мера вытканного холста. Обычно бывает четыре
пристенка. У меня пристёнок-то неширокий. Дак потому и стёны
тку недлйнные. Сямж.
Стлани, мн., ей. Полати. Слани были. На их постёли положим
и спим. Сямж.
Стланик, а, м. Настил из жердей по сырым, болотистым
участкам дороги, гать. Раньше стланик был на дороге. Сок. А так
же: сподни.
Стлань, и, ж. 1. Настил из бревен у водяной мельницы. У бока
мёльницы елань есть, перед еланью находятся столбы, между кото
рыми вставляются ставни, чтоб вода шла в лоток и крутйла колесо.
К-Г. 2. Глубокое место в реке возле мельничной запруды. Купатьсято на елань ходйли. Там очень хорошо купаться, мёльница рань
ше была. Хар. 3. Равнина. У нас ведь такая кругом елань. Тарн.
4. Способ вышивки, гладь. Вышивай сланью-то, дак баще будет.
Тарн. А также: стланье.
Стожарь, я и я, м. Человек, который стоит на стогу, прини
мает и укладывает сено. Стожарй-те были разные. Однй хорошо
метают стоги, а другйе плохо. Межд. А также: стожар, стогарь,
стогоправ, стоялыцик, стояник, стоянщик.
Стожйть, жу и жу, жат и жат, несов., перех. Укладывать сено в
стог. Сёно-то сухое, пора бы стожить. Сямж. Бабы ушлй стожйть.
Волог.
Стбжье, я, ср. 1. Расчищенная и устланная жердями или ветка
ми площадка под стог. Мёсто-то, на котором стог метают, стожьем
и называется. Кир. А также: стоговище, стожйще. 2. Подстилка из
веток или жердей под стог. Чтобы стог-то до землй не доставал,

дак внйз-от на зёмлю-то палок да веток накладут. Это стожье. Сёното и не гниёт. Кир. А также: стожище. 3. Стог сена. Мы сёно-то в
стожье метали. В стожье сметаем, так зйму и стойт. Волог. А также:
стожар.
Стойно, нареч., предл., част, и союз. 1. Нареч. Обязательно, не
пременно. Я тебё трактор стойно сдёлаю. Кир. 2. Предлог с родит.,
реже с дат. падежом. Вроде кого-, чего-либо. Ты стойно меня долго
идёшь. Волог. 3. Частица. Указывает на неуверенность, сомнение
в достоверности чего-либо. Кажется, вроде. Стойно ты шла по
дорбге-то. Я смотрёла, а узнать тебя не могла, далекб-то не вйжу.
Сямж. 4. Союз. Тоже. И жена у него стойно учительница. Сок.
5. Союз сравнительный. Подобно чему-, кому-нибудь. Ты стойно па
хорукий, ничего в руках удержать не можешь. Тарн.
Столбушка, и, ж. 1. Толстый вертикальный брус около печи,
поддерживающий полати и матицу. Чтобы матица-то не про
гибалась, столбушку ставили. Тот. 2. Игра на посиделках: парни
и девушки по очереди вызывали друг друга и в темном углу меж
ду печкой и стеной целовались. Вечерами в столбушку играли.
Межд. 3. Парный танец, во время которого парни и девушки от
бивали друг у друга партнеров. На гулянье плясали столбушку.
Нюкс.
Столбянка, и, ж. Небольшая высокая печка круглой или прямоу
гольной формы, нередко с плитой, пристроенная к русской печи или
стоящая отдельно, но соединенная с ней общим дымоходом. Стол
бянка метр восемьдесят высотой-то будет. Она и сварит, она и согрёет, плйта в её врёзана. Кир.
Столовать, лую, луют, несов., неперех. 1. Принимать пищу,
есть. Столовать садятся - божатке мёсто вверху. Тот. А также: сто
ловаться. 2. Отмечать застольем какой-нибудь праздник, празд
новать. После венца столовать идут к жениху, там столы готовы, а
потом к невесте. Тот.
Столовйк, а, м. Родственник невесты, приглашенный на свадь
бу. К жениху в дом столовиков созывают на трётий день. Нюкс.
Столовуха, и, ж. 1. Большая красивая скатерть, которая обыч
но давалась невесте в приданое. Как праздник, дак столовуху раски
нут по столу. Больно добра у меня столовуха-то была, ещё мама дё-

лала. Тарн. 2. Свадебный каравай или пирог. Столоуху-то на свадьбу
пекли. Тот. А также: столовйца.
Стор, а, м. Скопление, нагромождение чего-либо движущегося,
затор. Вот весной глйбины-то льда большущие натрудит на одно
мёсто - то и есть стор. Баб.
Стоюля, и, ж. Приспособление в виде табуретки с отверстием
посередине, в которое ставят ребенка, чтобы он учился стоять
и ходить. У меня маленький-то ходить учится, заберётся за пере
чнику у стоюли да и встаёт, и толкает её перед собой. Баб. А также:
стойлька.
Стрёж, а, м. и Стрёжь, и, ж. Плотные годовые кольца на ство
лах деревьев хвойных пород. У лйственного дёрева нет стрёжи, толь
ко хвойные породы имёют стрёжь. Сямж. У ёлки, пихты стрёж хо
рошей. Сямж.
Строгаль, я, м. Лопатка, брусок, с помощью которого точат
лезвие косы. Строгаль ложйтся в налопатник. Верх.
Студенёц, нца, м. 1. Источник, ключ. Студенцов и на рекё, и в
реке бьёт много. Нюкс. 2. Деревянная колода для полоскания белья.
Вода в студенцё зимой-то замёрзла, его и раскололо. К-Г.
Студенйца, ы, ж. Холодная вода. Чего ты студенйцы-то напйлся? Опять ведь заболёешь! Сямж. А также: студёнка.
Студёно, Студяно и Сгружено, безл. в знач. сказ. Холодно.
Надёнь тапки - в доме студёно. Тарн. Студяно у нас зимой-то.
Нюкс. Стужено на улице-то, без платка не ходй. Ник. А также:
студено.
Стуетёнька, и, ж. Долбленная из осины или плетеная емкость
типа бочонка для хранения жидкостей и сыпучих продуктов. Стуетёньки были плетёные, так плотно плелй, что воду чёрпали - не вы
текала. А были долблёные, из осйны только делали. Сямж. А также:
стуетня.
Стуколашка, и, ж. Приспособление для созыва скота в виде
одной или двух дощечек с продетой в них веревкой, которое веша
лось на грудь пастуху. В стукалашку коров созывали: идёт пастух и
колотит. Межд. А также: барабан, барабанка, колотйльница, стукальница, стукоталенка, стукоталка, стукотальник, стукотальница, стукотальня.

Стукоталить, лю, лят, несов. неперех. 1. Стуком оповещать хо
зяев животных о начале или окончании дневного выпаса. Стукоталил пастух, а ты слушай: как начнёт стукоталить, тогда и выпускай
корову-то. Кир. А также: стукотать. 2. Стучать. Вон идут стукоталят, как пастухй. Кир.
Стукоток, тка, м. 1. Звуки, производимые от ударов, стук. Всю
ночь стукоток какой-то слышался. К-Г. А также: стукотальня.
2. Треск, создаваемый при сильном морозе. На улице больно мороз
но, стукоток стойт, мороз стукает. Баб.
Стулом, нареч. Плотной студенистой массой (о консистенции
чего-либо). Простокваша-то стулом, домашняя, и молоко домашнее.
А возьмй с молокозавода, дак простокваши-то только вот столечко!
Сямж.
Ступ, а, м. 1. Расстояние от ноги до ноги при движении, шаг.
Ступ-то прибавит и достйгнет мужика. Тот. 2. Манера ступать,
поступь. Больно ступ-от у тебя тйхий, его даже и не слышно.
Тот.
Ступень, пня, м., об. мн. Плетенная из бересты крестьянская
обувь, род лаптей, надеваемых на босу ногу без завязок. Берёзу обо
рвут да на клубочки, а потом сплетут, как на ноги, и будут ступни.
А одйн дак ступень, онй такйе плетёные, без верёвок. Сямж. А так
же: ступенёк, ступенёц, ступенька, ступка, ступье, ступья.
Сувёя, и, ж. Сугроб. Дёвки-ти опёть все сувйи у дома измяли,
опёть в снегу придут. Тот. А также: измёт, смыг, соловок, струга,
стручок, струя, сугор, сугрёбок, сузём, сумёт.
Суда, ы, ж. 1. Собир. Хозяйственная утварь для еды, питья,
хранения припасов. Подй, суду-то за собой вымой. Тарн. 2. Отдель
ный предмет посуды. Оставь суды-то, я помою. Верх. А также: су
дёнышко, судно.
Сударушка, и, ж. 1. Девушка, за которой ухаживает парень,
невеста. Ой, парень опять со своёй сударушкой гулять пошёл. Верх.
2. Танец, в котором принимают участие две пары. Сударушку-то я
любйла плясать, всех переплясывала. Сок.
Судёнка, и, ж. 1. Напольный шкаф для посуды. А шкаф, где
посуду дёржат, старикй судёнкой зовут. Сямж. А также: судница.
2. Полка для посуды. Крйнки вымоют, в печё выжарят, а потом уж

на судёнку ставят. Сямж. 3. Низкий шкаф для хранения продуктов
(чаще в сенях). Снесй-ко масло-то, положь в судёнку на мост, чтобы
не растаяло. Сямж.
Судно, а, м. 1. Деревянное корыто для кормления домашнего
скота. Полное судно питья. Тот. 2. Деревянная бочка вместимо
стью до 50 ведер для варки пива. Полно судно пйва-то, на свадьбу
наварили. Тарн. 3. Деревянная бочка на ножках с отверстием для
слива, в которой стирали белье. В суднах бельё бучили. Нюкс.
Судоплат, а, м. Мастер, занимающийся изготовлением и ре
монтом металлической посуды. Раньше увйдим: судоплат приехал
- бежйм сразу. На Раменье много судоплатов было. Кир.
Суёма, ы, ж. Собрание жителей деревни. Вчерась на суёме решйли вот что: будем загороды стеречь по очерёдке. У-К. А также:
суйма.
Сужйтно, нареч. Дружно, сообща, во взаимном согласии. Рань
ше сужйтно народ жил, всё вмйсте дёлали, друг за дружку дёржались. Ник. А также: складно.
Сужйтье, я, ср. Согласие, единодушие, дружественные отно
шения. И стало-то три строевика, и то сужйтья нет. У-К.
Сузём, а, м. 1. Густой, дремучий, труднопроходимый лес. Сузём
- непролазной лес, старой, что к нёбу дыра. Тарн. А также: сузёмок,
сузёмье. 2. Топкое место на болоте. В сузём попадёшь, дак оттуда
и не вылезти, затянёт. Баб.
Сузёмный, ая, ое. Хороший, плодородный (о почве). У нас в ого
роде сузёмная землица, много вырастает, урожай хороший на такой
землё. Ник.
Сукман, а, м. Юбка, сшитая из домотканого сукна. К подолу
сукмана нужно оборку пришйть. К-Г. А также: сукманник.
Сукманина, ы, ж. 1. Полусукно домашнего изготовления из
овечьей шерсти. А всё самодёльное носйли, сукманину красили,
мотовьё, потом буцят и шьют. Сямж. А также: сукманйнка, сук
манник, сукнйна, сухманина. 2. Верхняя одежда из домотканой
шерстяной материи. Зимой-то сукманину одевали. Нюкс. А также:
сукманник, сукмань, суконка.
Сукманный, ая, ое. Изготовленный из шерстяной домотка
ной материи. Сукманую одёжу-то только на выход надевали. В-У.
А также: сукмянный, сухманный.

Сукбтный, ая, ое. Пасмурный, ненастный (о погоде, времени
года). Сукотная ныне осень, зато лето баскбе было. Ник. А также:
сумарный, суморочный.
Сумеркаться, ается, несов., безл. Смеркаться. Сейчас-то и в
одйннадцать светло, а зимой рано сумеркаецо. В-У. А также: сумер
ничать, сумеряться.
Суморось, и, ж. Мелкий дождь, изморось. Суморось-от сёдни с
утра с самого. Волог. А также: суморок, суморбчна.
Супрядка, и, ж. Сбор женщин, девушек для прядения шерсти,
льна. Да делали супрядку, а вечером пйво пйли. Ник. А также: су
прядок.
Супрядки, мн., ок. Последний день уборки льна, отмечаемый
как праздник. Раньше всё праздновали: и супрядки, и помочи, и дожйнки, и Петров день. К-Г.
Суровёга и Сыровёга, и, ж. Блюдо из толокна и толченых ягод
(чаще брусники) с добавлением воды или простокваши. Раньше суровёги как натолкёмся! Ник. Шировёги вам сдёлать? Ник. А также:
суроёжка, суроёха, сухомёс, сыроежка.
Сурбпник, а, м. Выпечное изделие типа пряника. Сурбпники да онй как нонешние пряники, бёлые, долгие, да онй такйе твёрдые!
Вож. А также: суроп, сурепка.
Сусёдко, а, ср. 1. Мифологический персонаж, обитающий в
доме, домовой. Сусёдко скажут, или домовой. Лежйшь, вдруг при
дёт, навалится на тебя, ты и спросишь: «Сусёдушко-доброходушко,
к худу или к добру?» Тот. 2. Мифологический персонаж, обитаю
щий в лесу. Здесь, в лесу, злой сусёдко, может и поманйть. Нюкс.
Сустигать, аю, ают, несов., перех. Догонять. Сколько раз сустигала - всё равно убежал. Сямж.
Сутки, мн., ток. Передний угол в избе, в котором находились
иконы и стол, куда сажали почетных гостей. Снопик дожинальный
сожнут, домой принесут - и в сутки, мать готовит дожинальный соломат. Сямж.
Сухмёнь, и, ж. 1. Сухое, безводное место. В болоте сухое мёсто сухмёнь. Когда всё сухмёни - сухбё болото. Сямж. 2. Сухая и знойная
погода, засуха. Сухмёнь-то нбнче какая, всё выгорело, скотйне щи
пать нёчего, голодная. Межд. А также: сушйна, сушмёнь, сушняк.

Сухмянный, ая, ое. 1. Сухой, не сырой. Сухая пожня - сухмянная, а сырая - болотная. Сямж. А также: сухменный. 2. Насушен
ный из травы, которая росла на сухом месте (о сене). Сёно-то хо
рошее, сухмяное, корова-то любит. Сямж.
Суховётрие, ия, ср. Отсутствие росы по утрам при хорошей
погоде. Ой, сегодня суховётрие, дожжык будет. К-Г. А также: сухорос, сухорбсь, сухорбсье.
Сухомёс, а, м. Кушанье из толокна, залитого горячей водой и
круто замешенного; сверху поливается сметаной, молоком, про
ст окваш ей или растительным маслом. Пока суп-от в печи не допрёл, похлебай сухомёса. В-У Раньше сухомёс добро ели, да и ндравилось. Тарн.
Сухоподстоина, ы, ж. Засохшее на корню дерево. Сухоподстбины все вырубить надо на делянке. Межд. А также: сухара, сухарина, сухйрка, суховина, сухоподстой, сухостоина, сухбтина, суша,
сушина, сушнйк.
Сухоподстой, я, м. 1. Собир. Высохшие на корню деревья, ку
старники. Сухоподстой хорошо рубйть на дрова, сухое хорошо то
пить. Кир. А также: сухарник, сухопостбй, сухопостойник, сухо
стоина, суша, сушина, сушнйк, сушняк, сушьё. 2. Участок леса,
состоящий из высохших на корню деревьев, сухостой. Ягоды я боль
ше на чисти беру, не люблю в сухоподстое брать. Вож. А также:
сухопостбй, сухопостойник, сушнйк.
Сушенйк, а и а, м. 1. Гриб, предназначенный для сушки (белый,
подберезовик, подосиновик). Лёто сёгогоды тёплое выдалось, сушеникй хорошо идут, много сушеникбв насушу. Ник. А также: сушенйна, сушённик. 2. Высушенный гриб. Замочй сушеники на пиро
гй. Ник. А также: сушёнка.
Сушеница, ы, ж, собир. 1. Сушеная морковь, брюква, репа. За
была морковку варёную поставить в печь, а то бы сушенйцы пой
ди. Баб. А также: сушёнка. 2. Сушеная рыба. С пйвом-то и су
шенйцы есь из свёжей рыбы. В-У. А также: сушка, сущ, сущик,
сущбвка.
Сыздалё, нареч. С далекого расстояния, издалека. Сыздалё-то
у неё домик кажется аккуратным, а вблйзи-то дак развалюха. Сямж.
А также: суздалё, сыздалёй, сыздали, сыздаля.

Сыздаранья, нареч. Заранее, заблаговременно. Сыздаранья
позаботишься, дак и с дровами сидйшь. К-Г. А также: сыздорань,
сыззаранья, сыспорань.
Сыззамалу, нареч. С малых лет, с раннего детства. Сыззамалу
к труду приучен. Вож. А также: сызмалён, сызмалётства, сызмаля.
Сырник, а, м., собир. Сырые дрова. Сырнйк-от сушить ешшо
надо, целое лето сушйть, а уж потом в дровеннйк. Тот. А также:
сырняк.
Сырь, и, ж. 1. Влага, жидкость. Всё-таки сырь из грибов будет
вытекать, и червяк не заведётся. Тот. 2. Сырое, болотистое место.
Шйбко-то долго мы обходим сырь эту, чтобы выйти на сухое мёсто.
Верх. 3. Лужа. Осенью-то всё сыри, сыри, да такйе огромные, ни
пройтй, ни проёхать. Баб.
Сэсколь, мест, вопросит, и относит. Сколько. Сэсколь мы ещё
жить эдак будем, ковды это кончиччё? - Сэсколь надо, сэстоль и
будем ходйть, а ты не ной, ничего не выноешь. Ник.
Сэстоль и Сэстуль, мест, указат. 1. Указанное, названное коли
чество кого-, чего-либо, столько. Дай хоть сэстуль чесноку, нёчем
садйть мне. Баб. 2. Такое большое количество, так много, столь
ко. Буря прошла, топёрь сэстоль валёжнику в лесу, не пройдёшь, не
проёдешь. Межд. А также: сэстолько, эстоль.

т
Табачить, чу, чат, несов., неперех. Курить табак. В деревне на
шей табачат не только мужики, но и бабы. В-У. Только и табачат.
К-Г. А также: табанить.
Табачный, ая, ое. Гнилой, трухлявый. Табачное дерево совсем,
никуда не годится, даже в руки не взять. Кир. Ферап.
1. Таборить, рю, рят, несов., перех. Серпом жать траву, р а 
стущую в кустах. Я таборю траву в кустах. Раньше жали серпом,
горох дак дёргали. Таббрить-то трудно было, не то что сейчас. Сей
час таборить не надо. Скосят, да и всё: или машинами, или косой.
Кир.
2. Таборить, рю, рят, несов., неперех. Управлять семьей, явля
ясь в ней старшим. Ну, сын, теперь ты будешь тоббрить. Сямж.
Табрёц, а, м. Сундук. У меня на мосту стоял большой табрёц.
Верх.
Табунник, а, м. Работник, пасущий лошадей, табунщик. У нас
на хуторе во всё времена было два табунника. В-У.
Табуном, нареч. 1. Совместно, сообща. Табунбм-то скорйё ско
сим эти пожни. Ник. А также: табунчиком. 2. В одном месте (о
большом количестве лежащих вместе предметов). У меня яйца-то
табуном лежали. Ник.
Табура, ы, ж. Группа животных одного вида, а также пасу
щийся вместе скот. Эдакая табура пронеслась по полю и всю траву
положйла. Волог.
Табурка, и, ж. 1. Застежка у берестяной заплечной плетеной
корзины в виде деревянной палочки, вокруг которой закручивается
завязка. Табурка-то крёпкая у пестеря, ницегб не потеряется. Сямж.
2. Застежка на одежде, состоящая из деревянной пуговицы и на

деваемого на нее крючка. А пинжак раньше оболоцкой назывался,
на табурках, на крючках из проволоки, из холстйны шйлся. Вож.
Тавричанка, и, ж. Двухколесная ручная тележка, предназна
ченная для хозяйственных нужд. Раньше часто тавричанки делали.
Перевозить чего - дак ведь не на спине нести. Баб.
Таврять, яю и яю, яют и яют, несов., перех. Высказывать мне
ние, суждение, обсуждать кого-, что-либо, разговаривать. Бывало,
соберёмся вечером и таврёем, всё обсудим. Вож. Ну-ко хватит боль
ше тавреть! Вож.
Таган, а и а, м. 1. Костер. Приехали на реку, таган сразу раз
вели. Гряз. 2. Жердь над костром, на которую подвешивают коте
лок, чайник. На вилашки таган кладётся, потом чайник. Таган - это
палка. Высекут берёзу или осйну - чего попадёт, только не ёлку.
Без вилашек и тагана чая не вскипятишь. И суп можно варить. Хоть
медведя жарь. Сямж.
Тайбола, ы, ж. 1. Глухой, труднопроходимый лес. Старики рас
сказывали, что тайбола хранит множество секретов, которых людям
не разгадать. Сямж. 2. Высокая трава, непригодная для кормления
скота. В этом году наросла на луге у нас тайбола. Кир. 3. Поляна.
Глянь, вся тайбола землянйкой усыпана. Кир.
Таковик, а, м. Выпечное изделие без начинки. Уж таковика дак и
ложйть не буду, ешьте с грибами да вот ягодника. Вож.
Таконький, ая, ое. Соответствующий свойствам, о которых
идет речь, такой. Она не вредная, эта ласка, высотой такая - сан
тиметров пятнадцать, а долиной таконькая - сантиметров двадцать.
Сямж.
Талана, ы, ж. Судьба. Талана у каждого своя, и нет едйных. Но
управлять-то ей может каждый, даже чужой таланой. Волог.
Таланушка, и, ж. Кормилица (о корове). Пойду-ко я во хлев и
накормлю таланушку свою. Верх.
1.
Талица, ы, ж. 1. Теплая погода зимой или ранней весной, со
провождаемая таянием снега, льда, оттепель. Родилась талица век) дорогу развело! Кир. 2. Распутица. Такая талица бывает - не
пройдёшь. Гряз. 3. Незамерзающий ключ, ручей. А почему, думаешь
ты, село-то так называется? А окружено оно со всех сторон талицами, вото-тко. Кир.

