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FI. Матер1алы для яароднаго л'&сотехническаго словаря.
Въ Лйсномъ ясурнал4 1888 года (выпускъ 2-й, стр. 261— 266)
напечатанъ списокъ словъ, им!ющихъ лесохозяйственное вначеше,
ваимствованныхъ Д. Н . Кайгородовымъ ивъ Толковаго Словаря живаго русскаго языка В. И. Даля. Въ этомъ епискЬ мы не нашли
болйе сотни словъ, представляющихъ не меньнйй интересъ для л4сИыхъ хоэяевъ, хотя, невидимому, и неиввбстныхъ покойному соста-
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внтелю «Толковаго Словаря». Приводимъ ихъ, какъ дополнеше къ
прежде напечатанному списку.
А ларъ (Сябирь) небольшой х^сокъ, отдельная роща. (Настол.
словарь Толля).
Алессъ (Волынск., Гродн. губ.)—ольховая трясина.
Арема (Каванск., Уфимск. губ.)—л4сонасаждешя на поемныхъ
мйстахъ.

Баба (С.-Петер, губ.)—разщепъ ствола дерева при неосторож
ной валкй. (Родгоновъ, Ж урн. Мин. Госуд. Им. 1863 г. часть LXXXIY,
отд. III, стр. 202).
Батожники— бывш е мастеровые, ванимавппеся (на У рал 4) за
готовкой дровъ передаваемыхъ углежегамъ. Состоя на урочной работ4 батожники были обязаны нарубить каждый въ день не менЪе
одного батога, т. е., приблизительно, около 0,« кубич. сажени. {Теплоуховъ: Гае. ЛЬсов. и Ох. 1858 г. № 42, стр. 506).
Б и ль , чисть (Ш енкурск, у. Арханг. губ .)—чистое моховое бо
лото. (Воропай : Ж урн. Мин. Госуд. Им. часть LX X II, отд. III, стр. 38).
Боръ 1) (въ большинства местностей Росши) —чистый сосновый
лЪсъ; 2) (Салаирсшй округъ, Алтай) —л4сонасаждетя съ господствомъ
сосны. ( Коптевг: Гае. Jlfcc. и Ох. 1857 г. № 43, стр. 345); 3) (Арх.
губ. по pp. Hosfe и Цыльм4)—воввышенныя cyxia мЬста въ л4су.
{Ненароковъ: Журн. Мин. Госуд Им. часть LXXYI, отд. II, стр. 157).
Буга —низменные ручные берега, nopocmie ивнякомъ, осокорникомъ и кустарникомъ на ширину поймы ; л4сная полоса на сколько
она потопляется яроводьемъ; л'Ьсъ и кустарникъ по водопольному руслу.
(Наст. Словарь Толля).
Бухара — с&нокосъ въ nicy, гд* растетъ трава— листг, лиcmyta (Idem).
Бгълый лгьсъ: 1) берева, осина, липа; 2) (Орловской губ.) беревнякъ. (Idem).
Валънище - мйсто гдЬ свовятъ лесные матер1алы для нагрувки
ихъ на суда или сплава плотами. (Idem).
Верхосугиникь— вершинникъ, хворостъ суховерхихъ деревьепъ,
(Idem).
Верещатникъ{ Олон. Новгор. губ.)—площадь заросшая верескомъ.
Вздымки, привздынка (Вельск, у. Волог. губ.)—площадь л4са
на которой сд4лана подсочка. (Хрущовъ : Руссшй Л4сопромыш. № 6 9 ).
Вздымать подсочку (тамъ ж е)—увеличить подсочку. (Idem .).
Волошка (Подт. губ. Кобел, у .) —дерево, оставляемое на л4-
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сос$к£ до слйдующаго оборота рубки. (Доброгаевь: Л^сн. Ж урн.
1881 г. кн. 9-я, стр. 608).
