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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Изучение лингвистического своеобразия говоров Вологодской области 

относится к числу актуальных научных задач, решаемых диалектологами с 
середины XVIII века, времени появления «Словаря областных слов, упот-
ребляемых в городе Устюге Великом» [Симони, 1898], и по сей день. Ре-
зультатами более чем двухсотпятидесятилетней истории исследования го-
воров этой территории стали описания их фонетического [Горшкова, 1968; 
Касаткин, 1999; Ваахтера, 2009; др.] и грамматического своеобразия  
[Обнорский, 1960; Образование севернорусского наречия и среднерусских 
говоров, 1970; Бромлей, 1972; Яцкевич, 2013; др.], диалектные словари раз-
личных типов [Дилакторский, 2006; Словарь вологодских говоров, 1983– 
2007; Вологодское словечко, 2011; др.], а также комплексные описания от-
дельных диалектных систем [Народная речь Вологодского края, 2015; Реж-
ские тексты, 2016; др.] и речевых портретов жителей вологодской деревни 
[Народная речь Вологодского края, 2012; Зубова, 2016; Ганичева, 2015; 
др.]. Особое внимание диалектологов привлекает западная часть региона, в 
том числе земли бывшего Белозерского княжества, имевшие в истории рус-
ской государственности различное административное подчинение, а с 1937 
года относящиеся к Вологодской области. Диалекты данной территории 
классифицируются как межзональные говоры северного наречия [Диалек-
тологический атлас русского языка, 1986, вып. 1, карта VI], сочетающие  
в себе черты различных диалектных объединений, в том числе и достаточ-
но далеких друг от друга [Образование севернорусского наречия … , 1970, 
с. 16]. Отличия севернорусского наречия встречаются здесь наиболее по-
следовательно, при этом имеет место размытость границ ареалов явлений, 
характеризующих внутри него группы говоров и диалектные зоны. История 
заселения Белоозера, его географическое положение, социальная и куль-
турная специфика стали причиной для формирования многих местных язы-
ковых новаций. Формирование русского лингвистического ландшафта этих 
территорий началось в раннем Средневековье одновременно с колонизаци-
ей Белозерского края славянами [Макаров, 1997; Горский, 2004; др.]; в жи-
вой речи явно присутствует отпечаток языкового влияния восточных и за-
падных переселенцев, совмещаются черты северо-восточной и северо-
западной диалектных зон [Образование севернорусского наречия … , 1970, 
с. 120].  

В фокусе внимания авторов данной монографии – говоры Кириллов-
ского района Вологодской области. Лингвистическая специфика кириллов-
ских говоров активно изучается вологодскими диалектологами с 80-х годов 
ХХ века. Важной научной задачей является выявление и систематизация 
региональных особенностей речи жителей этих территорий, в том числе в 



 4

масштабе конкретных сельских поселений, с учетом социальной истории 
отдельных семей и личностей. Наиболее продолжительным и результатив-
ным в это время оказалось экспедиционное обследование говора деревни 
Борбушина, в начале ХХ века относившейся к Ферапонтовской волости 
Кирилловского уезда Новгородской губернии, позже имевшей администра-
тивное подчинение Суховерховского сельсовета, а в настоящее время отно-
сящейся к Ферапонтовскому сельскому поселению Кирилловского района 
Вологодской области (географические координаты деревни соответствуют 
примерно 59°54ʼ с. ш. и 38°32ʼ в. д.). Название деревни может быть связано 
с личным именем Борбуша/Борбоша «тот, кто бормочет, говорит», первое 
упоминание об этом поселении датируется серединой XVI века [Чайкина, 
1988, с. 17]. Жизнь сельских поселений этой территории неразрывно связа-
на с историей знаменитых севернорусских монастырей – с Кирилло-
Белозерским мужским монастырем, одним из наиболее влиятельных ду-
ховных центров на Русском Севере [Туркин, Боев, 2006], и в особенности с 
Ферапонтовым Белозерским Богородице-Рождественским монастырем, 
расцвет которого пришелся на XV–XVI века и был связан с именами вид-
ных деятелей русской церкви, в первую очередь, архиепископа Ростовского 
и Ярославского Иоасафа (Оболенского) и боровшегося за приоритет цер-
ковной власти в государстве патриарха Никона [Бриллiантов, 2005]. Адми-
нистративное и духовное влияние монастыря определяло жизнь близких к 
нему деревень: в начале ХХ века утративший свое влияние Ферапонтов 
монастырь избежал тотального уничтожения и разграбления, в его стенах 
была организована школа для сельских ребятишек, а возрождение интереса 
к монастырю с середины 70-х годов ХХ века уже как к Музею фресок Дио-
нисия, внесенных в 2000 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
оказало влияние на социально-экономическую и культурную жизнь района, 
в частности на состав маршрутов автобусного сообщения, обеспечение жи-
телей товарами первой необходимости, сохранение рабочих мест в сфере 
социокультурного сервиса и туризма и пр. 

К началу экспедиционного обследования говора (вторая половина 80-х 
годов) в Борбушине постоянно проживало около двадцати семей, преиму-
щественно занятых сельскохозяйственным трудом в совхозе «Организатор» 
(бригадиром работников из Борбушина и близлежащих деревень – Бело-
усова, Быкова, Зыбошного, Мыса, Плахина и др. – был Сергей Илларионо-
вич Гагарин). Работали молочная ферма (в числе передовых доярок упоми-
наются Тамара Никитична Струничева, Надежда Ивановна Хохлова, Нина 
Георгиевна Грибова, Екатерина (Яковлевна?) Маркелова и др.), фельдшер-
ский пункт по оказанию первой помощи (долгое время ее оказывала Ва-
лентина Павловна Максимова), магазин (продавцом работала Евгения Ива-
нова из деревни Плахина), отделение почтовой связи (до выхода на пенсию 
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почтальоном была Римма Алексеевна Тихонова из деревни Плахина), сель-
ский клуб (завклубом долгое время работала Роза Ивановна Гусева). Отно-
сительно недавно к моменту начала обследования говора, в конце 60-х го-
дов, в деревне была закрыта начальная школа (учительствовали Анна Алек-
сеевна Шаброва и Александра Дмитриевна Корягина). Удаленность 
деревни от областного центра более чем на сто километров определяла по-
селение в ней пораженных в правах бывших заключенных с последующим 
трудоустройством в совхозе. Для них на окраине деревни были построены 
несколько двухквартирных домов (проживали Виктор Онегин с сожитель-
ницей Валентиной, семьи Шумиловских, Яропкиных, Карповых и др.), их 
обитатели мало интегрировались в общественную жизнь деревни, образуя 
самостоятельное полукриминальное сообщество: деревенские старожилы 
опасливо обходили чужаков стороной, делая исключение, пожалуй, лишь 
для возвратившегося на пенсию с донецких шахт уроженца деревни Быково 
Валентина Зайцева и его жены, украинки Татьяны. Самым пожилым жи-
тельницам деревни (Анна Михайловна Некрасова, Клавдия Ивановна Шаб-
рова, Вия Семеновна Струничева) было около восьмидесяти лет, самыми 
молодыми были двадцатилетние дети и внуки деревенских старожилов 
(Грибовы, Корягины/Баклановы, Максимовы, Маркеловы, Струничевы, Хох-
ловы, Шабровы/Воронцовы/Мышины), приезжавшие в Борбушино на выход-
ные и на каникулы. Более чем тридцатилетняя история записей речи жите-
лей Борбушина преимущественно отражает речь двух поколений: наши 
старшие информанты (Александра Дмитриевна Корягина, Анна Алексеевна 
Шаброва, Анна Львовна Струничева, Аполлинария Виссарионовна Харито-
нова и др.) родились в 10–20-е годы ХХ века; в начале 2000-х борбушинский 
говор мы записывали со слов их детей: Нины Николаевны Баклановой, Ольги 
Павловны Мышиной, Николая Павловича Шаброва, Любови Ивановны Мар-
келовой и др.). В настоящее время население деревни катастрофически со-
кратилось: по переписи населения 2002 года, в ней было зарегистрировано 
тридцать жителей; сейчас в Борбушине постоянно проживает менее десяти 
человек. Поэтому, уточняя детали обследования изучаемого говора, мы об-
ращаемся к уроженцам деревни и младшим членам их семей, проживающим 
в Вологодской, Московской, Мурманской, Ленинградской областях Россий-
ской Федерации, в Донецкой Республике и в Черногории. 

Наиболее ранние экспедиции в Борбушино (80–90-е годы ХХ века) 
проводились по программе-вопроснику «Лексического атласа русских на-
родных говоров» – это дало возможность изучить лексическую репрезента-
цию представлений местного жителя о самом себе и об окружающем мире, 
его материальной и духовной культурах. В конце 90-х и в 2000-е годы раз-
рабатывались и активно апробировались вопросники, ориентированные на 
исследование структурной организации слов [Шаброва, 1998 и др.] – по ре-
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зультатам этой работы были сделаны выводы о структуре диалектного сло-
ва и об особенностях диалектной словообразовательной системы. Устные 
рассказы жителей Борбушина о своей жизни, собираемые в течение не-
скольких десятилетий, положили основу лингвоперсонологического  на-
правления в исследовании местного говора: результаты наших бесед 
трансформировались в опыт электронного словаря языковой личности [Га-
ничева, 2015] и составили основу речевых портретов в коллективных моно-
графиях серии «Народная речь Вологодского края» (2012, 2014, 2017).  
Итоговой формой репрезентации полученных результатов стало создание 
электронной мультимедийной системы «Говор северной деревни» 
(www.botbushino.vogu35.ru) [Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2020666787, 2020], а также подготовка данной мо-
нографии, разделы которой, посвященные фонетической, лексической и 
грамматической специфике говора, отражают логику его исследования. 
Очерк истории изучения языковых явлений в говорах исторического Бело-
зерья и фонетическое описание кирилловских говоров в данной моногра-
фии подготовлены кандидатом филологических наук Наталией Георгиев-
ной Мельниковой, около двадцати лет изучающей фонетику говоров Севе-
ро-Запада России. Лексическое своеобразие говора интерпретировал 
коллектив вологодских диалектологов, научные интересы которых связаны 
с лингвистической географией (Светлана Алексеевна Ганичева), когнитив-
ной лингвистикой (Юлия Николаевна Драчева), православной культурой 
(Елена Алексеевна Кирилова), а также с широким спектром проб- 
лем региональной лингвистики (Елена Николаевна Ильина). Грамматиче-
ская специфика исследуемого говора представлена дериватологами: канди-
дат филологических наук Ирина Евгеньевна Колесова взяла за основу мате-
риал диалектологических экспедиций под руководством Е.Н. Шабровой 
(Ильиной). Техническую помощь в работе оказывали студенты Вологодско-
го государственного университета Мария Петрова и Алена Турова. 

Научный редактор и авторский коллектив монографии благодарят ее 
рецензентов: доктора филологических наук, профессора Светлану Юрьевну 
Дубровину и кандидата филологических наук Ольгу Николаевну Крылову, а 
также всех ученых, принимавших участие в обсуждении рукописи1. Глубо-
кую признательность мы выражаем и нашим учителям: Татьяне Георгиевне 
Паникаровской, Юлии Ивановне Чайкиной, Людмиле Юрьевне Зориной, 
Наталии Александровне Волковой и Людмиле Григорьевне Яцкевич. 

                                                            
1 С особенной теплотой и грустью мы вспоминаем доктора филологических наук, про-
фессора Татьяну Александровну Сидорову (1954–2021), замечания и пожелания кото-
рой в значительной мере повлияли на структуру и содержание нашей работы. 
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Введение 

ГОВОРЫ БЕЛОЗЕРСКОГО КРАЯ 
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Природное и историко-культурное своеобразие Белозерского края 

привлекает пристальное внимание исследователей самых разных научных 
специальностей, в том числе и ученых-языковедов, специалистов по исто-
рии языка, русской диалектологии и региональной лингвистике. Уже к на-
чалу ХХ века речь местных крестьян оказалась в фокусе внимания собира-
телей местных слов [Герасимов, 1910, др.]. Наследие письменноречевой и 
устноречевой культур Белозерского края широко обсуждалось в практике 
изучения рукописного фонда севернорусских монастырей [Чайкина, 2005; 
Шибаев, 2013; др.], создания целого ряда региональных словарей [Словарь 
промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв.; Словарь русских гово-
ров Карелии и сопредельных областей; Чайкина, 1988; др.] и диалектологи-
ческих атласов [Диалектологический атлас русского языка; Лексический 
атлас русских народных говоров; Мызников, 2007; др.]. Значительный 
вклад в изучение речевой культуры Белозерья внесли диалектологи Воло-
годской области, представители Череповецкого (ЧГПИ, ЧГУ) и Вологод-
ского (ВГПИ, ВГПУ, ВоГУ) университетов.  

Историко-диалектологическая проблематика изучения говоров Бе-
лозерья наиболее полно отражена в исследованиях Ю.И. Чайкиной и 
Г.В. Судакова. Многообразие научных интересов Юлии Ивановны Чайкиной 
весьма ярко проявилось в монографии «История лексики Вологодской зем-
ли (Белозерье и Заволочье)» [Чайкина, 2005]. Она представляет собой соб-
рание сочинений разных лет по проблемам исторической лексикологии и 
лексикографии, лингвогеографии и ономастики. Первый раздел книги по-
священ вопросам истории Вологодской земли по данным лингвогеографии: 
на основе лексического материала белозерской деловой письменности XV–
XVII вв. и с учетом данных местных говоров автор впервые применяет ме-
тодику группировки изоглосс для создания лингвистических карт двух 
синхронных срезов (XV и XVII вв.), позволяющих подтвердить и детализи-
ровать историю освоения белозерских земель славянами. В фокусе внима-
ния Ю.И. Чайкиной оказались лексико-семантическая группа «Земледе-
лие», а также административно-территориальная лексика и микротопони-
мия. Сравнивая особенности функционирования обозначений населенных 
пунктов в Белозерье в разные исторические периоды и сопоставляя эти 
данные в документах разных городов (Балахны, Устюга Великого, Москвы, 
Ростова Великого, Вологды, Вятки, Устюжны Железнопольской), автор де-
лает ряд важных выводов относительно закономерностей развития русской 
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деловой письменности. Многолетний опыт исследования специальной лек-
сики в трудах Ю.И. Чайкиной и ее учеников позволил научному коллекти-
ву создать «Словарь промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв.», а 
также отразился в многочисленных статьях и монографиях. Ономастиче-
ские данные легли в основу ряда и обобщающих работ, наиболее извест-
ными из которых являются словари Ю.И. Чайкиной: «Географические на-
звания Вологодской области» [Чайкина, 1988] и «Вологодские фамилии» 
[Чайкина, 1995]. 

Научные интересы Гурия Васильевича Судакова сосредоточены на 
изучении памятников письменности, в том числе на отражении диалектных 
особенностей речи в исторических документах. В «Хрестоматии по исто-
рии вологодских говоров» [Судаков, 1975] автор не только убедительно до-
казывает народноречевой характер письменности старорусского языка, но и 
приводит весьма подробный перечень рукописных и опубликованных ра-
бот, посвященных фонетике, лексике и грамматике говоров Вологодской 
области, а также содержащих в себе заметки этнолингвистического харак-
тера и описания отдельных диалектов, в том числе и на территории истори-
ческого Белозерья [Ливенец-Павловский, 1855; Соколов, 1909; Еремин, 
1922; Бувальцева, 1955; др.].  

Фонетические особенности живой речи в западной части Вологод-
ской области отражены в монументальном труде Леонида Леонидовича Ка-
саткина «Современная русская диалектная и литературная фонетика как 
источник для истории русского языка» [Касаткин, 1999]. Идеи Л.Л. Касат-
кина по изучению фонетических процессов  живой речи были продолжены 
сотрудниками кафедры русского языка и общего языкознания Череповец-
кого государственного университета. Преподаватели,  студенты и аспиран-
ты выезжали на учебную практику в населенные пункты Кирилловского 
района Вологодской области для сбора диалектного материала. Первона-
чально аудиозаписи были выполнены с помощью  кассетных диктофонов, 
количество их незначительно, поскольку  кафедра не располагала большим 
арсеналом технических устройств. Позже записи фиксировались  на цифро-
вые диктофоны, а затем и посредством мобильных средств связи. Записи 
речи многократно прослушивались, фиксировались диалектные явления, 
выполнялась расшифровка собранных текстов. Итогом длительной работы 
с эмпирическим материалом явилось диссертационное исследование Ната-
лии Георгиевны Миховой (Мельниковой) «Говоры Кирилловского района 
Вологодской области: фонетический аспект» [Михова, 2006]. На фоне опи-
сания историко-этнографического своеобразия исследуемой территории ав-
тор детально характеризует вокалические и консонантные особенности го-
воров. Фонетика говоров Белозерья исследуется также в научных статьях   
Наталии Александровны Волковой в соавторстве со своими учениками и 
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коллегами [Волкова, Романова, 2014; Волкова, Грудева, Мельникова, 2016, 
др.] в связи с осмыслением генезиса диалектного ландшафта Белозерского 
края и возможностями создания фонохрестоматии исследуемого региона. 

Лексика современных говоров Белозерья широко представлена в рабо-
тах преподавателей Череповецкого государственного университета Ната-
льи Павловны Тихомировой и Татьяны Алексеевны Воробьевой. Н.П. Тихо-
мирова несколько десятилетий была бессменным руководителем полевой 
диалектологической практики студентов-филологов, внесла значительный 
вклад в формирование картотеки словаря западных районов Вологодской 
области, начатой еще Ю.И. Чайкиной [Тихомирова, 2014], а также переиз-
дала один из заметных памятников областной лексикографии начала  
ХХ века – «Словарь Череповецкого уездного говора» М.К. Герасимова. 
Диалектологические интересы Т.А. Воробьевой связаны с проблемами ин-
терпретаций системных отношений в лексике [Тихомирова, Воробьева, 
2015], а также с опытом лексикографической работы в составе авторского 
коллектива «Словаря западных говоров Вологодской области».  

Диалектологи Вологодского государственного университета, состави-
тели «Словаря вологодских говоров», также исследовали различные тема-
тические группы лексики Белозерского края. Наиболее активно к местному 
речевому материалу обращается Елена Павловна Андреева: она исследует 
терминосистему рыболовецкого промысла [Андреева, 1985, 1991, 2018а, 
др.], а также лексику духовной сферы [Андреева, 2017б, 2019б, др.]. Работы 
Е.П. Андреевой отличает тщательность анализа эмпирических данных, 
пристальное внимание к системным отношениям слова в диалектной сфере, 
а также скрупулезность описания этнокультурного контекста его бытова-
ния. В работах Людмилы Юрьевны Зориной подробно описывается система 
народного речевого этикета: примеры благопожеланий, записанные авто-
ром в говоре села Ферапонтова в диалектологических экспедициях 1980–
1990 годов, иллюстрируют выводы монографии «Вологодские диалектные 
благопожелания в контексте традиционной народной культуры» [Зорина, 
2012а], а также присутствуют в статьях автора, посвященных этикетному 
общению крестьян в различных прагматических ситуациях [Зорина, 2006, 
2007, др.]. 

Грамматический аспект исследования говоров Кирилловского района 
преимущественно связан с экспедиционной работой Елены Николаевны 
Шабровой (Ильиной), направленной на изучение структурной организации 
диалектного слова. Результаты этой работы были обобщены в диссертаци-
онных исследованиях Е.Н. Шабровой [Шаброва, 1997, 2003] и ее учеников 
[Кирилова, 2008; Крылова, 2010; Драчева, 2011; Смирнова, 2012; др.]. Ма-
териалы говоров западной части Вологодской области органично вошли 
также в исследования по диалектной морфологии Людмилы Григорьевны 
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Яцкевич [Яцкевич, 2012, 2014, 2015, др.] и в работы по историческому и 
диалектному словообразованию Ирины Евгеньевны Колесовой [Колесова, 
2015; Яцкевич, Колесова, 2018; др.]. 

Исследование говоров Белозерского края продолжается в различных 
аспектах современной лингвистической науки. В русле когнитивной диа-
лектологии состоялись диссертационные исследования Людмилы Вади-
мовны Сабуровой [Сабурова, 2018] и Татьяны Германовны Комиссаровой 
[Комиссарова, 2019]. Проблематика лингвистической персонологии ши-
роко представлена в работах Светланы Алексеевны Ганичевой [Ганичева, 
2015, др.]. Местный речевой материал стал основой для наблюдений в сфе-
ре лингвистики массовых коммуникаций [Драчева, Ильина, Мельникова, 
2015; др.], в том числе для докторской диссертации Юлии Николаевны  
Драчевой «Медиаобраз  локальной  устной речевой  культуры: когнитивно-
языковые  механизмы» [Драчева, 2019]. Отдельно следовало бы упомянуть 
серию изданий «Народная речь Вологодского края»: в монографиях этой 
серии представлена галерея речевых портретов жителей исследуемого нами 
говора д. Борбушина Кирилловского района Вологодской области: Анны 
Алексеевны Шабровой [Народная речь, 2012], Аполлинарии Виссарионовны 
Харитоновой [Народная речь, 2014], Николая Павловича Шаброва [Народ-
ная речь, 2017] и др. Издание 2014 года в целом посвящено комплексному 
описанию говоров Кирилловского района Вологодской области.  
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Глава 1 

ОСОБЕННОСТИ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОВОРОВ 
КИРИЛЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1.1. Вокализм 

 
Функционирование гласных в говорах на месте древнего <Ѣ> 

 
Современные русские говоры предоставляют возможность выявить и 

описать лингвистическую картину прошлого, проследить закономерности 
развития языковой системы. Диалекты сохраняют многие особенности язы-
ка прошлых эпох и помогают восстановить границы ареалов их распро-
странения.  

Известный специалист в области диалектной фонетики Л.Л. Касаткин 
отмечает: одной из важнейших задач диалектной фонетики является «вос-
становление истории русских диалектов и истории отдельных диалектных 
черт» [Касаткин, 1999, с. 23]. Большинству современных севернорусских 
говоров свойственно наличие различных рефлексов древней фонемы <Ѣ>. 
В старославянском языке <Ѣ> произносился как [а]-переднее. У восточных 
славян это была фонема переднего ряда средне-верхнего подъема и артику-
ляционно характеризовалась как звук типа закрытого [е] – [ê] или дифтонг 
[ие]. Судьба восточнославянского <Ѣ> была различной в русских говорах: 
он мог реализоваться как [ê], [еи], [ие] или, как в литературном языке, – [е]. 
Исследования по русской диалектологии, а также материалы, отраженные 
на картах № 40 «Диалектные соответствия этимологическому ĕ под ударе-
нием перед твердыми согласными» и № 41 «Гласный на месте е из ĕ под 
ударением перед мягкими согласными» Диалектологического атласа рус-
ского языка, подтверждают это.  

Прослушивание записей диалектных текстов и анализ материала пока-
зали следующее: реализации древней фонемы <Ѣ> в говорах Кирилловско-
го района Вологодской области представлены звуками [ие], [еи] (ê), [ие] (ĕ), 
[е], [и] в зависимости от фонетической позиции звука, восходящего к *Ѣ. 

В позиции между мягкими согласными С’ГС’ древняя фонема <Ѣ> в 
изучаемых говорах преимущественно реализуется: 

 в дифтонге [ие]: 
в [хл’и´ев’]е, пос[л’и´ед’н’]ий, [с’и´ев’]ер, к[л’и´е]ть, з[в’и´ер’]. 
Количество примеров ограничено небольшим набором слов, но их час-

тотность чрезвычайно велика. Именно в этих лексемах ярко прослеживает-
ся наличие дифтонга [ие] в указанной позиции. Произношение данных слов 
характерно для информантов старшего поколения, проживающих на всей 
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территории Кирилловского района. У представителей более молодого по-
коления этот признак сглажен, в позиции между мягкими согласными под 
ударением происходит замена [ие] – [ие] или [еи].  

[ие]: [зв’úер’и], [вм’úест’и], [вл’úес’е]. 
[еи]: [вм’éис’т’]е, [зв’éир’]и, [дв’éис’т’]и.  
 Исследователи отмечают, что произнесению гласного [еи] препятст-

вуют комбинаторные условия. «В случае произношения “обратного” диф- 
тонга такое привычное протекание гласного нарушается и поэтому даже 
короткий сегмент верхнего подъема воспринимается как полноправный 
компонент дифтонга» [Иванов, 1983, с. 193]. Историк языка В.В. Иванов 
полагает, что древнерусский <Ѣ> реализовался как звук [ê] ([еи]), приобре-
тавший характер дифтонга [ие] (т. е. [б’êлый] – [б’úелый], [св’êт] – [св’úет] 
и т. д.) (Там же).  

В дальнейшем изменения могли идти разными путями:  
 происходило сохранение [еи] или [ие] на месте *Ѣ; 
 усиление второй части дифтонга [ие] и превращение его в [е]; 
 усиление первой части дифтонга [ие] и превращение его в [и]. 
Первоначально в древнерусском языке это могло осуществиться толь-

ко «в положении перед мягкими согласными при сохранении [ê] или [ие] 
перед твердыми <…> а впоследствии – в любой позиции» (Там же).  

Параллельно в пределах одной территории (одного населенного пункта 
или куста деревень) встречаются разные варианты произношения одного и 
того же слова. В записях живой речи некоторых информантов прослежи-
ваются разные реализации гласных. Например, слово ветер проговаривает-
ся как [в’ие´т’]ер, [в’еи´т’]ер, [в’úт’]ер. Аналогичное явление при употреб-
лении следующих слов: здесь – произносится как [зд’ие´с’] и [зд’еи´с’], и 
[зд’úс’]; в лесе – как в [л’ие´с’]е, в [л’еи´с’]е, в [л’ие´с’]е.  

Следует отметить, что при прослушивании записей живой речи ин-
формантов из одной семьи были отмечены разные варианты произношения. 
Диалектологи считают, что явление звуков [еи] (в ударном положении) и 
[ие] (в безударном положении) – это не до конца реализованная попытка 
перехода от диалектного произношения к литературному. 

Следует отметить, что гласный, восходящий к *Ѣ, под ударением меж-
ду мягкими согласными может быть реализован и в гласном [е]. 

[е]: [п’éс’н’]и, [п’éц’’к]а, [п’éл’]и, [св’éц’к]а.  
Данные примеры характерны для речи жителей разных частей Кирил-

ловского района и многократно повторяются в записях бесед с информан-
тами.  

В населенных пунктах восточной части Кирилловского района более 
последовательно, чем на других территориях рассматриваемого географи-
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ческого пространства, встречается реализация [и] в ударной позиции между 
мягкими согласными. Сведения, зафиксированные в Диалектологическом 
атласе русского языка, показывают, что именно здесь имело место подоб-
ное произношение. Вероятно, поэтому в деревнях Клеменево, Чеваксино, 
Коковановская, Истоминская, Подгорная, Хмелевицы, Тереховская, Татья-
нино, Петровское, Андреевская в большинстве случаев на месте <Ѣ> про-
износится [и] (реже можно услышать [ие]). Приведем примеры подобного 
произношения:  

б’úл’ин’к’ий – б’úел’ен’к’ий, с’úл’ск’ий – с’’úел’ск’ий, нам’úст’е – мојó 
м’úесто, úз’д’ил’и, хл’úф – хл’úеф, кл’úт’ – кл’úет’, дв’úс’’т’и, мóх júл’и – 
júел’и, с’’úјал’и жы´то, п’úл’и п’ис’’н’и, вм’úст’и.  

В северной части Кирилловского района реализация [и] также доста-
точно частотна. Кроме указанных примеров неоднократно встретилось 
произношение гласного [и] в слове «рукодельница»: [рукод’úл’н’ицъ].  
В населенных пунктах западной и южной частей Кирилловского района 
спорадически было зафиксировано произношение [и] в ударном положении 
между мягкими согласными. 

[и]: св’úч’къ, д’úс’ет’, д’úв’ет’, поúд’ит’е (поедете), зд’úс’, júл’и 
(ели), посл’úд’н’ије гóды, в’úн’икоф (Р. п., ед. ч.), с’úјал’и.  

Материал естественной речи современных говоров на данной террито-
рии позволяет отметить реализации *Ѣ в позиции под ударением после 
мягкого согласного перед твердым:  

  в гласном среднего [е]: [л’éт]о, [хл’éп], [м’éст]о, [с’éн]о; 
  в гласном средне-верхнего подъема [еи]: [л’еи´т]о, [хл’еи´п], 

[м’е´ист]о, [с’éин]о, [в’éир]а; 
  в дифтонге [ие]: [л’úето], [цв’úет], [‘бúелый]. 
  в редких, единичных случаях было зафиксировано произношение 

ударного [и] перед твердым согласным: хл’úп, л’úтом, цв’úт. Можно пред-
положить, что такое произношение появилось в результате аналогии упот-
ребления слов с [и] на месте *Ѣ между мягкими согласными.  

Данные, представленные на картах Диалектологического атласа рус-
ского языка, свидетельствуют о том, что в пределах рассматриваемой тер-
ритории были отмечены такие реализации древнего Ѣ, как: [и], [ê], [е], [ие]. 
Полученный нами материал несколько отличается не только качеством  
соответствий, но и частотой их употребления. На центральной (с. Ферапон-
тово, д. Усково и д. Яршево) и южной территориях Кирилловского района 
наиболее частотным является произношение [е], [еи], что связано, по-
видимому, с влиянием восточной группы северных говоров. В соседних 
кировских говорах исследователями отмечается подобное произношение. 
Возможно, реализации [е], [еи] расширили свой ареал в результате взаимо-
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действия соседних диалектных систем. В северной, западной, юго-
восточной частях Кирилловского района отмечено достаточно равномерное 
употребление всех реализаций. Следует отметить и тот факт, что в речи  
местных жителей моложе шестидесяти лет чаще встречается употребление 
[ие] или [еи] вместо [ие] (но присутствуют оба варианта), преобладает вари-
ант [е]. В восточной части наиболее частотными являются диалектные ва-
рианты [и] и [ие], другое произношение встречается здесь спорадически в 
речи отдельных информантов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализации древней 
фонемы <Ѣ> в современных говорах Кирилловского района Вологодской 
области имеют следующие звуковые варианты:  

  в ударной позиции С’ГС’ – [e], [ие], [ие], [еи], [и]; 
  в ударной позиции С’ГС – [е], [ие], [еи], [и]. 
В то же время необходимо заметить, что варианты произношения [ие], 

[ие], [еи], [и] встречаются в речи старшего поколения, сохранившего арха-
ичный слой диалекта. Варианты [и], [ие] в любой позиции встречаются в 
речи жителей восточной и северо-восточной частей района, [еи] – в цент- 
ральной, западной и южной, тогда как реализации [ие] и [e] параллельно 
функционируют на всей изучаемой территории.  

В речи более молодых информантов эта особенность сглажена, на мес-
те <Ѣ> произносят [é] как перед твердыми, так и перед мягкими согласны-
ми. Гласный [é] функционирует по всей территории Кирилловского района. 
Вероятно, распространение данного варианта – одна из тенденций развития 
говора в настоящее время. 

По нашим наблюдениям, в речи информантов разных возрастных 
групп встречаются случаи произношения [и] на месте гласного е (из Ѣ): 
р’икá, л’иснóй, с’ин’н’ик, д’ил’úт’, см’ијýццá, cл’ипóй и др. Материалы кар-
ты Диалектологического атласа русского языка № 5 «Гласный на месте е из 
*ĕ в первом предударном слоге после мягких согласных» свидетельствуют, 
что на всей территории Кирилловского района прослеживалось произно-
шение [е] на месте древнего Ѣ; [и] – встречался повсеместно в речи жите-
лей восточной части рассматриваемой территории, в северной, восточной и 
южной частях – спорадически.  

В настоящее время реализация [е] в первом предударном слоге на мес-
те древнего Ѣ особенно последовательно прослеживается на северной, за-
падной и южной территориях Кирилловского района. В восточной части 
оно также имеет место быть, но в значительно мéньшей степени. По-
видимому, еканье, являясь преобладающей диалектной чертой в данном го-
воре, вытесняет гласный верхнего подъема в восточном ареале говоров Ки-
рилловского района Вологодской области. 
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В современных говорах Кирилловского района Вологодской области 
прежний Ѣ в заударной позиции реализуется как гласный [и] – вóзл’и, óб’и, 
пóсл’и, вы´с’иjал’и, так и гласный [е] – вóзл’е, óб’е, пóсл’е, вы´с’еjал’и. Сле-
дует отметить, что формы с реализацией Ѣ в гласном [и] нерегулярны и 
встречаются спорадически у людей, сохранивших архаический слой диа-
лектного языка. Реализация [е] более частотна, функционирует на всей рас-
сматриваемой территории. Данное наблюдение может свидетельствовать о 
распространении варианта [е] в говоре Кирилловского района Вологодской 
области. 

 
Изменение гласного [’а] в [’е] 

 
В лингвистической литературе отмечается, что употребление гласного 

звука [е] на месте [а] характерно для значительной части северновелико-
русских говоров: «Чередование а//е после мягкой согласной в зависимости 
от положения перед твердой или мягкой согласной является одной из са-
мых характерных черт с-в-р ударенного вокализма» [Аванесов, 1949, с. 55]. 
В положении между мягкими согласными происходит передвижка артику-
ляции фонемы <а>: язык продвигается вверх, образуется фонетическое че-
редование t’at’//t’et’.  

 Историки языка говорят о том, что переход [а] в [е] между мягкими 
согласными произошел в восточной части севернорусских говоров и нашел 
свое отражение в памятниках местной деловой письменности XVI–XVII вв. 
Восстановить точное время возникновения данного явления представляется 
невозможным из-за отсутствия текстов более ранних эпох. Однако лингвис-
ты определяют относительную хронологию этого фонетического процесса.  

По мнению Е.А. Галинской, переход [а] в [е] должен был произойти 
после отвердения шипящих [ш] и [ж]. Анализ памятников деловой пись-
менности и говоров Архангельской, Вологодской и Кировской областей, 
представленный исследователем, показывает: изменение [а] в [е] выявлено 
только в позиции «между мягкими согласными так называемого вторично-
го смягчения и в том случае, если одним из мягких согласных, которые ок-
ружают гласный, является [ј] либо шипящая аффриката [ч’] ([ц’] – при цо-
канье), тогда как после или перед [ш] и [ж] этого не наблюдается» [Галин-
ская, 2005, с. 42]. Это явление было свойственно древненовгородскому 
диалекту.  

В научной литературе представлены примеры, отражающие изменение 
[а] в [е] в позиции между мягкими согласными в старейших новгородских 
памятниках письменности. В то же время исследователи отмечают, что к 
концу XVII – началу XVIII в. в новгородском диалекте это явление нивели-
руется (об этом свидетельствуют берестяные грамоты) и развивается само-
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стоятельно несколько позже на территориях, занимаемых современной Во-
логодской областью. Можно привести  лишь несколько примеров из живой 
речи жителей Вологодской области, отражающих рассматриваемое явле-
ние: боéлись, боéтьце, опéть, лéгём. Материал лингвистической карты 
Диалектологического атласа русского языка № 43 «Ударенный гласный на 
месте а между мягкими согласными»  свидетельствует о том, что на всей 
территории Кирилловского района Вологодской области в 50-е годы  
прошлого века с бóльшей или мéньшей интенсивностью было распростра-
нено произношение гласного [е] на месте [а] в рассматриваемой позиции.  

 Н.М. Бувальцева, которая описывала живую речь белозерцев в сере-
дине ХХ века, а также памятники письменности этого края свидетельству-
ют о  наличии изменения [а] в [е] между мягкими согласными в системе 
диалекта. В то же время Н.М. Бувальцева говорит о том, что данная диа-
лектная особенность не была интенсивной и встречалась достаточно редко. 
Лингвистические данные, полученные в ходе полевых экспедиций в Ки-
рилловский район, показывают, что в речи информантов среднего и стар-
шего поколения наблюдается подобное явление. Были зафиксированы та-
кие случаи изменения [а] в [е] под ударением между мягкими согласными: 
вз’éт’, јéс’л’и (ясли – [ф хл’евý јéс’л’и стојат / кóл’и éс’ ковó д’оржáт’]), 
гр’éc’, хоз’éјин, пр’éл’и, м’éл’и (мяли, об обработке льна), оп’éт’, с.н’éл’и 
јеó, вз’éл’и нъ войнý, бы´ўо тр’úццът’п’éт’лошад’éй, погул’éт’, п’јáныјь 
вал’éјуццъ одн’é, п’éт’ рубл’éй, јéйцъ (северная часть Кирилловского рай-
она). Данные примеры демонстрируют, что изменение [а] в [е] наблюдается 
в позиции между мягкими согласными, преимущественно в корневых мор-
фемах и суффиксах глаголов.  

Таким образом, можно говорить, что изменение [а] в [е] – нерегуляр-
ное явление, так как встречается спорадически на всей территории Кирил-
ловского района с большей или меньшей интенсивностью в разных насе-
ленных пунктах. Распространение данной фонетической особенности на 
изучаемой территории отражено на карте № 3 Диалектологического атласа 
русского языка. Данные карты № 3 «Замена а на е под ударением между 
мягкими согласными» показывают: территорию Кирилловского района вы-
деляют два ареала функционирования диалектного явления: северо-
восточный, где наблюдается замена  [а] на [е], и юго-западный, где это яв-
ление встречалось спорадически. 

Замена [а] на [е] в кирилловских говорах была отмечена только в не-
большом перечне слов, т. е. эта особенность является лексикализованной.  
Также неоднократно встретился случай замены [е] на [а]: руч[á]й (Чарозе-
ро). Можно предположить, что такое произношение появилось в результате 
влияния говоров соседних территорий.  
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Наблюдения за живой речью в течение последних лет свидетельствуют 
об исчезновении данной фонетической особенности. Подобное произноше-
ние, отличное от литературного, ушло вместе с представителями старшего 
поколения, а в речи молодежи не закрепилось.  

 
Изменение гласного [е] в [’о] 

 
Исторический процесс изменения [е] в [’о] под ударением имел место 

в говорах Кирилловского района Вологодской области еще в XIV в.  
В настоящее время это явление носит регулярный характер. Можно увидеть 
достаточное количество примеров, отражающих результат III лабиализации 
под ударением в положении после мягкого согласного перед твердым 
С’ГС: 

 ч’аст’óны (т. е. «часто», наречие) (северная часть района), 
долбл’óнка (деревянная кормушка для скота) (северная часть района), 
дал’óко, св’óкор, отн’ес’óш (2 л., ед. ч.), пов’óртку ув’úд’ит’е (т. е. пово-
рот на дороге)(северная часть района), молод’óжы-то, глазá потр’óм да и 
пойд’óм-то, в’ер’óвоц’къ, над’óжно, од’óжы, в’ез’óт, роб’óнкъ, гр’е- 
б’óнк’и, з’ел’óныјь л’истóц’к’и, бр’óўнъ, ростр’óпънный, ов’óс, кот’óў 
(котёл), фс’’ó гол’óхон’ко, пр’ед’óм, зов’óт, б’јóш, н’едал’óкo.  

Наблюдается произношение [о] вместо [е] на конце слова: фс’ó, штó 
ишшó, ијó, стожјó (колья для стога) (северная часть района), угол’јó, 
гост’jó (т. е. «в гости», наречие), кост’јó (кости) (северная часть района), 
жерд’јó (северная часть района), кол’јó, лом’јó (северная часть района), 
кл’ин’јó (инструмент для выжимания масла) (северная часть района), 
окун’јó, жыт’јó, кор’јó, својó. 

Происходит аналогическая замена под влиянием твердых вариантов 
склонения. 

В работе С.П. Обнорского «Переход е в о в современном русском язы-
ке» при рассмотрении материалов русских говоров были отмечены случаи 
перехода [е] в [о] в Кирилловском уезде: лёс, мёдъ, убёг, поцёловали, бесё-
да, бесёдуйте, телёга, телёжный, крёсла, дрёма. Автором подчеркивается 
следующее: «Обращает в приведенном материале на себя внимание терри-
тория распространения произношения о из Ѣ. Это исключительно грани  
севернорусских говоров и переходных говоров с севернорусской основой» 
[Обнорский, 1960, с. 230]. Указывается, что данная диалектная черта пред-
ставлена неповсеместно на территории северных говоров. Широкое рас-
пространение эта особенность получила в Вологодском крае, частично в 
Костромской, Ярославской и Вятской областях. Анализ всего материала в 
целом приводит автора к выводу, что «произошло местами побледнение 
или полное исчезновение черты» (Там же, с. 231). 
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Подобное фонетическое явление было зафиксировано только в речи 
старшего поколения, сохранившего архаичный слой диалекта по всей тер-
ритории Кирилловского района.  

 
Отсутствие перехода [е] в [’о] 

 
В ходе наблюдения над живой речью было отмечено отсутствие изме-

нения [е] в [’о]. Данное явление ограничено пределами нескольких слов.  
Д’éргъл’и, ц’éлый д’éн’ м’éрзл’и, подб’ер’éзов’ик’и, ц’етв’éртоо, 

м’еш’éцкъ.  
Указанный перечень представляет собой лексикализованную группу, 

подобное произношение встречается в этих словах спорадически на цент- 
ральных и северных территориях Кирилловского района. Вероятно, ранее 
список лексем, сохранивших данное явление, был более значительным, но с 
течением времени сократил свое количество под влиянием литературного 
языка. 

К.В. Горшкова отмечает, что отсутствие изменения [е] в [’о]  – черта, 
характерная для фонетической системы древненовгородского диалекта. 
«Именно на территории, исторически связанной с новгородской колониза-
цией, есть говоры с непоследовательной лабиализацией [е]» [Горшкова, 
1971, с. 96]. Таким образом, даже в настоящее время можно увидеть фоне-
тические особенности, сохранившиеся в языке со времен древних колони-
заций. 

 
Оканье как основная черта вокализма говоров Кирилловского района 

 
Говоры Кирилловского района Вологодской области относятся к се-

верному наречию, которое характеризуется оканьем (в противопоставлении 
аканью южнорусских диалектов). Исследование устной речи жителей Ки-
рилловского района Вологодской области позволяет выделить различные 
реализации гласных фонем в позиции 1-го предударного слога. Гласные 
неверхнего подъема имеют несколько реализаций.  

Фонема <а> в живой речи представлена следующими звуками: 
[а] – даўнó, зајáгодъм, замáц’ивъл’и, вар’éн’јо, баскóй, бралá, травá, 

давáл’и, кърас’óф (карасей), спас’úбо, парн’éй-то, Ф’ерапóнтофско óз’еро, 
даўнó, вар’éн’је, страшнó, скажы´т’е, дал’óко, плат’јá и др.; 

[о] – робóты, Томáра, фортóвый, тоскáл’и, ростýт, руков’úц’и, 
стокáн, робóтъл’и, горбýшей кос’úл’и, покозáлос’, плот’úт’, ф Кор’éл’ију, 
н’éкуда тров’é-то рост’ú, сухор’éй, розбýд’ит, росскáзыват’, розм’éл’ут, 
Кодр’éл’, дáже н’е росп’úсаны бы´л’и, розвóл’úл’и, крос’úво, изробóтоны-
то фс’’е рýк’и и др. 
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Материалы карты Диалектологического атласа русского языка № 1 
«Различение или совпадение гласных на месте о и а в первом предударном 
слоге после твердых согласных» свидетельствуют: по всей территории Ки-
рилловского района наблюдается различение гласных [о] и [а]. Данное яв-
ление прослеживается и в настоящее время. В речи местных жителей с 
бóльшей или меньшей интенсивностью выражена эта диалектная особен-
ность. На характер произношения влияют, прежде всего, экстралингвисти-
ческие факторы: возраст, образование, социальный статус информанта, си-
туация, в которой проходила беседа и т. д. 

Фонема <о> реализуется в гласном среднего подъема [о]: 
ф коўхóз’е, кудá пошл’ýт, полóжым, потóм, стоúт, сорокá годóў, 

родны´х, богáтыјь, кост’ýмоф, ход’úл’и, водóй, морóшкъ, в огорóд’е, 
подрýшка, кол’éч’ко, корз’úноч’къ, потóм, пошл’ú, сосýл’к’и, ход’úл’и, 
корóўа, ворон’éц, п’ирог’ú, ф полов’úн’е, скот’úн’е, горóху, с водóй, 
хоз’áин, нос’úл’и, подовáл’и, горáздо, окол’éла, зов’óм, хорóша, горшк’ú, 
болóто, однá топшынá и т. п. 

В качестве иллюстрации функционирования оканья в говорах Кирил-
ловского района Вологодской области приведем фрагмент живой речи По-
ташовой Галины Петровны (1928 г. р., неграмотная). 

 
[а позапрóшлый гóт / гóда двá томý наз'áт н’е вы бы´ли // já тоукды´ 

ишшó пóмн’ила / помоlóже былá / тр’ú гóда прошлó / топ’éр’ешн’ий 
вос'мóй д’ес'áток / вос'мóй гóт // и н’иц’ó н’е пóмн’у / н’иц’ó н’е знáју // 

ц’éтв’еро д’ет’éй // ф шкóлу н’икуды´ н’и ход’úла // там былá у нáс в 
Волод’ин’é шкóла ф ц’еты´р’е клáсса / дак já тóл'ко пó два гóда поход'úла / 
а тут мáма забоléла / попáла ф сос’éдн’ýjу машúну бóком / фс'ý 
п’ер’ем'áло // дак já отстáла от шкóлы // стáла зан’имáцца со скот'úной / 
скот'úна у нáс былá // кр’есс’jанск’ий дóм / н’е богач'ú жúл’и / но и н’е 
б'éдно // с’ем'já у úх былá бол'шájа // у úх было п'áт’еро д’ет'éй // д'éтк’и 
фс'é выуч’ил’ис' да уjéхал’и / а стар'úк соˆстарýхой остálис'е / дак вóт 
э´тот дóм нáм и прóдал’и // 

Рáн'шо-то / да кáк мы´ д’ержáл’и / т’еп’éр'-то вóн у ковó // а jа 
рабóтала фс'ý жы´с' доjáркой / сóрок годóф отробóтала // пахáл’и / 
с’еjал'ú ф коўхóз’е / фс'ó д’éлал’и // а мы´ корóў доúл’и / дак мы´ н’е пахáл’и 
и н’е с’éjал’и //].  

 
В то же время наблюдается и произношение [ъ] или [а] в позиции пер-

вого предударного слога после твердых согласных.  
[ъ]: гъвар’áт, вадá, мърóшкъ, кърóвъ, мълакó, пъдашлá, мъркóфк’и, 

пътóм, пъшл’ú, пърас’óнкъ, хъладá, мълат’úл’и, пъганáл’и, пълажы´лъ  
и т. д.; 
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[а]: прадaјóт, карóвъ, алáд’jи, рабóтъл’и, гарман’úст, картóшку, 
растýт, дравá, хад’úл’и, гарóху, н’ебал’шóй, зарослó и т. д. 

Подобные случаи функционирования гласных [ъ] или [а] встречаются 
у лиц более молодого возраста. У многих информантов такое произноше-
ние является преобладающим или сосуществует параллельно наряду с 
окающим. Вероятно, можно говорить о постепенном размывании оканья 
под влиянием литературного языка. В то же время следует отметить, что 
данная диалектная особенность является достаточно устойчивой.  

 
Замена гласных о>у при полном оканье 

 
 По данным Диалектологического атласа русского языка (карта № 1 

«Различение или совпадение гласных на месте о и а в первом предударном 
слоге после твердых согласных») в середине прошлого столетия на рас-
сматриваемой территории функционировал звук [у] на месте о перед удар-
ным [о] (небольшой ареал в центральной части Кирилловского района) или 
вне зависимости от характера ударного гласного (повсеместно – централь-
ная часть, спорадически – на южных, восточных и северных территориях). 
Анализ современного состояния говора выявил редкие, единичные случаи 
подобного произношения. В речи жителей старшего поколения на террито-
рии северной части Кирилловского района было зафиксировано произно-
шение: с[у]сéд, к[у]гдá, х[у]дúли. В настоящее время данное явление почти 
не встречается, хотя ранее было зафиксировано в речи жителей северной 
части Кирилловского района. 

В говорах Кирилловского района Вологодской области наблюдается 
полное оканье: различение гласных фонем неверхнего подъема во всех 
предударных позициях.  

Проход’úло, соб’ерáл’и, воротýшк’и-то, подошлá, гормон’úст, с моло-
ды́х л’éт, роб’ат’úшк’и, соб’ер’óм, по топоч’úн’е, созывáл’и, молокó, про-
ход’ú, говор’úл’и, прогор’áт, погл’ад’ú, ворон’éц, грохотýлъ-то, фпо-
лов’úн’е, вм’éсто сковороды́, солон’úнъ, по гороц’кóму, волохóй 
пр’икрывáл’и, в огород’é, сковорóдн’ик, солон’úк, корас’óф лов’úл, 
простоквáшъ, подовáл’и, мотоўúло, боров’úк, обмолáч’ивал’и, подн’имáјут, 
погон’úл’и, ф тóй сторон’é, молот’úлом-то, по сторонáм, ис колобáшек, 
пом’елóм, холодá-то, взоп’етк’ú (т. е. назад), поволóка, порос’óнкъ, 
покозáлос’, молод’áшкъ, спогон’áлкой, колот’úл’и, зорослó, положы́лъ, по-
собл’áт’, полушáлок, зъгоготáл’и, хохотáт’, н’еколон’úс’ (т. е. не ударь-
ся), ис стороны́, толокóн’н’ик’и, уповодóк, полов’úнкъ, мохов’икóф, нъ во-
лост’é, боров’úк’и соб’ерáл’и, молоц’евáт’, топoч’úнъ, с толокнóм 
п’ирог’ú, соломáту, в Волокослáв’ин’е, росп’исал’úс’, зоготóв’ит’, пороз- 
говáр’ивал’и и т. д.  
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Приведем пример записи живой речи Михайловой Людмилы Петров-
ны 1928 г. р., 10 классов образования: 

[у нас б’ис’éды бы´ли // вóт напр’им’éр мы´ хуод’úл’иф шкóлу / но фс’ó 
ровнó ход’úл’и нъ гул’áн’jа // с’ивóдн’а напр’им’éр / к бáбушк’е вы-
прос’имс’á / што ты´ пуст’ú нáс // на б’ис’éду ход’úл’и / в лáнч’ика / как 
вóт теп’éр’ под мýзыку / а тáм под гармóшку // фставáл’и по дв’é пáры // 
вóпшэм зд’úес’ дв’é пáры / азд’úес’ дв’é // а иногдá дáже ф шэс’т’ерóм / 
шéс’ пáр бы´ло // такóй рýсский тáнец / лáнч’ик // ход’úл’и вот ф клýб’е 
иногдá соб’ирáл’ис’ // потóм jешш’о клýп бы´л у нáс в другóм с’ел’сов’éт’е 
дак // нóч’jу / н’е расгр’ебáл’и вéт’ сн’éк-то н’иuд’е // пойд’óм / вы´ше 
кол’éну сн’éгу / фс’ó равнó пойд’óмтудá на гул’áн’jе // вóт тáм ч’естýшк’и 
п’éл’и / тáн’ец танцевáл’и //]. 

Данные, отраженные на карте ДАРЯ № 10 «Гласный [у] на месте о во 
втором предударном слоге», свидетельствуют о наличии произношения [у]:  

1) между губными согласными: п[у]бежáла, п[у]могли́;  
2) перед слогом с [у]: г[у]лубóй, л[у]скуты́;  
3) не между губными согласными и не перед слогом с [у]: м[у]локó, 

д[у]ставáть – в некоторых населенных пунктах. 
В настоящее время подобной замены о на у в любой из указанных по-

зиций не наблюдается в говорах Кирилловского района Вологодской об-
ласти. Вероятно, это явление, будучи слабоустойчивым, исчезло из говора 
под влиянием литературного языка. 

Материалы карты Диалектологического атласа русского языка № 9 
«Гласный на месте о во втором предударном слоге после твердых соглас-
ных не между губными и не перед слогом с [у]» свидетельствуют: на всей 
территории Кирилловского района в середине ХХ века было распростране-
но произношение типа м[о]локó, ст[о]роны́ и т. п. На карте отраже- 
ны лишь небольшие ареалы распространения произношения м[у]локó, 
ст[у]роны́ (южная, восточная и северо-восточная части района) и м[ъ]локó, 
ст[ъ]роны́ (в центральной части). Анализ диалектных текстов показывает, 
что функционирование гласного [у] встречается в настоящее время только 
в редких, единичных случаях. В то же время произношение редуцирован-
ного гласного [ъ] во втором, третьем и т. д. безударных слогах после твер-
дых согласных расширило свой ареал: звуковые варианты с [ъ] можно ус-
лышать на всей территории Кирилловского района параллельно с [о].  
В процессе наблюдения над живой речью встретились следующие случаи 
произношения гласного [ъ]: мълакó, хъладá, въранóй, зъварнóй, мъладóй, 
гърадá, бърадá, гълавá, пъб’ежáл, гъвар’áт, мълат’áт и т. д. Как правило, 
редуцированный гласный [ъ] встречается в беседе с информантами средне-
го и молодого возраста. Вероятно, расширение пространственных границ 
функционирования редуцированного гласного [ъ] происходит под актив-
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ным воздействием литературного языка. Гласный [о] встречается в речи 
информантов всех возрастных категорий, но более последовательно про-
слеживается в речи старшего поколения, сохранившего архаичные черты 
говора. Молодое поколение, в бóльшей мере усваивая нормированное про-
изношение, чаще произносит вариант, приближенный к литературному.  

 
Гласные в абсолютном начале слова 

 
В начале слова употребляются гласные о, у, и, а. Фонемы <и>, <у> аб-

солютного начала слова сохраняют свое качество. Фонема <о> в позиции 
начала слова реализуется в говорах Кирилловского района в гласном [о]: 
[о]колóт’ат, [о]божд’ú, [о]твóдок, [о]бмовáжывъл’и, [о]бмолáч’ивъли, 
[о]з’оркó, [о]кол’éлъ, [о]болокáццъ, [о]фч’úны, [о]д’éн’ет, [о]д’úннаццът’, 
[о]л’éс’а, [о]стајýццъ, [о]кат’áт, [о]стал’нóјо, [о]тношéн’ија, [о]днá, 
[о]т’éц, [о]днорáзовыје. 

Также были отмечены следующие случаи функционирования гласного 
на всем пространстве Кирилловского района: [а]днá, [а]т’éц, [а]кат’áт, 
[а]д’úннаццат’. Примеры малочисленны, но они многократно повторяются 
в речи информантов. Подобное произношение, как правило, встречается в 
речи молодого поколения. В задачи нашего исследования не входит изуче-
ние особенностей речи разных возрастных групп. Но эти примеры свиде-
тельствуют о внедрении литературной нормы в вокалическую систему изу-
чаемого говора. 

В процессе исследования были выявлены единичные случаи замены  у 
на о: окус’úт’. Такое произношение встречается лишь в северной части 
Кирилловского района в речи информантов, сохранивших архаичные диа-
лектные черты. Подобная замена является остаточным, реликтовым, явле-
нием. 

На месте гласного [а] в некоторых словах произносится [о]: Ол’екс’éй, 
Ондр’éй, Ол’ексáндрой. Такие случаи были спорадически зафиксированы в 
разных населенных пунктах в речи информантов старшего поколения.  
В заимствованных словах в абсолютном начале слова у людей разного воз-
раста встречается гласный [а]: [а]птéка, [а]рбýз, [а]втóбус, [а]мéрика, 
[а]пельсúн, [а]гронóм наряду с [о]: [о]лкогóлик, [о]птéка, [о]втóбус, 
[о]гронóм. Функционирование в живой речи вариантов, соответствующих 
литературной норме, свидетельствует о разрушении оканья в говорах Ки-
рилловского района Вологодской области.  
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Особенности заударного вокализма после твердых согласных 
 
Положение гласных звуков в заударных слогах – особая позиция, оп-

ределяющаяся рядом факторов. На качество гласного оказывают влияние, 
во-первых, исторические процессы в фонетической системе диалекта;  
во-вторых, морфологические изменения; в-третьих, наблюдается зависи-
мость качества звука от положения в структуре смысловых и ритмико-
интонационных единиц. Экспериментально-фонетические исследования 
характера редукции в современном русском языке свидетельствуют о том, 
что заударные слоги противопоставлены предударным по признаку чрез-
вычайно сильной редукции независимо от того, является ли данный за-
ударный гласный элементом флексии или же он входит в состав основы. 
Ученые-фонетисты считают, что «основное влияние на реализацию глас-
ных в заударных слогах оказывает их положение по отношению к ударяе-
мой гласной, а также открытость – закрытость конечных слогов» [Кирил-
лова, 1995, с. 234]. 

В научной литературе отмечается взаимная обусловленность качества 
гласного звука и мелодики фразы: «Интонация слогов и тактов зависит от 
природы отдельных звуков данного языка, от долготы и краткости гласных, 
от природы ударения, от места ударного слога в слове» [Пешковский, 1959, 
с. 178]. Конец фразы, конец слова – сильное положение в синтаксическом и 
интонационном отношении. Именно в этом ракурсе интересно рассмотреть 
качество диалектных гласных. Следует отметить, что в научной лингвисти-
ческой литературе отсутствуют работы, посвященные специальному изуче-
нию гласных в заударной позиции. Данный вопрос лишь частично затраги-
вался в трудах фонетистов-диалектологов (Р.И. Аванесова, Л.В. Бондарко, 
Л.А. Вербицкой, В.Н. Тепловой, Л.Л. Касаткина и др.).  

В говорах Кирилловского района Вологодской области в позиции  
после твердых согласных наблюдается различение гласных о, а, ы, у.  

Например: 
жы´lи худ’éн’ко, уц’úлас’, зъ пáлоц’к’и, скажы´т’е ц’о нáдо, б’ес до-

кум’éнтоф ујéхаўа, чéтв’еро, зъ скот’úной, од’éжду, зъробáтываў, 
т’емн’éн’ко, зъ кл’ýквой ход’úл’и, ц’éркоф быўá, кон’éшно, д’éвочкам, 
мáл’ен’коj, вéс’’ело, ф пéрвый клáс, по ц’éнтн’еру, мал’éнко пр’изнáла,  
ф Ц’ер’éпофц’е, бы´lo , трáктором, бол’шýшшый, робóтъл’и и др. 

Материалы лингвистических карт Диалектологического атласа русско-
го языка № 17 «Гласный на месте о в заударном конечном закрытом слоге 
после твердых согласных», № 18 «Гласный на месте о в заударном конеч-
ном открытом слоге после твердых согласных», № 19 «Нелабиализованный 
гласный на месте у в заударном конечном закрытом слоге», № 20 «Гласный 
на месте ы в заударном конечном закрытом слоге» свидетельствуют: 
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 произношение гласного ы в заударном конечном закрытом слоге (по 
представленным материалам на карте) соответствовало литературному 
произношению: вы´м[ы]л, вы´б[ы]л и т. п. (карта № 20); 

 употребление гласного на месте у в заударном конечном закрытом 
слоге на рассматриваемой территории соответствовало литературному: 
óк[у]нь, фáрт[у]к и т. д. (карта № 19); 

 на всей территории Кирилловского района Вологодской области в 
словах типа колос, холод в заударной позиции произносился гласный [о], и 
только в центральной части района был выделен небольшой «островок» на-
селенных пунктов, где произносился редуцированный звук [ъ]: кóл[ъ]с, 
хóл[ъ]д и т. п. (карта № 17); 

 в заударном конечном слоге на месте о в середине ХХ столетия на 
всей изучаемой территории функционировал гласный [o]: мнóг[о], мéст[о] 
и т. п. (карта № 19). 

Языковой материал, полученный нами в полевых диалектологических 
экспедициях последних лет, позволяет отметить, что в настоящее время 
произношение гласных звуков в заударной позиции на месте ы, у соответ-
ствует литературной норме. В то же время необходимо отметить различия 
качества гласного на месте о в заударных конечных закрытых и открытых 
слогах. Если данные, зафиксированные в середине прошлого столетия, го-
ворят о том, что на большей части Кирилловского района Вологодской об-
ласти функционировал звук [о], то в настоящее время подобное произно-
шение встречается преимущественно у людей старшего поколения.  

В процессе многократного прослушивания диалектных текстов были 
отмечены следующие случаи произношения в речи жителей старшего по-
коления: с тóпкой, тóн’ен’ко, н’éкоторых, зъ картóшкой, заслóнкой, бы́ло, 
зáло, пóлок, м’éсто, кл’ýшой-то, мáсло, рýской-то, мóжно, вóлос,  
з горóхом-то, мóлод’ево (первый удой отелившейся коровы), ф хóлот,  
с рýч’кой, лóшкой, сýдно-то, в гóрот, ч’есáлкой, тр’епáлом, мнóго, бáско, 
мнóго стáло фанфýр’икоф (пьяниц), нáдо, лáдно, за дóмом, л’éтом, 
слóжно, зáгоротк’и (место в огороде, где скашивают траву) и др.  

В качестве иллюстрации приведем фрагмент живой речи Михайловой 
Людмилы Петровны (д. Ракула, 1928 г. р., образование 10 классов): 

 
[а на прáз’н’ик’и н’е кáк с’ейч’áс салáтоф мы´ н’е д’éлал’и // п’éрво 

нáп’ерво пр’ин’есýт нав’éрно холод’éц // постáв'ат вóтк’и / мóжет бу-
ты´лку на фс’éх постáв’ат / úл’и п’úво нъвар’áт // ну вóт / и срáзу хо-
лод’éц / потóм сýп н’есýт // потóм н’есýт кáшы фс’áк’иjе п’ер’ефс’áк’иjе 
// потóм н’есýт / как сказáт’ / олáдн’и / ш’áн’г’и у нáс назывáл’ис’ /  
дабл’ины / а потóм соломáта / а потóм к’исел’ú да jаúшн’ица ишшó / вóт 
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как’újе бы´л’и закýск’и // соломáта óч’ен’ фкýснаjа былá // сáм’и п’úво 
вар’úл’и / и óч’ен’ фкýсноjе // п’úл’и и жéнш’ш’ины / а н’е как ш’ас // и му-
жик’ú тóжо н’е тáк п’úл’и // ш’ас нап’jýца дак кáк порос’áта вал’ájуца // 
рáнше нéт // с’ид’áт вот / пон’емнóжеч’ку т’áнут // п’éс’’енк’и поjýт 
стар’úнныjе фс’áк’иjе да // рáн’ше инт’ер’éсн’еjе было //]. 

 
У более молодых жителей Кирилловского района Вологодской области 

нередко можно услышать в заударной позиции на месте традиционного [о] 
редуцированный гласный [ъ]: хóлът, мóжнъ, дóмъм, д’éлъм, мáслъ, 
п’ирог’и́ сосм’етáнъй, ýгъл, спрáвъ, óкълъ, н’úтки намáтыwалъ 
нъмотоwúлъ.  

Необходимо сказать о том, что произношение [о] в заударной позиции 
после твердых согласных в речи пожилых информантов, сохраняющих ар-
хаичный слой диалекта, наблюдается в северной, восточной и юго-
восточной частях Кирилловского района. На остальных территориях это 
явление размыто сильнее. Употребление [о] в заударном слоге после твер-
дых согласных у молодых информантов встречается достаточно регулярно 
(особенно в северной части района), в речи каждого диалектоносителя 
можно отметить окающее произношение. Необходимо сказать о том, что 
причиной разрушения этой диалектной особенности становятся экстралинг- 
вистические (как правило, социальные) факторы. Вероятно, процесс посте-
пенного размывания диалектных явлений происходит под влиянием лите-
ратурного языка на живую речь сельского населения.  

В процессе исследования было отмечено спорадическое употребление 
гласного [о] в безударных флексиях именного типа склонения как отраже-
ние полного оканья.  

Например: капуст[но]й суп, прес[но]й хлеб, хоро[шо]й парень, 
крёст[но]й, очень слад[ко]й, малень[ко]й дом-то, голóд[но]й, холóд[но]й, 
рáн’е[но]й, высó[ко]й, хлéп пеклú ржанóй и пшениц[но]й, лýк сáхaр[но]й, 
зaгóрс[ко]й, крас’ú[во]й, страш[но]й, толстогу[бо]й, пáрень высó[ко]й и 
красú[во]й, по кой лé[шо]й, деревéнс[ко]й, стáрень[ко]й.  

Произношение [о] и [ы] в заударной позиции после твердых согласных 
функционирует параллельно на всей территории Кирилловского района. 
Гласный [о] в большинстве случаев отмечен в речи лиц старшего поколе-
ния. В отдаленных населенных пунктах произношение [о] на месте ы (и) 
более частотно, чем в деревнях и селах, где есть школы, магазины, библио-
теки. Следует сказать, что эта особенность становится раритетной, сохра-
няясь лишь в диалектной речи жителей старшего поколения. У более моло-
дых информантов она стирается и исчезает совсем. 
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Еканье и иканье 
 
Под еканьем принято понимать такой тип безударного вокализма, при 

котором гласные фонемы неверхнего подъема в первом предударном слоге 
после мягких согласных совпадают в гласном [е]. В говорах Кирилловского 
района Вологодской области гласный <e> в первом предударном слоге  
после мягких согласных реализуется в звуке [е]: д’ержáл’и, в’ер’óфкам’и, 
п’ер’елáс (забор), с’’м’етáну, ф с’ер’ед’é, б’ес’’éды, ст’ел’úл’и, п’екл’ú, 
р’еб’áта, пом’елóм, ухл’естáла, в’ес’’ел’éй, пр’еснýшк’и, б’еднó, л’ешшы́, 
п’екý, сл’ед’úл’и, подб’ер’óзов’ик’и, д’ер’éўн’а, т’еп’éр’, вос’’емнáццат’и, 
подв’езýт, н’емнóшко, б’ессóв’есна какá, до п’етрóва дн’ú и т. п. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что произношение [е] наблю-
дается как перед твердым согласным (позиция С’ГС), так и перед мягким 
(позиция С’ГС’). 

При прослушивании диалектных текстов встретились случаи функ-
ционирования [е] на месте [и] в безударном положении в позиции С’ГС и 
С’ГС’: гр’ебóф, н’екáк, сл’езáл’и с’’м’етáну, х’ерýрк, н’ектó, н’е  хóч’ут, 
наб’евáјут  гл’úной, д’ев’енóсто. 

В говорах Кирилловского района Вологодской области во 2-м преду-
дарном слоге после мягких согласных отмечено функционирование сле-
дующих гласных:  

[е] – п’етухá, д’ер’ев’áнной, двá н’еродны́х, п’ет’ист’éнок, н’ебол’шы́је, 
р’еб’ет’úшк’и, д’ев’енóсто; 

[и] – дáй п’итакá, из Л’ин’ингрáда.  
Подобное произношение характерно для севернорусских говоров. 