2. Талица, ы, ж. Брюква. Я уж и талицу посадила. Хар.
Таловый, ая, ое. Ивовый. Туесок-то таловый у дёвки. Ник.
Талушка, и, ж. Спелая ягода морошки. На болоте сколько мо
рошки! Да всё талушки! Так и краснйёт! Вож.
Тально, нареч. 1. Усердно, старательно. Дадут грамоту-то, так
что тальниё рббишь. Тарн. 2. Обидно, досадно. От его слов мне ста
ло так тально! Верх.
Тамо, нареч. В том месте, там. Вон тамо за поворотом и сто
йт изба Натальи. Кир. А также: тамой, тамока, тамось, тамотка,
тамусь.
Тамошник, а, м. Не коренной, приезжий житель. Тамошниковто мало, совсём мало здёся у нас. Тот.
Танок, нка, м. Народная игра - движение взявшихся за руки лю
дей по кругу, хоровод. Дёвушки водйли танок. Нюкс.
Тапрок, нареч. На следующий год. Я малую тапрок тожо косйть
поведу. Ник.
Тарабан, а, м. Телега на деревянном ходу для перевозки сена.
Цёлый тарабан сёна привезлй и на повйть уклали. Межд.
Таракашик, а, м. Заколка для волос. А отласная пара была, да
и с кружёвом. Тоже юбка с пластами, а вёрх-то распашонка. А навёсим лёнту, чтобы баская была да в волбсья-то таракашиков при
цепляли. Вот и выряжалась славница. Сямж. И тут влипали торокашик, кругленький такой. Сямж.
Тарка, и, ж. Металлический сосуд цилиндрической формы с
крышкой, бидон. За ягодами можно с кузовком идтй, а можно и с
таркой. Баб. Все тарки-то заняты, опростйть бы надо. Сямж.
Тароватый, ая, ое. 1. Искусный, опытный в каком-либо деле.
Председатель-от ноне у нас тароватой. В том колхозе добро дела-те
были поставлёны. Тарн. А также: таровйтый, тинкбй. 2. Добрый,
щедрый. Бабушка была у нйх тароватая. Всегда всёх пирогами пот
чевала. Волог.
Тась-тась, межд. Слова, которыми подзывают уток. Тась-тась,
ути милые! Волог.
Тйта, ы и Татя, и, м. Мужчина по отношению к своим детям,
отец. Мама грит, в два цяса дня тата умер. Сямж. Татя - это родно
го отца так звали. Папой, как сейчас, не называли. Тарн. А также:
татька.

Творог, а, м. 1. Простокваша. Творогу похлебаем, да и всё.
Тотьма. 2. Начинка для открытого пирога из толченого карто
феля, яиц, молока. Наварят картошки, яйца, разведут молоком и
этот творог накладывают на тесто. Сямж. 3. Сметана, смешан
ная с манной крупой или мукой, которой покрывают лепешку из
дрожжевого теста. Сметаной с манной крупой намешаем, этим
творогом пирог покроем и в печь поставим. Вот молочный пирог и
будет. Тот. 4. Каша из риса, пшена или др., приготовленная на моло
ке в печи. Сейчас говорят - «каши», а раньше мы звали - «твороги».
Тот.
Творожник, а, м. Открытый пирог с начинкой из творога.
Завтра напеку творожников ради воскресенья да накормлю ребяти
шек. Творожники-то вкусные были раньше, пеклй-то как-то особо.
Межд.
Телёнчик, а, м. Теленок. Корова отелилась, этакого хорошень
кого телёнчика принесла! Чёрненький, а во лбу звёздочка. Сямж.
А также: телятйшко, тёлятко, теляш.
Тёлепень, пня, м. 1. Упитанный, крепкий ребенок или детеныш
животного. Ишь какой тёлепень! Кир. 2. Толстый нерасторопный
человек, увалень. Вот уж тёлепень наш Ванюха! Что ни заставь дё
лать, всё кое-как да как-нибудь. Волог.
Телепня, й, ж. Густой суп. Во какую телепню наварила! К-Г.
Телиться, люсь, лятся, несов. Чрезмерно медленно, неторо
пливо собираться, снаряжаться. Ну и родила тебя, матка, Васька,
такого тупоумка! Все за дровами пошли, а ты всё тёлишьсё. Все с
дровами идут, а ты только катанки надел. Кир.
Телйца, ы, ж. Молодая, еще не телившаяся корова, телка.
Телйца-то у Егора больно красйвая была, два годка ей было. Баб.
Тёльница, ы, ж. Нательная мужская рубаха. Выстирай тёльницу. Баб.
Тёльно, а, ср. Вымя коровы. Тёльно-то тугое было. Волог.
Тёлятко, а, ср. Теленок. Раннёё тёлятко, а позднёё ёгнятко. Раннёё тёлятко - это то, которое родится в начале года. Этого телёноч
ка весной ужё можно выпускать, он здоровёй того, который поздно
родится. А ёгнятко - дак тот быстрёе растёт, хоть и поздно родится.
Сямж.

Тенета, ы, ж. и Тенето, а, ср. Паутина. Крапйвницу-то как тенетой затенетало! У, глй-ко, тенеты-то сколя! К-Г. Ой, какая красота!
Все тенета в росинках, сверкают на солнышке. Любо! Баб. Убери
тенету. Нехорошо, как замарахи какие. Гряз.
Тенётник, а, м. 1. Паук. Тенётник живёт у меня. Новый, паре,
жилёц! Такой тенётник озорной - всё и копошйтся. К-Г. Уй, какой
тенётник-то большой ползёт! Вйдно, вёсть какая-то будет. Ник.
А также: тенотник, тенотчнк, теношйнник, тенятчик. 2. Пау
тина. Тенётников много, обместй хоть надо. Тенётники по всему
мосту навйсились. К-Г. 3. Медлительный, нерасторопный человек.
Тебя, тенётника, не дождёшься. К-Г. Гдё-то ещё тенётник шёл. Или
ужё свалился? Ник.
Тенжйть, жу и жу, жат и жат и Тензйть, зю, зят, несов., неперех.
1. Жить, с трудом преодолевая лишения. Я ещё кой-как тёнжила.
Межд. 2. Надоедая, ныть, стонать. Хватит тебё тензйть! Надоёл
ужё всём! Волог. 3. Иметь приличный вид. Во мать какую рубаху
купйла! Семь лёт ужё, а всё тензйт. Хоть бы что-нибудь порвалось
- ничего, как новая!
Тёпа-тёпа, межд. Слова, которыми подзывают корову. Тёпатёпа - так вот коров звали. Кир.
Тёплеть, и, ж. Очень теплая погода. Ходйли мы на улице, так
этакая тёплеть. Тот. А также: тёплесть.
Тёплйна, ы, ж. 1. Печка или яма в овине, в которой разводят
огонь. Колосников-от на овйне-то изладят, да на колосникй снопы
и ставят, да топится пёчка снйзу - тёплйна. Вож. 2. Нижняя часть
овина, где топят печь. Надо в тёплине печь отремонтйровать: скоро
пшенйцу сушйть будём. Вож. 3. Костер. Костёр по-разному назы
вают - тёплйна и таган. Гряз. Как тут пожару не быть? Ведь тёплину
в избё развёл. Сок. 4. Лучина. Теплйну-то зажгй, темно уж стало.
Волог. 5. Теплая погода. Ой, на улице-то какая теплйна! У-К. Наконёц дождалйсь теплйны, можно садйть огурцы. Кир.
Тепломат, а, м. Пальто с овчинной подкладкой. Купйл мне тятя
тепломат, дак долго его носила, хорошо казалось. Волог. Худо ране
жйли: дёдов тепломат донашивала. Гряз.
1.
Теплушка, и, ж. Утепленная безрукавка. Безрукавка из овчйны, теплушка, чтоб спинё теплёе было, а рукавов нё было. С ватой
тожо теплушка. Тот.

2.
Теплушка, и, ж. Печь. Подй да теплушку затопй. Да печка это
маленькая. Кир.
Тёстеник, а, м. 1. Кухонный нож или лопатка для соскаблива
ния теста со стенок квашни. Подай мне тёстеник, а то всё тёсто
прилипло. Вож. 2. Длинный деревянный валик для раскатывания
теста, скалка. Тёстеником катало называют. Катало у нас ещё на
зывают пряжённик. Пряжённик у нас раньше был. Это тёсто рас
катывать. В-У.
Тёсто, а, ср. 1. Спелая морошка. За тёстом-то ещё рано ходить.
Но уж скоро морошка-то будет мягкая, как пареная. Хар. 2. Гуща,
остающаяся после приготовления пива. Тёста-то на много раз нам
хватает. Волог.
Тёта, ы, ж. 1. Сестра отца или матери, а также жена дяди,
тетя. Мой-то тёты ко мнё всегда добрыё были, не забывают пле
мянницу. Сямж. 2. Женщина. Сбёгай-ко, внучек, на почту, принесй
письмо, какое тёты подадут. Волог.
1. Тетёря, и, ж. 1. Тетерев. На сенокос ходйли на дальные луга.
У нас там шалашики были. Мужики тетёрей наносят, а бабы грибов
да ягод. Кир. 2. Неумелая мастерица. Узелки какие если с кускам
непропряденным, дак говорят - с трубам. Худая нйтка - вйдно, пря
ха тетёря. Сямж.
2. Тетёря, и, ж. 1. Шарик из заварного ржаного теста или из
каши. Заварим мукй, надёлаём тетёрь, мачём в масло и едйм. Тот.
2. Открытый сочень с картофелем. Ешь тетёри-то, вкусные! По
нравятся, дак и тебя научу их стряпать. Нетрудно: тёсто раскатай,
чтоб тонко было, да картошечки свёрху толкёной положь. Ник.
Тёшенка, и, м. и ж. Изнеженный, избалованный ребенок. Дочка
у меня тёшенка. Кир.
Тйвы-Тйвы, межд. Подзьгвные слова для цыплят. Тйвы-тйвы,
идите, хлёбушка дам поклевать немного. Баб.
Тихоброд, а, м. Человек, который медленно ходит. Не хочу
брать с собой этого тихоброда: еле ноги переставляет. Сямж.
Тихом, нареч. Скрытно, тайком. Онй всё тихом ходят косйтьто. Сок.
Тйшйна, ы, ж. 1. По суеверным представлениям - детская бо
лезнь, возникающая вследствие испуга. Тйшйна - болезнь бывает,

если ребёнок испугается. Переполох не снимешь, он заикаться, ко
сйть будет. К-Г. 2. Трава, применяемая в качестве успокоительно
го и снотворного средства, душица обыкновенная. Время настало
тишину-травку собирать. К-Г.
Тишок, шка, м. Промежуток времени примерно в один час.
С тишок помешкай да и поди в баню-то. Сямж.
Тканик, а и а, м. 1. Сарафан из домотканого клетчатого по
лотна. Раньше одёжи-то нё было, всё сами шили. Дёвки носили
тканики, тканики ткали сами, эдакие в клёточку. Тот. 2. Юбка из
домотканого полотна. У меня тоже тканик был, шёрсти наткала да
сшила. Баб. 3. Любая одежда из домотканого полотна. Всё, что
соткёшь дома-то, - всё тканик. Наткём ткаников на себя и одеваём.
Тот.
Тканина, ы, ж. Домотканое полотно. Шубник сошьют, дак
только свёрху ещё тканиной подёрнут. Шексн.
Тобарте, нареч. Поэтому, по этой причине, вот почему. Тббарте он боле к нам не заглядывал. Тот.
Тобблка, и, ж. Каравай из пшеничной муки. Когда корова не до
ила, сметаны нё было, тоболки пеклй. У тобблок нё было начинки.
Тобблку пеклй из пшеничной муки, а хлеб - ржаная краюха. Кир. А
также: тоббла.
Тодёльница, ы, ж. Искусная в рукоделии женщина, рукодельни
ца. В годы нашей юности все девушки были тодйльниды. Сямж.
Тодёльный, ая, ое. 1. Рукодельный, мастеровой. Ой, тодйльная
дёвушка, говорят: всё умйёт, рукодйльница. Сямж. Вот баба-то то
дйльная была: и шйла, и вышивала, и кропала. Вож. 2. Толковый,
сообразительный. По тому, как говорйт, дак тодйльный человёк, а
как дела будет дёлать - неизвестно. Хар. 3. Трудолюбивый, работя
щий. Бабы-то все тодйльныё в деревне жйли, со всём управлялись.
В-У 4. Такой, каким следует быть, хороший. Огурцы у меня нарослй не экие тодйльные, как у Кати. Хар. Платье тодйльное, как раз
впору. У-К. 5. Удобный. У меня дак экая тодйльная швёйка-то! Уж
до того ловко ёй работать. Хар. А в магазйнах-то стоят горшбцки,
дак и у нас дёлали. Ну, мбжёт, не столь тодйльные, может, где и бо
чок кривой, но красйвые. Тот. 6. Подходящий, приспособленный для
чего-либо. Шйбко тодёльна одёжа-то у тебя: не больно жарко, и овод
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меньше кусать будет. К-Г. Горшбк-от то дельный для масла. Ник.
7. Годный для чего-либо', подходящий. Ты тодельный за корбвой-то
бегать. Ник. Я не самый тодельный для этой работы. К-Г. 8. Стат
ный, стройный. Вон какой тодйльный парнёк-то идёт В-У.
Тбйды, нареч. Той дорогой. Пойдём по губы тбйды, другую-то
всю размыло. В-У.
Тбйпоры, нареч. В ту пору, в тот момент. Тбйпоры меня домато не было, вот и не углядела. Тарн.
Тбкать, 1 и 2 л. не употр., ают, несов., неперех. 1. Биться резки
ми толчками (о сердце). Нани сердце токаёт у меня. Тот. 2. Безл. Об
ощущении пульсирования крови в ушибленном месте. Этта палеч в
дверях придавйла, дак всё ештшё токаёт. Тот.
Тбкбт, нареч. и част. 1. Нареч. В настоящий, данный момент,
сейчас. Токот тебе покажу кружево. Сама плела. Давно, правда,
было. Вож. Девки, идйте, токот йсь будём. К-Г. 2. Нареч. Теперь. Токот я скотйну не держу. 3. Нареч. Потом, после. Вы-то пока варйте,
а я токот сварю. Межд. 4. Част. Только. Ты токот не опаздывай, как
тогда. Вож.
Толкаш, а, м. Пест. Толкаш - палка для толчки льняных голо
вок, потом толкашй-то стали. К-Г. А также: толчея.
Толкмач, а, м. 1. Инструмент для битья глинобитной печи.
Толкмач-от какой: в руках-то держать тоненько, а туды-то - такая го
лова. Тарн. 2. Орудие для обмолота льна. Лён колотйли товкмачамито. Тарн.
Толкунёц, мн., цов. Рой мошек. Ой, как много толкунцёв толкётся - будет дождь. В-У. Толкунчй к сухой погоде бывают. К-Г.
Толкунья, и, ж. Бодливая корова. Если уж корова толкунья, то и
хозяйке худо приходитча: и иё-то боднуть может. Сямж.
Толкуша, и, ж. 1. Деревянная широкая и глубокая чашка, в кото
рой обычно толкли лук. Я вам покажу старйнную толкушу дедовых
времён. Тот. 2. Кушанье из толченой картошки, запеченное в печи.
Картошку растолкут на сковороду, ейчко колонут, сала топлёного
лёнут да и в печку. Вот это толк>тией называли. Вож.
1.
Толокняник, а, м. Пирог с начинкой из толокна или посыпан
ный толокном. С толокном пирог - так назывался толокняник. Вож.
А также: толокбнник.

2.
Толокняник, а, м. Растение шиповник. Натолкут его и едят,
потому и называют толокняником. Сок.
Толокбнница, ы, ж. Деревянная или берестяная емкость для
хранения толокна. Толоконници-то, дёвки, не могла вам найти, а
ведь тоже тятя плёл. Сямж.
Толочиться, чусь, чатся, несов. 1. Беспрестанно двигаться
вверх и вниз, толочься (о насекомых). Мухи или мошка, когда шйбко
толочатся, - значит к дождю. Волог. 2. Толпиться, толкаясь, тес
ниться где-либо. Чёгб все и толочутся, ровно опоздают куда. Волог.
Толошёнье, я, ср. Имущество, пожитки. Со всём толошёньем
приёхала к нему. Вйдно, опять помирйлись. Ник.
Толстобрйлик, а, м. Человек с толстыми губами. Толстые губы
- толстобрйлик, хоть дёвка, хоть паренёк - всё одно. Сямж.
Толстобрйлый, ая, ое. С большими, толстыми губами. Братья у
меня такйе толстобрйлые - в дёда своего пошлй. Дёд тоже толсто
брйлый был. Ник.
Тол стогол овик, а, м. Человек с большой, крупной головой. Вот
ведь сын письмонбски толстоголбвик. Сямж.
Толстодум, а, м. Человек, не умеющий быстро думать и сооб
ражать, тугодум. У толстодума отвёта долго придётся ждать. Кир.
Толстожйр, а, м. Богач, толстосум. Экой толстожйр! И дом-то
ровно дворёц у его, нажил себё богатство немалое. Волог.
Толстолобик, а, м. Бобр. Во Пашка-то сосёдский двух толстоло
биков, бобров значит, принёс. Межд.
Толстопрядица, ы, ж. Грубая домотканая льняная материя. Из
толстопрёдицы нашйла бы такйх штанов. Межд.
Толчея, й, ж. Тяжелый массивный предмет, в котором чтолибо толкут пестом; ступа. В толчеях зерно опехаем, потом на
мёльницах перемёлем. Тот. Возьмй толчею да натолкй соли. Хар.
Томлёный, ая, ое. 1. Топленый (о молоке). Нельзя пёнку с том
лёного молока одному есть: на всёх надо делйть. Кир. 2. Слегка
нагретый, теплый. В ведрё томлёная вода: на солнце согрёлась.
Сямж.
Тонедь, и, ж. Тонкий слой подсохшей травы, остающийся на
лугу после загребания сена в валки. Никакой пользы от вас, город
ских! Трй сенйны и однйм пальцем унёсть можно. Тонедь уж тогда

огребайте. Баб. А раныпе-то ведь и малых на сенокос брали. Хоть
тбнедь загребают, дак всё равно помощь. Баб.
Тонко, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. Безл. в знач. сказ. В неболь
шом количестве, мало. На колоде воды тонко. К-Г. 2. Нареч. Легко
(об одежде). Глядй-глядй, как Манёфа тонко нарядйлась. Тот. 3. На
реч. Бедно. Жйли онй тонко. В-У. 4. Нареч. Тщательно. Сбску-то
вымоют тонко-тонко да и подают робятёнку-то. Сямж.
Тонколёдица, ы, ж. Первый тонкий лед во время ледостава. По
тонколёдице-то ну-ко я и пошла в такую даль да и провалйлась. К-Г.
Тонколёсье, я, ср. Лес, состоящий из тонких высоких деревьев.
В тонколёсье деревйны аккурат на подбор: и тонкие, и высокие.
Межд.
Тонкотьё, я, ср., собир. Тонкие высокие деревья. Особенно
хвойные там растут, дак и говорят: тонкотьё растёт. Тонкотья у нас
много было. Тарн.
Тончавый, ая, ое. 1. Нетолстый, тонкий. Тончавую-то холстйну труднёе было ткать. Межд. 2. Худощавый, худой, тонкий в кости.
А что товстому-то проку? Да тончавому лучше в дёсять раз, да и
лёгче. Тот. А также: тончйвый.
Тонь, и, ж. 1. Глубокое место в реке. В этом залйве тонь есть
- купаться опасно. Верх. А также: топь. 2. Провал, полный воды, в
болоте, трясине', окно. Тропйнка огибала тонь. Верх.
Топёреча, нареч. В настоящее время, теперь. Топёреча хозяй
ство в дерёвне вымерло, ране в каждом доме по корове было. К-Г.
А также: топёре, топёрече, топёречи, топёрича, топёриче, топёричи, топёря, топёряйка, топёрятка, топёряче, топёрячи.
Топйна, ы, ж. Топкое место на болоте, трясина. У сосёдки ко
рова ушла на болото. Искали, да так и не нашлй. В топйне, навёрно,
потопла. Кир. Тут раньше топйна была, не ходйли. В-У. А также:
тбпище, топун, топучйна, трещбба, трясенйна, трясенйца, тряснйк, трясун, трясунёц, трясучка.
Топышй, мн., шёй. Лапти с высоким бортиком. Сегодня грязи
мнбго, придётся топышй надевать. К-Г.
Торговая, а, м. 1. Бродячий торговец мелким товаром. Раньше
торгованы йздили торговать по деревням. Шексн. 2. Купец. Торгованы всё были, купцы. Вот онй и приезжали в эту Петровку торговать.
Вож.