Выбтьжнтъ (Астр, губ.) — поросль отъ пня. (Перкинъ: Ж урн.
Мин. Госуд. Им. часть LX X Y I, отд. 1П, стр. 37).
Г а й (Западн. и Ю жн. гу б .)—роща, небольшой отдельно лежа
ний л4сокъ.
Гарь, гарникъ (Пермск. Тобольск.) —м4сто опустошенное л4снымъ пожаромъ. ( Перкинъ : Гае. ЛЬсов. и Ох. 1855 г. № 30, стр. 238).
Голоменъ (А рх,) —стволъ дерева высоко очистившийся отъ в ет
вей, чистая лЪсина. (Наст. Слов. Толля).
Горгьльникь— выгор^впай, или съ умысломъ вывженный л'Ьсъ,
пожарище въ л%су. (Idem ).
Готовище —мЬсто въ лЬсу, гд ! сложены заготовленный дрова.
(Idem).
Дровенище — часть лЬса, сплошь вырубаемая на дрова. (Idem).
Дровянка —дровос4чный топоръ, втрое уже плотничнаго и на
прямомъ длинноМъ топорищ'Ь. (Idem ).
Дубровина — беревовый л'Ьсъ на болотЬ. (Idem),
Дгълянка (СалаирскШ округь, Алтай)—мйсто назначенное въ
рубку, лЪсосЬка. (Гае. Л4сов. и Ох. 1857 г. As 18, стр. 143).
Ш оша (Т верск.)—общая крестьянская лЬсная дача. (Наст. Сл.
Толля).
Е р а (Печорсшй край)—различные виды кустарныхъ ивъ, у которыхъ только нижшя части покрыты листьями, верхшя же оконеч
ности вЪтвей высохли, вероятно, отъ морова. (ДанилевскШ : Журн.
Мин. Госуд. Им. часть LX X IV , отд. П , стр. 309).
Живецъ (Южн. гу б .)— молодая вйтвь, поб^гъ нып$шняго года.
(Наст. Сл. Толля).
Заломъ (Кологр. у. Костр. губ,) —поваливпняся въ ручей тол
ст а я деревья, задерживаюшДя его теч ете. (Ж урн. Мин. Госуд. Им.
часть LX X X IY , отд. III, стр. 54).
Залыситъ, залысовать дерево— сделать на дерев* ватеску, т. е.
пом&гнть дерево, снявъ съ его ствола небольшой кусочекъ верхнего
слоя коры. (Наст. Слов. Толля),
Заосгъкъ (Волог. губ.)— покосъ или пожня ва осшомъ внутри
л$са. (Jdem).
Заостье (Волог. гу б .)—л§сь ва остькомъ или ва городьбою,
оберегаемый отъ скота. (Idem).
Запытъ— ватеска делается на стволЬ растущаго дерева дла
испыташя твердости древесины. (Idem ).
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Зарослина —лугь или пашня, aapocmie молодымъ л'Ьсомъ—молодежникомъ. (Idem).
Зарубнякъ —лЬсъ на корвЬ помеченный для рубки затеской.
(Idem).
Зыбунъ (Соликамск, у. Пермск. губ.)—моховое болото.
Калтусъ (Арх. губ., Сибирь)—поемный кочкарникъ съ кустарникомъ, березнякомъ-ерникомъ, стланцомъ. (Наст. Слов. Толля).
Каржи, каряги, карчи— пни, а иногда и ц'Ьиыя огромныя де
ревья съ вЬтвями и корнями, сваливппяся въ'л'Ьсныя р£ки и м^шаюпця судоходству по нимъ и сплаву. (Графъ Н . С. Толстой: Заволж
ская часть Макарьевскаго у. Нижегородской губ., М. 1857 г. стр. 113).
Катище — м^сто на берегахъ сплаввыхъ рйкъ и рЬчекъ въ с§верныхъ губершяхъ, куда свозятъ ваготовленныи въ л§су бревна для
сплава ихъ роасыпью или плотами. (ЛЬсной Словарь, часть II, стр. 22).