Примеры показывают, что функционирование гласного [е] в пределах изу-
чаемого географического пространства более частотно, чем [и]. Это под-
тверждает наличие в говорах Кирилловского района такой диалектной чер-
ты, как еканье. Записи живой речи отражают наличие данного явления в 
говоре. 

[а ш’ш’áс у нáс в д’ер’éвн’е однá корóва // рáн’ше у фс’éх бы́л’и и 
корóвы / и т’ел’áта’ / и офцы / и порос’áта // фс’ó бы́ло / это с’ейч’áс 
н’ич’евó н’етý // мы́ дак тóл’ко крóл’икоф одн’úх д’éржим / потомý што 
н’е мóжем справл’áцца / т’ажелó // а в огорóд’е рóст’им фс’ó / и 
моркóфка / и капýста / и св’óкла / и огурцы́ / и пом’идóры / фс’ó фс’ó фс’ó 
э´то jес’ // фс’ó э´то н’е покупájем // но овош’ш’éй н’е покупáэм // но ш’ас 
огурцы́ да пом’идóры н’е посп’éл’и //].  

(д. Ракула, Михайлов Валентин Арсеньевич 1935 г. р., образование  
10 классов) 

В процессе анализа живой речи жителей Кирилловского района была 
отмечена следующая особенность: гласный нижнего подъема <а> в первом 
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предударном слоге после мягких согласных реализуется в двух вариантах: 
[а] и [е]. Зафиксированы случаи произношения: 

[а]: в в’азáнк’и, роб’ат’úшок, нац’алáс’, гр’адá; 
[е]: загл’ен’ú, т’ежóлаја, в’езáл’и, пл’есáл’и, окт’ебр’á, обр’ежáла, 

пр’ес’т’ú, д’ев’ет’ú, вз’ел’ú пл’есáт’, нав’езáлас’, п’етнáццат’ рубл’éй, 
гл’едéт’, з’емл’ен’úц’а, ч’естýшк’и, с’в’езáлс’’и, ф с’ент’ебр’é.  

Следует заметить, что реализация [е] более частотна в речи информан-
тов разного возраста.  

Материалы карты Диалектологического атласа русского языка № 7 
«Гласный на месте а в первом предударном слоге после мягких согласных» 
свидетельствуют о функционировании обоих вариантов параллельно на 
территории Кирилловского района в середине ХХ века. Только в централь-
ной и восточной частях данной территории выделялись ареалы с преобла-
данием произношения [е] в этой позиции. Наблюдения над говором в нас- 
тоящее время позволяют говорить о регулярности функционирования [е] в 
безударном положении после мягких согласных. Таким образом, можно 
отметить, что еканье – одна из сохраняющихся тенденций развития диа-
лектной вокалической системы говоров Кирилловского района.  

В процессе наблюдения над живой речью жителей Кирилловского 
района Вологодской области было отмечено наличие иканья на северо-
восточных и восточных территориях. Под иканьем понимают совпадение 
гласных неверхнего подъема после мягких согласных в первом предудар-
ном слоге в гласном [и]. Приведем фрагмент речи, отражающий данное яв-
ление: 

[а вóт постáв’ат бл’ýдо нъ с’ир’ид’úну / дак вóт т’áн’исс’и и jéш // а 
тáкjéс’и фс’ем по тарéўк’и / дак у-у / рáн’шы как’újе тар’éўк’и / н’икак’úх 
тар’éлок / н’иц’ó н’é было // ну проз’евájеш’ дак / нáдо хл’ебáт’ быстр’éjе 
// тóл’ко лóшк’и м’ел’кájут jид’áт / в однóм бл’ýд’е иjúл’и // картóшку 
свáр’ат / ф ц’угýн / или горшóк там назывájеццы //]. 

Необходимо заметить, что в настоящее время случаи функционирова-
ния иканья незначительны. Подобное произношение можно встретить в ре-
чи жителей старшего поколения, у более молодых информантов, как пра-
вило, чаще встречается гласный [е] в первом предударном слоге после мяг-
ких согласных. Вероятно, вытеснение иканья еканьем – одна из 
особенностей развития говоров Кирилловского района Вологодской облас-
ти. Следует заметить также, что еканье является прогрессирующей и ус-
тойчивой в диалектном отношении чертой. Этот тип безударного вокализ-
ма характерен для речи разных по возрасту жителей Кирилловского района 
и не воспринимается ими как «непрестижная» особенность в произноше-
нии. 
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Ёканье в говорах Кирилловского района 
 
Произношение гласного [о] в безударном положении после мягких со-

гласных получило в диалектологической науке название ёканья: [с’о]стрá, 
[в’о]снá, б[р’о]внó, [б’о]рý, [п’о]кýт и т. п. Исследователи отмечают, что 
во многих севернорусских ёкающих говорах наблюдается отступление от 
данного явления в личных формах глаголов типа [н’ес]ý, [н’ес]ýт, [п’ек]ý, 
[п’ек]ýт. При этом [’о] в других формах сохраняется. Причина этого – вы-
равнивание основы по другим формам, где не было перехода [е] в [о] перед 
мягким согласным: [н’ес’]éшь, [н’ес’]éм, [н’ес’]éте.  

Согласно сведениям, собранным в середине ХХ века (карты Диалекто-
логического атласа русского языка № 4 «Гласный на месте е из *е и *ь в 
первом предударном слоге после мягких согласных» и № 6 «Гласный [о] на 
месте е из *ĕ в первом предударном слоге после мягких согласных перед 
твердыми»), ёканье было распространено в говорах Кирилловского района. 
Неоднократное прослушивание диалектных текстов, сделанных во время 
экспедиций, позволило выявить случаи произношения [’о] в первом преду-
дарном слоге после мягких согласных и шипящих:  

  в’олóс’, в’оснá, тр’опáт’, л’ожы́т’, п’окýт, б’орýт, с’острá; 
  пшон’úцу, танцовáт’, кружовá пл’ел’и́, пшон’и́ц’ныје, жон’и́л’ис’. 
Примеры немногочисленны, но подобное произношение этих слов 

распространено по всей территории Кирилловского района. Изучение диа-
лектных материалов позволяет говорить о том, что в настоящее время ареа-
лы распространения данной фонетической черты сузились, подобное про-
изношение встречается преимущественно в северной и восточной частях 
изучаемой территории. Ёканье – особенность речи женщин старшего поко-
ления, сохранившего архаичный слой диалекта. У молодых информантов, а 
также у мужчин данная особенность не встречается. Возможно, ёканье яв-
ляется слабоустойчивой диалектной чертой и исчезает из говора под влия-
нием литературного языка. В отличие от еканья, ёканье осознается носите-
лями говора как «деревенская манера речи», «по-особому говорят» и созна-
тельно стремятся к «правильному», «городскому» произношению. 
Вероятно, это также является одной из причин постепенного исчезновения 
ёканья.  

 
Произношение гласных в заударной позиции 

после мягких согласных и шипящих 
 
Позиция гласного в заударных слогах после мягких согласных и ши-

пящих рассматривается лингвистами как одно из сложных местоположе-
ний. Р.И. Аванесов объясняет это тем, что «рядом с фонетическими про-
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цессами и специфическими явлениями, связанными с интонационно-
ритмическим и синтаксическим членением речи, здесь особенно большое 
значение имел фактор морфологический – влияние твердой разновидности 
ряда форм на мягкую» [Аванесов, 1949, с. 116].  

Материалы современного говора Кирилловского района Вологодской 
области свидетельствуют о различении гласных неверхнего подъема после 
мягких согласных и шипящих – е, о, а:  

[е]: 
 нъ робóт’е, добáв’ат стó рýбл’ей, род’úт’ел’ей, з гор’áц’ей кар- 

тóшкой, вы́л’ес; 
  потóлше – токотóрыjе, подáл’ше; 
[о]:  
 Загóр’jо, мáл’ен’коj, вéс’’ело, на пóл’о, стáн’ом, бýд’ом, вар’éн’jо, 

потпóл’jo, Блъгов’éшшенскоjо, раст’éн’jо, отв’éрст’иjо, полот’éнцо, 
плáт’jо, на Рáм’ен’jо, нъ воскр’ес’éн’jо, дéн’ок-то (Р. п.), тáнцоф (Р. п.), 
вы́п’jом, доjедájош, бывájот, закрójот, мóлодос’; 

 рáн’шо, тóжо (тоже), хорóшоjо (И. п., ед. ч., ср. р.), д’éвушок, 
н’ету мал’ч’úшок, подáл’шо, пáшот (3 л., ед. ч.), уч’úл’ишшо, волнýшок  
(Р. п.), изр’éжош, мóжот; 

[а]: 
 нац’úст’ат, úзд’ил’и на дрóўн’ах, с пóл’а, ф тýчах, зжы́т’ел’ам. 
Данные диалектные явления носят нерегулярный характер, встречаясь 

в речи отдельных информантов. В северной и восточной частях (наиболее 
отдаленные районы от центра, например Коротецкая, Сусла) такое произ-
ношение является более последовательным, чем на других территориях. 
Необходимо заметить, что в центральной части Кирилловского района 
(куст деревень около с. Ферапонтово и г. Кириллова) произношение глас-
ных неверхнего подъема после мягких согласных и шипящих приближено к 
литературной норме.  

 
Гласный на месте е в положении после ударного слога 

 
Материалы лингвистических карт Диалектологического атласа русско-

го языка № 27 «Гласный в соответствии с <o> в безударных окончаниях 
существительных с основой на парные мягкие согласные и ј», № 29 «Глас-
ный на месте е в безударном окончании 1-го лица множественного числа 
глаголов с основой на парные по твердости – мягкости согласные», № 30 
«Гласный на месте заударного конечного е в окончаниях именительного и 
винительного падежей единственного числа существительных среднего ро-
да», № 31 «Гласный на месте заударного конечного е в окончании 2-го лица 
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множественного числа глаголов» свидетельствуют: на всей территории Ки-
рилловского района в середине прошлого столетия было распространено 
произношение [о] в заударном положении в именных и глагольных формах 
типа: кáм[н’о]м, сарá[јо]в, стá[н’о]м, кó[л’о]м, пó[л’о], воскресéн[јо], 
несé[т’о], лю́би[т’о]. Указанные примеры также подтверждают наличие 
полного оканья в говорах Кирилловского района Вологодской области. 

При анализе живой речи жителей Кирилловского района были отмече-
ны случаи изменения [е] в [’о]: 

1) на конце слова после ј или мягкого согласного: 
двóјо, хорóшојо, нáдо знáт’ пр’éжн’ојо и ны́н’ешн’ојо, загóн’јо, 

с’ед’мóјо, с’óдн’oшн’о, кр’ешшэ́н’јо, э́то сáмојо, густóјо, ч’óрствојо, 
мáхкојо, такóјо, остал’нóјо, фкýснојо, пшóннојо, бол’шо́јо, дорогóјо, н’е 
покупнóјо, им’о, б’éлыјо, плáт’јо, д’ер’ев’а́ннојо, раст’éн’јо, отв’éрст’јо, 
простóјо, гóлојо, жéнскојо, хм’ел’нóјо, в Блъгов’éшшен’јо, Загóр’јо, 
Знáм’ен’јо, потпóл’јо, жыт’éйскојо, трóјо, м’úлојо моú, ф пóл’о; 

2) после шипящих согласных: 
подáл’шо, ры́жојо, уч’úл’ишшо, постáршо; 
3) в конечном закрытом слоге: 
дéн’oк (Р. п., ед. ч. – денег), тáнцоф, д’éвушок, мал’ч’úшок, роб’а- 

т’úшок, волнýшок; 
4) в глагольных формах 1 лица мн. ч.: 
рабóтой бы́л’и зъгрýжоны, вы́мојомс’ь, вы́п’јом, намáжом; 
5) в глаголах 2 и 3 лица ед. ч.: 

 доједáјош, рóјош, изр’éжош, 
 вы́сохн’от, забýд’ош, бывáјот, закрóјот. 

 
Несмотря на то что данное явление представлено достаточно широко, в 

настоящее время лингвистическая карта стала иной: наблюдается сужение 
ареалов функционирования [о] в безударных флексиях после мягких со-
гласных. На некоторых территориях (деревни Павшино, Печеньга, Ивано-
во, Рыбацкая, Семеновская, Васюково, Мережино, Русино) явление утраче-
но совсем. В речи жителей этих населенных пунктов было отмечено произ-
ношение: такóје, раст’éнје, им’éн’је, полот’éнце, дорогóје, в’ес’óлоје, 
ткáноје, гул’áјем, бол’шóје, б’éлоје, ч’óрноје, жы́ткоје, густоје, слáткоје, 
тóже, м’úлоје, рáн’ше, плáт’је и т. д. 

Основная причина изменения лингвистической карты – естественное 
уменьшение числа диалектоносителей, владеющих старым диалектным узу-
сом. Новое поколение уезжает из родных деревень, что обусловлено социаль-
ными и экономическими причинами. Происходит разрыв связей, отсутствие 
преемственности языковой среды между людьми разных поколений. Как 
следствие, многие диалектные черты исчезают вместе с носителями.  
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Функционирование гласного [е] в заударной позиции расширило свои 
территориальные границы. Если на картах Диалектологического атласа 
русского языка данное явление «занимает» сравнительно небольшие рай-
оны, то сейчас, спустя почти семьдесят лет, оно встречается по всей терри-
тории Кирилловского района в речи информантов разных возрастных и со-
циальных групп. Вероятно, причиной такого изменения стало усвоение ли-
тературных норм, активное влияние литературного языка на диалект через 
средства массовой информации.  

Лингвистические материалы, отраженные на карте № 28 «Гласный в 
безударном окончании -ей творительного падежа единственного числа су-
ществительных с основой на парные мягкие согласные», показывают: на 
большей части Кирилловского района Вологодской области в середине 
прошлого столетия функционировало произношение [е] в данной позиции. 
Например: дерéв[н’е]й, с дя́ [д’е]й и т. п. В северной, центральной, юго-
западной и южных частях этой территории встречалось произношение 
гласного [о]: дерéв[н’о]й, с дя́ [д’о]й и т. п. 

Полученный материал современного состояния говора позволяет гово-
рить о том, что функционирование гласного [о] в окончаниях существи-
тельных встречается в речи информантов разных возрастных групп. Однако 
следует отметить нерегулярность подобного произношения: в речи жителей 
одного населенного пункта параллельно сосуществует диалектное и приб- 
лиженное к литературному произношение форм существительных.  

В процессе наблюдения над живой речью были отмечены случаи 
функционирования гласного [o] в безударных флексиях слов: дерéв[н’о]й, 
горбý[шо]й косили, полотéн[цо]м, с мý[жо]м, стóро[жо]м, председáте[л’о]м. 
Можно предположить, что данное явление разрушается, сохранились лишь 
небольшие «крупицы», свидетельствующие о распространении подобного 
произношения в прошлом.  

Данные карт Диалектологического атласа русского языка № 21 «Глас-
ный на месте е (из *е и *ь) в заударном неконечном слоге перед твердыми 
согласными», № 22 «Гласный на месте е (из *е и *ь) в заударном неконеч-
ном слоге перед мягкими согласными», № 25 «Различение или совпадение 
гласных на месте е (из *е и *ь)  в заударном конечном закрытом слоге пе-
ред твердыми согласными» отражают функционирование гласного [о] (как 
один из вариантов) на месте е в заударных слогах перед твердыми и мягки-
ми согласными. Анализ живой речи, полученной в диалектологических 
экспедициях последних лет, показывает, что функционирование данного 
явления резко сузило свой ареал. В подавляющем большинстве случаев в 
заударной позиции на месте е произносится [е] вне зависимости от качества 
последующего согласного. Данный вариант был зафиксирован и ранее при 
сборе материалов для Диалектологического атласа русского языка, однако 
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было отмечено параллельное использование вариантов с [е] и [о]. Сейчас 
функционирование [е] в заударной позиции в закрытом слоге является пре-
обладающим, гласный [о] встречается спорадически у жителей старшего 
поколения: пр’етс’одáт'oл’, мóжот, вы́п’јом. 

Произношение слов с и осталось прежним, в словах в заударной пози-
ции можно услышать гласный переднего ряда верхнего подъема: 

Кóнц’ила, вáл’иццы, з’úмн’ий, л’éтн’ий, соб’ирáл’ис’, лáнц’ика, 
м’áц’иком, полáтн’иц’и, стáв’ил’и, вóз’ит, сгýст'иццы, вы́топ’иш, 
постáв’иш.  

Данные лингвистической карты № 23 «Различение или совпадение 
гласных на месте е (из *е и *ь) и ĕ в заударном неконечном слоге перед 
твердыми согласными свидетельствуют: в восточной части Кирилловского 
района было распространено произношение гласного [о] типа вы́[н’о]су 
(отмечено различение). Также было зафиксировано в центральной и вос-
точной частях изучаемого района совпадение в гласном [е]: вы́[н’е]су,  
вы́[л’е]зу и т. п. Следует отметить, что на карте почти половину изучаемой 
территории занимают «белые пятна», т. е. производилась обработка данных 
только из некоторых населенных пунктов, говор остальной территории Ки-
рилловского района не был описан. 

Анализ современного состояния диалекта позволяет говорить о том, 
что в настоящее время в речи жителей Кирилловского района Вологодской 
области наблюдается только один вариант гласного в заударном неконеч-
ном слоге перед твердыми согласными – [е] (совпадение звуков). Напри-
мер: п’éт’еро, вы́н’есл’и, ýм’ерл’и, назывájеццы, ц’éтв’еро, пóл’ем, 
рáн’ешный, з’д’éлаецца. Иные варианты произношения, вероятно, ушли из 
речи местных жителей под влиянием литературного языка.  

 
Гласный в заударном положении в словах месяц, заяц 

 
В процессе создания Диалектологического атласа русского языка в 

программу был включен отдельный вопрос по характеру произношения за-
ударных гласных в словах месяц и заяц, а также разработана отдельная кар-
та № 26 «Гласный заударного слога в словах месяц, заяц». Анализ лингвис-
тической карты свидетельствует о трех вариантах произношения данных 
слов в середине ХХ века. Было зафиксировано произношение:  

1) [а] – зá[ја]ц, мé[с’а]ц – по всей территории Кирилловского района;  
2) [е] – зá[је]ц, мé[с’е]ц – западная, северная и частично центральная 

части Кирилловского района;  
3) [и] или [ь] – зá[(ј)и]ц, мé[с’и]ц и/или зá[(ј)ь]ц, мé[с’ь]ц – южная и 

северо-восточная части изучаемой территории.  
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Современный диалектный материал показывает, что произошла утрата 
варианта с гласным [и] или [ь], функционирование гласных [а] и [е] проис-
ходит параллельно по всему пространству Кирилловского района Вологод-
ской области. В речи одного и того же информанта можно услышать раз-
личное произношение. Возможно, это связано со стремлением усвоить 
произношение, соответствующее литературной норме. Рассмотренный ма-
териал свидетельствует об устойчивом распространении еканья в говорах 
Кирилловского района Вологодской области. 

 
1.2. Консонантизм 

 
В живой речи жителей Кирилловского района Вологодской области 

ранее уже были отмечены яркие черты консонтизма [Михова, 2006; Народ-
ная речь, 2014]. В настоящее время указанные диалектные особенности 
встречаются, но значительно сузился ареал их распространения, частота по-
добных словоупотреблений снизилась. Полагаем некорректным указывать 
статистическую информацию по диалектному произношению, поскольку в 
речи информантов то или иное фонетическое явление может функциониро-
вать по-разному: в речи одних более прослеживается цоканье, в речи других 
более заметным становится употребление [ў] на месте [в] или [л]. 

Речь информантов старшего поколения, записи которой были сделаны 
до 2010 года, передает яркие фонетические черты, характерные для диалек-
та западных районов Вологодской области. К сожалению, люди, родившие-
ся в первой трети ХХ столетия, ушли, с ними исчезло произношение, отли-
чающее речь от литературного варианта. Однако в незначительной степени 
региональное произношение все же сохранилось. Отметим данные особен-
ности. 

 
Твердое и мягкое цоканье 

 
В середине XX века при сборе информации для карт Диалектологиче-

ского атласа русского языка на территории Кирилловского района Воло-
годской области были отмечены ареалы диалектного произношения аф-
фрикат (карты № 45 «Согласный на месте [ч]», № 46 «Согласный на месте 
[ц]», № 47 «Различение или совпадение согласных на месте [ч] и [ц]»). 
Здесь встречалось твердое и мягкое цоканье (как черта, присущая древне-
новгородскому произношению), а также чоканье. Анализ записей живой 
речи людей, проживающих на территории Кирилловского района, позволя-
ет проследить динамику в трансформации говора: первоначально сужается 
ареал, а затем исчезает чоканье, далее похожая судьба у твердого цоканья 
(центральная часть Кирилловского района), дольше всего в речи сохраняет-
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ся мягкое цоканье. Этому явлению предположительно можно дать следую-
щее объяснение: уже к концу ХХ века чоканье сохранялось лишь на очень 
незначительном ареале и резко выделялось среди цокающей среды. Общее 
образование и усвоение литературных норм привело к постепенному уходу 
(вместе с носителями) данной диалектной черты. Поскольку чоканье слиш-
ком резко обособляло его носителей (даже в диалектной, но цокающей сре-
де), то оно стало исчезать первым. Кроме того, уже в середине и второй по-
ловине ХХ столетия имело место численное превосходство цокающих ин-
формантов над чокающими.  

Кирилловский район стал активно развиваться в туристической сфере. 
В с. Ферапонтово, Горицы и в другие населенные пункты приезжают ту- 
ристические группы, в том числе из зарубежных стран. С целью развития 
инфраструктуры и торговли здесь максимально востребованы люди с выс-
шим (часто – филологическим) образованием. Расширяется культурная 
среда, говор «уходит» на периферию.  

По данным карт Диалектологического атласа русского языка и других 
исследований именно на территории центральной части Кирилловского 
района было распространено твердое цоканье (Кириллов, Ферапонтово и 
ближайший куст деревень), мягкое цокающее произношение было распро-
странено в северной, восточной, южной частях. Постепенно диалектное 
произношение стирается, цоканье уходит вместе с носителями, а в речи бо-
лее молодого поколения не сохраняется. В настоящее время мягкое цоканье 
можно отметить лишь в речи очень возрастных информантов в отдаленных 
от центра населенных пунктах.  

Материалы, собранные в послевоенные десятилетия, дают достаточ-
ные основания выделить территорию северо-востока русских народных го-
воров как ареал распространения мягкого цоканья. Анализ карты «Границы 
между говорами с различным употреблением аффрикат в сочетании с грани-
цами между “землями” второй половины XII – первой половины XIII вв.» 
[Орлова В.Г., 1959] показывает, что восточная и северо-восточная части  
современного Кирилловского района в этот период находились на террито-
рии исторической Ростово-Суздальской земли. Остальные земли входили  
в состав Новгородского княжества. Вероятно, влияние древних диалектов 
привело к тому, что в одном и том же регионе наблюдаются различные 
диалектные черты. Происходит взаимовлияние и смешение диалектных 
особенностей. Материалы лингвистических карт Диалектологического ат-
ласа русского языка – № 47 «Различение или совпадение согласных на мес-
те [ч] и [ц]», № 46 «Согласный на месте [ц]», № 45 «Согласный на месте 
[ч]» – дают этому подтверждение: на территории Кирилловского района 
наблюдаются стыки изоглосс, очерчивающих границы распространения от-
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дельных диалектных черт. На сравнительно небольшой территории были 
отмечены следующие явления: мягкое и твердое цоканье, местами мягкое 
чоканье (все явления могут встречаться в единичных случаях). Однако кар-
ты дают лишь приблизительное представление, точно очертить границы 
распределения диалектных явлений возможно только при более подробном 
изучении живой речи местных жителей. 

Анализ диалектного материала, собранного в течение последних лет, 
показывает, что в Кирилловском районе и сейчас можно услышать мягкое 
или твердое цоканье. Говор деревень северной, восточной и юго-восточной 
частей изучаемого региона характеризуется наличием мягкого цоканья: 
бл’у́д’ец’ко, н’иц’ó (ничего), истолц’óм (истолчём), поц’ему́-тъ, лýц’ц’е 
(лучше). Следует отметить, что наиболее последовательно мягкое цоканье 
встречается в речи жителей «обособленных» деревень, удаленных от цент- 
ра (например, Коротецкая, Печеньга, Сусла). Язык жителей таких населен-
ных пунктов естественным образом «консервируется», яркие диалектные 
особенности встречаются в речи не только старшего, но и среднего поколе-
ния. Сами носители говора не считают такое произношение «неправиль-
ным». В то же время жители соседних деревень замечают данное диалект-
ное явление.  

Функционирование мягкого варианта аффрикаты [ц’] не ограничено в 
употреблении морфологической структуры слова: мягкий согласный [ц’] 
встречается в любых формах и в различных морфемах, а также на стыке осно-
вы и суффикса. Например, в именных образованиях: ц’асы́, м’áц’иком, 
гост’и́нц’и, н’úтоц’къми, д'éвоц’к’и, з’емл’áн’иц’и, стър’иц’кóф, кос’úц’к’и, 
собáц’къ, пáлоц’ку, в’иц’ер’и́нк’и, ц’óрт, быц’кá, п’áт’ ц’асóв, ц’áй, дóц’къ, 
рýц’к’и, нóц’, сýц’ja (сучья), двá jeзыц’ка́, отц’óты, с’естр’úц’къ, ц’ердáк, 
зънав’éсоц’кой, р’éц’ (речь) гоор’úл, в’ец’ер’úнк’и, з ды́роц’към’и, кýроц’ек;  

а также в формах имен прилагательных: богáц’е, ц’óрново (чёрного), 
сл’úвоц’ноjе, ц’úстой;  

в глагольных словоформах: кóнц’илас', околáц’ивъл’и, истолц’óм, 
вы́ц’итъл, полýц’иццъ, наколáц’ивъл’и;  

в наречиях: снац’áла, ц’áсто, ны́нц’е, о́ц’ен’, сец’áс (сейчас), вруц’ну́jy;  
в местоимениях: н’иц’ó (ничего), н’éц’ево (нечего), ц’ó (что), ц’евó  

(чего), ц’ó-н’ибут’, поц’емý-тъ;  
в числительных: ц’éтв’еро, ц’етв’óртый.  
Приведем фрагмент записи речи Шабаровой Ольги Александровны, 

1934 года рождения, образование 4 класса. (Деревня Андреевская, сельсо-
вет Сусла, восточная часть Кирилловского района.)  
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[тáк шкóлу закóнц’им, што н’ибýт’ застáв’ат д’éлът’ ил’ú кáмн’и 
уб’ирáт’ ф пóл’ь ил’ú полóт’ да л’óн да тóл’ко л’óн посп’éjот нáдо л’óн 
рват’ // однá пр’ед однóй тóл’ко давáй // 

– Как вы обрабатывали лён? 
oй  / мáтушка / фс’’ó вруц’нýjу // тáк да снóп’ик’и зав’áзывал’и / 

стáв’ил’и бáпк’и / а потóм к ов’úнам воз’úл’и ил’ú жы на пол’é сушы́л’и / 
околáц’ивал’и фс’ó вруц’нýjу // скам’éjку воз’м’óш из домý ил’ú ч’урбац’óк // 
wóт кáк мы´ то пóжыл’и // а н’иц’евó хорóш’ево нáм н’е давáл’и / н’емнóго 
посул’áт за л’óн то м’óду // м’óт / пáс’ека былá ў колхóз’е // дадýт м’óду 
то мал’éн’ко / хот’ стакáн / готóвы убúцца / á хл’úба то л’úшка н’и 
в’идáл’и // да мóх дáж’е јúл’и / над’óргаjут нъ болóт’е / посýшат / потóм 
ф стýп’е истолц’óм // от мóху то бóл’но опухáл’и нóг’и да рýк’и // 
картóшку да коjе ц’ó // хл’úба то мнóго н’и в’идáл’и / á гост’úнц’и дáк н’и 
в’идáл’и // wот с’иц’áс тáк на стол’é пр’áн’ик’и дá конф’éты / н’и уб’е- 
рájу //]. 

 
Из приведенных выше примеров можно увидеть, что распространение 

мягкого цоканья не имеет ограничения в пределах лексико-тематических 
групп или морфологических характеристик слов.  

Следует отметить, что примеры употребления этой диалектной осо-
бенности в материалах, собранных в середине ХХ века, разнообразнее и, 
как отмечают В.Г. Орлова и Л.Л. Касаткин, встречаются в речи практи- 
чески всех жителей региона, в котором распространено данное явление. 
При сборе материалов в середине ХХ столетия было замечено: мягкое цо-
канье сосуществует с чоканьем, но употребление твердого [ц] отсутствует. 

По нашим наблюдениям,  в настоящее время в речи жителей деревень 
Кирилловского района чоканье не встречается. Только в деревне Лобаново 
(северная часть Кирилловского района) было зафиксировано произноше-
ние: [а кýроц’ек дáк ч’úпа – ч’úпа подзывájеш]. Возможно, это следы чока-
нья, ранее функционирующего на этих территориях. Мягкое цоканье встре-
чается только у жителей старшего поколения и у людей, имеющих пре-
имущественно начальное образование. Те, кто получил дальнейшее 
образование (как правило, среднеспециальное) или сезонно проживает в 
другой местности, не имеют яркого употребления мягкого [ц’]. В речи та-
ких информантов наблюдается либо произношение, соответствующее ли-
тературной норме, либо частичное употребление слов с мягким [ц’] (боль-
шей частью в именных формах).  

 В процессе наблюдения над русскими говорами исследователями  
А.И. Соболевским, А.А. Шахматовым были отмечены шепелявые аффрикаты 
[ц’ч’] и [ч’ц’]. «Во многих говорах вместо ц и ч произносится средний шепеле-
ватый звук цч, или чц, или же эти звуки смешиваются» [Орлова, 1959, с. 4]. 
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Данное явление было констатировано как факт без описания этих звуков. 
Изучение живой речи в ХХ столетии подтвердило эти наблюдения.  

Наличие подобного явления объясняется следующим: случаи произ-
ношения звуков промежуточного характера со времени усиления влияния 
на говоры литературного языка «связаны в цокающих народных говорах с 
усвоением шипящей аффрикаты ч’, употребление которой представляет со-
бой определенный этап перехода от мягкого цоканья к различению аффри-
кат ч’ и ц» [Орлова, 1959, с. 4]. Л.Л. Касаткин, соглашаясь с доводами  
В.Г. Орловой, в то же время говорит о том, что другой возможной причи-
ной возникновения звуков типа [ц’ч’], [ч’ц’] и [ц’’] послужило следующее: 
система аффрикат «возникала из системы мягкого (в том числе и «шепеля-
вого») цоканья при заимствовании твердого [ц] на месте этимологического 
ц под воздействием литературного языка» [Касаткин, 1999, с. 360].  

В говорах Кирилловского района употребление [ч’] в основном соот-
ветствует литературной норме: [ч’]ай, [ч’]еловéк, дéво[ч’]ка, тел’óно[ч’]ек, 
[ч’]éтверо, знá[ч’]ит, молó[ч’]ный, электрú[ч’]кой. 

Исследования, проводимые в начале века, а также последующие рабо-
ты подтверждают широкое распространение переходных звуков типа  [ц’ч’] 
и [ч’ц’] на территории говоров с мягким цоканьем. В научной литературе 
отмечается, что «именно мягкое цоканье представляет собою тот наиболее 
устойчивый и последовательно распространенный вид цоканья, который в 
наибольшей степени характерен для современных говоров северо-востока» 
[Орлова, 1959, с. 27].  

Анализ записей живой речи жителей западной и центральной частей 
Кирилловского района (с. Ферапонтово и близлежащих деревень Яршево, 
Кнышево, Усково, Щелково, Теряево, Глебовское, Нефедьево, Акулово, 
Родино, Мыс) показывает, что твердое цоканье на данной территории 
встречается спорадически. Большинство проживающих употребляют аф-
фрикаты в соответствии с литературной нормой.  

 Вероятно, это связано с активным влиянием литературного языка в 
данной местности. Ферапонтово – мощный культурно-исторический комп- 
лекс, который ежедневно посещает немало туристов из разных стран. Еже-
годно туда приезжают специалисты и люди творческих профессий, истори-
ки, художники, культурологи. Почти все население села занимается обслу-
живанием музея и сохранением культурных ценностей. Администрацией 
музея организована работа с молодежью с целью передачи культурного на-
следия будущим поколениям. Как следствие, идет активный процесс стира-
ния диалекта, вымывания из речи ярких фонетических черт, контрасти-
рующих с литературной нормой. 

 В селе Ферапонтово была сделана запись живой речи Сидоренковой 
Марины Владимировны 1916 года рождения, имеющей 1 класс образова-
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ния. Материал показывает в речи информанта наличие твердого цоканья. 
Данная диалектная черта встречается только в именных формах, в основ-
ном на месте чередования с [к]: пáлоцку, кóроцку, т’ел’óноцку, т’éл'óноцэк, 
молоцкó, мутóвоцк’и, мýцку, комóцков, р’еб’óноцэк, тар’éлоцка, в'úлоцка, 
бл’ýд’ецко, скáлоцкой, ч’ерн’úцъ, голуб’úцъ. 

 Таким образом, можно говорить о том, что цоканье ранее было широ-
ко распространено на территории Кирилловского района Вологодской об-
ласти. Материалы карт Диалектологического атласа русского языка № 45, 
46, 47 подтверждают эти наблюдения. Данные, собранные в пятидесятые 
годы прошлого века, говорят о том, что здесь наблюдалось произношение 
[ц] и [ч], соответствующее литературной норме, а также цоканье (твердое и 
мягкое). В настоящее время в изучаемых говорах наблюдается сужение 
ареала диалектного функционирования аффрикат на этой территории, ус-
тупая место нормированному произношению. Только в отдаленных рай-
онах у жителей старшего поколения еще сохраняются указанные диалект-
ные черты. Следует отметить также, что в настоящее время невозможно 
определение четких границ, отделяющих ареалы распространения твердого 
и мягкого цоканья. В некоторых (наиболее удаленных от центра) населен-
ных пунктах архаичное произношение сохранилось у большинства жите-
лей. Историки и лингвисты отмечают, что мягкое цоканье – особенность 
древнего новгородского диалекта. До наших дней сохранилось произноше-
ние, свойственное языку далекого прошлого. Но очевидно, что диалектные 
особенности уходят, стираются в результате влияния литературного языка.  

Отмечая особенности в произношении аффрикат, необходимо затро-
нуть вопрос о произношении слова что в говорах изучаемого района.  
В процессе работы над Диалектологическим атласом русского языка по от-
ветам анкеты была создана отдельная карта № 86 «Диалектное произноше-
ние слова что» (вопрос программы № 37), которая демонстрировала вари-
анты произношения данной лексемы и территорию их распространения на 
Европейской части России. Информация карты показывает, что в Кирил-
ловском районе Вологодской области представлено три ареала функциони-
рования различных диалектных вариантов: [ч’о, ц’о], [ш’о], [ш’ш’о]. 

Изучение собранного нами материала показывает, что в настоящее 
время в большинстве случаев встречается в живой речи произношение [ч’о, 
ц’о], спорадически – [ш’о] или [ш’ш’о]. Определение четких границ ареала 
распространения [ш’о] или [ш’ш’о] сложно, так как примеры такого произ-
ношения малочисленны. На значительной части Кирилловского района 
функционирует вариант [ц’о]. 

 
  



 39

Звонкие губные спиранты 
 
Характер произношения губных спирантов в славянских языках вооб-

ще и в говорах русского языка в частности привлекал внимание многих ис-
следователей. В процессе изучения этого вопроса были высказаны различ-
ные предположения о фонетических условиях, вызывавших произношение 
[в], [w], [ў]. 

Лингвистическое изучение деловой письменности северо-восточной 
Руси XIV–XV вв. показывает: в ростово-суздальском диалекте с XIV века 
устанавливается позиционная мена [в]//[ф], [в’]//[ф’] в положении перед 
глухими шумными согласными и на конце слова [Горшкова, 1971, с. 115]. 
Историки языка утверждают, что об этом факте свидетельствуют немного-
численные, но показательные примеры памятников письменности и совре-
менных говоров.  

 В новгородском диалекте к этому периоду развития языка наблюдает-
ся позиционная мена [w], [w’] с [ў] или сохраняется [w], [w’] в конце слога 
и слова с последующим отвердением мягкого билабиального спиранта.  
К.В. Горшкова отмечает: «О позиционной мене [w]//[ў] свидетельствуют 
новгородские и псковские тексты XIV–XV вв. с написаниями букв в, у в 
одних и тех же орфограммах, с наличием предлога ув» (Там же,  
с. 117–118). 

 Р.И. Аванесов отмечал неоднозначность губных фрикативных звонких 
согласных [в], [в’] в говорах. В зависимости от качества реализаций в том 
или ином говоре ученый относит их и к группе шумных, и к группе сонор-
ных согласных. Сближение с сонорными проходит по двум признакам:  

1)  различение перед [в] или [в’] глухих и звонких согласных, типа тво-
их – двоих и др.; 

2)  внепарность [в], [в’] по глухости, звонкости (отсутствие [ф], [ф’]). 
Появление реализаций [ў], [w].  

«Таким образом, фонемы в, в’ в одних говорах полностью относятся к 
сонорным, в других в большей или меньшей степени приближаются к ним, 
входя, в основном, в категорию шумных согласных. Но во всех русских го-
ворах перед в, в’, как и перед сонорными, глухие и звонкие различаются. 
Эти противоречия в отношении места фонем в, в’ в системе согласных рус-
ских говоров объясняются развитием этих согласных из звука ў. А как из-
вестно, сонорные звуки являются промежуточными между гласными и 
шумными согласными. Более старые отношения, видимо, сохранены теми 
говорами, в которых в, в’ еще полностью относятся к категории сонорных 
согласных» [Аванесов, 1949, с. 149]. 

Н.А. Липовская в статье, посвященной функционированию губных 
спирантов на территории северо-восточной диалектной зоны, отмечает: 
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«По характеру произношения изучаемых звуков этот ареал не является од-
нородным, и в соответствии с особенностями, выступающими при реализа-
ции фонемы <в>, он может быть подразделен на более частные территории: 
западная часть Вологодской группы говоров, средняя часть северных меж-
зональных говоров, западная часть Онежской группы говоров и восточная 
часть Вологодской группы говоров» [Липовская, 1975, с. 106]. 

 В данной работе представлен подробный лингвогеографический ана-
лиз диалектного материала. Диалектологический атлас русского языка 
предлагает несколько карт, посвященных вопросу о функционировании 
<в>: карта № 56 «Звуки на месте твердого в перед согласными в середине 
слова» (вопрос программы № 43 «а» и «б»), карта № 57 «Звуки на месте 
твердого в перед согласными в начале слова» (вопрос программы № 44), 
карта № 58 «Звуки на месте твердого в на конце слова: в окончании -ов ро-
дительного падежа множественного числа существительных и в основах» 
(вопрос программы № 43 «в»). В работе Н.А. Липовской неоднократно от-
мечается, что на территории Вологодской области «сосуществуют» разные 
группы говоров.  

Анализ звучащего материала, записанного в Кирилловском районе,  
позволяет говорить о реализациях <в> на данной территории в следующих 
позициях:  

 перед глухим шумным согласным: 
п’ирогów-то, шытówкъ, з’имówкъ, Ивáноwкъ, луц’кówкъъ, лáwкъ, 

св’екрówкъ, з’имówкъ, д’éwкъ, мутówка, л’итówк’и, в’ер’ówк’и пл’ел’ú, 
голówку, подос’úноwку найд’óш, сл’úwк’и, кладówкъ, лыч’кówкъ;  

 перед сонорным согласным: 
П’етрówнъ, картówн’ик’и, рówный, брáт Пáwло, бр’ówнъ,  

w д’ер’éwн’е, прáwнуц’ка, wнуц’ка, wм'úст’и (вместе), даwнó, зáмуш 
вы́шлъ ф своjу д’ер’éwн’ý; 

 в середине слова перед звонким шумным согласным: 
w д’ер’éwн’е, прáwда; 
 на конце слова:  
 лаборáнтоw, маст’ерów, коч’егáроw, компр’éссоршшыкоw, дрów 

п’éт’ годów, óколо п’ен’кów, пéт’ ц’асów, гр’ибów, корów, П’етрów дéн’, 
Ивáноw дéн’, тапýшн’икów над’éлаш, горóховн’икоw, п’ирогów, зýпц’икоw, 
хл’éw, колоскów, по д’ев’ет’ú снопów. 

Следует отметить, что произношение [w] на конце слова было зафик-
сировано в центральной части Кирилловского района. При изучении говора 
села Ферапонтово и близлежащих деревень не было отмечено подобного 
произношения.  

В начале слова употребление [w] на месте [в] ограниченно. В ходе 
многократного прослушивания записей речи было зафиксировано несколь-
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ко слов, в которых встречается подобная замена. Следует при этом отме-
тить, что частотность такого произношения слов очень высокая. 

Примеры: wóт, wáл’енк’и, wóс’ем , wс’áк’ий. 
Фонетическая замена [в] на [w] встречается в живой речи в одном и 

том же лексико-тематическом поле. Однако самыми употребительными 
словами, в которых максимально часто встречаются диалектные реализа-
ции (замена [в] – [w]), следующие: девки, вот, дров, коров, деревня.  

 В то же время необходимо отметить позиционную мену согласных 
[в]//[ф] в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка: [ф]торóй, [ф] коўхóзе, клю́к[в]у, [ф]сéх э́тих, дé[ф]ки, дерé[в]ню, 
пять килóметро[ф], пú[в]о [в]арúли, коро́[в]а, о́[ф]ц’и, де́[в]ок-то много, 
[в]ме́сте, да[в]áли, с[в’]óклу, от[в’]éрстие, с [в]одóй.  Следует отметить, 
что количество случаев литературного произношения варьируется в зави-
симости от населенного пункта. В крупных населенных пунктах, располо-
женных в центральной части Кирилловского района, нормированное про-
изношение преобладает, а в более отдаленных встречается диалектное про-
изношение.  

Замена предлогов  у – в. В живой речи населения на всей территории 
Кирилловского района спорадически наблюдаются замены предлогов у – в. 
Как правило, данное явление встречается в речи представителей старшего 
поколения, у молодых оно отсутствует. В процессе прослушивания диа-
лектных записей были отмечены единичные случаи подобных замен:  
ў л’иесý, ў д’ер’еwн’áх-то, ў потоўк’é.  

Анализ записей речи, выполненных в последнее десятилетие, свиде-
тельствует об исчезновении данной диалектной особенности. В настоящее 
время функционирование предлога в на территории Кирилловского района 
соответствует литературной норме. 

 
Качество бокового сонорного латерального согласного 

 
В большинстве случаев произношения слов с [л] наблюдается соответ-

ствие  литературной норме.  
Анализ материалов, зафиксированных на картах Диалектологического 

атласа русского языка (карта № 61 «Диалектные замены л твердого» в со-
ответствии с вопросами программы № 48 и 49), сидетельствует о том, что 
на территории Кирилловского района встречались случаи различного про-
изношения на месте [л]. В период 50-х гг. ХХ столетия были зафиксирова-
ны замены [л] на [ў] в середине и на конце слова: вó[ў]к, пá[ў]ка, дó[ў]го, 
пошé[ў], упá[ў]. Учеными-диалектологами были выделены ареалы распро-
странения l – «среднего», европейского в различных позициях. «Это звук 
того типа, который свойственен западно-европейским языкам, например 
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немецкому или французскому, почему его и называют “европейским”. Дру-
гое название этого звука (“среднее”) объясняется его акустическим впечат-
лением: это звук как бы средний между нашим обычным твердым л и мяг-
ким л’ – более мягкий, чем л, и более твердый, чем л’» [Аванесов, 1949, с. 
138].  

Известный историк языка, диалектолог К.В. Горшкова полагает, что 
замена [л] на [ў] и наличие в говорах l – европейского – специфика древне-
го новгородского диалекта: «На территории, генетически связанной с гово-
рами новгородского диалекта, с путями ранней новгородской колонизации, 
проходят изоглоссы конечных отвердевших губных, мены [л] или [l] на [ў]» 
[Горшкова, 1971, с. 87].  

В процессе изучения специфики говоров Кирилловского района Воло-
годской области в речи жителей были отмечены различные реализации со-
гласного <л>.  

На конце слова наблюдается замена [л – ў]: забол’éў, пр’иглас’úў, 
уц’úў, пóў-то, д’éўаў, ýгоў, жы́ў, куп’úў, ув’óў, забы́ў, не п’ер’еход’úў, шы́ў 
брáт м’ен’шáк, б’úў, поjéхаў, пошóў, ушóў да и нéт, рабóтаў, спáў, вз’áў, 
подп’исáў jéму, папа нé п’иў, ф Сóкоў, гóлот бы́ў, стáв’иў, сáм не звар’úў, 
в’инó потр’ебл’áў, нав’éшаў, пр’ишóў с войны́, шóў. 

В суффиксах глаголов прошедшего времени употребляется [ў]: 
жен’úўс’а, уц’úўс’а, возúўс’а, остáўс”а, остáўс’а, назывáўс’а, соб’ирáўс’а, 
прожымáўс’а, з’д’елáўс’а, род’úўс’а, достáўс’и (достался), т’анýўс’а. 

В середине слова на месте твердого [л] встречается [ў]: истоўкýт, 
пр’áўка, стоўб’áнка, jóўк’и, пáўка, м’áўка (мялка), дóўго, хоўст’анáа, 
вы́с’еўк’и, коўхóc, угоўк’ú, стóўп, вóўк, нос’úўк’и, жóўг’и (баловники), 
хоўст’úнъ. 

Перед гласными наблюдается произношение [l] европейского на месте 
[л]: ход’úlа ф шкólу, кабlуц’óк, не продаўálа, т’éсно стálо, вы́шlа зáмуш да 
и фс’ó, ис стоlбá, доlг’ú, кlубóц’ек, тр’епálо, уц’úlа, кан’úкуlы, б’élыjе, 
lов’úл’и, быlá, гоlодáт', дóўго шlá, тólку не стálо, ýбыlо, пр’úбыlо, 
моlóд’ен’к’иjе. 

Следует отметить, что в большинстве случаев функционирование [л], 
[л’] происходит в соответствии с литературной нормой: ходú[л’]и, на 
[л]ошадя́х, мо[л]окó покупá[л’]и, [л]адóшку, [л]аптá, катá[л’]ись, 
за[л’]еденéет, мáс[л]а нé бы[л]о, пропи[л’]ú[л’]и, вá[л’]еноц’ки, п[л]áнки, 
бó[л’]ше, уц’ите[л’]á, крýг[л]а така, переп[л’]етá[л’]и, утеп[л’]áем, 
п[л]óтный, п[л’]е[л’]ú.  

Можно отметить, что в говорах Кирилловского района в период смены 
тысячелений – 2000–2010 гг. – спорадически встречались реализации боко-
вого сонорного согласного <л>: [л], [ў], [l]. В настоящее время подобное 
произношение утратилось.  
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Свистящие и шипящие согласные 
 
В современных говорах Кирилловского района наблюдается различное 

произношение свистящих звуков. Реализации фонем <с>, <с’> и <з>, <з’> 
неодинаковы в пределах этой территории: в некоторых частях произноше-
ние приближено к литературной норме, в других – широко встречается 
диалектное употребление.  

Произношение твердого глухого свистящего согласного [c] преимуще-
ственно соответствует литературной норме: сóкоў, послáт’, просóх, 
соwхóз’е-то, косы́нк’и, засол’úш (2 лицо, ед. ч.), зъ колбасóй, насушáт, 
капýсты, стójа, вы́сохн’от, сорт’ировáл’и, сýсло-то, п’éску, нъсол’úл-то, 
л’éс, масл’áтъ, пъ скóтн’е, старýхъм, свáд’еп já н’ь пóмн’у.  

В соответствии с мягким глухим свистящим согласным [c’] литератур-
ного языка в изучаемом говоре был отмечен шепелявый согласный [с’ш’] 
или [c’’]. Шепелявость – очень мягкое произношение согласного, нечто 
среднее между мягкими звуками [с’] и [ш’]. В научной литературе отмеча-
ется, что «шепелявые свистящие представляют собой реликт иноязычной 
подосновы русского языка» [Аванесов, 1949, с. 136]. Шепелявый свистя-
щий [c’’] известен в других русских говорах. Р.И. Аванесов подчеркивает, 
что шепелявые свистящие сохранились на некоторых территориях Псков-
ского края. При этом ученый отмечает, что звуки [c’’] и [з’’] в прошлом 
были широко распространены в диалектной системе русского языка (Там 
же, с. 138). Шепелявые [c’’] и [з’’] появились после падения редуцирован-
ных. Историки языка отмечают: «В XV в. после отвердения [ш’] и [ж’] в 
ряд “шепелявых”, не противопоставленных по месту образования соглас-
ных, втягиваются и твердые [с], [з]» [Горшкова, 1971, с. 88].  

К.Ф. Захарова и В.Г. Орлова отмечают, что непоследовательное упот-
ребление шепелявых согласных в соответствии с мягким свистящим – одна 
из особенностей Белозерско-Бежецких межзональных говоров северного 
наречия [Образование севернорусского наречия … , 1970, с. 120]. А.И. Со-
логуб считает, что произношение шепелявых звуков в соответствии с [с], 
[з] – инновация позднего, обособленного развития диалекта Вологодского 
края [Сологуб, 1970, с. 43]. 

Своеобразие говоров восточных и северо-восточных территорий Ки-
рилловского района состоит в том, что шепелявый [c’’] еще на начало  
XXI века встречался в разных позициях: 

 перед гласными, в том числе и перед старым <Ѣ>, реализующимся в 
настоящее время в дифтонгическом сочетании [ие]: фс’’ивó (всего), 
от.с’’ид’éла, зъконс’’éрвам’и, кос’’úц’к’и, на Рус’’ú, из Новос’’óлок, на 
с’’úв’ер’е, ун’ив’ерс’’ит’éты, с’’ижý, п’áт’ б’ес’’éт, с’’и´ено, с’’éна, 
с’’úем (сеем), ўс’’ó, с’’éм’ьро, с’’úццу (ситцу), с’’емнáццат’, с’’ерýх’и, 
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с’’éрые, фс’’ó, на пéнс’’ии, совс’’éм, с’’инн’úк, с’’ер’едá (кухня), с’’ем’já, 
в’е́с’’ело, с’’áхару, пр’ин’ес’’óт, к’eрос’’úн сáм’и нос’’úл’и, с’’ел’сов’éт’е, 
c'’áм’и, кóс’’ит, относ’’úл’и, ў гúпс’’е, с’’иротá, с’’ес..трóй, с’’јúз’д’ил 
(съездил), с’’úлу, до шес’’с’’ид’ес’áтоо гóду, нам’éс’’им, по вос’’ем- 
на́ц’ц’ат’ л’éт, до с’’úх пóр, ус’’éм трýдно былó, гýс’’и; 

 в постфиксах возвратных глаголов: б’еспокоиўс’’á, оказáўс’’á му-
жы́к, уч’úўс’’а, об’ерн’óмс’’а, жен’úўс’’а, вы́стоjаўс’’а, достáўc’’а, 
пожáрто з’’д’éлалс’’a;  

 перед мягкими согласными: мас’’л’áтъ, úс’’т’и (есть, кушать), 
п’éс’’н’и, п’éс’’н’ам’и, с’’м’етáнъ, с’’в’éц’к’иjь, пос’’п’úт’ (поспеть), 
с’’в’éрху, мéс’’т’ь, кр’ес’’т’áт, с’’в’éт, с’’п’áт, с’’н’имáл’и, с’’т’огáт’ 
(стегать, шить), с’’п’ервá; 

 на конце слова: кудá фс’’о д’евáлос’’, мóлодос’’, приходúлос’’, éс’’ 
(есть), в’éс’’, род'илáс’’ дак. 

В речи информантов, проживающих в деревне Клеменево (восточная 
часть Кирилловского района), были зафиксированы следующие реализации 
звука [с]: [с], [с’’], [ш]: пóшнич’ajут – пóсноjе – по́ста, сoбирájемс’а – 
шоб’ирájемс’а, с’’ем’já. Такие примеры единичны, в настоящее время ут-
рачены. 

Анализ информации, зафиксированной на карте № 64 Диалектологиче-
ского атласа русского языка «Диалектное произношение мягких переднея-
зычных т, д, с, з (I), мягкие шепелявые согласные на месте ч и ц (II)»  
(вопросы программы № 56, 60), свидетельствует о распространении ранее 
шепелявых свистящих в восточной, северо-восточной и частично юго-
восточной частях Кирилловского района. В настоящее время подобное 
произношение почти не встречается.  

  
Качество звонкого свистящего согласного 

 
В изучаемых говорах звонкие свистящие [з] и [з’] употребляются, как 

правило, в соответствии с литературной нормой: отв’езáццъ, розд’ил’úл’и, 
созовýт, вывоз’úл’и, зáмуш и др. Но наряду с указанным произношением 
наблюдается и специфика в употреблении звонкого свистящего согласного 
[з]. Случаи диалектного употребления [з’’] были отмечены в записях  
с информантами только в позиции перед гласными переднего ряда: 
з’’имówка, з’’úму, воз’’úл’и, с’в’из’’úс.т-то, з’’ернó, коўхóз’’е. Например, в 
речи Хохловой Анастасии Сергеевны (1926 года рождения, образование  
5 классов средней школы, деревня Петровское с/с Сусла, восточная часть 
Кирилловского района), а также в д. Коварзино (северная часть указанной 
территории) встретились следующие случаи реализации звонкого свистя-



 45

щего звука [з’], соответствующего литературному языку: на месте мягкого 
[з’] перед гласным среднего ряда – [з’’] – вз’’áў и [ж’] – ж’мéи. Изучение 
живого языка северных территорий Кирилловского района показало, что 
здесь было распространено произношение звонкого шепелявого свистяще-
го [з’’]. Можно предположить, что в данной местности раннее наблюдалось 
функционирование звонкого шепелявого согласного [з’’]; данное диалект-
ное явление резко контрастировало с нормированным произношением, по-
этому утратилось под влиянием регионального варианта литературного 
языка.  

Фонетические варианты слова змеи – [жм’éи] и [з''м’éи] – были отме-
чены на северных и восточных ареалах Кирилловского района. Возможно, 
это связано с тем, что в северной части изучаемой территории больше обо-
собленных деревень. Таким образом, говор в таких населенных пунктах 
консервируется, дольше сохраняя архаичные черты. В настоящее время эти 
особенности утрачиваются не только под влиянием литературного языка, 
но и в связи с исчезновением деревень, уходом старшего поколения, яв-
ляющегося хранителем прежних диалектных особенностей. 

Прослеживая изменения в трансформации говора, можно отметить, что 
в соответствии с фонемой <с> литературного языка встречались следую-
щие реализации: [c], [c.]; в соответствии с фонемой  <с’>: [c’] [c’’], [ш]. 
Реализации звонких свистящих фонем представлены вариантами: <з> – [з], 
<з’> – [з’], [з’’]. В настоящее время в беседах с информантами наблюдается 
соответствие литературной норме русского языка.  

Произношение шипящих согласных на изучаемой территории имеет 
свои отличительные особенности. Варианты реализаций шипящих различ-
ны в употреблении на данной территории. Звонкий шипящий [ж] произно-
сится твердо в соответствии с общерусским звучанием:  

жы́л’и, жен’úўс’а, двá мужыкá, тóже, бáржы, н’е нужны́, кáм’ен- 
ныjе жырновá, од’óжы, ржы, б’ежáт’, лóжец’ку, пожылы́jе, бóжый 
хрáм, чужы́х, пр’ижымáт’, на кáжный прáз’н’ик, тóжо, моло- 
д’óжы мнóго, жáл’и, пожылá, служы́ў ф кáждом дóм’е, н’ес’ержýс’, 
посажóны. 

В большинстве случаев глухие шипящие употребляются в соответст-
вии с литературной нормой: рóш, пáшн’a, шлá, горшк’ú, кон’éшно, зáмуш, 
шырокó отм’ечáл’и, п’ер’ешлá, пушн’úну, тушы́т', бол'шóй, дéдушко, 
ушáт, кáшы навар’úш, волнýшк’и, мáтушка, штаны́, п’ешкóм, прошл’ú, 
картóшка, згоношáт (сделают быстро), бáрышн’у.  

Глухой твердый шипящий был отмечен в записях с информантами пе-
риода 2000–2010 гг. в следующих позициях:  

 в начале слова: [ш]éс’ (шесть), [ш]л’ýзы-то, [ш]еснáцат л’éт;  
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 в глагольных флексиях форм второго лица единственного числа: 
вы́стира[ш], одевá[ш], ночýе[ш], наварú[ш], гляди́[ш], не знáе[ш] куды́ и 
девáцца, понимá[ш], знá[ш] чевó, хóди[ш], постáви[ш], вы́кати[ш], 
подымá[ш], знáё[ш], не мó[ж]о[ш], пи[шóш] (пишешь), послýша[ш], 
рó[эш], живё[ш], оформ’ирý[эш], зап’исывá[эш]; 

 в середине слова: постáр[ш]е, ра́н’[ш]о, по[ш]ыкáрн’ей[ш]е, 
бóл’[ш]е, повы́[ш]е. 

В процессе сбора диалектного материала в 2000–2006 гг. в живой речи  
жителей деревень восточной и северо-восточной частей Кирилловского 
района Вологодской области в соответствии с [ш] литературного языка был 
отмечен мягкий шипящий [ш’с’] или [ш’’] в позиции перед гласными пе-
реднего ряда. Следует заметить, что для речи жителей этих населенных 
пунктов характерно периодическое смешение звуков [с] и [ш]. При про-
слушивании записей было зафиксировано, что информанты произносят не-
кий средний звук как на месте свистящего согласного, так и на месте ши-
пящего. Ученые-диалектологи и фонетисты называют такое явление шепе-
лявостью согласных. Ведущими российскими учеными еще во второй 
половине ХХ века при помощи инструментальных методов анализа звуча-
щей речи было отмечено, что это очень мягкие звуки, промежуточные по 
своему характеру между шипящими и свистящими (Р.И. Аванесов,  
Л.Л. Касаткин). Нами были выявлены лишь некоторые случаи функциони-
рования данного явления в ограниченном спектре слов: ш’с’éс’, 
ш’с’ес’д’ес’áт, нá ш’с’е. В записях живой речи, сделанных в деревне Рюхи-
но и селе Волокославино, встретилось такое произношение.  

К.В. Горшкова в работе «Очерки исторической диалектологии север-
ной Руси» связывает явление шепелявости свистящих и шипящих с влия-
нием псковских говоров. «…В XV  веке  после отвердения [ш’] и [ж’] в ряд 
“шепелявых”, непротивопоставленных по месту образования согласных, 
втягиваются и твердые [c], [з]. 

Смешение букв для свистящих и шипящих – характернейшая черта 
древнепсковских памятников. “Смешение букв с–ш, з–ж, широко представ-
ленное в большинстве псковских памятников XIV и даже первой половины 
XV в., в памятниках конца XV – начала XVI в. представляет собой уже 
сравнительно редкое явление”» [Горшкова, 1968, с. 89]. 

Диалектные данные, собранные в середине прошлого столетия, пока-
зывают наличие мягких, полумягких и шепелявых шипящих [ш’], [ж.], 
[ш’с’], а также функционирование звука [з’] на месте шипящих в южной 
части Кирилловского района Вологодской области исследуемой террито-
рии, а также на пограничных северо-восточных, восточных и юго-
восточных территориях (карта Диалектологического атласа русского языка 
№ 63 «Мягкие звуки в соответствии с ш, ж», вопрос программы № 55). 
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Можно предположить, что шепелявые (а также мягкие и полумягкие) ши-
пящие были распространены и в других частях Кирилловского района, од-
нако вся территория не была подробно исследована в данном аспекте, и это 
не нашло своего отражения в атласе.  

 Таким образом, в настоящее время фонема <ж> реализуется в соглас-
ном [ж], соответствующем литературному языку; фонема <ш> представле-
на следующими фонетическими вариантами: [ш], [ш’], [ш’с’]. Необходимо 
отметить, что реализация [ш’] и [ш’с’] наблюдается эксклюзивно в речи 
старшего поколения. Думается, что можно говорить об исчезновении ше-
пелявого произношения свистящих и шипящих в устной речи на террито-
рии Кирилловского района Вологодской области. 

Ведущие отечественные историки языка и диалектологи [Аванесов, 
1949; Горшкова, 1971; Орлова, 1959; Касаткин, 1999 и др.] неоднократно 
подчеркивали, что взаимодействие свистящих и шипящих согласных вмес- 
те с цоканьем – самая яркая диалектная черта, вносившая существенные 
изменения в фонологическую систему говора в процессе его развития. 
Опираясь на данные письменных памятников, ученые отмечают, что в диа-
лектном языке происходила трансформация в системе оппозиций соглас-
ных фонем: изменялся набор дифференциальных признаков и возможность 
сочетания гласных и согласных звуков. Причина возникновения в древне-
новгородских и древнепсковских говорах цоканья и смешения свистящих и 
шипящих согласных связана с воздействием языка (или языков) с фонети-
ческой системой, включающей только свистящие согласные (например, 
финские или балтийские) [Касаткин, 1999, с. 361].  

 
Долгие шипящие 

 
 Изучение рукописных текстов древненовгородского и древнепсков-

ского происхожления XIV–XVI вв. (подробнее см.: [Горшкова, 1968])  
позволило лингвистам сделать вывод о том, что долгие шипящие [ш’ш’] и 
[ж’ж’] были мягкими. Они могли функционировать в речи в следующих 
вариантах: [ш’т’ш’], [ж’д’ж’], а на некоторых территориях – [ш’т’] и [ж’д’]. 
К.В. Горшкова отмечает, что в период XIV–XV вв. в новгородском говоре 
лабиовелярность еще не была связана с системой согласных [Горшкова, 
1971]. В системе консонантизма того времени противопоставленность со-
гласных по признаку «твердость – мягкость» была развита недостаточно.  

 Р.И. Аванесов, анализируя особенности диалекта, подчеркивает  та-
кую особенность долгих шипящих в русских народных говорах: «В преде-
лах одного и того же говора их произношение часто очень неустойчиво: 
например, может быть очень различной степень мягкости: их произносят 
мягко и полумягко или полумягко и твердо, а также без взрывного элемен-
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та (например: ш’ш’) и с взрывным элементом (например: ш’ч’)» [Аванесов, 
1949, с. 129]. 

Материалы карты № 52 ДАРЯ «Звонкие долгие шипящие и их соответ-
ствия» (вопрос программы № 38) демонстрируют, что на территории Ки-
рилловского района наблюдалось твердое произношение [жж] в словах ти-
па е[жж]у, во[жж]и. Только на северной границе встречался мягкий долгий 
шипящий [ж’ж’]. В  период 2000–2006 гг. были отмечены следующие слу-
чаи употребления долгого твердого звонкого шипящего: дро[жж]éй (Фе-
рапонтово), дрó[жж]и (Кнышево), дро[жж]éчек полóжыш (Чеваксино). 
Случаев употребления мягкого долгого звонкого шипящего не наблюда-
лось. 

Необходимо затронуть вопрос о произношении слов с корнем дожд-, 
поскольку этому посвящена отдельная карта ДАРЯ № 53 «Звонкие долгие 
шипящие и их соответствия в словах с корнем дожд-» (вопрос программы 
№ 38). В 50-е гг. ХХ столетия на рассматриваемой территории в этих сло-
вах было зафиксировано произношение [ж’ж’], на пограничных территори-
ях с восточной стороны – [жж], на севере – [ж’д’] или [жд’]. В беседах с 
информантами были выявлены словоформы: дожжы́, дóж быў, дóжжык 
попад’óт, дóжжыц’ек. 

 Долгий звонкий твердый шипящий [жж] встречается в тех словофор-
мах, где происходит ассимиляция [з] и [ж]: ж женихóм, пр’иjежжájут, 
ижжáмкаjут, пр’иjéжжыjе. Примеры немногочисленны, но регулярно по-
вторяются в беседах с разными информантами.  

Карта Диалектологического атласа русского языка  № 48 «Глухие дол-
гие шипящие и их соответствия не на стыке морфем» (вопрос программы 
№ 36 «а») отражает специфику реализаций долгих шипящих и их террито-
риальное распространение в середине прошлого века. Были зафиксированы 
варианты: [ш’ш’], [шш], [шч’]. В современных говорах Кирилловского рай-
она на месте литературного щ произносится долгий твердый глухой шипя-
щий [шш]:  

вар’áт пúшшу (Ферапонтово), настоjáшшый (Ферапонтово), муш-
шы́ны, жéншшыны2, вырáшшывал’и (Рюхино), шшóлоком, опшежы́т’иjе 
(Мыс), настоjáшшо (Кнышево), робот’áшшый (Коровино), нашшыпájут (Ко-
ровино), компр’éсоршшыкоў (Левково), шшýчк’и (Левково), запр’ешшóно ўс’ó 
(Левково), Благов’éшшэнскоjе (Клеменево), обр’éжут гол’ен’ишша-то (Фера-
понтово), картóшкан’е прорóшшена, клáдб’ишшо (Кнышево), водо-
хран’úл’ишшъ (Кнышево), расшшы́тывас’с’а, пóмошшы, мóшшнуjу т’éх- 
н’ику, óвошшы, с настоjáшшым (Ферапонтово), вырáшшывал’и (Рюхино), 

                                                            
2 Слова мужчина, женщина произносятся с твердым долгим глухим шипящим [шш] на 
всей территории района. 
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кл’ешшéй (Кнышево), норм’ирóфшшыком (Кнышево), прошшáй (Мыс), 
ишшý (Мыс), уч’úл’ишшъ (Клеменево), шшэ́й (щей) (Клеменево), 
зав’éдушшъй (Андреевская), толшшынóй (Дорогуша), кладофшшы́к (Клеме-
нево), вы́ташшыт’ (Клеменево), тáшшыт-то (Клеменево), бол’шýшшыjэ 
(Волокославино), вырáшшываjут л’óн (Волокославино), плóшшат’ (Петров-
ское), ф хран’úл’ишшъ (Волокославино), шшэт’úна (Волокославино), 
бол’шýшшый (Сусла).  

Долгий мягкий шипящий встречается преимущественно в речи более 
молодых информантов: jáш’ш’ик, тáш’ш’ит, настоjáш’ш’иj, иш’ш’ý, 
ш’ш’éл', клáдб’úш’ш’е, ш’ш’ýка, товáр’иш’ш’и, вéш’ш’и.  