Торкнуть, ну, нут, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Ударить
(обычно со стуком). Он напился, дак как торкнет кулаком в стену только поварёшка и слетела. Шексн. 2. Неперех. Ударить (в дверь,
окно и т. п.), подавая стуком просьбу впустить. Ну-к, торкни! Чего,
уснули онй там шшо ли? В-У. 3. Перех. Толкнув, согнать с места.
Торкни кбшку-то с окна. Сямж.
Тороватиться, чусь, тятся, несов. Беседовать, разговаривать.
Как бабы соберёмся, дак и начнём тороватиться - ну, разговаривать.
Волог.
Тороватство, а, ср. Гостеприимство. У вас в доме такое тароватство! Всём бы такого тороватства, как у вас. Сямж.
Тороватый, ая, ое. 1. Разговорчивый, общительный. Любйла
я погулёть и роббтать умёла. А уж поговорйть дак очень любй
ла, тороватая была. Сок. 2. Веселый, жизнерадостный. Дёвки-то
мне попались тороватые, самой вёсело с ими. Гряз. 3. Удачливый,
счастливый. Тороватый ты человёк: всё-то у тебя ладитчё. Тарн.
4. Гостеприимный, радушный. Тороватые хозяева гостям рады, всё
привечают, а другйе - нет. Сямж. 5. Добрый, отзывчивый. Внучкато до меня тороватая. У-К.
Тбропко, нареч. 1. Быстро. Торопко поёли да и ушлй на пож
ню. Сямж. А также: торопётко, тбропно, тбропо. 2. В знач. сказ.
Некогда, нет свободного времени. Всем тбропко ныне. Не мы однё
такйе. В-У.
Тоска, й, ж. Постоянная ноющая боль. У меня, как попью ци
трамон, дак тоскй нёт, рука не тоскуёт. Сямж.
Тосковать, кую, куют, несов., неперех. 1. Быть больным, бо
леть. В ту зйму сестра моя шйбко тосковала. К-Г. 2. Испытывать
ощущение боли (о какой-либо части тела). Я, дёвки, плохо себя чув
ствую, голова чего-то тоскует. Кир.
Тотруниться, нюсь, нятся, несов. Обижаясь, сердясь, выра
жать своим видом недовольство; дуться. Ты пошчё на меня тотрунишься? Хватит тотруниться. Натотрунится и ходит. Тот.
Тбхлый, ая, ое. 1. Пахнущий сыростью, гнилью, затхлый. Сара
фан у тебя гдё был? В гардербпе? Цё-то тбхлый. К-Г. 2. Испортив
шийся от сырости, залежавшийся, затхлый. Тбхлая мука. Ну, она

испортилась. Уж её скоту толькё. Ой, говорят, затбхлась мука-то.
А яйцьки-то тухлые. К-Г.
Точа, и, ж. 1. Тканье, ткачество. А веснбй-то точа - ткать надо
лён-от. Было ведь и спокою нё было. Тарн. Мнё вот тоже надо на
чинать точу, сенокос пройдёт да. Сямж. 2. Ткань, полотно. Сидйм
цёлой дёнь. Тбчи-то надо наткать вон сколько. Волог.
Точёя, и и й, ж. 1. Женщина, занимающаяся ткачеством на
ручном ткацком станке. Каждая хозяйка точеёй была. Межд.
И наподбльници, и полотёнца вытыкали хорбшиё точёи. Хар. А так
же: тканица, ткаха. 2. Ткачиха. У меня дёвка-та точёей роббтаёт.
Тарн.
Точйлинка, и, ж. Берестяной футляр, предназначенный для но
шения бруска, которым на сенокосе точат косы. А молотбцек на
сенокос всё в точйлинке носйли. Вож.
Точуха, й, ж. Клещ. На лесу бываёт клёшш. Одной жёншшыне
заточйлся в ухо, дак её парализовало. Раньше ведь йх точухам звали.
Уйдёшь жёрди рубить, дак обязательнё точуха залйзёт. На корбвето - сколь точух на нёй! Навытаскиваешь, дак толькё спучкает.
К-Г.
Тпрко-тпрко и Тпруко-тпруко, межд. Подзывные слова для
коров. Тпрко-тпрко, идй сюда, Чернуха! Сок. Тпруко-тпруко. Баб.
А также: тёпа-тёпа, тко-тко, тпрука-тпрука, тпрукй-тпрукй,
тпрукони-тпрукони, тпруконька-тпруконька, труся-труся.
Тпроня, и, м. Конь. У меня хороший тпрбня-то: и понукать не
надо, сам бежйт. Ник.
Тпроня-Тпроня, межд. Слова, которыми подхывают лошадей.
Тпрбня-тпрбня, идй сюда, на хлебушка! К-Г.
Тпру-Тпру, межд. Подзывные слова для телят. Позовй-ко сходй телёнка. Тпру-тпру-тпру! Нюкс.
Травйсто, безл. в знач. сказ. Об обильно растущей траве. Ныне
на поле травйсто. Волог.
Трахмал, а и у, м. Крахмал. Раньше трахмал-то сами дёлали из
картбвки. Ник. Трахмал, трахмал! Дак ведь оно крахмал, а у нас трахмал. Сямж.
Трёкало, а, м. и ж. Болтливый человек. Трёкало - это который
всё трёкает и трёкает, не заткнуть его. Тарн.

Тренье, я, ср., собир. Старая рваная одежда, тряпье. Тренье дак это уж чё-нибудь типа дряньё. Ой, говорят, тут уж одно треньё.
Одежда какая - одно треньё. К-Г.
Трепея, й, ж. Женщина, треплющая лен. Трепея зовут. Она потрёплёт - до этих мест костйци да. Ак станёшь, отрехнёшься, всё
это уберёшь. Отрёпи вытресёшь, потом костйцю уберёшь. Тутока
всё стоит пестёрь. К-Г. У хорошой трепей сйлы должно быть много.
Сямж.
Трескбвка, и, ж. Бочка для засолки чего-либо (трески, капу
сты). Деревянные кадци. А трёсковка - это из-под рыбы. Ой, го
ворят, купйла трёскбвку, боцькю. Трёску привозйли. Раньше ведь
по деревням возят всякую рыбу. К-Г. В трескбвке-то лучше всего
капусту на зиму солйть. Тот.
Третьёдни, нареч. Позавчера. Третьёдни ещё брала в магазйне.
Знатьё бы, что ещё вчера разберут, дак боле бы взяла. А также: третьегодни.
Третьяк, а, м. Животное третьего года жизни. До двух лет
звали стригунам, до трёх - третьякй. Гряз.
Трёхкарка, и, ж. Спец. Сосна, на которой для сбора смолы сде
ланы три надреза. Бывают однокарки, двукарки, трёхкарки. На тон
кой сосне бываёт одна кара, на толстой - ббльше. К-Г.
Трёхклйнка, и, ж. Шуба, у которой спинка шилась из трех кли
ньев. Трёхклйнка шуба-то у дёдушки была. Тарн.
Трйводне, нареч. Три дня тому назад. К ним гости приёхали
трйводне. Тот.
Троежйтка, и, ж. Мука, изготовленная из смеси трех злаков ржи, овса, ячменя, реже пшеницы. На мёльнице перемешают рожь,
ячмёнь и пшенйцу и перемёлют. Получится мука троежйтка. Из неё
пеклй коровашки. Тот. А также: троежйток, трясенёц, трясенйца.
Троежйтник, а, м. Выпечное изделие из муки, приготовленной
из смеси трех злаков —ржи, овса, ячменя, реже пшеницы. Троежйтники пеклй, не как пшеничники. Это настояшшый пирог. Замёшивали тёсто из пшенички, ячмёнь, рожь. Иногда, когда ржй нет,
так овёс, и пеклй. Свёрху помажут, его не надо ни с чем. Он и так
скусной. У-К. А также: триожйточник.
Троешовок, вка, м. Женское пальто с вытачками по линии та
лии, которое обычно шили девушкам, готовящимся выйти замуж.

Ей ишо долго замуж-то: троешовка-то нет. Сямж. Троешбвок с вы
тачками, пальто-то в талию. А тепёреча всё купленое. Сямж. А так
же: трешбвок, троешбвка, троешбнчик.
Троешбвочка, и, ж. Женская кофта с вышитой полочкой и
спинкой, состоящей из трех клиньев. Троешбвоцки-то всегда сама
шйла. Сямж.
Тропа, ы, ж. Домотканый половик. Тропы-то и сейчас ткут.
Межд. А также: тропка, трбпочка.
Троюродник, а, м. Троюродный брат. У меня двадцать семь
троюродников в Колтырихе было. Сямж.
Троюродница, ы, ж. Троюродная сестра. Троюродница-то у
меня до чего пирогй хорбшиё печёт, дак не нахвалишься. Тот.
Труба, ы, ж. 1. Мера домотканого холста, равная двум «сте
нам» (примерно 1 6 - 1 8 метров). В сундукё-то у меня вон лежйт
ещё труба холстйны. Вож. 2. Утолщение на нити, появившееся в
результате некачественного прядения. Узелкй какйе если с кускам
непропряденным, дак говорят - с трубам. Худая нйтка - вйдно, пря
ха тетёря. Сямж.
Трудельница, ы, ж. Трудолюбивая женщина, труженица. Я была
тоже трудельница, с малолётства работала, с малолётства работы-то
не боялась. Сямж. У нас в коровнике всё бабы трудельницы. Сямж.
Труденщик, а, м. Трудолюбивый человек, труженик. Труденщики ведь раньше всё были. Сямж. А также: трудень, трудник, трудо
вик, тружельник.
Трудко, безл. в знач. сказ. Тяжело, трудно. Уж на что раньше?
Без семьй не могла учйться, а топёрь с семьёй, робёнок есть - труд
ко. Сямж. Трудко обряжаться, а куда без коровы? Сямж.
Трунйна, ы, ж., собир. Ветхая, изношенная одежда. Я ведь
славницей была, носйла хорошую одёжу, сарафаны, юбки, а трунйны не нашивала. Тот. А также: труньё.
Трупйть, шло, пят, несов., перех. Жевать, пережевывать.
У нас мамка говорила: «Всё трупйт и трупйт!» Это у нас ребят-то
много. Возьмёт хлёб - пока не съест, всё трупйт и трупйт. Как кро
лик, всё врёмя ёст. Сямж. Трупйт паренцю, да и всё! Волог.
Труситься, шусь, сятся, несов. Опасаться чего-либо, бояться.
Маленькие были, так на Разбойничью горушку трусйлись ходйть.
Кир.

Трускбй, ая, ое. Трусливый. Ты у нас девка труская, в лес одна
боишься ходйть. Сямж.
Труся-труся, межд. Слова, которыми подзывают коров. Коров
много было. Всёх-то имён уж не запомнишь - на «труся-труся» сбе
гались. Сямж.
Трушничать, аю, ают, несов., перех. 1. Подбирать, собирать
остатки сена. По всей весне сёно трушничали. Баб. Год этот худой
был, весной трушничали. Верх. 2. Постоянно жевать, пережевы
вать. Кролям сколь не дасй - всё съедят, цельный день трушничают. Межд. 3. Постоянно есть что-либо всухомятку, обходясь без
полноценного приема пищи. Мы робятам были, дак не трушничали,
обедали путём, а не куски таскали, как топёре: телевизор глядят и
лопают. В-У.
Трясенйца, ы, ж. 1. Смесь рубленой соломы с сеном, употре
бляемая на корм скоту. Сёна не хватает, дак трясенйцу коровам го
товят. Ник. 2. Мука, приготовленная из смеси трех злаков - ржи,
овса, ячменя, реже пшеницы. Пирогй-то раньше пеклй из трясенйцы. Тарн. А также: трясенёц. 3. Топкое место на болоте, трясина.
В трясенйцу-то лучше не попадай, а то утонешь. В-У.
Трясенйчный, ая, ое. Сделанный, приготовленный из смеси
трех злаков-рж и, овса, ячменя, реже пшеницы. Манёфа, я забыла:
тресенйшная мука - это какая? Хар.
Ту-ту-ту, межд. Подзывные слова для кур. Куриц как подзыва
ли? «Ту-ту-ту!» - да и всё. Сямж.
Тугана, мн., ов. Сани для праздничного выезда. Завтра Рожде
ство, так пойдём на туганах в город. Ник. В праздники-ти всё на
туганах ёздили - сани шйбко баскйё, да йх ещё разукрасят. Ник.
Тугая, ой, прил. Требующая больших усилий при доении. Дойшьдойшь-дойшь - всё молока нет! Трудно тугйх-то коров дойть! Сямж.
Старая уж, тугая корова-та. Баб. А также: тугодбйкая, туготёлая,
тугодоиха.
Туго, числ., нареч., безл. в знач. сказ. 1. Числ. неопр.-колич. Мно
го, в большом количестве. Идй давай в магазйн-от, а то опёть туго
народу найдёт. Тот. 2. Нареч. Много, в большой мере, в избытке.
Туго, дёвки, работать-то нам пришлось. Гряз. 3. Безл. в знач. сказ.
Тяжело, затруднительно. Совсём старая стала - и жйть-то стало

туго. Волог. 4. Нареч. Близко друг к другу, тесно. Уж больно туго
усёлись-то! Хар.
Туговоротка, и, ж. Мужская рубашка со стоячим воротом, за
стегивающимся сбоку, косоворотка. Шйли рубахи, туговорбтки, с
красными апалётами. Кир.
Тудока, нареч. 1. Здесь, тут. Тудака вот, у столба, цёлой рой
пчёл сидйт. Вож. Нбнеча-то тудока что творйлось! Сямж. А так
же: тута, тутатко, тутка, тутко, тутока, тутось, тутотка, тутотко, туточа, туточка, тутыка. 2. В то место, в ту сторону, туда.
В концё-то дерёвни всё дома пустые стоят, дак тудока никто не хо
дит. В-У. А также: тудёне, тудою, туды.
Туес, а, м. Берестяной сосуд цилиндрической формы с плотно
прилегающей крышкой. Мама на сенокос взяла тувес. Баб. Сдерут
сколотень-то жихлбм да и дёлают туеса. Ник.
Туковеть, ею, еют, несов., неперех. Прибывать в весе, полнеть.
Приёхала с дерёвни и не потуковёла нисколь. Ест всё подряд и не
туковеет. Баб.
Туковик, а, м. Пирог, начиненный кусочками сала. Вы туковиковто не едали? Раныне-то пеклй. Вож. Пока тук-от ёсть, дак туковики
печёшь. У меня отёц их больно любит. Вож.
Тулово, а, ср. Туловище. Тулово у нёй большое, а ноги короткй.
Гряз. Тулово-то перетянула - лйхо глядйть. В-У.
Тумак, а, м. 1. Клубень картофеля, картофелина. Вечор тума
ков в чигунё отварйла, дух печной - у! Вож. 2. Перен. Малограмот
ный, необразованный человек. Мы что были? Тумакй эдакиё. Волог.
Тункать, аю, ают, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Изда
вать звон, звенеть. Когда упйсывались, колокола-то и подвязы
вали, оно и тункало. В-У. 2. Неперех. Ударять (в дверь, окно и т.
п.), стучать. Тункай в окошко - услышит. Баб. А также: торкать.
3. Неперех. Безл. Об ощущении частого и сильного пульсирования.
У меня сёдни весь дёнь в головё тункает, не знаю, что такое, хоть
таблётку выпить. Баб.
Тупой, ая, ое. 1. Лишенный остроты зрения, слабовидящий.
Тупые-от глаза-ти стали. Кир. 2. Плохо слышащий. Ушам-то тупая,
не слышу. Кир. 3. Слабый, больной. Ноги тупые, угоры крутые. К-Г.
4. Удаленный от центра, глухой. Да послали вас в такбё тупбё мёсто! Баб.

Турзук, а, м. Небольшой плетенный из бересты сосуд с деревян
ной пробкой для хранения соли; солонка. Наберй-ко цельный турзук
соли: надолго, небось, пошёл. Межд.
Тутынде, нареч. Кое-где. Нонешним лётом морковь взошла тутынде веточка. Волог.
Туха, и, ж. 1. Снежная буря, вьюга, метель. Как туха-то вьёт!
Волог. 2. Подтаявший грязный снег на дорогах во время оттепели.
Туха на дорогах - не пройтй, не проехать! По такой-то тухе четыре
километра протёпали. Кир.
Тушилка, и, ж. Металлический бачок на трех ножках, с крыш
кой, в котором тушили и хранили угли для самовара. Угли в тушйлке
до сих пор красные, не тухнут. Волог. А также: тушёнка, тушйльник, тушнйк, тыльник, угольник.
Тыковатый, ая, ое. Жесткий, колючий. Бабушка Поля связа
ла рукавйцы, а Олёшка говорйт - тыковатыё. К-Г. А также: тыкучий.
Тын, а, м. 1. Изгородь из сплетенных прутьев, плетень. Тын-от
за деревней эво. Плетут тын из йвовых прутьев, батожкй вставляют,
и получается тын. Нюкс. А также: тынйнник, тынник, тычйнник.
2. Забор, ограда из сколоченных досок. Вокруг сада тын большой
был, чтоб не забирались робятйшка-то да не ломали яблонь. У-К.
А также: тынок. 3. Собир. Тонкие жерди, из которых делают
«тын» - изгородь, забор, ограду. Тын-то муж давно заготовил для
сада, а вот тепёрече слёг, дак нёкому и городйть. Гряз. А также: тын
ник, тычйнник. 4. Приусадебный участок. Тын-то нам урёзали,
двадцать пять соток топёрь. Гряз.
Ты рлы га и Торлыга, и, ж. 1. Употребляется как бранное слово
(по отношению к корове). Куда пошла, тырлыга? Иди домой, тыр
лыга! Ник. 2. Корова. У кого одна торлыга была, дак и межу не най
дёшь. Вож. 3. О корове, дающей мало молока (больной, старой).
Корова-то старая была, мы её, тырлыгу, сдали. А как её жалко-то
было! Ведь как родное дитя была. Кир.
Тырынкать, аю, ают, несов., неперех. 1. Забавляясь, играя, из
давать характерные звуки (о ребенке). Он и одйн не может сидёть.
Тырынкает, тырынкает. Сядет на валок дивана и всё едет. Сямж.
2. Воспроизводить голосом плясовые мелодии, подражая игре на

гармони. Что сёдня без гармони? Будем тырынкать да плясать так.
Баб.
Тысенка, и Тысинка, и, ж. 1. Ласковое обращение к ребенку.
Тысенька моя, ложись, ужё поздно. Тарн. 2. Ласковое обращение к
женщине. Эй, Люба, что ты, тысинка, успокойся! Верх. А также:
тысица.
Тысяцкий, ого, м., в знач. сущ. 1. В свадебном обряде - один из
родственников жениха, сидящий на свадьбе рядом с ним. Тысяцкий
всё рядом с жёнихом сидёл. Верх. 2. Крестный отец жениха. А на
свадьбу обязательно приглашали тысячкого - женихова хрёстного.
Межд. А также: тысячка, тысячник, тысячный. 3. Свидетель на
свадьбе. Нынче-то называется свидётель, а раньше тысяцкий был.
Сямж. 4. Человек, который по поручению жениха или его родите
лей сватает ему невесту, сват. Тысяцкий к невёсте поёхал. Хар.
А также: тысячный.
Тычка, и, ж. 1. Короткий шест, заостренный с одного конца,
кол. Тычку в зёмлю вколотят, а к ей лошадь привяжут. Вож. 2. Пал
ка, кол, который ставился на границе земельных участков. Вйдишь
вон тычку? Дотуда и полоть надо. В-У. 3. Небольшая палка, колы
шек. Ковда огороды городйли, меж кольев вставляли тычки. Волог.
А также: тюпок. 4. Деревянная пробка, затычка. Тычка была боль
шая, длиной с ладонь, толщиной в палец, ей дыру в корчаге затыка
ли. Межд.
Тюкать, аю, ают, несов., перех. 1. Рассекать, расщеплять на
части ударами; колоть. Надо бы дрова тюкать, а у меня спина болйт, не могу. К-Г. 2. Срезать косой, косить. И тюкать нельзя, всё
вода. А также: тяпать, тяпкать, хоботйть. 3. Неумело, плохо, коекак срезать, косить траву. Тюкаю, тюкаю, и прйбыли нет. Тарн.
А также: тякать, тяпать.
Тюлька, и, ж. 1. Чурка, чурбан. Распилй дерёва-ти на тюльки,
дак потом я и расколю. К-Г. А также: тюльпак, тюпак, тюрик.
2. Перен. Толстая женщина. Эдакая баржа толстая - вот добрая
тюлька. Тот.
Тюрик и Турйк, а, м. 1. Полый деревянный или лубяной цилиндр
для сматывания пряжи. На тюрик навьют пряденое. Он деревян
ной, круглой, полой, его из сосны дёлали. Вож. 2. Полый внутри