Коблы (Астрах, губ.)—тальниковыя деревья, раступця по берегамъ ериковъ, отдельно, такъ что группы этихъ деревьевъ нельзя
назвать ни лЬскомъ, ни рощищей. (Гае. J W c o b . и Ох. 1856 г. № 15,
стр. 118).
Кота (Волог. губ.)— сосновый боръ, хвойный л'Ьсъ на корню.
(Наст. Слов. Толля).
Колка (Сибирь)—небольшая березовая роща. (Журн. Мин Госуд.
Им. часть LX X Y III отд. III стр. 91).
Колокъ (Тульск. губ.) —небольшая рощица
Кореше бревенъ (С.-Петерб. губ.) —очистка бревеиъ отъ коры.
(Журн. Мин. Госуд- Им. часть LXXXIY, отд. I I I стр. 202).
Кружало (Новоладожск. у. С.-Петерб. губ.)—м£сто на берегу
сплавной рЬкн, гдЪ складываются дрова и производится обмерь ихъ и
пр1емъ. (Газ. л$сов. н Ох 1857 г. № 36 стр. 288),
Курень (Пермск. губ. — Уралъ)—лЬсосЬка, на которой заготов
ленный для завода дрова пережигаются въ уголь. (Записки Имп.
Казанск. Эконом. Общ. 1859 г. № 7 стр. 53).
Ледииа: 1) (Новгор. губ.)~ молодой березовый л'Ьсъ, отчасти съ
еловымъ или сосновымъ подаьдомъ. (Гае. Ж сов. и Ох. 1855 г. As 29
стр. 228); 2) дЬсъ по суходолу. (Наст. Слов. Толля).
Линейка (Тульск. губ.) —визиръ прорубленный въ л4су.
Листопадчти (Уралъ)—работе занимаюпйеся углесжейемъ;
они начинаютъ работать обыкновенно осенью, во время листопада
(Газ. Л&сов. и Ох. 1858 г. № 42’ стр. 506).
Лишаръ (средн. губ.)—болотная трясина. (Наст. Слов. Толля).
Лыва—густой (?) .1&съ, выросппй па болот!), (Idem).
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Мыска - ватеска на деревб для отметки. (Idem ).
Жгьсовате—занятое лесными промыслами. (Лесной Словарь, томъ
I I I стр. 574).
Жяга (Новгор. г у б .) ~ сырая нивина. (Га8. Л^сов. и Ох. 1855 г.
№ 29 стр. 227).
Меженовка (Пск. губ .)—мЬсто, гд4 оставляютъ дрова (преиму
щественно березовыя и ольховыя) на берегу рйки до будущаго сплава—
лгътоватъ. (Ж урн. Мин. Госуд. Им. часть LXXV I отд. I I I стр. 78).
Молодежникъ- молодыя деревца. (Наст. Слов. Толя).
Моложа - молодой беревнякъ, появляющейся на заброшенной
лядян'Ь, расчисткЬ. (Idem ).
Мочага (Астрах, гу б .)—мокрое мЬсто на которомъ растетъ камышъ. (Руссий Архивъ 1888 г. № 9 стр. 232).
Мочажина — мокрое сырое мЬсто (гр. Н . С. Толстой : Заволжск
часть Макар, у. Нижегор. губ стр. 70).
Мохъ, мшага, омшарина (С.-Петерб. губ.)—моховое болото.
(Труды Спб. Общ. Естеств. томъ X IX (Ботаника) стр. 4).
Наволока (Пермск. губ.)— сырое мЬсто, заросшее осиной, чере
мухой, ивой и т п. (Наст. Слов. Толля).
Въ явку ходить (Меленковск. у, Владим1рской губ.) —аани
маться добывашемъ пневаго осмола. (Русск. ЛЪсопром. № 22).