Необходимо отметить особеннности произношения слова женщина.  
В большинстве случаев оно произносится (как уже было указано выше) с 
долгим твердым глухим шипящим – [жéншшына]. В речи Титовой Алек-
сандры Ивановны (1922 г. р., среднетехническое образование, д. Мыс), и 
Васильевой Анны Павловны (1926 г. р., 7 классов, д. Клеменево) встрети-
лось произношение жé[нч’]ины. 

Вариант произношения [шч’] был зафиксирован только в слове щи 
[шч’ú] на территории Кирилловского района. Подобное произношение в 
настоящее время является раритетным, эксклюзивным, хотя в XIX веке бы-
ло преобладающим.  

Важно отметить наблюдения за произношением слова ещё. Карта № 49 
Диалектологического атласа русского языка «Глухие долгие шипящие и их 
соответствия в слове еще» (вопрос программы № 36 «г») показывает сле-
дующее: на изучаемой территории параллельно функционировали два ва-
рианта произношения шипящего: [шш] и [ш’ш’]. Полученные нами мате-
риалы говорят о том, что в настоящее время сохранилось только одно диа-
лектное произношение – с твердым долгим шипящим [шш] – [ишшó] или 
[jешшó]. Случаев употребления долгого мягкого звука не наблюдается. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по специфике упот-
ребления свистящих и шипящих согласных говоры Кирилловского района 
неоднородны. На сравнительно небольшой территории функционируют 
различные варианты произношения. Подчеркнем, что яркие диалектные ва-
рианты в произношении согласных почти утрачены.  

 
Заднеязычные согласные 

  
Размышляя о развитии говора, нельзя обойти стороной вопрос о функ-

ционировании мягких заднеязычных согласных. Данная диалектная осо-
бенность подробно рассмотрена в работе Д.К. Зеленина «Великорусские 
говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных со-
гласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации». За-
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дача исследования  – проследить процесс постепенного распространения 
мягкого [к’] в различных великорусских говорах. Лингвистический анализ 
автора сопровождается историческими этнографическими замечаниями. 
Отличительная черта данного явления, по мнению ученого, заключается в 
следующем: «Уже одна обширность этой области говорит о том, что м. к3 
встречается в говорах не одного какого-нибудь типа, а в говорах очень раз-
нообразных. И действительно, м. к мы видим одинаково как в говорах 
акающих, так и в окающих, в говорах цокающих и не цокающих, в говорах 
дзекающих (сицкари Моложского уезда), в говорах, в которых гласные е и 
и не смягчают предшествующий им согласный (полехи Калужской губ.), и 
т. д., и т. д. Словом, область распространения м. к не совпадает с областью 
распространения ни одной другой диалектической черты в великорусских 
говорах» [Зеленин, 1913, с. 1–2]. 

 Д.К. Зеленин отмечает совпадение ареалов распространения мягкого 
[к’] и границ поселения  мелких этнографических групп,  входящих в сос- 
тав великорусской народности. Наличие подобных групп обусловлено 
сложностью процесса колонизации и культурно-общественными отноше-
ниями. Первоначальное появление мягких заднеязычных согласных в речи 
– своеобразная дань моде, возможность «услышать» и отличить высшее сос- 
ловие от низшего: «Неорганическое смягчение было одною из отличитель-
ных особенностей говора Московских “детей боярских”; от них эту черту 
переняли низшие разряды военно-служивого сословия, слывшего потом 
однодворцами и передавшие свой говор некоторым из своих соседей» (Там 
же, с. XV). Затем мягкие заднеязычные согласные стали распространяться 
на север и на юг под общим культурным влиянием политических центров 
того времени. Жители южных земель, спасаясь от набегов, мигрируют на 
северные территории, «передают» и некоторые черты в произношении.  
В дальнейшем поток поздней колонизации из Ростово-Суздальского княже-
ства уносит данную диалектную черту на Сухону, Вятку и Белое  
озеро. 

В Кирилловском уезде, по данным начала ХХ века, ассимилятивная 
мягкость заднеязычных согласных встречалась в юго-восточной его части и 
на восточной границе с Вологодской губернией. Зафиксировано немного 
слов, отражающих рассматриваемое явление на данной территории: 
Парáнькя, прéницькя, ру́ськяя, ру́ськево, ця́рьськей, ско́льке, то́льке (Там 
же, с. 507). На остальной территории Кирилловского уезда мягкий [к’] не 
наблюдался, о чем свидетельствуют, по комментариям Д.К. Зеленина, и от-
веты на программы Академии. В то же время ученый пишет, что в Белозер-
ском уезде изучаемое явление было отмечено на небольших ареалах юго-

                                                            
3 м. к – мягкий [к’], сокращение Д.К. Зеленина. 
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запада: «Из 16 сообщений о говорах разных местностей Белозерского у. 
только 4 указанных свидетельствуют о м. к, прочие 12 этой черты не зна-
ют» [Зеленин, 1913, с. 508]. По мнению исследователя, наличиеие мягких 
заднеязычных согласных в речи жителей этой местности – результат влия-
ния говора Череповецкого уезда, где это явление было широко распростра-
нено.  

К.В. Горшкова в своих научных работах указывает, что ростово-
суздальская письменность XIV–XV вв. широко  отражает изменение групп 
[гы], [кы], [хы] в [г’и], [к’и], [х’и]. Далее ею обращается внимание на разыс- 
кания А.А. Шахматова и Т.Н. Кандауровой. Результаты, полученные в ходе 
анализа многочисленных памятников письменности, свидетельствуют о 
том, что ни в дневненовгородском, ни в древнепсковском говорах смягче-
ния заднеязычных согласных не наблюдалось. Приводится цитата из труда 
А.А. Шахматова: «…что, по крайней мере в тех наречиях, которыми писа-
ны наши грамоты XIII и первой половины XIV в., не было еще перехода ы 
в и после гортанных…» [Зеленин, 1913, с. 508]. И далее: «К такому же вы-
воду пришла Т.Н. Кандаурова в отношении древнепсковского говора пер-
вого писца Псковского пролога 1383 года. Этим выводам историков рус-
ского языка, сделанным на основании  тщательного изучения рукописных 
текстов XIV века новгородского и псковского происхождения, придаем 
важное значение, так как они свидетельствуют о том, что в этих говорах 
лабиовелярность еще не была связана с  системой согласных» (Там же). 
Следовательно, появление мягких заднеязычных согласных в речи жителей 
Кирилловского района Вологодской области – результат влияния речи рос-
тово-суздальских переселенцев.  

Карты Диалектологического атласа русского языка № 66, 67 «[к’] на 
месте к твердого после мягких согласных», «Мягкие согласные на месте 
твердых г, х после мягких согласных» (вопросы программы  № 51, 52) дают 
возможность увидеть, что на территории Кирилловского района употреб-
ление ассимилятивной мягкости заднеязычных согласных в указанных по-
зициях в середине ХХ века практически не встречается. Исследователями 
выделены небольшие ареалы употребления [х’] (свé[р’х’]у, ве[р’х’]óм) в 
пограничных районах на севере и на востоке; только на восточной границе 
– спорадическое употребление [к’] после звуков, выступающих на месте 
этимологического ч: дóч[к’]а, дéвоч[к’]а и т. п. На основной части Кирил-
ловского района ассимилятивное смягчение заднеязычных согласных в 
указанных позициях не встречается.  

 Л.Л. Касаткин, изучая говоры Кожуховского сельсовета Биряковского 
района и Слободского сельсовета  Харовского района Вологодской облас-
ти, говорит о том, что наличие мягких заднеязычных согласных – черта, 
привнесенная ростово-суздальскими переселенцами. «В вологодских гово-
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рах результаты прогрессивного ассимилятивного смягчения заднеязычных 
согласных распространены на той территории, где сталкивались два коло-
низационных потока – новгородский и ростово-суздальский. На территории 
новгородской колонизации, не испытавшей интенсивного воздействия рос-
тово-суздальских говоров, этого явления нет. Таким образом, можно счи-
тать, что явление это было занесено в вологодские, новгородские по проис-
хождению говоры ростово-суздальским колонизационным потоком» [Ка-
саткин, 1999, с. 209].  

Ранее Д.К. Зеленин указывал: «В Новгородской губернии мягкий к 
встречается лишь редкими островками среди преобладающей массы гово-
ров без мягкого к. Такие островки чаще встречаются на крайнем востоке 
губернии, почти совсем отсутствуя на западе и в середине ея. Большей ча-
стью островки эти расположены около судоходных рек или каналов» [Зе-
ленин, 1913, с. 505]. Исследователь сообщает, что небольшой ареал распро-
странения данного явления наблюдался в Череповецком уезде. 

Наши многолетние наблюдения за живой речью жителей Кириллов-
ского района Вологодской области не позволяют зафиксировать ни одного 
случая употребления прогрессивного ассимилятивного смягчения заднея-
зычных согласных. Вероятно, причина такого положения дел заключается в 
утрате данной черты за прошедшие десятилетия. Если в начале ХХ солетия 
такое произношение встречалось только на отдельных узких ареалах, то 
уже к середине – второй половине ХХ века постепенно ушло вместе с но-
сителями.  

 
Некоторые другие фонетические явления, 
отмеченные в говорах Кирилловского района 

 
В процессе многочисленных бесед с информантами были отмечены 

следующие фонетические явления, встречающиеся в бóльшей или меньшей 
степени в различных населенных пунктах по всей территории Кириллов-
ского района.  

1. Изменение сочетания [дн] в [нн]: оннá, оннó, лáнно4. 
2. Переход [бм] в [мм]: оммáн, оммáнываjут, омм’ер’áл, оммáнывът'. 
Данные лингвистической карты Диалектологического атласа русского 

языка № 81 «Диалектные соответствия сочетаниям дн, д’н’ и бм, б’м’» сви-
детельствуют о функционировании в середине ХХ столетия в живой речи 
указанных диалектных явлений. В 2000–2021 гг. произношение [нн] на 

                                                            
4 Указанные нами примеры являются хрестоматийными. В других работах приводятся 
эти же лексемы. Это связано с тем, что диалектное явление сохранилось и было зафик-
сировано именно в данных словах в живой речи мужчин и женщин.  
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месте [дн], [д’н’] было отмечено повсеместно в центральной части на тер-
ритории Кирилловского района Вологодской области, на юго-востоке – 
спорадически. Замена [бм] [б’м’] на [мм] в середине прошлого века была 
распространена по всей изучаемой территории с разной степенью употреб-
ления. Сейчас эти диалектные особенности только у жителей старшего по-
коления, ярко свидетельствуют о возрасте и образовании информанта. Не-
обходимо сказать о том, что в беседах с жителями деревень центральной 
части Кирилловского района подобные варианты не были отмечены.  

3. Утрата конечного согласного в сочетаниях [ст], [с’т’] на конце сло-
ва: рýп’, пýс’ (пусть), jéс’ (есть), жы́с', болéс', дáс (даст), мóс (мост), 
мóлодос’, сорокоýс (сорокоуст). 

Согласно материалам карты Диалектологического атласа русского 
языка  № 80 «Конечные сочетания ст, с’т’ и их соответствия», ранее на 
изучаемой территории  было зафиксировано параллельное функционирова-
ние фонетических вариантов [с] и [ст]; [с’] и [с’т’]. Анализ диалектного ма-
териала показывает, что в настоящее время утрата конечного согласного 
наблюдается в бóльшей степени в речи жителей северной части Кириллов-
ского района. На остальных территориях подобное произношение было за-
фиксировано спорадически.  

4. Утрата интервокального j и стяжение гласных: рóэт, знáэт, д’éлъэт, 
мóэт, жýмкъэт (жумкает, т. е. жуёт), фставл’áэш, фстр’еч’áэццъ, зъво- 
рáч’ивъэт, н’е лáзъэм, бýэт, п’ер’еэ́хъл’и, вы́моэш, нъэжжáэт, пост- 
рóэн, нъзывáэццъ, рáзноэ, фс’áк’иэ, над’éлъэт, густóэ, нав’éшываэт, 
накрóэш, кидáэш, п’ер’езр’éэт, робóтъэт, п’ер’иб’ерáш. 

5. В записях речи, выполненных в д. Лобаново (северная часть Кирил-
ловского района) была отмечена  перестановка звуков в слове глина на 
гнúла. Пример: В нашей деревне глину до сих пор гнúлой зовут.  

В настоящее время перечень слов, отражающих диалектное произно-
шение, является очень небольшим. Одно и то же диалектное словоупотреб-
ление может быть зафиксировано в разных населенных пунктах. Однако 
это свидетельствует о распространенности того или иного диалектного яв-
ления в недавнем прошлом.  

Говоры Кирилловского района интересны тем, что в них смешались 
черты, свойственные ранее древненовгородскому говору и речи ростово-
суздальских переселенцев. Исторические факты совместно с лингвистиче-
скими данными помогают понять человека более ранних эпох, реставриро-
вать истинную картину прошлого. 

Сохранившиеся до настоящего времени диалектные черты в большин-
стве случаев являются раритетными. В речи жителей относительно круп-
ных (центральных) населенных пунктов они почти не встречаются, тогда 
как в отдаленных деревнях можно услышать диалектное произношение. 
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Наблюдения за трансформацией фонетических диалектных особенностей в 
речи жителей Кирилловского района Вологодской области свидетельству-
ют об изменении лингвистического ландшафта. Широкое распространение 
диалектных особенностей в начале XX века сузило ареалы уже к середине 
прошлого столетия (например, употребление мягких заднеязычных соглас-
ных), под влиянием литературного языка шло постепенное ограничение в 
употреблении других особенностей говора, резко контрастирующих с нор-
мой. В настоящее время такие черты почти утратились, встречаются только 
в речи очень пожилых информантов.  

 
* * * 

Современные говоры Кирилловского района Вологодской области в 
своем развитии претерпели значительные изменения. Об этом свидетельст-
вуют наблюдения за живой разговорной речью, анализ материалов карт 
Диалектологического атласа русского языка. Обобщая собранный матери-
ал, можно сформировать понимание о фонетических особенностях говора 
на трех синхронных срезах: середина ХХ века, рубеж веков ХХ–XXI, пери-
од 2020–2021 гг. Понимая, что сравнение разных в количественном отно-
шении временных периодов несколько некорректно, однако именно за это 
время произошли серьезные изменения в системе диалекта. Те черты, кото-
рые были характерны для устной речи большинства жителей изучаемой  
местности, стали размываться, к периоду 2000–2001 гг. они отмечались в 
говоре спорадически или сильно сузили частоту употреблений или ареал 
распространения. Живая речь сегодняшнего дня еще содержит некоторые 
реликтовые употребления, но они чрезвычайно малы. Информантов с яр-
кими диалектными фонетическими чертами найти очень сложно, однако 
местные жители еще помнят, что «так говорили наши мамы и бабушки», 
«такая речь была у наших родителей». Следовательно, можно говорить об 
изменении диалекта, вероятно, смешении с просторечием под влиянием ре-
гионального варианта литературного языка. 
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Глава 2 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ЖИТЕЛЯ КИРИЛЛОВСКОГО 
РАЙОНА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЛЕКСИКЕ 

 
Практический опыт, который человек получает в процессе взаимодей-

ствия с окружающей действительностью, служит основой для формирова-
ния его представлений о себе и о мире. Объективированный в языке опыт 
поколений создает языковую картину мира, которая, будучи единой в сво-
их базовых составляющих для всех носителей национального языка, тем не 
менее имеет различные функциональные варианты. Для нашего исследова-
ния наиболее актуальным является понятие диалектной языковой картины 
мира, то есть отражения человеческих представлений о мире в локальных 
разновидностях национального языка – диалектах. Их отличительные осо-
бенности определяются устной формой бытования, существованием в от-
носительно замкнутом языковом коллективе, а также хронологической и 
типологической неоднородностью: говоры исконного или позднего заселе-
ния, бытующие внутри или за пределами основной общности носителей 
языка, говоры территорий активных межъязыковых и междиалектных кон-
тактов или территорий, население которых более однородно в языко-
вом/диалектном отношении. Диалектная языковая картина мира воплощает 
в себе базовые представления о материальной и духовной культурах со-
циума и проявляется в коммуникативно-речевой практике жителей опреде-
ленной местности.  

Активное изучение феномена диалектной языковой картины мира на-
чалось в конце 1990-х – начале 2000-х годов: были определены ее отличи-
тельные признаки по соотношению с картиной мира носителей литератур-
ного языка [Букринская, Кармакова, 1998;  Радченко, Закуткина, 2004; Де-
мидова, Злыденая, 2006; др.], описана методика реконструкции диалектной 
языковой картины мира в практике работы с лексическим материалом 
[Вендина, 1998а; Демидова, 2008]. Для диалектной языковой картины мира 
характерны естественность формирования, а также отсутствие искажений и 
нивелировок, сопровождающих процесс кодификации языковых форм. От-
личают диалектную языковую картину мира такие признаки, как фрагмен-
тарность (парцеллированность), приоритетность вербализации тех предме-
тов и явлений, которые непосредственно связаны с биологическим выжи-
ванием человека и его социальной адаптацией  в диалектном социуме, 
практический характер, традиционность и экспрессивность.  

Изучение диалектной языковой картины мира стало весьма заметным 
направлением в русской диалектологии. Различные исследовательские цент- 
ры России отнеслись к решению данной проблемы по-разному, опираясь на 
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местные исследовательские традиции и собранный по различным програм-
мам эмпирический материал. В данной главе нашей работы преимущест-
венно анализируется корпус микротекстов, собранных в деревне Борбуши-
но Кирилловского района Вологодской области по тематическим разделам 
программы Лексического атласа русских народных говоров. Поэтому, изу-
чая особенности отражения в данном говоре представлений местных жите-
лей о природе и человеке, материальной и духовной культурах, мы в пер-
вую очередь обращаемся к опыту описания диалектной языковой картины 
мира учеными этого исследовательского коллектива. 

Создание «Лексического атласа русских народных говоров» (далее 
ЛАРНГ) началось в 80-е годы ХХ века, у истоков этого проекта стояли из-
вестные российские диалектологи Игорь Александрович Попов и  Алек-
сандр Сергеевич Герд. Уже почти полвека российские диалектологи запи-
сывают речь носителей говоров в процессе направленной беседы по тема-
тическим вопросникам, производят первичную обработку собранных 
данных для картотеки ЛАРНГ, после чего происходит научное осмысление 
полученного материала в процессе подготовки лингвистических карт и реа-
лизации иных, более частных исследовательских задач. Логику научного 
осмысления этого проекта в значительной мере отражает издаваемая с 80-х 
годов ХХ века до сегодняшнего времени серия сборников «Лексический 
атлас русских народных говоров. Материалы и исследования». Если публи-
кации первых выпусков преимущественно были ориентированы на струк-
турно-семантическое описание отдельных тематических групп лексики, 
специфику ее территориальной дистрибуции и осмысление методики рабо-
ты с различными тематическими разделами программы ЛАРНГ, то, начи-
ная с середины 90-х годов ХХ века, в публикациях этого сборника появля-
ются размышления о перспективах изучения феномена языковой картины 
мира. Первой эту проблему поставила Т.И. Вендина в статье «Лексический 
атлас русских народных говоров и языковая картина мира русского народа» 
[Вендина, 1998а]. На фоне описания исследовательского опыта славянских 
ученых в сфере типологии картин мира и их описания посредством анализа 
различных языковых механизмов и ресурсов разных лингвистических яру-
сов Т.И. Вендина определяет ведущую роль лексики в репрезентации кар-
тины мира языкового коллектива, комментирует логику формирования от-
ношения человека к миру, начиная с практического овладения явлениями 
действительности и через познавательное к ней отношение, заканчивая 
формированием оценки этих явлений с позиций практической пользы и 
этико-эстетического идеала, а также поясняет роль механизмов словообра-
зования в выражении данной оценки (подробнее эти идеи были представ-
лены в монографии Т.И. Вендиной «Русская языковая картина мира через 
призму словообразования (макрокосм)» [Вендина, 1998б]). Размышления 
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Т.И. Вендиной о перспективах изучения русской национальной картины 
на материале ЛАРНГ получили отражение в публикациях многих его со-
ставителей: тематически эти исследования касались лексики природы, 
описания человека, предметно-бытовой и  духовной культур и др. При 
всем методологическом единстве подходов к изучению языковой картины 
мира на материале говоров исконного расселения славян можно выделить 
некоторые специфические вопросы, интересующие ученых, работающих с 
материалами конкретных территорий. Так, например, при изучении гово-
ров  донского казачества исследователей интересует проблема репрезен-
тации бытовой и духовной культур субэтноса казачества [Архипенко, 
2001; Власкина, 2003; др.], работы, посвященные лексике Европейского 
Севера России, во многом сориентированы на исследование межэтниче-
ских контактов русской и финно-угорской культур [Мызников, 2003; 
Бродский, 2007; др.]. 

Говор деревни Борбушина, репрезентирующий в нашем исследовании 
типологические свойства говоров исторического Белозерья, изучался по 
программе ЛАРНГ с конца 80-х годов ХХ века. В настоящий момент соб-
ран эмпирический материал по всем разделам этой программы, как в прак-
тике беседы со «старшей возрастной группой» информантов (экспедиции 
1980-х и 1990-х годов), так и в более поздних экспедициях с целью дообс-
ледования говора, выявления и устранения тематических лакун. В данной 
главе нашего исследования будут приведены результаты осмысления ре-
зультатов этой работы сообразно логике программы лексического атласа: 
первый раздел посвящен описанию представлений человека о природе, да-
лее помещены наблюдения над материалом, собранным по тематическим 
разделам, характеризующим человека, окружающий его предметный мир, 
материальную и духовную культуры. 

 
2.1. Природа 

 
Горожанин и сельский житель воспринимают природу по-разному. Это 

объясняется тем, что в их повседневной жизни различаются степень сопри-
косновения с растительным и животным миром, степень влияния климати-
ческих и ландшафтных особенностей местности на хозяйственную дея-
тельность и т. п. Для сельского жителя природа играет огромную роль. Так, 
состав почв, увлажненность, продолжительность теплого времени года оп-
ределяют возможность выращивать те или иные сельскохозяйственные 
культуры, от наличия водоемов и их фауны зависит существование в де-
ревне рыбного промысла и т. д. Несовпадение восприятия природы город-
ским и сельским жителем отражается в языке. Об этом свидетельствует 
анализ микротекстов, собранных по программе-вопроснику ЛАРНГ. Весь 
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корпус этих микротекстов можно разделить на четыре составляющих в со-
ответствии с разделами программы: ландшафт, метеорология, раститель-
ный и животный мир. 

Ландшафт: рельеф, почвы, водоемы. Картина природы, сложившаяся 
в говорах, в первую очередь, определяется реалиями окружающего мира, 
существующими в той или иной местности. Кирилловский район отличает-
ся от прочих административных районов Вологодской области наиболь-
шим ландшафтным разнообразием. Не случайно в 1992 г. здесь был создан 
национальный парк «Русский Север» – одно из наиболее посещаемых ту-
ристами мест Вологодчины. Облик центральной и северной частей Кирил-
ловского района во многом определяется холмами и грядами ледникового 
происхождения, между которыми разбросаны озера (самые крупные из них 
– Сиверское, Бородаевское и Ферапонтовское). В то же время на этой тер-
ритории встречаются и равнинные участки, болота. Для южной части рай-
она, напротив, характерны низины, часто заболоченные. На всей террито-
рии района много рек и ручьев. Холмы, озера, низины, болота, реки и ручьи 
– все это составляет природную среду, окружающую кирилловского жите-
ля, и определяет особенности репрезентируемой в его речи диалектной 
языковой картины мира.  

Диалектные лексемы в исследуемом нами говоре активно используют-
ся для обозначения таких элементов рельефа, как низкие места (низины), 
возвышенности, ямы, овраги. Наиболее четко в сознании диалектоносителя 
противопоставлены первые два понятия. Названиями низких мест являются 
слова логовина, ложина, низовина. Обозначения возвышенностей более 
многочисленны. Это веретьё, верховье, горбушина, скат, увал, угор, а так-
же уменьшительно-ласкательная форма угорчик. Небольшая возвышен-
ность называется горбышом, возвышенное место, покрытое лесом, – боро-
виной. Как и в литературном языке, в кирилловских диалектах может отра-
жаться противопоставление «подножие – склон»: подгорье – отложье, 
отлог (о пологом склоне), стеной обрезан (о крутом слоне). В то же время 
в лексемах подгор, подгорок ‘склон или подножие холма’ эта оппозиция 
снимается. Интересно, что для сельского жителя важным является различе-
ние пологого и крутого склона. Это может быть связано, например, с тем, 
что крутой склон потенциально является источником опасности. Не слу-
чайно по отношению к нему используется экспрессивный фразеологиче-
ский оборот: На холм не ходите: стеной обрезан. 

Обозначения других элементов рельефа представлены незначительно. 
Единично зафиксирована лексема россошь ‘овраг’. Существуют также осо-
бые слова, которые называют яму (впадину, выбоину): кальга (калья) и кур-
ган. Они связывают обозначения рельефа с группой слов, обозначающих 
водные объекты и их части, поскольку кальёй (кальгой) называется также 
лужа, а курганом – глубокое место в реке, озере.  
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Связи между лексемами, употребляющимися по отношению к разным 
природным объектам, демонстрирует и уже рассмотренное слово боровина, 
другое значение которого – ‘небольшой лесок, роща’, а также существи-
тельное скат, которое помимо возвышенности может называть в кириллов-
ских говорах высокий крутой берег. Семантический переход «гора => лес» 
(в слове боровина), согласно Н.И. Толстому, является семантической уни-
версалией не только в славянских, но и в других языках [Толстой, 1969,  
с. 22–103]. Подобные случаи развития значения отражают ассоциативные 
связи, возникающие в человеческом сознании. 

Для жителя деревни важным элементом природной среды, свойства 
которого определяют возможность заниматься земледелием, является поч-
ва. На исследуемой нами территории, как отмечают исследователи, преоб-
ладают подзолистый, дерновый и болотный типы почв, которые, «в зави-
симости от соотношения почвообразующих факторов, встречаются или в 
“чистом” виде, или, сочетаясь между собой, образуют многообразные 
группы переходных дерново-подзолистых, подзолисто-болотных, дерново-
подзолисто-болотных и дерново-болотных почв» [Дворникова, 1964, с. 12]. 
Названий почв в целом зафиксировано немного (например, скоморошка 
‘почва, земля’), но наличие на исследуемой территории дерновых почв 
диалект отмечает (ср.:  дерно «дерн»,  дернистый). Здесь также маркирует-
ся специфическое свойство атмосферного и почвенного климата террито-
рии: повышенная увлажненность при относительно низких среднегодовых 
температурах. В кирилловских говорах был записан фразеологизм ровда 
(ровга) не вышла, употребляющийся по отношению к не прогревшейся, не 
до конца оттаявшей земле, малопригодной в этот период для хозяйствен-
ных нужд: Ишшо́ ро́ўга по-настоя́щему не вы́шла, а уж си́ять собира́ются 
[СВГ, вып. 9, с. 58]. Закрепившееся в этом фразеологизме слово ровда (ров-
га) имеет прибалтийско-финское происхождение, что отражает былые язы-
ковые контакты славянского населения с финскими племенами. 

Природа Кирилловского района богата различными водными объекта-
ми: озерами, реками, ручьями, родниками, болотами, и это во многом опре-
деляет хозяйственную деятельность человека. Обозначая общерусскими 
лексемами крупные водные объекты (река, озеро, канал и др.), носители го-
вора активно используют диалектную лексику для наименования  более 
мелких водных объектов (ручевина (ручеина) и ручевинка (ручеинка) ‘ру-
чей’, исток ‘родник, ключ’), обозначения их частей (приболоток, подболо-
тье), а также пространственно смежных с водоемами объектов. Отмечены 
несколько диалектных названий относительно небольших скоплений воды 
на поверхности в углублениях и неровностях: ляга  ‘лужа’, кальга/калья 
‘углубление на дороге, заполненное водой, колея’, бочаг, ‘яма, заполненная 
водой’ и др. Собственное обозначение в диалекте имеет пруд искусствен-
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ного происхождения (копанец), внутренняя форма которого маркирует спо-
соб его создания в процессе трудовой деятельности человека.  

В восприятии рек и озер на передний план диалектоносителями выдви-
гаются следующие факторы: характер течения реки (быстрь ‘место с быст-
рым течением’; ключ, вьюн ‘водоворот в реке’), излучины (излук, кривуль), 
глубина водоема (курган ‘омут’; камешник ‘каменистая мель’; мелководица 
‘мелкое место, по которому переходят реку’), наличие наносов песка и ила 
(намоина), наличие залива у озера (плешь ‘часть озера, вдающаяся в сушу, 
залив’), особенности береговой линии (скат ‘высокий крутой берег’, залив 
– ‘низкое, заливаемое место на лугах или на пашне’), состояние водной по-
верхности (рябица ‘мелкая рябь, зыбь’). Кроме того, в языке отражается 
факт изменения рекой ее русла (заводь ‘старое русло реки’, плёс ‘новый бе-
рег реки после изменения ее русла’). Две лексемы непосредственно связаны 
с использованием водоемов в повседневной деятельности людей: заводь 
‘огороженная часть водоема, прилегающая к пастбищу’, купалище ‘удобное 
для купания место’. 

Отдельная группа слов связана с замерзанием водной поверхности: 
располица ‘ледоход’, шух (шох) – ‘мелкий лед’, ерик, наслуз – ‘вода на льду 
во время оттепели’, пролубь – ‘прорубь’, глиба ‘отдельная льдина’, закраек 
(закрайка) ‘полоса воды между берегом и краем льда’. 

При обозначении ручьев могут маркироваться такие признаки, как 
время появления ручья (зажор – весенний ручей), отсутствие зимой ледя-
ного покрова (талица – незамерзающий ручей). 

Еще одним водным объектом, занимающим значительное место в диа-
лектной картине мира, является болото (лыва ‘болото, низкое болотистое 
место’). Наличие вблизи населенного пункта болот влияет на особенности 
ведения человеком хозяйственной деятельности. Сельскому жителю при-
ходится учитывать, что лес, растущий на болоте (болотняк), отличается 
низким качеством древесины (А там не лес, а один болотняк [СВГ, вып. 1, 
с. 37]), что на болоте необходимо соблюдать осторожность, чтобы не по-
пасть в не заросшее травой окно (полынью) или топкое место, трясину. По-
следнее обозначается с помощью целого ряда существительных, большая 
часть которых имеет корень -топ- (ср.: топить, топкий): потопа, топина, 
топище, провал, дыбу́н. Зыбкое, топкое болото обозначается специальным 
прилагательным слабый: Зди́ся боло́то-то сла́боё, всё прова́ли да прова́ли. 
Названиям трясины противопоставлены слова пригорода, суходол, употреб-
ляющиеся по отношению к сухому месту на болоте. Высохшее болото обо-
значается существительным суходолье: Раньше было болото сырое, кругом 
обходили. Теперь высохло, так по суходолью можно дойти до соседней де-
ревни. Кроме того, в кирилловских говорах отражается различие в поверх- 
ности болот: кочкарник, кочковатка, кочковатик, кочурник ‘кочковатое боло-
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то’, толща ‘болото, поросшее лесом’, лыва, травяник (травянник, травенник) 
‘болото, поросшее травой’, чисть ‘лишенное кустарника болото’. 

Метеорология. Для сельского жителя важной характеристикой при-
родной среды является климат, во многом определяющий специфику годо-
вого цикла сельскохозяйственных работ. Западная часть Вологодской об-
ласти, по наблюдениям специалистов, подвергается более значительному 
воздействию циклонической деятельности и, следовательно, большему 
влиянию морских масс воздуха, чем остальная территория региона [Двор-
никова, 1964, с. 8]. Территория Белозерья характеризуется умеренно конти-
нентальным климатом с умеренно теплым летом, довольно продолжитель-
ной умеренно холодной зимой, неустойчивым режимом погоды, большим 
количеством осадков и относительно малыми величинами испарения. По-
этому в картине мира диалектоносителя вполне отчетливо выражены пред-
ставления о таких  природных явлениях, как осадки, облачность и ветер. 
Оцениваются также общее состояние погоды с точки зрения температуры и 
влажности, а также наличие или отсутствие на небе солнца. 

Следует отметить, что восприятие диалектоносителями климатических 
явлений отличается от восприятия почв, элементов рельефа и водных объ-
ектов. Во-первых, климат мыслится как динамическое явление: об этом 
свидетельствует большое количество глаголов среди слов соответствующей 
тематической группы (22 слова из 73): направляться, чирить, размолажи-
ваться, фукнуть и др. Во-вторых, восприятие климата соотносится в соз-
нании диалектоносителя с некоей нормой, которая, в отличие от различного 
рода отклонений от нее, как правило, не вербализуется (исключение со-
ставляет обозначение хорошей погоды вёдро). Маркируются, например, от-
сутствие росы по утрам при хорошей погоде (сухорос), отсутствие снега 
зимой (бесснежица), зимняя оттепель (теплуха), ненастная погода (боль-
шая погода, непогодье и др.) и т. д. 

Общее состояние погоды в исследуемых нами говорах определяется на 
основании одного из двух признаков. Это, во-первых, температура воздуха. 
Жители используют отдельные слова для обозначения жаркой погоды ле-
том (жарина ‘жаркое летнее время’, парко ‘душно, знойно (при высокой 
влажности воздуха)’), чрезмерно теплой погоды зимой (талица, теплуха) и 
сильного мороза зимой (тресни да лопни). Во-вторых, общее состояние по-
годы может оцениваться по шкале «ясная, солнечная погода – пасмурная 
погода – ненастная погода». Солнечную погоду обозначает существитель-
ное разгулье, а процесс ее становления – глаголы размолаживаться, раз-
ведриваться ‘становиться ясным, проясняться (о небе, погоде)’. По отно-
шению к пасмурной погоде используются прилагательные пасменный, су-
морочный, а также глагол захмуриваться ‘становиться пасмурным’. 
Ненастье обозначается словами большая погода, непогодье, погода, мокро-
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та, а его наступление – глаголом запогодить. Как видим, слов, связанных с 
солнечной погодой, меньше, чем обозначений пасмурной и ненастной. Это 
не случайно: в русском языке в целом количество обозначений негативных 
отклонений от нормы преобладает над количеством обозначений позитив-
ных отклонений. 

Общее состояние погоды во многом определяется наличием или отсут-
ствием осадков, из которых носители диалектов чаще всего обращают вни-
мание на дождь и снег. Значительно меньше в кирилловских говорах обо-
значений для гололеда (гололедь), инея (куржа) и тумана (суморочно ‘ту-
манно’). По отношению к росе не употребляются специальные диалектные 
лексемы, хотя маркируется негативное отклонение от нормы – отсутствие 
росы утром при хорошей погоде (сухорос): Уж какой день сухорос, что и 
за погода. 

Осадки теплого времени года – дожди. Отношение к ним как к небес-
ному явлению, дающему жизнь природе, выражает сочетание божья роса 
‘дождь’. Другие названия дождя в кирилловских говорах – помока, чира. 
Кроме того, существует достаточно много лексем, употребляющихся по 
отношению к разным видам дождей: мелкому и сильному, кратковремен-
ному и затяжному. Подобная дифференциация не случайна: тип дождя 
влияет на ход хозяйственной деятельности человека. Это можно проил- 
люстрировать словом сеногной, обозначающим мелкий продолжительный 
дождь во время сенокоса. Внутренняя форма существительного указывает 
на последствия сеногноя – гниение скошенного сена. Также по отношению 
к мелкому дождю употребляются слова чира, спорный (спорый), чирить, 
трусить. Для обозначения сильного дождя используется существительное 
заливень, однокоренное с литературным ливень и образованное от глагола 
залить. От этого же глагола образовано прилагательное заливный ‘очень 
сильный (о дожде)’. Другим признаком, на основе которого в говорах раз-
личаются виды дождей, является длительность. В словах перевалинка, 
спрысточек суффиксы -к- и -очек- передают значение кратковременности. 
Затяжной дождь обозначается словом плаксун, внутренняя форма которого 
также очень выразительна. Эта выразительность создается через связь с 
глаголом плакать, а также с помощью суффикса -ун-, имеющего экспрес-
сивную окраску. Еще одно явление, тесно связанное с дождями, – это гроза: 
перевалина, погода (в одном из оттенков значения этого слова). Сознание 
диалектоносителя в этом явлении особенно выделяет молнии, о чем свиде-
тельствует существование глаголов стрекать и опекать (опечь) ‘сверкать 
(сверкнуть) (о молнии)’. 

Осадки холодного времени года – снег. Диалектные лексемы употреб-
ляются в кирилловских говорах для обозначения таких его разновидностей, 
как снежная крупа (труха, трупа) и мокрый снег с дождем (слякось). Кро-
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ме того, существует много названий для метели (вьюги): завируха, туха 
(тухта), курева, кутельма, заволока. Отдельные слова используются для 
обозначения первого снега (первоталец, покров) и подтаявшего снега на 
дорогах во время оттепели (туха, тухта: Туха на дорогах – не пройти, не 
проехать!). Как уже было сказано ранее, маркируется такое отклонение от 
нормы зимой, как отсутствие или малое количество снега (бесснежица).  

К обозначениям осадков примыкает несколько слов, называющих тучи 
и облака. Это существительные оболок (оболоко) ‘облако, туча’, перевалин-
ка ‘небольшая туча’, судорна ‘скопление облаков, облачность’, а также гла-
голы заволокаться ‘покрываться тучами (о небе)’, заоболакивать, заобола-
чивать (заоболочить) ‘(безл.) заволакивать, закрывать тучами (о небе)’. 

Небольшую группу метеорологической лексики кирилловских говоров 
составляют слова, употребляющиеся по отношению к ветру. При этом 
большинство из них обозначает северный ветер: северок, северяк, северя-
ник, сивер, сиверик, белозёр. Как видим, первые пять слов имеют корень  
-север-//-сивер- и образованы от названия стороны света. Подобные су- 
ществительные используются для обозначения северного ветра во многих 
говорах (например, по данным «Словаря русских народных говоров», слово 
сивер ‘северный ветер’ употребляется в архангельских, вологодских, нов-
городских, московских, вятских, уральских, сибирских и других говорах). 
Небольшую территорию распространения имеет слово белозёр, внутренняя 
форма которого – ветер, дующий с Белого озера (это озеро расположено к 
северо-западу от Кирилловского района). Кроме того, по отношению к вет-
ру используется глагол фукнуть ‘дунуть’. Существительное боковик назы-
вает боковой ветер и, вероятно, связано с судоходством. 

Растительный мир. Среди лексики растительного мира можно выде-
лить две основные группы: слова, относящиеся к отдельным растениям и 
их частям, и обозначения растительных сообществ (лесов, лугов) [Соколо-
ва, 2007, с. 111–146].  

Обратимся к названиям отдельных растений. Общим обозначением 
любого дерева является слово деревина. Помимо этого диалектные слова 
используются по отношению к таким распространенным в Кирилловском 
районе деревьям, как сосна, черемуха, береза, ольха; не имеет диалектного 
названия ель, для обозначения которой, видимо, употребляют литературное 
слово. Вместо литературного сосна в говорах могут использовать его ак-
центологический вариант сосна. В качестве названия березы существуют 
слова берёзина (любая береза) и чистушка (чистюшка) (обозначение бере-
зы повислой). Для обозначения черемухи в кирилловских говорах исполь-
зуется целый ряд слов, однокоренных с литературной лексемой: черёминка, 
черемша и черёмша, черемха и черёмха. Один корень с литературным су-
ществительным имеет и лексема олешина ‘ольха’.  
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К обозначениям кустарников относятся названия ивы (в том числе вер-
бы), красной смородины, шиповника, можжевельника. В основе лексемы, 
относящейся к иве, лежит цветовой признак (светлая кора): светлуха, а 
также уменьшительно-ласкательное светлушка. Один из оттенков значения 
этого слова – ‘ива со светлой корой’ [СВГ, вып. 9, с. 104]. Интересно, что 
восприятие такой разновидности ивы в говорах может быть связано с оцен-
кой дерева с точки зрения практической пользы: светлуха ‘ива со светлой 
корой, непригодной для дубления кож’ (Там же). Для обозначения такого 
вида ивы, как верба, используется слово талина. Красная смородина назы-
вается словом княженица. Обозначения шиповника, как и литературное 
слово, мотивированы наличием у этого растения шипов: шипица и щипица, 
шипичник и щипичник. Первая лексема является также названием плодов 
этого растения и во втором значении названием плодов крыжовника. Мож-
жевельник в кирилловских говорах обозначается словом вересок, куст 
можжевельника – вересина, отдельная ветка – вересинка. 

Ряд лексем представляет собой не видовые названия, а обозначения 
дерева, имеющего какой-либо признак. Во-первых, это сухое дерево: под-
сушина, засушина ‘высохшее дерево’, подсушник ‘дерево, начавшее сох- 
нуть с вершины’, сухоподстой, сухопостой ‘высохшие на корню деревья, 
кустарники; засохшее на корню дерево’. Все эти слова имеют один корень 
(-сух-//-суш-) и связаны с прилагательным сухой. Во-вторых, это гнилое де-
рево (дряблина). Кроме того, гниль на дереве обозначается словом  
оболонь. Прилагательное заморёный имеет значение ‘гнилой (о дереве)’.  
В-третьих, это молодое дерево с неокрепшей древесиной (пресняк, пресни-
на). В-четвертых, дерево с дуплом (дупляк). 

В сознании носителей говоров выделяются и некоторые отдельные 
части деревьев и кустарников. В первую очередь это ветки: ветвина ‘ветка, 
прут’, вица ‘гибкая ветка, прут’, ломина ‘сухой прут, хвостина’. Кроме то-
го, высохшие ветки, хворост обозначаются словами пашина, сушник. Суще-
ствование отдельного названия для этой реалии, видимо, объясняется ее 
значимостью для человека: хворост служит для растопки, поддержания ог-
ня. В кирилловских говорах существуют также отдельные диалектные обо-
значения для корней выкорчеванного дерева (кокора), нароста на стволе 
дерева (налив, набалдашник, болона), пней (собирательное существитель-
ное пеньё). Щель в стволе дерева называется расщепиной, щель в бревне, 
пне – росщепом. Наличие расщепин и росщепов имеет значение, например, 
при использовании древесины в хозяйстве: Не бери это бревно, в нем рош-
шеп большой. Смотри, чтобы росшепов не было в дереве. С расщепиной 
могут быть связаны даже определенные магические действия: Змею-то ло-
вили, в расщепину клали, она там высыхала, потом её колдун себе брал. 
Отдельная группа слов обозначает кору и древесину различных деревьев: 
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подобранник – кора ивы, светлуха – кора ивы, растущей в низинах, сосно-
вина – древесина сосны.  

Группа диалектных названий травянистых растений в кирилловских 
говорах также многочисленна. В картине природы диалектоносителей осо-
бое место занимают такие травы, как лютик едкий (желтуха, желтушник), 
щавель (киселка, кислятка), репейник (липульник), кипрей (маковник), по-
левой хвощ (пистик), осока (резун), подорожник (путик, придорожник), 
луговой клевер (сосульник), сердцевая трава (валериана). Все эти растения 
или полезны для человека (щавель – съедобное растение, клевер луговой – 
кормовое растение, кипрей и подорожник – лекарственные травы, репейник 
используется в косметических и в лечебных целях), или могут причинить 
вред (лютик является сорняком и, кроме того, ядовит для скота). 

Толкования некоторых слов, обозначающих травы, приведены собира-
телями недостаточно точно, из-за чего не могут быть соотнесены с конк- 
ретным растением: урезная трава ‘лекарственное растение (какое?)’, урез 
‘водное растение (тростник?)’, тягун ‘растение, настойка из корня которого 
обладает целебными свойствами’, клопники ‘растение (какое?)’, омег ‘ядо-
витое двулетнее растение из семейства зонтичных (какое?)’ и др. Однако и 
на примере этой группы слов видно, что отдельные лексемы существуют 
для тех растений, которые приносят человеку пользу или вред. 

Как и среди обозначений деревьев, в этой группе слов есть лексемы, 
относящиеся к растениям, имеющим какой-либо признак. Во-первых, это 
может быть место произрастания растения. Трава, растущая на прибрежном 
лугу (и сено из нее), называется бережиной, полевая трава (и сено) –  
полина, трава, растущая на болоте, – травяник (травянник, травенник).  
Во-вторых, таким признаком может быть непригодность для кормления 
скота: старокула ‘старая, не скошенная прошлым летом трава’ (Староку-
лой отравить скотину-то можно), тайбола ‘высокая трава, непригодная 
для кормления скота’. 

Существуют также обозначения для отдельных частей травянистых 
растений: озорной пух ‘семенные пушинки камыша’, сосулька ‘соцветие 
клевера’. От семенных пушинок камыша надо защищать огород, соцветия 
клевера являются хорошим удобрением, а в голодные годы их употребляли 
в пищу. 

Из названий ягод в «Словаре вологодских говоров» и в материалах 
экспедиций зафиксированы только обозначения для брусники, голубики, 
земляники, а также клюквы, перезимовавшей под снегом. Первые три лек-
семы отличаются от литературных аналогов суффиксом: брусница, голуби-
ца, землянка. Аналог слова подснежица (подснежница) ‘клюква, перезимо-
вавшая под снегом’ в литературном языке отсутствует.  
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Очень интересны диалектные названия грибов. Здесь основную оппо-
зицию составляют обозначения несъедобных и съедобных грибов. К пер-
вым в кирилловских говорах относится только слово поганька, фонемати-
ческий вариант литературной лексемы поганка. Зато обозначения съедоб-
ных грибов многочисленны. В кирилловских лесах растут белые 
подосиновики (красик, красноголовик, векшарь), белые грибы (поддубик, 
толкач), волнушки (во́лденица, волдоница), сыроежки (синюха, синюшка, 
сыроега, красулька, краснушка (красушка), желтушка, серушка, зелёнка), 
груздь перечный (скрипун), маслята (соплевик, подсосенник), подберезовики 
(челик (чилик), черноголовик, обабок), валуи (сопляк, соплевик), дождевик 
(воронье яйцо, дедушкин табак, табакерка, чёртова баня). Слово бабье ухо 
называет рыжик с неправильной шляпкой: Бабье ухо – это два-три рыжи-
ка, шляпки будто срослись. Их солить нельзя, только варить, так как ры-
жики прокиснут [СВГ, вып. 11, с. 159]. Съедобными или условно съедоб-
ными являются некоторые из трутовиков (трут, трутень); также они при-
меняются в народной медицине.  

В целом эта группа слов очень интересна. Во-первых, в говорах часто 
существует несколько обозначений для одного и того же гриба. Особенно 
многочисленны названия сыроежек, отражающие разнообразие вариантов 
окраски шляпки (красная, синяя, желтая, зеленая). Лексемы, обозначающие 
грибы, позволяют проиллюстрировать тот факт, что в основе слов, относя-
щихся к одной и той же реалии, могут лежать разные мотивировочные  
признаки, то есть для людей могут оказываться значимыми разные стороны 
одного явления. Так, названия сыроежки могут быть мотивированы осо-
бенностями употребления этого гриба в пищу (можно есть сырым: сыроега, 
сыроежка) или цветом шляпки (желтушка, синюха и др.). В основе обо-
значения масленка – либо особенности поверхности шляпки (склизкая на 
ощупь: соплевик), либо особенности произрастания (подсосенник). Инте-
ресны в этом плане названия гриба-дождевика. Все они метафоричны, что, 
видимо, объясняется необычностью облика этого гриба. В основе номина-
ции воронье яйцо лежит форма и цвет гриба. Остальные названия – дедуш-
кин табак, табакерка, чёртова баня – видимо, относятся к уже созревше-
му грибу и обусловлены находящимися внутри него порошковатыми спо-
рами.  

Кроме того, существуют обозначения для грибов с одинаковыми свой-
ствами. Во-первых, это грибы, использующиеся для засолки: соленина (со-
лонина). Во-вторых, грибы, употребляющиеся в пищу после отваривания: 
отварушка. В-третьих, грибы, появляющиеся во время колошения ржи: ко-
лосовики. 

Помимо слов, обозначающих отдельные растения и их части, в говорах 
существуют названия для растительных сообществ. Прежде всего, к ним 
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относятся обозначения леса и его частей. Во-первых, типы леса различают-
ся в зависимости от преобладающих пород деревьев: сосновый лес (сосняг), 
осиновый (осняк), лиственный (листвяник), смешанный (разнолесье).  
Во-вторых, в зависимости от места произрастания. Лес, растущий на боло-
те, называется болотняк; он отличается низким качеством древесины и 
оценивается диалектоносителями негативно (А там не лес, а один болот-
няк). Лес, растущий на берегу реки, называется прибрежник, бережина.  
В-третьих, виды леса могут выделяться в зависимости от внешних особен-
ностей и качества древесины составляющих его деревьев: малоросник 
‘мелкий лес’, жердняк ‘тонкий высокий лес’, ровняк – ‘лес из стройных 
прямых деревьев одинаковой высоты’, болона – ‘больной, низкий, кривой, 
нестроевой лес’, уделочный лес ‘строевой лес’. Отдельный участок нестрое-
вого леса, вырубаемого на дрова, обозначается словом дровяник.  
В-четвертых, маркироваться может возраст леса: подсад ‘молодой лес’, 
подсосенок ‘молодой сосновый лес’, подсадина ‘полоса молодых посадок 
деревьев’. В-пятых, лес может различаться по густоте деревьев. Так, редкий 
лес называется словом поредье, густой лес, заросли – слепняк, тайбола  
(в одном из значений), ча́ща́. Признак густоты может сочетаться с другими 
признаками: суходол ‘редколесье в сухом месте’, частокол ‘молодой лес из 
высоких тонких деревьев, расположенных близко друг к другу’. 

Кроме того, существуют отдельные названия для участков леса: поля-
ны (гладь, пустоляна, тайбола (в одном из значений), плешина), лесного 
покоса (дуброва, дубровка), опушки (подлесок), просеки (прут, ремень, ви-
зира).  

Второе растительное сообщество, значимое для человека и занимаю-
щее определенное место в диалектной языковой картине мира, – это луг. 
Общими названиями для разных типов луга являются слова палестина, 
исада, пожня. В говорах также могут маркироваться особенности располо-
жения луга: лука ‘луг в излучине реки’, бережина ‘прибрежный луг’, сух-
мённый покос ‘сенокосный луг на сухом месте’. 

Животный мир. Лексика животного мира служит объектом весьма 
давнего и разноаспектного исследовательского интереса как на общесла-
вянском и общерусском материале [Гура, 1997; Вендина, 1998; др.], так и 
на материале различных русских говоров [Красильщик, 1999; Мызников, 
2017; Сабурова, 2018; др.].  Анализ анимальной лексики исследуемых гово-
ров мы начали с предположения о том, что «вербализация “мира живот-
ных” в вологодских говорах должна представлять собой систему лексиче-
ских и фразеологических средств, семантика,  внутренняя форма и контекс- 
туальное окружение которых репрезентируют типологические свойства 
диалектной языковой картины мира: антропоцентричность, парцеллиро-
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ванность, прагматичность, традиционность и экспрессивность» [Ильина, 
Сабурова, 2018, с. 82].  

В тематической группе «Животный мир» преобладают обозначения и 
характеристики домашних животных, в первую очередь крупных (корова, 
лошадь) и мелких (овца, свинья) сельскохозяйственных животных, домаш-
ней птицы (петух, утка) и животных-компаньонов (собака, кошка). Назва-
ний диких животных меньше: чаще всего диалектоносители упоминают 
животных, представляющих опасность для человека (медведь, волк), яв-
ляющихся объектами охотничьего промысла (лось, белка), диких птиц, 
имеющих промысловую ценность (утка) или яркие отличия внешнего об-
лика (сорока) или поведения (кукушка). Прагматичность диалектной карти-
ны мира ярко проявляется в том, что животные, не имеющие для человека 
пищевой, хозяйственной или эстетической ценности, независимо от их 
биологической видовой принадлежности (мелкие грызуны, насекомые,  
пресмыкающиеся, земноводные, черви и пр.), составляют в сознании диа-
лектоносителя обобщенную группу «гадов».  

Общее название диких зверей в кирилловских говорах – борова, дича-
тина. Для обозначения одного животного используется слово зверина. Са-
мое большое количество слов относится к такому опасному лесному зверю, 
как волк: лесной, пёс, зверюга, а также бирюк (распространенное в русских 
говорах обозначение волка) и волчага. Первые три из них, вероятно, носят 
описательный характер и могут быть связаны с запретом произносить нас- 
тоящее имя зверя, чтобы избежать его нападения. Два других крупных жи-
вотных, встреча с которыми в лесу может оказаться опасной для человека, 
– кабан и медведь. Отдельная лексема используется для обозначений дете-
ныша кабана – кабанёнок. Существует слово пенник с очень конкретным 
значением ‘медведь, питающийся личинками насекомых, которые извлека-
ются им из разломанных пней’. Другая лексема, относящаяся к медведю, – 
пе́сту́н. Так называют в говорах медвежонка одного-двух лет, оставшегося 
при матери. Интересна внутренняя форма этого слова. Оно производно от 
глагола пестовать ‘нянчить’. Контекст проясняет мотивировочный приз- 
нак в основе этого слова: Пестуны, они не отходят от матери-медведицы, 
а нянчатся с медвежатами маленькими.  

Кроме того, диалектное название употребляется по отношению к хорь-
ку (хорик). Сознание диалектоносителя также выделяет из диких зверей ло-
ся – существует диалектный глагол рычать (ричать) ‘издавать характер-
ные звуки (о лосе)’. 

Дикие птицы в целом обозначаются словом дичьё. Из общей массы 
этих птиц носители кирилловских говоров выделяют тех, для обозначения 
которых существуют отдельные слова и в литературном языке: жаворонок 
(жаравка), журавль (журавель), кукушка (кукуля), ласточка (ластивка, ка-
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сатушка), тетерев (полевик), скворец (скворчик), соловей (соловьёныш ‘де-
теныш соловья’), тетерев (тетерёнок ‘детеныш тетерева’, чувыкать ‘изда-
вать звуки, характерные для тетерева’), сорока (стрекануть ‘издать харак-
терные звуки (о сороке)’). 

Среди пресмыкающихся носители говоров выделяют лягушек и змей: 
лягва ‘лягушка’, норос ‘лягушечья икра’, пологоловец, палоголовец, попого-
ловец ‘головастик’, урчать ‘квакать’, гадина ‘змея’, чёрная змея ‘уж’. Из 
насекомых внимание диалектоносителей привлекают муравей (марыш), 
овод (овад, паут), стрекоза (силик), сверчок (стричок; сверчать – издавать 
звуки (о сверчке)), а также пчелы (пчелиный улей – пороёк). 

Деривационный потенциал названий животных реализуется в резуль-
тате использования общеязыковых средств и способов словообразования в 
их локальной дистрибуции. Производные имена существительные образу-
ются по продуктивным в русском языке моделям морфемного словообразо-
вания: внутрисубстантивного – названия единичных животных или их  
совокупностей (скотина, лошадина), уменьшительно-ласкательные (коро-
вушка, бычок), уничижительно-пренебрежительные (коровёшка, лошадён-
ка), названия детенышей домашних животных (овченёнок, лошадёнок), мя-
са (реже – шкуры) животного (коровятина, бычина, кобылятина); отсуб-
стантивного – прилагательные со значением принадлежности животному 
(бараний, бычьий, конёвый), сравнительно-уподобительные наречия (по-
скотиньи, по-собачьи), глаголы со значением действия, подобного тому, 
которое свойственно некоему животному или приписывается ему языко-
вым сознанием носителя говоров (откозлиться, насобачить, короветь). 
Проявляют себя также типичные модели неморфемного лексико-
семантического словообразования: «название домашнего животного» → 
«название дикого животного» (корова «лосиха»), «название домашнего жи-
вотного» → «название человека, обладающего сходными характеристика-
ми» (кобылёха «кобыла, самка коня» – ср.: кобылёха «рослая, здоровая, ле-
нивая девушка»), «название домашнего животного» → «название предмета 
бытового назначения, проявляющего по отношению к нему внешнее или 
функциональное сходство (коза «прикрепляемая к носу лодки железная 
решетка для разведения огня во время ночного лова рыбы», петух «стог, 
который не сдают в колхоз, а умышленно прячут у себя в кустах» и др.). 
Корпус словообразовательных значений отанималистических производных 
отражает логику восприятия животных носителем локального языкового 
сознания, а также механизмы взаимодействия «мира животных» и «мира 
человека» в локальной картине мира. Внутренняя форма производных слов, 
называющих животных, обладает «свернутой предикативностью»  
(Е.С. Кубрякова), эксплицируя важные для человека прагматические приз- 
наки животных, выражаемые «в развернутом виде» системой речевых кон-
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текстов употребления слов данной тематической группы: Пестуны, они не 
отходят от матери-медведицы, а нянчатся с медвежатами маленькими 
(ср.: пестовать ‘нянчить’). 

В рассказах диалектоносителей о домашних животных эксплицируют-
ся типичные для языкового сознания сельских жителей представления о 
домашних (сельскохозяйственных животных и птицах, животных-
компаньонах) и диких животных (имеющих или не имеющих промысловую 
ценность), но их описание в диалектной речи является более разнообраз-
ным и детальным, позиционирующим не пассивное наблюдение, а активное 
взаимодействие с животными, получение от них практической пользы, 
ежедневный тяжелый труд по уходу за ними; в большей мере описание жи-
вотных в рассказах информантов связано с традиционными верованиями: 
воспроизводятся народные приметы, этикетные формулы, рассказывается о 
народных обычаях, связанных с животным миром. 

Изучение лексической семантики и деривационного потенциала лекси-
ки животного мира, а также когнитивный комментарий корпуса речевых 
высказываний диалектоносителей о животных позволяет осмыслить «зоо-
морфный код» исследуемых говоров. Он проявляется в неразрывной связи 
«мира животных» с «миром человека» в диалектном языковом сознании, 
выражается в «параллельном» ословливании наиболее важных физиологи-
ческих процессов: зачатие, беременность, рождение потомства; уход за 
детьми и животными (содержание, кормление, слежение за передвижением 
в пространстве); болезнь и смерть; в реализации типичных схем семантиче-
ских переносов, связывающих в единое семиотическое целое явления «ми-
ра человека» и «мира животного». Инвентарная составляющая «зооморф-
ного кода» исследуемых говоров – это комплекс языковых средств (слов и 
словосочетаний) общерусского и локального характера, называющих жи-
вотных, а также речевой контент, эксплицирующий представления местных 
жителей о животном мире. С одной стороны, с помощью данных средств 
этот мир в его объектной, аксиологической и акциональной составляющих 
является важной частью диалектной языковой картины мира, вбирая в себя 
характеристики неживой природы (веретеница «змея/ящерица/стрекоза» – 
ср.: веретено), растительного мира (рябинник «дрозд» – ср.: рябина) и мира 
людей (волос «пиявка»). С другой стороны, названия животных и их харак-
теристика мотивируют названия предметов и явлений из всех перечислен-
ных сфер: жавората «сдобные булочки, выпекаемые в начале весны», рас-
короветь, раскабанеть, распоросеть «растолстеть» и др. Это свидетельст-
вует о неразрывной связи животных и людей в картине мира сельских 
жителей, о единстве всего сущего в диалектном языковом сознании. 
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2.2. Человек 
 
Раздел программы-вопросника ЛАРНГ, посвященный человеку, вклю-

чает в себя описание его анатомических особенностей, характеристик, обус- 
ловленных физическими данными человека и его социальными параметра-
ми, семейных отношений человека, системы народной медицины и тради-
ционной духовной культуры [Программа ЛАРНГ, 1994]. Составители прог- 
раммы справедливо отмечали, что работа по этим разделам должна быть 
направлена не только на сбор лексических данных для атласа, но и на ши-
рокий охват лингвистического и этнолингвистического материала с целью 
сохранения представлений о предметах и явлениях, быстро и безвозвратно 
исчезающих из крестьянского обихода и народного говора. Результаты бе-
сед с информантами по данной программе будут интерпретированы в трех 
тематических разделах: первый из них связан с представлениями о теле че-
ловека и народной медицине; второй посвящен вербализации представле-
ний о семье и семейных отношениях; завершает описание обобщение рече-
вых характеристик человека, обусловленных его внешними особенностями 
и социальными параметрами. Результаты исследования речевого контента, 
собранного по разделу «Традиционная духовная культура», будут пред-
ставлены отдельно в завершающей части данной главы. 

Тело человека. Народная медицина. Соматическая лексика составляет 
одну из универсальных лексических групп любого языка, интерес к кото-
рой обнаруживается в сравнительно-исторических, структурно-сопоста- 
вительных, лингвокультурологических и многих других аспектах изучения 
различных языков и диалектов. Собранная по программе ЛАРНГ соматиче-
ская лексика также неоднократно обсуждалась исследователями на мате-
риале различных русских говоров [Власова, 1997; Гришанова, 2003;  
Михайлова, 2000; Барацевич, 2008; др.].  Принимая во внимание антропо-
центричность восприятия мира человеком, диалектологи делали акцент на 
системность вербализации представлений о человеческом теле, а через него 
– на все, что окружает человека во внешнем мире (см. об этом, например, 
[Толстая, 1998; Мазалова, 2001; Пьянкова, 2004; др.]).  

Основной корпус микротекстов тематического раздела «Анатомиче-
ские названия» был собран в конце 1990-х годов5. Систематизируя ответы 
на вопросы раздела «Анатомические названия» в борбушинском говоре, мы 
пришли к следующим выводам. 

Анатомические названия, используемые в исследуемом говоре, пре-
имущественно относятся к числу общерусских слов (висок, горло, живот, 

                                                            
5 Собиратели: Дмитрий Гасин, Елена Смирнова; место сбора – д. Борбушино, Плахино, 
Зыбошное, с. Ферапонтово; руководитель эеспедиции – Е.Н. Шаброва (Ильина). 
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др.), некоторые из которых помечены в словарях как просторечные (шкура 
‘кожаный покров человека’, морда ‘лицо’ и др.) и устаревшие (чело ‘лоб’, 
око ‘глаз’; др.). В этой сфере встретились также различные типы диалек-
тизмов: собственно лексические (коковка ‘темя’, кукры ‘плечевой пояс’ и 
др.), лексико-семантические (будка ‘лицо (бран.)’, пушка ‘кончик пальца, 
его мягкая часть’, лапка ‘нижняя часть ноги, служащая опорой при ходьбе, 
стопа’ и др.), лексико-словообразовательные (грудина ‘верхняя передняя 
часть туловища, грудь’, переносье ‘переносица’ и др.), лексико-акценто- 
логические (спина ‘спина’), лексико-фонематические (долонь ‘ладонь’) и 
комплексные, совмещающие сразу несколько признаков (плеча (ж. р.) ‘пле-
чо (ср. р.)’, хрясток ‘мочка уха’ и др.).  В исследуемом говоре отмечены 
местные устойчивые сочетания слов (репный зуб ‘молочный зуб’) и, наобо-
рот, соответствующие устойчивым сочетаниям литературного языка произ-
водные диалектизмы (радужница ‘радужная оболочка глаза’). Обращает на 
себя внимание многочисленность эмоционально и экспрессивно окрашен-
ной лексики, зафиксированной нами в ярком контекстуальном окружении. 
Это преимущественно названия, так или иначе связанные с головой чело-
века: собственно голова (Голова у дурака, экая черепеня!), лицо (Экую буд-
ку-то отожрал на маткиной-то шее! На той нидиле, каись, брал, а и мор-
ды теперь не кажет в нашу деревню – отдавать-то нечем! С эким рылом 
припёрся, как ни в чём не бывало! Ихних харь уж нагляделась досыта, пья-
ных!), рот (Ты-то уж подбери своё хлебало, уж кому-кому, а не тебе об ёй 
говорить!), глаза (Выставила свои зенки! Шары свои зальёт, бесстыжие, 
и ходит по деревне!), нос (Какая у тебя носопыря! Если нос смешной да 
грязный. Носопырку свою подставляй, дуй в носовик-от, сморкаться бу-
дём. С эким клювом-то уродилась, кто и взамуж возьмёт? А первая из де-
вок-то вышла, да не за худого и парня. Вот тебе и клюв!). Это также на-
звания верхних и нижних конечностей (Расставил свои копыта-то по всёй 
избе, ходи – запинайсё! Грязные-то лапы куда к еде тянешь? Клешни-то 
свои убери, не про тебя сделано!) и живота (Брюшину-то отростила! Не-
насытная утроба! Утробистый, полный живот). Изучение семантических 
переносов в сфере соматической лексики (часть тела человека, часть тела 
животного и/или часть растения/хозяйственное приспособление или отли-
чительная особенность предмета бытовой культуры: лапа, лапка, лицо, 
морда и др.) подтверждает вывод ученых о том, что «…человек эгоцентри-
чен и… видит в себе центр вселенной и отображает мир по своему подо-
бию» [Гак, 1998, с. 702]. 

Лексика народной медицины, так же как и соматическая лексика, ак-
тивно привлекает внимание исследовтелей [Меркулова, 1969, 1972; Ган-
цовская, Лебедева, Никулина, 1994; Ганцовская, Красильщик, 1996; Про-
ценко, 2001; Шаброва, 2004б; Ильина, 2015; др.]. В говорах западных рай-
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онов современной Вологодской области она была впервые систематизиро-
вана и описана в начале ХХ века уездным фельдшером Михаилом Конд-
ратьевичем Герасимовым [Герасимов, 1910]. В сборе материала в борбу-
шинском говоре по данному тематическому разделу Программы ЛАРНГ 
неоднократно принимала участие врач-эндокринолог Вологодской город-
ской больницы Наталия Александровна Павлющенко6. Ниже мы публикуем 
наиболее существенные результаты этой работы. 

В исследуемых говорах фиксируются следующие общие названия бо-
лезни: боль, болéзнь, болетóк, недýг, нездорóвье, нéмочь, хворь, хирь. Боль-
шинство этих существительных образовано от глаголов с соответствующим 
значением: болеть – болезнь, хворать – хворь, хиреть – хирь и др. Кроме 
того, отмечены приставочные образования, построенные по контрастному 
принципу: сила – отсутствие силы (мочь – немочь, здоровье – нездоровье, 
*дуг ‘сила’ (ср.: дюжий) – недуг). Симптоматика заболеваний обозначается 
устойчивыми синтаксическими структурами: а) наименованием больного 
органа как вместилища болезни (хребтина ноет), б) безличными конструк-
циями с употреблением различных глаголов физического действия (поясину 
разломило), в) неопределенно-личными конструкциями, когда причиной 
заболевания предполагается чей-то злой умысел (озычали, обурочили). Эти 
глубоко архаичные, но устойчивые в русском языке структуры связаны с 
древнейшей демонологической сферой и сохраняют языческие представле-
ния о сущности болезни и причинах ее появления.  