деревянный стержень с кружками на концах для наматывания на
него ниток, катушка. Всё перевиваешь на тюрикй, а то на куплен
ных катбнах часто связывать надо. Вож. 3. Футляр для бруска, ко
торым точат косу. Брусок всё время в тюрйк складу, и некуда не
девается. Межд. 4. Составная часть простейшего грузоподъемного
устройства, ворота; вал. Раньше у рыбаков ворота были, там тюрик, как бочка железная, на него тяга навивается. Вож. 5. Чурбан.
Пойдй-ка, разрубй мясо-то на том тюрике. Верх. 6. Ребенок невысо
кого роста и плотного телосложения. Мой брат такой турйк, под
столом может ходйть, не наклоняясь. Кир. 7. Невысокая мужская
шапка цилиндрической формы. Батько, покажй-ко девкам шапкутюрйк. К-Г.
Тюря, и, ж. 1. Кушанье из накрошенного в воду или квас хлеба; в
него также могут добавляться толокно, яйца, специи, а в качестве
приправы сметана, масло. Тюрю-то, знаешь, как готовили? Хлеб,
вода, толокно да соль - вот и тюря. Тот. 2. Кушанье из разведенного
в воде толокна с ягодами (обычно с брусникой). Тюрю обычно с
ягодами дёлают и как десёрт подают. Сямж. 3. Кушанье из размя
того картофеля с молоком, яйцами, маслом; пюре. Бабушка, свари
тюрю. Нюкс. А также: тюре. 4. Густой осадок, образующийся во
время приготовления пива. Сёдни пйво-то худое получйлось, боль
но тюри много. Тарн.
Тютька, и, ж. 1. Птица. Улетёла тютька, испугала я её. Вож.
2. Насекомое. Ой, дёвки, у меня по спинё тютька бёгаёт. Вож.
Тючковатый, ая, ое. Не доведенный до состояния должной го
товности при варке, печении. Хлеб тючковатый, не упёксё и не вы
ходил. Сямж.
Тяга, и, ж. 1. Веревка. Завтря дам вот всем по тяге, и скбситё
сёно-то. Ник. А также: тяж. 2. Чересседельник. А он всё без тяги
ёздит, и лошадь привыкла. Ник.
Тяги-тяги, межд. Подзывные слова для гусей. Выйду на уличку
да и кричу: тяги-тяги! Гуси так и бегут. Гряз.
Тяжёлкб и Тяжёлко, а и а, ср. 1. Верхняя одежда. Ты пойдёшь,
дак принесй мне одеяние-то моё, тяжёлкб-то. Оболоцьку-ту ешшо
и тяжёлком звали. Сямж. А также: укутка. 2. Зимнее пальто. Берй
Анюшкино тяжёлкб, оно как раз впору. Ник. Пут. 3. Старая, поно

шенная верхняя одежда (пальто, пиджак или куртка). Все тяжёлка
мой переносишь. Сямж.
Тяжёлый, ая, ое. 1. Хорошо защищающий тело от холода,
теплый. Тяжёлая ли одёжица-то? Ведь холодно сегодни. Тарн.
2. Ослабевший, начавший от старости с трудом передвигаться.
Как тяжела-то стала, дак в поле-то не хожу. Сок. 3. Испытывающий
трудности из-за отсутствия склонности, способностей к чемулибо. И к учёбе он тяжёУ быУ. К-Г.
Тянуться, нусь, нутся, несов. Стараться жить, существовать
(о пожилых людях). Я покуда тенуся-тко, хошь и старая. Старикам
бы умирать, а онё всё тянутся. Кир.
Тяпать, аю, ают, несов., перех. Окучивать. Да нёкогды сейчас,
картошку тяпаем в загороде. Ужё мы скоро, пройдй в йзбу-ту. Сямж.
А также: тяпкать.
Тяпушка, и, ж. 1. Кушанье из размешанного в воде, молоке, про
стокваше, сметане или квасе толокна. Возьму простокйши и набатаю густо, ложецькой поляпаю, толокно посыплю - это тяпушкой
называт. Вож. 2. Кушанье из размешанного в воде или молоке толок
на и ягод (клюквы, брусники). Ягод в воду накладут, потом толокна
да ишшо песочку посыплют - вот тебё и тяпушка. Вож. 3. Кушанье
из молока и сушеных головок клевера. Тяпушку готовили: кумушек
насобирают, мучки натолкут да и в молоко. Шексн. 4. Размокшая
от воды земля, грязь. Как ты и дошла? Ведь такая тяпушка, и за
вязнуть недолго. Гряз.
Тятя, и, м. 1. Свекор. Тятя звали отца мужа, тятенька - так и
говорйли. Кир. Ферап. У меня тяти нё было, ну свёкра-то. Кир.
А также: тятенька. 2. Обращение к незнакомому мужчине, старше
му по возрасту сравнительно с говорящим. Иду я по улице. Мужйк
стойт. Я и говорю: «Тять, до магазйна далеко?» Тот.

У
Убажать, аю, ают, несов., перех. Испытывать любовь, любить.
Я тебя убажаю. Гряз.
Убажница, ы, ж. 1. Любимица. Убажница, убаженка - это любймая внучка или дочка любймая. Хар. А также: убаженка. 2. Млад
шая дочь или сестра. Старшие разъехались, одна убажница оста
лась. Кир. 3. Женщина, которая балует кого-либо. Мы-то не балу
ем, бабушка - убажница. Вож.
Убиранки, мн., нок. Игра в прятки. В убиранки играли: прята
лись все, а одйн йщет. Межд. А также: ухоронки.
Убор, а, м., собир. Женские украшения. Убор-то у всякой жен
щины был: бусы, серьги, кольца. Кир.
Уборный, ая, ое. 1. Красиво и правильно сложенный, стройный.
Тогда-то я уборная была, а сейчас в эти платья и не влезаю, рас
толстела, и волосы не убраны. Тот. 2. Выполненный тщательно, ак
куратный. Какой уборной домик-от сделали! А ведь на что похож
был! Тарн.
Убродно, безл. в знач. сказ. 1. Об обилии глубокого, рыхлого сне
га, грязи или др., затрудняющего передвижение. Еле дошла до вас,
уж больно сёдни и убродно-то, снег кругом, и тропки не видать.
Сок. Полем не ходй: тамока убродно нынче. В-У.
Уваль, и, ж. 1. Головной убор невесты, фата. Уваль-то была с
бороцками, до полу. Хар. 2. Легкий женский головной платок. Лё
том - уваль на голову да на сенокос. Кир.
Увёя, и, ж. 1. Место, защищенное от ветра. А тут увйя, дак
лук-от лучше, чем там. Тарн. 2. Затененное место, тень. В увйи
грабли стоят у стены. Сок.
Уворотный, ая, ое. Подвижный, ловкий, проворный. Бабка-то у
них ещё больно уворотная, хоть и старая. Тот. А также: уворотливый.

Уговор, а, м., об. мн. В свадебном обряде - сговор между ро
дителями жениха и невесты о браке. Сват и женйх приходят к не
весте договариваться о свадьбе. Как сосватают-то, так и назначают
уговоры. Тарн.
Угода, ы, ж. 1. Участок земли для хозяйственного использова
ния. Была бы угода, дак будет и погода. Эта часть княжеска, дак
мало земельки, а эта часть государственна, дак поболе земельки.
Вот про то и пословица. Угода - дак это пожни, пашни. Сямж. Дак
у них тожо своя угода, мы уж давно разделились. Сямж. А также:
угодина, удворина. 2. Свобода, воля. Своя бы угода, дак и жила бы
как могла. Сок.
Угодь, и, ж. Выгода, польза, интерес. Что угоди-то тебё обижать
человёка? Кир. Разве тебё угодь есть от этого? Кир.
Угожий, ая, ее. Положительный по своим качествам, хороший.
Парень-то какой угожий! По матери ведь. Какое корёнье, такое отростёнье. К-Г.
Угоить, ою, оят, сов., перех. 1. Выполнить работу по уходу за
домашними животными. Корову угоила пришла, всё обрядйла. К-Г.
А также: угоиться, удозорить. 2. Привести что-либо в порядок,
прибрать. Ой, спасйбо, дйтятко, всё угоила у меня. Нюкс. А также:
угоиться, удозорить.
Угор, а, м. 1. Возвышенность, холм. Вот поднймёмсе цецяс на
угор, а там до дерёвни рукой подать. Баб. 2. Сугроб. Чунки-то у Лен
ки все в угор попали. Волог. А также: уброд.
Уготовать, аю, ают, сов., неперех. 1. Точно попасть в коголибо, во что-либо при броске, ударе, движении и т.п. Таня, по
бежишь, дак в подпольё не уготовай: у меня тут западня открыта.
Тарн. 2. В нужное время, в срок прибыть куда-либо, успеть. Никак,
поди, мне к обёду не уготовать. Нюкс. 3. Оказаться, очутиться гделибо случайно. Пошла я было к Ольке да на именйны уготовала. Тарн.
Угузливый, ая, ое. Скромный, стеснительный, застенчивый.
Ой, какая дёвочка-то угузливая! Все дёти смотрят прямо, а она как
бы стесняётся. Сямж.
Удача, и, ж. Удачно испеченный хлеб или пирог. Пирогй сегодня
удачи. Такйх удачей у меня давно не бывало. Сок.
Удворина, ы, ж. 1. Крестьянская усадьба. Удворина, удворок,
удворье - это земля около дома, на которой находятся хозяйствен

ные постройки. Межд. 2. Участок земли для хозяйственного ис
пользования. Удворина-то больно большая, одной и не выкосить.
Волог. А также: угода.
Удоробь, и, м. и ж. Старый, немощный человек. У нас здись
всё удороби живут. Энта удоробь живёт - видишь, всё развалилось.
Баб.
Уёдно, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. Сытно. Тепёрь ведь и уёдно, и тепло. Жйть-то как хорошо стало! Волог. 2. Досыта, вдоволь.
Вчерась-то меня бабка уёдно накормйла. К-Г.
Уелбзить, жу, зят, сов., перех. Загрязнить, запачкать. Сними
платье-то нбвоё, а то ведь уеложит. Волог. Не надевай этот свйтер,
весь уж уелозила. Тот. А также: уволочйть, угваздать, улёмать,
умусолить, упйтрать, устбсать, устряпать.
Ужаслый и Ужахлый, ая, ое. Теплый, нагретый. Вода ужаслая
у меня там на плйтке стойт. Межд. Несй быстрёй корове пойло, уж
ужахлое. В-У.
Ужна, ы, ж. 1. Вечерний прием пищи, ужин. После обёда-то павжна, потом ужна. Тарн. А также: ужина. 2. Пища, приготовленная
для вечерней еды. Отёц косйл, а я ему утром завтрак носила, а вече
ром ужну. Вож.
Узг, а и у, м. Угол платка. Басок платок, в узгах цветы какие.
Ник.
Узбрница, ы, ж. 1. Узорное домотканое полотно. Ткали мно
го, а вот узорницу-то я и не тыкала. Сямж. 2. Скатерть узорного
тканья. У нас раньше по праздникам на стол узбрницу стлали. Сок.
3. Полотенце, скатерть, платок и т.п., на котором вышит узор.
Эта узбрница мне от матки осталась, ей уж, подй, лет сто. У-К.
Узреть, 1 и 2 л. не употр., ёют, сов., неперех. Созреть, по
спеть, стать зрелым. Август будёт таким, дак и хлёб-от не узрйёт.
К-Г.
Укладка, и, ж. В свадебном обряде - приданое невесты. Уклад
ку матерь невёсте заране собирала, шоб не вросплбх. Баб.
Уколбток, тка, м. 1. Сверток выстиранного сырого белья. Чуть
не замёрзла на рекё-то: шесть уколбтков выполоскала. Баб. А также:
уколоч, уколочей, уколочь. 2. Узел с одеждой. Коли онй обгорйли,
дак эта баба им цёлой уколоток одёжи принесла. Баб. А также: уко
лоч, уколочей, уколочень, уколбчье. 3. Перех. Непослушный ребе

нок. Экова уколотка вырастила на свою шею! Токо проказит. Межд.
Укретень, тня, м. Упрямый человек, Говорйла: не езди на мото
цикле. Дак надо, экой укретень! Хар. А также: упырь.
Укропать, аю, ают, сов., перех. 1. Залатать, отремонтиро
вать. Теплушку-то надо укропать, дак поношу ещё, больно уж до
бра. Тот. 2. Пришить поверх чего-либо, нашить. На рубаху сто за
плат укропала. Межд. А также: учинить, ушить. 3. Сделать уже,
короче и т.п., ушить. Несй платьё-то, укропаю. К-Г.
Уледи, мн., ей. 1. Обувь пахаря, косца, сшитая из кожи, с завяз
ками по голени. Раньше хозяин пойдёт пахать и одевает уледи. Така
по стопе кожаная, по бокам материя, да обмотают верёвкой ноги-то.
Легко и хорошо в бороздё-то ходйть. В-У. 2. Грубая тяжелая обувь
большого размера. В уледях идй ко скоту-то. К-Г. А также: уледни.
3. Любая обувь (сапоги, туфли и т.д.). Уледи у него новые. К-Г.
Улица, ы, ж. Огороженная с обеих сторон дорога между двумя
полями или пожнями для прогона скота на пастбище. Скотйна-то к
вёчеру сама вся на улицу выходит. Забор разгородишь - сама домой
по улице и придёт. Вож.
Умолённый, ая, ое. Особенно дорогой, любимый. Поля-то умо
лённая, она одна доцька-то в семьё была. Хар.
Умственный, ая, ое. Обладающий здравым умом, умный.
А Пашка умственный, сразу в институт поступил. Хар.
Унимать, аю, ают, несов., перех. 1. Не позволять что-либо де
лать, запрещать. Его бёз толку унимать, ничего меня не слушает.
Межд. 2. Останавливать, отговаривать от совершения какоголибо поступка. Я уж его унимала, унимала не ходйть туда. Межд.
3. Убеждая, заставлять делать что-либо, уговаривать. Унимали
меня обряжаться. Волог.
Уноровйть, влю, вят, сов., неперех. Удовлетворить кого-либо,
угодить кому-либо. В большой семьё каждому уноровйть надо. Сок.
А также: уладить.
Упак, а, м., об. мн. 1. Валенки. Уж шйбко ноги у меня замёрз
ли, пойду упаки одёну. Без упаков зимой нельзя, и на улицу не су
нешься. В-У. 2. Сапоги с высоким голенищем. Вон я упаки-то у тебя
вымыла. Кир. 3. Большие калоши, которые надевают на валенки.
Упаки-то надёл на валенки и ушёл. Сок. 4. Нелюдимый, угрюмый,
необщительный человек. Да вот Клаша-то на Баракбве упак и есть:

никуда не ходит, ни с кем не говорит, всё себе на уме, угрюмая всег
да. К-Г.
Упакать, аю, ают, сов., перех. 1. Засунуть, спрятать куда-либо.
Куды опёть упакали банку-то? В-У. 2. Потратить, израсходовать.
Куда все дёньги-то упакала? В-У. 3. Осудить. Парня-то того зря упа
кали, он не виноват был. В-У. 4. Загрязнить, испачкать. Ты вокурат
всё упакаешь. А кому ты такой упаканный нужон? В-У.
Упаль, и, ж. Падаль. Вороны на упаль летят. Сок.
Уповод, а, м. 1. Часть рабочего дня от одного приема пищи
до другого. В дне три уповода: с завтрака до обёда, с обёда до пау
жина и с паужина до ужина. Тот. 2. Период рабочего времени от
отдыха до отдыха. Отробил ужё уповод, отдохну и ещё пороблю.
К-Г. 3. Любой неопределенный отрезок времени. Уповод просидёла
у Натальи-то. Ник.
Уполовня, и, ж. Разливательная ложка, поварешка. Сымй-ка
уполовню-то с гвоздя. Нюкс.
Управлять, яю, яют, несов., перех. 1. Ухаживать за скотом.
В колхозе работала, скотину управляла. Тот. А также: управляться,
устраивать. 2. Ворошить сено, сгребать в валки и складывать в
стог. Эсколько сена ещё управлёть надо, всё ужё высохло: жаркие
днй-те были. Хар. 3. Заниматься домашним хозяйством, выполнять
всю работу по дому. В дбме-то золовка управлёла. Баб.
Уразина, ы, ж. 1. Крепкая палка, дубинка. Припасу уразину
большую, резну так резну, чтоб не лазили в огород. Сямж. 2. Кривое
дерево. Ой, какая уразина выросла. Сямж.
Урастй, ту, тут, сов., неперех. Покрыться травой, кустарни
ком, зарасти. Эта приборбздка боле всех уросла травой. Сок.
Урезник, а, м. Пирог с начинкой из сырого картофеля, нарезан
ного ломтиками. Урёзники так дёлали: сырую картошку нарёжут да
в сочень и загибают. У-К.
Урёма, ы, ж. 1. Дремучий лес, чаща. В урёме можно и звёря
встрётить. В-У. 2. Лес, растущий на возвышенности. На угбрах-то
урёма росла, в урёму и пошлй, там не сыро. Тарн. 3. Лес, растущий
по берегам рек. Вот это и есть урёма. Шексн.
Уробиться, блюсь, бятся, сов. Устать, измучиться от чрезмер
ной работы. До чего урббишься, что и ёсти не хочется. Ник. А так

же: уломаться, упачесаться, упётаться, упластаться, устбсаться,
утбркаться, утюкаться.
Урок, а, м. 1. Повреждение, причтенное ударом, ушиб.
Робятйшка-то скачут, скачут, урока не боятся, колёнки-то все в
уроках. Сямж. 2. Об. мн. По суеверным представлениям - болезнь,
явившаяся результатом сглаза, колдовства; порча. От уроков хбдят
по бабкам, бабки их снимают. Ник.
Уросить, сю, сят, несов., неперех. 1. Упрямиться, не слушать
ся, капризничать. Вот взяла моду дёвка уросить перед матерью.
Выстегать придётся. Тарн. 2. Возражать, перечить. Не уроси мне!
Ишь какая нашлась! Ник. 3. Уперев ноги, оставаться на месте, со
противляться, отказываться идти (о лошади). Уросит лошадь-то,
не идёт никак. К-Г.
Урбчить, чу, чат, несов., неперех. По суеверным представле
ниям - приносить несчастье, болезнь, вредить кому-либо «дурным
глазом». Урочит он, порчу на людёй наводит, глаз у него нехороший.
Межд.
Урыльник, а, м. 1. Умывальник. Налёй воды в урыльник, мыть
ся буду. Хар. 2. Полотенце. Утрись урыльником. Волог. А также:
утёрник, утикбршик. 3. Кувшин. Поди на кухню, принеси мне
урыльник скоряя. Нюкс.
У сник, а и а, м. Носовой платок. Возьмй усник-то да вытри носто парнишку. Баб. Мы раньше усникй кавалерам свойм вышивали.
Баб.
Усопрятать, аю, ают, сов., перех. 1. Поместить в тайное ме
сто, спрятать. Осталось немного песка-то, дак я усопрятала от
Юрки-то. Тот. 2. Положить куда-либо для сохранности, спрятать.
Усопрятай куда-нибудь, потом пригодйтся. Вож.
Успрятки, мн., ток. Игра в прятки. Играли и в скачкй, и в
успрятки. Сок.
Устегйть, аю, ают, сов., перех. 1. Забирая в шов, сделать уже,
короче, ушить. Устегаю мамкины-то платья да и ношу. Сок. 2. За
шить, починить. Валенки-то устегают, да опять в них и пойдёшь.
Сок.
Устоек, ойка, м. Верхний густой и жирный отстой молока,
сливки. На простокваше - сметана, на молокё - устоек. Кир. А так
же: устбйка, устбйчик.