Н а явку въ лгъсъ отправиться (Красненек, и Дорогобужск. уу.
Смоленск, губ.)—заняться заготовкой или драньемъ лыка. (Idem .Nil 27).
Новина -т о ж е что чищеба.
Облуга— лужокъ между деревьями. (Наст. Слов. Толля).
Огнище, п а ль , пальникъ (Костр. губ.)—м&сто изъ подъ срубленнаго и сожженнаго лЬса, предназначенное для посЪва яроваго хл'Ьба
въ течеши 2 - 3 л4тъ. Это общее н азвате, распадающееся на частныя:
вырубка и сожигаше л ^са — ляда, суки или подспка, кустарника —
спроспкъ и дерна— кубышъ. Точно также различаютъ пали, праготовляемыя подъ посЬвъ хл'Ьба— кулиги или пахот и , отъ предна8начаемыхъ подъ покосы иди луга— пожней или луговой чищобы( Ветлужсюй край). Если на лядахъ много л4тъ (3 — 4 и бол&е) высЬваютъ
хлйбъ, безъ всякаго удобрешя, то он§ носятъ на8ваше— подлядокъ.
При заложеши лядъ. весною, когда деревья покроются листомъ, в а 
лять сначала болЬе крупныя изъ нихъ, а потомъ подрубаютъ и молоднякъ, оставляя то и другое до осени когда начинаютъ теребить
лядо, т. е. обрубаютъ съ поваленныхъ деревьевъ сучья и вЬтви, вы
бирая все годное на строевой и поделочный матер1алъ и на дрова,
хворость же сжигаютъ. На ровно выжжеяыхъ мйстахъ высЬваютъ
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хлебъ безъ всякаго приготовлетя почвы, прямо по охладевшей гари,
и только заволакиваютъ пос^въ смыкоиъ. Но если лядо выжжено
неровно, или, какъ говорятъ, вышло пестрое, а не черное, еъ необгорЬлыми плешинами, то так!я мЬста передъ посЬвоиъ на нихъ про
пахиваются. Особенно прибыльною считается расчистка чащи подъ
руку, т. е. вырубка мелкаго еловаго подроста ( Совгътовъ: о систе*
махъ земледМя стр. )— 2 и 45). При устройств* сЬросЬка валять
лп,съ постелью, т. е. стараются срубать его такъ, чтобы онъ ложился
въ одну сторону и в£тви, по возможности, равномернее прикрывали
поверхность почвы (графъ П . С. Толстой: Заволжск. часть Макар,
у. Нижегор. губ. стр. 165 и 173).
Олъсы (Зап. губ.) водопоеиныя места; произрастающей на нихъ
дубъ называютъ ольсовымъ, желгъзнымъ, свинцовымъ или водянымъ.
(Гае. Лес. и Ох. 1855 г. № 31 стр. 232).
Омшарина, см. мохъ.
Островъ— в) всякое возвышенное мЬсто, покрытое лйсомъ в
окруженное болотомъ или низиной; б) небольшая рощица отдельно расположенная среди безлесной местности (Гав. Лесов, и Ох. 1855 г.
№ 7 стр. 52).
Падаешь кора— на явыке лесопроиышленниковъ, занимающихся
заготовкою мочалъ, это означаетъ, что кора легко отстаетъ отъ ствола.
(Наетавлете къ мочальному производству Спб. 1856 стр. 11).
П а м , пальникъ см. огнище.
Парма ("Печорсый край—Чердынск. у. Пермск. губ. в УстьСысольск. у. Вологодск. губ.)— смешанный насаждешя. где господ
ствуем. ель. (Ж урн. Мин. Гос. Им. часть LX X V III отд. III стр. 28).
П ахот ь—см. огнище.
Перелогъ (северн. губ .)—выпаханная, т. е. истощенная ляда
или серосекъ, оставленные снова подъ варощеше лесомъ. (Лесн. Слов,
томъ III стр. 106).