В русских говорах, по наблюдениям В.А. Меркуловой [1969, с. 159], 
содержится более четырехсот различных наименований болезни. На осно-
вании их семантической близости исследователь выделяет несколько лек-
сических групп. Некоторые из этих групп, наиболее значимые для языково-
го сознания севернорусского крестьянина, широко представлены в иссле-
дуемых говорах. 

1. Повальная болезнь, эпидемия: лету́ха, лету́чка, мор, перебиру́ха, по-
верту́ха, поверту́шка, повете́рье, пове́трие. Большинство этих слов обра-
зовано от глаголов со значением движения (летéть – летýха, летýчка, 
перебирáть – перебирýха); к этой группе примыкют слова с корнем -ветер-// 
-ветр- (повéтрие, поветéрье), так как ветер (движение воздуха), по пове-
рью, может принести заболевание. Интересны образования повертýха и 
повертýшка: здесь могут быть обнаружены формально-семантические свя-
зи как с глаголом движения вертéть, так и с существительным вéтер.  

2. Болезни, недомогания и травмы, возникающие в результате злого 
умысла: урóк, сглáз, оговóр, óзык, призóр, прикóс, пóрча. Многие из этих 
отглагольных имен отражают древнейшие представления о магическом 

                                                            
6 Экспедиции 1997 и 1998 годов, собиратели – Е.Н. Дудорова, Е.Н. Шаброва. 
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воздействии слова, взгляда или прикосновения: озы́кать, озычáть – óзык,  
призóрить, опризóрить – призóр, прикóсить, оприкóсить – прикóс. Меха-
низм воздействия на человека в результате таких действий подробно опи-
сывается информантами: Озычáли меня́ бáбы. На собрáнье в Ферапóнтово 
шла, плáтье надéла, что Пáвлик купúл, а бáбы вон у Клáшиного дóма 
сидéли: Петрóвна, Некрáсиха, да Клáша самá, мнóго. Я не остановúлась, 
нéкогда бы́ло, только поздорóвалась, а идý потóм, смотрю́ – и нóги не 
идýт! Чегó такóе сдéлалось? Попошлá – а всё хýже и хýже. Встáла по-
стоя́ть у забóра, а тут и Лéбедева меня́ догоня́ет. «Ты чегó, Ню́рушка, 
стоúшь-то?» – «А вся не могý!» Онá мне и говори́т: «Шла, дак вúдела 
когó?» – «А бáбы нáши попáли». – «Поди, и Некрáсиха былá?» – «Былá». – 
«Дак тебя́, мáтушка, озычáли! Ну, идú да не оборáчивайся!» Пошлá я, а 
онá сзáди идёт, шёпчет, а потóм говорúт: «Обернúсь-ко, дéва!» – да и 
пры́снула мне водóй изо рта. С меня́ как чегó спáло, и нóги пошлú. А 
Лéбедева мне потóм и сказáла: «Носú, Ню́ра, булáвку желéзную: нарóду 
худóго мнóго, а ты всё на лю́дях – как бы чегó не сдéлалось». Дак я 
старýха, а булáвку с той поры́ ношý (А.А. Шаброва, 1911 г. р.). 

 Большинство названий связано с глаголами физического действия, пос- 
ледствия которого могут быть вредоносными: повредúть – поврéда, 
прикóсить – прикóс, доспéться – доспéшка, поглумúться – поглýм. Некото-
рые из глаголов обозначают достаточно широкий диапазон действий: 
Урóчат-то как? А вся́ко урóчат. Шёпчут чегó, или поглядя́т не в путь, а 
бывáло, что и под порóг сóли насы́плют, другие более конкретны по сво-
ему значению: оприкосить ‘навести порчу прикосновением’ (Прикóлки-те 
носú: вздýмает кто оприкóсить, дак если прикóлка-то на тебé éсятко, егó 
как всё равно что кольнёт. Вот и замечáй, кто худóй-от человéк), 
опризóрить ‘навести порчу взглядом’ (У Олёхи Жукá глазá-ти чёрные, дак 
боя́лись егó: не дай Бог опризóрит когó).  

Следует заметить, что в значении «навести (наводить) порчу» чаще 
используются глаголы речевого воздействия: озы́кать, озычáть, урóчить, 
обурóчить.  Это свидетельствует о том, что в представлениях о магических 
действиях, служащих причиной болезней, наиболее сильным представля-
лось воздействие словом.  

3. Болезни, сопровождающиеся изменениями кожного покрова.  Как 
отмечает В.А. Меркулова [1969, с. 159–160], данная группа довольно мно-
гочисленна в русских говорах. Это народные названия кожных заболеваний 
(зуд, чёс, чесóтка, очёс, почесýха, почесýля, почесýлька, почесýня, поче- 
сýнька, нуд, нудúще, свербёжь, сворóб, сворóбь, своробóк, сворóбость, 
корóста, паршú, лишáй, хрýны, струп и др.). Во многих из них актуализи-
рован признак кожной болезни, вызывающей сильный зуд: это отглаголь-
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ные образования с корнями -чес- (ср.: чесать ‘скрести для облегчения зу-
да’) и -сверб-//-свороб- (ср.: свербеть ‘саднить, зудеть’).  

К данной группе слов примыкают наименования различных образова-
ний на коже. ‘Чирей, нарыв, прыщ’: болятóк, боля́чка, вéред гноевáтик, 
гнойнúк, гноúще, корóстинка, пупырёк, пупы́ш, пупышóк, пупы́рь, типýн, 
чúрей, кúлы (каменные, кожаные, годовалые). ‘Опухоль’: балды́рь, болонá, 
булды́рь, булы́шка, волды́рь, желвáк, желнó, песья́к ‘опухоль на глазу’. ‘Си-
няк’: синевúца. ‘Бородавка’: бородáшка, бородáвица. В образовании этих 
названий актуализируются болезненное состояние человека (болятóк, бо-
ля́чка), цвет образований (синевúца), наличие отделяемого (гнойнúк, 
гноевáтик, гноúще; см. также: волды́рь [Фасмер, т. 1, с. 338]), форма (пу-
пы́ш, пупышóк, пупы́рь, пупырёк  – ср.: пуп; см. также: булы́шка – ср.: 
польск. bula ‘шишка’, лат. Bulla ‘пузырь, почка’ (Там же, с. 238–239), 
желвáк, желвь, желнó, жолвь – ср.: словен. Želva ‘железа’, латыш. Dzelva 
‘припухлость на коже’ (Там же, т. 2, с. 41)), а также совокупность несколь-
ких признаков (болóнь, болонá, болонó – ср.: болóнь, болонá, болонó  
‘1) верхний, молодой, неотвердевший слой древесины под корой дерева;  
2) твердая белая плева на мясе’ [СВГ, вып. 1, с. 37]). В эту группу входит 
также слово кúла (ср.: килá (прост.) ‘выхождение (преимущественно из 
брюшной полости) под кожу какого-либо внутреннего органа, грыжа’).  
В говорах Вологодской области этим словом именуются различные воспа-
лительные опухоли и нарывы, по суеверным представлениям появляющие-
ся в результате чьего-либо злого умысла: Возле úхнего дóма нéпошто 
болтáться. Кил насажáют, дак и мýчайся потóм! Пошёпчет Некрáсиха, 
дак, поди, кúл-то и насáдит; Мне Офóнька, я ещё в шкóле учúлась, 
расскáзывал: «Мы у Дю́ни Плáхинской рéпу таскáли, дак онá услы́шала, 
вы́шла на крыльцó и говорúт: “Вот щас кúл-от насажáю!” Мы бежáть.  
А ýтром смотрю́ – всю щёку разнеслó! Дак не знáю, что и дéлать. 
Побежáл на Плáхино, ревлю́: “Бáба Дю́ня, это я вчерá рéпу таскáл!” Онá 
посмотрéла на меня́. “Хорошó, – говорúт, – что сказáлся. Идú домóй, 
помáжь хорошéнько, и всё пройдёт”» (А.А. Шаброва, 1911 г. р.). 

Особое место в данной группе имеет слово вóлос. Этим словом име-
нуются свищи, холодные нарывы, костоеда с сильным отделением гноя, где 
и предполагались животные, едва видимые глазом, в форме волоса [Гера-
симов, 1910, с. 26]. Причинами появления волоса считаются как неблаго-
приятные воздействия внешней среды при общем ослаблении организма, 
так и насылание порчи: Знаткú вся́ко рáзное знáли. Если с нúми не по-
хорóшему, дак кил насажáют или вóлос пýстят, и мýчайся потóм. Лечение 
этой болезни осуществлялось следующим образом: Вóлос-от у меня́ у Ко-
лю́шки был, дак Лéбедева научúла: «Ты, говорúт, щёлоку надéлай в таз, и 
пусть сидúт, вóлос-то и вы́йдет». Я надéлала самá, а, вúдно, вóлос-от 
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крéпкой, не выхóдит. Дак я снóва к ей: «Алексáндра Тимофéевна, вóлос-от 
не прохóдит!» Дак онá самá пришлá, чегó-то пошептáла, прошлó. А как 
вóлос-от убрáлся, я и не видáла: вúдно, нóчью вы́шел (А.А. Шаброва,  
1911 г. р.) В нем отражаются древнейшие зооморфные представления о бо-
лезни [Славянская мифология, 1995, с. 105, 250].  

Вторую важную часть данной группы названий составляют наимено-
вания эпидемических заболеваний, при которых присходит изменение 
кожного покрова (óспа, вóспа, вóспица, сыпь, вéтреница, ветря́нка, корь, 
корúха, корю́ха, корю́шка, краснýха, золотýха и др.). Среди них выделяются 
существительные с древним корнем *-su-//-sъp-: вóспа, вóспица «оспа», 
вóспина, вóспинка, вы́сыпь, óсыпь, сыпня́, сыпýха, сыпýшка, сыпь. Все эти 
названия связаны с глаголом сыпать (*suti, *sypati) [Варбот, 1969,  
с. 40–41] и обнаруживают соотвествия в других славянских языках (блр. 
сып ‘сыпь’, болг. оспа ‘сыпь’, польск. ospa ‘корь’ и др. [Меркулова, 1972,  
с. 145–147]. На фоне этих образований обособляются наименования с кор-
нем -шадр-: шадрá, шадрúна, шадрúнка ‘оспина’. Слова с этим корнем 
фиксируются КСРНГ в севернорусских (арх., вят., перм., олон., влгд. и др.) 
и некоторых среднерусских говорах (яросл., новг., пск.). В этимологиче-
ских источниках слова с этим корнем часто рассматриваются как заимство-
вания из тюркских языков [Фасмер, т. 4, с. 394], где шадра означает ‘рябой, 
пестрый’. Подобные цветовые параллели обнаруживаются и в других на-
званиях следов оспы: цвет, пéжина и др. 

4. Болезни и болезненные состояния, сопровождающиеся жаром и оз-
нобом, различного рода лихорадки: лихомáнка, лихора́дка, трясцá, 
трясýха, трясýчка, гнетýха, кумóха, комýха и др. К этой группе слов при-
мыкают наименования различных болезненных состояний (ломонúна ‘ло-
мота’, шат ‘головокружение’, зноб, знобо́та́, ознóбель ‘озноб’, волокóта 
‘судорога’, огневúца ‘горячка’), а также различного рода припадков: 
падýчая, родúмец, родúмчик, родúмое, своё время, кликóта, переполóх, 
спóлох, óзык, смирéнчик и др. В основном это производные существитель-
ные, внутренняя форма которых отражает симптоматику заболевания 
(трясýха, шат), время его проявления (осенýха, вёшница), враждебность по 
отношению к человеку (ворогýша, óзык). Кроме того, встретились сущест-
вительные с метафорической мотивацией (огневúца) и названия-эвфемизмы 
(комýха, родúмое, своё, смирéнчик).  

В названиях других болезней и  болезненных состояний отразились на-
звания пораженного болезнью органа (мáтошник ‘различные женские бо-
лезни’, церéво, черсýха, черсýня ‘понос’ и др.), причины появления (опáр 
‘опрелости у детей’, мучны́м мешкóм хлестнён ‘о сумасшедшем человеке’),  
время проявления (полунóчница ‘бессонница’), особенности симптоматики 
(костолóмка ‘сифилис’, кровя́тина ‘дизентерия’, натýга, понатýга, 



 77

скреплéнье ‘запор’, неспя́чка, неспúха ‘бессонница’), эвфемистически отри-
цательная оценка болезни (‘сифилис’: худáя болезнь, нéчисть). Памятники 
начала ХХ века описывают множество манипуляций целителя, направлен-
ных против этих болезней: в пару протиранье ‘знахарское лечение, расти-
рание больного в бане’ [Герасимов, 1910, с. 30], вылизывание языком ‘зна-
харская манипуляция: доставание инордного тела, например соринки, из 
глаз языком’ (Там же), ломать глаз ‘при глазных болезнях через закрытое 
веко растирают (массируют) глазное яблоко’ (Там же, с. 54), метать кровь 
баночную ‘приставлять кровососущие рожки или банки’ (Там же, с. 57), 
отворять кровь жильную ‘кровопускание из вен’ (Там же, с. 66), окури-
вать киноварью и травами ‘при сифилисе’, отдирать кожу от черепа ‘за-
хватывать пальцами клок волос, подтягивать кверху при головной боли’ 
(Там же, с. 65), прощаться с местом ‘при некоторых болезнях нужно при-
помнить место, где заболел, и сходить проститься с ним’ (Там же, с. 73), 
рубить поясницу топором ‘кладут больного на порог дверей и машут топо-
ром над обнаженной поясницей с приговорами при ревматизме спины’ 
(Там же, с. 78), сидеть на парах ‘в кадушку с водой опускают горячие ка-
менья, и больной, укрываясь, садится на нее’ (Там же, с. 83), стукать пят-
ками в стену ‘младенца, у которого бессонница, постукивают коленками в 
пустой хоромине’ (Там же), трение поясницей о забор или стенку овина 
‘при ревматизме поясничных мышц’ (Там же, с. 87) и др. Как показывают 
наши наблюдения, некоторые из подобного рода манипуляций еще живы в 
народной памяти: Баушки-ти как пользовали? Ну, в бане растирали, пом-
ню, со всяким снадобьям, да веничком – вот и хворь всякую выгонят! Ро-
бёнкам, помню, возле пупа-те вот эдак закручивали, это чтобы грыж не 
было. А боле, девки,  дак не помню, поди! Ну, вот ещё пошёпчут разно, 
травы, можот, какой дадут (А.В. Харитонова, 1931 г. р.). 

Разнообразны в исследуемых говорах названия лиц, оказывающих по-
мощь при лечении болезней. Рядом с новообразованиями, появившимися 
под влиянием официальной медицины (дóфтор, дóхтур, дохтури́ца, 
фéршал, фершели́ца, ме́дик, медúчка, вóспенница) соседствуют традицион-
ные наименования. Среди них производные существительные, внутренняя 
форма которых указывает на обладание особым знанием  (знатóк, знатúха, 
знáхáрь, знáхáрка), в том числе неблагоприятного воздействия (ворожéя, 
ворожбýнья), умение облегчать боль заговорами (забáйда, шептýн, 
пýхтальница, пухтáрка – ср. пýхтать ‘ворожить, заговаривать’ [СВГ, вып. 8, 
с. 112]), способность совершать различные манипуляции (костопрáв). В ис-
следуемых источниках фиксируются общие наименования целительских 
способностей (пýхтанье «Пýхтала у нас Тáля Грúдинская: пошёпчет на вóду 
– всё и пройдёт. А померлá, дак комý пýхтаньё передалá – не знáю») и 
средств лечения (зéлье, зéльце, нáдобье).  
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Изучение лексики и фразеологии народной медицины показало, что в 
исследуемых нами говорах по-прежнему сохраняются многие народные на-
звания болезней и болезненных состояний, реализуются типичные модели 
описания их симптоматики, а также подробно описываются многие цели-
тельские манипуляции. Это свидетельствует о том, что лексика и фразеоло-
гия данной семантической сферы продолжает играть значительную роль в 
формировании языковой картины мира сельских жителей.  

Физические особенности человека, характеристика личности, со-
циальные отношения. Раздел программы ЛАРНГ, посвященный характе-
ристике человека по внешним данным, особенностям его характера и соци-
альным отношениям, не случайно снабжен подробным комментарием,  
касающимся специфики установления контакта и ведения беседы с инфор-
мантом по данному разделу. Жители деревни весьма неохотно вербализуют  
оценку своих односельчан в присутствии малознакомых людей, особенно 
если речь идет о физических недостаках или общественно осуждаемых ка-
чествах. Поэтому сбор речевого контента по этому тематическому разделу 
осуществлялся не столько в специально организованных экспедициях7, 
сколько во время бесед с информантами на иные темы: анализ собранного 
материала показывает, что в нем преобладают характеристики отклонений 
от некоего эталона восприятия «настоящих» мужчин и женщин в разные 
возрастные периоды их существования. Специфике этих эталонов в кресть-
янском народном сознании посвящены многочисленные исследования раз-
ных лет [Русские крестьяне, 2007; Шаповалова, 2009; др.], в том числе на 
материале различных русских говоров [Бахвалова, 1996; Ховрина, 1998; 
Евтихиева, 2004; др.]. Образно определяя специфику крестьянского языко-
вого сознания, вологодский писатель Василий Белов говорит о ладе [Белов, 
1982], именуя этим словом соразмерность и сообразность всего сущего: и 
смену времен года, определяющую цикличность трудовой деятельности 
человека, и различные временные периоды в жизни человека, определяю-
щие физиологическую специфику его тела, особенности характера, поведе-
ния и систему социальных ролей. «Соразмерность и сообразность» в харак-
теристике человека как жителя деревни определяется типологическими 
свойствами диалектной языковой картины мира: ее практический  
характер проявляется в том, что вербализуются те фрагменты действи-
тельности, которые связаны с биологическим выживанием человека в оп-
ределенных природных условиях и с его социальной адаптацией в опреде-
ленной социально-экономической и культурной среде, традиционность 
определяет сохранение в языке многих архаических представлений о дейст- 

                                                            
7 Например, экспедиция 1997 года (собиратели – Г. Большакова, О. Шепета; научный 
руководитель – А.А. Баландина). 
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вительности, а экспрессивность проявляется в использовании носителями 
говора лексики, обладающей яркой, «говорящей» внутренней формой, бо-
гатого арсенала устойчивых выражений и различных средств украшения 
речи (эпитетов, метафор, сравнений, устойчивых речевых выражений и 
пр.). Ориентируясь на эти наблюдения, мы сочли возможным сгруппиро-
вать собранный нами материал, во-первых, относящийся к человеку вооб-
ще, во-вторых, эксплицирующий эталон мужчины, женщины и ребенка. 

Общая характеристика человека. Утилитарность диалектной языко-
вой картины мира фокусирует внимание на тех свойствах человека, кото-
рые позволяют ему решать стоящие перед ним в различные периоды его 
бытия биологические и социальные задачи: в речи наших информантов 
вербализуются идентификационные признаки фенотипа жителей данной 
местности (Больше всё зелёные глаза, серые были, редко уж у кого чёрный 
глаз, смоляной; их обегали, опасались маленько), показатели физического 
здоровья, определяющие возможность интенсивной трудовой деятельности 
(Тятя сказал: «Раз ты, Нюра, у нас увечная, какая с тебя работница-то, 
поди-ко ты учись – будет чем потом себя кормить») и продолжения рода 
(Дмитриевна-то, матка твоя, в деушках больно добра была: сама постав-
ная, глаза-ти большиё, разговористая была. За Николая Семёнова вышла, 
да не пожилось – на войне погиб. Она потом за Гришу Корягина пошла, уж 
после войны, парней с им нажила, Кольку да Валерку. Ничего жили). Как 
правило, воспринимаемые как эталон свойства человека вербализовались 
более скупо, суммированно (ловкой, проворый, путний, черёдный), обобща-
ясь в семантике слов, определяющих готовность человека к реализации ка-
кой-либо жизненной задачи (например, к вступлению в брак – славутный, 
славутник, славутница). Отклонения же от нормы получали в говоре весь-
ма заметную оценку. Она вербализуется лексемами, маркирующими осо-
бенности внешности человека: отличительные черты лица (маслоглазый, 
носопыра, губан), кожи (шадрун, рябой), волос (кудряш, цыган), телосложе-
ния (долгой, сухостоина, мехряк, порной). Это также слова и устойчивые 
выражения, характеризующие состояние здоровья человека (лытя, стамой, 
чахлун), специфику его интеллектуального развития (дурко, половина дура-
ка) и коммуникативно-речевой деятельности (лявля, немко, разговористый). 
В обобщенном виде отрицательные характеристики представлены в семан-
тике существительных зимогор и зимогорка, а также прилагательных нече-
рёдный и непутний: Зимогоры – а всё нечерёдно у них. В избу зайти брез-
готно, исти нечего. Она баба непутняя, Валентина, зимогорка (подробнее 
об этом см.: [Зорина, 2010]). 

Особенности жизни крестьянской общины на Русском Севере, в пер-
вую очередь необходимость выживания в суровых природных условиях, 
определяют коллективизм как одну из основополагающих ценностей  
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крестьянского сознания. Поэтому особенности поведения человека, ставя-
щие под сомнение коллективную безопасность и пользу для социума, также 
имеют в исследуемом говоре яркую оценку: самолюб ‘эгоист’, самоходка 
‘девушка, вышедшая замуж без благословения родителей’ и др. (подробнее 
об этом см.: [Кирилова, 2008]). 

«Настоящая» женщина. По наблюдениям исследователей, изучаю-
щих гендерную аксиологию, признаки проявления женского обнаружива-
ются по соотношнию с мужским более отчетливо [Евтихиева, 2004, с. 317]. 
Идеал женщины, несмотря на различия аксиологических доминант в раз-
личные временные периоды ее развития, так или иначе связан с биологиче-
ской функцией продолжения рода и реализацией социальных ролей жены и 
матери. Так, определяя девушку как будущую невесту, диалектное слово 
славутница в своем значении обобщает все те свойства, которыми, по мне-
нию социума, должна обладать будущая жена и мать: внешнюю привлека-
тельность (Поставная, ну, фигуристая, ловкая. Такая у них дочка чудилище 
– не передать, уж больно страшна), физическую выносливость (Ой, сколь 
нахрястала боровков-то ты, девка, ой, молодец-то!), приветливость (Ан-
на-то проворая: всё разъяснит, посоветует), скромность (Девки вы хоро-
шие, незаносливые), а также те качества, которые определяют готовность 
девушки выполнять всю «женскую» работу: трудолюбие, расторопность, 
аккуратность, сформированность навыков (Трудящая семья: девки, пока 
работу всю не переделают, в клуб не пойдут. Да и я в девках тоже нева-
ро́вая была. Грязная да неуютная дак необряха и есть. Ты, Машка, неработь, 
на что жить-то будёшь? Вот уж развильё взять взамуж, дак всёй семье 
пропасть! Расхожей называют бойкую да работницу. Обиходных-то девок 
сразу видно, таких парни-то быстро разбирают) (подробнее об этом:  
[Зорина, 2004]). Кроме того, при оценке девушки как потенциальной невес-
ты принималось во внимание имущественное положение семьи и ее нрав-
ственные качества: Мать у меня была словутницей. Это значит, от хоро-
ших родителей. Её, эту словутницу-то, все оберегали, пылинке не давали 
на неё упасть. Замуж выдавали не за лентяя, а за такого же словутника, 
работящего парня. Хоть она и словутницей была, но знала много. ДеУка 
красивая да роботящая, пригожая – вот и славутница. У меня дочка то-
же хорошая, чистохранка, и люди не похают. У чистохранки и в доме 
чисто, и чисто одевши. А которая засранка, дак у тыё и дом не в порядке, 
и сама пошла по деревне. По соотношению с эталоном в исследуемом гово-
ре маркировались излишняя худоба или полнота (Ну ты и оглобля! Такой 
оглобле и парня не найти! Вот будешь конфеты ись да преники, дак вы-
растешь трупёрда, как Таля гридинская, кто тебя замуж возьмёт?), из-
неженность (Девку всю испотакали, куда годится!), неподобающая вычур-
ность внешнего вида (Девка маскалится, жениха ищет), развязность пове-
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дения (Девкам-то наваливаться парням ведь не хорошо, стыдно это. Ну и 
наглячка, скажут!). В характеристике женщины основополагающими яв-
ляются такие свойства, как социальный статус замужней женщины (Трудно 
будет неумёхе в замужье жить. Она взамуж-то вышла во своей деревне), 
в особенности в первый год замужества (Молодайка-то у меня больно ра-
ботящая. Со своёй молодицой приехал Павлуха-то, дак мне не погляну-
лась), умелая, трудолюбивая работница, хорошая хозяйка (В нашей деревне 
необрях не было, все женщины аккуратные. Шурка-то у меня – баба про-
ворая, всё знаёт делать, у проворой-то любоё дело кипит), мать хорошо 
воспитанных детей (С пятерым вываживалась, а не ойкнёшь. Все твои, 
тебе и подымать!). Вербализуется состояние беременности женщины (Она 
обрюхатела когда, дак к матке приехала) и, наоборот, неспособность ее к 
продолжению рода (Ялая она, не забрюхатела). Маркируется вдовство 
(Обе обвдовели рано: что Дмитриевна, что Нинка, ейна дочерь), статус 
разведенной женщины (С разведёнкой из города сошёлся, дак я ревела не 
знать как!), а также невступление в брак (Кто баёт, Нюрка в Ленинграде 
жила с каким-то мужиком, а кто баёт – вековуха. Видела, когда малень-
кая была, как монашины в монастырь шли). Наиболее жесткую оценку в 
речи диалектоносителей получают распутство, супружеская неверность и 
рождение внебрачных детей: Поблядушка, распутная женщина. Вот «б…» 
назовёшь – обидишь, за это может ответить, а более ласкательно – по-
блядушка. Загула – дак принимает молодых парней у себя да пьёт ищё. На-
гу́лышей-то раньше немного было. Изредка были нагулыши-то, но были. 
Нагулыша-то принесёшь, дак матке не больно приятно. Раньше это позор 
был. 

«Настоящий» мужчина. Характеристика мужчин в речи наших ин-
формантов в большей мере актуализировала их социальные черты – поло-
жение в семье (Большак, понятно, в доме муж, а жена – хозейка), а также 
профессию, род занятий (Дедко твой в Преображенском полку был сол-
дат), имущественное состояние (Мужа-то моёго словутником называли.  
А вот одного парня-то в семье и звали, да чтоб семья-то не бедная была. 
Он истратил деньги, пропил – пробахвалил всё.). Неодобрительную харак-
теристику в говоре получали мужчины, пришедшие жить после свадьбы в 
дом жены (Чеботанчики его я выставила на крылечко и из дома сугнала 
животника эдакого. У девки моей общежитие было от комбината, а он 
только из армии, в колхоз не поехали, домовёнком у неё жил, а потом и 
квартиру получили), нарушающие супружескую верность (А мужчина дак – 
шлюха, ой ты, шлюха, только знашь болтаться!), разведенные мужчины 
(Этот раззоридом и о детях не думает. Раньше разжёнь-то не больно лю-
били. И сам народ не больно-то от жён-то да мужей бегал. Винцелисё – 
дак и живи! С разведенцем-то не больно гулять матки одобряли, уж не 
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парень – мужик) и те, кто не вступал в брак (Сосед-от мой – старый па-
рень, так и не женился). Порицались также бесхозяйственность (Новые-то 
жильцы больно простят, денежки-то у них не задержатся, враз всё рас-
патронят), жестокость по отношению к домашним (Зимогор Володька: как 
шары-ти зальёт, дак Антонину с робятам по деревне гонеет. Васька всё 
зимогорит. Изгалялись над ёй батька-то с маткой порядочно, как не своя 
девка-та взята), сквернословие (Нехороший он человек, матюкун. Матю-
куны оба: и батька, и сын. Матюкун муж-то у неё, хорошо хоть не бьёт) 
и склонность к злоупотреблению спиртными напитками (Надрызгались, 
дак лошадь Игореву прениками стали кормить, вот олухи-то! Ну, раньше 
пьянюжек меньше было, это сейчас пьют много). Одобрение в речи ин-
формантов получали такие черты мужчины-хозяина, как физическая вы-
носливость, трудолюбие и смекалка: Ой, какой мужик тороватой! Трудя-
га, рабочий всегда лучше живёт. Усылали тех, которые работают. Так 
рабочих и сошлют – лентяи оставались. Работяшший человек, дак  
хрястается – только держись. 

«Правильный» ребенок. Наличие детей в семье являлось признаком ее 
биологической состоятельности и существенным условием ее выживаемос- 
ти в будущем. В исследуемых нами говорах весьма многочисленны общие 
названия детей с корнями -дет-//-дет̕̕-//-дит-̕ (праслав. *dӗtȩ, *dӗtь [Фас-
мер, т. 1, с. 516]): Ейноё дитё-то ни на кого в ихнюю породу не находит – 
весь в батька, а также -роб-̕//-реб̕- (ребятёнок, робя, робятёнок, робёнок и 
др. (прасл.*orbъ (Там же, т. 3, с. 453))): Все семьи были в деревне большие, 
многодетные. Старшой-то у нас осыпался робятами; -мал- (ср.: малый 
(Там же, т. 2, с. 564)) в различных его модификациях: Махочкиё лежат се-
бе, сопят носикам-то, любо-дорого. Номинации со значениями малости, по 
утверждению М.М. Угрюмовой, типичны для говоров [Угрюмова, 2014,  
с. 72], этим объясняется использование информантами многочисленных со-
бирательных существительных, называющих нерасчлененное множество 
детей: Детва уж больно собачонка-то просила, дак матка взяла. Диффе-
ренциация по полу обозначалась лексемами с корнями -дев- (девка, дев-
чошко и др. [Фасмер, т. 1, с. 491]): Большая девка уж пироги умиёт стря-
пать – и -пар-  (парнечок, парнёшко, парнишко, парнишонок, парняк и др. 
(Там же, т. 3, с. 206)):  У Хохловых вон девок пятеро штук да Колька, па-
рень. В записях речи информантов биологический пол ребенка мог быть 
выражен иносказательно:  Детей называют ушатик или кадушечка, ма-
леньких, небольших. Ушатик – так мальчик, кадушечка – девочка. Вон 
сколько ушатиков наплодили, в народе говорят (И.П. Иванов, 1941 г. р., 
Кир. Плах., запись 2014 года). 

Внутренняя форма названий детей отражает их иерархию по возрасту 
внутри семьи (Большуха у них Нина, вроде, потом уж Галинка, да Вера, да 
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Танька, а меньшуха дак Любка, Ольгиной Гальке ровешница. За меньшуху-то 
матка боле всех переживала. Старшие разъехались – одна убажница ос-
талась), а также отношение к определенному возрастному периоду, обыч-
но младенчеству (Пеленишную тебя матка сюды привезла, дак с тех пор 
летами-то ты у баушки тут и жила) или переходному подростковому 
возрасту (С недоростка-то что взеть, вроде и большой, а ума-то ешшо 
нету!), наличие в семье детей, рожденных в одно время (У тёты Мани в 
Вологде девки были двойники) или, наоборот, отсутствие у ребенка в семье 
братьев и сестер (Одиночка, дак форсится: всё исятко, чего ни попроси!), 
обстоятельства рождения ребенка – физические (Недоносыш маленько Пав-
луха-то. Последыша-то долго матка пестовала) и особенно социальные 
(Топерь и с нагулышам матки не осуждают, а раньше дак было – ой! 
Львовна-то Виюшке не родная дочка была, падчерка). Маркируются также 
видимое со стороны сходство ребенка с кем-то из родителей (Павлуха весь 
маткин, а ты дак батьковна!), особенности внешнего облика ребенка 
(Ольгины девки все в ту породу: волосы белыё, а у Галинки ишшо и вьются 
маленько, как вон у батька), его физические характеристики (Павлуха как 
мякишем рос, дак и сейчас, поди, толстой?). По соотношению с физиоло-
гической нормой маркировались избыточность и недостаточность роста 
(Ну ты и жердина! Высоченный стал, а жиру не накопил!), хилость и бо-
лезненность (Дохлячком и рос, а как с армии-то пришёл, дак ахнули, какой 
парень!), избыточная полнота и рыхлость ребенка (Сидят с маткой, булку с 
мёдом охобачивают, дак обе вон какиё поросихи!). Чаще всего физическая 
развитость, опережающая интеллектуальное и эмоциональное взросление ре-
бенка, маркируется информантами в подростковом возрасте: Вон наша-то 
кобылёха бегаёт, сама с себя большинская, а ума-то с нокоток! 

Многие названия детей характеризуют особенноси их характера и по-
ведения: специфичные названия имеет плаксивый, капризный ребенок (Ох, 
ты, Ленка, нявгунья – изведёшь хоть кого своим-то нявганьём!),  а также 
склонный к баловству и непослушанию (С малолетства она у нас вертуха 
растёт), разборчивый в еде (Морная ты, девка, я с тобой тут упетаюсё!), 
ленивый (Галя вон угол белья перегладила, пока мы за малиной ходили, а 
Павлуха на сарае просидел, тетеря-то ленивая!), не приученный к кресть-
янскому труду (Белоручкой растёт, уж бабке с маткой не поможет ни на 
огороде, ни в избе!), упрямый и непослушный (Ты, Павлуха, неслух: пошто 
поганым ведром-то в колодец полез?), отстающий в интеллектуальном раз-
витии (Сын-то у них лявля, второй год в третий класс ходит). Многообра-
зие отрицательно характеризующих ребенка названий соседствует с немно-
гочисленными, содержащими его положительную характеристику. 

Семья, семейные отношения. Речевой контент по разделу «Семья, 
семейные отношения» в кирилловских говорах исследователи собирали 
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дважды, в 19978 и в 20139 годах; собиратели смогли поработать как со 
старшим поколением информантов, так и с их детьми и внуками. Значи-
тельный объем собранного речевого материала свидетельсвует о том, что 
семья и все, что с ней связано, по-прежнему остаются важным компонен-
том диалектной языковой картины мира. При интерпретации данного мате-
риала мы опирались на исследования лексики семейных отношений в рабо-
тах российских диалектологов, выводы которых опираются на материалы 
южнорусских [Власкина, 2003; Костромичева, 2008; др.], среднерусских 
[Грицкевич, 2008; др.], севернорусских [Бунчук, 2008; Коконова, 2011; др.] 
говоров и русских говоров Сибири [Угрюмова, 2014]. На материале воло-
годских говоров ранее были описаны термины родства в практике осмыс-
ления опытов диалектной лексикографии начала ХХ века [Головкина, 
2003], изучения традиций семейной педагогики [Овсянникова, 2012; Зори-
на, 2014; др.], а также фокусирующие внимание на детстве как одном из 
базовых концептов диалектной языковой картины мира [Комиссарова, 
2019а].  

В исследуемых нами говорах фиксируются общерусские и диалектные 
названия семьи (Из всей семьи я один тут живу теперь. Порода-то у нас 
большая) и совокупности кровных родственников (Кровни-то я нашей 
почти не знаю. Сродня большая у нас. Вечор к нашим ходил). Диалектная 
система терминов родства в целом характеризуется большей детальностью, 
разветвленностью и архаичностью (подробнее об этом см.: [Трубачев, 1959; 
Сумникова, 1969; Дзибель, 1998; Гольдин, 1997; др.]). Наши материалы 
подтверждают это наблюдение: к типичному набору названий трехпоко-
ленной семьи (Дедко твой в Преображенском полку был солдат. Баушка 
моя Парасковья Наумовна из вепсов была. Тятю схоронили, дак у мамы но-
ги отнялись. Сыновей двоих вырастила да дочку. Как внука летом при-
идёт, весело в избе сразу. Зеть у меня – не похаю, работящий мужик! Не-
вестка да свекровь не всегда ладом живут) присоединяются наименования 
родственников более отдаленных ступеней (Правнук да правнука уж наро-
дились у старшой-то внучки. Прабабушка в Никольском Торжке похороне-
на) и степеней родства (Племяш да племяшка с Мончегорску приидут ско-
ро. Тёта Катя мне половик-от этот дарила. Настя-то тебе троюродни-
ца, поди, приходится? Дядья с братанами его сбивают водку-то жрать!). 
Собирая материал раздела «Семья, семейные отношения», мы зафиксиро-
вали описания различных событий и состояний в жизни семьи. Это в зна-
чительной мере редуцированные отголоски традиционного свадебного об-
ряда, рассказы женщин о беременности и родах, крещении младенцев и по-

                                                            
8 Беседовали Г. Большакова и О. Шепета, руководитель экспедиции – А.А. Баландина. 
9 Беседовали А. и М. Травниковы, руководитель экспедиции – Ю.Н. Драчева.  
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хоронах жителей деревни. Каждая из этих ситуаций в ее речевой репрезен-
тации может быть объектом самостоятельного исследования (см., напри-
мер: [Коконова, 2011; Комиссарова, 2019а; др.]).  

Крестьянская семья обычно включала в себя несколько поколений 
старших родственников (Артили-то были большие: матка с батьком, да 
дети, да старики, да ещё, поди, кто навязался. Свёкор, свекровка – главные 
семейники, золовка, деверь. Мать, сестра тоже семейники), а также сох- 
раняла тесные взаимоотношения с многочисленными родственниками раз-
личных степеней родства (Дочка у Зои взамуж выходила, дак уж народу 
сколь намелось! Во дворе лавки ставили да столы. Матка да батька евон-
ные да еённые, сестры, двоюродных да троюродных не сосчитать, да с 
зятьями, с невестками, да дети, да вон баушка чья-то приехала, в магазин 
днём приходила). В исследуемом говоре отмечаются общерусские и диа-
лектные названия мужа и жены как супругов (У жены-то Толиной ещё до 
него сын, он с робёнком взял. Татьяна в лавку ушла, а сам-то с удочкам во-
зится), представителей биологического пола (Какая это семья? Мужик 
которой год в тюрьме сидит, а баба от его шлеетсё) и родителей общих 
детей (Тятя да мама снятся часто. Всё будто зовут. Видно, помирать бу-
ду! Мамаша, Галина-то мать, пенсию получала семь рублей – она не рабо-
тала, дома сидела, детей шестеро было, а Вася всё на работе). Примеча-
тельно, что роди́телями в говоре называют не только отца и мать, но и всех 
родственников, и даже знакомых, которые отошли в мир иной: Родители – 
ну свои, родные, да и знакомые, кто помер, всех поминали.  Мамка, тятя – 
всё родители, и которы-те баушка, ишшо кто – всё родителям звали.  
Здесь, по-видимому, находит свое речевое отражение обычай почитания 
предков, в целом свойственный славянской духовной традиции [Славян-
ские древности, т. 4, с. 249–252, с. 448–450]. 

Термины родства отчетливо отражают в себе семейную иерархию: гла-
венство в доме хозяина и хозяйки: Сам да сама, да детки ихние. Отец уж 
дак хозяин, его главноё слово. Сама обряжается. А детки подрастут, пар-
ни женятся, девки взамуж выйдут, дак обряжаться, поди, сначала матка 
станёт, а отселятся, дак уж молодая, уже она хозяйка (Кир. Борб.; запись 
2017 года). Весьма важным для крестьянской семьи было также ранжиро-
вание детей по старшинству: Большой брат, ещё Петька, Офонька, Дмит-
рий и девки – семеро нас у тяти с мамой было (А.А. Шаброва, 1911 г. р., 
Кир. Борб., запись 1998 года). Особенно обращает на себя внимание харак-
теристика старшей сестры, как правило, осуществлявшей функции ухода, 
присмотра за младшими детьми, их воспитания:  У нас Машка до чего за-
ботливая леля была. В няньках-то Нюрка дома не посидела: Виюшка всё 
мёртвых деток рожала. Дак подросла – в Ленинград в няньки свезли, в вой-
ну уж оттель вернулась. А у Парасковьи-то Наумовны с дедушком Проко-
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пием после Павла-то ещё четыре девки народились: Анна, Мария, Лидия и 
младшая Лизавета. Дак я их всех выучила, все у меня учились. Дома я для 
них Нюра, а в школе Анна Алексеевна (смеется) (А.А. Шаброва, 1911 г. р., 
Кир. Борб., запись 1994 года). 

Особую роль в воспитании ребенка выполняли старшие родственники 
по прямой линии: Детские годы. Сплошное безотцовсина и улица. Взрос-
лым надо детей накормить, а где они проводят дни и вечера, когда взрос-
лые на колхозной работе с утра до ночи? Хорошо, что у кого из детей ба-
бушка или дедушка. Они как-то ещё смотрят и наставляют и словом, и 
ремнём (Н.П. Шабров, 1938 г. р., Кир. Борб. [Народная речь, 2017, с. 192]). 
Кроме общерусских названий носители говора используют их простореч-
ные и диалектные модификаты: Дедко твой ловко сказки сказывал. Дедан 
нас строго держал. Бабку-ту они свою́ заездили совсем. Бабака добрая бы-
ла, всёгды приласкаёт. Баушкины-то трудодни так и сгорели, ничего на их 
не дали. Пробабку мою все почитали. С прабаушкой сидела, не с кем боль-
ше было. Пробабкины россказни нас больно пугали. 

Особое место среди наименований старших взрослых занимают крест-
ные родители. Ими, как правило, становились тетя и/или дядя по отцовской 
и материнской линии:  Фельдшерицу Валентину Павловну Надька Гусева 
божаткой звала, крёстной.  Крёстная у меня была Валентина Алексеевна, 
материна сестра, мать Фурина-то Коли. Она приходила часто в деревню 
и приносила нам, детям, гостинцы. Если пришла тётя Валя, то у нас ра-
дость и праздник (Н.П. Шабров, 1938 г. р., Кир. Борб.; запись 2008 г.). 
Внутренняя форма наименований крестных родителей и детей эксплициру-
ет идею их духовного родства, скрепленного христианским каноном: Бог – 
ср.: божа, божка, божата, божатка, божат, божатко, боженька [Фас-
мер, т. 1, с. 181]; крест – ср.: крёстка, хрёстная, хрёстный, хрестник,  
хрестница (Там же, т. 2, с. 374).  

Нормативная модель семьи – мать, отец и их совместные дети – оттор-
гала наличие в них чужеродных элементов – детей от предыдущих браков, 
а также осиротевших родственников, по отношению к которым взрослые 
становились неродными родителями [Угрюмова, 2014, с. 98]. Характерис- 
тика этих взрослых представлена во многих рассказах информантов, она 
объединяет в себе и отчужденность по отношению к этим людям (Не боль-
но Нюрке-то Леушковой жилось, как матка-то умерла. Виюшка пришла, 
дак гонела иё. Знатьё бы, что с Нюркой век свой доживать будёт!), и бла-
годарность им за воспитание: Отца-то я и не видала – с фронту он и не 
пришёл, дак я Гришу-то Корягина папой звала. Он мне хоть и неродной, 
отчим, а как отец был хороший. И у робят моих, как Юрка-то мой под по-
езд попал да как с Венюшкой-то сошлась, дак тоже, получается отчим 
(Н.Н. Бакланова, 1941 г. р., запись 2017 года). По соотношению с норма-
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тивной моделью семьи маркировалось отсутствие в семье одного из роди-
телей вследствие расторжения брака (С разведенцем сошлась уж под ста-
рость), и особенно неодобрительно характеризовалось появление внебрач-
ных детей: Беспутая она, в девках нагуляла. Зимогоры ростут, оба у ёй на-
гулыши, от кого и принесла? По соотношению со взрослыми людьми, 
имеющими детей, в говорах маркировались бездетные взрослые – бесплод-
ные в браке (Детей-то я не крести́ла, я́ловая я)  или по каким-либо причи-
нам не вступавшие в брачные отношения: Невыхожих-то я больно не при-
помню. Вот, поди, Наташка, у Ольги Воронцовой, дак и то не знаю – мо-
жет, уже за кого и вышла, давно уехали они. Старых девок вековухами да 
перестарками называли со злости: сначала родители кормят, потом бра-
товья с семьями. Ей-то деваться некуда, так и живёт. Не больно-то хо-
рошо. 

Таким образом, условия бытия крестьянской патриархальной семьи и 
сельской общины способствовали сохранению долговременных и прочных 
связей между поколениями одной семьи, вовлечению в «свой» круг боль-
шого количества людей. Материал исследуемых нами говоров дает воз-
можность так или иначе охарактеризовать эталон семьи с позиции кресть-
янского сознания. Это разветвленная система кровного родства и свойства, 
отличающаяся явно выраженной жизнеспособностью по своим физиологи-
ческим, социально-экономическим и культурно-нравственным характерис- 
тикам, устойчивая к переменам, способная к физическому воспроизводству 
и социокультурной адаптации новых поколений. 

 
2.3. Материальная культура 

 
Сбор материала по разделам программы ЛАРНГ общего тематического 

блока «Материальная культура» осуществлялся нами с 1997 года в не-
сколько этапов. Первые экспедиции под руководством Е.Н. Шабровой 
(1997–2002 годы) выявили основной лексический состав названий предме-
тов материального мира в борбушинском говоре. Примерно с 2011 по 2016 
годы наше внимание было сосредоточено на записи устных рассказов не-
скольких информантов в связи с решением задач лингвоперсонологической 
проблематики: экспедиционный архив пополнился объемным речевым кон-
тентом, записанным со слов Николая Павловича Шаброва, Ольги Павловны 
Мышиной и Нины Николаевны Баклановой (подробнее об этом см.: [Гани-
чева, 2015, 2019; др.]); были систематизированы также тематически ориен-
тированные записи речи информантов более старшего возраста: Анны Алек-
сеевны Шабровой, Аполлинарии Виссарионовны Харитоновой и Нины Ар-
сентьевны Исаковой [Драчева, 2014б; Ильина, 2014; др.]. Записи речи 
наших информантов в значительной мере определили характеристику про-
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тотипа локальной устноречевой культуры в докторской диссертации 
Ю.Н. Драчевой [Драчева, 2019] и сформированного под ее руководством 
электронного ресурса «Жизненный круг» [Драчева, Жизненный круг, 2016]. 

Собранный в полевых условиях материал имеет внутри монографии 
следующее расположение: в начале раздела описывается информация, ха-
рактеризующая крестьянское жилище и домашнюю утварь, далее следует 
описание разделов «Одежда», «Пища», «Пути сообщения и транспорт», а 
также систематизируются наблюдения о традиционных трудовых процес-
сах северной деревни: животноводстве, птицеводстве, пчеловодстве, ого-
родничестве, полеводстве и др.  

Крестьянское жилище. «Свой» мир, обжитое пространство диалекто-
носителя, давно и весьма активно изучается в современной региональной 
лингвистике (см., например: [Брысина, 2006; Житникова, 2006; Забродкина, 
2008; Журавская, 2009; Андреева, 2019а; др.]. Не претендуя на полноту 
теоретического описания этой проблемы, в данном разделе работы мы сис-
тематизируем результаты диалектологических экспедиций в д. Борбуши-
но10 и записи речи информантов, сделанные в разное время. 

В качестве общих названий пространства, занятого домом, хозяйст-
венными постройками и посевами одного хозяина, чаще всего информанты 
употребляют слова земля (На Нинкиной земле осталася одна сарайка, сго-
рело всё!), надел (Ихний надел некому обрабатывать, дак вон Юрка кроли-
кам косит) и усадьба (Некрасихина усадьба возле Петровны была).  
Последнее из перечисленных слов может иметь и более узкое значение: так 
называется внушительный по размерам земельный надел, используемый 
крестьянами для выращивания овощей и злаков (Вон Тамара с усадьбы 
своёй сено на вожжах носит, на закукрах, поди, уж стог весь переносила 
корове). Ряды домов, расположенные вдоль улицы, могут быть названы 
словами ряд и  порядок (Ихний-то ряд, смотри, весь распался: Воронцовы 
дом свой увезли, Львовнин провалился, только вон Кати Хабтовой стоит. 
Со всего порядка мужика, поди, два и вернулись с войны-то). Расположен-
ное непосредственно перед домом открытое пространство называется сло-
вами проулок (В Львовнином проулке вода кажный год стоит, там низко и 
ручей рядом) и заулок (В наш-то заулок дрова-ти складывай, Ольга с дев-
ками завтра приедут, дак перетаскаем до дожжей). Основными назва-
ниями жилых построек у информантов служат слова дом (Наш-то дом с 
Белоусова перевезён был, по брёвнышку, раскулачили там хозяина, дак нам 
и достался) и изба (От ихней-то избы ничего не осталось: магазин был, 
Женя торговала, Игоря плахинского жена, потом фершал дачу себе сде-

                                                            
10 По материалам экспедиции 1998 года. Собиратели – А. Волкова, А. Иноземцева; ру-
ководитель экспедиции – Е.Н. Шаброва. 
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лал, дак под сарай употребил, а ноне и вовсе нету). Все жилое пространст-
во крестьянского дома делилось на летнюю избу – пятистенок (Мёрзли мы 
ребятами-то, в пятистенке остались, это летняя изба, спали на печке все 
трое: мама, Ольга и я, а за ночь у матери в вёдрах вода застывала) – и 
пристраиваемую к ней зимнюю избу зимовку (Зимовка с этой стороны бы-
ла, где сейчас вон смородина, огород. Зимовочку-то сразу после войны от-
ломали, там и печка пала, и сгнило всё. В летниках дак летом жили, это 
вот приделыши-то всякие, боковуши.). Внутреннюю форму слова пяти-
стенок информанты объясняют наличием внутри строения, кроме внешних 
капитальных бревенчатых стен, пятой, разделяющей жилое помещение и 
хозяйственное, двор (Пятистенок – вот сруб, смотри, четыре стены, да 
пятая, на мосту). Упоминаются также перегородки, разделяющие жилое 
помещение на ближайшую к входу часть с печкой и кухней, а также более 
прохладное помещение, используемое в теплую погоду (Да ещё заборки в 
избе-то: от кухни заборка, а там ещё заборка, спальня сделана). На терри-
тории деревни сохранились исключительно одноэтажные односрубовые 
постройки с подвальным помещением, покрытые двухскатной крышей и 
отапливаемые русской печью, имеющей дымоход (Я в два-то этажа и не 
помню, у нас, поди, в Борбушине и не было вовсе таких домов. Если два-то 
сруба, дак это, поди, ещё зимовку приделывают. Вот у Коли Максимова 
зимовка с летней избой под одной крышей, а у нас пристроена была у де-
душка Прокопия. В подполье ход тут вон, у печки был. Крыша на две сто-
роны, как у всех, вон гляди. Раньше дранкой крыли, у Клаши Шабровой дол-
го под дранкой изба стояла, потом толью, побогаче стали жить – дак 
шифером закрыли, у нас вон в дровянике ещё шиферу осталось листов, по-
ди, пятнадцать. А твой домик дак я уже железом закрыл, Галя его каж-
дый год красила. Юрку позвать надо, трубу-то почистить. Мало нынче 
топим. Может, и на крышу слазит.). Из временных построек информанты 
вспоминают шалаш (Салашик-то делали, скотину-то пасли, чтоб комары 
не заили), землянку (Галя переписывать ходила, когда в леспромхозе-то ра-
ботала, дак её старик по болоту в ступах водил, а там деревня, люди в 
землянках жили) и лабаз (Это уж охотники лабаз делают). Из культовых 
строений на территории деревни до середины ХХ века стояла часовня (Воз-
ле Гриши Корягина часовенка была. Брёвна толстыё, дверь дубовая, купол 
железом крытый. Коля Маркелов, пьяный, её трактором сковырнул. Гри-
ша потом купол-то убрал, сарайку сделал), активно упоминаются также 
Покровская церковь под Кирилловом и Ильинская церковь на Цыпиной го-
ре, так как возле них похоронено большинство односельчан (У Покрова ба-
ушка лежит, с этой стороны, а прабаушка Анна возле самой церквы, а по-
дальше дак все дымковские, братская могила. В подклете Ильинской-то 
церкви дедушков брат Иван похоронен, ребёнком помер. К Ильинадню все 
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борбушинские, плахинские, белоусовские, кто живой, дак на Цыпину при-
ходят, к церкви, своих помянуть, да повстречаться, да узнать, кто ещё 
жив). 

Внутри дома информанты различают жилую и хозяйственную части 
(Перёд у нас выходил к отводу, тут край деревни был, а дальше поле. Спе-
реди-то перёд, потом мост, как заходишь-то, а дальше дворы. Двор дак – 
сверху клить, дальше сено храним да всяко там, а снизу двор дак, короушка 
стоела, овечки). Внутри жилого помещения выделяются кухня (Перед 
устьем кухня-то, рядом с печкой. За печкой называли задний угол, это как 
в двери заходят – и вправо, и влево углы возле дверей), горница с передним 
углом, в котором вешались иконы, фотографии и пр. (Особое помещение 
горница, показательное. Горницу дак не топили, дверь открывали, да и всё. 
Где икона висит, передним углом называли), комната в средней части дома, 
расположенная за некапитальной стеной, заборкой (А вот за русской печ-
кой дверь, за ей комнатка, середня называется. Где спят за заборкой, се-
редня-то). Информанты именуют отдельными словами крыльцо (Схожу к 
Некрасихе на крылечко-то, посижу. Пороги все да крыльцо путнё мой, со-
седи придут, посмотрят – худо, дак ославят, что девка-то валявка!), мо-
щеную часть пространства между жилой и хозяйственной частями дома 
(Сини, у кого маленький мост, пройдёт – да и всё. Вода стоит, обувь, сме-
тана, там холоднее. На мосту посмотри, какиё половицы-то широкиё, вон 
лес какой ложили!), а внутри последней (На задах-то дом сгнил, весь двор 
провалися) – отдельные помещения верхней (Клить запирается, тут вон 
еда, а тамотко тряпки разные ложу. Коля на сеновале качулю приделал, 
верёвку перекинул, а сиденьё пластмассовоё) и нижней частей (Вот тута 
во двор лестница была, заделали, как дворы-то отломали. Короушка сто-
ела, а там вон стайка, там овцы, телёночек стоел). В жилой части дома 
информанты называют различного рода приспособления и предметы мебе-
ли: полати (Раньше дак на полатях спали да на печке, а когда тепло, дак на 
полу да на лавках. Лук там бережём, от заборки до стенки или от печки к 
стене полатцами звали. В матицу врежут чётыре доски, вот и будут по-
лати, как в вагонах-то верхние полки), лавки (Иди, садись на лавку. От 
стены до стены – длинная лавка. Дак на судную-то лавку чигуны ставили 
да каструли. Вот под лавкой и есть подлавок. Стирали в избе, когда хо-
лодно. Корыто, ванну ли, таз ставишь на лавку и жамкаёшь), полки и 
иные приспособления для хранения вещей (Полки, где посуду вешают, по-
судник вешали около лавки. Блюдник – дак это полка, реечки на ней приби-
ты, блюдечки да тарелки ставят. В углу дак мы угловик приколачивали. 
Три угла. На печке тепло, дак палочки накладём, и перед устьем тоже, 
палка деревянная, грядкой некоторые зовут), столы (Стол с крестовиной 
внизу, старый, ешшо до революции делан, а чего ему деется-то, стоит. За 
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столом вон штопаю, у окошка, чтоб посветляе. Да ещё столик экой ста-
вят, угловичок, три уголка, телевизор поставить), предметы мебели, 
предназначенные для сна (Диван вон Венюшкин, а у меня кровать за забор-
кой) и для хранения продуктов и вещей (Горка дак в кухне стояла, на полу-
камод похожа. Камод голубой краской крашен, сверху посуду ставила, 
стекло, а снизу хлеб хранила. Камод с верхом, а уж полукамод дак только 
яшшыки. За шефанером у Дмитревны кровать была). Отдельными диа-
лектными словами обозначались пристройка к печи, внутри которой нахо-
дился вход в подполье (Подполье – это подвал, вход в избе, может на кух-
не вход быть возле печки. У печки чтобы не делать ступеньки, гобец был, 
вход в подполье у печки, с гобца на печку), чердак (По-нашему вышка – дак 
это чердак. Вот говорят: сходи на чердак или сходи на вышку) с лестницей 
(Лазейка на чердак у нас дак отнималась, а некоторые дак навешивали), а 
также жилое помещение в чердачной части дома (Мизонин – комната на 
вышке есть, живут там). Среди придомовых пристроек информанты 
дифференцируют открытое и закрытое крыльцо (Мы в доме жили, крыльцо 
было открытое, ступеньки там. Веранда, закрытоё крыльцо тёсом кру-
гом обделано) и отдельные его части (У меня вот недавно навес обвалился, 
всё крыльцо завалило, полдня убирала. Ступеньки две Коля менял). Назы-
ваются также отдельные помещения для содержания лошадей (Конюшня 
была вон за Гриши Корягина домом), пчел (Коля Фурин на пасеке возле уль-
ев покосил, дак надо сходить, может, маслушки там наросли?), собак 
(Дамка жила у нас в конуре. А Жучке дак я конуры не делал – в дровянике 
живёт) и кроликов (У Любы Максимовой кролики вон в сарайке, в чулане 
живут). Как правило, в непосредственной близости от жилого дома как от-
дельные строения ставятся помещения для хранения дров и хозяйственного 
инвентаря (У Маринки под домом сарайка. А у нас вон в дровянике все  
инструменты сложены), выкапываются колодцы (У нас в огороде колодец, 
у Грибовых колодец с цепью был, а у Кати журавель, на жердину ведро це-
плели), устраиваются подземные погреба для хранения овощей (Нинка не 
стала издить, дак ейный погреб Зина Корягина взяла) и – по возможности 
ближе к водоемам – размещаются бани (У борбушинского пруда раньше ба-
ни стояли – Струничевых дальняя, потом Вали да Толи Максимовых, через 
дорогу наша и Дмитриевны, а остальные уже у своих копанцев ставили, на 
усадьбах. Выезжать будем, дак я Зоину баню покажу, у Хабтовых свой 
пруд, там и Изосима баня была недалеко). Из коллективных хозяйственных 
построек жители деревни упоминают помещения для обработки и хранения 
зерна (Вот где Павлушкин дом стоит, дак овин был, мы с дедушком туда 
ночевать ходили, когда наша очередь выпадала печь топить. По амбарам 
кукурузу насыпали – а толку-то с неё?), помещения, связанные с молочной 
фермой (Новую-то ферму молдавана строили, шабашники. Два коровника 
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больших. Маслобойня была, дедушко Прокопий работал на ней), помеще-
ние для хранения сельскохозяйственной техники (Мастерскиё были, гараж 
– всё нарушилося!). Территория деревни была обнесена забором из жердей 
(В деревню просто так не зайдёшь, огораживались. Жердины в прясла  
собраны), имеющим разборные звенья (Заворину отвирали, как проехать-то 
надо) или ворота (Отвод, калитка такая большая, у нашего дома был от-
вод. Едет кто, дак ходили открывать); изгородью был обнесен также вы-
гон – участок луга и леса, на котором пасся деревенский скот. Входные 
двери во время долгого отсутствия хозяев запирались навесными замками, 
внутренние двери закрывались с помощью деревянных приспособлений 
(запирки, вьюшки, кляпыши). Достаточно часто знаком отсутствия хозяев в 
доме становилась поставленная по диагонали в дверном проеме небольшая 
палочка или две, перекрещивающие пространство входа (Закрещоно, дак не 
ходят, батог поставили, закрестили, и в огород).  

Отопление дома осуществлялось при помощи печей – основной, рус-
ской (Русская печка, большая, как без неё?), а также дополнительных 
(Столбянка – это метр восемьдесят высотой-то будет, она согреет, она 
и сварит, плита в её врезана. Маленькая печка, варить можно чигунки ма-
ленькие, всяко можно на столбянке. Столбом сложена. Поди да теплушку 
затопи, да печка это маленькая). Пространство с различных сторон рус-
ской печи имело свои названия и предназначалось для разных дел: кутний 
угол (В кути, в кутнем углу вожкаессё с едой-то), запечек (В запечек дак 
зимой сапоги ложили сушить). Особые названия информанты используют 
также для различных составляющих русской печи: основания (Печка на ём 
стоит, из кирпича или из дерева срезы. Делали деревянные опечки, а потом 
ложат печь. Печка сначала с подполья рубят, выводят его с подполья-то, 
на полу опечек делают, а на ём и печку), выступов и углублений в наруж-
ных стенках печи  (Захабчик спереди делали, где устьё, спички класти, уг-
лубление это. Делают печку, под сошток выкладывают подтопок, угольё 
спёхивают. Печурка – это где носки сушат, сбоку печки были. Печурочка, 
это где спички хранятся, носки сушат, сбоку печки были. Бровка-то идёт 
по всей печке, кирпичи высовываются в три ряда, один, ещё один, для кра-
соты. Самоварник-то – отверстие в печке, куды трубу от самовара-то 
выводили в общую трубу. Отдушина есть, куда ставят самовар. Отверс- 
тие выходит в общую трубу в печи, отдельное отверстие), горизонталь-
ной поверхности сверху печи (Зимой-то больно хорошо: на лежанку забе-
рёшься, согреешься. Залезешь на печку, сразу на лежанку, а потом уж на 
самое горячее место), а также находящихся возле нее деревянных приспо-
соблений (На прилавках дак мы ещё спали, в две доски шириной. Сбоку, 
ступеньки у печки, широкой такой, на пе́чку залезают. Говорят: на гобец-
то забирайся. Чтоб лучше лазать на печку, приступочек делали. Сначала 
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на подполье, потом на печурки, а там на печку, всё это приступок). Дета-
лизируется также внутреннее устройство печи: система движения воздуха 
(Шесток, а вот сверху-то, закрыть-то вот надо, чтобы дым не шёл, это 
вот кожух и есть. Неправильно будет топить печь, дак вся печка испач-
кается, весь кожух в саже будет. Там весь туда дым идёт, а потом он 
идёт в трубу, вот это кожух, его веником чистить надо часто. Это когда 
идёт кверху дым, труба сделана, вот этот дымоход и есть, кверху труба. 
Вьюшку открыть надо, чтобы воздух-то шёл, а то весь дым в избу напус-
каёшь. Труба на вышке выкладена, с этого борова труба на крышу и выво-
дит. Боров – это труба, она идёт в князёк, меньше такую трубу дожжом 
мочит, по чердаку идёт на князёк. Ставок – да это труба железная на 
крыше) и отдельные составляющие печи, актуализирующиеся во время ее 
топки и термической обработки пищи (Сошток – это вон тут, бабки чигу-
ны ставят ухватами. Этта, перед устьём. Под дак в печке большой, на 
котором пироги пекут, дрова кладут. Сверху как крыша-то у печки. Вот 
под, а потом там свод, чтоб – огонь там жжёшь – тепло держалось. 
Поддувало у маленьких печек было, чтобы лучше растопилось, это малень-
кая дырка внизу у печки под двёркой. На плите готовят и суп, и всё. На 
плите дак две конфорки, дак вот на конфорках-то по три кружка на каж-
дой. У нас три кружка: то большой, то маленькие, разные. Чигунки ста-
вили на них на печку. У печки двёрка, ручка, чтоб открыть печку, закрыть 
печку. Устье закрывали, из железа делали заслонки-то. В печке загребём 
угольё в один угол. Ой, угарную загнёту, сколько оставили, угореть мож-
но!). Печь, являясь, по мнению Г.В. Киселевой, элементом не только мате-
риальной, но и духовной культуры [Киселева, 1998], фигурирует в много-
численных устных рассказах информантов: она, как мать, и накормит, и 
обогреет, и не даст пропасть семье в лихое время (Ну-ко, печка-матушка, 
давай-ко разгорайся! Приезжаю из города-то, дак перво-наперво печку 
топлю. Без печки дак я тута сгину! Павлушке Николай дом без печки сде-
лал, вон самой-то последнёй под горкой, железом закрытый. А какой дом 
без печки-то? Приёзжаёт Павлуха, можот, раз годов в пять, окупнётсё в 
озере, и поминай как звали! Нету печки, дак как дача). Информанты вспо-
минают названия глинобитных печей (Полубитые печи раньше были из 
кирпича битого с глиной наделаны), а также сложенных из камней печей в 
банях по-черному (В бане дак дровами топили, каменку из камня делали). 
Нам посчастливилось зафиксировать достаточно подробное описание уст-
ройства и функционирования бани по-черному со слов Анны Алексеевны 
Шабровой (1911 г. р.): Наша баня, первая, пониже была, тоже чёрная, без 
трубы топилась. Сгнила, дак дедко Василий приезжал, да Николай Девя-
тилов с ним, да Коля наш – за одно лето баню оклали. Дверь на запирку  
закрывается. Ключ вон на зелёном тряпочке висит, у умывальника, за за-
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боркой. Предбанник так-то большенький, двоё дак разденутся, и троё, ес-
ли не больно толстыё. Сбоку вешалка под одёжу, с крючками, а дальше 
дак ложу дрова, и ванна, стирать, лежит. Лавка, тут вон вёдра и лейки, 
за водой ходить. Над предбанником не надо потолка, почто? А над мыль-
ным-то местом потолок. Дак над ним всё именьё сложено: и чунки, и ко-
рыто, смотри, и грабли не одни лежат, всякого места насовано. Мыться, 
дак двери открывай, там каменка. Специально камни собирали, чтобы си-
них камней не было, от них угар можот быть. Котёл вот тут большой. 
Его полным наливают, когда топят, да ещё подливают, если вода выкипа-
ёт, а то разорвёт. И на зиму его с водой не оставляй – тоже разорвать 
можот, а потом где котёл взять, да кто менять будёт? На камни подда-
вали, чтобы жар был. Я-то не больно парюсь, а кто любит, дак наподда-
ют – не видать и человеков в бане, один пар! На полке, тут, друг друга и 
хлёшшут, веников, берёзы наломают, чистушки, да навьют. От дверей вон 
жердина до окошка навешана, грядка, переодёжу складывать. Тазы вон, 
на лавку ставь да мойся. Вехотки разные, я дак люблю старыё, они больно 
хорошо трут. Ольга навезла вехоток-то новомодных, а мне дак не больно 
нравится. Ковшик вон, вода в баках наношена, в этот котёл дак из боль-
шого котла отливаю. Топить, дак открой тута-то вьюшку, окошко в по-
толке, дым чтобы выходил, да через дверь тоже выходит, не задохнись – 
топить-то не больно просто! Ну, ишшо гадали в бане, бабы раньше в бане 
рожали, грелись, поди, когда кто заболеет. Идёшь в баню, дак скажи: 
«Батюшко-бавнушко, пусти в тёплую банюшку помыться да косточки по-
греть!» А помоешься, дак бавнушку надо тоже сказать: «Спасибо, ба-
тюшко-бавнушко, за тёплую банюшку, за хороший жар да пар!» Чего в 
бане нельзя делать? А матюкаться тут не по что, и сикать на пол не по-
ложено: в уборную сходи, а потом мойся! И в грязную не ходят: натопят, 
дак всё обмоют, и предбанник, и угольё приберут, да выстоится путнё, 
потом и иди. Баню у реки положено ставить, вон у Тамары Струничевой 
на хорошом месте баня стоит, у нас уж с Шурой, Дмитриевной, подаль-
ше, носить воду, дак руки оттенёшь. А Валерка вон, беспризорник, на 
Клашином ручье по кой-то лешой баню поставил, кто в лесу-то баню де-
лаат? Этот рассказ дает возможность не только уяснить логику строитель-
ства, внутреннего устройства и использования бани, но и понять ее погра-
ничное положение между «своим» и «чужим» пространством в диалектной 
языковой картине мира [Вахрос, 1963; Байбурин, 1983; Леннгрен, 1993; 
др.]. 