Усырок, рка, м. Огород. В усырок пойду, лук надо чистить. Баб.
Усь-усь, межд. Подзывные слова, с помощью которых замани
вают поросенка в нужное место. Поросёнка-то надо подозвать, дак
говорйли ему: «Усь-усь, идй сюда!» К-Г.
Утйн, а, м. 1. Граница земельных участков, межа. За утйном
твоей бабки полоса. Ник. 2. Невспаханная, заросшая травой полоса
земли возле изгороди по краям огорода. На утйн пока выкйдывай,
потом оберём. Ник.
Утопель, пля, м. Затонувшее при ст аве бревно. Утопленник
ли, утопель ли - всё плывут. Нюкс. А также: уплавина, утоплен
ник, утопщик.
Утбркать, аю, ают, сов., перех. 1. Сделать непригодным для
использования, сломать, испортить. Лисапёд уторкали, так я на
сарай поставила. Сок. А также: утункать, утяпать. 2. Нажимая,
надавливая, уплотнить, умять. Уторкай сёно-то в корзйне. Межд.
А также: утыкать. 3. Убаюкать. Уторкаю ребёнка да и пойду бельё
стирать. Межд.
Утре, нареч. 1. Утром. Утре встала, печь истопйла, коро
ву обиходила и пирогов напекла. Тот. А также: утренником,
утресь, утри ком. 2. Утром следующего дня. Цёлую ванну кар
тошки наложйла, утре приду - вымою. Сямж. А также: утресь,
утрея.
У треш ник, а, м. Молоко утренней дойки. Себе лйтру оставляю
от утрешника, а остальное в дерёвню уносят. Ник.
Утробистый, ая, ое. 1. В меру толстый, полный. Я утроби
стая была, дак и тягостей незамётно было. Тот. 2. Прожорливый.
Поросёнок-то у меня утробистый: скблько ни дай, всё съест. Нюкс.
У ты чмя, нареч. Уткнувшись головой во что-либо. Привыкла
спать утычмя. Тот.
Ухажёрка, и, ж. Работница, ухаживающая за скотом, скотни
ца. Две ухажёрки были на фёрме, работали допоздна. Вож. А также:
ухожёница.
Ухайдакать, аю, ают, сов., перех. 1. Израсходовать, истра
тить. Получку получйл сто семь рублёй, четыре дня поманйл да
опять за деньгами идёт, однако все дёньги ухайдака. Сямж. А так
же: уханькать, уходить. 2. Вывести из строя, испортить. Экое ве
дро ухайдакала. Сямж. Она всё с этой работой ухайдакает. Сямж.

А также: ухайдокать, ухвоить, ухитить, ухламйть, уховёртить,
уходить,уходякать.
Уханка, и, ж. Теплая шапка, закрывающая уш и; ушанка. Уханку
накинь: студёно. Не застудил бы голову. Хар.
Ухоботйть, чу, тят, сов., перех. 1. Прибрать, привести в поря
док. Ухоботйла, всё убрала в доме. Кир. 2. Быстро съесть. Я до чего
голодна, что всё со стола ухоботйла. Кир.
Уховёртка, и, ж. Маленькая костяная ложечка для чистки
ушей. Ложку, как уховерку, взяла. Я видала: раньше продавались
уховёрки. Как в ухе закипйт сера, так возьмёшь уховёроцькю костя
ную. К-Г.
Ухорван, а, м. Лихой, отчаянный молодой человек. Вон ухорван
по дороге пошёл. Хар.
Учать, чну, чнут, сов., перех. Начать. Сейчас возьму вйник да
учну хлестать! К-Г. Он как учнёт шти хлебать, дак и не остановить.
Ник.
Учесать, шу, шут, сов., перех. Привести волосы в порядок, при
чесать. Ты что так раскосматилась? Возьми гребёнку, учеши волбсьё. Кир.
Учйнок, нка, м. Тропинка. Уцйнком к рйцке-то бежать можно.
Баб.
У читать, аю, ают, несов., перех. Учитывать, замечать. Поче
му же нашей работы-то не учитали? Тарн.
Учйть, чу, чат, несов., перех. В ходе тканья пропускать уток
между нитями основы. Катушкам уцйли, так тонкие полотёнци.
Верх. Топёрь половикй-то хорошим тряпкам учу. Хар. Оснуёшь, сёдёшь ткать, опёть и учйть надо чём-то. Нюкс.
Учужаться, аюсь, аются, несов. Уделять много внимания кому-,
чему-либо, возиться. С ним учужаться надо. Дома учужайся и там
учужайся. Кир. Я и учужаюсь с ним, слепой дак. Дети приезжают,
тоже с ним учужаются. Кир.
Учужёнье, я, ср. Забота, внимание, уход. Надо подать да принёсти - вот учужёнье. С им, старикбм-то, учужёнья много. Кир.
Учухать, аю, ают, сов., перех. Уловить чутьем, почувствовать.
Опять кот крысу уцюхал. Сок.
Учухаться, юсь, ются, сов. Прийти в чувство, опомниться.
Как-то малйну собирала я, ещё молодой. А со мной в малиннике

малйну медведь собирал. Я его увидела и побежала, все ягоды рас
сыпала. Хорошо, рядом мужики лес рубили. Не помню, как и домой
прибежала, еле учухалась, опомнилась. Гряз.
У чуять и учуть, ую, уют, сов., перех. 1. Услышать. Ты, глухая
палка, совсем ничего чуть не стала. На ухо скричу, дак учуешь. Баб.
Если бы она скричала бы, дак мы бы учуяли. Сямж. 2. Узнать. Как
уцуют, шо миня дома нет, сичас в сад. Верх. Я уцюла: ноцьёй з а т а 
рились. В от я и открыла двёри-ти. К-Г.
Ушйбываться, аюсь, аются, несов. Работать много, до уста
лости. Сенокос, дак приходится так ушйбываться. Хар.
Ушивать, аю, ают, несов., перех. Чинить, зашивать. Упаки-ти
изорвалйсь, ушивать бы давно пора. В-У.
Ушиваться, аюсь, аются, несов. Шить или штопать в течение
какого-то времени. С утра самого сидит ушивается. В-У.
Ушйсто, безл. в знач. сказ. О хорошей слышимости. Мамка
говорйла: смотрйте, девушки: а в лисе ушйсто, а в поле глазйсто.
Шексн.
У ш кальце, а, ср. Отверстие в ручке кадушки, ушата. Треног
был деревянный. Раньше тазов не было, треног, а ушкальци здйсь
были. Сямж. Кадушка-то деревянная да и с ушкальцами, держать-то
можно в руках эти кадушки. Сямж.
Ушкуя, и, ж. Лодка. Ушкую-то крепко привязал? А то ветер по
дует и унесёт её в озеро. У-К.
Ушлый, ая, ое. 1. Практичный, деловитый. Ушлые-то люди ко
сят часов в пять. Баб. 2. Догадливый, находчивый. Ушлая девочка у
меня ростёт, всё быстро понимает. Ник. 3. Хитрый. Маленькая, но
ушлая: всех обмануть может. Гряз. 4. Проворный. Эти бабы ушлые,
не побояццё. Хар.
Уязвить, влю, вят, сов., перех. По суеверным представлениям
- повредить кому-либо недоброжелательным взлядом, сглазить.
Этта одна старуха поглядела на девку, дак и уязвила её. Межд.
Уяснивать, 1 и 2 л. не употр., ают, несов., неперех. Светиться,
мерцать. Только огонь уяснивает. Волог.

ф
Фаевка, и, ж. Платок из фая —шелковой или шерстяной ткани
с тонкими поперечными рубчиками. Фаевка-то досталась от мамы
ешшо. Волог. А также: файка.
Фамйль, и, ж. Наследственное семейное наименование челове
ка, фамилия. Игнашева фамйль была, так Игнашовшшыной звали.
Сямж.
Фартка, и, ж. Передник, фартук. Фартку-то бы взела да одела.
Замараесся с чугунами-то. Сямж.
Фата, ы, ж. Головной платок. Фату-то накйнь на голову да сбе
гай до калйтки, посмотрй, кто стучйтся. Межд. А также: фатёнка,
фатка.
Фёрменка, и, ж. Доярка. Оставайтесь, дёвки, у нас фёрменками.
Сок.
Фитйль, я и я, м. 1. Рыболовная снасть, состоящая из треу
гольной сетки, устанавливаемой с помощью трех шестов', внутри
сетки находится еще одна сетка с узким горлом, в которое заходит
рыба. Фитйль - нитяная морда, рыболовный снаряд из ниток. Тарн.
Ковриж. Фитйлем ещё мой дёд лавливал. В-У. 2. Палка с намотан
ной на конце просмоленной паклей, факел. На масленицу жгали фи
тили. Сок.
Фитюк, а, м. Дикий голубь. Не перепутай фитюка с простым го
лубем. Сок. Фитюк ведь не подпустит тебя близко. Ник.
Фйшка, и, ж. Узкая лента, тесьма. На сарафаны-то фйшки на
шьют, лёнтоцки такй узкие. В-У. Илат.
Фонничать, аю, ают, сов., неперех. Насмехаться, куражиться.
Что надо мной фонничать? Кир.
Форскнуть, ну, нут, сов., неперех. Выбросить изо рта слюну,
плюнуть. В зоопарк ходйли, на верблюда смотрёли, а он долго не
думал, смотрёл да как форскнет - плюнет значит. Гряз.

Ф рёнчик, а, м. Утепленная ватой или куделью зимняя женская
верхняя одежда с кокеткой и двумя парами складок сзади. Сейчас
ведь пальто, а раньше фрёнчиками звали. Сямж.
Ф уньга, й, м. и ж. Ворчливый человек, ворчун, ворчунья. Вся се
мья такая: он фуньга, она фуньга. Мать её тоже под нос себе всё
бормочёт - только шумок. К-Г.
Ф уньгастый, ая, ое. 1. Говорящий в нос, гнусавый. Фуньгастова этого кому надэ? Ник. 2. Постоянно недовольный чем-либо, вор
чливый. На мужика моего не обрашшай вниманья: он всегда такой
фуньгастый. Ник. Фуньгастой такой тяжело жить, наверно. Ник.
3. Недоброжелательный, неприветливый. Парень-от у Маньки
шйбко фуньгастой ростёт, весь в её. Ник.
Фура, ы, ж. 1. Легкие красивые выездные сани. Фуры-те краше
ны да узорчаты - в гости ездили. Тарн. 2. Сани, на которых установ
лен железный ящик, приспособленный для вывоза навоза. Навоз-от
не весь вывезли, жйдкой-от в фуре надо вывозйть. Ник. 3. Большой
ящик с ручками, в котором переносят хлеб, зерно. Принесйтё ешо
две фуры хлеба. К-Г. 4. Приспособление с навесом для просушки сена
в дождливую погоду. Фуры наделают, чтобы не мочйло сёно. К-Г.
Фуфайка, и, ж. Длинное пальто для невесты, изготовленное
из белого льняного или шерстяного домотканого полотна. Замуж
подёт невёста, дак вот в прёжные-то годы белые фуфайки льняныё.
Шерсь бёлую напрядут тонко, выткут. Эту фуфайку длйнную со
шьют. К-Г.
Ф ы пик, Ф йпик и Фупик, а, м. Снегирь. Ишь, не успёл снег выпась, а фыпики-то красногрудыё тут как тут! Ник. Глй-ко ты, фйпики уж прилетели! Нюкс. Фупики зимой на ягоды прилетают. Нюкс.
Фыснуть, ну, нут, сов., перех. Осторожно окунуть мордочкой
животное в посуду с едой, побуждая лакать, есть. Ты фысни ко
тёнка в блюдечко-то, а потом и сам лакать начнёт. Вож.

Хабазина, ы, ж. Большой дом одного хозяина. На этакую хабазину дров-то, небось, много надо. Ник.
Хабарковатый, ая, ое. Нескромный, бесцеремонный. Он ведь
был парень не хабарковатый, всё дёлал йсто, всё у него путиком
было сдёлано. Сямж.
Хабарный, ая, ое. Жадный, скупой. Люди-то хабарные всё. Кир.
Хабарцы, мн., ев и ей. Деревянная лежанка у печки. Холодно
сегодня, если хошь, ложись спать на хабарчи. Сямж.
Хабарысь, межд. в знач. сказ. Вылить, выплеснуть. Подою ко
рову да хабарысь молоко в квашонку! Тарн.
Хайдакало, а, ср. Человек, много, но нерационально работаю
щий. Работать с башкой надо, а то может ухайдакаться какое хайда
кало, а толку мало! Кир.
Хак, а, м. 1. Инструмент, которым делают насечки на сосне
для сбора смолы. А хацят сосны. Надо ведь гладкой батог-от, чтобы
руки не занозить, хаковйшшё называется; на батогё придёлан хак,
йм-то и хацим. К-Г. 2. Насечка на сосне для сбора смолы. Хаки-то на
сосне сделают да и собирают смолу-то. Ник.
Хап, а, м. 1. Крепкий и статный молодой человек, молодец.
Эдакого хапа не надо упускать! Сямж. 2. В знач. нареч. Быстро,
стремительно. Это куды? Да всё таким хапом? Гряз. 3. Вор. Вездё,
кормилица, есть хапы-то такие, вот ходят по ночам. Шексн.
Хапорукий, ая, ое. Берущий без разрешения чужие вещи.
От этого хапорукого надо всё оспрятывать, а то и это-то найдёт.
Сямж.
Хапуга, и, ж. Приспособление, устройство для сбора ягод.
Раньше в лес придёшь, дак ягод-то желто, как гряды такие. А тепёрь
мужики всё с хапугами ходят, с ягодников всё выдирают, с мусором
набирают. Всё тепёрь и переродилось, всё стало плохое. У-К.

Хармовать, мую, муют, несов., неперех. 1. Гнушаться, прене
брегать. Чего хармуешь штями? Ник. 2. Брезгать. Какие онй мат
ки, если за своим робёнком хармуют съйсть? К-Г.
Харчато, нареч. Затрудненно, с одышкой. По воду-то сходила, в
гбру поднялася, дак уж так харцято дышать стала. Верх.
Харчёвка, и, ж. Домик из теса, который строился на плотах во
время сплава. JIec-от по реке пройдёт, а на концё плота харчёвка избушка экая тесовая. Хар.
Харчно, нареч. 1. Вкусно. Харшно сегодня пойли. Гряз. 2. Бо
гато, с достатком. Пусть все знают, как мы харшно живём. Гряз.
Харя, и, ж. Шея и верхняя часть груди. Раньше парничок-то
изладится, пуговичи все застёгнёт, а нонче ходят - и харя голая.
К-Г.
Хахать, аю, ают, несов., неперех. Смеяться, хохотать. Ну, ты и
хахаешь! Боюсь, стёны не выдержат! Кир. А также: хакать, хахандриться, хахалиться, хахакать.
Хвастоватый, ая, ое. Любящий хвастать, хвастливый. Лйдия
уж до чего хвастоватая баба, штё уж всегда говорйт у нас о своём
богатом хозяйстве. К-Г.
Хвасты, мн., ов. Хвастовство. Хвастов-то у её, хвастов! Всё
хвастает добром свойм. Ник. А также: хвастотня.
Хватать, аю, ают, несов., неперех. и перех. 1. Неперех. Болеть,
беспокоить. Сегбдня вот это мёсто хватает. Сок. 2. Перех. Заде
вать, захватывать (о тучах, облаках). Нас тучи меньше хватали.
Безл. Больше хватает там, за рекой, чем у нас. Там как бы грйвоцька
разделёёт: вот нас только боком и хватило. К-Г.
Хватить, чу, тят, сов., перех. 1. Съесть для пробы, попробо
вать. Ты вареньица хватй. Кир. 2. Увести с собой, взять. Вот давай
Сашку хватим с собой. Вож. 3. Пов. При предложении обратить на
что-либо внимание. Хватй Никольский район, там по-другому гово
рят. Сок. 4. Безл. Простудить сквозным ветром, продуть. Хватало
тебя ветерком, наверное. В-У.
Хвост, а, м. 1. Узкий конец конусообразных рыболовных снаря
дов'. верши, морды, курмы. У морды внутри из виц горло вяжется,
рыбе уйти не даёт, она в хвостё и остаётся. Сямж. 2. Багор. Зимой
с хвостом ходили. Тот. 3. Устье реки. А конец реки дак назови хоть

концом, хоть хвостом. Сямж. 4. Пустослов. Эдакому хвосту нечего
и вйрить. Ник.
Хвбстанец, нца, м. Березовый веник для мытья в бане. Хвбстанцем зовут веники, потому что ими хвощутся, хвбстанец дёлают из
чистки. Сямж. А также: хвбстаник, хвостаница.
Хвостать, щу и щу, тят и тят, несов., перех. и неперех. 1. Перех.
Бить,ударять. Вот ужо придёшь поздно, дак матка тебя начнёт хво
стать. Вож. 2. Перех. Парить веником. Раньше-то в печй хвостали,
выпарят ребёнка - и спит крепко. Сямж. 3. Неперех. Передвигать
ся, ходить. Жйли-то мы бедно, дак и хвостали босиком. Шексн.
4. Сильно лить (о дожде). Ой, девки, дбждь-то до чегб сйльный, так
и хвбщет! Тот.
Хива, ы, ж. 1. Отходы после обмолота и провеивания ржи.
Вйют на ветру, лопаткой кидают, и пелёва вся улетйт. Пелёва - это у
овса, хйва у ржи, а у ячменя - ость. Сямж. 2. Цветки клевера. Клёверную хйву в войну ёли. Нюкс.
Хилявый, ая, ое. 1. Худощавый, тонкий. Юрка-то у нас хилявый. Тот. 2. Тонкий, жидкий (о волосах). Волосы у мати хилявые, а у
Кости хорошие, как у меня. Тот.
Хйря, и, ж. Болезнь, недуг. Эка хйря-то погана ко мнё пристала.
Тарн.
Хйтница, ы, ж. 1. Небольшое хищное животное семейства ку
ньих, ласка. Хйтница-от куриц удавляёт. Сямж. 2. По суеверным
представлениям - мифологическое существо, обитающее в хозяй
ственной части дома. Хйтница тоже живёт во дворе. Хйтница-то
такая неббльшенькая. Сямж.
Хитонье, а, ср., собир. Домашние вещи, одежда. Ты хитбнье-то
своё не бросай, я убираччё не стану! Тот.
Хитроныра, ы, м. Хитрый человек. Такой хитроныра - кого хо
чешь облукавит. Сямж. А также: хитряк.
Хламйна, а, ж. 1. Собир. Одежда, белье. Не знаю даже,
куды всю хламйну девать, везде полно накйдано. В-У. А также:
хлам, хламйшко, хламотьё. 2. Один предмет одежды. Поло
щу я у колодца: хоть из-за каждой хламйны воду переменяй. В-У.
3. Старые, ветхие вещи, тряпки. Пойду несколько хламйн в пёчку
брошу. В-У.