Плавни (южн. губ.) или поймы (с4в. губ.)—места покрываемыя весною водою и лежанья по берегу рекъ и речекъ. (Idem
стр. 151).
Плотбище (Черд. и Соликамск, у . Пермск. губ.), скатище,
стабелъ—хЪсто на берегу реки, затопляемое полою водою, куда свовятъ заготовленный строевой и дровяной лесь и где сплачиваютъ его
въ плоты- елтыши —для сплава (Журн Мин. Госуд. Им. часть LXXXIY
отд, Щ стр. 140 и Лесн. Слов, томъ III етр. 266).
Подлядки см. огнище.
Подспка ем огнище,
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Додчика (Вятск. губ. —подсека; на ней дЪсъ сваливается ва~
лами

(грудами); толстыя обгорали я деревья стаскиваются въ одно
место • валы прячут ся —и высевается роясь.
Додчики-заимки (В ятс к .гу б .)—расчистки, брошенныя додъ варощеше лйса (Русск. Лесопр. № 23 стр. 6).
Дож на—a.) покосы внутри леса (Лесн. Слов, томъ II I стр. 191);
б) см. огнище,
Долой (Костр. губ .)— тоже что пойма, плавень.
Поскотина (Пермск. губ.)— лесное пастьбище.
Достать — площадь леса, отведенная рабочимъ для заготовки
опредЪленнаго количества дровъ.
Дост еля—кЬйто приготовляемое для свалки каждаго толстомернаго дерева (Л4сн. Слов, томъ I I I стр. 199 — 209); валить постелью
смотри: огнище.
Дут икъ (Сев. губ.) —тропинка въ лесу, где устававливаютъ
силки, слопцы и капканы для ловли дичи и вверей (Лесн. Слов, томъ
II I стр. 287).
Рада (Ш енк. у. Арх. губ.)—моховое болото, покрытое редкимъ
сосновымъ лесомъ (Ж уря. Мин. Госуд. Им. часть LX X III отд. II I
стр. 38).
Разлядье— бевплодная, мокрая нивина, варосшая мхимъ икустарникомъ и лежащая между пахатными землями (Наст. Слов. Толля).
Рам ина (Вятск. губ.) см. рамень.
Релки (Сев. губ.) —холмы отдельно стояшде, островки между
болотами и вообще возвышенный cyxia места, на которыхъ растетъ
сосновой лесъ (Лесн. Слов, томъ III стр. 295).
Рубить лгьсъ по голу (Костр. губ ) —валить его осенью, пока
еще не выпалъ сн^гъ, какь вто обыкновенно бываетъ съ лесомъ,
назначаемымъ для сплава (РусскШ Инвалидъ 1861 года, особое при*
бавлеше къ № 262).
Рпдочь, рпдина (Тульск. губ.)—иареженное насаждешс.
Саги, гайки (Ю жн. губ1) —островки лесной растительности въ
степи (Газ. Лесов, и Ох. 1866 г. № 5 стр. 34), а также плодород
ный нявины среди сыпучихъ песковъ (напр. вовл1; Алешекъ).

Скатище см. плотбище.
Стьтничный лгьсъ (Пермск. губ.)—л4съ, состояний ивъ смешанныхъ насаждений.
Согра: а) (Ш енк. у. Арх. губ.)—болото, покрытое частымъ смешаннымъ лесомъ или кустарникомъ (Ж уря. Мин. Госуд. Им. часть
LX X III отд. I I I стр. 38 ); б) (Сибирь)—березовый лйоъ, проиврастаю-
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mift въ степи небольшими клумбами или островками (Гав. Л4сов. и
Ох. 1857 г. № 30 стр. 237).
Стабелъ - см. плотбищ е.
Ставежь (Кост, губ.)—кучи или костры бревенъ, складывав*
мне вдоль сплавныхъ рЪкъ и рЬчекъ, преимущественно на нивкихъ
мйстахъ, ватопляемыхъ весеннею водою и носящихъ наваате полон.