Подводя итоги описания лексики раздела «Крестьянское жилище», 
можно сделать вывод о том, что изменение характера трудовой деятель- 
ности жителей деревни неизбежно повлекло за собой переструктурирова-
ние пространства как деревни в целом, так и отдельной крестьянской 
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усадьбы. Уменьшилось количество хозяйственных построек, современные 
жители деревни уже не вполне отчетливо дифференцируют их назначение. 
Наши наблюдения в целом соотносятся с выводами исследователей, харак-
теризующих лексику крестьянского жилища в славянских языках [Бломк- 
вист, 1956; Нидерле, 2000; др.] и различных русских говорах [Гольдин, 
1967; Волкова, Орлова, 1998; Андреев, 2000; Брысина, 2006; Баженова, 
2008; Невский, 2008; Недоступова, 2015; Андреева, 2020; др.]. 

Домашняя утварь. Понятие «домашняя утварь» составители прог- 
раммы-вопросника ЛАРНГ толкуют достаточно широко: это разные виды 
посуды (кухонная, столовая, чайная, стеклянная, деревянная и пр.), кухон-
ные принадлежности, подвижная мебель (столы, стулья и пр.), вместилища 
(корзины, сундуки, мешки, сумки и пр.) (подробнее см.: [Мораховская, 
1982; Трубачев, 1996; др.]). Наиболее полный корпус ответов на вопросы 
данного раздела программы был получен в экспедиции 1998 года11, пре-
имущественно ориентированной на сбор информации о лексике материаль-
ного мира; позже он дополнялся записями ответов по программе ЛАРНГ 
Николая Павловича Шаброва, а также материалами устных рассказов ин-
формантов, помещенных в мультимедийный корпус региональных текстов 
«Жизненный круг».  

Посуда. Общим названием посуды в исследуемом говоре является об-
щерусское слово посуда (Посуды всякого места было. Глиняная посуда – 
латки всё больше), а также диалектное собирательное посудьё (Посудьё-то 
разбери, что наше, а что вон с домов принесено, надо бабам помыть да 
отдать). Различия предметов посуды по материалу обозначаются либо атри-
бутивными сочетаниями (Глиняной посуды без очков дак сколь прибила. Из 
деревянной-то посуды, поди, ложка одна осталась. У меня вон чайник-от 
малированный), либо с помощью метонимических переносов (Всё стекло в 
здешнем магазине покупала, ниоткель не возила), либо производными су-
ществительными, внутренняя форма которых репрезентирует отсылку к 
материалу (Перевернулся грузовик, дак стекляхи-то все нарушились, шофе-
ру платить скоко!). Для приготовления пищи в русской печи использова-
лись чигуны (Какая семья – такой чигун размером берём), каструли (Как и 
в каструле готовят), сковороды (Жарёху на малированой сковороде делай, 
на этой дак не влезет), жаровни (Грибы вычистила. Что сушить, дак на 
жаровню расклала) и латки (Глиняная посуда – латки всё больше. Латка 
глиняная маленькая. Все латки разбились. Латочку уж больно хорошую 
Ольга привезла!), которые при необходимости закрывали крышкой (У ей и 
крышка имеется) или волошком (Крышка такая большая, крышка – а на-

                                                            
11 Экспедиция 1998 года; собиратели – Л. Москвина, Т. Пирогова; руководитель экспе-
диции – Е.Н. Шаброва.  
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верху ручка маленькая, закрывали большой чигун волошком таким). Для 
жидкостей используется кукшин  (Кукшин с водой с утра наливаю не один – 
жарко, робята всё выхлещут за день-то), тарка (В тарке молоко понесла. 
Эх, добра была тарочка-то, дак вон ручка нарушилась), графин (Под холо-
дянку графин стоит) и стекляшка (Мы не модничали – стекляшку ставим 
на стол и разливаем молоко-то!). Кушания накладываются в тарелку  
(С тарелок-то всё доедать надо), миску (В миску нальёшь – и хлебаёт) или 
блюдо (Супу в блюдо наклала и ест). Для запивания пищи используются 
чашки с блюдцами (Чашок шесть уж после бани выждрали, жажда. Блю-
дечко вон, дак, если горячо, налей да остуди), кружки (Зачёрпывай круж-
кой-то из ведра, там вода хорошая, пей) и стаканы (Который стакан 
чаю-то выдула?). Под алкогольные напитки использовались рюмки (Рюмку 
не розбей, на край не ставь), стопки (Стопкой я соль-то меряю на огурцы), 
чарки (Из чарки пили пиво, она деревянная, не очень большая) и стаканы 
(Цельным-то стаканам водку ждрать здоровья никакого не хватит!), в 
качестве винной посуды использовались также графин (На столы ставили 
раньше графины с водкой), бутыль (Посудин чистых одна бутыль стоит), 
бутылка (Хлеба взели сумку да бутылку белой) и фляжка (Во фляжке буль-
кат, поди-ко, водочка али коньячок?). В качестве столовых приборов ин-
форманты предпочитают ложку (С ложки не вывалится, мимо роту не 
пронесёшь. Давай-ко ложку!), называют также вилку (Вилок-то тожё ле-
жит сколь-то), нож (Ножи к столу в городах подают, у нас нож один 
есть на столе – и ладно), щипчики для колки сахара (Шшыпчики из тяти-
ного дому ешшо). Собирая на стол, хозяйки кладут ложку рабочей поверх-
ностью вогнутой части внутрь. Нам удалось записать достаточно обстоя-
тельное объяснение этого обычая со слов Анны Алексеевны Шабровой 
(1911 г. р.): Ложки вы, девки, неправильно на стол ложите, их переворачи-
вать надо. Почто переворачивать-то? А чтобы нечистых не кормить. Ну, 
блазны всякиё, которыё непутниё, ну, по-топерешнему, духи. Вот, баушка 
мне рассказывала, потерялсё как-то парнишко один, долго блудил, насилу 
его нашли всёй деревнёй. А, говорит, с дедушком ходил. В какой дом ни 
зайдём – нам всех видать, а нас будто никто и не видит. Смотрим, как 
ложки на столе лежат. Если открыты, дак мы с дедушком наидимсё. А в 
один дом зашли, уж совсем наладились, дак хозеин баб своих отматюкал и 
ложки перевернул – мы и пошли голодныё. Потом этот дедушко привёл 
меня к Глиняному отводу: «Иди, говорит, уж больно за тебя матка мо-
литсё, придётсё отпустить!» Дак я с той поры всегда ложки переворачи-
ваю, не по что нам пришлых кормить!  

Из посуды специального назначения информанты называют емкость 
для сбивания масла (Длинная деревянная такая, как кадочка, только длин-
нее и больше. Туда впихивается палочка, как мутовка, и сбивается масло в 
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сбойке. Особая посуда была масло сбивать, маслобойка), самовар (Уж бо-
гатое именье было, как самовар-от за девкой давали) и заварной чайник, 
(Доб больно чайник-то заварной!), солонку (Вот солонка, досоли, как на-
до), вместилище для масла (Под масло сливочное привезла мне Ольга мас-
лёнку. А постноё масло вон в глиняной маслёнке держу: с ручечкой и с но-
сиком. Вот бочонок-то, глянь, с крышкой, с-под масла), емкость для туше-
ния углей (Склади угольё в тушилку). Целый ряд общерусских и 
диалектных названий используется для названий емкостей для хранения 
воды и иных жидкостей:  кубышка (Я полную кубышку купила дёгтю), тар-
ка (Мы вон тарку ставим, нам хватаёт), битон (Битон молошный сорок 
литров), битончик (Вон наношу ешшо битончик, на баню и хватит воды), 
фляга, фляжка (Воду во флягах держали – литров по двадцать пять 
фляжка), ведро (С вёдрам пустым когда встретишь, дак к худому, пусто 
сходишь), ванна (Наношу ванну, за день нагриётсё, и поливаю огурцы-ти). 
Это также емкости традиционного кустарного производства: кадушка, ка-
душечка (В ейной кадушечке рыжики и засолила. Добра кадушка-та!),  ко-
рыто (Под острёгу корыто ложат, чтобы капильная вода копилась), 
ушат (Ушатами рыжики солили, а топерё что?), корчага (Большой глиня-
ный горшок для хранения углей или пива. Достань углей-то из корчаги), ко-
лода, колодка (Колоды из осины выдалбливались, длинные, узкие. Полные 
колодки воды). Сравнивая наш материал с записями других диалектологов 
(см., например, [Рудыкина, 2009]), отметим, что информанты, пользуясь 
многими из называемых предметов в практике домашнего обихода, ситуа-
тивно обобщают их названия в бытовой речи (Калабань любую мне дай под 
картошку-то. Вон латочёк-то сколь, дак выбирай),  в том числе и выбирая 
для именования вполне годной к употреблению посуды названия старой и 
поврежденной (Черепенёк навезла из города, дак любо-дорого!).  

Отдельные наименования в исследуемом говоре имеют старая, пов- 
режденная посуда (Черепеньки одне, путней нет посуды. Не храни обиты-
ши-то, жисть худая будёт!), отдельные ее фрагменты (Разбился – дак чего 
черепки хранить, выбрасывай. На осколочки разлетелась стекляшка-то, 
дак ползаю с печаткой мыла, собираю, босиком ходим, дак чтоб не наи-
мать стёкол-то. Была чашка, а топере одни обитки остались), а также 
емкость для помоев (С поганым-то ведром куда? Помойноё ведро надо вы-
нести). Специальное диалектное наименование было у берестяного при-
способления для питья: пилик (Тятя завернёт из берёсты пилик, да и пьёшь 
на сенокосе-то. Пилика берестяного топерь не увидать – а почто? Всякой 
посуды исятко!). Позже у этого существительного появились переносные 
значения: ʻсвернутый из листа оберточной бумаги или газеты кулек̕̕ (Женя 
старых газет с почты у Риммы Тихоновой возьмёт, какие есть, и накру-
тит пиликов), ʻбумажный пакет, конверт҆ (В планшетку дак пилики с бума-
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гам хорошо входили) и  ʻвообще пакет, в том числе из пластика и с ручками̓ 
(Серёга Мышин в Ленинграде жил, дак Гальке с Маринкой всяких пиликов 
нашлёт, и с девкам голоногим, и с машинам, и с лошадям, дак оне сеточку 
внутрь матерчатую подложат, чтоб не ходко рвалось, и в школу ходят).  

Кухонная утварь. Предметов кухонной утвари информанты называют 
достаточно много. Это разделочные доски (Досок, дощечёк-то у меня вон 
целый угол висится), а также доски и приспособления для раскатывания 
пирогов (Пирожная доска у меня одна, она пошире, на ёй управляюсь, скал-
кой-то раскатываю всё, рассыкаю) и обмазывания их маслом (В латочку 
наложу топлёного масла да лапкой, али мазилкой, ну, что исётко, и ма-
жу). Это различного рода приспособления  для нарезания (Нож подай вон 
с камода. Складешок, грибы-то собирать беру. Ручка у ножика больно ух-
ватистая. Поточить ножи-то бы надо, возьми-ко лопатку, да подправь) и 
измельчения продуктов (Тёрка висится, а ищё вон новая, на четыре сторо-
ны ставится, как охота, дак так и тери. Сечка, капусту секу ёй), их раз-
минания (Толкушка экая была, пестик. Толчком толки, дак и разойдётся. 
Ступа высокая, деревянная, неширокая, с деревянным пестом. В ступе 
пестом толкли зерно-то раньше, на жёрновах мололи, вон в дровянике 
жёрнов по сию пору лёжит), захватывания и зачерпывания (Разливаю всем 
черпаком суп. Поварёнка у меня ложится вот сюды, ишшо есть разлива-
тельная ложка, большая, да ещё с дырьями ложку Ольга привезла, а сей 
год смотрю – щипчики экиё, давай-ко куплю! Ковшик не один извела капро-
новый, положу на плиту, а ему много ли надо?), размешивания (Вареньё-то 
болтаю ложкой деревянной большой) и взбивания (Мутовкой мешали 
тесто-то. В сбойке пахтали масло-то, сидишь, пахтаёшь. По-топе- 
решнёму венчик, говорят, надо, а и мутовкой добро болтать блины-ти), а 
также для процеживания (Воронка, а в воронку-ту марлечку вдвойки скла-
дёшь, дак и цеди), протирания (Друшлаки-те, дак макароны откидывали, а 
пасху делать, так творог откидывали и протирали, эли в марлечку окла-
дывали да подвешивали, чтоб вода стекала) и просеивания (Букарахи чтоб 
не ползали, дак через сито мучку-ту просевали). Особые названия имеют 
применяемые для хозяйственных надобностей различные виды решет 
(Двухручесное решето – рыбу зимой высеивают. Дерево надрали и из лыка 
сами-то решето сделают, зимой в снегу рыбу перемешивают. Сиют муку 
– полуситок частой. Ситом ещё назовут. Грохот – уж большоё решето. 
Решёта бывают частые и редкие. Частое – это сито. Сияли сильницой). 
Подробнее об этой группе названий на материале ЛАРНГ писала 
Л.А. Власова [Власова, 1998, 2005; др.]: сравнивая ее материалы с нашими 
записями, следует признать, что дети и внуки старшей возрастной группы 
информантов уже менее отчетливо дифференцируют предметы старинной 
домашней утвари как по названиям, так и по описанию назначения (Мат-



 99

кины шкафы разбирала, дак сколь выкидала всякого-то барахла старого: и 
почто оно мне? Я и не помню, матка-то их по кой лешой хранила? Щеть 
вон оставила – обои клеить, дак клейстер мажу). 

В качестве приспособлений для переноса емкостей с водой информан-
ты используют коромысло (На коромысле-то ходко принесёшь вёдра-ти) и 
вспоминают более сложное по конструкции приспособление – кляч (Дере-
вянная палка с цепью и поперечной палочкой. Да возьми клеч, пойдём за во-
дой). Стирку белья хозяйка производила обычно на мосту, между жилой 
частью дома и двором (Вот тут, на приступочек выносишь на мост ко-
рыто, и стирай себе), или в бане (Корыто тут дёржу, одёжу снимёшь да 
и постирать зараз), с помощью стиральной доски (Стиральная доска-то у 
меня старая струхла, на ёй деревянная рамка довелась, дак я новую купила) 
в корыте (Стирать в корыте дак не больно просто, на машине-то лучше) 
или в ванне (Ванну ставь в крыльцо да и стирай), полоскала на пруду ру-
ками или с помощью специального приспособления – дерева (Вот баушки-
но дерево – гляди: эдак нацепляёшь платно, а в воде потом переворачи-
вашь), а после сушки придавала ему должный вид катком и вальком (Утю-
гов не было, дак каток берёшь да по вальку туда-сюда делашь, и добро!), а 
позже с помощью утюгов (Галинка у меня уж до чего деушка молодец, всё 
бельё-то перегладила, как утюг-то не уронила, больно уж большой, добра 
девка растёт, матке помощница!). Для мытья рук недалеко от входа в жи-
лую часть дома размещались умывальник (Ведро под рукомойник или таз 
ставим. Умывальник вон висится) и полотенце для вытирания рук (Тута 
вам, за заборкой, и рукомойник, и ручноё полотенцё). 

Чтобы топить печь и готовить в ней еду, также требовались специаль-
ные приспособления: для перемешивания углей информанты использовали 
клюку или кочергу (Воно клюка-то, кочерга железная), под выметали с 
помощью помела (Опахнуть надо помелом-то маленько), ставили в печь 
горшки с помощью нескольких ухватов (Вот, девки, ухват, под печкой-то 
лёжит. Ухват поболе, дак под большой чигун для воды, а этот дак под 
латки), противни, жаровни с пирогами перемещали в печь с помощью ло-
паты (Яблок ноне много, дак сушу на противне, лопатой упехала в печь. 
Полная жаро́вня грибов насохла), для захватывания края сковороды ис-
пользовали сковородник (Сковородник стал отыматься, неловко), а также 
различного рода тряпки (Отымалкой горячие чигуны достаю из печи, кар-
тошку сливаю. Навезла матке новомодных-то прихваток, а их почто?  
Вехоть поболе надо. Тряпков сколь у печки уходит, дак не сосчитать)  
и веник с совком (Оммела виником-то, чего с сошка сронила. И совок  
в хозействе надэ). 

Из старинных осветительных приборов информанты припоминают лу-
чину и приспособление для ее крепления (Готовят светильник зимой, 
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круглый, деревянный столбик с железной штукой внизу, вверху два ушка, 
туда вставляют лучину. Светец был для лучины, нащиплют, и жгли), ке-
росиновую лампу (На карасине ланпа была, карасинка) и свечи (Фонарь, в 
баню ходим, вековечный, свечку вставляем и идём).  

Подвижная мебель. Предметов мебели в деревенской избе было отно-
сительно немного. Для хранения вещей традиционно использовались сун-
дук с крышкой на петлях (В клити сундук ещё тятин стоит. Раньше и за-
пирка была с музыкой) и свободно прикрывавшийся сверху коробок (Сун-
дук большой, коробок помене, и запирок на ём нету, просто крышка сверху 
ложится). Для хранения белья и одежды в хозяйстве использовался полу-
комод с выдвижными ящиками внутри (Вот под зеркалом-то у меня полу-
камод. В верхних ящиках вон бигуди матки твоёй да лекарство. Дальше 
полотенца, простыни да одёжа). Для посуды использовался специальный 
шкаф – комод (Комод старый я расклала на две части. Верх поставила на 
лавку – там стекляшки как стоели, дак так и стоят. А низ, который на-
рушилсё, дак перевернула набок, на ём теперь плитка стоит газовая), а 
также полки – посудники  (В посудниках хранили посуду. Небольшие, прико-
лочены к стене). Для сидения преимущественно использовались лавки (В 
переднем углу лавки стоели, и в кухне вот лавочка была), а также переме-
щаемые с места на место скамейки (Скамейку у крыльца держу: солнышко, 
дак вынесу посидеть, а к дожжу дак обратно оберу), стулья (Венских 
стульёв, как школу-то закрыли, по избам разнесли, кому надо, дак и мы 
взели стульё) и табуретки (С тубаретки не колонись, не шатай тубарет-
ку-то!). У стола информанты называют составные части: верхнюю доску 
(У старого стола столешнице ничего не диётся), ножки (Пол мою, дак но-
ги обтираю, ножки-те у стола, и стульё снизу тожо обтираю), каркас  с 
перекладинами, скрепляющими ножки между собой (Под столом, гляди, 
крестовина, на иё и ложится столешница). Мебель, используемая для ле-
жания в современном доме, – кровать (У Дмитревны кровать с подзорам 
была, уж Дмитриевна постелю свою ухорашивала, дак ой!) и диван (Ве-
нюшкин диван тута стоит, а я вон там, за шкафом сплю), но информанты 
помнят и старинные, более примитивные приспособления для лежания 
(Нары делал. Козлы сделаны и наложены доски. Соткут матрас, набьют 
сено и спят), а также называют различные виды колыбелей (Робят в зыбке 
байкали. Качалка стояла на полу, ножки как две дуги сделаны) и прикреп-
ляющих их приспособлений (Зыбку крепили к потолку, к кольцу привязы-
вают оцеп, к оцепу зыбку. Кольцо к потолку ввёрнуто, оцеп к кольцу привя-
зывали, к оцепу зыбку). Пол в доме выстилался половиками (Половики кла-
ли на пол, ковров не ткали) – продольными полосами, стенами (Сколь стен 
Акимовна мне половиков наделала, дак я всё выстелила сейгод, чего бере-
чи?). Возле кроватей обычно клался кружок – более плотный половичок 
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или коврик, связанный крючком или сшитый из заплетенных в косички уз-
ких полосок ткани (Кружки Галька всё наша любила делать. Тряпочков на-
стрижёт, косичёк наплетёт, да и шьёт себе. Добры кружки-те были). 
Для вытирания ног у входа клали тряпку, тряпок (Обтряхай ноги об тря-
пок. Всякий тряпок берегли. Тряпку-то). Одежду вешали на специально 
прибитые гвозди или на грядку, приколоченную у входа в жилое помеще-
ние жердь (Робята, сымайтё пальтушки-те да проходитё. Вон, на грядку 
ложьтё). 

Корзины. В качестве общего названия плетеных приспособлений для 
переноски продуктов информанты обычно используют слово корзина (Кор-
зин было разных, подо что надо, подо всякоё место корзина была); в говоре 
отмечены также слова пестерь (Нынче пестерей не делают), пестёрка 
(Пестёрка всякая – и большая, и маленькая, делают из дранок), плетёнка 
(Делают из кореньев плетёнку, бывает разная, какую сделают). Эти прис- 
пособления дифференцируются по размеру (Большая корзина. Корове но-
сят сено в пестере, двадцать килограмм сена. В лес ходят с пестёрками.  
В маленькую пестёрочку насобирала ягод. Коробулька большая, длинная, 
две ручки. Рыбы навалят целую коробульку, двое понесут. Матка говорит, 
у нас осталось только малёнка картошки. Представляете, такие корзинки 
были двухручные, малёнка назывались), назначению (Возьми набирушку – 
по грибы пойдём. С набиркой-то ловчее ягоды собирать, чем сразу-то 
много. Брусочник дёржат за спиной, плетут из берёста), технике и мате-
риалу изготовления (Делают из кореньев плетёнку, бывает разная, какую 
сделают. Брусочник дёржат за спиной, плетут из берёста) (подробнее об 
этом см.: [Петрова, 2002]). 

Мешки, сумки. Мешки общего хозяйственного назначения не имеют в 
говоре специальных диалектных названий; информанты их дифференци-
руют по размеру (Путний-то картовный мешок был до семи вёдер), мате-
риалу изготовления (Раньше тряпошныё мешки больше были, а ноне вон 
сеток навезли, из капроновой какой-то нитки навязаны) и назначению 
(Лошади торбу, мешок с сеном вешали исти). Сумки для ношения продук-
тов именовались существительными сумка (Сумку хлеба опеть Нюрка по-
несла, не иначе поросёнка выкармливат), сетка (Сетку сущику Олёха Жук 
на днях принёс) и котомка (Полную котомку навалила преников); заплечный 
мешок именовался словами котомка (Сзади котомка, да в руках по сумке 
ещё) и рюкзак (В рюкзаке-то дивья, а руки, пока до Плахина идёшь, ох от-
тенёт!). Специальный мешочек для табака именовался подчигаром (Табак 
носили в подчигаре) и кисетом: информанты вспоминают, что изготовление 
кисета своими руками и подарок его молодому человеку был знаком особо-
го расположения (У тяти кисет, помню, был – ешшо матерь моя в девках 
вывязывала, а мужик мой уж «Беломор» суслят всю жисть, почто ему ки-
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сет?). Достаточно часто вещи переносились в платке, связанном концами 
(Наклала кутыль, полный узел всякого недела-то). 

Крестьянская одежда, обувь, головные уборы, рукавицы, украше-
ния. Представления вологодских крестьян о такой важной составляющей 
бытовой культуры, как одежда (в том числе обувь, головные уборы, рука-
вицы и их украшения), уже рассматривались диалектологами в контексте 
изучения лексико-семантического своеобразия севернорусских говоров 
[Паникаровская, 1991; др.], в их генезисе и современном состоянии [Суда-
ков, 1974, 1983; др.]. Вместе с тем, изучение этой группы слов на материале 
архива записей речи носителей одного территориального диалекта дли-
тельное время было невозможным: первый опыт подобного рода описания 
осуществлен нами на материале режского говора Сямженского района Во-
логодской области (по материалам экспедиций  Вологодского государст-
венного (педагогического) университета 1983–2009 годов). Анализ устных 
рассказов местных жителей о традиционной крестьянской одежде дает воз-
можность понять, какое место одежда занимала в жизни режского крестья-
нина и как описание одежды, обуви, головных уборов и украшений харак-
теризует локальную картину мира: что в этой сфере определяет состав зна-
чимых объектов, служит основанием для их оценки и очерчивает круг 
типичных действий [Вендина, 1998б; Демидова, 2007; др.]. В данной рабо-
те, продолжая логику сделанных наблюдений, мы обращаемся к говору де-
ревни Борбушина Кирилловского района Вологодской области: этот говор 
также исследуется вологодскими диалектологами уже более тридцати лет, 
поэтому, изучая вербализацию представлений об одежде в речи жителей 
исторического Белозерья, мы можем сопоставить результаты этих наблю-
дений со сделанными ранее выводами по режскому говору. 

Логика обращения к сфере традиционной крестьянской одежды в на-
шей работе определяется структурой тематического раздела «Одежда, 
обувь» программы-вопросника Лексического атласа русских народных го-
воров, потому что на его основе строилась беседа с информантами об оде-
жде.  Первой реакцией на предложение поговорить о том, что раньше носи-
ли, было, как правило, сомнение, что в этой сфере есть, что обсуждать:  
А, девки, нечего было носить: ни одёжи те, ни обутки! Ну, голые, конечно, 
не хаживали, а всё одне тряпки! Информанты вспоминали тяжелое для 
страны время середины ХХ века, отличительной чертой которого, помимо 
прочего, была невозможность сделать или приобрести добротную, качест-
венную одежду или обувь: Исти нечего было, какая тут одёжа! У кого 
что было, коё городские меняли, коё перешивали, с армии донашивали, с 
матки, да с батька, да с других робят. Вместе с тем, информанты вспоми-
нают многие названия традиционной одежды, обуви, головных уборов, ук-
рашений и пр., выражая в описаниях этих предметов материальной культу-



 103

ры крестьянское отношение к одежде: она должна была защищать от не-
благоприятного воздействия северной природы, быть удобной для повсе-
дневной носки и тяжелой физической работы, она давала возможность сво-
ему владельцу показать природную красоту и мастерство в рукоделии,  
позволяла продемонстрировать социальный статус человека и имуществен-
ное благосостояние его семьи. 

Общее название одежды.  В качестве общих названий одежды в бор-
бушинском говоре преобладает отглагольное существительное одёжа 
(Маткину одёжу, как сорок-то дней прошло, дак она и пораздала; «Одеж-
да» говорили в богатых домах, чаще говорили «одёжа»). Наряду с ним ис-
пользуются и другие отглагольные образования: одежда, одёвка, оболочка 
(Ну, и оболочка тожо, одежда – скажут так про одёжу-то). Образования 
с компонентом -ин- активно используются как сингулятивы (Одёжину-то 
свою повесь сушить, вымок весь), а также как названия совокупности 
предметов одежды (Вся одёжина-то на ёй струхла). По отношению к ос-
новной одежде информанты дифференцируют одежду, поддеваемую для 
тепла (Поддёвок-то наде́нь на себя!) и предназначенную для переодевания 
(Батько, переодёвку в баню не забудь! Когда одёжа становится грязной, 
достают переменную). 

Одежду, надеваемую в праздничные дни, информанты называют наря́д 
(Нарядов матка накупила – чего в клу́б-то не ходить?), определяют через 
прилагательное баско́й и его производные (Когда побаще, дак уж наряд; 
Баскую-то одежду я берегла, мало её было), а также обозначают назначе-
ние одежды на выход, в люди: Одёжа простая, без басоты, а баская, дак 
на выход; Она и завсё, и в люди в этом ходит – валявка и есть! В качестве 
нарядной одежды информанты вспоминают костюм: женскую пару, пароч-
ку, состоящую из юбки и кофты (Справили девке пару; Парочек-то особо не 
нашьёшь – дорого), и мужскую пару – брюки и пиджак – или тройку, 
включавшую в себя, помимо перечисленного, еще и жилет: На гулянку 
пинжаки наденут, брюки – вот и есть пара, а кто пофасонистей, дак ещё 
жилетку – вот, говорили, какой славутной парень-то, какая у его тройка-
то баская! По соотношению с нарядной одеждой информанты характери-
зуют одежду будничную: Будничная обувь была и выходная; На беседу-то 
пойдёшь – хожалую одежду не одевай; В этой пальтушке я завсё хожу. 
Различение в обиходе будничной и нарядной одежды считалось нормой, 
отклонения от которой вызывали общественное осуждение: Уж больно ты 
фасонистая, девка! Сегодня какой праздник, ты так вырядилась-то?; Она 
и завсё, и в люди в э́том ходит – валявка и е́сть!; Росли – ничего-то у нас 
не было, а всё равно на гулянку-то идёшь – дорогой-то в худом, а в кутыле 
переодёвку несёшь, да чтоб маленько-то почище, да если есть – баретки 
ли, тапки какие. По соотношению с нормой маркировалась крайне изно-
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шенная, ветхая одежда (Сними свои тряпки-то, уж выбросить пора – ты 
всё носишь!; Труньё – уж вовсё худая одёжа, тряпки; Всё латаньё сожгли 
на костре; В трунье ходить, дак осудят – пошто биднишься!; Одёжа ху-
дая, в дырьях), а также одежда, сшитая излишне просторно (Уй, как бала-
хон шьёт! Не платье, а балахон какой-то!) или узко (Балахон и огибенька 
– не такая какая-то одежда; Обдергушка – узка ли нет?).  

В составе глаголов, эксплицирующих действия по отношению к одеж-
де, ведущее место занимают слова со значениями ʽнадеть (надевать) одеж-
дуʼ: одеть(ся)/одевать(ся) (Больно уж оделась нехорошо!), надеть/надевать 
(Матка, надевай рубаху, а то холодно), оболочь(ся)/оболокать(ся) (Бать-
ко, оболокайся быстрей, да пойдём в лес), накидать/накинывать (Накины-
вай фуфайку-то; Накидай пальтушку) и др. По соотношению с этими гла-
голами функционируют слова со значениями ʽраздеть(ся)/раздевать(ся)ʼ 
(Вася, разболокайся давай да садись ужинать!;  Разденься, а то жарко; 
Разболакивались тута, дальше не шли в одёже), ʽподдеть (поддевать) под 
одеждуʼ (Поддень кофту вязаную; Поддевать под эту фуфайку не надо, 
она больно тёплая; Вздевать рубаху), ʽпереодеть(ся)/переодевать(ся)ʼ  
(Перекидай рубаху-то; Переделась быстренько и пошла), ʻнадеть (наде-
вать) одежду сверх мерыʼ (Ой, наздевал тут!; Ты опять навирзала;  
Навздеваться тёпло; Наздевала на себя, как кулёма теперь), ку-
тать(ся)/закутать(ся)̕  (Закухтаться – много одёжи на себя одел, укутался 
этим всяким; Закушкалась, как Матрёна. Разболокись малость!), ʽзастегнуть 
(застёгивать) застёжки на одеждеʼ (Застегаться на все пуговки; Чего ты весь 
открытый – застегнись!; Надо бы застегнуться, да больно руки болят; За-
стегивать вороток-то надо). В исследуемом говоре активно функционируют 
отглагольные образования, определяющие основное действие: Раздемшись-
то не ходи – замёрзнешь!; Одемшись, пошла я корову доить; Одемши ка-
таньки; Полушу́бок снарядил нарастопашку; Шуба надета у него внакидку. 
Маркируется также действие по отношению к нарядной одежде: в первую 
очередь, это глагол басить ʽнаряжатьʼ (Басит девку-то лишка!) и его произ-
водные: баситься (Уж она перед им басилась-басилась, а штё?), вы- 
басить(ся)/выбашать(ся) (Выбасила девку – любо-дорого смотреть!;  
Выбашаться грех старухам-то), избасить(ся)/избашать(ся) (Избасил, изна-
ряжал молодуху-то; Избашаться от дурных-то денег дивья!), разба-
сить(ся)/разбашать(ся) (Разбасятся на гулянку-то; Разбашаться смалу-
то не приучай, и так-то больно балованы!), убасить(ся)/убашать(ся) 
(Убасятся, уж кто как может, на беседу; Когда и убашаться, как не дев-
кам?). Контекстуальное окружение этих глаголов дает возможность опре-
делить одобряемые социумом условия совершения этого действия (наря-
жать себя или кого-либо на беседу, на гулянку, в девичестве, с целью произ-
вести благоприятное впечатление на объект симпатии) и, наоборот, не 
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одобряемые (наряжать раньше или после достижения определенного  воз-
раста, демонстрировать излишнюю вычурность наряда или чрезмерный 
достаток). О бережном отношении к одежде свидетельствует активное 
функционирование в борбушинском говоре глагола латать ʽзашивать, ста-
вить заплатыʼ (Латать одёжу) и производных от него глаголов (Батько, 
залатала тебе штаны; Подлатаны – и ладно, поносишь ишшо) и сущест-
вительных (Латки ставили на валенки, закрывали дырки; Сидеть над ла-
таниной; Всё латаньё сожгли на костре). 

Верхняя одежда. Исследователи традиционного русского костюма 
[Маслова, 1956; Работнова, 1964; др.] неоднократно обращали внимание на 
то, что верхняя одежда мужчин и женщин слабо дифференцировалась по 
основному крою: ее отличительными особенностями  были детали – длина, 
характер отделки, наличие или отсутствие украшений и пр. Это утвержде-
ние представляется вполне оправданным по отношению к верхней одежде 
жителей исторического Белозерья. Информанты, рожденные в первой трети 
XX века, вспоминают традиционные названия крестьянской верхней одеж-
ды (Пойду как корьё драть, так зипун и надеваю. Кафтан носили богатые. 
Сермягу да балахон носили, одёжа такая была. Армяк – пинжак вроде шу-
бы у мужиков), но уже слабо дифференцируют ее: Шубы раньше носили 
длинные, до пят, выходные. Шубник вроде пиджака, полушубок. Более 
подробно информанты описывают одежду из материалов промышленного 
производства, вошедшую в крестьянский обиход во второй половине  
ХХ века: Фуфайку стегали сами портные. Ватник – та же фуфайка. Зима 
наступила – надо в куфайку оболокаться. Пальтушка у меня больно добра! 
Короткая – пальтушка, а подлиньше уж пальто. Мы в капотах да в саках 
не хаживали. Залатанная куртёшка, а любая и др. 

Женская одежда. Традиционными составляющими северного женско-
го костюма была верхняя плечевая одежда, сарафан, рубаха и фартук [Куд-
ряшова, 1998; Осипова, 1998; Судаков, 1999; Крылова, 2001, 2002; др.].  
В беседах с жителями деревни Борбушина были упомянуты все эти состав-
ляющие, но с различной степенью отчетливости их характеристики. В ка-
честве основной верхней женской одежды информанты вспоминают сак: 
это слово, по наблюдениям Е.И. Новиковой [Новикова, 2000], получило в 
русском языке весьма широкое семантическое развитие, с одной стороны, 
служа общим названием верхней женской одежды, а с другой – называя от-
дельные ее виды. В наблюдаемом говоре данное слово обозначает укоро-
ченное женское пальто: Модные саки носили: рукава вверху пышные, из до-
рогого материала шили, дорогой наряд, чуть пониже колен. В качестве од-
ного их устаревших названий верхней демисезонной одежды информанты 
вспоминают также капот (Капот – это осеннее и весеннее пальто. Мы не 
старопрежние, капотов не нашивали), отдавая предпочтение другим на-
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званиям относительно короткой верхней одежды (бархотка, жакет, жа-
кетка, коротайка, пальтушка, плисовка, френчик), дифференцируемой по 
крою и материалу: Так были пальтушки, только непростёганные, покры-
тые материей. Жакетка плюшевая, бархатная. Как на гулянку иду, так 
бархотку и одеваю.  Обязательным атрибутом женского костюма в холод-
ное время года была утепленная кофта (Распашонка – кофта на пуговках. 
Вязанка размалахталась сильно, так перевязать бы надо. Завязушка связа-
на из шерсти рукам), в том числе и без рукавов: Душегрейка меня от моро-
за спасает. Безрукавник – длинный, тёплый ватник, с пуговицами или без 
пуговиц. На кофту-то огибеньку надень! Тёплая кофтёнка, всё жулетка 
звали. Тесная телогрея, раздалась я, поди. Как основную женскую одежду 
информанты называют сочетание юбки и кофты (Сегодня к Фёдоровне на 
беседу пойду, дак юбку с кофтой и одену. А юбки тканые, из пряжи. Стан 
одену да кофтёнку), платье (Платьё шили из головных платков. Как-то 
мама мне подарила баское платьишко) и различного рода сарафаны (Са-
рафаны были только праздничные. Длинный сарафан), внутренняя форма 
названий которых дифференцирует их по материалу (Был у меня шелков-
ник, да сгорел. Ситцевик мы с сестрой один на двоих носили. Узорчатой 
китайник. Нарядилась в кубовик. Крашеник марается меньше. Выгорел ку-
мачовник. Вышла в пестрядиннике. Подарила мне набивник золовка) и на-
значению (Принеси мне будник – переоденусь хоть. В домашнике я всю ра-
боту делаю). В качестве нижней одежды информанты называют рубаху 
(Исподка пообносилась вся, надо новую справлять. Я станушку одену. Под 
платье всегда исподницу поддеваю), достаточно подробно характеризуют 
детали ее кроя (Воротушка – нет воротника, как кофту к юбке пришивали. 
Воротушка у меня синяя была. Станом и пришивали воротушку к юбке), 
подчеркивая в описаниях особую тщательность шитья и украшения тех 
частей рубахи, которые были видны постороннему взгляду: Рубаху по по-
долу обделывали, поподольницу нашивали баскую. Воротушка – коё место 
видать, дак розошьём побаще. Чтобы защитить одежду и тело человека в 
процессе выполнения различного рода работ, женщины использовали фар-
туки (Фартук всегда надеваю у печки-то. Дочка, дай мне передник – боюсь 
платье замарать. Как надергиш одену, так и хожу в нём целый день. Что-
бы юбку не запачкать, всегда напузник одеваю) и нарукавники (Нарукав-
ник, когда ходили на се́но, чтобы руки не кололо). 

Мужская одежда. На фоне достаточно разнообразного и весьма под-
робного описания женской одежды описание одежды мужской выглядит 
значительно скромнее. Информанты вспоминают мужские рубахи различ-
ного кроя (Холст наткала, пойду рубахи шить робятам. Косоворотка – 
рубаха, ворот набоку, шили из льняного полотна, тасёмочку нашивали для 
красоты. Манишка – вставная часть к рубашке, её можно было перестав-
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лять, она была к праздничной рубашке), штаны (В деревне больше в шта-
нах ходили, брюками называли, если высоко шито. Порты-то твои пости-
рать надо. Изорвал портки) и их составные части (Одна портошница за-
пачкалась. Серёдыш – та же ширинка, выпал серёдыш – застегни! Опушка 
у брюк, где ремень вставляется. На задницу надо латку поставить), пояс 
(Опушка у брюк, где ремень вставляется. Опоясник-то надо? Кушаком 
подвязывались на всё, верёвку подвязал – вот тебе и кушак!) и – из более 
поздних приобретений повседневного мужского костюма – пиджак (С вой-
ны пришли – кто в чём ходили, топерь больше пинжаки носят). Инфор-
манты также вспоминают множественные названия для нижнего мужского 
белья: Исподнее стирать почаще надо! Кальсоны и подштанники – одно и 
то же. Исподники у него редко когда не грязные. Портки – дак это корот-
кие были, чуть ниже колен, а длинные шили, когда холодно. 

Обувь. Общие названия обуви и комплекс действий по отношению к 
ней в борбушинском говоре эксплицируется словами корневого гнезда со 
связанным корнем -у-: обувь, обутка, обуть(ся)/обувать(ся), разуть- 
(ся)/разувать(ся) и др. (Обувь обуткой до сих пор зовём. Обувки раньше 
мало было. Обуйся, не ходи босиком! Матка, обувай катанки да в баню 
пойдём. Нужно переобуть ботинки. Сапоги-то смокли все, переобуйся да-
вай! Обумшись-то не ходи, пол вымыла ведь! Матвеевна, розувайся да иди 
чай пить! Разумши к столу проходят, чтобы не наследить). Разделяя 
обувь повседневную и выходную (Выходку я на гулянье берегу), информан-
ты употребляют достаточно много отглагольных названий, преимущест-
венно для изношенной, старой, потерявшей вид обуви: Да брось ты эту 
рвань! Опорки – это изношенная обувь. В огород-то ходить и в опорках 
добро! Насовы и в лес, и в огород, и на работу ношу. 

На фоне общих названий обуви [Судаков, 1983; Халюков, 2004; Толка-
чева, 2014; др.] дифференцируются наименования плетеной (Лапти плели 
из берёсты, ходили жать в лаптях, были без завязок. Берестники у меня до 
сих пор на полатях лежат. Лыковые лапти у меня свёкор плёл добро. 
Ступни были в моде, из бересты, на голую ногу. Босовики я летом в огород 
ношу. Коты нынче уже не носят. Из отрепий лапти, навязанные крюч-
ком), валяной (Катаньки, валяные из шерсти, кожей обшивали рваные 
места. Чуни – отрезанные валенки. В катаниках в школу ходили), а также 
шитой из кожи или текстильных материалов обуви, которая дифференци-
ровалась в зависимости от кроя (Крюки – целиковые сапоги, шились из од-
ного куска кожи, несшивные. Бродни – более высокие, выше колен, но не до 
задницы. У башмаков каблуки были всякие. Опорки – голенища отрезаны у 
сапогов), от материала (Сапоги бывавли хромовые, яловые. Юфтевые сапо-
ги из некрашеной кожи), а также по назначению (Ботинки сами шили, со 
шнурками до колен, только в церковь носили. На работу я в ботах хожу. 
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Бутсы – не сапоги, а покороче, они только на работу. На рыбалку как иду, 
так обязательно надо броды надевать. Допохол – охотничьи, рыбачьи са-
поги). Информанты выделяют также более позднюю по времени появления, 
но весьма удобную резиновую обувь:  В ризиновых-то сапогах куда ни пой-
ди – везде ладно! На двор в ризине, в огород, за какой надобностью в лес 
леший погонил – лучше ризины нету! Калоши – это модно было. У Алёши 
есть калоши, и мне тоже заведу́т. А за Алёшу, за мазурика меня не выда-
дут. В слякоть-то мокроступы на катаники оденешь, и больно добро! Под 
обувь традиционно надевались портянки, онучи (А носок раньше не было – 
были онучи, портянки), вязаные носки и чулки (Всем робятам по носкам 
связала. Чулки самодельные, сами вязали, плели, только на праздники, из 
шерсти, на верёвках – никаких резинок не было, вокруг ноги завязками завя-
зывали. Теперь не могу шерстянок носить – ноги от резинок болят). Цен-
ность обуви определялась ее прочностью, функциональностью и удобст-
вом: Кожаныё тапки уж какиё хорошиё! Нога не приёт, и лёгкиё, и сносу 
нету! После использования обуви «по назначению» ее остатки применя-
лись для различных хозяйственных нужд: Мухобойку дедко из катаника 
сделал, из голенища. Избу мыли коё вехтем, коё лапоть худой брали.  

Головные уборы. В качестве основного головного убора борбушинские 
информанты называют платок: четырехугольный (Платок, да кайма пришив-
ная, то ли рисунок с каймой. Одену фату вот эту. Наколпак – платок, повя-
занный за концы сзади) или треугольный (Косынки плетёные распростране-
ны были, все девушки плели косынки, жёлтые, кремовые и чёрные. Из 
платка два коска получалось. Гарусовка – лёгкий платок из овечьей, козьей 
шерсти. Ой, в гарусо́вочке пришла́), выделяют теплый платок значительных 
размеров (Тепло стало, можно теперь без подшалка ходить. Был у меня 
плат, да моль весь съела), а также припоминают названия некоторых дру-
гих старинных женских головных уборов: Старые женщины не носили 
шапочек, а  носили капор, чтоб теплее было. Кокошник – слыхать слыша-
ли, а что оно значит? Подобные же наблюдения мы встречаем в работах 
исследователей названий женских головных уборов в других русских гово-
рах (например, [Климкова, Назарова, 2002]): традиции ношения платка в 
русской деревне сохранялись значительно дольше (Платочёк ситцевой до-
ма носили, уж на гулянку – дак покрасивше, на работу – дак потепляя, а 
всё в платочке). Ношение женщинами других головных уборов, как отме-
чают наши информанты, было показателем иного социального статуса  
(С городу понаедут, дак в шапках, а наши дак всё в платочках), среди 
«своих» это не особенно одобрялось: Я хоть и учительница была, а шапок 
отродясь не нашивала – вот уж старуха, а почто мне шапки? Я к Коле-то 
жить приехала в Вологду, дак бабка Калиственья, Сергея-то Павловича 
мать, тоже деревенская – смотрю, в шапке. А и померла к весне. И Куд-



 109

рявцева баушка, смотрю, шапку носит. Из деревни вернулась осенью – а 
нету Кудрявцевой баушки, всё, закопали. Вот тебе и шапка! Нет уж, я 
лучше в платочке, да поживу ещё! Среди мужских головных уборов на 
Русском Севере  наблюдается большее разнообразие [Ненашева, 2016]: это 
различные виды меховых шапок (Ушанка – шапка с ушами. К наушонке 
пришит козырёк да завязочки. Треух – шапка с тремя ушами. На рыбалку 
иду и треух одеваю. Папаха – стоячая шапка, барашковая и цигейковая 
была. Кубанки меховые из мелкого меха, с отделкой, невысокие, прямые, 
только молодёжь носили), а также изделий из текстильных материалов и 
кожи (Кепки были матерчатые, кожаные, небольшие, с козырьком, обтя-
нутым материалом, голову обтягивали. Фуражки у военных были, с прип- 
люснутым козырьком, только привозные были. Картуз высокий, с козырь-
ком фуражка, перёд-то высокий и склон такой круглый. Пилотка у всех 
пионеров). Чаще всего крестьянин носил зимой шапку-ушанку, а летом 
кепку. Эти головные уборы отличались удобством и износоустойчивостью: 
Гриша всё в кепке ходил, сколь помню – бежит, хромает, всё в кепке. Ну, 
зимой, понятно, шапка с ушам, а так всё в кепке – похолодняя, дак с паль-
тушечной ткани, а так дак Нинка ему привезла какую-то тряпошную, в ёй 
и бегал. 

Рукавицы. Рукавицы использовались в крестьянском обиходе весьма 
активно, поэтому информанты описывают эту часть традиционного кресть-
янского костюма весьма подробно. Рукавицы шились из домотканого  
холста (Холщовые рукавицы изо льна делали. Дрова-то таскать больно в 
верхницах добро! Холщовки изо льна, рабочие), из овчины (У меня двои шу-
бенки есть, до чего тёплые!), выделаннной кожи (Кожанки – это рабочие, 
до локтя. Голицы-то в печурку клади. Краги – кожаные рукавицы вроде 
надергушек), вязались из овечьей шерсти (На зиму всем поволоки спутала. 
Вязанки – вязаные рукавицы). Информанты дифференцируют рукавицы, 
надеваемые для тепла (Исподни я всегда для тепла одеваю) и защищающие 
руки во время тяжелой, грязной работы (Надергушки носили под рукавица-
ми и поверх. Надергаши наденьте – так поволоки не рвутся); различают 
составные части рукавицы: ее внешнюю часть (Затыльники у варежки 
больно баски связала!), внутреннюю (У рукавицы есть наладонник, или ла-
дошка. Наладонки надо потолще вязать, а тот рвутся быстро), закры-
вающую большой палец (Напалок к варежке пришивали. Палец-то на осо-
бицу делали), составляющую внешний край (Ризиночку-то побаще провя-
зываёшь, полоскам). Значительно реже, для выполнения особых работ, в 
хозяйстве использовались рукавицы, оставляющие свободными все пальцы 
руки: Перчатки беспаловые – вот рыбакам-то они и нужны. Основным 
достоинством рукавиц считалась их устойчивость к износу (Со своёй-то 
шерсти, как хорошо опрядёшь-то, да высушишь, дак не соприют, долго 
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носятсё, а покупныё, дак сразу дырьям пойдут), способность защитить ру-
ки (В дровяник пошла за дровам, а без рукавиц, дак руки-то занозит, чего 
уж бы рукавицы не взеть?) и сохранить тепло (У меня двои шубенки есть, 
до чего тёплые!). 

Украшения. Для украшения одежды использовались различные детали 
кроя (Вшила ластовицы. Подпазухи прохудились, так надо новые поста-
вить. Юбки шили борам, не как сейчас – всё обтянуло, у нас пышненько 
было! Шила платье, так рюшки напереди нашила), разные технологии тка-
чества и вязания (Браный-то холст на рубахи тожо пускали. Ризиночку-то 
побаще провязываёшь, полоскам), а также различного рода отделка и ото-
рочка (Оторочка платья, узоры или кайма. Тасёмочку нашивали для кра-
соты на хорошие рубахи. Тосьма шёлковая бывает. На выходной одёвке и 
галунец пришивался. Нашивки на воротниках были); для отделки применя-
лась вышивка (Вышивка на рукавах, на подоле была), плетеное или вязаное 
кружево (Кружева коклюшками плели из ниток катонных, все рубашки, 
скатерти с кружевами были. Прошва – полоса кружев, вышитых в пяль-
цах. Вон у батька на рубахе какая вязьба баская!), бисер (На розовой коф-
те наплечники, из бисера сделаны), позволявшие показать мастерство хо-
зяйки наряда. Теплую одежду зажиточные хозяева могли оторочить мехом 
(Барашком безрукавочка-то сделано. Меховая опушка понизу). Информан-
ты вспоминают названия различных ювелирных украшений, но преимуще-
ственно в отрицательных конструкциях: Басов-то больно не было, бедно 
жили. Серьги мало носили. Подвески редко брали. В молодости-то я колец 
не носила. А я перстни не носила дак. Упоминание о ювелирных украшени-
ях обычно соседствует с особым событием, с которым было сопряжено по-
явление этого украшения: Тогда ещё в це́рковь ходили, и были венчальные 
кольца. На именины мне янтарну браслетку подарили. Было у меня мо- 
нисто. Как сошлись с Васенькой, подарил он мне. Из обязательно надевае-
мых атрибутов костюма информанты вспоминают девичьи ленты (Ленты 
обязательны, каждая девица имела ленту), головной платок (По избе в 
платке ходили ситцевом, в ё́м и спа́ли, и сейчас вон которая постарше ба-
ушка – дак все в платочках), нательный крест (На цепке я крестик ношу) и 
пояс (Без кушака не ходили – холодно, да и не по-черёдному). Как и в дру-
гих русских говорах [Бакланова, 2014], наиболее разнообразными были на-
звания украшений, надеваемых на шею: Бусы носили янтарные, стеклян-
ные и непрозрачные, из крушины делали. Ожерелье на шее носили. Кашне 
носили на шее. Бисерьё я только на гулянку одевала. 

Таким образом, лексика одежды в борбушинском говоре эксплицирует 
типичные свойства языковой картины мира сельских жителей Русского Се-
вера. Информанты выделяют те свойства одежды и обуви, которые обеспе-
чивают защиту человека от неблагоприятных природных условий, дают 
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ему возможность совершать в течение длительного времени различные 
трудовые действия, служат внешней идентификации человека как носителя 
гендерной, социальной, локальной культуры.  

Пища, напитки, их приготовление. Сфера приготовления и употреб-
ления пищи относится к числу важнейших для любого народа областей бы-
товой культуры. Поэтому в исследованиях многих ученых – историков, эт-
нографов, лингвистов, культурологов и пр. – значительное место занимает 
описание различных составляющих той сферы деятельности, которую при-
нято именовать «кухней». Это и описание продуктов питания, специфики 
выращивания и обработки употребляемых в пищу культур [Черемухина, 
1992; др.]. Это описание блюд и напитков крестьянской кухни на материале 
памятников письменности [Трубачев, 1960; Невойт, 1986; Судаков, 1984, 
1989; др.] и записей устной речи жителей различных территорий, носителей 
южнорусских [Гришанова, 1996; Анохина, 1998; Губарева, 2001; Карасева, 
2001; Рудыкина, Чемова, 2008; др.], среднерусских [Лутовинова, 1977; Ган-
цовская, 1989; Дмитриева, 1999; др.], севернорусских [Зорина, 1994; Бакла-
нова, 2008; Виноградова, 2013; Парменова, 2015; Осипова, 2017; Жандаро-
ва, 2021; др.] говоров и русских говоров Сибири [Гынгазова, Иванцова, 
2016, 2017; др.]. Это исследование процессов приготовления и употребле-
ния пищи, различных кушаний и напитков, а также изучение традиций 
употребления пищи, организации повседневной, праздничной и ритуальной 
трапезы [Костомаров, 1886; Страхов, 1983; Судаков, 1989; Лаврентьева, 
1990; Зеленин, 1991; Русские, 1997; Русские. Пища и утварь, 1999; Русский 
Север, 2001;  Воронина, 1992, 2010; Судаков, 2012; Осипова, 2020; др.]. Все 
эти проблемы находят свое отражение в языкознании, в первую очередь, в 
трудах по исторической лексикологии, комментирующих хронологические 
изменения в лексическом составе языка, и в работах по диалектологии и 
лингвистической географии, исследующих его территориальную специфи-
ку. Исследования в данной области отражают особенности диалектной 
языковой картины мира [Березович, 2002; Синячкин, 2002; Алефиренко, 
2012; Осипова, 2021; др.]. 

Реконструкция диалектной картины мира, по мнению диалектологов, 
включает в себя описание как минимум трех составляющих. Это, во-пер- 
вых, реконструкция инвентаря объектов, актуальных для носителя говоров, 
во-вторых, изучение системы оценок этих объектов, а в-третьих, исследо-
вание типичных способов действия с объектами реконструируемого фраг-
мента картины мира [Вендина, 1998б; Демидова, 2008; др.]. Рассмотрим 
каждую из этих сфер на материале записей диалектологических экспеди-
ций, посвященных данной тематической сфере, 1997–2002 годы12, а также 

                                                            
12 Собиратели – Н. Дьякова, О. Золотухина, Е. Калягина, И. Маркова, И. Смирнова,  
О. Смурыгина, С. Чиркова, Е. Шахова; руководитель экспедиций – Е.Н. Шаброва.  
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записей разных лет, сделанных в деревне Борбушине авторами данного ис-
следования. 

Предметная сфера. Предметная сфера диалектной языковой картины 
мира включает в себя именование одушевленных и неодушевленных объ-
ектов, так или иначе связанных с определенным фрагментом декствитель-
ности. Субъектная сфера крестьянской кухни включает в себя названия 
людей, участвующих в приготовлении пищи (Большуха еду готовит. Хо-
роша стряпуха-то на именинах была), а также тех, кто эту пищу употреб-
ляет: членов семьи (Жаренину Ольга по едокам дилила: кажному по ложке, 
потом по другой, так поровну и полуцелось), гостей (На сорокоус изо всех 
деревень попришли, кто Алексеевну-то помнит. Много народу было, во всю 
избу столы стоели. Она же всех тут учила), домашних животных (Налей в 
церепеньку молока, кошка не кормлена). В объектной сфере можно выде-
лить также несколько составляющих. Это, во-первых, предметы вещного 
мира, связанные с приготовлением и употреблением пищи: помещения 
внутри крестьянского дома, предназначенные для приготовления пищи 
(Принеси, Марья, из кутника чигун) и хранения продуктов (У нас клить есь 
платяная – там одёжа бережётся, а есть крупяная – там чего поисти 
складено), предметы мебели (У дедка Прокопия девять человек за стол са-
дились, дак надо еды-то на эку семью! Стульё-то уж потом стали поку-
пать, а всё лавки. Коля посудник вон у печки сделал – шесть полок, воно за-
дергушкой-то синёй завешаны), посуда (Эй, матка, налей из розлива моло-
ка, больно пить хочется. Латку с селянкой в печку поставила. И мне 
калабань ставь, и я исти буду. В топничке масло растопят, потом для 
сальника и зачерпывают из топничка да поливают) и различного рода  
приспособления, используемые в процессе приготовления пищи (Прежде 
чем пироги-то в противень класть, надобно бы их мазилом смазать. Се-
качка железная с ручкой. Ей в кадушке капусту рубишь или сечёшь. Ещё 
цедило было для процеживания. Уполовня-то у меня старая, пора новую 
прикупить), а также разновидности и составные части печи как основного 
средства ее тепловой обработки (Пецка русская – пекарка. Пироги пеку, и 
подтопок есть. Зимой холодно, дак большую пецку истоплю, а потом это 
подтопок. Столбянка – это метр восемьдесят высотой-то будет. Она и 
сварит, она и согреет, плита в её врезана. А это щитовкой называется.  
В печке пекут, а эта нагревается. Сошток-то вото, на ём чигуны-ти сто-
ят. Опецьками пользуются. Тамотка дверця есь, и положить дак шшо 
можно. Я топерь в опечках ничего не держу, куры были там). Во-вторых, 
это общие названия пищи (Кто кушанье скажет, кто еда. Надо идти жо-
рево мужикам готовить. Какое сегодня варево? Всякий харч делали) и ее 
порционного деления (Мяса – на одну варю осталось, надо в город ехать, 
сюда не больно привозят, только тушёнку и колбасу. Ну, напахала скипы-
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то хлеба какие! Бывало, отрежет нам скипу во весь каравай), а также 
обобщенные названия процессов ее приготовления (Жаренья да паренья на 
цельноё утро. На ёй обряд-то весь был, а велика ли деушка-та, четыр- 
надцать годков!), видов приема пищи, определяемых временем суток  
(С утра-то завтрик у нас. Вот  сколь надо поиси-то за день: утром  
завтрак, потом обед, потом паужин и ужин. Матке хоть от печки не от-
ставай!),  церковным календарем (Великий пост – на то надо постовать. 
Постноё готовим уж, не воложноё) или различного рода событиями в 
жизни семьи и деревни (Тебе если пособлеют, на помочи идут, дак и ты не 
жалиёшь: стол делашь, да пива, да водки выставлеешь. Вы какой пир за-
водите: слизяной или радошной? Ранше часто складшшыны устраивали. 
Сегодня складшшына у Козловой). В-третьих, это названия кушаний. Это 
общие названия видов кушаний (Подаёшь на стол-то: и горячее, и холод-
ное, что есть. Топере-то дивья: и чаю-то попьёшь, и конфетки вон всякие, 
а тогда верхосытки никакой не бывало – и так-то не знашь, что исти! 
Слакун – дак он всё слатости ест. Слатости да молоко наверхосытку). 
Это названия горячих блюд: суп (Похлёбка – это суп жидкий. Сегодня шти 
из капусты. Молоко было – так молочный суп варили. Гороховицу варю, 
дак на всю избу дух идёт. Сущик из рыбы любила варить. Сущика в охо-
точку было поидим), в том числе их жидкая и густая составляющая (Я те 
жижи налью, а густой не лей. Ой, хорош был мясной навар! Почему юшки 
мало?Я ведь такой суп-то не люблю), крупяные блюда, различного рода 
каши (Я каши разные варю: и рисовые, и ячневые. Варят сальник обяза-
тельно в печи. Наклади молока да крупы, да посоли и в печку – вынешь 
вкусный сальник с корочкой! Овёс сначала насушишь, крупку сделаешь и со-
ломаты наваришь), томленые в печи и жареные блюда из мяса (Тушёнка 
сегодня: Коля мяса свежего привёз, дак я с картошкой сделала), рыбы 
(Рыбу наловил на жарёху), овощей (Картошку с молоком натолкём – кар-
товница получается), грибов (Грибы то ли в молоке, а то поджаренные 
жарениной называют), яиц (Яичницу варивали: залить молоко, разбить 
яйца и в печь. В сковороду набьют яиц, молока нальют – вот и силянка). 
Названия кушаний, употребляемых в холодном виде: похлебки (Ну, вот 
овощи порежешь свежие в блюдо-то – вот и крошево. Ой, мурзовка хоро-
ша со свежим-то хлебом! Тюря – это квас с хлебом. Накроши хлеба коро-
чек, луку, кипятком залей, масло положь, разболтай – вот тебе и тюря-
муря! Толокно в воду ложили, размешивали, сахар ложили – вот и тяпуш-
ка), кисели (Кисель надо творить: овсяная крупа чтоб закисла, ей нужно 
устояться), различного рода закуски и лакомства (Овощи пареные получа-
лись, когда в печке постоят, попарятся. Паренка – овощи разные, в печке 
напаренные. Мы робятам дак паренки в карманы накладём, дак лучше лю-
бых конфет!). Названия хлеба (Кусо́к от хле́ба отреза́ешь, потом вдоль на 
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кусо́чки), различающиеся по виду используемой муки (Хлеб из ржаной му-
ки – дак житник назывался, девки. Ситники – так это из белой муки. 
Троежитники ране пекли. Три жита брали, оттого и троежитник), тех-
нологиям  приготовления (Я сегодня пеклеванный хлеб спеку, как мама с 
баушкой делали), форме выпечки и нарезки (Карава́и раньше круглые толь-
ко были, а теперь и длинные пекут. Отломил себе половину колоба. От бу-
ханки отрезаем скипу. Ой, какой сытный кусмень был! Ну и отхватил себе 
оковалыш! Ломоток хлебца надо отломить. Горбушки всё девки или, что-
бы титьки росли. Ну и тетюлю отмахала!). Названия других выпечных 
изделий: это пироги, различающиеся в зависимости от вида теста (Ходелые 
пироги ставлю, а завтра, поди, круглянок сделаю на сочнях. Баушка ры-
жешники пекла ржаные), способа приготовления (Сканцы для рогулек из 
ржаной муки делают. Когда на сканцы начинку положат, их с краёв защи-
пывают. Надоели мне круглянки. Испеки, бабушка, загибышей), формы вы-
печки (Тесто раскатают, жгут сделают, сомкнут – это калач. Я-то пеку 
круглянки и с картошкой, и с грибами, и с ягодами. Тетерю-то прихвати с 
собой в лес, прихвати, прихвати!), наличия или отсутствия начинки (Я прос- 
тыё пироги делаю. Сметаной помажу да крупкой посыплю, вот и всё. Хлор 
– пирог. Он назван по имени человека – Хлор. Ели хлоры с молоком топлё-
ным. Налиту́шка – э́то зна́чит «нали́то». Карто́шка, наприме́р, или та же 
ка́ша перло́вая. Э́то налиту́шка. Края́ не загиба́ются. Ох и скусные заги-
быши с луком! Из голубицы нонче ягодник-то, уж больно вкусный! Рипники 
горячие эшшо, только спекла.  Пирогов было всяких напечено: и рыбники, и 
толоконники, и картофники); это также другие выпечные изделия: блины 
(А он и лопает припёк за припёком, мине не оставил, небось, не припёчка. 
Овсяные блины – припёки, а из белой муки не пекли, не было), оладьи (И бу-
лочки были всякие напечены, и холодец, и всякие киселя, блины жареные, 
олашки), пряники (Преники я не пеку, моркотно с им, печенье вот сдобное 
в пече делаю иногда), печенье (Чего есть из сдобы: сметана, масло, сахар 
– всё ложу в печенье). Это названия традиционных напитков: холодные 
(Вон в той кадушке питная вода. А наверхосытку у нас молоко было. Ок-
рошку иногда квасом заливают, когда есть. Кипяток холодный на стол 
ставлю, морс варю – робята в жару бегают, дак то и дело: «Баушка, дай 
попить!»), горячие (Никогда холодной чай не пью, всё вараток. А давай-ко, 
матушка, заварим зимогорского чаю), алкогольные (Всё, что под градусом, 
и есть пиво. Брага – это своё пиво. И барду раньше пили. У кого пчёлы 
есть, те и медовуху сделают. Сначала вином угощали, а потом пивом.  
В сусло дрожжей добавят – крепче будет. Сусло только забродит – 
дрожжевик получается, его женщины пили. Пиво – когда хмельное, для 
мужчин. Водки раньше мало пили, одну рюмочку на всех гостей обносили. 
Самогон из своего вина через аппарат гонят). Это также немногочислен-
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ные названия приправ (Вологи, жиру, мало, неволожный сальник получился. 
Постным маслом помажешь, забелой забелишь и ешь. Чего добавлели? Ну, 
соли, когда, перцу, лавровый вон лист ишшо кладу). Это также названия 
продуктов, из которых готовится пища (Тута у меня припасы: крупа вон, 
муки бак, стекляшка постного масла, сахару вон мешок початый стоит), 
вместилищ и помещений для их хранения (Кадцы уж не пользую – старые, 
в каструлях грибы замачиваю. Поллитровую стекляшку земляники набрала. 
В тарке-то молоко носить удобней, чем в стекляшке, дак тарок-то у меня 
одна только, а Нине Грибовой надо на смену что-то оставлять. Дак и беру 
утром в стекляшке, а вечером в тарочке. У нас клить есь платяная – там 
одёжа бережётся, а есть крупяная – там чего поисти складено), приспо-
соблений для обработки (Что жаровня? – Так это такой железный лис-
ток, а края позагнуты. Картоху-то скотине толкушкой давили). Наконец, 
это названия остатков пищи (Скажешь: убери крошки со стола, а им не-
охота. Накусают хлеба, побросают – вот и объедки. Вот суп не доели, 
одонки оста́вили. Ты свой окусок-то не оставляй, доешь! Обкусает яблоко 
так, что огрызок только остался), употребляемых в пищу промежуточных 
(Пахтали масло – оставалось пахтанье. Масло взбиваешь, так остаётся 
поденье. Сало топишь – ошурки остаются. Корину срезай, с им не сдела-
ется повидла), а также окончательных отходов (Вынеси с поганого ведра 
помои. Вылей ополоски-то вон под сирень).  Традиционным для крестьян-
ской кухни является многообразие номинаций молочных продуктов 
(Ра́ньше всё моло́чное скоро́мным называ́ли. Ки́слое молоко́ – то же, что и 
молодо́е. А почнятое молоко остаётся, когда сметану снимешь. Иди есть 
кронки-то с молоком. Молоку до утра вот ссесться бы, дак и будет прос- 
токваша. Сли́вки добыва́ют: через сепара́тор молоко́ пропуска́ешь, в одну́ 
тру́бочку сли́вки бегу́т, а в другу́ю обра́та. Из-под усто́йка, если не бо́льно 
ски́сло, то телё́нку дава́ли. Кислота отойдёт, масло вымоют в холодной 
воде. Это и зовут пахтус. Хорошо, сметана густая, так поболе пахтуса 
выйдет, какая корова), а также предметов бытовой сферы, предназначен-
ных для их хранения и обработки (Ладочка маленькая, пол-литра молока 
входит. Молоко вскипит, берут мутолочку, сучат ею и кашу-то потом 
жиденькую варят. В тарке-то молоко носить удобней, чем в стекляшке, 
дак тарок-то у меня одна только, а Нине Грибовой надо на смену что-то 
оставлять. Дак и беру утром в стекляшке, а вечером в тарочке) (подроб-
нее об этом см.: [Зорина, 1988, 1998, 2012; Осипова, 2016; Оборина, 2020; 
др.]). 