Хлёбальный, ая, ое. 1. Столовый. Хлёбальную ложку-то возь
му да и пью лекарство-то. Сок. 2. Имеющий течь, протекающий.
Хлёбальную-то лодку починить надо. В-У.
Хлебины, мн., йн. Прощальное угощение у родителей ново
брачной на второй или третий день свадьбы. А второй день после
свадьбы хлебины называются. На хлебины уж обычно свой люди
остаются. Сок. Богатыё люди-ти такйё хлебйны дочке на помолвку
выставили. Волог.
Хлебник, а, м. Пирог из ржаной муки. Матка у меня хлебники
любйла. Онё из ржанбй муки. Тогда белой мало было, она всё мне
говорйла: «Поминай, как умру, хлебниками». Сямж.
Хлеборад, а, м. Мужчина, который после свадьбы перешел
жить в дом жены. Хлебород не хлеборад, а жйть-то всё полёгче
вдвоём. Нюкс.
Хлеборушич, а, м. Нож для резки хлеба. Совсём у нас хлебо
рушич затупйлся, надо поточйть бы. А то смотрй-ко, такой хлеб
мягкий, а рёжет плохо. Сямж. А чего хлеборушича-то не принесла?
Чем я хлйбец-то порёжу? Сямж. А также: хлеборез, хлеборёзник,
хлеборушич, хлеборушник.
Хлёстанка, и, ж. Приспособление, которым бьют мух. Ну-ко,
сделай давай новую хлёстанку. Кружок-от вырешь изо старого са
пога да прибёй к вон этой палке, шйбко уж гладка. Ник. А также:
хлопалка, хлопуша.
Хлёстко, нареч. 1. С большой стой. Хлёстко его бык-то сада
нул. К-Г. 2. Быстро, энергично, споро. Бабы-то у нас хлёстко мо
лотят. Волог. 3. Быстро, с большой скоростью. Она шйбко хлёст
ко бёгат, как побежит, дак не угонишься. К-Г. А также: хобырко.
4. Много, в большом количестве. Однако придёшь с жары, дак водыто хлёстко пьёшь. Сямж. 5. Сытно, плотно. Мы в баню пойдём, дак
нёцего хлёстко наедаться. К-Г. 6. Очень, в сильной степени. Хлёст
ко она мне понравилась. К-Г. 7. Нередко, часто. Раньшё робёнки
хлёстко умирали, вон у сосёдки зараз двое померло. К-Г. 8. Хорошо,
умело, мастерски. Ой, как хлёстко пляшет! К-Г.
Хлобук, а, м. 1. Выдолбленное в середине бревно, прикрывающее
стык двух плоскостей двускатной крыши. Хлобук-от раньше ещё
и тёс держан, а топёрь тёс-от гвоздям прибивают. Ник. 2. Верхний

сноп на суслоне, который укладывали для того, чтобы не промочи
ло колосья. Молотят всё равно и хлобук-от. Ник. А также: хлобучбк,
хл обушка, хлобык.
Хлопаник, а, м., об. мн. Пышные лепешки, оладьи ш и пироги,
для приготовления которых гороховую муку смешивали со снегом,
тесто хорошо отбивали («хлопали»). Гороховую муку творят утром,
два часа хлопают, онй от этого хлопания поднймутся без дрожжей
как угодно. Тот. А также: хлопанцы, хлопунцы.
Хлубцы, мн., ов. Прутья, которые кладутся поверх стога,
скирды, чтобы сено не разваливалось. Схожу хлубцов нарублю, и
будем класть на зарод. К-Г.
Хлым, а, м. 1. Неуклюжий, неловкий человек очень высокого ро
ста. Глй-ко, Васька-хлым идёт. Эдак и зовут - хлым, привязалось:
сутулой-от да долгой, небаской. Ник. 2. Неуклюжее, неловкое жи
вотное. Корова-то - ну и хлым! Ноги еле волочит. А ведь и не ста
рая. Уж такая у её походка. Ник.
Хмельник, а, м. Бочка или чан, используемые при варке пива.
Раньше полный хмйльник наварим сусла. Вож.
Хныкало, а, ср. Человек, который много хнычет, плакса. Пол
но ты, хныкало! Ницёго страшного и не случилось! Верх. А также:
хныкса, хнытик.
Хобот, а, м. 1. Место на изгибе реки. Идите купаться к хоботу.
Межд. 2. Берег. Хопота-то у пруда до того сильно зарослй, что и не
подступйться Волог.
Хоботйть, чу, тят, несов., неперех. 1. Усердно трудиться, вы
полнять какую-либо работу. Большак уж с утра хоботйт. Кир.
2. Быстро и ловко делать что-либо. Как хоботйт она, любо смо
треть! Как хоботят-то онй, аж дух захватывает! Кир. 3. Наводить
порядок, производить уборку. Хоботйть - дак дома или пол помыть,
йли ещё что убрать. Кир. 4. Брать еду без спроса, тайком. Хоботйть
- значит молча взять пойсти. Кир. 5. Двигаться, отклоняясь то в
однуг то в другую сторону (о движении плохо установленного коле
са). Чего эдак сегодня колесо хоботйт? Больно неровно идёт. Сямж.
Ходко, нареч. 1. С большой скоростью, быстро. Ходко мы ста
ли сёно убирать, как только перевалу увйдели. Сямж. 2. В течение
короткого промежутка времени, быстро. Проста рукавйца ходко

прирвётся, а кожанка нет. Кир. 3. В один прием, сразу. Мне всё надо
ходко. Волог. 4. Интенсивно, с большой энергией. Раньше работать
приходилось больше, да и работали ходчая. Баб. 5. Громко. Ходко у
меня радио говорит. К-Г.
Ходкой, ая, ое. 1. Способный передвигаться с большой скоро
стью, подвижный, быстрый. Ишь ты какой ходкой, как быстро
обернулся! Сямж. А также: ходовйтый, ходбвый. 2. Бойкий, рас
торопный, активный. Этот парень самый ходкой, везде успеет.
Сямж. 3. Нетерпеливый. Погодй, ещё не нагрелось. Ишь какая ход
кая! Межд. 4. Интенсивный, напряженный. Больно уж в городе дви
жение ходкое. Как к сестре ездила, дак еле дорогу перешла. Сямж.
5. Быстродействующий (о дрожжах). Ой-ё-ёй! Дрожжи-то побе
жали! Я и не думала, что онй такйе ходкие! Сямж.
Ходово, а, ср. Место, по которому следует пройти. Раз не зна
ешь ходова, дак куда в лёс-то пойдёшь? Сямж.
Ходолёе, безл. в знач. сказ. Лучше, удобнее для ходьбы (об обу
ви). Да ведь в лапоточках-то было намного ходоляя. Ник.
Хоже, безл. в знач. сказ. О многократном посещении кого-либо.
К ним хоже было, семья-то была хорошая. Тот.
Хозяин, а, м. 1. По суеверным представлениям - мифическое
существо, обитающее в доме, домовой. Сусёдушка, когда в доме
живёт, хозяином называют, домовиком. Тот. 2. По суеверным пред
ставлениям —мифическое существо, живущее во «дворе» и при
сматривающее за скотом. Хозяина раньше задабривали, чтобы
скот не обйдел, а то мог болёзнь наслать какую. Хар.
Хозяйка, и, ж. По суеверным представлениям - мифическое су
щество женского пола, обитающее в доме. У нас в доме хозяин с
хозяйкой живёт. Иной раз цюю, на пецё кто-то постукивает эдак-то:
тук-тук. То хозяин хозяйку грёться зовёт. Кир.
Холка, и, ж. 1. Сустав. До того, бывало, доработаем, что все
холки болят. Волог. 2. Щиколотка. Холки - кбстоцьки слёва и спра
ва, сгибается нога-то в ёй. Хар. 3. Ступня. Кряж-то упал минё на
хблку-ту. Баб. 4. Бедро. Вот выше колёнка-то цегб, холка зовут.
Шексн. 5. Ягодицы. У моёй бабы холка-то ого-гб! Схватйл я её за
холку, а она как хряснет меня со всего маху! Кир. 6. Шея. Фатку
не одёла - холку надуло, маюся тепёрь. Волог. 7. Шишковатый на

рост на стволе дерева. Ой, как худо колбть дрова-те, коли холка
попадает. Баб.
Холодянка, и, ж. Холодная вода. Холодянки попила на сеноко
се, дак вот тепёрь и слова сказать не могу, охрипла. Ник. А также:
холодёнка, холодйца, холодятечка.
Холостовать, стую, стуют, несов., неперех. 1. Быть холостым,
не состоять в браке. Я, когда холостовал, жил в Павловской. Тот.
2. Проводить молодость, молодые годы (до замужества или же
нитьбы). Я им начинаю рассказывать, как раньше холостовали.
Тот.А также: холостяжить, холостяжиться.
Холостяжь, и, ж., собир. Молодые люди, не состоящие в браке,
холостяки. Приезжайте, дёвки! Мы вас дождёмся. Холостяжь есть у
нас ещё. Приезжайте, оженим вас тут. У-К.
Холстовка, и, ж., об. мн. Рабочие рукавицы из холста. Привёз
он холста-то, я ему и сшила холстбвки-то на работу ходить. Сямж.
А также: холстинка, холстянйца, холстянка, холщевйца, холщевуха, холщбвка.
Холуй, я, м. 1. Хулиган, негодник, проказник. Опёть халуя-то
привезлй из Мурома. Баб. 2. Бездельник, лянтяй. Народйла их,
чертей, бездёльников - вон какйе холуи! Ник. 3. Человек, употре
бляющий нецензурные слова, сквернослов. Ну ты, дёдко, и халуй!
Сямж.
Холщевйк, а, м. 1. Сарафан из льняной ткани. Под холшовйк
надевают бёлую рубаху. Ник. А также: холстйнник, холщовник.
2. Мешок из холста. Холшовйк-от совсём прохудйлся. Ник. Мал.
Хомутница, ы, ж. Большая игла, с помощью которой чинили хо
муты или подшивали валенки. Хомутница-то вон лежйт. Валенки да
хомуты подшивали ей. К-Г. А также: хомутовка.
Хбмяс, а, м. Толстое, раскормленное животное. Бусик, ты куда
ползёшь? Эдакой хомяс на грудь ползёт! К-Г.
Хоркать, аю, ают, несов., неперех. 1. Издавать характерные
отрывистые звуки (о животных). Хоркает свинья. Волог. Идёшь
мймо болота, и слыхать, как лягушки хоркают. Межд. 2. Изредка
всхрапывать. Сёла на крылёчик, спит, хоркает. Ник. 3. Кашлять.
Старйк от курева хоркает. Волог. Он туберкулёзной, дак всё хоркает,
хоркает. Баб.

Хоромина, ы, ж. Строение, постройка. Не кладут бёлый-то мох
в хорошую хоромину. К-Г. Строят хоромину какую! Кир. Овйн был
большая хоромина. Вож.
Хоронять, яю, яют, несов., перех. Закапывать в землю умерше
го, хоронить. До чего Шуру-то жалко, дак не могу! Плачет, говорит:
«Второго ведь уж сына хороняю». Сямж.
Хорошавый, ая, ое. Красивый, привлекательный. В молодости
я была девка хорошавая, дак все парни за мной бегали. Волог.
Хорбший, ая, ое. 1. Крепкий, сильный, работоспособный. Она
ведь уж старуха, а ещё хорошая. К-Г. 2. Полный, тучный. Она топёрь хорошая стала, ранешни платья не налазят. Сок. 3. Обладаю
щий большим имуществом, зажиточный, богатый. А жйли-то онй
богато, хорошего дому были. Баб. 4. Достигший брачного возраста.
Хорошую девку назовут славничой. Славничи на серёдной лавке
сидят. Ник.
Хорошйлище, а, ср. Поклонник, кавалер. Хорошйлищей-то,
дёвки, завелй себе? Волог.
Хохолье, лья, ср., собир. Растрепанные длинные волосы. Полно
тебё, дёвка, хохбльём-то трястй! Заплела бы плетень, да и ходила любо поглядеть. Тот.
Храпы, мн., бв. Приспособление с деревянной ручкой и четырь
мя загнутыми металлическими зубьями на конце для переноски рас
каленных камней. Камёньё согрёёшь, как красные будут - и камёнья
садят храпам: поддевают и туды. Это как вйлы, ладбшецька есь. К-Г.
Хромуха, и, ж. Хромая женщина. И про меня, мбжёт, скажут:
вон хромуха опёть ходит. Баб. А также: хромотычка.
Хрушкий, ая и ое и Хрушкбй, ая и ое. 1. Большой по разме
рам, величине', крупный. Тут по закрайкам-то чернйка хрушкая, а
есть и маленькая. К-Г. 2. Крупный, кусковой (о сахаре). Не люблю
хрушкбй-от сахар. К-Г. А также: хрунской, хрусткий. 3. Состоя
щий из частей, элементов большого размера. Сёно хрушкбе из
твёрдой травы. Лошадь ест, дак только хрупотбк стойт. К-Г. 4. Зна
чительный по своей покупательной способности, крупный (о день
гах). Маленькие-то дёньги все отдала, однй хрушкие остались. Тот.
5. Высокий, крупный (о человеке). Ему ведь здесь места мало будет,
он ведь хрушкбй. Нюкс. 6. Сильный, проливной (о дожде). Дошш,
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вишь, какой хрушкой. Ник. 7. Плотный на ощупь, жесткий, грубый
(о белье). Раньше было много белья, да всё тканоё, хрушкоё бельё.
К-Г.
Хрущеполбсный, ая, ое. В крупную полоску. Хрущёполосныё
сарафаны красйвыё были, яркиё, баскйё, из хорбшого льна. Сок.
Хрястаться, аюсь, аются, несов., неперех. 1. В свадебном обря
де - падать с причитаниями. Вот невеста и хрястается об пол, вся
в кровь избйлась. К-Г. 2. Стучаться. Сват-то хрястается в окошко.
Верх. 3. Много работать. Работяшший человек, дак хрястается только держйсь. Кир.
1. Хрястнуть, ну, нут, сов., перех. 1. Сломать, переломить. Не
хряснуть тебе эту палку-то. Нюкс. 2. С силой кинуть, бросить чтолибо. Помнишь, тогда ешшо Малкбв пришёл, кинжал об пол хряс
нул. Шексн.
2. Хрястнуть, ну, нут, несов., неперех. Становиться густым.
Давали мукй горбховыё - она такая хрястучая, захрёснёт. Другую
мешаешь, болтаешь, дак жйдкая, а эта хрёснёт. Сямж.
Хрястбк, тка, м. 1. Хрящик. Хрястбк попал, дак еле разгрыз.
В-У. 2. Мясная косточка. Сегодня в суп положйла хрястбк, робята
сйльно лнэбят. Ник. 3. Уплотнение в тканях тела. Там уж у коровы
хряскй нарослй. А дал мазь, дак все хряскй рассосало. К-Г.
Хрящ, а и у, м., собир. 1. Отходы обмолота злаков. Кое-какого
хрящу-то на гумне отбрасывают лопатой. Весь мусор называет
ся хрящом. Сямж. 2. Сухие отпавшие ветви деревьев, хворост.
Маленькими-то были, дак всё по хрящ ходйли. Осенью-то его мно
го было. Сямж. Весь лес хрящом завалйли - и не пройдёшь. Тарн.
3. Дрова, заготовленные несколько лет тому назад. Топй печь хрещбм. Сямж. 4. Мусор крупных размеров (щепки, доски, обломки кир
пичей и пр.). Хрящ - это сор, но не тот, что в избе. В избе дак - шам.
Сямж.
Худанушко, а,,м. и ж. Худой, тощий человек. Зеть у меня худанушко, вот два худанушки сошлйсь. Баб. А также: худобина, худобйще, худбрбышка, худыга, худыша.
Хухрйна, ы, ж. Воспаленный бугорок на коже; прыщ. Лицёто у этого парня всё в хухрйнах. Хухрйна - это сел такой на лице.
Сямж.

ц
Цака-цака, межд. Подзывные слова для овец. Кур дак подзыва
ла кутю-кутю, а овечек - ой, как? Забыла! А, цяка-цяка, цяконькицяконьки. В-У. А также: цаконьки-цаконьки.
Ц акать, аю, ают, несов., неперех. Стучать зубами от холода.
Придёшь из хлева, лёжйшь в кутях, дакаешь. Вож.
Ц апать, аю и аю, ают и ают, несов., перех. 1. Чесать, почесы
вать. Не чапай нбгу-то, а то ведь больше заболит. Вож. 2. С по
мощью орудия (щетки, чесалки и т.п.) очищать от примесей, раз
равнивать, чесать. Вёчером-то надо бы шерсть чепать. Баб. 3. Рых
лить, окучивать. Эдак она возьмёт и цапаёт. Цапают небольшйми
грабельцами. Тарн. 4. Гребя, собирать в одно место, подбирать
граблями (о сене). Подсохнет сёно, дак начнём цапать, в одно ме
сто сгребать. Хар. 5. Нарушать цельность чего-либо, рвать. Скажй,
чтобы не цапали штаны-то. Хар. 6. Готовить для использования в
пищу, варить. Обед это я чапаю. К-Г.
Ц апкий, ая, ое. 1. Наносящий царапины когтями, царапающий
ся. Кошка-то какая цапкая, коготкй острыё. Межд. 2. Собирающий
ягоды с особой сноровкой и быстротой. Она цапкая была, всегда
много ягод набирала. Межд. Больно цапка ягоды-то брать. Сок.
3. Долго живущий, жизнестойкий. Сколько старух умерло мне ровёсников, я ешо цапкая. У-К.
Царапули, мн., пуль. Грабли. Сёно хотёла загрёбать, да царапули изломались. К-Г.
Ц арапулица, ы, ж. Дорога с глубокими колеями. Ишь по дерёвне какая царапулица протянулась нынешней весной. Волог.
Цвести, 1, 2 л. не употр., тут, несов., неперех. Терять первона
чальный цвет, яркость окраски; выгорать. Цветёт у тебя жакёт-от.
В-У.

Ц вёлый, ая, ое. Покрытый плесенью. Бабьёуха - еловик, ры
жик, только нйжняя часть без пластйнок, как цвёлая, плесневелая
по-вашему. К-Г.
Цевйца, ы, ж. Чайка. Да уж как не быть дожжу? Вон чайка над
рекой летает. А разве в сухое врймя их вйдели? Раньше их цевйцами
звали. Сямж. Чёвичи-то так и кружат над рекой. Верх.
Цедилка, и, ж. Лейка. С двумя цедйлками пойду на реку. Сямж.
Цежбнка, и, ж. 1. Водный источник, текущий из глубины земли;
родник. На Ершбве-то, дёдко, чижонка бежйт намного хуже, чем у
нас. Сок. 2. Обезжиренное молоко, получающееся после удаления
жиров сепаратором; обрат. Цизбнку-ту от молока скоту пойли.
Баб. 3. Предмет кухонной утвари наподобие большой воронки для
процеживания чего-либо, сплетенный из кореньев молодой ели. Лёшой знаёт, чём у тебя и цижёнка замарана. Баб. А также: цедило,
цедйльиик, цёдка, цедбк.
Целик, а, м. 1. Ягодное место, где еще не собирали ягоды. Мы
сегодня в лес ходйли да на целйк набрелй - полные корзйнки на
брали. В-У. А также: цельё. 2 .Давно или никогда не паханная земля;
целина. Целйк-то тяжёло роздёлывать, нето что мягкую зёмлю ко
пать. Волог. 3. Цельная полоса обоев. Перёд-от до самой матницы
оклёили целикам. Кир. Петр.
Целикбвый, ая, ое. Не имеющий стыков и соединений, цельный.
Прялка-то это самородная, из целикового дерева. Сямж.
Целоможный и Целембжный, ая, ое. 1. Не разделенный на ча
сти, целый. Да малые-то губйны не рубй, целембжными бросай.
Кир. 2. Ничем не поврежденный, здоровый. Всё ходйла смотрёла,
целомбжная ли картбвница. К-Г. 3. Живой, не раненый, невредимый.
Мужа-то с войны долго ждала, да слава Богу, целоможный пришёл.
В-У. 4. Хорошо себя чувствующий, здоровый. Он ведь ошб утром
целомбжной был. К-Г. 6. Хорошо сложенный, стройный; статный.
Сын вырос целоможный, баской, людям на дйво. Тарн. 7. Недав
но приготовленный, свежий. Целомбжная какая селёдка-то! Хар. А
также: цельномбжный.
Целый, ая, ое. Живущий поныне, живой. Машка-то уж давно
померла, а дбцка целая шло. К-Г.

Цепня, й, ж. Бадья или ведро на цепи, которыми черпают воду
из колодца. Цепня раньше деревянная была, а тепёрь вёдра вёшаем,
утопим - снова повёсим. В-У. А также: черпня.
Ц икоря, и, м. Хвастун. Ну уж и цикоря наш сосёд! Любит вы
делиться из толпы свойм цикорством. Волог.
Ц ыба-цыба, межд. Подзывные слова для цыплят и куриц. Цыбацыба, робятки, домой пора, идйтё скоряе. Волог. А также: тью-тью,
цёва-цёва, цы ва-цы ва, цы вы -цы вы , цыли-цыли.
Цыбать, аю, ают, несов., перех. Скликать птиц для кормления.
Выйдёт хозяйка и начинаёт цыбать птйц, созывать. Онй и сбегают
ся. Волог. А также: цыкать.
Ц ы вонька, и, ж. Цыпленок. Это ящик для клыши и цывонёк.
Гряз. А также: цывуш ка, цылю ш ка, цы пля, цыплянёнок, цыплятёнок, цыпнёнок, цыпочка, цыпуш ка, цыренька.
Ц ыган, а, м. 1. Таракан. Ой как цыганы-то развелйсь! Вытравлёть надо. Ник. 2. Вор. У него сын с рождения цыган, шестой паиец
имёет. Кир. 3. Об. мн. Шутливое обращение к собравшимся. Чего,
чйгане, нёбо коптйм? Сок.
Цыпленица и Ц ыпляница, ы, ж. 1. Курица, которая вывела
цыплят и водит их. Цыпляница - это курица, которая цыплят вы
водит. Сямж. Цйпленици-то не всё, а которые с циплятками. Сямж.
А также: цыплятница, цыплюха, цыплятиха, цыплятуха,
цыплячиха, цыпуха, цыпушница. 2. Курица-несушка. Ой, цыпленица-то у миня тогда больно добра была, хорошо эдак яйц-то носйла. Сямж.

ч
Ч авать, аю, ают, несов., неперех. Издавать во время еды харак
терные причмокивающие звуки, чавкать. Сказала, щё брат-от чавает, - он ой как обйдится! Баб. А также: чймкать, чйвкать, ш ир
кать.
Чавкало, а, м. Человек, который во время еды издает харак
терные причмокивающие звуки, чавкает. Иван-то у нас во время
еды дак такой чавкало! Кир. А также: чавкун, чамкало, чвыкало.
Чйга, Чака, Чёга, Чека и Чйга, и, ж. Овца. Чаги пришлй, за
ставать наде. Волог. Чёги идут. Баб. Чёки ещё не пришлй, а ко
ров уж гонят. Сок. Дочери в приданое отдали барашка да трёх
чйг. Кир.
Чад, а, м. 1. Дым. Глйко, туман на реке поднимается. Я сперва
думала: чад. В-У. 2. Сажа, копоть. Цяду-то много на пецй, подй,
надо опахать. Хар.
1. Ч акать, аю, ают, несов., неперех. 1. Издавать, производить
стук. Кружево вяжет, только коклюшками чакает. Тот. 2. Идти, бе
жать, громко стуча ногами, топать. Не чйкай ногами, иди потйше. Ник.
2. Ч акать, аю, ают, несов., неперех. Подзывать к себе овец сло
вами «чака-чака». Тарн.
Чалдон, а, м. Глупый, бестолковый человек. Ты, Ирйшка, чал
дон, что ли? Что ни скажу, ничего не понимаешь. Волог.
Чапарыж ник, а, м. 1. Густой, непроходимый лес. Ну и чапа
рыжник! Вроде такова и в лёсу-то у нас не было - однй ветки. Сок.
В чаплыжник я зашёл, насйлу вышел. К-Г. А также: чагра, чапарга,
чапары га, чапары ла, чаплыж ник, чапуга, чапы га, чапыж ник,
чаща, чащ йна. 2. Собир. Густые заросли кустарника. Ну, это вот
кустарник чапорыжник, заросло когда всё, затянуло. Волог. А так
же: чапы рник, чащ ик.