(ЛЬсн. Журн. 1872 г. вып. 2-й стр. 99).
Стойщшъ (С.-Петерб. губ.)—помощникъ приказчика лесопро
мышленника, нанимаемый для наблюдешя ва плотностью кладки дровъ
и правильностью рубки, сообразно услов1ямъ контракта, на каждой
flicocfef и кружалгъ (Газ. Л4сов. и Ох. 1857 г. № 36 стр. 288).
Суборовина (Костр: губ.)—возвышенное мЬсто среди низменности-раменья (Л'Ьсн. Ж урн. 1872 г. вып. 4-й стр. 11).
Суземъ— лЬсистое мЬсто, удаленное отъ жилья, въ которомъ
крестьяне преимущественно занимаются лЬснымъ промысломъ—лпсова
темъ (Л§сн. Слов, томъ III стр. 572).
Суки см. огнище.
Сухощепая ель (С.-Петерб. губ.) -ель, выросшая на сухихъ
воввышенныхъ м'Ьстахъ и имеющая прямослойную, легко колющуюся
древесину— «которая колется безъ шдирокь » (Журн. Мин. Госуд.
Им. часть LXXXIV отд. II I стр. 198).
Сухаровый лгьсъ (ВетлужекШ край)—тоже что сухарникъ,
сухарь (Твер. и Яросл. губ.)— сухоподстой, васохшее на корнЬ дерево
(Русск. ЛЬсопром. № 79).
Сушина (Шенк. у. Арх. губ.)—засохшая на корнй сосна, съ
обвалившеюся уже корой (Журн. Мин. Госуд. Им. часть LX X III
отд. III стр. 45).
Сырость см. огнище.
Тайбола (Арх. губ.)—тундра, поросшая лЬсомъ (Наст. Словарь
Толля).
Тайга (Томск, и Енисейск, губ.)—тунгувское слово, означаю
щее лесистую, низмепную, сырую местность, на которой растетъ чер
ный лЬсъ, тоже что сорга (СЬв. губ.) и урманъ въ Тобольской губ.
(ЛЬсн. Слов, томъ I I I стр. 592).
Талъникь (Астрах, губ .)—насаждейе изъ всевовможныхъ видовъ
кустарныхъивъ; чаще другихъ въ нихъ господствуют: ива болотная,
черяоталъ (S. helix), бйлоталъ, ива гибкая, лозная (S. viminalis),
красноталъ (S. acutifolia) и ива желтая (S. vitellina) (Л'Ьсн. Журн.
1873 г. вып. 4-й стр. 9).
Тутъма (Черд. у. Пермск. губ.)-м Ь сто уже разъ равчищенноо
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отъ леса при помощи огня и потомъ спова запущенное подъ л4съ
(слово это вероятно происходитъ отъ эстонскаго кюттисъ —кубышки
и кюттма—топить) (Землед. Газета 1840 г. JN? 35 и Совгътовъ:
О систем, вемлед. стр. 5).
Увгья— пологъ дерева.

Уремы— а) леса, по вализнымъ берегамъ р. Урала и состояние,
большею частью иэъ осокоря и тополей возращаемыхъ въ беэвершинномъ хозяйствЬ, хотя впрочемъ тамъ растутъ и твердыя листвеиныя
породы (Л*сн. Ж урн. 1872 г. вым. 4-й стр. 96); б) (Вятск, губ)—
заливные лиственные, но нехвойные л-Ьса (Труды Общ. Еств. ирм
Имп. Каэанск. Унив., томъ X X I вып. 2-й стр. 21 и 36).
Х ла м ни къ (Вост. Сибирь)—деревья съ вЬтвями и корнями, принесенныя съ раэмытыхъ береговъ речекъ и выброшенныя на плосшй
берегъ или на отмели (ЛЬсн. Слов, томъ II I стр. 812).