Акциональная сфера. Рассказы информантов о крестьянской кухне 
содержат большое количество глаголов, вербализующих процессы приго-
товления и употребления пищи. С приготовлением связаны общие названия 
(Одни «готовят» говорят, а другие так кухарничают. Вставала я на рас-
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свете и шла кухарить. Обряжаться – еду готовить и себе, и корове, и по-
росёнку. Натаганить еды нетрудно, было бы из чего. Я зашла к ним, а оне 
окрошку налажают), названия отдельных процессов обработки пищевых 
продуктов и приготовления блюд (Когда готовлю – пробую, как без этого? 
Всегда грибы жарили. Варю обед в печке. Слати помаленьку, посыпь пе-
сочку, сахару. Вот мяса в похлёбку накрошила. Пироги-то сама расстря-
пывай, учись-ко делать-то сама. Я сочни-то разоску, мучкой посыплю и 
оставлю маленько полежать, пока начинку-то для них соберу. Я сижу, те-
левизор смотрю, Нина заходит и говорит: «Пахтай давай, всё равно без 
дела сидишь»), а также глаголы, характеризующие выполнение этих дейст-
вий не должным образом – небрежно, неумело, некачественно (Ну, эта ба-
ба напичкала, что плохо стало! Еду плохо готовит, варахобит она). Фик-
сируются также глаголы, называющие переход кушаний в испорченный, не-
качественный, непригодный для питания вид: Рыба, если долго в тепле 
лежит, тухнуть начинает. Оставить, не вскипятить масло – оно и про-
горкнет. Хлеб, если долго лежит, забусеет. Хлеб сегодня купила, за ночь 
черствеет. Хлеб заветрился, полежал дома, дак стал худой. Ой, оквасила 
ты молоко-то тут, пошто на мост-то не убрала? Употребление пищи 
(Не пойду к вам, дома сёдня столуюсь. Ложками хлёбаёт суп. Садитесь, 
девки, исти! Так и работать будешь, как еси. Иди-ко полопай! Ишь, лопа-
нина, добрался: всё ждрёшь и ждрёшь! Раньше солод делали, дак горсточ-
ку возьмёшь, позоблешь – ой как вкусно! Хватит воду-то суслять! Ногу-то 
разрубить да с картошкой нажарить, дак знай смокчи) маркируется с 
точки зрения периодизации в течение суток (Позавтракаёшь – и роботать. 
Пообедаешь – человеком станешь! Полдничать садись, паужнать), а так-
же соблюдения или нарушения традиций питания (Чего кусочничаешь? 
Сейчас в миску положу. Хоботить – значит моУча взять поисти. Хватит 
хоботить, уходи! Уж поблудила за век свой, уж потаскала, чего не велено! 
Робята прибегут, пироги мои околупают, а ежели их околупать, хто ос-
тальное-то есть будет. Суп голью выхлебают, а потом до ночи кусошни-
чают бегают: то печенье, то конфету, не дело всё едят, а пообедать 
толком лень!). Принимаются во внимание такие признаки, как излишняя 
жадность в еде (Обжирало не накормить; его легче убить, чем накор-
мить. Ишь, лопанина, добрался: всё ждрёшь и ждрёшь! Бывало, навяжет-
ся объедало на голову, так не знаешь, как отделаться. Ну и ненасытный, 
хлебала! Наелся досыта, что откатывать надо! Ну, нажрался до отвали! 
Налопалась сёдни картовницы-то! Натрескались – марш из-за стола! Как 
бы не объестись той малины? Ишь, до чего наелся, что обождрался! Об-
жорался и зовёт матку-то. Хробают – наеды не знают!), разборчивость в 
еде (Всё бы тебе лакомничать! Внучок мой очень лакомничать любит: 
только конфеты подавай!), а также неопрятность поведения за столом 
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(Смотреть брезготно, как исти седет: крошит, чамкат, слюни да сопли 
пускат), в том числе издавание при еде различного рода звуков (Что жва-
каешь за столом? Ешь по-хорошему. Чё сидишь да чавкаешь? Будет тебе 
чамкать-то! Ешь, чтоб не слышно было. Чав-чав, ой, чавало ты у меня! 
Исти-то надо тихо, не чавай-ко!). Особыми словами отмечается недоста-
точность питания (Всё недохлёбывает – ведь есть-то нечего! Раньше всё 
было: и голодали, и хорошо ели. Мы в войну-то всё голодовали! Ой, посто-
вали у нас короушки-то сию-то вёсну, с сенцём-то было уж больно туго!), 
а также невоздержанность человека в употреблении спиртных напитков 
(Раньше допьяна не напивались. Нахрюкаться до поросячьего визга. Напился-
то, надрызгался, как свинья! Хозяин пьянствует, а ведь плохо это. Лопать 
вино стали много. Эстоль вина-то ждрать здоровья никакого не хватит! 
Пьянчужка – так это потерянный человек. Пьянюшка свекровь-то у них, не 
даст ума). 

Аксиологическая сфера. Оценочность (и экспрессивность в том числе) 
в целом свойственна диалектной речи. Любое действие, будь то сфера тру-
довой деятельности, быта или взаимоотношений, подвергается оценке, ко-
торая может быть выражена вербально: специальными лексемами (Вот я 
до замужества тоже маряхой была – ничего делать не умела, плохо гото-
вила. Из брюквы паренки напа́рим – такая вкусная!), в формате «свернутой 
предикативности» производного слова (Иди-ко полопай! Ишь, лопанина, 
добрался: всё ждрёшь и ждрёшь! Наверх жир поднимается – и есть  воло-
га. Вот пироги-то воложные – значит жирные), с помощью различного 
рода и устойчивых выражений (Нахрюкаться до поросячьего визга. Пья-
нюшка свекровь-то у них, не даст ума. Обжирало не накормить; его легче 
убить, чем накормить). Вслед за классификацией оценок Н.Д. Арутюновой 
выделим следующие разновидности системы оценок в отношении объектов 
крестьянской кухни. Это, во-первых, оценки-аффективы, которые пере-
дают вкусовые ощущения при приеме пищи (слатость, слакун, слакунья, 
кислуха, прогоркнуть и др.); во-вторых, оценки-когнитивы, маркирующие 
способы приготовления пищи (вараток, жаренина, жарёха, кипелка, кро-
шево, др.), ее консистенцию (гуща, жидость, зачёрстветь, др.), состав 
продуктов в основе ее приготовления (грибовница, крупенник, яблочник, 
яшник, др.) и пр.; в-третьих, оценки-сублиматы, которые выражают такие 
понятия о пище, как  качественно, вкусно/некачественно, невкусно13 (буль-
дамага, олябыш, др.), сытно/несытно (недохлёбывать, голодовать, др.), эс-
тетично/неэстетично (чамкать, мумрить, др. ), в соответствии с правилами 
или нарушая их (голью, кусочничать, др.). Рассмотрев систему оценок объ-
ектов и действий пищевой сферы, мы можем сделать вывод о том, что здесь 

                                                            
13 «Неудача, то есть невыбродивший либо перекисший хлеб, ложилась на большуху по-
зором, и она в таких случаях всегда сокрушалась» [Белов, 1982, с. 87]. 
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вполне проявляются определяющие черты диалектной языковой картины 
мира: фрагментарность/парцеллированность, утилитарность, приоритет-
ность проблем биологического выживания человека и его социальной адап-
тации, традиционность и экспрессивность [Вендина, 1998б; Демидова, 
Злыденная, 2006; Кирилова, 2008; др.].  

Пути сообщения, транспортные средства. Предварительные замеча-
ния, представленные в программе ЛАРНГ внутри данного тематического 
раздела, достаточно подробно характеризуют традиционную систему путей 
сообщения и комплекс используемых в крестьянском хозяйстве транспорт-
ных средств, разделяя их на наземные (сухопутные) и водные, а среди на-
земных разграничивая колесный и санный транспорт, а также наиболее 
древний и простой по устройству волокушный транспорт. Исследование 
борбушинского говора по вопроснику данного тематического раздела14, а 
также беседы с информантами, в том числе занимающимися кустарным 
производством транспортных средств (И.П. Иванов, житель д. Плахина), 
позволили описать отражение этой системы в исследуемом говоре доста-
точно подробно. 

Система сухопутного передвижения. Названия дорог и образ дороги 
в диалектной языковой картине мира ранее были детально описаны на ма-
териале фольклорных текстов [Черепанова, 2000; Щепанская, 2003; др.] и 
зеписей речи сельских жителей различных территорий [Картышева, Нефе-
дова, 2012; Андреева, 2017а, 2018б; др.]. Наши наблюдения во многом под-
тверждают выводы исследователей. Сухопутные сообщения, дороги, как 
отмечают М.С. Картышева и Е.А. Нефедова, являлись базовым элементом 
культуры, служили основным средством связи жителей деревни с окру-
жающим миром (Как нет дорог, дак и сиди, как глухая тетеря-то, ни тебе 
харчей, ни почты! По дорогам и шарашились в город-то), поэтому в речи 
информантов представления о дорогах существенно детализируются. Раз-
личаются летние дороги, по которым мог пройти колесный транспорт 
(Литником шла или ехала литником, это летняя дорога. На конях и ездят, 
это называется тележник, на телегах вот ездят. Колесник дак, тележ-
ник, на телегах ездили), и зимние дороги, по которым преимущественно пе-
ремещались на санях (Зимарём шли-то мы сегодня от Покрова до Дымко-
ва. Есть зимарь, зимняя дорога: там болота, летом-то не проедешь, 
только, поди, пешком пройдёшь. Зимником издили, сани наладят и идут). 
Информанты обстоятельно описывают, где и как именно была проложена 
дорога (Так-то всё больше у нас дороги полям да лесам. Лежнёвка – дорога 
в лесу, по ней возят лес. Просеком пойдут. Это прорубают лесники, прору-

                                                            
14 Экспедиция 1998 года. Собиратель – Е. Соколов, руководитель экспедиции – Е.Н. Шаб-
рова. 
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бят просек. Прорублена полоса, она светлая, она называется просек. По 
лесу, дак лесная дорога, лесом шли. Дорога лывой, болотами там, чащами, 
дорога по льду, можно сказать). Важным оказывается такой признак, как 
качество поверхности: оно либо позволяло транспорту перемещаться легко 
(Катаная хорошая дорога, нигде никаких ям нету. Катышом дак гладь 
гладью, хорошая дорога! Торная дорога – она не разбитая, она сделана хо-
рошо. Езжалая, дак это всё время ездят по ней. Дорога там накатанная, 
ловко проидетё), или, наоборот, затрудняло передвижение вследствие вы-
сокой колейности и излишней увлажненности (Дорога худая, беспутица.  
А вот кальга-то, я и говорю, разбитая дорога, мягкая она, неторная доро-
га, разбитая дорога. Не дорога, а как баланда, не пройти – не проехать! 
Дорога у скотнего-то разбита, не суйтёсь. Кальгистая-то скажут, что 
всё время кальги. По такой-то склизкой дак непочто ехать! Долго ли доро-
гу-то разбить тракторам-то?), в том числе в период весенней или осен-
ней распутицы (В располицу дак беда идти: вся-то примокнёшь, да по гря-
зе-то, обутку снимёшь и босиком. Берегли обутку-то. Снег-то тает, вот 
распутье дороги и называется. Дорога распустилася. Падает дорога, на-
чинает таять, вот дорога валится. Распутье: ни проехать, ни пройти 
нельзя! А куды пойдёшь, как дорога пала! Так без фершалов и перемога-
лись). Информанты дифференцируют дороги по значимости, зависящей от 
расположения и размера (Большаком шла, потом просёлком. По тропке-то 
пойдёшь, дак и придёшь. На тропочку-то я и вышла, очувствовалась – а на 
тропочке стою. Тропинка небольшая в лес-то была, дак заросла, поди?), а 
также принимают во внимание рельеф местности (Тут в гору дорога шла, 
взъём-от. С горы-то дак куда как ловко бежим! Под гору если дорога, дак 
и побыстрей дело идёт. По равнине идёт, по ровному месту дорога) и на-
личие поворотов (Повёртка – это от дороги поворачивает в сторону куда-
нибудь. Идёшь-идёшь, а потом повёртка в одну деревню и в другую. Кто 
как называет: кто – загиб, а кто – криуль) и пересечений с другими доро-
гами (Туда дорога идёт и сюда дак, крест-накрест, крестовая дорога. На 
кресту стоят. На крест девки гадать бегали. На перекрестье-то вышла – 
а тихо кругом. Прямо-то никак, дак по объездной дороге пришлось криву-
лять). Отдельными диалектными словами в исследуемом говоре называют-
ся обочина дороги (С дороги дак прямо на обочень, вдоль дороги тропка 
идёт), а также выбоина на дороге, колея, проложенная транспортом и дос-
таточно часто заполненная водой (Ездили вот когда на телегах домой, раз-
бивали, это кальга. Разобьют, что колесо вязнет до самой трубицы. А вот 
кальга-то она и есть, или ещё яма по-другому). Действия, совершаемые в 
пути, также имеют в исследуемом говоре местные названия: натокать 
ʽнаправить, показать дорогуʼ (Спросишь – дак и натокают, куда идти-то), 
опнуться ʽсделать остановку в путиʼ (Не всё идти, надо и опнуться ма-
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ленько, передохнуть), обойтись ʽразминуться, не встретиться в дорогеʼ 
(Говорят: не встретились, обошлись).  

Рассказывая о местном транспорте, наши информанты большое вни-
мание уделяют современным средствам передвижения (У Толи Максимова 
после совхоза всякой техники осталось: и трактор, и машина не одна, был, 
помню, у него мотоцикл с коляской, лисапедов, поди, не один, и лодка). Од-
нако у жителей деревни сохранились и более древние транспортные сред-
ства (подробнее об этом см.: [Бежкович, 1959; Трубачев, 1996; Русские, 
1967; Антушева, 2008; др.]). Во время летних экспедиций мы имели воз-
можность наблюдать за перевозкой сена на одном из древнейших и прими-
тивных по строению перевозочных средств – волокушах – сооружении, со-
стоящем из нескольких молодых срубленных берез, соединенных между 
собой поперечно приколоченной жердью и прикрепленных к лошадиной 
упряжи (Гриша Корягин отвод просил открыть, в лес поехал, на волокушах 
сено привезёт. Воно, девки, волокуши-то, сено с их не валится, лист-то его 
дёржит, так и везут). В качестве основного средства передвижения и пе-
ревозки грузов зимой использовались сани. Грузовые сани информанты 
обычно называют дровнями (Если брёвна возили, раньше ведь дровни назы-
валися) или чунками (Сенные чунки, сейчас их делают, они большие такие, 
высокие), вспоминая различного рода приспособления для крепления в них 
грузов (Роспуски-то, они тоже на дровни приделываются, вот с нахлёст-
ками, головки на дровни-то делаются. Что роспуски, что накидушки) и 
присоединения саней к конской упряжи (Передок из досок делается. Ло-
шадь бежит, из-под ног снег на тебя летит, а передок-то вставлен – снег 
так и не летит. У дровней-то вот оглоблю-то вставляют – это называ-
ется завёртка, раньше завивали из верёвок), а также прицепляемые к ос-
новным саням в качестве прицепа короткие сани (И ещё подчунки, такие 
они, без головок, и сзади они за дровни прицепляются, если надо, зимой). 
Ручные санки для перевозки грузов и для катания называются в местном 
говоре словами чунки, чуночки (На себе я уж не больно принесу. Всё на чу-
ночках. Утром на чунках и везёт Галинку в ясли-то), а приспособления для 
зимнего катания детей с ледяных горок назывались корёшками (На корёш-
ках дак больно мы любили кататься-то. Тятя вот сделает корёшку, как 
скамеечку перевёрнутую. Вот представь – досочка такая, садишься, и 
дёржишься. А снизу-то обтешут, да навозом обмажут, да замерзнет 
путнё, и катались. Дак как хорошо!). Основным средством передвижения и 
транспортировки груза в прошлом информанты называют телегу (На теле-
гах что только не важивали. Телега, дак она телега и есть, или ещё ходкой 
назовут), припоминают названия ее составных частей: ходовая часть (К пе-
редней подушке крепилась хомутами и снизу гайками. Стремя называли, 
кто хомуты называл, кто стремя называл. В колесе, понятно, ось была. 
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Подлизок, чтоб ось-то деревянная, чтоб колесо лучше вертелось, снизу в 
ось вдалбливали подлизки железные. На конце тяжка и к оглобле за крючок 
зацепляется. Это накрески, она связывается. Накрески, внизу дуги. А в 
трубицу забивают втулку туда, железная втулка. В трубицу втулку заби-
вают, чтобы дольше колесо-то носилося. Колесо потом одеваешь, тяж 
одеваешь, вставляешь чёку в ось), вместилище для укладки грузов и пере-
возки пассажиров (Сверху на телегу на ящик одевали крёсла, привязывали 
верёвкой. Эта же телега с ящиком, а ещё делались такие крёсла, надева-
лись. У тяти была у нас телега с крёслами), приспособления для удержа-
ния груза  (Нахлёст звали раньше, а мы всё гнеток. Раньше снопы-то, да и 
сено возили на лошадях, вот этим гнетком, значит, и зажимали воз. На-
хлёст делаешь: загнёл хорошо, чтоб ничего не вываливалось. Наволок был, 
воз с грузом, на эту телегу, снопы возили. Груза-то набухал, а лошади не 
увезти. Дерягой закрывали, тканая раньше была и из липы делали. Пос- 
тельником, бывало, поклажу закрывали. Раньше ткали специально пос- 
тельники),  передняя и задняя части (Наваливаешь через колёса на переда 
лес и возишь в деревню. Спереди – дак передок, а сзади – задок). Упомина-
ются также другие виды колесных повозок: дроги (Дроги – одни колёса без 
кузова эти дроги. Дроги – одне такие вытесаны, знаешь, вытесаны дере-
вянные, скреплены на болты, ящика не было. Едут на дрожках. Едет в го-
род на дрожжах, двое входили в эти дрожжи), тарантас (Тарантас ко-
решковый у ихнего был, в колхоз ушёл, обобществили), коляска (Коляску  
запрягут – и понеслись!) и таратайка (Таратайка – дак вот небольшая те-
лежка на двух колёсах. Дорога-то худая была, вот на таратайках и вози-
ли). Два последних названия используются информантами для наименова-
ния небольшой ручной тележки для перевозки грузов (Сейчас коляской на-
воз возят, раньше ещё таратайка называлась). 

Водный транспорт. Водоемы, находящиеся в окрестностях иссле-
дуемых нами деревень, мало пригодны к судоходству: говоря о водном 
транспорте, информанты чаще всего вспоминают расположенный в не-
скольких десятках километров от деревни судоходный канал Мариинской 
водной системы (Прокопий Арсентьевич на брандвахте по каналу сколь 
лет ходил. Лава была у Вазеринец, перевоз был, через канал-то переправ-
леться), судоходное сообщение по Волго-Балтийскому водному пути с 
ближайшей к деревне пристанью в селе Горицы (Ольга с девками малень-
кими намаялись от посёлка до Вытегры, да в Девятины, да в Горицы, да в 
город, а там уж на попутке к нам), а также движение лодок по близлежа-
щим озерам – Ферапонтовскому, Зауломскому, Белоусовскому, Плахин-
скому и др. (В Ферапонтове на лодке ко кресту-ту подплыть можно. Так 
не дойдёшь, только если зимой озеро замерзнет. Зауломское-то озеро, дак 
дивья: у кажного лодка, лови рыбу – не хочу! На Белоусовском озере мо-



 122

торка тот год потонула. На Плахине переоделись, у бань. Плахинские там 
лодки сушат, дак посидели тоже, обсохли). В речи информантов звучат как 
видовые названия судов (На пароходе каталась, поди, раза два в жизни. 
Баржи-те ходили, помню. У тяти лодка была, на реке жили. Плот-от ро-
бятёшки сделали, дак их и снесло водой-то. Страху натерпелися!), так и 
названия их разновидностей (С Гориц метеоры ходили. «Заря» ещё, помню, 
ходила. А теперь больше туристов на больших теплоходах возят, да если, 
может, катерок какой пробежит. На Белоусовском озере моторка тот 
год потонула). Среди наших информантов не оказалось специалистов, 
имеющих непосредственное отношение к водному транспорту, поэтому 
описание судов и их составных частей отражает обыденные представления 
жителей исследуемой территории,  чаще всего – женщин преклонного воз-
раста (В лодке на вёслах и я грёбывала в девках-то. Меня посадят задью на 
корму, дак и сижу, ноги не расщепериваю. Половину лодки залило, дак я 
банкой консервной сколь довычёрпывала, дак ой!). Значительно более об-
стоятельные описания функционирования водного транспорта мы можем 
видеть в записях речи диалектоносителей-мужчин, жизнь и трудовая дея-
тельность которых в значительной мере была связана с северным судоход-
ством (подробнее об этом см.: [Ильина, 2018; Народная речь, 2017; др.]). 

Трудовая деятельность. Чаще всего начинающих собирателей диа-
лектной лексики поражает привычка информантов – деревенских жителей – 
к тяжелому крестьянскому труду, который с детства воспринимается ими 
как важная часть жизни, необходимость «ради хлеба насущного», а также 
критерий оценки морально-нравственного облика человека. В одной из 
своих статей, посвященных «северному восприятию» мира и человека в 
нем, Т.А. Сидорова отмечает, что «труд не является тягостью <…>  Тя-
жесть труда естественна, как сама жизнь. Это смысл человеческой жизни. 
Необходимость трудиться сокрыта в природе человека» [Сидорова, 2018,  
с. 110]. С этими словами нельзя не согласиться. Микротексты иллюстра-
тивного ряда диалектных лексических словарей и собранные нами рассказы 
информантов – жителей д. Борбушина и его окрестностей – подтверждают 
это. 

В настоящее время преобладает когнитивный подход к исследованию 
концепта  <труд>  как части русского национального сознания [Токарев, 
2000; Гоннова, 2003; Чернова, 2004; Басова, 2004; Белова, 2006; Жуков, 
2008;  др.], в том числе в сравнительном аспекте – в сопоставлении с дру-
гими национальными лингвокультурами [Кормакова, 1999;  Феоктистова, 
Ермолаева, 2000; Каримова, 2004; Островская, 2005; Борщева, 2011;  мн. 
др.]. Исследователи русской лингвокультуры отмечают «взаимное проник-
новение» таких концептов, как  <мораль/нравственность> и <труд/работа> 
[Орлова, 2006, с. 31]. Аксиологическая проблематика является неотъемле-
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мой частью лингвистических (в особенности – лингвокогнитивных) работ, 
посвященных выражению трудовых процессов в языке. Также можно гово-
рить о нарастающем внимании лингвокогнитологов к «тому, кто трудится»: 
исследуется концепт <мастер> [Милейко, 2007, 2010], изучаются особен- 
ности языковой категоризации субъекта профессиональной деятельности, в 
частности смена когниотипов при номинации профессиональных деятелей 
[Голованова, 2004]. В структурно-семантическом и лексическом аспектах 
диалектная лексика трудовой деятельности и связанных с нею лексико-
тематических групп изучается на материале различных говоров на протя-
жении многих лет [Баланчик, 1992;  Красильщик, 1999; Храмцова, 1996; 
Маринин, 2011; Захарова, 2012, 2013; Королькова, 2017; Ильина, Комисса-
рова, 2020; мн. др.]. 

Труд севернорусского крестьянина специфичен (особый климат, уни-
кальная система традиций и верований и проч.), поэтому представление 
трудовых ситуаций в языковом сознании диалектоносителя рассматривает-
ся в неразрывной связи с территорией его проживания. Исследование лек-
сики трудовых процессов на материале говоров Русского Севера позволило 
М.А. Ереминой выделить такие важные для диалектоносителей оценки ка-
честв человека по отношению к труду, как ответственность за результат ра-
боты, желание работать, уровень квалификации, затраты сил и/или време-
ни, общая оценка трудовой деятельности. Исследователь отмечает, что 
данные качества (особенно затраты времени на тот или иной трудовой про-
цесс) доказывают значимость согласованной коллективной работы [Ереми-
на, 2003].  

На материале вологодских говоров изучаются как реализация концепта 
<труд> в диалектной языковой картине мира, так и различные лексические 
группы, относящиеся к трудовой деятельности. Диалектологи обращаются 
к изучению номинаций сферы трудовой деятельности для описания и ис-
следования региональной трудовой картины мира севернорусского кресть-
янина: это описание трудовых будней, орудий труда, технологии работы на 
земле, специальной одежды, объектов и субъектов трудовой деятельности, 
ценностных особенностей, примет и верований. Исследования диалектного 
материала, аккумулированного в «Словаре вологодских говоров» и в Кар-
тотеке словаря вологодских говоров, основаны на  лексическом и структур-
но-семантическом анализе языковых единиц. Так, диалектные благопоже-
лания в различных трудовых ситуациях (доение коровы, стрижка овцы, 
сбивание масла, работа в огороде, пивоварение,  прядение и др.) исследу-
ются в монографии и научных статьях Л.Ю. Зориной [Зорина, 2006, 2007, 
2012а, 2012б, 2012в, 2012г, 2014; др.]. П.Н. Задумина в 2012 году защитила 
магистерскую диссертацию под руководством Л.Ю. Зориной на тему «Гла-
голы трудовой деятельности в Словаре вологодских говоров: структурно-
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семантические особенности, методика изучения в школе и в вузе», в даль-
нейшем изучала лексику сенокоса и других трудовых ситуаций [Задумина, 
2010а, 2010б, 2012а, 2013, 2015]. Используется аксиологический подход к 
изучению лексико-семантической группы «Человек труда» [Дружинина, 
2015]. Исследуется воплощение отношения севернорусского крестьянина к 
труду и безделью во фразеологии вологодских говоров [Андреева, 2012]. 
Также изучаются различные лексические группы диалектной лексики:  на-
именования домашних животных [Сабурова, 2018; Ильина, Сабурова, Га-
ничева, 2019; др.], лексика картофелеводства [Караваева, 2017]. Анализи-
руются мотивационные отношения отдельных групп слов: характеризую-
щих, оценочных номинаций, в основе которых – отношение к труду  
[Смирнова, 2020], слов, относящихся к гнезду с вершиной -пек-/-печ- [Ива-
нова, 2015]. Наименования лиц по профессии в вологодских говорах рас-
сматриваются в работах Н.В. Комлевой [Комлева, 2018], в том числе в диа-
хроническом аспекте [Комлева, 2017]. 

Многие исследования вологодских говоров в последнее время выпол-
няются в рамках лингвокогнитологии. Так, анализируются устные рассказы 
диалектоносителей о трудовой деятельности [Ильина, Крюкова, Леготина, 
2021]. Н.Н. Зубова рассматривала реализацию концепта <труд> в языковом 
сознании диалектоносителя [Зубова, 2016, 2019]. Роль трудовых процессов 
в семейном укладе и их влияние на формирование у ребенка отношения к 
труду рассматриваются в исследовании Т.Г. Комиссаровой [Комиссарова, 
2019]. Особенности представления традиционных народных ремесел и  
диалектной лексики в современной медиасфере изучаются в работах  
Ю.Н. Драчевой, П.Н. Задуминой  [Драчева, 2019; Задумина, 2014]. Иссле-
дуется представление отдельных объектов и субъектов трудовых ситуаций 
в языковой картине мира севернорусского крестьянина [Ильина, Сабурова, 
Сидорова, 2019; Ильина, Сабурова, 2019; др.].  

По программе ЛАРНГ в 2013 г. материалы в д.  Борбушине собирали 
студенты и аспиранты кафедры русского языка, журналистики и теории 
коммуникации  Алина Белова,  Екатерина Беляева (животноводство), Юрий 
Булатов, Светлана Ганичева (птицеводство), Кристина Белавина, Ирина 
Чупина (садоводство, обработка льна). В 2015–2016 гг. в д. Борбушине и 
близлежащих населенных пунктах собирались лексические и текстовые ма-
териалы по опроснику, созданному Ю.Н. Драчевой и П.Н. Задуминой для 
проекта «Мультимедийный корпус вологодских текстов “Жизненный 
круг”». Одной из целей опросника был сбор рассказов о крестьянском тру-
де, работе по дому, заботе о домашних животных, сенокосе и проч. Резуль-
таты бесед с информантами по программе ЛАРНГ [Программа ЛАРНГ, 
1994] рассматриваются в этом разделе в нескольких аспектах: работы, свя-
занные с полеводством (в частности огородничество), работы, связанные с 
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животноводством (особенности диалектной номинации крупного рогатого 
скота, овец и других домашних животных, особенности пастьбы и забоя 
скота, лечения его болезней), работы, связанные с птицеводством, работы, 
связанные с пчеловодством, работы, связанные с обработкой льна и шерс- 
ти, диалектные номинации, связанные с рыболовством. 

При обсуждении трудовой деятельности многие информанты особо 
подчеркивают, что было принято уже с детства много работать: Вспомнить 
нечего. Это вот работа, работа с утра до ночи. Так-то в деревне работы 
полно: огород, ходили в лес корьё драть. Знаете, что такое? Это с ивы 
обдирают. Мало того, так мама на ферме работала – туда ещё [я] ходила 
помогать… Все работы мы спознали  (Антонина Александровна Иванова, 
1943 г. р.). Действительно, на территории Русского Севера людям приходи-
лось много и тяжело работать, чтобы обеспечить свою семью пропитанием 
и крышей над головой. Эта идея тяжелого труда ярко иллюстрируется на-
личием в местном говоре большой по объему группы глаголов со значени-
ем ‘много, долго и тяжело работать’. Это такие глаголы, как биться, ко-
лошма́тить, кря́тать, вороти́ть: Биться пришлось на ферме сколь годков! 
А все бабёнки бились – которая где. Хорошо, что вы подсобили, а то бы 
нам пришлось доУго колошматить. Этот мужик крятает, как медведь.  
И дни и ночи крятает. Один сколько воротил – трое не сладят! Подчерки-
вается идея доведения начатой тяжелой работы до конца: Подожди немно-
го, я только сено докрятаю. В собранных контекстах часто используются 
глаголы со значением ‘устать на работе’, ‘наработаться’: Ох, наваландалися 
мы за всю-то жись! Девки, сейгод я и наломалась с поросятам-то! Сёдня 
не набухались, сёдня с полудня дошш. Сегодня натруначил, ноги не ходят 
На сенокосе так натруначились, что еле домой пришёл. Ой, упазгалисё с 
дровам, дак моченьки нету! Уторкался весь на этой работе. Не утыркайсё 
с огурцам-то, Алексеевна, плюнь на их, кому и сдалисё твои-ти огурцы! Ой, 
ухлещешься с эдакой-то усадьбой! Вон конца не видать, краю! Я вчера так 
ушварилась на ферме! 

В борбушинском говоре образуются группы однокоренных глаголов, 
выражающих общий смысл ‘работать до изнеможения’ и различающихся 
нюансами значений15. Это глагол хря́статься со значением ‘интенсивно, 
много трудиться’ и производные от него: Работяшший человек, дак хряс- 
тается – только держись. Это мы такие исхрястанные после лесу. На се-
нокосе все исхрястаемся, дак мочи нету! В лисе-то элак нахрясташься, 
дак всё болит! Ты с моё-то похрястай в лисе, дак бушь говорить! К вечеру 
                                                            
15 Далее, в главе «Особенности словообразовательной системы  говора д. Борбушина» 
разбираются словообразовательные гнезда с корнями -ворот-, -коряч-, -крят-, -лом-,  
-пет-, -хобот-, -хряст-, куда входят глаголы со значением ‘работать’ и ‘работать до из-
неможения’.  
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уже все ухрястались в поле. От глагола ломи́ть со значением ‘работать с 
напряжением, стараться’ также образуются однокоренные глаголы: Львов-
на ломила-ломила, и чего? Померла, дак хоронять было особо не на что. 
Ох, ломался-то как, где только не поработал! Бабы-те ломились на ферме, 
что вон Надюшка, что Тамара, что Зоя, что вот Анна, матка Юркина, – 
всем досталось! Выломила в этой артили всю войну, да ишшо потом не 
один год! 

Глаголами петать и производными от него именами существитель-
ными обозначается состояние человека, измученного тяжелой работой: 
Что ты его петаешь, работу эту заставляешь делать, не по нему она. 
Парня-то на работе всего испетали, еле идёт. В коровнике за день так ис-
петаешься, до кровати еле доползёшь. С робятам, хоть золотыё, а напе-
таёшься, матка-то, пока вырастут! Мне с картошкой-то ишшо не один, 
поди, день петаться придётся. Воно иё сколь наросло! С курами упета-
лись, дак пали – и встать не можём! Как не устать от такого петанья? 
Раньше я картошки вон сколько садила, петки много было. А теперь не 
сажу: не управиться. 

Крайнюю степень изнеможения обозначают идиомы до вы́рача глаз, 
ко́жу одира́ть: Нельзя столько-то работать, ведь до вырача глаз! До вы-
рача глаз ведь хрястаёшь! А мы-то работали, кожу одирали. Работа «до 
смерти» подчеркивается в использовании глагола докрятать в значении 
‘работая, дожить, дотянуть до какого-либо времени’ (Докрятать до моги-
лы), глагола хайда́каться со значением ‘жить, много и тяжело работая’  
(С эдаким-то хозяйством хайдакалась – а ничего не было, и денег взять 
неоткуда, и робят учить надо). 

Работа по дому. Человек может испачкаться во время какой-то трудо-
вой операции или в других ситуациях деревенской жизни, что выражается в 
говоре многочисленными глаголами со значением ‘загрязнить(ся), испач-
кать(ся)’: Я в огороде работала, вся упитралась. Корова-то вся в грязи 
упичкалась, вымя-то мыть, дак ведро воды надо. Не усаль-ко портки-ти 
новыё! Вот ты где эдак портки-то сибе устряпал? Ложи вон в угол да на-
девай другиё. Как за эту работу примутся, так вечно усвашиваются, как 
поросята. А на скотном дворе они каждый раз так усвашатся: и руки, и 
лицо, и одёжа – всё в грязи. Возможно, такой труд обусловливает то, что в 
деревенском быте большое значение имеет работа по дому, забота о чисто-
те, а главное, идея «приведения в порядок» всего того пространства, кото-
рое окружает человека.  Соответственно в борбушинском говоре зафикси-
ровано много лексем со значением ‘прибрать, привести в порядок’, напри-
мер глаголы уде́лать, обра́ть, обра́ться: Ой, уделать-то всё ведь ишшо 
надо, дак не пойду в клуб-то, лешой и с кином!  Везде хори, девка. Чихвости 
лучше. Ты обери, деушка, в комнате-то, обери игрушки, книжки свои, уж 
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больно брезготно смотреть-то, как накидано! В избе ещё обраться надо, 
дак я, поди, сёдня и не пойду по грибы-ти. Когда охучаешься, то уж боль-
ше ничего делать не успеваешь. Бог с тобой, крутишься, как волчок!  
К этой же группе относится глагол  хоботи́ть в значении ‘наводить поря-
док, производить уборку’ и производные от него слова: Надо в комнатах 
хоботить и на улице. Хоботить – дак дома или пол помыть или ещё что 
убрать. Охоботи в доме настояще. Ухоботила, всё убрала в доме.   

Все работы по дому в их совокупности могут быть описаны в говоре 
словом ухо́д, обряд, обряжа́ние, а также производными глаголами: Обря-
жалась хозяйка с утра: уходу у ёй порядочно было – сварить, скотине на-
давать, да дети, да хозяйство! На ёй обряд-то весь был, а велика ли деуш-
ка-та, четырнадцать годков! На обряжанье-то времени, поди, всё утро-
то и уходит, пока всё приделаю-то. Обрядилась – это напоила, накормила, 
подоила корову, печку истопила, сварила, прибрала в избе. Надэ идти до-
обряжаться. У другой и посуда лёжит не вымыта. Насколько многочис-
ленными и разнообразными были ежедневные работы по дому, можно су-
дить по рассказам информантов: О-о-ой, нам мать надаёт работы всякой, 
дак не до игры, не до чево.  Дак мать уйдёт в леспромхоз на работу  и нам  
накажет и веников наломать, и травы накосить,  наносить корове, и корьё 
драть заставляла. Ишь это как зароботок – корьё-то. Ну и по хозяйст- 
ву там:  то половики постират, то пол помыть, то веники вязать нака-
жет (Антонина Александровна Иванова, 1943 г. р.). Женщина, ведущая 
домашнее хозяйство, именовалась обряжу́хой: Я уж худая стала обряжуха 
– уж обед скоро, а я эстоль сделала-то только!; Если в доме не одна хо-
зяйка, семьи-то большие были, скотины много было, одной не успеть, дак 
одна была большуха, другая – обряжуха. Ну, обряжухи при своей работе – 
чтобы скот сыт был, доили, в доме убирали. Если семья небольшая, дак не 
было обряжухи. Без женщины в доме выполнить эти работы мужчине было 
затруднительно. Информанты так говорили о случаях, когда хозяйка была в 
отъезде: Уж, как Гриша-то Корягин без Дмитриевны наобряжается, не 
знаю. Дня три, поди, она произдит. 

Многие слова, описывающие работу по дому, мотивационно связаны  
с существительным обихо́д ‘чистота, порядок’ (Обиход в доме-то всегда у 
путней-то хозяйки). Это глаголы, обозначающие процесс приведения в 
порядок чего-либо: Некогда было ходить по ягоды, один выходной дак, 
надо было дома всё обиходить, баню истопить. Робят полна горница, дак 
есятко обихаживать-то! Я не знаю, когда тут и обихожусь. Воно какая 
грязь! Баушка Коробейникова приезжала, дак весь у Коли огород изоби-
хаживала, все кусты подрезала, пересадила. Избу изобиходь, пока мы  
издим. 
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Мытье посуды. Как трудовой процесс мытье посуды можно предста-
вить в совокупности лексем, обозначающих то, чем мыли посуду, в какой 
емкости ее мыли и какие действия при этом производились. В говоре  
д. Борбушина лохань для мытья посуды имеет наименование помойка, а 
грязная вода, помои называются ополоски (Вылей ополоски-то вон под си-
рень). Для различных хозяйственных надобностей (мытья посуды, вытира-
ния стола, мытья пола) используются тряпки, которые называются в мест-
ном говоре по-разному – тряпо́к, тряпо́чек, отыма́лка, вехо́тка, вехото́к, 
вехо́точка, ве́хоть: Тряпком стол вытери. Помой посуду тряпочком. 
Оботри стол-от отымалкой. С вехоткой посуду-то мой, не ленись! Вот 
вехотком-то забери воду со стола. Вехоточёк настригла из старых-то 
портков дедковых. Возьмите вихоть в огородце, повисила шшобы вымочи-
ло дожжом. Выделяется группа слов, имеющих значение ‘полотенце’ или 
‘тряпка для вытирания рук’: У рукомойника тряпок-то висит, дак им руки 
и вытирайте. Рукотёром-то руки вытирают. Да вот у меня над приступ-
ком висится. Воно рукотёрник-то возьми да вытри руки-то. Рукотёрш-
шик-то на гвозде висит. Рушники-то обери стирать, грязныё. Тряпки, ко-
торыми вытирали стол, могли служить и для других целей, например в ка-
честве прихваток – для подхватывания горячих горшков и т. п.: Вехтем 
порядочным горшки-то забираю, с эдаким-то маленьким руки обожжёшь; 
А как жо чугуны-то доставать? Тут и нужна отымалка. 

 Глаголы, которыми описывается процесс мытья посуды, мотивируют-
ся словом  скы́ркать в значении ‘мыть, чистить, применяя трение’ (Мама 
мне скажет: «Иди, Нюрка, посуду скыркать!» А ведь надо всю черноту 
отчистить).  Эти глаголы имеют значение ‘вычистить, выскоблить’ и вы-
ражают большую интенсивность действия:  Сковороды-то вон как выскыр-
кала – блестят! Тут уж пригорело так, дак выскыркивать надо. Повыс-
кыркивашь, бывало! Проскыркать посудину, блюдо ли. Долго сковороды не 
мыть – потом трудно доскыркаться. Остыркай посудину-то да замочи 
потом, постоит, дак и скыркать больно не надо будет, само всё отойдёт. 
Оскыркиваешь ножиком тесто из ведра. Соскыркиваю: пригорело уж. 
Грибов-то мало, дак после жарёхи всю сковороду оскыркаём, что и при-
стало, дак соскыркаём да съидим. Латка вся обгорела – еле доскыркалась. 
Если приложить слишком много усилий, то можно привести посуду в не-
годность – исскы́ркать: Ты дёнышко-то у каструли всё исскыркала, всю 
эмаль стёрла. Ну, куда топерь? Только выкинуть! Остатки, которые со-
скребаются, могут быть использованы повторно (например, тесто, остатки 
какого-либо блюда): Оскырки – это что оскыркано, ну на стенках оста-
лось. Из оскырков ребятишкам олябыш пекут; Будешь есть оскырки? 

В значении ‘тщательно мыть посуду’ могут использоваться глаголы, 
мотивированные словом шаркать: Обшаркай латку-то со всех сторон, ви-
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дишь, вон потёки-то на ёй. Вышаркала кастрюли-то – любо-дорого гля-
деть-то!, а также глагол шварить: Шварь лучше посуду-то, чтоб не за-
росла грязью. 

Мытье пола. Перед тем как мыть пол, его обычно подметают. В гово-
ре присутствуют глаголы мести, паха́ть в значении ‘мести, подметать’, от 
которого образованы глаголы подпаха́ть ‘подмести’, опаха́ть и опа́хивать 
‘сметая, удалить сор, пыль, снег и т. д. с поверхности чего-либо’: Замети-
ко пол-то, деушка, вон сколько с одёжи-то натрясли из лесу. Со стола 
опаши, да чай пить будем. Принеси голик-от, пол подпахать надо. Мостки 
опахивать каждый день надо, как навалит-то. Если веник (голик) прихо-
дил в негодность – исхвоста́лся, исша́ркался, – его сжигали: Исхвостался 
веник-то, надо в печке спалить. Возьми новый. Голик-от исшаркался, дак в 
печь его. Во время уборки также необходимо очистить от пыли и грязи  
половики: Пошла половики тряхать. Иди половики кутышкать. 

Мытье пола представляется в рассказах информантов как трудоемкий 
процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов. Например, во 
время уборки перед праздником Пасхи пол мыли таким образом: Как на 
Паску, эти все стены и потолок, все мыли. Воду нагреют, щёлоку нагре-
ют. Надо все потолок, все  дресьвой вышваркать, вымыть с песком всё. 
Как намоешь-то, пол-то некрашеный был вот такой. Надо его отмыть, 
шваркать песком, чтобы он был чистый. Не шваркать его – он тёмный 
будет. Пол-то намоешь хороший, голиком, дресьво́й  его… А вымоешь, так 
в избе-то звук такой, звон такой хороший… Голиком, да насыплешь дресь-
вы, всё отшваркаешь, потом намоешь, так такой звон (Александра Его-
ровна Ожигина, 1935 г. р.). В рассказе используется глагол шваркать в 
значении ‘мыть, тереть некрашеный пол, стены, потолок песком, дресвой с 
помощью голика или мочала, очищая от грязи’ и его производные. В сход-
ном значении могут быть использованы глаголы ша́ркать, шо́ркать, 
ша́рить, шварить и производные от них: Пол некрашеный шаркают.  
Пол-от вышаркать надо. Если сосновый пол пошваркаешь дресвой, стано-
вится жёлтый. Шоркать-то тожо надо уметь! Избы шоркали. А пол-то 
быУ некрашеной, надо всё дресвой шарить, мыть-то. Веником шаришь да 
шаришь, дресвы-то насыплёшь, да надо прошарить. Раньше пол-то вы-
шваривали голиком, дресвой и вехтем. Раньше, чтоб пол помыть, так це-
лый день уходит – вот и шваришь. Теперь шварить не надо. Дошварю полы 
– пойду телевизор смотреть. Мытье пола (скорее всего, крашеного) могло 
быть обозначено глаголом охвати́ть в значении ‘вымыть, ополоснуть’: 
Можно и Гальке поУ-то охватить, большая уж.  

Зафиксированы контексты, в которых информанты говорят о том, ког- 
да и как именно, в каком направлении следует мыть пол, в том числе ис-
пользуя наречие настояще в значении ‘как следует’: Пошаркать как следу-
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ет надо крылечко-то. Какое крылечко, дак такая и хозейка, его мой тоже 
настояще, а не как ты вот помочила – и всё! Вот как моют пол вдоль по-
ловиц искон век веков, дак и ты мой! Чего ты поперёчничаешь? По воскре-
сеньям, девки, пол не моют, пошваркаем по субботам, а в воскресенье 
мыть грешно. Вспоминают борбушинцы и пожелание, которое могли ска-
зать хозяйке, моющей пол: Как зашли, я пол мою. Мне и говорят: «Лебеди 
летели». 

Заправка постели. Порядок в доме требовал, чтобы все постели вы-
глядели опрятно. В значении ‘заправить постель’ употребляют глаголы оп-
ра́вить/оправля́ть, а также для выражения этого смысла используются гла-
голы с более широкой сочетаемостью нала́дить/налажа́ть со значением 
‘приготовлять для последующего использования’: Ты кровать-то свою оп-
равь, что всё комом-то стоит? Вот никак не приучится постелю-то за 
собой оправлять. Постель вам налажать не буду, сами наладите. Давайте 
девки налажать постели-то к ноче.  

Для красоты на подушки, поставленные на заправленную постель, на-
брасывали специальные кружевные или полотняные накидки –  накиду́шки: 
Вон у Дмитревны постеля-то всегда нарядная: и подзоры вышитые, и вон 
накидушки, и покрывал ей Нинка в Вологде напокупала баских – любо-
дорого глядеть, хоть сватайся!  

Стирка белья. В борбушинском говоре еще сохраняются слова, кото-
рые свидетельствуют о том времени, когда белье приходилось стирать или 
кипятить с золой: Раньше золили золой бельё-то. Стирка белья проводилась 
вручную, для этого могла быть использована ступа, в которой белье при-
ходилось толочь, то есть давить, разминать: Бельё толкли в ступах. Ступа 
деревянная, бельё полощешь, а потом туда кладёшь, потом деревом тол-
чёшь, вытолчешь, потом снова полощешь. Бельё толочь, чтобы мыло вы-
гонять. Зимой вместо ступы можно было толочь бельё в углублении во 
льду: Зимой-то возьмём ступу с деревом да и пойдём на реку. Упоминае-
мое в иллюстрациях дерево представляет собой длинную палку с утолще-
нием на конце, которая служит для полоскания белья: Вон дерево бабушки-
но-то в углу стоит. Мелкое-то платно, дак и так отполощешь, а прос- 
тынь да пододьяльник без дерева уж никак!; Деревом добро полоскать; 
Вот рубаха – платно небольшоё, дак и рукам можно полоскать, а пододь-
яльник дак рукам не уполощешь, только если деревом бултыхать да пере-
ворачивать. Прорубь, где полощут белье, имеет специальное название – 
платяна́я про́рубь: Для полоскания зимой белья делают специальную пла-
тяную прорубь, она очень большая. Для того чтобы добраться с бельем до 
реки или озера, могли использовать небольшую ручную тележку, например 
тарата́йку: Манька, сходи к соседям за таратайкой, полоскать надобно 
идти. 
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В группе слов, описывающих процесс стирки, выделяется глагол жам-
кать и производные от него слова. Диалектный глагол жамкать, исполь-
зуемый для передачи значения ‘стирать вручную, тереть руками’ (Раньше 
ведь досок-то никаких не было. Бельё-то жамкаешь, жамкаешь руками – 
так и стирали; Я платна-то три нажамкала, а тут спину-то и прихвати-
ло), имеет также значение ‘плохо, небрежно стирать’ (Надо бы бельё хоро-
шо жамкать, а не так, как ты; Бельё-то пожамкает, да и всё; Ты разве 
постирала? Ты пожамкала!). Мыльная вода, оставшаяся после стирки, 
имеет название ости́рки и может быть использована для хозяйственных 
нужд: Остирки-то не выливай, я крылечко помою. После стирки белье раз-
вешивали, используя прищепки – прижи́мы, прихва́тки: Бельё прижимали, 
прихватки были; У меня вон прижимы-те на кушаке висятся в крылечке. 

Починка белья, одежды; шитье; вязание. Крестьяне старались ис-
пользовать вещи в хозяйстве с максимальной отдачей. Процесс починки 
белья, одежды обозначался глаголами  починивать, починять: Гляди-ка, я 
всё время починиваю, дак и ношу долго; Починивать колготки девки ноне 
не хотят, как дырочка, дак кидают. А мы-то как берегли, всё починивали; 
Галина-то у нас дак всё и починяет, больно аккуратна она девка. Исполь-
зуются и другие глаголы, обозначающие разные виды починки одежды: 
докропа́ть ‘починить, штопая’, започини́ть ‘зашить прорехи, поставить  
заплаты’, заруби́ть ‘подшить’: Докропаю завтра. Как порвётся что, дак 
започинить надо. Зарубили платок-от. Носители местного говора отрица-
тельно оценивали обтрепанные края одежды, называли их морхотками:  
В клуб-от нонче девки наредятся как тряпки: подол-от долгой, снизу эдак 
морхотки висят, как и ходят; Я морхотки-то все ушила, дак поношу ещё 
куфайку-то. Как тряпок – так могли сказать о неопрятно одетом человеке: 
Ты почто как тряпок-от ходишь? Одёжи сундук, а ты биднишься! В то же 
время ходить в заштопанной одежде (в латанине) не считалось неприлич-
ным, напротив, это говорило о хозяйственности и аккуратности:  Всю мо-
лодость в латанине пробегали, да все хорошие выросли и взамуж вышли.  

Следует отметить диалектные названия некоторых предметов, имею-
щих отношение к шитью и починке одежды, например стрига́ло ‘ножни-
цы’. Катушка, на которую наматываются нитки, называлась по-местному 
катон, а катушечные нитки – катонными: Катон с белыми нитками урони-
ла, дак не могу найти. Неужели в подполье укатился?;  Ниток катонных 
надо купить, кончатся скоро. Заплаты делали из лоскутов ткани – ляпаков,  
ляпачков: Ляпак на локоть пришей; Ляпачок пришей, дыра ведь.  
В местном говоре сохранилось слово шве́йка, обозначающее специальное 
«деревянное приспособление для ручного шитья одежды, похожее на прял-
ку. На горизонтальную часть его садилась швея, а к вертикальной части с 
помощью крючка прикреплялось шитье, тут же имелся специальный мешо-
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чек для втыкания иголок» [СВГ, вып. 12, с. 80]: На швейке-то больно добро 
было шить-то! У меня уж швейки дак нету, изломалася, а вот на Белоусо-
ве у Акимовны швейку я ещё сегод видала. 

Ненужную одежду могли перешить (Был у меня сарафанчик, красный с 
мелкими цветочками. Этот сарафан стал мал. Мама с этого места сде-
лала наволочку на подушку), а прохудившаяся одежда шла на тряпки (Ве-
хоточёк настригла из старых-то портков дедковых), могла использовать-
ся для рукоделья, например для изготовления половиков (Мы насошиваем 
тряпков-то, дак половичок-то смотри какой ладный получается!),  а также 
кругов, кружков – круглых вязаных ковриков: Под кроватью-то у меня 
круг из тряпков связан, поглядите; Кружки бабка вязала: тряпков настри-
гёт, косичёк наплетёт и давай сшивать.   

 Самодельные вещи ценились. Так, в борбушинском говоре зафикси-
рован фразеологизм из свои́х рук: Как я раньше-то любила плести кружёва 
да вытыкать половики! Плела подзоры, нашивала на коленкоры. Так всё 
было из своих рук; используется глагол шива́ть ‘вышивать’: Я и крестиком 
шивала, и гладью, и этой, как её, ришелье; отмечаются диалектные назва-
ния кружева, которым украшали полотенца, – конец, отве́сы: Были у меня 
полотенца с концам, да все издарила. Ручники были с отвесами, отвесы из 
ниток плели, навяжут да и нашьют, вот и отвесы. Жители Кирилловско-
го района вязали варежки – плетёнки – и изготавливали рукавицы –  пово-
локи: Внучке плетёнки связала, чтобы руки в холода не мёрзли; Как рукави-
цы звали, дак плетёнки. А вот холстяные, вот из шерсти свяжош, из шер-
сти вязали сами дак. Свяжем – это плетёнка, а это совали ишо, шыли, 
вот шас рукаицки ишо есть, рукаицки дак. Это называлось и поволока. 

Трудовые навыки, которые дети получали в крестьянской семье, впос- 
ледствии могли пригодиться им в жизни. Одна из жительниц Кирилловско-
го района так вспоминает о военном времени: Потом устроилась я в швей-
ную мастерскую, маленько-то я умела, немножко-то делать, дома-то всё 
делала, старшая была. Вот устроились мы в мастерскую, там работали 
мы в мастерской, в общем, всё шили. Кто принесёт до войны, военные по-
лушубки принесут, мы их чинили. Эти полушубки-то грязные, па́льцы все 
исковыряем, чё, иголками, там на машине не будешь делать ничего.  
Вот, рукавицы шили для войны, кисеты вот – держать махорку-то. Много 
чё делали. Заведующая была хорошая такая. Другие принесут, и частники 
носили шить, принесут там платьишко сшить какое или кофточку.  
Она нам скроит, мы сошьём. Шейте побыстрее, делайте. Пойдёте, деньги 
получим, кто заказал. Так я вам денежки дам, получите, пойдёте в столо-
вую обедать. Вот так мы и жили. А шили-то, материалы посылали  
всё из Германии, материал-то такой парашютный назывался. Вот так 
вот до чего до завёртываем, чтобы не осыпалось-то, все пальчики малень-
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кие свои истерём. Вот так и жили в войну (Ольга Александровна N,  
1927 г. р.). 

Некоторые жители шили на заказ, это называлось шить в люди (В Пла-
хине Агния в люди шила), но не всегда это хорошо получалось –  портниха 
могла обезгу́лить (‘заузить’) платье: Ой, обезгулила-то как тебе Агния 
платье-то! Поди, постираешь и вовсе не надинёшь. 

Обработка шерсти, льна. В настоящее время обработка шерсти или 
льна в домашних условиях практически не производится. Однако в кирил-
ловских говорах сохранились многочисленные слова, относящиеся к этим 
промыслам. Во-первых, это группа слов, обозначающая конечные изделия 
из домотканой шерстяной или льняной ткани и саму ткань: сукма́нина, су-
ко́нка, сукни́на (Из сукманины шили пальтушки, потом уж стали шить из 
драпа всякого, а по молодости нашёй дак из сукманины. Суконки – это  
тёплые пальтушки, сшитые из сукна. На семью пять суконок нужно бы-
ло); домотка́нина ‘ткань домашнего изготовления’, ткани́на, отре́пина, 
отре́пнина, изгребина, гребь ‘грубый домотканый холст из льняной пряжи’, 
узо́рница и браная тканина ‘холст с узорами’, холмови́на, однозу́бка (В до-
мотканине ходили, покупного не было; Из тканины-то много чего шили. 
Сейчас дак вон из тканины есть у меня полотенца, постельники, задер-
гушки на заборке вон висятся, ну, ишшо посдумать, дак и ишшо чего най-
ду; Мешки, постельники шили из отрепины; Отправим воз [льняной пря-
жи], другой в Тотьму, остальное дома себе на отрепнину ткёшь; Из изгре-
бины половики да мешки делали; Мамка моя раньше узорницы делала); 
па́чеси  ‘холст, вытканный из оческов льна после его вторичного вычесыва-
ния’ (Гребь-то – толстая тканина, пачеси-то потоньше, а лён совсем 
тонкий; Из пачеси делали бельё и мягкие полотенца); портяно́й ‘холщо-
вый’ (Портяные-то рукавицы не так жалко, как шубные). 

Во-вторых, группа слов, обозначающих результат различных стадий 
обработки льна или шерсти. Например, название домотканого полотна от-
ре́пина, отре́пнина, пачеси мотивируется существительными, обозначаю-
щими отходы льна при первом вычесывании – очёски, отрепи, отре́пье,  
изгреби/изгребии, а при втором вычесывании – па́чеси, па́чеши, па́чесь (От-
репье-то – первые отбросы, лён изомнут и начнут трепать; Изгребины 
наткут из изгребий;  Первый раз чешешь – это отрепи, второй – это па-
чеси, а лён-то уж останется, чистый лён, волокно; Лён чешу два раза. 
Сперва очёски будут, а уж после двух раз лён чистой, волоконце к волокон-
цу. Это будут пачеши). Костицей называлась костра – кора льна, остаю-
щаяся после его трепания и чесания, а кудель – это лен, очищенный от  
костры: Лён выдергают, высушат, очистят от костицы, тогда и получа-
ется куделя. Волокно льна или шерсти, приготовленное для прядения, обо-
значалось существительным ку́жель. 
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В-третьих, наименований действий, обозначающих различные стадии 
трудовой ситуации обработки льна или шерсти. Например, опря́сти 
‘спрясть’: За беседу-то надо порядочно опрясти, не только шутки шу-
тить, и роботать надо было; кручи́ть ‘накручивать’: Нитки-то кручи на 
веретно. Кручи давай!  

В-четверых, группа слов, называющих приспособления и предметы, 
используемые при обработки льна и шерсти, а также их части, например 
самопря́дка ‘приспособление для ручного прядения, приводимое в движе-
ние ножной педалью’: Раньше лён быстро на самопрядках пряли, теперь 
иногда шерсть прядут;  щеть  ‘ручное орудие для чесания льна, шерсти’: 
Воно у меня на печке-то щеть лежит. Лён-от чёшем щетью; мотоу́с  
‘толстая нить, тесьма, веревочка, которыми привязывали кудель к прялке’: 
Куделю к преснице привязывали мотоусом. Ручная прялка называлась 
пря́селка, пря́слица, пря́слице, пря́сница и представляла собой «деревянное 
приспособление для ручного прядения, состоящее из горизонтальной части, 
на которую садилась пряха, и вертикальной части, к которой привязывалась 
шерсть или кудель» [СВГ, вып. 8, с. 105].  Верхняя плоская часть прялки, к 
которой привязывают кудель или шерсть, – ло́пасть. Веретено имело не-
сколько наименований – веретно́, веретёнце, веретёшко: Сидим другой раз 
с преслицей, дак только веретно жужжит. Веретено с напряденными на 
него нитками называлось  про́стень:  Не один простень, пока бесидничашь-
то, сдилашь. Зафиксированы в кирилловских говорах названия деталей 
ткацкого станка: ве́кушки, дырча́тка, зев, ло́сты, наби́вка, ни́ченка, под-
но́жки, притужа́льник, при́шва и т.д.: А в ногах-то подножки подвязаны, 
на подножки встаёшь, а ниченки играют у тебя, зев-то и делается у тебя 
в ниченках, одна выше, а другая – ниже, так и ткёшь.   

В-пятых, группа наименований мер холста или пряжи, например стена́ 
(Стена-то разная бывает: и пять метров, и семь метров. Раньше стены, 
а теперь метры), труба́, равная двум стенам и др. 

Пилка и рубка дров. Как любой трудовой процесс рубка дров предпола-
гает наличие глаголов, обозначающих это действие, орудий труда, предметов, 
над которыми или с помощью которых производится действие и т. д. В значе-
нии ‘нарубить дров’ зафиксирован глагол насечи́: Насечи полешков-то, по-
жалуй, надо вон Валерку попросить. Для пилки дров использовались под-
ставки – козёл, скамья́, стано́к: Козёл-от ись, дак распилю всю полинницу; 
Скамья-то в загороде, посмотрите. На ней и пилили; В Коварзине козлы 
станком звали. Станки и щас почитай в каждом дому есть. Брёвна окла-
дывали на станок и пилили. Станков в деревне много, все дрова заготовля-
ют. У хорошего хозяина ничего не пропадает, даже опилки: Опи́лыши 
сложи́ в корзи́ну. Ве́чером исто́пим их в столбя́нке.  
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В борбушинском говоре функционируют различные наименования 
пил: двухру́чка, дровя́нка, ла́божа ‘пила с двумя ручками: Мы двухручкой, 
поди-ко, быстряя напилим с тобой;   Принеси́ из сара́я дровя́нку. Напи́лим 
дров!; Лабожу неси, вдвоём быстрей распилим; также одноручка ‘пила с 
одной ручкой, ножовка’: Пилой-одноручкой дак не больно дров-то загото-
вишь! 

В соответствующих контекстах в значении ‘бревно на дрова’ диалек-
тоносители называют  существительные  кругли́к, кряж: На зиму надо круг-
ликов привезти, а не то дрова кончились; Кряжи-то, ну, брёвна, вывезти 
ещё надо. Далее из бревен получали круглячки: Бревно распилят, так круг-
лячки и будут; Круглячок, если помене, в печку кладёшь, а нет, дак его ещё 
колоть надо, чтобы протопилось. Для обозначения небольшого полена  
используются лексемы чурба́рик, пла́шка. Жители Борбушина говорят: 
Принеси хоть чурбариков, надо печь растопить; Поди, расколи полено на 
плашки. Лежащие в куче дрова на местом говоре называются наволок. 

Полеводство. Из всего многообразия лексики, связанной с полеводст-
вом, остановимся на названиях участков земли в кирилловских говорах. 
Наименования участков можно разделить на следующие группы. 1. Наимено-
вания, мотивированные расположением участка земли, например подоко́льня 
‘поле, расположенное у края деревни, за околицей’. 2. Наименования, обозна-
чающие функциональное назначение участка земли, например загон ‘ого-
роженное под открытым небом место для скота’. 3. Наименования, указы-
вающие на те или иные природные особенности участка земли, например 
зали́в ‘низкое, заливаемое водой место на лугу или на пашне’: Опять весь 
залив в воде. Никакого урожая здесь не жди. 4. Наименования, отражаю-
щие особенности распределения участков земли в старину, например дво-
ри́ще ‘поле, расположенное рядом с деревней’, также  удво́рина, удво́рье, 
ср.: двор ‘группа домохозяев, которой отводится один общий участок при 
разделе земли’ [СРНГ, вып. 7, с. 295]; полоска ‘земельный надел’, запо-
ло́сок ‘земельный надел на одного мужчину’: Своя полоска у каждого, сами 
возили навоз на свою рожку. Бывало, заполоски-то и близёхонько были. На 
семью одного заполоска и не хватало; улёт ‘участок земли, выделяемый 
каждой семье для сенокоса’: Я вот знаю свой улёт и иду туда косить, ср.: 
волог. улёш ‘участок покоса, выделяемый из общего угодья’, причем «Пло-
хие и хорошие покосы делились на улёши, чтобы всем попались одинако-
вые куски» (Там же, вып. 47, с. 127), лешка, лёшка ‘полоса пашни, земель-
ный участок’ [СВГ, вып. 4, с. 39], лешить и лешить ‘делить пашню на лехи 
(полосы), отмечать (соломой, прутьями, бороздкой и т. п.) границу падения 
зерна при ручном севе’, ‘проводить борозду между лехами (полосами паш-
ни) для стока воды’ [СРНГ, вып. 17, с. 33–34], лёха, леха и леха ‘полоса 
земли, пашни шириною в один взмах при ручном посеве’ (Там же, с. 28), 
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повы́ток ‘участок, земельный надел, принадлежащий одной семье’: Рань-
ше-то всяк на своём повытке роботал, ср.: выть ‘доля, участок земли, 
особенно при разделе полей и лугов’ [СРНГ, вып. 6, с. 45]. Информанты 
делятся воспоминаниями о делении участков во второй половине ХХ века: 
Собираются перед сенокосом делить сенокос, участки делить. Кому какой 
участок достаётся. И вот все переругаются, перегрызутся… Участки 
разные были, видите, где осока, лужи, где там полосы или хорошее сухое 
место, где травы нарастёт больше. Разные лета были. Там в другом мес-
те придёшь косить – нечего и косить. У нас в деревне тащили бумажку. 
На бумажке там писали, какое поле. Жребий. Жребий назывался. Кто ка-
кой участок вытянет. Писали такие бумажки, завёртывали. Отворачива-
ется один человек, да: «Это кому участок?» Он кричит: «Тому-то». – 
«Это кому?» – «Тому-то». Вот как делили участки (Любовь Семеновна 
Самсонова, 1929 г. р.). 

Огородничество.  Заботы об огороде являются частью обряда, комп- 
лекса ежедневных работ по хозяйству: Шаборить надо в огороде,  ср.: ша-
борить ‘трудиться’. Слово огород в говоре имеет также значение ‘изго-
родь’. Сам же огород называется в борбушинском говоре ого́родец, загоро-
да,  в других кирилловских говорах встречаются лексемы огоро́дье, заго-
родь, используется и общерусское слово огород: На огородец-то свой 
смотрю – вчерась ведь чистила, а воно снова трава-то лизёт! В загороде у 
ей больно уж доб был кружовник! В огородье пугало стоит, пужает всех. 
В загородь пойду, пополю. В огороде яблоки [картофель] ещё не сажёны.  
В говоре присутствуют названия отдельных частей огорода, например огу-
ре́чник (Огурешник – всё равно, что гряда огуречная. На нём огурцы са-
дят). Спектр работ, выполняемых в огороде, очень широк: это посадка рас-
тений, прополка сорняков (мусорника, мусорной травы), окучивание ряд-
ков картофеля (боровков), уборка ботвы (тины) и т. д., поэтому неслучайно 
длительный и трудоемкий процесс выращивания растений обозначается 
тем же глаголом, что и выращивание детей – водить: Порядочно водили 
робят-то, в каждой семье не по одному было. Не вожу огурцы-ти, мороки 
с ими! Прежде всего, землю необходимо удобрить навозом – обназьми́ть: 
Надо с осени землю-то обназьмить. Если огород зарос сорняками (В ого-
роде-то всё задурело), то его следует прополоть: Грядку-то мало вычис-
тить, её выцапать надо, вон цапалкой пройдись как следуёт; Мне Ольга 
цапалку из Вытегры привезла новую, с ёй-то траву чистить полегче, даже 
если корень какой, дак подроёшь и выдерёшь,  ср.: вы́цапать ‘прорыхлить’, 
цапать ‘рыхлить’, цапалка ‘сельскохозяйственное орудие для рыхления 
почвы и выпалывания сорняков в виде крюка с тремя зубьями’.  