Чаплыга, и, ж. Орудие для обработки почвы, тяпка. Возьмй-ко
ты чаплыгу и идй картошку окучивать. Волог.
Чаплыж ка, ж. Миска. Давай суп йети. Где твоя чаплыжка? Во
лог.
Ч&ркй, мн., ов и ов. 1. Самодельная женская кожаная обувь,
род башмаков. Однйх-то цярков лет на десять хватало. Цяркй дегот
ком смазвали и хранили. Тарн. 2. Туфли. Ковда уж заневестилась,
чарки-то купили. Тарн.
Чарус, а, м. Топкое место на болоте. Ой, в болоте-то всё чару
сы, так никакйх и грибов нет. Ник. А также: чернядь, чисть.
Часовать, сую, суют, несов., неперех. Спать беспокойно, часто
просыпаясь. Сёдни ноцью-то ой как плохо спала! Всю ноць цясовала, вставала церез цяс. Верх.
Часока, нареч. В настоящее время, теперь. Часока не те време
на пошли. К-Г.
Частобай, я, м. 1. Человек, который быстро, торопливо го
ворит. Часто говорйт, так частобай - не поймёшь, что и гово
рит. Шексн. 2. Разговорчивый человек. Ну и частобай парень!
Межд.
Частой, ая, ое и Частый, ая, ое. 1. Резкий, сильный (о ветре).
Больно вйтёр-от сёдни частой. Хар. 2. Состоящий из быстро сле
дующих один за другим звуков (о музыке). На бесёдах-то музыка
частая игралась. Кир. 3. Скоро перемещающийся в пространстве,
быстроходный. Породистая лошадка частая, лйхо прыгает, скакает.
Кир. 4. Склонный спешить, торопиться, скорый. Дёвка-то частая
оказалась, в семнадцать мужом обзавелась. Кир.
Чахлун, а, м. 1. Болезненный, хилый человек. Как больных-то
зовут? Да чахлуны. Чахлуна не видали? Дак погледйтё. Баб. 2. Ка
шель. Каждо утро в кутё чахлун. Докурил, одйн чахлун слышу. К-Г.
Чекан и Чёкан, а, м. 1. Вытканная узорами полоса ткани. Чека
ны на юбку пришивали, юбки эти носили под низом. Тот. А также:
чекана. 2. Вышитый на полотенце узор. Чёкан - узор на полотенце.
Тарн.
Чеква, ы, ж. Подвижная, шустрая девочка. Ну ты, дёвка, и чеква! Хар.

Челйк и Чилйк, а, м. Гриб подберезовик. Раньше челиками под
берёзовики звали. Я их насобираю, дак челйшников напеку. Тот.
Белых не будет - чиликбв насушим. Сямж. А также: челяк, черноголовик.
Челйшник и Чилйшник, а, м. Пирог с подберезовиками. Рань
ше челиками подберёзовики звали. Я их насобираю, дак челйшни
ков напеку. Тот. Чилйшник-от у ей пылко зажарился, дак дёдко пи
рог сам не сопёт, а только чиликй свёрху обирает. Тот.
Челядь, и, ж., собир. 1.Дети. У них своей челяди полная изба.
Тот. А также: челядёнка, челядёшка, челядня, черемиса. 2. Моло
дежь. Ноне чёлядь-то смелая. Тот.
Черёдный, ая, ое. Настоящий, правильный, такой, какой дол
жен быть. Ну, молния-то какая не черёдная, и не гремйт вовсе, как
зарнйки. Тот.
Чередом, нареч. 1. По порядку, последовательно. Не торопйте меня, надо всё вам сказать чередом. Волог. 2. Хорошо, понастоящему; так, как следует. Пойдёте куда, дак дом чередом
запирайте. К-Г. А также: черёдкой, черёдно, честью. 3. Благопо
лучно, спокойно. Долго вас нё было, думаю, всё ли чередом? К-Г.
4. Спокойно, неподвижно. Сидй чередом-то! Вот вёртишься, будто
клин в заднице! Гряз. А также: честно. 5. Очень, в большой степени.
Устала я сегодня чередом. Волог. 6. Справедливо, заслуженно. Чере
дом тебе попало! Волог.
Черепёня, и, ж. 1. Емкость, предмет посуды. Лйко, черепёня какая удобная! Баб. А также: черепаха, черепашка, черепяга.
2. Миска для кормления домашних животных. Перевернул Шарик
черепёню, всё молоко разлйл. Хар. А также: черепашка, черепёнь,
черепёнька, черепня, черепбк, шалабашка. 3. Об. мн. Осколки
битой посуды, черепки.. Разбйла горшок, дак до сих пор черепёни
нахожу. Верх.
Чёсанец, нца, м., об. мн. Тонкие и мягкие валенки из чесаной
шерсти. Чёсанцы бы лучше надёла, а то в сапогах-то холодно по
лоскать. Сямж.
Чесолка, и, ж. 1. Закрученный пучок льна, которым завязывают
сноп. От этого жйта цесолку отлйпят, завьют да в эту цесблку и вяжут
снопы. Вож. 2. Прядь волос. Часблка ведь эдак упадёт к лицу-то - об

секлась ли, шо ли. Тарн. Часолку-то эк обстрйчи - басче будет! Тарн.
3. Мн. Волосы. Убери чёсолки-то со лба: ничего не увидишь. К-Г.
Четверик, а, м. 1. Четвертая часть чего-либо. Пёцька экая
большая была, дак цёлой четверйк в избё захватйла. Хар. 2. Чет
верг. В четвёрик поёдем по сёно. Ник. А также: четверток. 3. Ше
стая неделя после Пасхи. А шестая недёля после Пасхи четвериком
у нас называется. Хар. 4. Бревно длиной в четыре метра. Принесут
такой брус из лису, дак и дёлают дранки из него. Он сосновый, цетверйк. Вож. А также: четвёрка. 5. Лубяной сосуд для хранения и
измерения объема сыпучих пищевых продуктов. Муку-то держали в
цетвериках. В-У. 6. Мера объема сыпучих продуктов. Снесут четве
рйк, да и ладно. Верх.
Чечуля, и, ж. 1. Отдельная часть, кусок чего-либо. Лйко, ка
кая чечуля хлёба-то засохла. Надо размочйть. Баб. А также: Чечу
лина, шелепуга. 2. Кусок сахара. Цяю с цецюлей выпьем. Нюкс.
3. Уплотненный, округлый кусок чего-либо мягкого, комок. Ну что
и за кисёль сварйлся! Всё чечулями. Тот. 4. Мн. Творог. Я к тебё
за чечулями пришла. Тотьма. 5. Охапка. Неболыпйми чечулями-то
подавай! Кривой зарод-то смечу. Ник. 6. Полная женщина. Глйко,
какая она чечуля - толстая, румяная, красйвая! К-Г.
Чйба, ы, ж. 1. Заостренная палочка, используемая в детской
игре. Застроганную палочку - чйбу - отбивали деревянной дощёчкой, кулйкалкой. Кир. 2. Детская игра наподобие городков. Раньше
в чйбу играли, игра так называлась. Деревянной лопаточкой, остру
ганной дощёчкой - кулйкалкой - отбивали застроганную палочку,
чйбу. Кир.
Чивковатый, ая, ое. Разговорчивый, болтливый. Дёвки-то эки
чивковатые! Сямж.
Чивкун, а, м. 1. Цыпленок. У курицы нашей, насёдки, нынче
чивкунов много. Тот. А также: чйвонька. 2. Сверчок. У меня чивкун
под пёчкой живёт, чйвкает по ночам. Тот.
Чижик, а, м. Парный танец наподобие кадрили. Чйжика по
два человёка плясали: идут навстрёчу друг другу, потом крутятся.
К-Г.
Чикаль, я, м. Незваный гость. Чикалёв-то не любйли: кому онй
нужны! Верх.

Чикушки, мн., шек. Настенные часы с маятником и гирьками.
Раньше были чикушки, висели на стене. Сок.
Чира, ы, ж. Мелкий дождь. Чира - дожж, мелкий, и называем
- чира. Лётом, осенью бывает. Мёлкий дожжык. Ой, чё прошло? А чира! Кир.
Чиручить и Чирючить, чу, чат, несов., перех. 1. Течь тонкой
струйкой. Смотрй: у тя подсикает ведь. Течёт мймо по кружке, по
банке. Ну, чирючит тут, тонкой струйкой течёт, цёдит. К-Г. А так
же: чурить. 2. Лить тонкой струйкой, расходуя запас воды. Хватит
тебё воду попусту чиручить! Волог.
Чистить, щу, стят, несов., перех. Вырывать сорную траву, по
лоть. Надо картошку-ти чистить сперва: травы-то шйбко много, а
потом уж бугрйть. В-У.
Чистка, и, ж. Растение береза повислая (бородавчатая). Вёники для бани обязательно из чйстки дёлали. Берёзы ведь разные бы
вают. У чйстки лист здоровый, гладкий, крепко на ветке дёржится.
Баб. А также: чистнога, чистняг, чистняга, чистолйст, чистота,
чистотка, чистуха, чистушка, чистяга.
Чистобрюхий, ая, ое. Разборчивый в еде. Нет, не морной он, а
чистобрюхий. Сок.
Чистбтный, ая, ое. Опрятный, чистоплотный. Дёушки-то цистотные какйе! Ишь, какой порядок навелй! Баб. А также: чистоватый, чистоусый.
Чистохранка, и, ж. Опрятная, любящая чистоту женщина. У
меня дочка тоже хорошая, чистохранка, и люди не похают. У чистохранки и в доме чисто, и чйсто одёвши. А у тыё и дом не в поряд
ке, и сама пошла по дерёвне. Кир. А также: чистюня, чистюнька.
Чихлявый, ая, ое. Тощий, худой. Робёнок-то у них больно чих
лявый родился. Раньше дети вон какие были мякиши, а сейчас всё
какйё-то чихлявыё. К-Г.
Чужевой, ая, ое. 1. Не являющийся родиной или местом посто
янного жительства для кого-либо, чужой. Вчера вот в чужёвую
дерёвню ходила. Волог. 2. Чужой, нездешний, пришлый. Дёвки-то
вроде чужёвые. Волог.
Чукманец, нца, м. Отрывистый удар разгибаемым пальцем,
щелчок. Вот получишь у меня чукманца, дак будешь знать! Сямж.

Чунки и Чбнки, мн., нок. Небольшие сани, санки. На чунках
снёгу-то навозим да всю куцю водой и обольём. Кир. Ковды не было
желёзных-то чонок, дак на этих робёнки катались. Тарн. А также:
чун&шки.
Чуня, и, ж. Об. мн. чуни, чунь. 1. Лапти из пеньковой веревки.
Тепёрь уж чуни-то не носят. К-Г. 2. Обрезанные до щиколотки ва
ленки. Откудова у нйх обутка-то баская, как и чуней-то никовда не
бывало! Тот. А также: чйриг. 3. Носки, свалянные из шерсти. Чуни
- тонкие валенки, которые носили в сапогах вмёсто носок. Гряз.
4. Сапоги из тонкого войлока на кожаной подметке и с кожаной
оторочкой по головке, бурки. Нонче незачем чуни шить, сапогов
полно. Волог.
Чутко, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. Безл. в знач. сказ. Доступно
слуху, слышно. Выйду в терраску - там чутко, как машйны да мотоцйклы ездят. Сямж. 2. Безл. в знач. сказ. Доступно зрению, видно.
У их дом-от краской выкрашен, дак далеко чутко. Нюкс. 3. Безл. в
знач. сказ. Есть сведения о ком-, чем-либо, известно. Про них ниче
го плохого не чутко, вйдно, дородно живут. В-У. 4. Безл. в знач. сказ.
Можно чувствовать, обонять. Пироги пекут, дак по всей дерев
не чутко, что пекут. Сямж. 5. Безл. в знач. сказ. Можно различить,
определить на ощупь. Ну, чутко ведь, шерстяной платочек, мяконький. К-Г. 6. Нареч. Громко. Он глуховат, говорй чутче. Сямж. Рам.
7. Нареч. Правильно, честно. Не чутко, не чутко Бронислава посту
пала. К-Г. 8. Безл. в знач. сказ. Готово для употребления в пищу.
Попробуй-ка капусту, чутко или не чутко? Волог.
Чутконосый, ая, ое. Хорошо различающий запахи. Чутконосая
Нюрка-то у меня. У-К.
Ч уять и Чуть, чую, чуют, несов., перех. Воспринимать слухом,
слышать. Ты, глухая палка, совсём ничего чуть не стала! На ухо
скричу, дак и учуешь. Баб. Плохо ведь я ноне стала чуять-то, громче
говорй. Нюкс.

ш
Шабаркать, аю, ают, несов., неперех. 1. Издавать легкий шум,
шорох при движении или трении, шуршать. Ночью-то страшно ле
жать: за стеной ветер шабаркаёт, деревья шумят. Лежишь да кре
стишься. Вож. А также: шабаркаться, шабарчйть, шабуршйть,
шабуршйться, шерхотёть, шерхотйться, шйркать, шумаркать,
шушкать. 2. Издавать звуки, играя на гармошке. Сегодни опять
праздник. С утра гармонями шабаркают. В-У.
Шаборить, рю, рят, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Хо
дить, шаркая ногами. Да хватит шаборить-то! Ишь, расшаборилась! У-К. А также: шавкать, таврить, шварить, шваркать.
2. Перех. Стараться найти, искать. Шаборила везде, пошаборила
под лавкой - нёту. Хар.
Шадрун, а, м. 1. Мужчина со следами оспы на лице. Кто оспой
болел, все шадруны. А шадруна уж сразику видно: Шадрины на лицё
остаются глубокие. Тот. 2. Мужчина с тяжелым, суровым характе
ром. Побежим, камешков наберём, гладенькой - так муж хороший,
шадровйтой - так муж шадрун будет. Хар.
Шакша, й, ж. 1. Сырой снег. С Жёней-то ёхали, дак я шла по
шакшё. Снег сырой, тяжело идти, дорога как мёсиво. Шакшу несёт
осенью и весной. Бывает, шакша идёт-идёт, да и схватит морозом.
К-Г. 2. Мелкий, рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом или
идущий весной во время ледохода. Кое-как за реку переплыл: шакша
мешала. Уж столько много её по реке несло! К-Г.
Шалага, и, ж. 1. Совокупность предметов, которыми покрыва
ют тело, одежда. Не знаю, что и шалаги у неё, а всё говорит, носйть нёчего. Межд. 2. Предмет одежды. Толстущее носйли, всё на
прёлке прёли, шалаги. Сямж. Она мне сказала, что полотёнца лежат
на повйти под шалагами. Сямж. 3. Лоскут старой ткани, тряпка.

Вот чего сейчас тряпками зовут, раньше шалагами называли. Вот
как много шалагов накопится, дак оболью керосйном да и сожгу.
Сямж.
Ш алган, а, м. Дождевое облако, туча. Ну прям оказиво какоето! К вечеру вот опёть дош будет, раз шалган появйлсё. Баб.
Шалевушка, и, ж. 1. Изделие из кислого или пресного теста,
лепешка. Пекарку-то истопйла, дак шалеушек и напекла. Нюкс.
2. Обрядовое печенье, которое пекут на Рождество. Да, дйтятко,
шалеушки пекём. Нюкс.
Ш альной, ая, ое. Живой, непоседливый, озорной. Парень-то ка
кой шальной! Всё озорничает. К-Г.
Ш ам, а, м. 1. Отходы при обработке семян злаковых культур.
Ото пшенйцы, ото ржй - это шам, а от овса - пелёва. Тот. 2. Плохо
очищенное, с большим количеством сора зерно и мука из него. Мы
ведь робили не за что - шаму одного дадут и всё. Тот. 3. Хлеб, вы
печенный из муки низкого качества с добавлением лебеды, цветков
клевера и т.п. Шам-то и пеклй в войну. Сямж. 4. Отбросы, мусор,
сор. Кто сор назовёт, кто шам. Шам - мусор. Хряст-то - это сор. Но
не тот, что в избе, в избе дак шам. Сямж. 5. Семечки подсолнуха.
Никак вчера Зайкин с шамом приходйл. Ишь, сколько нащёлкал!
Сямж.
Ш амйна, ы, ж. 1. Частичка сора, соринка. Дед, глянь-ко, в глаз
шамйна какая-то попала. Сямж. А также: чернйзина. 2. Щепка.
Шамйной руку рассекло мне. К-Г.
Ш амовйто, нареч. Не отделяя частицы мусора. Клюкву не по
ёдной ягодке собирала, сразу горстями гребла - шамовйто, конечно.
Тот.
Шамшура, ы, ж. Старинный головной убор замужней женщи
ны - платок, прикрепляемый к ободку и завязываемый сзади. Раньше
на лоб накидали шамшуры, в праздники надевали шамшуры - как
шапочка, вышитые, красйвые. Носйли старухи и надевали невесте.
У нас и мама не нашивала, тамока раньше бывали шамшуры. К-Г.
Ш аньга, и, ж. 1. Оладья. Дочка-то из города приехала, говорйт:
«Напекй-ко, мама, оладий». Каких оладий? Я и не слыхивала: всё
шаньги да шаньги. Ник. 2. Сочень из пресного теста с защипан
ными краями и начинкой из картофеля или крупы, реже творога.

Сочень-то разоскёшь, по краям рубчиком загнёшь, пюре накладёшь
и в печь - вот и шаньга тебё. Нюкс. 3. Блин. Раньше в святки гада
ли: возьмём сковородник да и положим на ночь возле себя, чтобы
узнать, кого будем шаньгами кормить. Раньше блины-то шаньгами
назывались. Хар. 4. Нижняя круглая часть маятника настенных
часов. Шаньга - это ход у часов, ишь, тикают. Шаньга - съедобное,
а это металлическое, наверно, похоже одно на одно. Сямж.
Шапка, и, ж. 1. Сноп, которым завершали укладку снопов. На
бабку-то шапку ставили, на пять снопов сверху одйн надевали. Тот.
А также: шляпа. 2. Венок из цветов. Шапки, колпаки из лютиков
плелй, удобны онй: ножка долгая. Сямж.
Шарга, и, ж. Металлическая полоска, скрепляющая косовище с
лезвием косы. Нет, дёвки, шарга-то - это уж не верёвка, это ободок,
чтоб косьёвище к полотну прикрепить. А полотно-то не желёзное,
поди, а со сталью. Сямж.
Шаркун и Ширкун, а, м. 1. Бубенец. На шёе лошади шаркуны
- шёсть или двенадцать штук. Гряз. Чтобы корову-то свою найти,
ей на шёю вёшают ширкун, а ковды и колокольчик. Тот. А также:
шаркунёц. 2. Детская игрушка, побрякивающая при встряхивании,
погремушка. Раньше всё по-простому было, а топёрь одних ширкунов у внука сколько. К-Г.
Шаркуша, и, ж. Задвижка в печной трубе для прекращения
тяги воздуха. Ты шаркушу не забудь закрыть, а то всё тепло выйдет.
Вож. А также: шваркуша.
Шароглазко, а, м. Большеглазый ребенок. Ух, какой шароглазко! Чьи у тебя глазки-то? Папины али мамины? Тот.
Шаромага и Шаромыга, и, ж. Приспособление для распиловки
дров, козлы. Шаромага-то у меня старая, того и глядй развалится.
К-Г. Дрова привезли, дак готовь шаромыгу, пилйть будем. К-Г.
Шатйть, тйт, несов., перех., безл. Покачивать при ходьбе из сто
роны в сторону (от болезни, усталости и т.п.), шатать. Меня уж
давно шатйт. Пойдёшь куда-нибудь - дак уж без палки не ходй. Вож.
Шатулька, и, ж. Колыбель на ножках, качающаяся на полу. Шатульку ногой качаешь да вяжешь, а то и вышиваешь. Верх.
Шаять, аю, ают, несов., неперех. Слабо гореть без пламени,
тлеть. Рано в баню идти: там ещё в каменке угли шают. Шексн.