Хомяковина (Пронск. у. Ряв. iy 6 .) —глинистая почва съ незна
чительною, едва замЬтною примесью перегноя, весьма неглубокая съ
глинистою подпочвою въ виде неболыпихъ крупинокъ постепенно уве
личивающихся съ глубиною и окрашенныхъ окисью железа (Приб. У
къ Газ Лесов, и Ох. 1855 г. № 22 стр. 2).
Чагарнжъ (Александр, у. Хере. губ. и Ковелецк. у. Черниг
губ)— «место срубленнаго лЬса, неохраненное после сруба и потому
превратившееся въ кустарникъ, не приносяпуй почти никакого дохода»
(Земское определеше).
Чагаръ (Хере, губ.) порослевый лесъ (Русск. Лесопром. № 2 3 ) .
Черневой мъсъ (А лтай—Салаирсюй округъ)— смешанный насаж д етя пихты, ели, лиственницы и отчасти кедра съ осиной, беревой
и равличнаго рода кустарниками (Газ. Л ес. и Ох. 1857 г. № 43
стр. 345).
Черта (Тульск. губ,) —граничная просека.
Чиркунъ— сыпуч1й песокъ ( Совгътовь: о сист. вемлед. стр. 44).
Чисть—см, Б и ль.

Шапочникъ (Вельск, у. Волог. гу б .)—корявая сосна, растущая
на моховомъ болоте (Русск. Лесопром. № 71).
Ш ахра, шохра (Костр. и Сев.-вост. губ .)—мокрая низина
мочажина, поросшая елью въ смеси съ березою, ольхою, ивою и т. п.
(Наст, къ мочальн. произв. 1856 стр. 5 и Гае. Лес. и Ох. 1858 г.
№ 48 стр. 584).

Ш ояра (Макар, у. Нижегор. губ.)— низкая луговая рамень,
поросшая осинникомъ, ельникомъ, липнякомъ, дубнякомъ, ольхою,
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орЬшникомъ и т . п.; атотъ лугъ всегда сыръ и часто бываетьмокрымъ
(графъ Н . Щ. Толст ой: Заводжск. часть Макар, у. стр. 21—22).
Щ утъма (Перм. губ.)—выпаханная пашня, заброшенная подъ
варощеше л’Ьсомъ.
Яра (ПечорскШ край)—ивнякъ (Журн. Мин. Госуд. Им. часть
LX X X III отд. III стр. 380).
Въ закличете позволяемъ се бIt сдЬдать некоторый дополнен1я
къ списку словъ, заимствованныхъ г. Кайгородовымъ изъ Толкопаго
словаря Даля,
Вихорево гтьздо (Костромск. губ.) вли вгьдьмина метла
(Орловск., Моск. губ. немецкое Hexcn— oder Donnerbesen) есть па
тологическое, болезненное обрааован1е на дерева, вызываемое расти
тельными паразитами - грибками: на пихте—Accidium elatinum A. S .,
на сосн* Cladosporium entoxylinum, на ели же и березе другими
грибками (см. Л'Ьсн. Отд. Моск. Полит, выст. стр. 145).
Спча, въ большинстве местностей Россш, означаетъ не просеку,
а место, где производится рубка леса—леессЬку.
Урманъ, урманные лж а, урманъ— a,) въ общемъ—сплошные
леса, въ которыхъ н1тъ поселенШ (Ж урн. Мин. Госуд. Им. часть
LXXV отд. Ш стр. 198 и часть LXXVIH отд. Ш стр. 81); б) (Тобольск,
губ.) — черный л'Ьсъ, растущШ на сырой низменной местности въ гпайт
(Леси. Слов, томъ Ш стр. 592) и в) (Томск, губ.)—березовые леса,
прон8раетающ1е напесчаныхъ воавышенныхъ местахъ (idem стр. 672).

В. Собичевсшй.