Многочисленной является группа глаголов со значением ‘окучивать, 
окучить’: огребать,  обрывать/обрыть, обвали́ть/обва́ливать, ова́ливать: 
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Пошла картошку огребать, уже вон перерастаёт ботва-то; На конях об-
рывать тожо можно, это уж когда картошки не знать сколько насаже-
но. А у нас-то по-обычному, берёшь кирку да лопату, и пошёл обрывать;  
В деревнях-то чаще не вручную, а окучником [‘плугом’] да на лошади кар-
тошку обрывают; Пора, поди-ко, картошку-то обваливать, уж вон вылез-
ла как!;  Тяпкой картошку-то оваливают. Для обозначения процесса сбора 
урожая используются глаголы обирать, особра́ть: Обираем уже картош-
ку-то, подсохла, дак в яму ложим; Кружевник-то я осберу да сварю. 

Животноводство. Скот и любое домашнее животное в борбушинском 
говоре называют  животи́на, живность: Часто так говорят: «Держишь 
какую-нибудь животину или нет?» – «Да, держу корову и овец»; Животи-
ны было в каждом дому, а нынче – одне кролики у Юрки; Смотрю – обе 
животины-то мои и нашлись, стоят у отвода. Ой, Матушка, Царица Не-
бесная, ведь нашлись!; Живности полон двор.  В Борбушине и его окрест-
ностях держали коров, овец, лошадей. Диалектное наименование овцы – 
серка, чака, чига: Заставать подём, дак кто как зовёт. Кто серками кли-
чет, кто чигами. Я дак серками, а Валентина дак Пална «чиги-чиги-чиги»; 
Дочери в приданое отдали барашка да трёх чиг; Чаками овечек называем. 

Обратимся к группам лексики, отражающей утилитарное отношение к 
домашним животным и их роль в крестьянском хозяйстве. Например, это 
группа существительных, обозначающих возраст животного: животное в 
возрасте одного года – летошник, припусток (о телятах), годови́к, годови-
чо́к, годову́шка; животное второго года жизни – лонша́к, двуле́ток: Летош-
ник, прошлым летом родился, дак год ему; Пустишь этого телёнка на зи-
му, вот он и вырастет, как припусток; Бык-годовик у неё был; Тёлка у Ва-
лентины, годовушка, овечек маленько да куры; С годовичка уж порядочно 
мяса, когда колешь; Двулетка сдавать – дак порядочно мяса будет. Выде-
ляется группа диалектных наименований детеныша овцы, ягненка: овченё-
нок, поя́рка, поя́рочек, яру́шка, ярка: Ой, какой овченёнок-то народился хо-
рошенькой! А поярка это у овец, поярочек. Ярушка – маленькая овечка, са-
мочка так называется; Родились баран да две ярочки. Ярка дак лучше. 
Молодая лошадь называется жеребушка, кобылка. Жеребенка женского 
пола также могли назвать кобылкой. 

Также иллюстрирует хозяйственное значение домашнего скота лекси-
ческая группа слов, обозначающих различные качества животных. Так, в 
отношении коровы было важно, является ли она дойной, сколько она может 
давать молока (доить): Коровушку держали, молоко-то надо было;  Корова 
доит пока, дак с молоком; Корова была молочная, молока давала много. 
Лексемой тырлы́га определяется ‘корова, дающая мало молока (больная, 
старая)’: Корова-то старая была, мы её, тырлыгу, сдали. А как её жалко-
то было! Ведь как родное дитя была; тугодо́иха, тугодойкая  – говорится о 
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корове, доение которой требует больших усилий: Тугодоиха в хозяйстве 
невыгодна. Тугодоих-то нарушают; Оно больше передаётся по наследст-
ву: если матка тугодойкая, дак и тёлка будет тугодойкая. Различалось 
время дойки: Молоко с пе́рвого удоя – утреннее, утрешнее. Последнее – ве-
чоршнее молоко, вечернее. Вечерняя дойка имела отдельное наименование 
– вече́рня: На вечерню бабы пошли доить.  

Корову, которая отелились один раз, называли  первотёлок, первотё-
лочка: У моёй-то первотёлочки телёночёк-то до чего доб!; Корова у На-
дюшки первотёлок, молодая ишшо. Молодая, еще не телившаяся корова, 
обозначается существительными подтёлка, нетёлка: У неё только корова, 
подтёлки нет; Коров да нетёлок пастух пас. Бесплодная корова (ялая) бы-
ла обременительной для крестьянского хозяйства: Ялую корову я держать 
долго не буду. Жеребая лошадь именовалась берёжей:  Берёжая кобыла, 
огулялась дак. Стельная корова называлась огулялой: Огулялая корова. Те-
лёнок будет, ср.: огулять(ся) ‘оплодотворить(ся)’: Бык-от огулял коров, 
дак его дальше везут по колхозу, по другим деревням. Быка-то на малень-
коё стадо не дёржат; Ой, поди не огулялась корова-то, не похоже. При 
характеристике скота важным является такое  качество, как  бодливость: 
Коровушка наша бодливая, бодуля. Бык будачкий бодун тожо; Будаться 
корова научилась, дак беда с ёй; Комолая была корова у нас, а всё равно бу-
дачкая: хоть рогов нет, дак лобом да пуганёт! Кастрированного быка или 
барана в борбушинском говоре назовут кла́деный, выложенный, ложенный: 
Бык-от выложенный корове ни к чему́; Кладеный баран, а всё одно бойкёй; 
Конь-то ложенный дак мерин, кастрат. В отношении лошадей выделяется 
значимость такого качества, как необъезженность (Неезжалого жеребца 
закололи, так и досталось четыре килограмма мяса. От этого мяса пены-
то нет: он неезжалый был); слабость (Вот она зарошница! – о слабосиль-
ной, ленивой лошади). 

Заботиться о животных приходилось много, и диалектные  глаголы пе-
редают те действия, которые необходимо было выполнять хозяевам. Выде-
ляются глаголы, выражающие в целом комплекс действий, направленных 
на заботу о скоте: изобиходить, наобряжать, окучить: Всех пока изобихо-
дишь: корову, овец – дак и ночь на дворе; Я Мальку-то свою уж наобря-
жаю, потом уж доить-то стану;   Вечером скотину окучить надобно, да 
пирогов напекёшь, да сутрия оставить лепёшку надо робятам. Необходи-
мо задать корм скоту – надава́ть: Серкам надо надавать пойти. Скот тре-
буется выгонять из двора или загонять во двор: Серок-то заставать, зага-
нивать пора; Пора скотину-то оганивать, вон уж на выгон все пошли, от-
крывай да наших гони; Вот, смотри, пора и выганивать корову-то, вон и 
Валентина свою опустила; Ты корову-то во сколько отганивала?; Пришли 
оУцы – надо их застать во двор, поросёнок убёжит – ёго застать; Они 
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свою корову застают. Весной скот выпускали на подножный корм: Весной 
что-то рано коров-то опускали, как только вот снег сойдёт, и опускали. 

На подстилку скоту шло плохое сено, солома, которое имело наимено-
вания постил, постила, постлань: Осока несъедобная – это постил, пос- 
тилаю корове, чтобы не сыро; Скотинку-то в цистоте держим, постлань 
два раза в неделю меняем; По́слань коро́ве коси́ли на лы́ве, когда́ лы́ва про-
мёрзнет. Успева́ли, пока́ снег не вы́пал. По́слань – подсти́лка из соло́мы или 
большо́й травы́, кото́рая растёт на пруду́. 

На шею домашнему скоту вешали колокольчики – журкало, колоколо, 
шаркуне́ц, шеркуне́ц, ширкуне́ц, ширку́нчик: Колокольчики-то на дуге у ло-
шади, а ширкунчик-то на шею одевали; Раньше коровам навешивали коло-
кола на шею, а коням – журкало; С колоколам коровы-те ходили, отовсюду 
слыхать; Я вам покажу шеркунец, когда корова придёт; Без ширкунца ко-
рову-то поищешь. 

Для кормления домашнего скота использовали специальные деревян-
ные корыта: Жёлоб был большой, длинный – скотину поили; Налей-ка  
в колоду воды корове. Толкушкой надо было толочь корове картофель.  
В хлеву была кормушка для скота – стайка. Существовало и специальное 
помещение для кормления животных на скотном дворе: Парушка – это ма-
ленькая избушка на скотнем дворе. Скоту варили – грили воду, печка там 
топится. Парушки были на всех дворах, там и люди грелись. На Коварзине 
парушок не было, теплушки назывались. Если корма было мало, то скот  
постовал: Ой, постовали у нас короушки-то сию-то вёсну, с сенцём-то 
было уж больно туго!  

Пасли скот на поскотине/подскотине, т. е. пастбищах, выгонах и в 
специальных огороженных местах: В подскотине пасти легче. Там коровы 
никуда не разбегутся; Вчера́ на поско́тине во́лки задра́ли телёнка; А уж ка-
кая умница [корова] была. Другие после выпаса на поскотине уйдут так 
далеко, что ищи потом днём с огнём.  Трава, которую скот охотно поедал, 
называлась едкой (Едкая – ну, если эту траву дивья ести), но были и от-
дельные названия для  травы, непригодной для скота: старокула́ ‘старая, не 
скошенная прошлым летом трава’, та́йбола ‘высокая трава, непригодная 
для кормления скота’: Старокулой отравить скотину-то можно. Когда 
весной-то выгоняют коров на пастбище, не дают старокулы-то есть;  
В этом году наросла на луге у нас тайбола.  

Значение ‘старший пастух’ соответствует в говоре лексеме гуртоправ 
(спец., уст.):  Гуртоправом работал, пастухом. Пастухом могла быть жен-
щина, тогда ее называли пастушиха. Обязанностью пастуха было просиг-
налить (стукоталить, стукота́ть, простукота́лить) о времени сбора жи-
вотных, стуча в специальную доску (стукоталенку, стукотальницу, сту-
котальню, колотильницу – «приспособление для созыва скота в виде одной 
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или двух небольших дощечек с продетой в них верёвкой, которое вешалась 
на грудь пастуху» [СВГ, вып. 10, с. 146]): А простукоталить обязательно 
должен. Когда я буду в подпастушье, я простукоталю; Стукоталенка  
была. С ней всю деревню надо было пройти, чтоб хозяева скот выгонили, 
пасти надо. Утром пройдут со стукоталенкой, а ты стук-то слышишь, 
так коровушку и выгоняешь; Очередь пасти дойдёт, дак и я стукоталила, 
била палкой по стукотальне; По деревне пастух идёт, все услышат, ежели 
со стукотальницей; Коров выпускали в определённое время под брякание 
стукотальни. Это была доска, которая привешивалась на грудь пастуха, и 
две стукоталки (палки, как у барабана); В молодости в пастухах ходила. 
Утром надо было всю деревню обойти. Шла и стукотала, это чтоб хозяе-
ва скотину выгоняли; Воно, смотри, колотильница, ей коров собирали. 

Информанты вспоминают о том, как в детстве пасли скот: В детстве 
пасли, вот такие! Вот теперь погляди-ко, чё делают, не работают, а мы 
пасли. Я у отводка сидела. У отводка – это значит, вот три поля. Раньше 
ведь всё отгораживали, каждое поле было отгорожено. Вот такой вот: 
вот это поле, вот отгорожено, это другое поле, это третье. Так вот ве-
чером-то люди отработали-то, когда уже всё – солнышко сядет, только 
домой идут. Работ-то не было определённых и выходных не было! Ничего 
не соблюдали. Всё работат, работали  и работали. Так вот мы-то ма-
ленькие, как большая дорога была туда, в Чарозеро дак, я сидела у отвод-
ка, вот тут вот сижу, чтоб коровы не ходили в поле. Коров-то пригонят в 
деревню, а доставать-то некому, я и за этим отводком следила, и за этим 
отводком следила. А интересно было, уже как бы, хоть и июль месяц, а 
темнает, лошадь с сеном идёт, телега-то скрипи́т, ага, вон кто-то там 
сено везёт, бежать надо отводок закрыть, вот и побежишь. Ночами пас-
ли коров и кони. Ой, было! С одной стороны и интересно. Ночи, знаешь, 
какие интересные? Этот, смотришь вот. Время не было, часов не было,  
не знаешь сколько, а глядишь, ага, вот солнышко-то над горизонтом,  
ночью-то вот так над горизонтом тихонечко идёт-идёт-идёт, а потом 
поглядишь, солнышко сейчас будет вставать и солнышко поднимается –  
значит, утро.  <…> Овец пасли, ноги околеют, дак пописаешь немножко  
и встанешь, ноги погреешь немножко (Тамара Андреевна Кондакова,  
1937 г. р.). 

Хозяева должны были знать болезни скота и уметь лечить их. Здоровое 
животное жует жвачку: Корова жуёт траву, дак жубряет. Если корова 
перестает жевать жвачку, то это означает болезнь. В говоре название этого 
заболевания передается с помощью оборота теря́ть (потеря́ть) жва́ку: 
Корова жваку теряет. Не заболела ли? Специальным словом обозначается 
болезнь животных, при которой у них отнимаются ноги, – седо́к:  Дядя Са-
ша заговор от седока знал – и на следующий день корова встала. Инфор-
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манты описывают те обстоятельства, которые могли привести к болезни 
скота: Клевер, так это утром рано мокрый нельзя давать корове. У нас 
корова от этого померла. Вздуло её. Надо, этот,  рано не выгонять её, ко-
рову-то, в поле. Выгнали рано, трава-то сырая была, и она наелась, и её 
раздуло, и лопнул живот-то у коровы. Надо было там полое место, в жи-
воте-то, так его надо было прокалывать шилом. А чё мать, ничего она не 
знала. Вот, корову-то так нарушили в детстве мы (Антонина Александ-
ровна Иванова, 1943 г. р.); Особо ядовитая трава  – это жёлтые лютики. 
Знаете такую? Эта трава, она высохнет – ничего не будет. А если на го-
лодный желудок скотину накормить, на голодный желудок она наестся, 
она может этой, лютиком, отравиться. Ещё теперь клевер уже, теперь 
не сеют клевер. Если молодой клевер, да сырой, скотину загони – они мо-
гут не отравиться, а их вздует. И может концы отдать. Вот так. А те-
перь нет коров, так некого и пасти. И никого не вздует (Игорь Павлович 
Иванов, 1941 г. р.) 

Значение ‘забивать скот’ может передаваться в борбушинском говоре 
при помощи нескольких глагольных лексем: Тяпнуть – значит убить ка-
кое-нибудь животное. На прошлой неделе тяпнули всех кроликов. Скоро 
тяпну свинью; Оне бы курицу укотошили сразу; Нынче свиней не шкуряют, 
а холют; Юрка сказал, что этих кроликов нарушать будет, новый приплод 
заводить; Мы как овечку запорем, так долго овечиной питаемся; Держала 
овец-то до прошлого года, а пришлось нарушить, как заболела-то. Людям, 
забивающим скот, желали: Ре́па мя́со! Диалектные названия имеются у мя-
са и шкур животных:  Овечина – это мясо. Оно более нежное, чем бычати-
на; Телёнка закололи, и опоек тут и сняли, ср.: овечина ‘мясо овцы’, опоек, 
опойник ‘шкура телёнка-сосунка’, сыромятина ‘сырая кожа, шкура’. 

Птицеводство. Лексика птицеводства традиционно связана в иссле-
дуемом ареале с курицами, утками и гусями. Номинации домашних птиц 
отражают их роль в домашнем хозяйстве. Так, курицу-наседку называли 
седу́ха, а также пару́нья и пару́ха (от па́рить ‘высиживать цыплят’), говори-
ли:  Курица скурналась, то есть снесла яйцо. Если курица несла много яиц, 
то это золотая несушка, хорошая несушка. Если курица не неслась (пус-
тышка, некладу́нья – от  кла́стись ‘нести яйца’), то это оценивалось нега-
тивно. С одной стороны, необходимы были свежие домашние яица (Жёл-
тыш-то [‘яичный желток’] от своих курочёк – уж не такой бледный,  
свои-то яйца всегда скусняя), причем их качество описывается в говоре в 
названиях яиц, не соответствующих норме: спо́рыш ‘яйцо без желтка или с 
очень маленьким желтком’, голы́ш ‘яйцо без скорлупы’, болтун ‘испорчен-
ное яйцо, яйцо без зародыша’ (Спорыш – это недонесённое яичко. Голыш – 
дак непутнее яйцо, не будёт цыплёнка с него. Неслась по два яйца в день, 
правда, голыши, без этой, без скорлупы. Все яица перепортила паруха. Хо-



 142

тел яишницу зажарить, а там уж цыплята заворачивались). С другой 
стороны, если курица высидит цыплят (вы́парит) и водит их, то ее могут 
назвать квочкой, цыплятницей (Курочка выпарит яички – и будут свои цы-
плятки! Цыплятница вон пошла с цыпляткам, высидела курочка деток-то 
да и обихаживаёт). Фиксируются номинации домашних птиц, отражаю-
щих их качества, важные для домашнего хозяйства в практическом плане. 
Так, молодая курица называлась молодкой: Молодка – это когда из цыплён-
ка в курицу превращается. Когда птица перестает нестись, говорят: Курица 
в застое. Курица, поющая петухом и не несущая яиц, именовалась супа-
рень. Петуха (певуна), который громко поет, называли горлодёр. Имя суще-
ствительное запоздалыш обозначает цыпленка позднего выводка. Скорлу-
па, оставшаяся после выхода птенца из яйца, называется послед скорлупы. 
Неоперившийся птенец может быть назван желторотиком: Реакция у ку-
рицы, что желторотика надо кормить. Откроет рот – кормить надо. 

Отмечаются и особенности поведения домашних птиц. Так, курица, 
собирающаяся снести яйцо, издает особые звуки: Курица клокочет, когда 
запарит, яйца высиживать хочет. Глагол запарить имеет значение ‘са-
диться на яйца, начинать высиживать птенцов’. Курица-наседка также 
клокчет, клокочет и, когда снесет яйцо, – кутахчет. В значении ‘снести 
яйцо’ употребляются глаголы скласться, опорожниться, снестись: Надо 
яйцо снести, значит, засобирается курица… Снесёт яйцо… Раскудахта-
лась – значит, склалась, как говорят. И убирают яйца. Подмечают носите-
ли говора и другие особенности поведения домашних птиц, например: 
Порхаться – чиститься в песке. Курица разрывает землю – гребёт. 

Живут куры в небольшом хозяйственном строении – стаечке (Без 
стаечки куры жить не могут), насест называется се́далкой. Подзывают кур 
словами тю-тю, цыпа-цыпа, а гусей – словами гули-гули. Среди диалект-
ных наименований домашних водоплавающих птиц отметим имя сущест-
вительное гуси́ха ‘гусыня’ (Гусь с гусихой жили до последнего, корову уж 
не держала, не накосить было). 

Пчеловодство. Среди информантов – жителей д. Борбушино – пчело-
водством занимался Николай Павлович Шабров, но и в близлежащих селах 
также жили пчеловоды, общение с которыми позволило зафиксировать  
ряд диалектных слов, например поро́ек ‘пчелиный рой, улей’, медоно́сица 
‘рабочая пчела, добывающая пыльцу’. Любовь Семеновна Самсонова  
(1929 г. р., род. в д. Дергаево, проживает в с. Ферапонтово) вспоминает:   
У нас отец держал пчёл. Был мёд у нас. Вот мы выросли на меду. Поэтому 
мы сейчас живём долго и, может быть, не болеем. У нас мёд был всё вре-
мя. У отца. [А много было пчел?] До десяти домиков,  до десяти семей. 
Нагонит папа там мёду. Очень хорошо. Когда становится холодно, пчел 
пересаживают в зимовник – ‘помещение для зимовки пчёл, омшаник’  
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(Я каждый зимовник долго обделывал. А по весне только пчёл обратно из 
зимовников в ульи пересаживаем). При неправильном уходе пчелы могут 
заболеть – опоно́ситься (Им надо есть, а нечего. Если такой мёд попадёт в 
зимовку, они могут опоноситься, пчёлы. Ведь они не летают до весны. Всю 
зиму там сидят и терпят). Пчелы могут изже́чь, оже́чь, заже́чь  или 
ткнуть, что приводит к образованию волдыря – балдыря на местном диа-
лекте (Экий балдырь-то сделалсё! Это, поди, пчела ужалила? К ульям, 
скажи, чтобы не ходили. Пчелы вышли, изожгут вас. Меня вчера пчела 
ожгла. Зажёг бы до смерти улей меня. Пока ульи поправляла, дак так пче-
ла ткнула!). Чтобы пчелы не жалили, необходимо ша́ркаться – ‘мазать, 
натирать себя чем-либо жидким или жирным’ (Мазью шаркаюсь – пчёлы 
и не кусаются. Можно и травами шаркаться).  

Ремесленная лексика. Для многочисленных видов хозяйственной дея-
тельности плелись корзины. Выделяется группа наименований корзин, мо-
тивированных глаголом набирать и предназначенных для сбора грибов и 
ягод: наби́рка, наби́рочка, набиру́ха, набиру́шечка, набиру́шка  (Вон набирку 
на мосту бери да пойдём хоть до окопки. В набируху-то сначала складыва-
ём, а потом если пересыпаём в малёнку, не с ёй же по кочкам-то шас-
тать!). Также небольшие корзинки для сбора грибов и ягод назывались 
посбирушка, подбирюшок, малёнка, малёночка (Идут за грибами, кто бе-
рёт большую корзину, а кто подбирюшок. Малёнку набрала, а дальше уж 
смеркаться стало, домой пошли от ягод. Возьми малёночку-то да пойдём 
в лес по грибы). Небольшая заплечная корзина из бересты с крышкой назы-
валась подзаби́рышек, подсби́рышек, песте́рка, пестёрка, пестеречек, пес-
тёрочка (Которые большие корзины, дак те пестери, а детские поменьше 
– пестерёцьки, ешшо подзабирышок можно. Когда в лес ходили, брали с 
собой маленький пестеречек. С пестёркам-то ловчей, чем с вёдрам – гри-
бы-то не приют. Э́то куда́ вы с пестёрками-то пошли́? В лес ходили с 
песторками. Взяли песторку и пошли в лес. Ты, Нюрушка, в пестёрочку-то 
ягодки ложь!). Пестериком могли назвать и большую плетеную заплечную 
корзину, предназначенную для переноски тяжестей (сена, соломы, мха, 
травы и пр.): Пошла за сеном с верёвкой: не нашла пестерика. Плелись 
корзины и из лыка –  грохотки, зобеньки. Большие корзины использовались 
для того, чтобы перенести белье, траву, сено, солому и под.: Тамара травы 
малёношную корзину корове понесла с усадьбы. Пойдёшь за се́ном, то 
возьми́ песте́рь. Набери́ в сенова́ле песте́рь се́на и принеси́ коро́ве! В кор-
зинах также могли носить и хранить овощи: Когда отдали всё, тут война 
началась, отца взяли на войну, мы осталися трое. Матка говорит, у нас 
осталось только малёнка картошки. Представляете, такие корзинки были 
двухручные, малёнка назывались. А вас вот, трое, маленьких. Жить – по-
жить, а чё, надо жить. 
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Плетеные короб, коробок, котьма служили для переноски личных ве-
щей: Поедет – коробок возьмёт с собой заместо чемодана. Ране и всё с 
коробками издили. Ты котьму попроси у людей, а у меня давно нету. Когда 
электричка обратно пойдёт, достали короб, короб был плетёный, как кор-
зинки плели, короб через плечо несли. Приехали на станцию Пашу. У Аньки 
была тётя, так она пошла, допросились, где дом-то, дошли. «Ты с кем 
приехала?» – «С Галькой тёти Пелагеи». – «Так где она?» – «Она тут с 
коробами стоит». – «Давай-давай, заходи!» И она нас приняла. 

В борбушинском говоре присутствуют и диалектные наименования 
частей корзины:  перевя́сло ‘ручка корзины’, дёнышко ‘дно’: Только у меня 
корзина без перевясла, да ты и так донесёшь. Перевясло-то, гляди, скоро 
лопнёт.  Вот  пестерь-то я тебе не покажу – о прошлом годе сожгла, мне 
его топере не поднеть, да и дёнышко поизносилось. Спалила. На низ-от 
стелю вот картонку старую, проносилось дёнышко-то у набирушки. 

Рыболовство. Лексика рыболовства в кирилловских говорах отличает-
ся разнообразием, что говорит о значимости этого вида трудовой деятель-
ности для местных жителей. Выделяется группа диалектных глаголов,  
отражающих этапы и способы ловли рыбы, а также природные и хозяйст-
венные особенности территории: сойма́ть, наима́ть  ‘наловить’ (Покажи 
ведро-то, сколь соймали рыбы-то?; Наимали мальков, только ежели кош-
ке), сойма́ться ‘попасть в сети’ (Поди-ко, и не соймалось ни праха? Нет, 
воно исятко маленько, соймалися!); пе́шать, пешни́ть, напе́шать, пропе-
шать ‘пешней долбить лед и делать лунки для подледного лова’ (Лунки-то 
пешнёй пешним; Надо сначала напешать, не одну пролубь-то, когда ло-
вить-то пойдёшь; Зимой в озере надо дыры пропешать, пропешают дыры 
на льду и ловят рыбу, пешнёй пропешали, прорубь и есть); бо́тать ‘уда-
рять по воде особым приспособлением, загоняя рыбу в сеть, ловить рыбу’ 
(Артиль нас было, рыбу ботали); наса́чить  ‘насадить приманку на рыбо-
ловный крючок’ (Ну-ка, помоги мне насачить наживку); заши́хивать ‘за-
гонять рыбу в сети, пугая ее’ (Бабка Акулина – вот умела зашихивать!), 
поро́ть ‘потрошить’ (Я не одну весну рыбу порола).  

Выделяется группа слов, обозначающих виды рыболовных сетей: тоня 
‘невод’, реде́ля ‘сеть с крупными ячеями’, ряже́вка ‘сеть из трех сетных по-
лотен, одно из которых имеет частую ячею, два – редкую’, мутни́к ‘частый 
невод с приспособлениями, которые мутят воду (применяется обычно для 
ловли ершей)’, однони́тка ‘сеть, связанная  в одну нить’, прито́н ‘самая 
частая рыболовная сеть’, заро́н ‘невод для подледного лова рыбы’, зубка 
‘сеть’: Буду тоней ловить – авось, что споймаю. На тоню-то только 
крупная рыба попадает, мелкая вся уходит; Без притона в хозяйстве нель-
зя; Без ридели рыбу плохо ловить; А вот тут у меня ряжевка, сеть на 
крупную рыбу; У однонитки клетки маленькие, чтобы мелкая рыба не уш-
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ла; Достаю я зарон из проруби, а там большущая щука; Зубка совсем про-
худилась, а хотел завтра на рыбалку идти. Рыбакам желали: Рыб на ло́влю! 
Три то́ни тебе́! Для ловли рыбы с помощью сети, невода требовались ряд 
приспособлений, например: про́стоведь ‘толстая веревка, за которую тянут 
невод’, це́вка ‘поплавок для сети в виде трубки, свернутой из бересты’,  
пёхало ‘длинный багор, применяемый для расправления запутавшейся сети’  
и др.:  Без простоведи невод не вытянуть. Это грузиво, кольцо, а это цев-
ка – раньше из берёсты делали, как здесь. Пёхало в озере обязательно 
нужно. Вот закинул ты сеть, а она запуталась, а ты её пёхалом-то и рас-
правил. Пёхалы у кажного рыбака должны быть, как без них-то? 

Удилище обозначается лексемами удале́вище, уда́лище. Жители также 
применяли для ловли рыбы специальный сачок – паук: Паук-то у Васьки был, 
он с ним на рыбалку ходил. Вот паук подзашить надо, вся сетка порвалась, 
рыба вываливается. Использовались и ловушки для рыбы разного типа: русь 
‘конусообразная ловушка для рыбы из сетного полотна, натянутого на каркас 
из прутьев’, плетёнка ‘орудие для ловли рыбы в виде плетеной корзины’,  
ёрша ‘рыболовный снаряд из прутьев, верша’: Русь делают просто: деревян-
ные кольца обтягивают сеткой. Ставят руси в траве, штоб не видно было 
рыбе. Особо часто ставят во время нереста щук; Плетёнку в воду опускаю, 
рыба туда и заходит; Сегодня, поди, ёршой ловить буду. 

 
* * * 

Лексика трудовой деятельности в кирилловских говорах передает  
комплекс трудовых ситуаций в условиях Русского Севера и показывает, на-
сколько важен был результат труда и качество его выполнения для кресть-
янина, но и в периоды тяжелой работы находилось время для отдыха,  
шуток и заботы о других. Например, в диалекте присутствует фразеологи-
ческий оборот ба́бушка-задво́ренка на кусо́чке посла́ла – так говорится о 
гостинце (ягоды, горошек и т. п.), который приносят детям, возвращаясь с 
полевых работ, из леса, с рыбалки: Саша, Саша, спроси у папки, какой гос-
тинцик бабушка-задворенка на кусоцке послала! Многие частушки соотно-
сились с реалиями трудовых будней: Милая красивая, красивее людей за-
бежала на конюшню, напугала лошадей; Коллективная телега, бригадиро-
ва  дуга, запрягайте председателя, поедем на бега.  
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2.4. Духовная культура 
 
Задача комплексного описания диалектной языковой картины мира не 

может быть решена без изучения ее духовной составляющей – это осколки 
языческих верований и православная обрядовость в бытовой сфере от рож-
дения до погребения человека, игры детей и молодежи, свадебные тради-
ции, танцы, народный этикет, фольклор. Обширность этой темы и многоас-
пектные подходы к ее изучению заставляют нас обратиться в этом разделе 
только к одному элементу духовной культуры – народному православию. 
Однако используемые в данной работе опросники ЛАРНГ и те исследова-
ния, которые уже проводились на территории Белозерья, включают в себя 
не только тему религии в жизни народа, но и осмысление других сторон его 
духовной  культуры. 

Традиционно исследователи народной культуры, местного фольклора 
и  диалектной речи уделяют много внимания праздничной культуре (на-
пример, [Панина, 2015]), этнографии детства (см., например, [Егорова, 
2010]), свадебным (см., например, [Матлин, 2019]) и похоронным обрядам 
и в целом осмыслению жизни и смерти в пространстве народного языка 
(см., например, [Васильев, 2010; Коконова, 2011а; др.]). Результаты изуче-
ния духовной культуры севернорусского крестьянина на материале воло-
годских (в том числе кирилловских) говоров отражены в ряде монографий, 
диссертаций и научных статей: это изучение предметно-хозяйственной дея-
тельности и связанной с ней системы духовно-нравственных ценностей 
[Народная речь Вологодского края, 2012, 2014, 2015, 2017; Режские тексты 
как источник этнолингвистического описания севернорусского идиома, 
2016; др.], комплексное описание народного этикета [Зорина, 2012а], сва-
дебного обряда [Островский, 1999], религиозных представлений вологод-
ского крестьянина [Андреева, 2017б, 2018в, 2018г, 2019б], суеверий [По-
пов, 2018], рассмотрение детства крестьянина в лексическом и когнитив-
ном аспектах [Овсянникова, 2012, 2014, 2018; Драчева, Комиссарова, 2017; 
Комиссарова, 2019а, 2019б], игровая диалектная лексика [Драчева, 2014а; 
Овсянникова, 2012, 2020] и мн. др. 

Обратимся к народному православию как одной из наиболее актуаль-
ных сфер духовной культуры, во многом влияющей на другие аспекты 
жизни  севернорусского крестьянина. Трудности изучения народного пра-
вославия определяются и сложностью самого этого феномена, которое 
представляет собой сплав христианского и языческого, бытового и сак- 
рального и десятилетиями господства коммунистической идеологии в на-
шей стране. Тем не менее, религиозные и морально-нравственные катего-
рии во многом влияли на жизнь крестьянина, передавались последующим 
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поколениям, формируя у них языковую картину мира, основанную на пра-
вославных традициях.  

Изучаемый ареал Белозерья является уникальным в культурном отно-
шении, так как территория трех современных районов Вологодской облас-
ти – Вологодского, Кирилловского и Белозерского – имеет неофициальное 
название «Северная Фиваида», которым подчеркивается особая роль этих 
земель в широком распространении монашества на Русском Севере. Данная 
территория является ареалом бытования двух диалектных образований – 
вологодских говоров (Вологодский и Кирилловский районы) и белозерско-
бежецких говоров (Белозерский район). Вслед за В.Ф. Филатовой, исследо-
вавшей особенности народного православия на территории Воронежского 
Прихоперья, можно утверждать, что «Северная Фиваида» является «ареа-
лом, где слова русский и православный воспринимаются как синонимич-
ные» [Филатова, 2015, с. 127].  

Действительно, к 1916 г. на территории современного Кирилловского 
района Вологодской области были 46 приходов и 56 церквей [Глызина, 
2005]. В Ферапонтовскую волость входили 96 населенных пунктов с насе-
лением более девяти тысяч человек. В начале ХХ века на территории Фера-
понтовской волости насчитывалось пять церковных приходов: Бородаев-
ский Николаевский, Иткло-Бобровский Преображенский, Раменский За-
чатьевский, Ферапонтовский Богородице-Рождественский и Цыпинский 
Ильинский [Глызина, 2007]. Последний приход был достаточно большим: 
по статистическим сведениям, в 1866 году к приходу Ильинской Цыпин-
ской церкви относились 21 деревня, 265 дворов, 1794 человека [Глызина, 
2005], в 1919 г. – более 3200 человек [Паршукова, 2014]. В 1909 г. братья 
Соколовы в ходе экспедиции по собиранию фольклорных материалов пи-
сали, что в Кирилловском уезде почти не встречаются деревни, в которых 
не было бы часовни [Глызина, 2010]. В 1890 году в Кирилловском уезде на-
считывалось 354 часовни. Была часовня и в деревне Борбушино (Там же). 
Братья Соколовы описывали типичные часовни в Кирилловском уезде как 
«четырехугольные бревенчатые постройки, обшитые тесом, с двухскатной 
крышей и двухъярусной вышкой, увенчанной шпилем. В виде характерной 
черты – на западной части крыши возвышается шатровая звонница на че-
тырех столбиках. В деталях – в резьбе и окраске – значительное разнообра-
зие. Раскрашены эти часовни, большей частью, очень пестро и ярко, на-
пример: на ярко-зеленом фоне вырисовываются белые квадратики, кружки, 
звезды; балясины при этом выкрашены в красный цвет» (Сказки и песни 
Белозерского края. Сборник Б. и Ю. Соколовых. СПб., 1999. Кн. 1. С. 41–
42) (Цит. по: [Глызина, 2010, с. 7]). 

Ильинский приход «на Цыпине», объединяющий окрестные деревни 
Ферапонтовской области, начинает складываться в XV веке на территории, 
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относящейся к вотчинам Ферапонтова монастыря, – Онтушевской пустоши, 
в 1533 исследователями фиксируется первое упоминание церкви святого 
Илии Пророка в Жалованной грамоте ростовского архиепископа Кирилла 
[Паршукова, 2014]. Церковь расположена на отлогом холме, который носит 
название «Цыпина гора». В 1756 г. на этом месте была построена та дере-
вянная церковь, которая сохранилась до наших дней и была полностью от-
реставрирована в 2009 г. (см. [Иванова, 2009]). Церковь представляет собой 
«башню из четырех убывающих восьмериков на крестчатом основании с 
подклетом и примыкающей к ней трапезной» [Паршукова, 2014, с. 64]. 
Церковь являлась «холодной», то есть была предназначена для совершения 
богослужений в теплое время года. На Цыпиной горе в XVIII–XIX вв. так-
же находилась «теплая» деревянная церковь Димитрия Солунского, на мес-
те которой в 1800 г. были выстроены каменная церковь Димитрия Солун-
ского с приделом Георгия Победоносца и колокольня, взорванные в 1953 г. 
[Паршукова, 2014]. Неподалеку находилось и кладбище.  

Эмпирическим материалом для описания и анализа языка духовной 
культуры региона в этой главе послужили картотека и выпуски «Словаря 
вологодских говоров», записи рассказов жителей Кирилловского района 
Вологодской области об их опыте веры, молитвы, о местных и семейных 
обиходно-бытовых обрядах и ритуалах, церковных праздниках, а также те-
матически близкие материалы, публикуемые в средствах массовой комму-
никации (региональные СМИ, сайты музеев, социальные сети). 

В разделе «Язык духовной культуры Белозерья» рассматриваются не-
которые теоретические подходы к изучению религиозного дискурса, в част- 
ности проблемы функционирования православной лексики в диалектной 
языковой картине мира, изучаются рассказы местных жителей об отдель-
ных таинствах и обрядах Русской православной церкви (причем особое 
внимание уделяется таинству Крещения), исследуется лексика «нижнего 
мира» и ее роль в дискурсе духовной культуры Белозерья, предлагается 
опыт анализа неканонической молитвы, описывается деревенский прес- 
тольный праздник Ильин день.  

Записи рассказов жителей Кирилловского района Вологодской области 
об их опыте духовной жизни целенаправленно собираются с 2013 года в 
рамках диалектологических экспедиций, проводимых Вологодским госу-
дарственным университетом в качестве учебных практик, а также регио-
нальных научных проектов, связанных с изучением локальной речевой 
культуры. Среди крупных исследовательских проектов, на которые мы 
опирались в нашей работе, следует назвать этнодиалектный словарь «Ду-
ховная культура Северного Белозерья» (1997). 

На протяжении многих лет собирались, изучались и систематизирова-
лись материалы по народной духовной культуре Белозерья. По отношению 
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к исследуемой территории (деревня Борбушино и ее окрестности) можно 
выделить два направления работы кафедры русского языка, журналистики 
и теории коммуникации Вологодского государственного университета.  
Во-первых, это сбор материалов по программе «Лексического атласа рус-
ских народных говоров», в частности по ее разделу «Традиционная народ-
ная духовная культура» (вопросы 5001–5509), куда вошли такие темы, как 
«Демонология», «Магия, колдовство», «Народный календарь и календарная 
обрядность», «Родильно-крестинные обряды», «Свадебный обряд», «Пог- 
ребально-поминальный обряд», «Игры, танцы, фольклор», «Народный эти-
кет», «Религиозная лексика» и др. Последовательная работа по программе 
ЛАРНГ на территории Кирилловского района велась в течение ряда лет.  
В 1994 году говор д. Борбушина начали обследовать по этому разделу прог- 
раммы ЛАРНГ студенты Виктория Гуляева, Елена Ермолаева, Наталья Ко-
това и Светлана Муравьева под руководством Е.Н. Шабровой. Практически 
через десять лет (2013 г.) состоялось повторное обследование говоров этого 
ареала (студенты Екатерина Булатова, Виктория Малафеевская, руководи-
тель Ю.Н. Драчева).  

Во-вторых, проводится сбор и анализ лексических и текстовых мате-
риалов по одной или нескольким темам в рамках работы над проектами.  
Так, во время создания «Мультимедийного корпуса вологодских текстов 
“Жизненный круг”» (грант Российского государственного научного фонда, 
конкурс поддержки молодых ученых 2014 г., проект № 14-34-01263) был 
создан опросник по двум темам: трудовая и игровая деятельность северно-
русского крестьянина, причем последняя тема включала в себя как детские 
игры, так и игры молодежи. Опросник использовался в диалектологических 
экспедициях 2015–2016 гг. на территории Вологодской области. Собранные 
сведения вошли в базу данных «Жизненный круг», результаты их изучения 
в когнитивном, лексическом и структурном аспектах были опубликованы в 
научных статьях Ю.Н. Драчевой, П.Н. Задуминой, Н.Н. Зубовой, а также 
привлекались в качестве  эмпирического материала для исследования в 
диссертации Т.Г. Комиссаровой. В 2018–2019 гг. проводилась работа по 
сбору текстов о народном православии (Е.А. Кирилова, Ю.Н. Драчева) в 
рамках проекта «Речевая культура Белозерья в фокусе говора одной дерев-
ни (создание электронной мультимедийной системы по материалам говора 
д. Борбушина Кирилловского р-на Вологодской области)». На основе  
комплексной программы сбора полевого этнографического материала по 
теме «Православие и русская народная культура»16 был создан опросник,  
                                                            
16 Громыко М.М. Православие в русской народной культуре: направление исследова-
ний. Программа сбора полевого этнографического материала по теме «Православие и 
русская народная культура» / М.М. Громыко, С.В. Кузнецов, А.В. Буганов // Этногра-
фическое обозрение. 1993. № 6. С. 60–84. 



 150

нацеленный на сбор текстов о «бытовом» народном православии на терри-
тории Кирилловского района. В опроснике учитывались специфика исто-
рии изучаемого ареала и лингвистические особенности местного говора. 
Вопросы опросника затрагивали такие темы, как история местных мона-
стырей, храмов и часовен, общение с духовными лицами, чудеса и примеры 
Божьей помощи в жизни информантов, крестильный обряд, поведение в 
храме, православные праздники, молитвы и пр. 

 
Диалектная лексика религиозной направленности  

в картине мира вологодского крестьянина 
 
Исследование современного религиозного дискурса является актуаль-

ным научным направлением в рамках философии, теологии, религиоведе-
ния, культурологии, социологии, социолингвистики, истории, этнографии, 
краеведения, литературоведения и других дисциплин. Уникальность рели-
гиозного дискурса заключается в том, что в отличие от прочих интитуцио-
нальных дискурсов (спортивного, научного и др.) он включает в себя Бога 
как одного из участников дискурса [Карасик, 2002, с. 363]. Е.В. Бобырева, 
рассматривая религиозный дискурс как коммуникативно-культурный фе-
номен, основанный на выражении и трансляции определенной системы 
ценностей, указывает, что целью общения в этом институциональном дис-
курсе является приобщение человека к вере или укрепление веры в Бога в 
рамках основного для этого дискурса хронотопа – храмового богослужения 
[Бобырева, 2007]. Е.А. Кожемякин дает следующее определение религиоз-
ному дискурсу: это «регламентируемая определенными историческими и 
социокультурными кодами (традициями) смыслообразующая и смысловос-
производящая деятельность, направленная на формирование, трансляцию и 
изменение догматического мышления, сакрального мироощущения и мис-
тического опыта» [Кожемякин, 2011, с. 32].  

При сохранении базовых характеристик религиозного дискурса (рег-
ламентация традициями, опора на тексты Священного Писания (или прото-
текстуальность – см. [Ицкович, 2018]), трансляция личного опыта веры) 
дискурс народного православия имеет ряд отличительных черт, которые 
заключаются в стихийном характере его распространения, смешении хрис- 
тианства и язычества, ограничении его хронотопа повседневным, бытовым 
общением, диалектной основе его языка. Религиозный дискурс, воплощен-
ный в народной речи, является одним из объектов изучения русской диа-
лектологии (например, см. работы [Логинов, 1993; Коконова, 2012а]).  
В плане реконструкции диалектной языковой картины мира тексты о пра-
вославных обрядах и обычаях представляют собой интересный источник 
сведений для диалектной лексикологии, поскольку содержат диалектные 
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наименования реалий, субъектов и объектов, относящихся к сфере духов-
ного, нематериального. Русская народная речевая культура неотъемлемо 
связана с православием, однако своеобразное следование канонам Русской 
православной церкви сопровождается рядом иных вербальных и обрядовых 
практик. Русские диалекты являются средой преломления народных предс- 
тавлений о православной вере под влиянием языческих верований, что 
приводит к формированию такого явления, как «двоеверие». Особенностью 
развития духовной культуры в ХХ веке также становится борьба офици-
альной идеологии с православием, что приводит к трансформации внешней 
формы некоторых обрядов.  

В современном региональном «варианте» народного православия при-
сутствует та двуплановость, которая характерна для  религиозного дискур-
са в целом: дискурс религии как «практики верущих» и дискурс о религии 
как дискурс «извне», вне практик [Новокрещенных, 2013, с. 162]. В расска-
зах информантов это проявляется в анализе этнолингвистической ситуации  
(в частности, вспоминаются гонения на верующих во время советской  
власти), ср.: Крестили на дому, батюшка, батюшки на дому крестили. По-
чему я не знаю, ну, я в школе в то время работала, дак не знаю, можно ли 
нельзя ли было. Маленьких не крестили тогда, знаете, какой период был  
(Нина Александровна Киршина, 1938 г. р., г. Кириллов, Вол. обл., записано 
в 2018 г.); Да в наши-то годы о церкви всё было запрещено говорить, не 
только идти туда, девочки! Нас же вообще крестили... молча всё... штоб 
на работе не узнали. Вот как было-то! И мало и знаем, и нам и трудно, 
нам и трудно щас к вере прийти. Вот уже хоть как... так-то. В церковь я 
приду – вот как бы – ну как не знаю, куда и приду, потому что нету внут-
ренних... не привито с детства ничево. Придёшь и всё: не знаешь, куда, к 
какой иконе подойти, как чё, какие слова сказать. Ну, молитвы уже зна-
ешь, но всё равно оно уже не при-ви-то! Это прививается с самого малого! 
Тогда уже легче (М.Ф. Ганичева, 1941 г. р., д. Плахино Кир. р-на Вол. обл., 
записано в 2018 г.).  

В этом отношении представляет интерес замечание К.В. Бабковской о 
карелах: «Православие их русское – являющее собой синкретизм язычест-
ва, советских представлений и официальной религии» [Бабковская, 2015,  
с. 14]. Подобную синкретичность – соединение языческих (магических) и 
православных представлений – мы наблюдаем в устных рассказах жителей 
Кирилловского района, например: Блудилися в лесу с Кашиной с Ниной. 
Пошли на гулянку в Аксёново, вот где Плахино, той дорогой туда напря-
мую, зашли на Барскую. Лес, шум шумит выше нас <...> Ну, мы и поблуди-
лися. Дак вот тоже [γ]оспода до чего допризывали, три раз бегали – как 
куда бы ни позаслышим, песни, то гармония-то играет, давай, грит, пой-
дем прямо на гармонию-ту. Вот опять я озноб – не могу прямо, вспомни 
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дак. Время-то уж двенадцать ночи, всё равно придём сюда, откуда ушли, 
ну в эту сторону теперь пойдём, опять придём сюда, откуда ушли. Пото-
му что оно водило нас. Вот давай опять давай креститься, божиться, 
снять с себя сняли, всё перевернули, перетряхнули, ну пойдём ишшо сюда. 
[γ]осподи, у дороги, у дороги и стояли у этой. Пошли по этой дороге – уж 
куда-нибудь да приведёт. Идём полём, не знаем, что какое поле, большу-
шоё. И деревня на горушке. Ну слава Богу, хоть деревня на горушке,  
куда-то вышли. Вышли на горушку, ничо не понимаем, сели на брёвно, поси-
дели, оглянулись. Ой, на Плахино. Слава те, [γ]осподи. В два часа домой 
пришли. Вот и гулянка. <Смеется> (Нина Николаевна Бакланова, 1941 г. р.,  
д. Борбушино Кир. р-на Вол. обл., записано в 2018 г.), ср.: божить ‘про-
сить у Бога’ [СРНГ, вып. 3, с. 64]; божить ‘просить, молить Бога о чем-
либо, молиться’ [СПГ, вып. 1, с. 45]; божить ‘выпрашивать, «клянчить»’ 
[СГРС, т. 1, с. 133]. Молитвенное обращение к Богу соединяется с ритуаль-
ным магическим действием – выворачиванием одежды [Толстой, 1995,  
с. 465–466]. 

Диалектная лексика в записанных рассказах жителей Кирилловского 
района выступает в качестве территориальной характеристики речи, реже 
встречаются диалектные наименования понятий, связанных с православной 
сферой: Нас же вообще крестили... молча всё... штоб на работе не узнали 
(М.Ф. Ганичева, 1941 г. р., д. Плахино Кир. р-на Вол. обл., записано в 2018 г.), 
ср.: молча ‘тихонько, бесшумно’ (Кир.) [СВГ, вып. 4, с. 92], ‘незаметно для 
окружающих, украдкой, тайком’ [СРГК, вып. 3, с. 354]; Родители верую-
щие оба, но не… не… не… не… не… так шо уповались штобы, а бабушка у 
меня была очень верующая. Она всегда, она на коленках всегда вечером  
молилась всё... <...> А это шо я сказала, к чему? [Что бабушка у вас упова-
лась?] А бабушка да, она верила, верила очень, да, сильно верила она  
(Нина Александровна Киршина, 1938 г. р., г. Кириллов, Вол. обл., записано в 
2018 г.); Рождество празнуем, только не постуем, я дак не постую, пото-
му што болею, у меня тоже это инфаркт был дак, я не до этого мне (Ни-
на Александровна Киршина, 1938 г. р., г. Кириллов, Вол. обл., записано в 
2018 г.), ср.: постовать ‘поститься, говеть’ [СРНГ, вып. 30, с. 230]; А те-
перь в монастыре церковь дак, туда все и ездят, ездят из Кириллова, с Во-
логды, кто только не приезжает. Вот колокол, звонит по праздникам, 
брякается (Анатолий Павлович Чащин, 1939 г. р., с. Горицы Кир. р-на Вол. 
обл., записано в 2018 г.), ср.: брякаться ‘стучать, бренчать, брякать чем-
либо, во что-либо’ [СРНГ, вып. 3, с. 229]; Мать-то всё управляла, разжига-
ла [свечки], как же: попы да все заходили. Она по-своему делала там, как по-
ложено было. А мы убежим на улицу дак, в детстве дак. Мы не молились, ни-
чего. И в школу ходили, запрещали, дак мы на улицу выбежим да и… дак она 
одна помолится, зайдут (Любовь Николаевна Баданина, 1919 г. р.,  запись 



 153

сделана в Кириллове в 2018 г.), ср.: управлять ‘сделать, изготовить что-
либо’, ‘привести что-либо в порядок, в надлежащий вид’ [СРНГ, вып. 47,  
с. 285]. 

Важным аспектом изучения религиозного дискурса является формиро-
вание представления о культуре повседневности как сфере функциониро-
вания православной лексики в диалектной языковой картине мира. Интерес 
в гуманитарных науках к изучению феномена повседневности проявляется 
во внимании к обыденному и ритуальному в жизни человека, предметной 
среде его бытия, общему укладу его жизни, обычаям и нравам, окружаю-
щим его. Анализ категории повседневности позволяет говорить об особой 
ментальности отдельного человека и общества, которая формируется дан-
ной категорией. Повседневность («everyday life») функционирует в гумани-
тарных науках как междисциплинарная категория, объединяющая в себе 
общий интерес к «обычной жизни» человека. Возникновение этого понятия 
связано с исследованиями З. Фрейда, который описывал повседневность 
как поведенческие реакции на окружение, а обыденную жизнь представлял 
сферой проявления бессознательного [Фрейд, 1997]. В исследованиях по 
философии повседневность представляется «целостным социокультурным 
жизненным миром», «специфической областью социальной реальности», 
при анализе которой происходит переход от понимания ее как «недостой-
ного уровня существования» (М. Хайдеггер) до рассмотрения повседнев-
ной жизни как значимой ценности [Козлова, 2010]. Отметим, что Б. Валь-
денфельс рассматривает два понятия – обыденную жизнь (Аlltag) и повсе-
дневность (Alltäglichkeit). Обыденная жизнь, по его мнению, «возникает в 
результате процессов “оповседневнивания”, которым противостоят процес-
сы преодолевания повседневности» [Вальденфельс, 1991, с. 40]. В истори-
ческих и культурологических исследованиях изучение повседневности свя-
зано с анализом обыденной жизни и ее элементов. Так, рассматриваются 
быт и нравы групп людей, история отдельных микрогрупп, история вещей 
(например, в работах Ю.М. Лотмана, М.Ю. Бахтина); таким образом, созда-
ется образ «культуры повседневности» как «картины мира» социальных 
групп. 

В лингвокультурологических исследованиях изучение повседневности 
строится на основе изучения дискурсов и влияния «обыденной реальности» 
на языковую реальность. Можно говорить об изучении процесса «оповсед- 
невнивания» языковых реалий в работах о речи отдельных людей. Так, на-
пример, в трудах Ю.Н. Караулова о языковой личности речь идет о трех ее 
уровнях: вербально-семантическом («лексикон» личности), лингвокогни-
тивном («тезаурус» личности, система мировосприятия), мотивационном 
(«прагматикон личности», ее коммуникативные потребности) [Караулов, 
2004]. Во многом функционирование уровней языковой личности обуслов-
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ливается индивидуальными предствлениями, коммуникативным окружени-
ем, влиянием среды и прочими факторами, отражающими повседневные 
условия ее существования. Лингвокультурологи изучают влияние внешных 
факторов обыденной жизни на дискурсивные практики: в работах о языко-
вой политике М.А. Кронгауза [Кронгауз, 2008], в трудах, посвященных 
обыденному метаязыковому сознанию и наивной языковой картине мира 
[Апресян, 1995; Булыгина, Шмелев, 1997], в исследованиях, направленных 
на анализ восприятия и переосмысления языковых фактов под влиянием 
повседневности (например, описание «народной лингвистики» [Зализняк, 
2010; Алпатов, 2012]). 

Культура повседневности позволяет говорить о том многообразии дея-
тельности человека в его бытовой жизни, которое и будет определять его 
языковое сознание. Так, М.Ю. Рябова указывает на то, что культура повсед- 
невности может быть разложена на различные (более точно сформулиро-
ванные) типы культур: культуру организации человеческих взаимоотноше-
ний в виде культуры общения и культуры бытового этического поведения, 
культуру ведения дискуссий, политическую культуру, культуру массовых 
коммуникаций, бытовую культуру и проч. [Рябова, 2012]. Исследователь 
определяет следующие основные характеристики дискурса повседневнос- 
ти: «Повторяемость, цикличность, ритмичность событийного наполнения 
обыденного существования, замкнутость, герметичность пространств по-
вседневности; консервативность и устойчивость форм культуры; усреднен-
ность форм и объектов; массовидность распространения обыденных фено-
менов; отнесенность к частной жизни; обывательское поведение или быт» 
[Рябова, 2012, с. 105]. Эти же признаки дискурса повседневности характер-
ны и для диалектной речи. 

Феномен повседневности в исследованиях по русской диалектологии 
опосредованно связан с этнографическими изысканиями (например, [Баг- 
дасарян, Скорик, 2012; Яскунова, 2012]), причем в изучении диалектного 
дискурса восприятие повседневности варьируется от этноязыкового описа-
ния обыденной жизни носителя диалекта (в трудах П.А. Дилакторского, 
Н.А. Иваницкого, описывающих речь крестьян XIX века) до статуса конс- 
танты диалектного дискурса. Так, дискурс повседневности является мате-
риалом для исследований диалектной языковой личности (например: [Ти-
мофеев, 1971; Лютикова, 2000; Иванцова, 2002]) и диалектной языковой 
картины мира (например: [Вендина, 1998а, 1998б]). В.Е. Гольдин, описывая 
категорию повествования в диалектном дискурсе повседневности, акценти-
рует такие ее черты, как событийность, образность, антропоцентричность, 
эгоцентричность [Гольдин, 2009]. В целом же диалектная языковая картина 
мира отражает «особенности уклада, быта, близость к природе, характер-
ные черты сельского труда» [Радченко, Закуткина, 2004, с. 38], что позво-
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ляет утверждать, что диалектный дискурс преимущественно является дис-
курсом повседневности. 

Примером реализации связи дискурса повседневности и духовной 
культуры могут служить детали религиозных народных праздников на тер-
ритории Белозерья. Так, одной из часто упоминаемых деталей народного 
праздника является пиво, ср.: Тогда ведь эти религиозные праздники были. 
Очень их красиво и нормально отмечали. Денег не было, водки не покупали, 
ну, так пива наварят. Бочки деревянные были по четыре ведра. И они бы-
ли: дно есть, а вве[р’]ху – крышка. Специально бочечки эти были сделаны 
деревянные. Только туда вот небольшая пробка деревянная, и всё. Четыре 
литра пива наварят. Пиво они варили с этого, рожь, зерно проростят, 
сделают солод. Потом эти пивные горшки в печку русскую поставят.  
Солод. Очень вкусное пиво хорошее и хмельное (Игорь Павлович Иванов, 
1941 г. р., с. Плахино, запись сделана в 2014 г.); Варили пиво, для женщин 
сладко пиво там делала баба, а для мущин там уже по хмельнее, с хмелем. 
Также гармошка была. [Это на каждые праздники так пиво варили?]  
А больше праздники, религиозные праздники варили так пиво. Вот у нас там 
Пружинино религиозный празник был дак, зимой шестого вот декабря – 
Александров день, а летом дак второго августа – Ильин день (Любовь Ива-
новна Лекарева, 1933 г. р., с. Горицы Кир. р-на Вол. обл., записано в 2018 г.). 

Обратимся к характеристике лексики, относящейся к сфере духовной 
жизни вологодского крестьянина. Анализ религиозной лексики мы выпол-
няем на основе «Словаря вологодских говоров», который включает в себя 
лексику говоров вологодской группы севернорусского наречия. Преподава-
тели и студенты Вологодского государственного педагогического институ-
та (а позже – университета) собирали материалы для словаря с конца 60-х 
годов ХХ века у информантов, родившихся до Второй мировой войны и 
хорошо знакомых с крестьянским бытом и духовной культурой старой де-
ревни. Для сравнения привлекаются другие региональные словари (напри-
мер, [Дилакторский; СГРС]), а также словари народной речи, не ограни-
ченные рамками одной территории (например, [СРНГ]). Большинство при-
меров относится к предметной лексике, которая обладает тематической и 
ассоциативной связью с традиционной народной культурой, включающей в 
себя и культуру народного православия.  

Наши наблюдения показали, что в «Словаре вологодских говоров» за-
фиксировано около 200 лексических единиц, относящихся к православной 
лексике. Все диалектизмы православной сферы в вологодских говорах 
можно разделить на следующие тематические группы:  

1) слова, связанные с православными праздниками (например: купаль-
ница ‘1. Религиозный праздник накануне Ивана Купалы (6 июля)’: Сегодня, 
девки, у нас купальца [СВГ, вып. 4, с. 19]; сороки ‘день сорока мучеников’: 
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Девятое марта – сороки [СВГ, вып. 10, с. 83]; вербница ‘неделя, предшест-
вующая празднику Пасхи, вербная неделя’: Вербницю-то или всё посноё 
(Там же, вып. 1, с. 61));  

2) слова, связанные с православными таинствами (например: образовка 
‘в свадебном обряде: благословение жениха и невесты иконой, образом’: 
Образовку сначала сделают, потом плаканье (Там же, вып. 6, с. 3); обруче-
ние ‘обряд венчания’: Обручение ведь завтра у внука моего (Там же, с. 7); 
обрученный ‘обручальный’: И обрученное колецко внуцке отдала (Там же); 
окститься ‘принять обряд крещения’ (Там же, с. 49); венец ‘праздничный и 
головной убор девушки, невесты’: Венец-то баской у меня быУ (Там же, 
вып. 1, с. 60));  

3) слова, связанные с церковным календарным годом (например: заго-
вень устар. ‘заговенье, последний день перед постом, в который верующим 
разрешается есть скоромное’: Уж как заговень-от настанет, тут и  
постишься (Там же, вып. 2, с. 109); великовка устар. ‘пост перед праздни-
ком Пасхи, великий пост’: Великовка-то семь недиль, тяжёлой пост (Там 
же, вып. 1, с. 60)); 

4) слова, связанные с особенностями богослужебной практики (напри-
мер: ефимоны ‘церковная служба в великий пост перед пасхой’: И пойдут 
было к ефимонам перед пасхой (Там же, вып. 2, с. 75); мольба ‘молебен’: 
Мольба – ходили по полям с иконой (Там же, вып. 4, с. 92)); 

5) слова, связанные с предметами церковного обихода (например: бо-
жонка ‘полка, где стоят иконы, божница’: Божонка-то у нее большая, бас-
кая (Там же, вып. 1, с. 36); киотка, кивотка, киётка ‘2. Божница. Полочка, 
на которую ставят иконы’ (Там же, вып. 3, с. 56); подсвяточный угол ‘пе-
редний (красный) угол в крестьянской избе, противоположный печному, в 
котором вешались иконы и ставился стол’: Гостей-то дорогих уж в под-
святошный угоУ садить надо, под иконы (Там же, вып. 7, с. 111)). 

Подобное тематическое деление христианской лексики на группы опи-
сывает в своей работе С.Ю. Дубровина. Исследователь отмечает разнообра-
зие тематического состава христианской лексики и выделяет такие микро-
темы, как вера, храм, церковные службы и требы, конфессии, праздники, 
святые небожители и силы зла, иконы, молитва, правила поведения и се-
мейного уклада, церковный этикет. Также в ее исследовании рассмотрена 
христианская лексика, объединенная в семантические поля, которые об-
ширнее тематических групп [Дубровина, 2006]. 

Анализ примеров, представленных в вологодских говорах, позволяет 
выявить отличия диалектного слова от слов традиционного православного 
церковного обихода и говорить о «переосмыслении» православной лексики 
в диалектном дискурсе.  
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Интерес здесь представляет часть слов, называемых в классической 
диалектологии семантическими диалектизмами. Это слова, тождественные 
по звуковой форме соответствующим словам православной лексики, но от-
личающиеся своим значением в диалектном языке [Русская диалектология, 
2006]. Например, в вологодских говорах употребляется слово аминь в зна-
чении ‘много, в большом количестве’: Сколько ягод ноне аминь [СВГ,  
вып. 1, с. 16]. В церковной практике данное слово, отражаемое в богослужеб-
ных текстах, имеет значение «истинно, подлинно» [Дьяченко, 1900, с. 14]. 
«Аминь перешло к христианам от евреев. Как в синагогах, так и у первых 
христиан, молившихся после благословения, произносили в подтверждение 
“аминь”. Употребляется для большей силы утверждения» (Там же).  

Приведем еще один пример. Вся жизнь христианина связана с соблю-
дением заповедей Божиих, которые изложены в Священном Писании Вет-
хого (Синайское законодательство) и в Священном Писании Нового Завета 
(Заповеди блаженств в Нагорной проповеди Христа). Однако, согласно 
христианскому православному учению, все люди после грехопадения Ада-
ма и Евы, своих прародителей, стали склонны к греху. Православная лек-
сика называет грехом нарушение религиозно-нравственных предписаний, 
нарушение заповедей Божиих. В «Словаре вологодских говоров» слово 
грех отличается своим значением от слова церковного обихода и показыва-
ет, что грех – это ‘1. Беда, несчастье’: Из-за этого дак любой грех может 
выйти. ‘2. Ссора, раздор’: Греха было много по дереУне [СВГ, вып. 1,  
с. 129], ср.: грешить ‘ссориться, браниться’: Девки, хватит грешить-то 
(Там же). В определенном смысле диалектные и общерусские слова (грех, 
грешить) можно считать своего рода синонимами, так как для христианина 
все действия и даже мысли, которые идут вразрез с заповедями Божиими, 
являются в некотором смысле бедой, несчастьем для его души, то есть бе-
дой в духовном плане. 

Антонимом беде, несчастью, имеющим определенную связь в христи-
анстве с грехом, служит благо. Церковная практика определяет благо как 
«добро, доброе деяние, все служащее счастью, богатству, имению. Благо = 
лучшее» [Дьяченко, 1900, с. 39], а благодать определяется как «обилие и 
многообразие даров Святого Духа, дарованных Богом. В строго богослов-
ском смысле благодать есть спасительная сила Божия, дающая христиани-
ну средство к достижению жизни вечно блаженной» (Там же, с. 41).  
В «Словаре вологодских говоров» также зафиксированы слова с данной 
корневой морфемой, а слово благодать в одном из значений трактуется как 
‘гроза’ [СВГ, вып. 1, с. 32]. Здесь толкование связано с положительными 
эмоциями в физическом плане. В другом значении это понятие соотнесено 
с православной символикой и называет икону Богородицы: благодать – 
‘икона Богородицы (в церкви)’: Это у меня свечка-то на окошке-от благо-
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дати стоит [СВГ, вып. 1, с. 32]. В данном толковании проявляется смысл, 
отражающий богословское учение о Богоматери, которая считается главной 
заступницей человека перед Богом и ходатаицей за него. 

Вся жизнь севернорусского крестьянина неразрывно связана с сельско- 
хозяйственным трудом, дающим ему возможность для выживания в тяже-
лых природных северных условиях с рискованной зоной земледелия. Кар-
тотекой «Словаря вологодских говоров» зафиксирована часть слов, соотне-
сенных с сельскохозяйственным трудом. Например, клобук/клобык – ‘сноп, 
которым покрывают укладку снопов в поле’: Вроде крышицы этот клобык, 
так и ставиУсё сверху. На клобык-ти всегда делали шибко большой сноп 
(Там же, вып. 3, с. 66). В православной практике клобуком называется 
часть монашеской одежды, но первоначально это был «головной убор пер-
восвященника», а также в Древней Руси так называли «шапку в виде колпа-
ка с меховым околышем» [Дьяченко, 1900, с. 252] и т. д.  

Анализируемый материал позволяет выделить среди православной 
диалектной лексики фразеологические диалектизмы – устойчивые сочета-
ния слов, встречающиеся только в говорах [Русская диалектология, 2006]. 
Стоит отметить, что диалектные выражения картотеки «Словаря вологод-
ских говоров», связанные с православной тематикой, не вполне точно от-
ражают богословское понимание севернорусским крестьянином факта гре-
ха, что отражено в таком выражении, как сдавать грехи в значении ‘каять-
ся в грехах перед священником, исповедоваться’: Когда грехи-то станешь 
сдавать, тебя пеленой покроют. Что нагрешила, дак надо к батюшке ид-
ти, грехи сдавать, а я уж давно не была на исповеди [СВГ, вып. 9, с. 111]. 
Православная же традиция считает, что после совершения того или иного 
греха человеку необходима исповедь, а также и раскаяние. Раскаяние обя-
зательно должно находить отражение не только в таинстве исповеди, где 
православный христианин иногда формально перечисляет свои грехи, о чем 
и свидетельствует приведенный пример, но и в делах, которые являлись бы 
работой над преображением своей души после совершения того или иного 
греха.  

Значительную часть православной лексики, зафиксированной картоте-
кой «Словаря вологодских говоров», составляют лексико-словообразо- 
вательные диалектизмы, имеющие некоторые отличия в словообразова-
тельной структуре по сравнению со словами традиционного православного 
церковного обихода. Например, радоница в православной церковной тра-
диции – это особый день поминовения усопших во вторник после Пасхи на 
Светлой неделе. В вологодских говорах слова радовальница, радованица, 
радовница, радовесь, радовонница, радолина имеют значение ‘религиозный 
праздник’: Радуница. Топерь уж этот праздник забыли. А раньше все зна-
ли, что во вторник после Пасхи радовальница, отмечали. Вторник на этой 
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неделе радовоницей называли, в этот день обязательно на могилы к род-
ным ходили. В радовницу поминали родителей да на повос ходили. В радов-
ницу покойников поминали. А теперь все к нам, там будет радовница [СВГ, 
вып. 9, с. 5–4].  