Швальна, ы, ж. Часть свадебного обряда - сбор подруг невеqmu, на котором они шьют подарки родне жениха. Девушки собиралися на швальну да шили наряды невесте, подарки. Тарн.
Швее, я, ср. Неспокойный, слишком подвижный ребенок. Седь!
Только и вёртисся под ногами, швее! Ник.
Шевертать, аю, ает, несов., неперех. Картавить. Она нечйсто
говорйт, шевертает. К-Г. Он как шевертал, так и тепёрь шевертавит.
К-Г. А также: шевертавить.
Шелковик, а, м. Сарафан из шелковой материи. К лёту выпро
сила себе новый шелковик, матёрью подобрала. Шелковик у меня
баской, цветастый. Ник.
Шелковица, ы, ж. Шелковый платок. Шёлковйцу на шубуту наболокёшь в праздник, дак каждый оглёнечча да посмотрит.
Ник.
Шеломе, я, ср. 1. Сарай для сжатого хлеба, гумно. Сжатый
хлеб у нас хранйли в шёломё. Ну, это то же самое, что и гумно. Гряз.
2. Крытая площадка для молотьбы. Я рано начала ходйть с тятей на
шеломе лён молотйть. Гряз. А также: шёломень.
Шёптаник, а, м. Об. мн. шёптаники, ов. Крестьянская обувь
наподобие лаптей, сплетенная из льняных или пеньковых веревок.
Шёптаники были как лапти, только делали их изо льна. Межд.
Шерстяник, а, м. Сарафан из домотканого шерстяного полот
на. Сарафанов из шёлка и нё было, всё только тканики да шерстяни
ки. У шерстяника лйфчик-то, верх, не из шерстяной ткани, а нйз - из
шерстяной. Тот.
Шестёрка, и, ж. Танец-игра с участием шести человек. Куманйха была из Верховья, она научйла всех дёвок плясать в метёлицу
и шестёрку. Сямж.
Шйлиться, люсь, лятся, несов. Излишне медленно и кропотли
во делать что-либо, возиться. Хватит шйлиться тебё, пойдём-ко
дальше. Волог. А также: шймориться, шйньгаться, шйнять, шйняться, шйриться, шйшкаться, шйшлять, шйшляться.
Шипйца, ы, ж. Шиповник. Шипйца зацвела - значит, лёто на
чалось. Тот. А также: шипйчник, шиповника.
Ширйнка, и, ж. Головной платок из плотной шерстяной тка
ни. Зимой-то на платок ширйнку тёплую накидаем. Ник.

Шишебар, а и у, м. 1. Растение с плодами, имеющими цепкие
щетинки, репейник. Двор весь шишебарами зарос. К-Г. 2. Колючее
соцветие, плод репейника. Девка, сколько у тебя шишебаров-то наприлипало на юбке! В-У.
Шбмыша, и, ж. 1. Кухня. Не мешайся под ногами, выйди из шомуши! Верх. 2. Темная комната в хозяйственной части дома рядом
с кухней. Раньше шбмыша звали, дак это уж не куфня. Там моло
ко цедйли, дак надо было, чтобы свёт не попадал. Окна не дёлали.
Сямж. А также: шолныша.
Шубенка, и, ж. Об. мн. Шубенки, нок Рукавицы из овчины. Не
пехай сырые шубенки на пёчь: сволокёт, так скожйлит, штё и на
руки не накйнёшь. К-Г.
Шубняк, а, м. Шуба из овчины, покрытая сукном. А здйсяка у
нас вырядятся кулесятами - шубняк навыворот. У бабушки Насти и
досёд шубняк есь, посмотрёли бы. Сямж.
Шурачельница, ы, ж. Сестра жены, свояченица. Шурацельница рукодёльниця была. Баб.
Шуряга, и, м. Брат жены, шурин. Бокин Миша поженился на
сестре моёй Маше и меня шурягой называет: всё шуряга да шуряга.
Кир.
Шуткать, аю, ают, несов., перех. Говорить что-либо ради сме
ха, забавы, шутить. Она ткёт да и шуткает всё. Дак до чёгб смеш
но! К-Г.
Шушукать, аю, ают, несов., перех. Успокаивать, уговаривать.
Шушукайте дёточку, и полегчает болячечко. Волог.
Шухободь, и, ж. 1. Старый, изношенный предмет одежды.
Одёнься потеплёе, не одевай этой шухободи. К-Г. 2. Ссора, скан
дал. Я ещё даве к вам шла, да чую: шухободь, дак и не пошла. К-Г.
А также: шухоба.
Шуя, и, ж. Отходы после обмолота зерна, мякина. В войну с
шуей хлеб пеклй, щую всем дав&ли. У-К. Из шуи пирогй пеклй.
Межд.

щ
Щ екатый, ая, ое. Склонный возражать, прекословить. Больно
щёкат Володька-то стал. Маленькой, а старшим перёцит. Хар. Сколь
щеката-то! Работала бы так! Верх. А также: щ ековатый, щелковатый.
Щекотуха, и, ж. По суеверным представлениям - существо, ко
торое может замучить человека щекоткой. Бывало, грядки полет
да как засмеётся! Наверно, щекотуха защекотала её. В-У.
Щ ектать, чу, чут, несов., неперех. Трещать, стрекотать (о
сороке). К Пелагёе-то гости приёхали. У тебя тоже стоят. Ну вона
иштё сороки-то щёкчут. Вйдно, кто-то иштё прийдет. К-Г.
Щ елкотунья, и, ж. Сорока. Сорока да щёлкотунья - как её
ишшо назовёшь? К-Г. А также: белобокша, щепетуха.
Щ епёря, и, м. и ж. Медлительный, нерасторопный человек.
Одевайсё давай, подй на работу-ту, щепёря! Опоздаёшь ведь. Тот.
Щ еть, и, ж. Орудие для чесания льна или шерсти - щетка, в
колодку которой вбиты острием вверх гвозди. Лён-от сами обробатывали, дак много приспособлёний было разных: штёти да мялки.
Межд.
Щи, мн., щёй. Крупяной суп. Раныие-то всё штй хлебали. Бро
сишь в чигунок заспицы, дак так всё упрйёт! Ник.
Щ йпанец, нца, м. Пирожок с начинкой из толченого зеленого
лука. На столё-то щйпанцы, как без йх! Ник.
Щипенёк, нька, м. Сорванная зелень лука. Щипинька-от нато
лочь внуцькам надо. У меня-ти зубов нёту, так я его не ём. В-У.
Щ урик, а, м. Недозрелая ягода морошки. Вот сёдни каких щуриков набрала. Всё по оборкам ходйла-то, дак лучше и не найдёшь.
Тарн. А также: щурёц, щурун, щурчик.

э
Эво, нареч. и част. Нареч. Здесь, тут. Эво мёсто-то красивое:
река, лес. В-У. А также: энта, этта, эттак, эттака, эттаки. 2. Част.
Указывает на что-либо находящееся или происходящее в непосред
ственной близости, рядом. Вот. Эво смотрй-ко, эво сюды-то. Тарн.
Эво ведь, тут лёжйт. Али не вйдишь? Ник. А также: эвоно.
Эконький, ая, ое, мест, указат. Употребляется для выделения,
подчеркивания качества, свойства. Такой. Доченька-то у меня
эконькая махонькая умерла. Сямж. Берёзка-то эконькая большая вышалела. Хар. А также: эдаконький.
Элак, нареч. Таким образом, так. Элак роббтать не годйццё,
надо лучшё, а то проку не будет. Кир.
Элакий, ая, ое, мест, указат. Подобный чему-либо, такой. Элакие вокурат яромйны у нас на Малковой реке. Вож.
Эстоль, нареч. и мест. 1. Нареч. Настолько, до такой степени.
Как базар был - не пройдёшь! Эстоль тесно народу! Хар. 2. Мест.
Такое количество, столько. Ну, уж ты-то дак, поди, там всё знаешь,
эстоль годов училась дак. Вож. А также: эстолько. 3. Нареч. Так
долго. Ну-ко эстоль жила, а не могла научиться половики ткать. Ник.
А также: эстолько.
Этта, нареч. 1. Нареч. Здесь, тут. Этта почта, этта магазйн, а
там председатель живёт. Кир. 2. Недавно. Этта ешё было восемнад
цать, а сецяс уж старуха старухой стала. Хар. А также: эттака, эттокась. 3. Нареч. В скором времени, скоро. Этта дождь будёт. Тот.
Эщёко, част. Употребяется для выражения удивления. Вот. Го
ворят: эштёко какая ясная погода! К-Г. Эштёко какой Наталь! Какая
безрозрывиця! Никому покоя не даёт. К-Г.

ю
Ю згать, аю, ают, несов., неперех. Не удерживаясь на поверх
ности, съезжать, соскальзывать. Дорога-та опупком, дак воза-ти
юзгают. К-Г.
!Озгаться, аюсь, аются, несов. 1. Сидя, беспокойно двигаться,
ерзать. Сиди смирно, не юзгайся! В-У. 2. Выполняя грязную рабо
ту, возиться. На роботу-то пойдёшь, дак надёнёшь то, шшо похуже.
В машйне-то юзгаццё добро больно в худом. В-У.
КЭныш, а, м. Мальчик-подросток. Юныш прибегал сказывать,
цьто баня готова. Шексн. А также: юнбк.
Ю ровый, ая, ое. 1. Бойкий, шустрый. Такой пострел юровый!
Ни минуты не сидйт спокойно. Кир. 2. Лихой, бесшабашный. Шйб
ко уж он и юровой. Сломит голову себе где-нибудь. Баб. 3. Ловкий
в движениях. Пецьнйк мне этот полюбйлся. Такой мужик юровый,
ну, ходовой, поворотный, можно сказать. Шексн.
Ю ха, й, ж. Суп из свежей рыбы, уха. На юху мёлконькие такйе
сорожки идут. Сямж.
Ю хнуть, ну, нут, сов., перех. Похитить, украсть. Оставила
грабли вчера. Сёдне пришла - уж нет, юхнули кто-то. Межд.
Ю ш ка, и, ж. 1. Отвар, бульон. Почему юшки мало? Я ведь такой
суп-то не люблю. Кир. Ты, мать, юшку-то не выливай. Можёт, кто
и похлебает. В-У. Добавь-ко мне в чашку-то юшки. Тарн. 2. Кровь.
Корову-то забйли, а юшка светлая, жйдкая: худа была. Волог.
Ю ш каться, аюсь, аются, несов. 1. Усердно работать, зани
маться. Всё-то времечко ты юшкаешься. Волог. 2. Присматри
вать за ребенком, нянчиться. Она всё с малым робятам юшкалась.
К-Г.

я
Яблоко, а, ср. Клубень картофеля. Когда к нам рыбакй прихо
дят, то просят: «Дайте нам, пожалуйста, пяток яблоков для ухи и не
много соли». Кир. Вон лонйсь дак у нас земляные-то яблоки мелко
ватые были, а севогоды покрупнее. Сямж. А также: яблок, яблунбк.
Яблочник, а, м. 1. Поле, засаженное картофелем. Нынче на
яблочнике одна трава - и картошки не видать. Шексн. 2. Тонкий со
чень из пресного теста, на середину которого кладется начинка
из толченого вареного картофеля, яиц, молока. Это сейчас пирогй
с картошкой картофельником зовут, а раньше все яблошником на
зывали. У-К.
Яблочница, ы, ж. Кушанье из толченого вареного картофеля,
разведенного молоком и запеченного с яйцом в печи. Яблочница?
А элак-от у нас кашу с пенкой из пёчки-то называют. Молоко да
картошка - вся и каша. Хар. А также: яблонйца, яблонйчиица,
яичница.
Ягабова, ы, ж. 1. По мифологическим представлениям - суще
ство женского пола, обитающее в лесу, Баба-Яга. Ишшо пугали
ягабовой, тоже йз лесу ворожа. Шексн. 2. Экспр. Старая, некра
сивая женщина. Ишь ягабова какая, а всё рядится. Кир. А также:
ягаба. 3. Экспр. Грубая, невыдержанная женщина. Опять ведь я с
Веркой поцапалась. Ну она и ягабова! Кир. А также: ягарка, ягйбаба, ягйш на, ягшйна.
Ягнятко, а, ср. Ягненок. Раннёё тёлятко - это то, которое родит
ся в начале года. Этого телёночка весной уже можно выпускать, он
здоровёй. А ёгнятко - дак тот быстрёе растёт, хоть и поздно родится.
Сямж. А также: ягнёнчик, ягнятйш ко, ягушек.
Ягодника, и, м. и ж. Любимый человек. За ягодйнку-ту мать
взамуж не отдала: не сичашное врёмя-то было. Ник. Моя ягодйнка

уехала в гости на месяц. К-Г. А также: ягодйночка, ягодйнушка,
ягодка.
Ягодник, а, м. Пирог с начинкой из ягод. Может, ягодников-то
завтра тоже испёць? У меня ваккурат бруснйцьки баноцька оста
лась. Верх.
Ягодница, ы, ж. Блюдо из толченой клюквы (или брусники, ка
лины), смешанной с ржаной мукой и томленной в печи. Ну и вкусна
ягодница! К-Г. А также: ягоднуха.
Ягушка, и, ж. 1. Овца. Ой, часто же мы, бывало, ягушек стрйгли! А шерсти сбирали - ужасть одна! Тарн. А также: ягница, яра,
ярица. 2. Детеныш овцы, овечка. На прошлую-ту зиму трёх маток
пустила, а у двух были ягушки. У одныё двойникй, у другйё трой
ники. Сямж. А также: ягнушка, ярушка.
Ядрушка, и, ж. 1. Крупа из цельных зерен овса. Ядрушки-то не
запамятуй купйть. Ник. А также: ядрица. 2. Каша, приготовленная
из цельных зерен овса. Ядрушку сварй да и понесй тяте в поле. Ник.
Язык, а, м. Подвижная часть приспособления, которым мнут
лен. Языком-то пушше надо прижимать, нас эдак тятя учйл. К-Г.
О Соли на язык! Недоброе пожелание тому, кто сквернословит.
Соли на язык! - говорят тому, кто ругается. Тот.
Яичник, а, м. Пирожок с яйцом. Если яйця наверху, дак это налитушка, а внизу - дак яйшник звали. Шексн.
Ярушник, а, м. Небольшой хлебец из ячневой муки. Пшенйчникито по праздникам ели, а ярушники на неделю напекут. Раньше
в лавке-то не было хлеббв-то никакйх - ярушники пеклй. Тарн.
А также: яичник, ярошник, ячень, ячмённик, ячник.
Ятва, ы, ж. Большое скопление, косяк рыбы. Рыба ятвам ходит.
Ятва ли, косяк, стая - про рыбу так у нас говорят. Шексн.
Ятный, ая, ое. Броский, яркий. Цветы-то не шйбко ятные на по
лушалке. Непрозбрковато - так у нас ещё говорят. К-Г.
Ячный, ая, ое. Приготовленный из зерен ячменя, ячневый. Из
одной ячной мукй дак хлёб получается кроховатой. Тот. Ясной
крупа-то называлась раньше яшневая. Ой до цего каша казалась
вкусной из ясной крупы-ти! В-У. А также: яглый, ягловый, яич
ный, яспенный.

Толкование прочих диалектных слов
в иллюстративном материале
А ртёлья - группа людей, компания
Безразрывица - шустрая девочка
Брателко - родной брат
Бредать - ловить рыбу бреднем
Вечёрка - вечернее собрание молодёжи
Ворожа - мифическое существо
Гонобйть - стараться
Ж абка - деталь жернова
Жидоус - болотная трава
Загнёться - обнаружиться, завестись
Зарнйк - зарница
Затбркаться - начать стучать
Избутуситься - обидевшись, нахмуриться
Издрочить - избаловать
Изладиться - собраться, снарядиться
Катуш ка - ледяная горка
К ила - грыжа
Ководнись - недавно
Кокорюшка - тяпка
Костйца - жесткая часть стебля льна, костра.
Косуля - соха
Котляный - темно-красного цвета
К расяк - гриб подосиновик
Кружаться - крутиться
Куборёк - выпечное изделие
Кужёнька - выпечное изделие

Куфтыхать - хворать
Л иствяк - лиственный лес.
Лонйся - в прошлом году
Лонйш ный - прошлогодний
Лопатить - править косу бруском
М атаситься - бегать, носиться
М&тка - мать
М атница - балка, поддерживающая потолок в деревянных по
стройках
М етелица - народный танец
М олчеватый - молчаливый
Морозгом - в беспорядке, комом
М оты ляться - раскачиваться из стороны в сторону, качаться
Нагбльно - исключительно
Накухтёриться - одеться слишком тепло
Налитуха - открытый пирог, сверху политый жидкой начинкой
Н алопатник - футляр из бересты для бруска, которым точат косу
Нани - даже
Напокасть - назло, навред
Насдобляться - намереваться сделать что-либо
Н аставлять - точить косу бруском
Натруш иичать - собрать, сгрести
Оборки - места, где ягоды уже собраны
Обрадёть - обрадоваться
Однолйчье - единоличное ведение хозяйства
О перш ать - стать шершавым
Опроцёпливать - подцеплять
Осенйна - овечья шерсть осенней стрижки
Осенчук - животное, родившееся осенью
О спряты вать - прятать
Остёбка - отделка, обшивка
О ткутать - открыть, отпереть
Отсновать - подготовить на ткацком стане основы для тканья
Пачеси - отходы при чесании льноволокна
Пелёва - мякина, полова
Пеннйк - медведь

Переглуздать - бодрствуя, перевозбудиться (о ребенке)
Пестунья - нянька
Плат - головной платок
П лемянка - племянница
Плетень - заплетенные волосы, коса
Повёсмо - пучок льноволокна
Подгаивать - подчищать
Подсикать - давать течь, подтекать
Подстав - нижняя холщевая часть женской рубашки
П одш ивальник - неряшливый человек
Помочь - коллективная помощь во время важных сельскохозяй
ственных работ
Поогрудить - собрать, сложить в одно место
Порато - очень
Портно - домотканый льняной материал.
Пото - потому
Почто - зачем, к чему
Поясйна - поясница
П равиться - направляться
Приёмок, приёмыш - муж, перешедший на жительство в дом жены
П рикрайка - местность, прилегающая к болоту
Про - для
П ряслица - прялка
П утник - съедобный пластинчатый гриб
П ылко - очень, сильно
Разоставистый - с широко раздвигающимися мехами (о гармони)
Ревлйвый - склонный часто плакать, плаксивый
Ректать - издавать характерные звуки (о свинье)
Ремушйна - полоска ткани
Рогулина - жердь, палка с раздвоенным концом
Синюк - домотканый сарафан синего цвета
С инявка - гриб сыроежка
Скожйлить - сделать заскорузлым, сморщенным, стянуть
Сколоток - незаконнорожденный ребенок
Скутать - закрыть (протопившуюся печь)
Сорочка - раздваивающаяся ветка

Сронить - уронить
Стёплить - стать теплее, потеплеть
Сызнова - снова
Сюды - сюда
Сызмале - с малолетства
Татка - отец
Тельны й - надеваемый на голое тело, нательный
Тйвкать - пищать (о птицах)
Толокнянница - крупяная похлебка
Торчок - деревяный заостренный стержень
Травянуш ка - стрекоза
Троежйтник - выпечное изделие из муки, приготовленной из смеси
трех злаков - ржи, овса, ячменя
Труш ничать - собирать, сгребать
Тупонбсик - лапоть с широким носком
Тутока - тут
Т ы чка - небольшая палка, колышек; деревянная пробка, затычка
У ркать - издавать характерные для данного животного звуки (мяу
кать, квакать и пр.)
Устосаться - устать, утомиться
Хрупотбк - хруст
Хрястучий - быстро густеющий (о гороховой муке)
Чаевой - любящий чай
Частуш йть - говорить очень быстро
Челядёнок - ребенок
Черёво - внутренности животного, рыбы
Ч ивца - берестяная трубочка с намотанной нитью, вставляемая в
ткацкий челнок
Ч йщ а - расчищенное среди леса пахотное угодье, подсека
Чбнки - санки
Ш араганиться - вести себя беспокойно
Ш оркать - тереть
Ягодница - ягодное место

Рисунки и схемы

Русская лечь / л е к а р к а )
I Шатёр,
2,4ушник, отбушка.

й, Загнета.
9. Кожух, Зымо&оЗ.

5. Засторонок.посторонок. 10. Карниз.
4. Полсшуга, адеоб, бьюха. f t Печурка,

5 Голбец.

f2. Горнушка, опечек.

6 .Приступок, порог.
1. Опечек, ош осток.

15.5а8иет(а).
14. Ш ф н 9 .

Ткацкий с т а н о к
(кро сна, с т а н ).

1. Крюки.
2. большой Hp6od.

3. Ма/ibid набой.
4. Мабелки.
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5. &екошки,6екушки.

6. Притужальник.
7. Миченцы.

8. Станобицы.
9. Лиробастица.

i К о л о З б ц t pyfiyiQHHbld б л а п у :
/

6

О Ч б!?^

7 %&ра-НЦS . ФьыГсс.

Л -

i . барон,
3. СПЦЦЬ1,
4. Кошка.

^уЗОЛ:

Прялка (n p flC H im
пралица- колонка)
1 Борода
2. Гузно.

5. Ьерегшенка,
беретельница,
беретенка.
ч. Ьеретно ,
беретёшко.

Рознодидности

рассадника

(5ырца)
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