Особое значение в православной практике придается сороковому дню 
после смерти христианина. В народной традиции этот день обозначен как 
сороковины ‘сороковой день после чьей-либо смерти’: Вот и сороковины 
пришли, поминать сватью будем (Там же, вып. 10, с. 83). В православной 
церковной лексике имеются слова, связанные с таинством Крещения, а 
также изображением православным человеком на себе крестного знамения: 
крестить, креститься, накладывать крестное знамение. В «Словаре воло-
годских говоров» данным понятиям аналогичны следующие лексико-
словообразовательные диалектизмы: кстить ‘крестить’: Девочку-то я сама 
кстила (Там же, вып. 4, с. 9); окстить ‘совершить обряд крещения’:  
Поп-то и говорит: окщу его Харитоном (Там же, вып. 6, с. 48); кститься 
‘делать рукой жест креста, креститься’: Как из-за стола пойдем, так и 
кстились (Там же, вып. 4, с. 9) и др.  

В незначительном количестве в «Словаре вологодских говоров» пред-
ставлены фонетические диалектизмы, которые так же, как и другие диа-
лектные слова, находят «переосмысление» в народном языке: слово иор-
дань, обозначающее прорубь для освящения воды в Крещение, – один из 
двунадесятых непереходящих православных праздников, соотносится с 
диалектным существительным ярдан в значениях ‘глубокое место в русле 
реки’: Пошли в ярдане выкупаёмся. ПыУко жарко седни; ‘глубокая миска’: 
Ярдан-то евонный тоже вымой (Там же, вып. 12, с. 136). 

«Переосмысливание» лексики православия в диалектном дискурсе 
возможно свести к четырем основным моделям. Во-первых, трансформация 
семантики религиозной лексики в диалектной речи может проходить по 
модели генерализации, например: крест/крёст ‘удовольствие, радость’: 
Ноне крест, не жизнь (Там же, вып. 3, с. 124); грех ‘беда, несчастье’ (Там 
же, вып. 1, с. 129). Во-вторых, возможна противоположная модель семан-
тических изменений – конкретизация значения слова. Так, например, в во-
логодских говорах присутствует лексема купальница в значении ‘религиоз-
ный праздник накануне Ивана Купалы (6 июля)’: Сегодня, дёвки, у нас  
купа́льница, а также семантический диалектизм купальница в значении ‘ве-
ник из разных цветов и веток, которым мылись в бане перед Ивановым 
днем’: Купальницу свяжут из разных растений да и идут в баню (Там же, 
вып. 4, с. 19). Ряд примеров обнаруживает перенос наименований с абст-
рактных имен существительных на предметную лексику, например: благо-
дать в значении ‘гроза’: Вон, какая благодать-то, страшно, гремит (Там 
же, вып. 1, с. 32). В-третьих, осуществляется метафорический перенос:  
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а) по внешнему сходству, например: клобук/клобык в значении ‘сноп, кото-
рым покрывают укладку снопов в поле’: Клобуками закрывают хлеб от 
дождя [СВГ, вып. 3, с. 66]; крест/крёст в значении ‘оконная рама’: Дом 
купила, и крестов не было, не то что стёкол (Там же, с. 124); б) по функ-
циональному сходству, например: поговеть в значении ‘поголодать’: Пого-
веете теперь на чужой стороне  (Там же, вып. 7, с. 83). О последнем при-
мере следует заметить, что в практике православного поста говение обозна-
чает «благочестивый обычай православной греко-российской церкви, 
состоящий в том, что в одну из седмиц какого-либо поста (преимуществен-
но Великого поста), если не всю седмицу, то два-три дня оной, до приступ-
ления к исповеди и причащению св. Таин, христианин воздерживается не 
только от сладких снедей, но и от неумеренного вкушения самых простых, 
и при этом ежедневно ходит в церковь для участвования в совершаемом 
там богослужении» [Дьяченко, 1900, с. 126]17. Диалектный же глагол го-
веть начинает передавать в народной речи значение, близкое к первона-
чальному, но лишенное его глубокого религиозного смысла. Воспринимае-
мое в прагматическом и конкретном смысле как «отсутствие еды», данное 
слово подвергается метафорическому переносу, что сопровождается появ-
лением отрицательной коннотации, возможно, под влиянием семантики 
глагола голодать. Четвертой моделью семантической трансформации рели-
гиозной лексики в диалектном дискурсе является метонимический перенос, 
например: Парасковея в значении ‘день 10 ноября, а также церковный 
праздник, посвященный святой Парасковье’: Парасковию-то мы в белом 
отмичели да и гулели целых три дня [СВГ, вып. 7, с. 7]; Никола в значении 
‘день 9 (22) мая, церковный праздник, посвященный святому Николаю Чу-
дотворцу’: Вокурат после Николы скотину проганивали (‘выгоняли пер-
вый раз после зимы на пастбище’) (Там же, вып. 8, с. 78). 

Семантические изменения лексики православия в диалектной речи во 
многом могут быть объяснены влиянием дискурса повседневности с его  
антропоцентричностью, эгоцентричностью и образностью (см. эти характе-
ристики диалектного дискурса в работе [Гольдин, 2009]). Переход слов из 
                                                            
17 Отметим попутно, что местные жители выражают двойственное отношение к посту:  
с одной стороны, признают его религиозную подоплеку, с другой стороны, подчерки-
вают причины его несоблюдения, ср.: Поститься дак не пошшусь, никогда не пости-
лась. Потому шо и так каждый день день пост можно сказать. Жили раньше бедно, 
дак каждый день пост был. А теперь вообще жирного нельзя дак. Вот суп-то мясной, 
конечно, едим. Ну первую неделю да последнюю неделю тут немножко я соблюдаю. 
Самое главное – первая и последняя неделя (Нина Николаевна Бакланова, 1941 г. р.,  
д. Борбушино Кир. р-на Вол. обл.); Посты – нет, здоровье не позволяет. И раньше не 
было. Посты не соблюдаю, дак я чё буду говорить: «Ой, девочки, я соблюдаю, соблю-
даю!», если я не соблюдаю, дак как я скажу? (Евгения Изосимовна Караваева, 1941 г. р., 
г. Кириллов, Вол. обл.). 
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лексико-семантической группы абстрактной лексики в группу конкретных 
наименований также связан с особенностями диалектной языковой картины 
мира. Так, К.И. Демидова указывала в одной из своих работ, что «вещное 
восприятие концептов в диалектном сообществе более ярко проявляется, 
чем у носителей литературного языка» [Демидова, 2012, с. 183]. Такое  
восприятие окружающей действительности в целом характерно для персо-
нифицированной фольклорной («наивной») картины мира и проявляется во 
внимании к предметной стороне реализации народной культуры, частью 
которой является «народное православие». На переосмысление православ-
ной лексики в диалектной речи также могла повлиять «антропоцентриче-
ская категория» агнонимии (искажение носителем языка непонятной ему 
лексемы), которая определяет то, каким образом складываются представле-
ния о значении неизвестного слова: под влиянием других лексических еди-
ниц и «разного рода социокультурных знаний, присутствующих в языко-
вом сознании носителя языка» [Мандрикова, 2011]. Разрыв в передаче пра-
вославной культуры между поколениями в России в ХХ веке является тем 
экстралингвистическим фактором, который мог также оказать определен-
ное воздействие на трансформацию значений некоторых слов религиозной 
лексики в народной речи. 

В дискурсе народного православия мы выделяем группу наименований 
действий, относящихся к обиходно-бытовой обрядности. Например, это 
действия, связанные с использованием святой воды, – окропление святой 
водой дома, вещей, освящение крашеных яиц: Из церкви приносим святую 
воду... [Нужно ли освящать дом или вещи?] Ну, вещи-то мы не попрыски-
ваем. Принесём, вон целая прорубь, там крест сделан дак (Анатолий Пав-
лович Чащин, 1939 г. р., с. Горицы Кир. р-на Вол. обл., записано в 2018 г.), 
ср.: попрыскать ‘полить немного (грядки, клумбы и т. п.)’, ‘опрыскать 
(кусты, деревья)’ [СРНГ, вып. 30, с. 11]; [В церковь носите яица освещать?] 
Нет, дома освячу водой да побрызгаю (Нина Николаевна Бакланова,  
1941 г. р., д. Борбушино Кир. р-на Вол. обл., записано в 2018 г.); Раньше 
больше церковь была, так батюшко ходиУ по деревням там... Этот от-
святил всё в домах святой водичкой. Яйца, ну крашенные, ну как бы соби-
рал, вот этот с корзиной ходили (Любовь Ивановна Лекарева, 1933 г. р.,  
с. Горицы Кир. р-на Вол. обл., записано в 2018 г.), ср.: отсвятить ‘закон-
чить святить’ [СРНГ, вып. 24, с. 312]; Я ничего не опрыскывала в этот год. 
Раньше дак опрыскивали всё, а этот так я пью только утром, просфироч-
ку, кусочек просфорочки и этот, и водичкой запить (Нина Александровна 
Киршина, 1938 г. р., г. Кириллов, Вол. обл., записано в 2018 г.). 

Предметно-бытовая обрядность связана с наличием в доме икон, веток 
вербы и березы, лампад и под.: Ве́рбочки это прошлогодние, а нет вербоч-
ки-то мне принесли, не принесли в этот год мне веточку берёзки, не при-
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несли, в Троицу... А когда они засыхают, когда мне свежих принесут, я их в 
печку пихаю, чтоб они сгорели, не выкидывать, нельзя (Нина Александров-
на Киршина, 1938 г. р., г. Кириллов, Вол. обл., записано в 2018 г.); Не знаю, 
всё говорят, их можно сжечь, а я чево-то не решаюся, что это всё-таки 
они из церкви принесёные. Вот хотя я и в эту церковь не хожу, но тут 
женщина ходит, дак она всегда мне приносит этих освящённых вербушок. 
А так дак, где-то вот тут наломаешь вербушку сама, да святой водичкой, 
да с молитво, да и так и поставим дома (Любовь Ивановна Лекарева,  
1933 г. р., с. Горицы Кир. р-на Вол. обл., записано в 2018 г.). 

Еще одна группа лексики, которая доказывает своеобразие преломле-
ния православия в духовной культуре региона, это лексика так называемого 
«нижнего мира». В говорах Кирилловского района Вологодской области 
широкая представленность и разнообразие этой группы слов обнаруживает 
влияние языческих верований на региональную духовную культуру.  

Современные остатки языческих верований в русской народной куль-
туре отражают мифологию древних славян. Миф (от греч. mythos «слово, 
речь, рассказ») – это форма сознания древнего человека, его попытка объ-
яснить устройство мира, отразившаяся в сказаниях и обрядах. Миф – осно-
ва языческой религии, т. е. веры во множество богов, каждый из которых 
олицетворял природное явление или был покровителем человеческого бы-
та. Любой миф не только рассказывал об устройстве мира, но и регулиро-
вал правила поведения человека. Сейчас затруднительно реконструировать 
славянскую мифологию во всей ее полноте, потому что до Х века она не 
была зафиксирована письменно, а после Крещения Руси в 988 г. вытесняет-
ся христианством [Мифы народов мира; Токарев, 1990]. Тем не менее, мно-
гие языческие по происхождению верования отражаются в современных 
обрядах, приметах, диалектной лексике, фольклоре (см., например, [Скли-
пис, 2015]).  

Внутри славянской мифологии выделяется несколько уровней мифи-
ческих существ. На высшем уровне располагались боги, наиболее важные 
для славян, которые участвовали в самых распространенных мифах и ска-
заниях (например, Перун, Сварог, Хорс, Стрибог). К среднему уровню мог-
ли относиться божества, связанные с хозяйственными циклами и сезонны-
ми обрядами, а также женские божества (например, Лада, Ярило). На ниж-
нем уровне находились различные «узкоспециализированные» существа, 
менее уподобленные человеку, чем божества высших ступеней (например, 
Кощей, Вий). К божествам нижнего мира относятся также домовые, лешие, 
русалки, водяные, лесовики и пр. [Мифы народов мира]. Отражение «об-
щения» с низшими существами в народном языке как на территории Бело-
зерья, так и в целом на Русском Севере описано в ряде работ (например, 
[Попов, 2018; Свешникова, 2018; Черепанова, 1983]). 
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Так называемый «нижний мир» подробно описывается в лексической 
системе кирилловских говоров и отражается в рассказах информантов, вос-
создавая их представления об «особом» (сакральном, «нечистом» или, на-
оборот, «чистом») пространстве и его обитателях. Лексический состав ми-
фологических существ нижнего уровня, зафиксированных кирилловскими 
говорами, можно классифицировать по месту обитания этих существ сле-
дующим образом: 1) дом (в доме – хозяин, хозяюшко, хозяйка, домовая ма-
тушка, в подполе – пыхтелка), 2) хозяйственные постройки (во дворе – 
дворило, досуженца, присматривающие за скотом, в бане – банный, в овине 
или под ним – овинник, овиннушко, подовинушко), 3) поле (ржаница, поле-
вой, дедка полевой). Отдельно выделяется группа людей, «общающихся» с 
существами нижнего мира, – бабка, знаток, знатиха, знатуха. Если рас-
сматривать в целом русские народные говоры, то подобная классификация 
может быть дополнена и названиями других многочисленных сверхъесте-
ственных существ (например, живущих в болоте (болотник, болотница, 
болотный, болотяник [СРНГ, вып. 3, с. 79–80]), а также расширена за счет 
названий существ, чьим местом обитания указываются уже обозначенные 
локации (например, в подполе – букарица тюмен., тобол.‘по суеверным 
представлениям – фантастическое существо, живущее в подполье дома’, 
арх., волог. ‘сказочное страшилище, которым пугают детей’ (Там же,  
с. 363)). 

Рассказы информантов раскрывают связь «нижнего мира» с загробным 
миром, при этом особой важностью наделяется момент «перехода» в иной 
мир. В рассказах информантов часто подчеркивается опасность общения с 
нечистой силой, ср.: А потом услыхала, девки, если я вам наговорю, вы и не 
уснёте. Одна женщина родила, роженица, там надо мыть. Ну её этот в 
баню-то они пришли с ребёнком. Она мать-то и говорит: «Мама, не ухо-
ди!» Она уже что-то это чувствовала. И, милая моя, мать и ушла. Она 
пришла, мать-то это, роженица-то мёртвая (Нина Арсентьевна Исакова, 
1928 г. р., д. Плахино, Кир. р-н Вол. обл., запись сделана в 2014 г.).  

В целом в рассказах жителей Кирилловского района о «нижнем мире» 
и взаимодействии с ним выявляются локальные особенности коммуника-
ции (1) с умершими, (2) с людьми, так или иначе связанными с нечистой 
силой, например способными колдовать (бабка, бабушка, старуха, знаток 
и под.), (3) с обитателями «нижнего мира».  

Примером первого вида коммуникации могут служить состояния, 
близкие к границе между нашим и «тем» миром, например состояние сна, 
случаи клинической смерти, ср.: Второй раз [второй рассказ о Божией по-
мощи] отравился друг [муж] у меня в гараже отходами машины. Завел 
машину и уснул. И ево чуть топленького, ешо пять минут, и его не отка-
чать. Он два раза в барокамере был за ночь-то. И у него отм'орли клетки 
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памяти. А я работала в ночь, вот я опять все Боги собрала, шо ты мне 
оставь его, он мне нужен, как воздух и вода. Ну, он мне оставил дурочка, 
тебе нужен раз, дак возьми. А он был, гыт, шёл по коридору, там, гово-
рит, впереди, гыт, свет слышу, Милька, первая жена, м’óртвая, зовет его 
туда, кто-то, гыт, зовет меня обратно, что это молила, так вот иду, 
гыт, да оборачиваюсь. А потом повернул, видно, назад, вот очнулся. Два 
раза помог Господь (Нина Николаевна Бакланова, 1941 г. р., д. Борбушино). 

В то же время не всегда коммуникация с умершими является принад-
лежностью «нижнего мира». Там, поминание умерших родных к этой груп-
пе явно не относится, ср.: В Троицу поминаем родителей [Жена: На клад-
бище], всегда хожу на кладбище к маме туда, увижу мо[ɣ]илку, и у друга 
моего старого, хорошего, к нему тоже захожу, если она не убрана, 
мо[ɣ]илка, я уберу, вот всё. Так что это основной такой, ну, ино[ɣ]да хо-
жу на кладбище к маме, когда специально пойду, на прогулку иду, зайду ту-
да, поздороваюсь, поговорю с ней, попрошу боженьку, вернее, маму я  
всегда прошу, я говорю: «Поговори с боженькой, чтобы он помог мне дом 
построить, достроить там» (Виктор Антонинович Плотников, 1936 г. р.,  
г. Кириллов, Вол. обл.). 

Примеры второго вида коммуникации (с колдунами) мы также приве-
дем из рассказов Н.Н. Баклановой, ср.: Тогда Юра-то умер, я очень поче- 
му-то ревела, жили плохо. Мне так было тоскливо, так было плохо. Я в 
церковь ходила почти каждый день, на могилу каждый день. Все ревлю, 
пока не наревелась, как ножик воткнут в грудину вот. А у нас во свадьбу 
было сделано вот. Лебедиха с Белоусово пришла к нам за стол, посидела, 
не попила, не поела. Видно, кинула ему чо-нибудь в стакан. Пошли в клуб 
после стола. Я зашла, его нету, вернулася, он дома на кровати ничком ле-
жит, ревит. Я говорю: «Юра, ты чо в клуб то не зашел?» «А я не знаю, 
что сделалось и пошел к дверям, как будто кто встал в двери, меня не 
пустил. Я пошел домой, из Перхина он, а ты оставайся, ты ни в чем не ви-
новата. Я пошёл домой». Я говорю: «Да ты че говоришь-то эдакое?» Но я 
не могу, мне вот тожo тоска такая. Мать евонная, было: «Юрик, да ты 
чё, с ума сошел, людей-то смешишь». Но остался. 

 Ну вот так мы с этого времени больше хорошо и не жили. Ходила ба-
ушка там к одной баушке, но та не сильная, видно. И он всю жизнь вот 
ревновал меня. Как выпьет, звереет, на меня поглядит. А и умер, у меня 
такая тоска была, пока так же из Белоусово не пришла. Анна Алексеевна 
за ей сходила, что иди, что-нибудь сделай. Сюда приехала, а тут все рев-
лю. Мама говорит: «Да долго ли это будет», да, мама, я и сама не рада. 
Гоголиха пришла, с ковшиком воды вышла в коридор, там пошептала, вид-
но, меня окликнула. Идико сюда, она меня как прыснула, и Ой, хорошо, сей-
час нечо будет. Вот грудинку помажь, помойся, и, правда, тоски не стало, 
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и я с тех пор стала какая-то чёрствая. Я раньше на каждом покойнике 
уревлюся, у чужого, работка рядом с моргом, дак интересно, в обед схо-
дим, поглядим. Вот стою, ревлю чужое горе, а теперь о своем умирают – 
не ревлю. Вот как сделала тожо. Тоску сняла, но в голове токо остался 
Юра, в голове, но плакать уже больше не плакала (Нина Николаевна Бак-
ланова, 1941 г. р., д. Борбушино, запись сделана в 2018 г.). 

 Обитатели «нижнего мира» также могут вступать в общение с челове-
ком и являются частью духовного сферы, ср.: А вот это я слыхала один 
раз, что, вроде, зашла в баню (ну а там уже много мылися, а она послед-
няя), она зашла в баню, а там вот эти, эти, как, нечистая. Ну, она пришла 
да моется, чё там в бане нужно там помыть. Женщина зашла, а она...  
А как, говорит, зашла, так и выходи! (Нина Арсентьевна Исакова,  
1928 г. р., д. Плахино, Кир. р-н Вол. обл.). 

Таким образом, лексика духовной сферы, употребляемая на террито-
рии Белозерья, отражает черты, характерные для религиозного дискурса 
русских народных говоров в целом: традиции «народного православия», 
синкретизм религиозных и языческих верований, магизм, а также предмет-
ный и обиходно-бытовой характер, определяемый доминированием куль-
туры повседневности в диалектном дискурсе.  

 
Православные таинства, обряды и молитвы  
в народной речевой культуре Белозерья 

 
В этой части мы обратимся к анализу фреймовой структуры ситуации 

крещения ребенка, языковому оформлению обряда крещения в вологодских 
говорах, а также особенностям молитв и иных текстов, функционирующих 
в духовной культуре Белозерья. 

Как отмечает Е.П. Андреева, «православный взгляд на мир... сохраня-
ется в сознании диалектоносителей старшего поколения» [Андреева, 2018в, 
с. 160], например, вербализируется в лексеме крещёный в значении ‘чело-
век’: Дородно ноне живут крещёные [СВГ, вып. 3, с. 125]; ‘любой человек, 
кто-либо’: Ловят крещёные рыбу, продают [СГРС, т. 6, с. 162]; ср. также 
крещёные в значении ‘люди, народ, крестьяне’ [СРНГ, вып. 15, с. 240]. Этот 
пример подчеркивает значимость для диалектной языковой картины мира 
обряда крещения – одного из ключевых обрядов перехода, который полу-
чает языковое оформление в территориально ограниченной лексике, опре-
деляет самоидентификацию местных жителей и является актуальным для 
жителей исследуемого ареала и в настоящее время. 

Этнографическое и лингвистическое изучение обрядов, связанных с 
понятием перехода, то есть таких ритуалов, которые сопровождают «пере-
ход из одного состояния в другое, из одного мира (космического или обще-
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ственного) – в другой» [Геннеп, 1999, с. 15], проводится с начала ХIX века. 
Родильный, крестильный, свадебный, погребальный обряды обозначали 
границы существенных изменений в жизни человека. А. ван Геннеп отме-
чает важность наречения имени в целом как средства, благодаря которому 
«ребенок: 1) индивидуализирован и 2) включен в сообщество» (Там же,  
с. 122). Помимо функции включения, обряд крещения может выполнять 
функцию отделения от профанного, нечистого мира (Там же, с. 125), пред-
ставляя собой ритуал, оформляющий соединение с сакральным миром.  

Наше исследование не фокусируется на изучении обрядов, предшест-
вующих рождению, но отметим, что диалектологи обращаются к изучению 
представления о беременности в севернорусских диалектах, отмечая табуи-
рованность этого состояния в народной культуре [Коконова, 2012б].  
В исследуемом нами говоре подтверждаются выводы автора данной работы 
об отражении в диалектах представлений о ноше (вынашивании ребенка), 
тяжести и – визуально – большом животе (Там же). Это такие лексические 
единицы в борбушинском говоре, как поносная (Невестка-то у меня по-
носная, последнее время ходит. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 155]), кузов (Бойкая 
девка с кузовом не будет, самоходкой замуж выскочит [КСВГ]), опрос- 
таться в значении ‘родить ребенка’ (Да она быстро опросталась, и робё-
нок здоровенький получился. Кирил.  (Там же)). Отмечается отрицательное 
отношение к рождению ребенка вне брака в языковой картине мира жите-
лей Кирилловского района, ср.: обрюхатеть ‘забеременеть’: Она обрюха-
тела когда, дак к матке приехала. Та, куда денешься, приняла – своё же 
дитятко! Борб. [СВГ, вып. 6, с. 8; КСВГ]; проглупать ‘забеременеть, ро-
дить, не находясь в браке’: И раньше бывало, некоторые проглупают. Фе-
рап. [СВГ, вып. 8, с. 79]; пригулять ‘родить ребёнка, не будучи замужем’: 
Ой, говорю, не пригуляй мне, девка, в семнадцать-то годов! Женитесь уж, 
как охота-то больно. Борб. Также в борбушинском говоре зафиксированы 
наименования для внебрачного ребенка: пригулыш, выпороток, нагульный, 
ср.: Ой, пригулыша нажила в Вологде-то, пока учиться-то издила. Борб.; 
Выпороткам звать не больно хорошо. Выпороток – дак позор был. Это 
матка в девках родила. Борб.; Дитё хошь нагульноё, а всё одно дитё! По-
ревели да и стали ростить. Борб.  

Этнографические записи второй половины ХIХ века позволяют рекон-
струировать сценарий крещения в Вологодской губернии следующим обра-
зом: проводится крещение в церкви или на дому  восприемники выносят 
купальную воду с остриженными волосами и выливают в такое место, где 
не ходят люди и скот,  проводится праздничное застолье/крестильный 
обед. К этим этапам можно также добавить обряды возвращения ребенка в 
дом после крещения (например, восприемники могли передать младенца 
матери через окно) [Вавилова, 2008, с. 20]. Выбор имени осуществлялся 
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«по имени святого, в день которого родился ребенок; имени любимого или 
особенно счастливого родственника; имени деда или бабки для запечатле-
ния памяти» [Иваницкий, 1890, с. 110]. Восприемники, вступающие в род-
ственные отношения по отношению друг к другу и родителям младенца, 
называют друг друга кум/кума, божат/божатка. К крещению божатка го-
товила крестильную рубашку (ризку) и головной убор, а божат – крестик, 
оба делали подарки роженице и ребенку (Там же). В целом крестины рас-
сматриваются как «акт окончательного приема ребенка в общину, в семью» 
[Вавилова, 2008, с. 19], а само крещение – необходимое условие дальней-
шей счастливой жизни ребенка [Поповичева, 2014, с. 86]. 

Для построения фрейма «Крещение» как лингвокультурной ситуации 
мы идем вслед за исследователем Е.Т. Толоковой, предлагающей использо-
вание фреймового анализа для описания статических понятий (близких 
концепту), а сценарного анализа – для динамического описания лингво-
культурной ситуации; соответственно фрейм будет иметь статические сло-
ты, вербализирующиеся в диалектных наименованиях субъектов ситуации, 
предметов и пр., а сценарий будет состоять из динамических слотов, яв-
ляющих собой стереотипное или шаблонное представление о событиях, то 
есть о ходе развития рассматриваемой ситуации [Толокова, 2017, с. 136–
137]. Собственно обряд крещения и сопутствующие ему таинства (миропо-
мазание, причащение) можно описать в виде следующего сценария: свя-
щенник совершает предкрещальные последования (произносит молитвы о 
родившей женщине и ее очищении)  восприемники отрекаются от сатаны 
и трижды плюют через левое плечо, обратившись на Восток, читают «Сим-
вол веры»  священник помазывает ребенка елеем  священник три раза 
погружает ребенка в воду со словами молитвы: «Крещается раб Божий 
(имя) во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»  священник надевает на ре-
бенка белую рубашку и крест  священник проводит таинство миропома-
зания: миром помазуются очи, ноздри, уши, уста, грудь, руки, ноги  свя-
щенник читает Евангелие  восприемник с ребенком и священник с заж- 
женными свечами трижды обходят купель  священник проводит обряд 
пострижения волос (крестообразно состригает четыре небольшие прядки) 
 священник проводит чин воцерковления (введения в храм: мальчиков 
вносят или вводят в алтарь, девочек подносят или подводят к иконостасу) 
 в скором времени происходит первое причащение ребенка [Вавилова, 
2008; Терещенко, 1848; Православная энциклопедия, 2015]. Отметим, что 
важнейшую часть таинства составляет освященная вода как вещество таин-
ства, троекратное погружение как видимое действие, слова молитвы как 
тайносовершительная формула [Православная энциклопедия, 2015, с. 612].  

Фреймовый анализ обряда крещения, представленного в традициях 
«народного православия», позволяет выделить следующие значимые суб-
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фреймы и слоты, которые заполняются конкретным лексическим материа-
лом в зависимости от территории, временной отнесенности, личного опыта 
веры говорящего и степени его воцерковления: «Участники обряда», «Мес- 
то совершения обряда», «Вещество, необходимое для совершения обряда», 
«Предметы, необходимые для совершения обряда». 

 Субфрейм «Участники обряда» включает в себя того, кто проводит 
таинство крещения, самого окрещаемого (ребенка или взрослого), воспри-
емников. Слот «Человек, который проводит крещение» наполняется в воло-
годских говорах такими лексическими единицами, как батюшка, ср.:  
Крестили на дому, батюшка, батюшки на дому крестили. Почему – я не 
знаю, ну я в школе в то время работала дак не знаю, можно ли нельзя ли 
было. Маленьких не крестили тогда, знаете какой период был (Н.А. Кир-
шина, 1938 г. р., г. Кириллов, Вол. обл.); также окрестить ребенка могли 
родители или бабушка, ср.: [Кто крестил дома детей?] А? Кто дома-то?  
А не знаю, кто крестил. Никто, да ведь батюшка не ходил по домам. Как 
бабушки, да родители, да перед иконкой перекрестят, да святой водичкой 
умоют, да, вот и всё (Анна Петровна Братахина, 1931 г. р., с. Ферапонтово, 
Кир. р-н Вол. обл.), ср. также бабушка-ангелушка ‘женщина, которая при 
отсутствии священника крестила детей’ (см.: [Андреева, 2018в, с. 160]).  
В то же время диалектоносителями осознается неполнота обряда при его 
совершении несвященником, ср.: половинное хрещение ‘крещение ребенка в 
домашних условиях пожилой женщиной, а не в церкви попом’: Бабушка  
крестит – это половинное хрещение, а поп – это уж полное. Прикамье 
[СРНГ, вып. 29, с. 90]. 

Особенностью совершения обряда в советское время было то, что ро-
дители могли быть исключены из участников обряда: Я старшую дочку 
крестила в Белозерске. Не давали здесь и крестить. Уже церкви-то в то 
время как бы разрушены были, да мы были как бы партийные. Раньше дак 
нас из партии выгоняли, да всё вот если узнают – дак ой. Дак было, дак 
мама носила, ездили вот в Белозерск моя мама и я, а муж не поехал всё 
равно <Смеется>. Узнают, они там же записывают всё – кто родители, 
как там всё. Ну вот. Дак я и в церковь не пошла. Мама с тёткой, там 
тётка у нас в Белозерске живёт дак, с ей ходили и крестили обе. Я и не 
пошла, меня запишут, опять тут таскать будут в райком партии да вез-
де стыдить, позорить, а за что? (Любовь Ивановна Лекарева, 1931 г. р.,  
с. Горицы, Кир. р-н Вол. обл.). В то же время среди участников обряда 
крещения могли быть и люди, не являющиеся родственниками. Максимку 
[приемный сын информатора], ещё некрещёный был, месячного привезли. 
Дак у нас была врач-педиатр, очень хорошая такая, Вера Яковлевна, вот 
она у меня взяла маленького, унесла там где-то в кабинет свой, чё она по-
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крестила, сама ещё покрестила и чё-то волосики тогда подрезала немно-
жечко (Нина Александровна Киршина, 1938 г. р., г. Кириллов, Вол. обл.). 

Родство духовного плана, которое возникало в результате крещения, 
было очень важным для социума, что получило вербальное воплощение в 
многочисленных диалектных вариациях наименований крестника, его крест- 
ной матери и крестного отца. В вологодских говорах для наименования ок-
рещаемого использовались лексемы хрестник, ср.: А это хресник мой. 
Устье [СВГ, вып. 11, с. 209]; хрестница, ср.: Вот Олька будет замуж вы-
ходить, уж меня довжна на свадьбу пригласить: она мне хреснича. Хрес-
нича дарит на свадьбе божатке подарок. Ник. Скочк. (Там же); окрест-
ник, ср.: Мой окрестник далеконько живёт. Редко и вижусь с ним. Влгд. 
Сяма (Там же, вып. 6, с. 47); окрестница, ср.: Я у крестного окрестницей 
была. Влгд. Сяма. (Там же) и мн. др. Восприемник мог именоваться  
божат, ср.: Божат-он у меня из другой деревни был. Барх. (Там же, вып. 1, 
с. 35); божатко, ср.: Божатко из купели принимал робёнка, здися-тко  
божатко мой живёт, старой уж. Сух. (Там же); божка, ср.: Вот Матвей 
и будет мне божка, крестил меня. Устье (Там же, с. 36) и мн. др. Воспри-
емницу называли божатка, ср.: Есь и божатка, есь и куманёк, так и  
окрестили. Петр., Уст. (Там же, с. 35); божка, ср.: Божка поругала его.  
Сухов. (Там же, с. 36) и мн. др.  

В собранных нарративах диалектные наименования восприемников 
воспроизводятся в единичных контекстах, обычно с указанием на времен-
ную отнесенность использования этих лексем, ср.: Божатки – это уж до 
меня ещё, божатки были. Кумы, божатки. Вам не знаю, когда и ловчей со-
бирать (Л.Н. N-ва, 1937 г. р., г. Кириллов, Вол. обл.); Так и зовут – крёс-
ный, ну где-то божатка зовут, где-то иначе (П.С. Максимов, 1941 г. р.,  
д. Белоусово, Кир. р-н Вол. обл.). Чаще всего информаторами воспроизво-
дится лексема крёстный, ср.: А мне кажется, что в это время у мамы был 
ухажёр с гор, Саша такой, и он меня, видно, и пришёл, или, моот, она посла-
ла. Она учительница дак не удобно – праильно? – идти крестить. Потому 
что она сказала, что у тебя крёстный – Саша с гор (Нина Николаевна Бак-
ланова, 1941 г. р., д. Борбушино, Кир. р-н Вол. обл.). Информаторы отмечают, 
что участие в крестинах в качестве восприемника является почетным делом 
для членов крестьянской общины, указывает на наличие у крестных родите-
лей положительных качеств: [Вы крестили детей?] Но неужели я до семиде-
сяти годов с лишним и не крестил никого что ли? Лукай был бы я что ли, 
другое дело. К ним не допускали людей. Там, колдун какой-нить был – другое 
дело (П.С. Максимов, 1941 г. р., д. Белоусово, Кир. р-н Вол. обл.). 

Общение с крестным отцом и крестной матерью считалось обязатель-
ным для крестника: Ну, крёстная-то была, дак мы в одной деревне жили, 
дак общались, как же, всё. Я до смерти кресной звал. Вот, всю жись. Так 
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сильно это всё, считали их всё (Анатолий Павлович Чащин, 1939 г. р.,  
с. Горицы, Кир. р-н Вол. обл.). Если же крестники переставали общаться со 
своими крестными родителями, то это воспринималось как неуважение: А я 
жила в Мончегорске дак, я уже как крёстна дак пятерым, крестила. Тогда 
тоже церкви не было, и привозили с Кировска, там кто-то приезжал, дак 
вот их крестили всех в одном доме дак. Я их крестила. А ни один и крёст-
ной не зовёт. Вот у сестры – сын, сичас уехал, тот крёстник. Было, ма-
ленький – от меня не отходил, а теперь и крёстной не называет. И не по-
здоровается, вот так (Нина Арсентьевна Исакова, 1928 г. р., д. Плахино, 
Кир. р-н Вол. обл.). 

В русских диалектах фиксируются и наименования других ролей лю-
дей, участвующих в обряде крещения, а также неканонических видов ду-
ховного родства, которые более не являются актуальными и для диалекто-
носителей, например: крестовый в знач. сущ. ‘тот, кто охраняет полотенца 
омывающихся в освященной воде во время крещения’ Арх. [СРНГ, вып. 15, 
с. 234], а также: ‘человек, имеющий общих с кем-либо крестного отца или 
крестную мать’ Холмог. Арх., ‘один из детей крестного отца по отношению 
к его крестникам’ Перм. (Там же, с. 233); однокупельный ‘окрещенный в 
одной купели с кем-либо’: Она с моей матерью однокупельная – в одной 
купели купали. Новосиб. (Там же, вып. 23, с. 43). 

Следует отметить отражение в нарративах существующего в диалектах 
противопоставления в наименовании крещеного/некрещеного человека. 
Среди жителей Кирилловского района Вологодской области некрещеный 
человек может называеться безбожником, ср.: Ну, под конец уже мама, ко-
нешно, стала Боɣа признавать, а папа так безбожником умер. Валерка 
тоже у нас был не крещёный, брат (Нина Николаевна Бакланова,  
1941 г. р., д. Борбушино Кир. р-на Вол. обл.); а также язычником, ср.: Я ещё 
ходил пару раз, по-моему, как-то в церковь, в Ɣорицах ходил и в эту, там 
церковь тоже своя есть. [Жена: Меня водил, крестил в церковь в Горицах], 
вот, тебя же я водил крестить. Я её окрестил, так шо польза от меня 
есть. Она язычником была у нас (Виктор Антонинович Плотников,  
1936 г. р., г. Кириллов, Вол. обл.). Диалектные слова с близкой внутренней 
формой еретник, еретица функционируют в вологодских диалектах как 
бранные и «употребляются как ругательство по отношению к лицам мужс- 
кого/женского пола [СВГ, вып. 2, с. 74]. Отрицательную коннотативную 
окраску имеет и зафиксированное в «Словаре вологодских говоров» имя 
существительное язычник в значении ‘лодырь, лентяй’ (Там же, вып. 12,  
с. 133). Подобное противопоставление крещеных и некрещеных выражает-
ся и в общерусской лексеме нехристь (нехрист), семантика которой, веро-
ятно, развивалась следующим образом: устар. и простореч. ‘не христианин, 
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иноверец’  простореч. ‘о бессовестном, несправедливом человеке’  
бран. [БАС, т. 7, с. 1263–1264].  

В русских диалектах бранное употребление лексем с внутренней фор-
мой «не христианин» встречается довольно часто, например: ахид некреще-
ный ‘бранное название марийцев’ [СРНГ, вып. 1, c. 296]; лотва некрещё-
ная! ‘шутливое или бранное обращение’ Пск. (Там же, вып. 17, с. 156);  
некрест, некресть ‘некрещеный человек, обычно бранно’ (Там же, вып. 21, 
с. 65); некрещеник, некрещёный ‘злой человек’ (Там же); некрещёная орда – 
пренебреж. прозвище киргизов, казахов, чувашей и др. национальных 
меньшинств (Там же, вып. 23, с. 331); станица некрещёная ‘бран. о детях’ 
Уржум. (Там же, вып. 41, с. 48). 

Некрещеные или родившиеся мертвыми дети считаются принадлежа-
щими сакральному «иному» («нижнему») миру; например, это представле-
ние вербализируется в названиях русалок: мавка ‘по суеверным представ-
лениям – девочка, умершая некрещеной и превратившаяся после смерти в 
русалку’: «...верят, что дети, родившиеся мертвыми и некрещеные, превра-
щаются в мавок, то же, что русалок, и что тоскующие их души просят себе 
крещения» Орл. (Там же, вып. 17, с. 287); водяница ‘русалка, но утоплен-
ница из крещеных, а потому и не принадлежит к нежити; прочие русалки, 
по неверию, вообще дети, умершие некрещеными (Даль)’ Арх. (Там же, 
вып. 4, с. 350); лягушка-коровница ‘фантастическое существо в образе ля-
гушки (в которую, по суеверным представлениям, превращается проклятая 
родителями или некрещеная девушка), живущее в воде и по ночам выхо-
дящее на землю, чтобы выдаивать коров’ Яросл. (Там же, вып. 17, с. 258); 
полуверец ‘по суеверным представлениям – существа, близкие к нечистой 
силе, оборотни’, которые «живут невидимо в курганах, ямах и канавах. Это 
души некрещеных младенцев и людей, проклятых и увлеченных лешими. 
Полуверцы живут семьями и являются в человеческом образе». Черепов. 
Новг. (Там же, вып. 29, с. 139) и др. 

На протяжении ХХ века локус обряда крещения изменялся неоднок- 
ратно в связи с политико-идеологической обстановкой в России того вре-
мени. Так, субфрейм «Место совершения обряда» соотносится как с домом 
(а именно собственным домом/одним из деревенских домов), так и с церко-
вью в нарративах, представляющих собой воспоминания информантов о 
детстве, ср.: Всех нас окрестиУ один батюшка, на дом приходил (Екатери-
на Афанасьевна Свистунова, 1937 г. р., г. Кириллов; Приехал батюшка в 
деревню, собрал нас всех, вот где Люба живёт, в том краю, там дом ишшо 
так поперёк вот. Поставил кадушку с водой: «Ну, желающие крес- 
титься?» (Нина Николаевна Бакланова, 1941 г. р., д. Борбушино, Кир. р-н 
Вол. обл.); Вот в этом дому крестили. Пришёл поп да, это, и окрестили. 
Вся деревня – малышня. [Тут часовня была?] Нет, там на горушке часовня 
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была. [А почему тут крестили?] А тут вот пришёл и... А там уже в часовне 
склад зерна хранили. Сусеки переделаны и это (Александр Дмитриевич Во-
ронов, 1941 г. р., с. Плахино, запись 2018 г.); Крещёный. А крещили…  
крестили там в Кириллове-то церковь, за городом-то. Как называется? 
Не помню (Анатолий Павлович Чащин, 1939 г. р., с. Горицы, Кир. р-н Вол. 
обл.). Вероятно, имеется в виду Покровская церковь, которая, избежав ра-
зорения, была закрыта в 1939 г., но уже с 1943 г. в ней возобновились бого-
служения [Глызина, 2005]. В рассказах же, в которых описывается недавно 
состоявшееся крещение или затрагивается современное духовное состояние 
общества, локус обряда однозначно соотносится с церковью, храмом, ср.:  
А раньше все пошли в крещение, потом токо в церкви, вот такой круг во 
всю церковь поставят, поди и вы так крестились, нет? (Нина Николаевна 
Бакланова, 1941 г. р., д. Борбушино, Кир. р-н Вол. обл.). В русских говорах 
отмечается также наименование особой части двора храма: крестильный 
колодец ‘огороженное и закрытое место около церкви, куда выливают воду 
из купели после совершения обряда крещения’ Яросл. [СРНГ, вып. 15,  
с. 228]. 

Субфрейм «Вещество, необходимое для совершения обряда» включает 
в себя святую воду как неотъемлемую часть обряда крещения. Отметим, 
что сакральное использование именно воды известно во многих религиях, 
поскольку «обусловлено двумя основными свойствами этой стихии – очи-
щать нечистоту и даровать жизнь» [Православная энциклопедия, 2015,  
с. 616]. Святая вода как необходимый вещественный элемент обряда кре-
щения отмечается во многих рассказах, ср.: А не знаю, кто крестил. Ни-
кто, да ведь батюшка не ходил по домам. Как бабушки да родители да пе-
ред иконкой перекрестят да святой водичкой умоют, да вот и всё (Анна 
Петровна Братахина, 1931 г. р., с. Ферапонтово, Кир. р-н Вол. обл.). В воло-
годских говорах функционируют лексемы, которые подчеркивают важ-
ность совершения обряда именно окунанием в воду. Например, это наиме-
нование окрещаемого по действию глагола погружать: погружёный в зна-
чении ‘крещёный, принявший обряд крещения’: Раньше в деревне все 
погружёные были. Что такое погружёные? Это значит крещёные. Гряз. 
Чувакс. [СВГ, вып. 7, с. 85]; наименования действий, сопровождающих об-
ряд крещения: окуп в значении «погружение в воду в процессе крещения»: 
Робёноцек-то после первого окупа-то закрицял во всё горло, а потом ещё 
два раз окупнули. Верх. Боров. (Там же, вып. 6, с. 49), ср.: окупнуть ‘оку-
нуть, погрузить в воду’: Батюшка окупнул его в воду. Кир. Барх. (Там же). 
В то же время диалектные наименования окрещаемых могут эксплициро-
вать и иные способы крещения (обливание, омывание), например: облива-
нец, обливанец и под. ‘ребенок, крещенный не погружением в воду (как 
принято в православии), а обливанием’, ‘ребенок, крещенный по католиче-
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скому обряду’, ‘иноверец, сектант’ [СРНГ, вып. 22, с. 98]; омыванцы (ед. 
омыванец) ‘члены старообрядческой секты, которая не признавала церков-
ного крещения, а крестила детей дома, обмывая их теплой водой’ (Там же, 
вып. 23, с. 211). 

Рассказы информаторов подтверждают важность действий с водой, не-
смотря на то что ритуальная сторона обряда (действия священника) может 
быть обозначена разговорной или сниженной лексикой, ср.: Дак пришёл 
батюшко. В ушат воды налили. Он там крестиком поболтал в этом уша-
те. В этой воде её и купали (Н.С. Чащина, 1933 г. р., г. Кириллов); ПришёУ 
батюшко крестить, воды налиУ. Вот в этот ушат и окунуУ нас и окрес- 
тиУ (Екатерина Афанасьевна Свистунова, 1937 г. р.); Вот нас тут в ка-
душке в этой поплоскали, сказали, на второй день в церковь идите к  
Покрову на причастие. Ну, мы с вечера, вот Люба Маркелова, я с баушкой 
пошли в церковь. Там ночовали. На утреннюю эту службу нас и причасти-
ли, дак я считай, что я крещёная. [Вы ходили туда к Покровам? Шест- 
надцать километров?] К Покрову в ночь пошли, с вечера пошли... Ну, я не 
знаю, вот тут через Колдому, через эти Пшшoватик туда. Не то, шо че-
рез Кириллов, а тут, через Поздышку. [Это была единственная церковь?] 
Да... Ну я не знаю, в Кириллове, по-моему, тогда ишшо не действовала цер-
ковь, только эта была церковь действующая. Вот, там и ночoвали, на полу 
лежали помню. [Прямо в церкви?] Да. В церкви прямо. Причастили и ду-
май, что крещоная. Больше нигде не крестилась эдак (Нина Николаевна 
Бакланова, 1941 г. р., д. Борбушино, Кир. р-н Вол. обл.).  

В то же время действие, обозначающее крещение, имеет особый смысл 
для диалектоносителей, что проявляется в разнообразии морфемного 
оформления глаголов с этим значением (глагол крестить и его производ-
ные) и наличии ряда синонимичных глаголов с иной внутренней формой. 
Так, глаголы со значением ‘крестить, совершать таинство крещения’ пред-
ставлены в вологодских говорах, во-первых, рядом глаголов, внутренняя 
форма которых соотносится со словом крест, например: крещать ‘крес- 
тить’: Крещать внуцьку будут в Иванове. Сок. Васил. [СВГ, вып. 3,  
с. 124]; окрещать ‘крестить’: Попа приведут на дом да и окрещают. Сямж. 
Рам. (Там же, вып. 6, с. 47); покрещать ‘совершать обряд крещения над 
кем-либо’: Топёречи робёнков-то очень редко покрешшают. Сямж. Чиж. 
(Там же, вып. 7, с. 131); кстить ‘крестить’ (Там же, вып. 4, с. 9); окстить 
‘окрестить’ (Там же, вып. 6, с. 48); окститься ‘принять обряд крещения’: 
Окстилась дочь, была некшшоная, а теперь окстилась. К-Г. Сар. (Там же); 
чтить ‘крестить’: Чтили ране совсем маленьких. Ник. Высок. (Там же, 
вып. 12, с. 50) и др. Во-вторых, это глаголы с внутренней формой, обозна-
чающей те или иные сакральные предметы, понятия, например: с внутрен-
ней формой «церковь»: оцерковать ‘совершить обряд крещения над кем-
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либо’: Оцерковать надо было ребят, окрещать. Межд. Стар. [СВГ, вып. 6, 
с. 109]; ср. оцерковить ‘принести ребенка в церковь для крещения’ Яросл. 
[СРНГ, вып. 25, с. 58]; диалектные глаголы с внутренней формой «молит-
ва»: омолитвить ‘дать имя новорожденному младенцу при крещении, ок-
рестить’ (Там же, вып. 23, с. 203), ср.: обмолитвовать, обмолитовать, об-
молитствовать ‘прочитать молитву над новорожденным, дать ему имя (до 
крещения)’ (Там же, вып. 22, с. 132). В-третьих, это глаголы, имеющие зна-
чение ‘опускать в воду’, например: макать ‘крестить (ребенка)’ (Там же, 
вып. 17, с. 309); ср. маканый ‘крещеный’: У меня все ребята маканые, а 
вот Ванька нет (Там же, с. 307). 

В русских диалектах обряд крещения мог также обозначаться идиома-
тическими выражениями, ср.: на крест носить ‘крестить кого-либо’: На 
крест носили ребятишек. Новосиб. (Там же, вып. 21, с. 288); прийти маль-
чика подержать ‘окрестить новорожденного’: Грязов. Волог. (Там же,  
вып. 31, с. 234), ср. одно из значений глагола держать – ‘быть крестным 
отцом или матерью у кого-либо во время обряда крещения’: Он мне кум: я у 
него дочь держал. Холмог. Арх. (Там же, вып. 8, с. 21); ломаться в кумовь-
ях ‘принимать участие в крещении ребенка в качестве крестного отца или 
матери’ Вят. (Там же, вып. 17, с. 118);  наречься на свет/наречься на свете 
‘окрестить’: Как родится, окрестят, вот и нареклась на свете раба бо-
жия. Кем. (Там же, вып. 36, с. 255). 

Субфрейм «Предметы, необходимые для совершения обряда» является 
самым разнообразным по своему наполнению. Во-первых, сюда входят на-
именования купели; во-вторых, предметов, сопровождающих обряд (крес- 
тик, пеленка, рубашка и под.); в-третьих, наименования трапез и еды, свя-
занной с обрядом крещения. 

В рассказах информантов представлено использование бытовых пред-
метов в качестве купели и соответствующих наименований – как слов рус-
ского литературного языка (купель, ушат, ванна, кадушка), так и диалек-
тизмов (купальня), ср.: Я не помню как крестили меня, но я помню, что на 
нашей улице, где мы жили, там жили монашки и там батюшко приходил. 
Вот он крестил там ребятишек, и мы бегали вокруг купели всё  
(Н.А. Киршина, 1938 г. р., г. Кириллов, Вол. обл.); Придёт поп, тут ванна 
была вон у нас, со всей деревни он ребят крести́л (П.С. Максимов, 1941 г. р., 
д. Белоусово, Кир. р-н Вол. обл.); Только помню, что в ушате купали (Ека-
терина Афанасьевна Свистунова, 1937 г. р.); [Вас в детстве крестили?] Да, в 
детстве. Меня уже большова, в семь лет уж. Раньше ж надо было там 
возле купальни-то носить, а меня ж! В деревне женщина была, кресная.  
Я ж всю жизнь кресной звал, кресной звал. Дак ноги уж <Смеется> болта-
ли, тяжёлый был, говорят, едва вокруг купальни ходила носила <Смеется> 
(Анатолий Павлович Чащин, 1939 г. р., с. Горицы, Кир. р-н Вол. обл.), ср.: 
купальня ‘купель’ В купальне крестили-то раньше. Сямж. Лелек. [СВГ, 
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вып. 4, с. 20]; арх. купеля ‘купель’: Опустит в купелю [СРНГ, вып. 16,  
с. 100]; купала ‘купель’: Купала кругла, небольшая, поп искупает в ей. Ново-
сиб. (Там же, с. 97); белозер., новг. купиль, соликам., перм. купилка ‘купель’: 
Крестили раньше детей – в купилку окунали (Там же, с. 101); ср. также: волог. 
ердань ‘купель’ (Там же, вып. 8, с. 368); пск. макальня (Там же, вып. 17,  
с. 307), ср. макать ‘крестить’ (Там же, с. 309).  

Среди наименований предметов, использовавшихся для совершения 
обряда крещения, в крестьянской среде функционировали названия пеле-
нок и одежды окрещаемого, например: наголовник ‘головной убор – кусок 
полотна прямоугольной формы с вышивкой, который надевали на ребенка 
после крещения’: Возьмут наголовник. Межд. Пуст. [СВГ, вып. 5, с. 32]; 
крестильное ‘рубашка, надеваемая на младенца после крещения, пеленки и 
крестик’ Костром. [СРНГ, вып. 15, с. 228]; крещальное ‘пеленки, рубашка и 
крестик, надеваемые на младенца после крещения’: Крещальное-то мотри 
не забудь! Костром. (Там же, с. 240); перематка ‘кусок холста с дыркой по-
середине, который повивальная бабка надевает па новорожденного (после 
крещения надевается рубашка)’: Скинуть перематку. Курск. (Там же,  
вып. 26, с. 152); крестильная рубашка ‘рубашка, надеваемая на младенца 
после крещения’ Кадн. Волог. (Там же, вып. 15, с. 228); огибка ‘кусок по-
лотняной материи, род пеленки, на которую во время обряда крещения  
крестная кладет младенца, вынутого из купели’ Влад. (Там же, вып. 22,  
с. 315); повой ‘простынка, которой покрывался ребенок, вынутый из купели 
(при крещении)’ Влад. (Там же, вып. 27, с. 255); синдонт ‘кусок ткани, в 
которую заворачивают ребенка после купели при крещении’: Крестный 
стоит с синдонтом и принимает дитье от попа. У кажного младенца свой 
синдонт, ну хто холст брал, хто белый коленкор. Урал. (Там же, вып. 37,  
с. 322); ризки и ризки ‘ткань, в которую принимают ребенка после крещения в 
купели’: Крестника пойду принимать, надо купить на ризки. Иркут. (Там же, 
вып. 35, с. 102); приёмник ‘платок или кусок материала, на который прини-
мают младенца из купели при крещении’ Перм. (Там же, вып. 31, с. 201). 

Важной частью обряда крещения является надевание крестика, кото-
рый в анализируемых нарративах предстает видимым символом крещения 
и оберегом: Ну раз крешшоная, дак крестик, я не знаю, как вам объяснить. 
Раз крешшоная, я крестик ношу, я верю, вот я почему (Евгения Изосимов-
на Караваева, 1941 г. р., г. Кириллов, Вол. обл.); Без крестика я никуда 
(Людмила Гавриловна Бадрединова, 1933 г. р., г. Кириллов, Вол. обл.);  
Веришь если в Бога дак в Исуса Христа дак почему не носить крестик, на-
до обязательно носить (Нина Александровна Киршина, 1938 г. р., г. Ки-
риллов, Вол. обл.); Дак это и есть оно как бы оберегает тебя от всего. 
От греха, от соблазна там, от всяких там вещей он оберегает, вот. И по-
казывает, что ты крещёный, вот так (Виктор Антонинович Плотников, 
1936 г. р., г. Кириллов, Вол. обл.). 
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Описывая ситуацию подарков матери и ребенку от крестных родите-
лей, Н.А. Иваницкий приводит слово назубок, которое, вероятно, можно 
рассматривать и в более широком значении, ср.: зубок ‘угощение, которое 
приносят роженице соседи и родственники, отмечая таким образом появле-
ние новорожденного’: Баба родит, ей несут зубок: кто печенье несет, кто 
варенье, кто каши. На наших веках нам носили зубки, зубок называется: 
кто тоньцев, кто каши, родня сейчас, и чужие несут. Моя Рая родила, и 
никто ни один зубок не приносил, моя родня горелой пышки не принесет. 
Ряз. [СРНГ, вып. 11, с. 361]; в более узком смысле использовалось выраже-
ние на крестик ‘о деньгах, подаренных крестным отцом новокрещенному 
младенцу’ Яросл. (Там же, вып. 15, с. 228), ср. также отдаривать ‘одари-
вать деньгами новорожденного при крещении (о крестном отце или мате-
ри)’ Перм.; отдарок, отдарочек ‘дар новорожденному от крестных отца и 
матери’ Перм. Пск. (Там же, вып. 24, с. 161). Как обязательную часть тра-
пезы по случаю крестин Н.А. Иваницкий описывает кстинчики – ‘пирожки 
с овсяною мукой, намазанные сверху маслом’ [Иваницкий, 1890, с. 110; 
Дил., 2006, с. 219]. Среди других блюд, подаваемых на праздновании крес- 
тин, следует упомянуть такое, как крестильная каша ‘смесь соли, хрена, 
перцу и других приправ, подносимая бабкою на крестинах отцу новорож-
денного младенца; тот, при общем смехе гостей, морщась, ест эту кашу и 
платит бабке деньги’ Твер. [СРНГ, вып. 15, с. 228]; ср. также наименование 
праздничного застолья: крестильный обед ‘званый обед в честь новорож-
денного спустя несколько месяцев после его рождения. На этом обеде по-
дают половину пирога, обратив ее разрезом вверх; в пирог гости втыкают 
деньги’ (Там же). 

Результат крещения представляется информаторам как защита и пок- 
ровительство Бога, ср.: Крестили? Окрестили. Вот интересно, вот было в 
том домике, в том доме, вон видите, крыша гаража рядом? Значит, эти 
хозяева-то, решили окрестить эту, Настю и Женьку. Это Ольги Павлов-
ны, моей сестры, внучата. Но они решили играть так – с крыши прыгать. 
Так вот, чтобы прыгнуть с крыши, им было страшно, так вот один пере-
крестится и второй перекрестится, и начинают прыгать. Опять, понра-
вилось, опять залезут, начинают креститься и прыгают. Не сломали ни-
чего, ноги не сломали. Бог спас, что называется. Они-то подумали, что 
спас, что вот не повредили ноги. Смешно? (Н.П. Шабров, 1938 г. р, д. Бор-
бушино Кир. р-на Вол. обл.). Вербальным воплощением такой защиты яв-
ляется имя, получаемое при крещении, ср.: Раньше какой праздник, такое и 
имя давали. Вот мы назвали Володькой, а бабушка моя – бабушка была – 
сказала: «Отняли у парня священное имя». Надо было – как Кирилловская 
была – Кириллом назвать, а мы Вовкой. Вот всю дорогу упрекала, что вы у 
парня отняли священное имя (Л.Н. N-ва, 1937 г. р., г. Кириллов, Вол. обл.). 
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Чудесные события начинают происходить в жизни окрещенных людей, но 
и до крещения может произойти чудо, способствующее решению о креще-
нии: Ишшо был не крешшоный сын, а поддавал, и вот один прекрасный 
день в такой поддаче уснул с сигаретой на диване. Диван зашаял. Ну вот, 
снится, гит, сон, спускается с неба, гит, дедушко, говорю, а у самой мороз 
по коже идёт, и говорит, вставай – ты щас сгоришь. Я, гит, очнулся, ру-
кам-то, гит, всплеснул, и огонь, а под ним рука в пузырь, вся была сожжо-
на пузырём. Вот видишь тожо, шо был не крешшоный. Я говорю, вот ми-
лый ты ещё не крешшоный, тебя уже Николай Чудотворец знаёт, ну-ко 
быстро креститься. И вот он в тридцать три года окрестился с ребята-
ми, с Димкой, он у них инвалид родился ребёнок – дауник (Нина Николаевна 
Бакланова, 1941 г. р., д. Борбушино Кир. р-на Вол. обл.). 

Результат сценарного моделирования на основе обобщения рассказов, 
собранных в Кирилловском районе Вологодской области, может быть 
представлен следующим образом: священник приходит в один из деревен-
ских домов  желающие креститься собираются в этом доме  наливается 
вода в импровизированную купель (ушат)  священник освещает воду в ку-
пели  священник окунает ребенка, произносит слова молитвы  восприем-
ник принимает ребенка  священник обрезает часть волос ребенка  в ско-
ром времени ребенок участвует в таинстве причащения. В каждом нарративе 
представлены свои варианты этой модели, но в целом она соответствует жиз-
ненному опыту информантов, родившихся в середине ХХ века.  

Итак, в рассказах жителей Кирилловского района Вологодской области 
представлены многие элементы фреймовой структуры крестильного обря-
да, но большая часть диалектной лексики замещается общерусской. От-
дельные субфреймы и слоты (например, названия одежды, пеленок окре-
щаемого, еды, подаваемой на празднике по случаю крестин) не упоминают-
ся в рассказах информантов, хотя могут оставаться в пассивном словарном 
запасе (как, например, диалектные названия крестных отца и матери). 

Далее обратимся к особенностям текстов духовной культуры Белозе-
рья, к которым мы относим не только канонические молитвы, но и широко 
распространенные заговоры. Фиксация заговоров ведется на исследуемой 
территории уже в ХIX – начале ХХ века в рамках многочисленных фольк-
лорных экспедиций научных коллективов и отдельных исследователей. 
Причем заговоры сопровождают самые разные потребности крестьянина 
(от лечения до охоты). 

Так, на территории Кирилловского района Вологодской области за-
фиксировано использование апокрифического текста «Сон Богородицы» в 
качестве молитвы или заговора, обережного текста. «Сон Богородицы» ши-
роко распространен на описываемой территории уже в ХIX веке [Заварин, 
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1870], приводится он и в книге П.С. Шереметева «Зимняя поездка в Бело-
зерский край» наряду с другими заговорами, записанными на территории 
Белозерья [Шереметев, 1902, с. 53–56]. Н. Заварин пишет о том, что этот и 
подобные тексты, выдаваемые «за богооткровенные, своим утилитарным 
взглядом на дело религии чрезвычайно способствуют своему распростра-
нению в народе» и хранятся как святыни [Заварин, 1870, с. 19]. Составными 
частями данного текста («ложной молитвы», «лжемолитвы» – см. работы 
Н.Ф. Сумцова, А.Н. Пыпина и др.) является описание сна, его объяснение 
Христом, увещевание хранить этот текст дома и обещание всяческих благ 
тем, кто это делает [Варенцова, 1998], например: Сам Иисус уйдёт, сам 
Иисус уйдёт, свою мать зовёт: «Матушка Мария, где ты жила-
поживала?» Как долга и эта молитва. ДаУно-то, не извспомнила. Не  
изуста словечка, теперь забыват стала; Кто твой сон хоть один раз про-
чтёт, тот от напрасной смерти никогда не умрёт, в воде не утонет, в лес 
пойдёт – зверь его не тронет, вор у того не украдёт, огонь жилища того 
человека не сожжёт (Екатерина Афанасьевна Свистунова, 1937 г. р.,  
г. Кириллов, Вол. обл., записано в 2018 г.). 

Интересно отметить, что на территории Белозерья встречаются так на-
зываемые «неканонические» молитвы. Термином «неканоническая молит-
ва» обозначаются тексты, которые занимают промежуточное место между 
заговорами и каноническими молитвами. Исследователи указывают на то, 
что формально и функционально неканонические молитвы тяготеют к заго-
ворам и в этом смысле весьма отличаются от канонических молитв [Тума-
нова, 2018]. Е.Е. Левкиевская разграничивает канонические молитвы, заго-
воры и неканонические молитвы по наличию иллокутивного компонента – 
просьбы или мольбы (в молитвах) или приказа (в заговорах) [Левкиевская, 
2002]. Так, контаминированный текст неканонической молитвы представ-
лен в воспоминаниях информантов: Мама, я помню, мама дак только одну 
молитву тоже всегда спать ложилась. Я с мамой ложилась, чё-то не 
знаю. Она всё читала это... Молитву какую-то она всё читала-то. Я слы-
шу, што она читает. А сама не говорила-то, што вот надо читать. Как 
же она говорила? Коротенькая такая... Я думала: што мама говорит всё? 
Вот, помню, помню в конце: «Боже, Боже, царя храни!»... У неё очень че-
го-то были простые слова... Как же она? А, вот она чево говорила. Мама 
говорила: «Ангел мой, ложись спать со мной. Боже, царя, Боже, царя хра-
ни» – и всё. Мама маленькая стала в четыре года без матери тоже. У от-
ца было шестеро здесь в деревне. Нищета несусветная. Так чё они знали? 
Ничего (София Александровна Коновалова, 1941 г. р., д. Плахино Кир. р-на 
Вол. обл., записано в 2018 г.). 

В молитве Ангел мой, ложись спать со мной. Боже, царя, Боже, царя 
храни отражено мировоззрение православного русского человека относи-
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тельно того, что для него первично, а что второстепенно. Из этих строк мы 
видим, что первично для человека христианское мировоззрение, которое, 
начиная с момента Крещения Руси, явилось стержнем для формирования 
характера русского народа, культурных традиций, образа жизни и этиче-
ских норм. Ангел-хранитель в сознании русского человека – это ходатай 
перед Богом. В трудные моменты жизни человека на Руси обращались к ан-
гелу-хранителю, призывая его на помощь. Существуют различные молитвы 
к ангелу («Святый ангеле, предстояй окаянней моей души…», «Песнь вос-
пети и восхвалити, Спасе…», «Ангеле Христов святый, к тебе припадая…» 
и др.), которые могли послужить текстами-прототипами для анализируемой 
молитвы. 

Вторая часть текста молитвы связана с одним из главным символов 
страны – государственным гимном, который являлся отражением эпохи и 
воплощал идеологические постулаты своего времени. Гимн «Боже, Царя 
храни» являлся главной песней России с 1833 по 1917 годы, но в памяти 
народа он сохранялся еще долгое время. Это отражено и рассказе житель-
ницы Кирилловского района. Подобное отношение к царской власти в Рос-
сии не случайно: образ царя входил в сознание русского народа как хозяина 
страны, как ее могучего защитника, как высшего судьи, мудрого, сурового, 
но справедливого, а также и как отца. Стоит отметить и то, что образ царя 
собирал русских людей в единый народ, сплачивал его вокруг православ-
ной церкви, наполнял жизнь смыслом христианского служения. Поэтому и 
важна была для народа молитва за царя. 

Использование текстов канонических молитв в повседневной жизни 
информантов, рассказы которых мы анализировали, было затруднено влия-
нием атеистической идеологии предшествующей эпохи. Тем не менее, в 
рассказах местных жителей фиксируются повседневные короткие молитвы, 
ср.: Я никогда не ухожу, шобы не перекреститься. Я и Светке [внучке] го-
ворю: «Света, перекрестись, Господи, благослови, язык не отвалится», – 
вот так <…> Ну как, я утром встаю – Отче наш, еси на небесах, святит-
ся… это… имя Твоё – ну вот, и всё. Это утром, каждое утро. Чтоб не-
много ноги ходили (Людмила Гавриловна Бадрединова, 1933 г. р., г. Кирил-
лов, Вол. обл.); Мама всё молилась и нас научила маленьких молиться. 
<…> Раньше было только придёшь – не пущу за стол, мой руки. И садишь-
ся за стол, моли: «Господи, благослови». Это садишься за стол. Только как 
поеУ, выходишь из-за стола, молишься: «Слава тебе, Господи!» Что мама 
не покрестишься, она не пустит за стол. Мама у нас очень верующая была 
(Александра Егоровна Ожогина, 1935 г. р., образование – 2 класса,  
п. Ферапонтово, запись 2018 г.). 

В советское время проявления религиозного сознания жестко подавля-
лись, что иллюстрируется рассказами местных жителей, ср.: Раньше такие 
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годы были. Я вот в семилетке училась, запрещали тогда как. Мама так-то 
в церковь не ходила. Она… на дом помню, что приходили на дом, дак на 
дому служили, дак мама молилась. А нам… Мне дак, я училась в семилетке, 
запрещали всё. Не давали ни в церковь, ничего. Мы уже и не молились.  
Даже носить-то ничего не разрешалось (Любовь Николаевна Баданина, 
1919 г. р.); Раз один мы – я, наверно, уже в шестом училась – девки  
перед Пасхой: «Девки, пойдёмте-ка в церковь сходим – посмотрим хоть 
наверху. Наверх залезем – посмотрим в церкви дак чего есть». Ну, собра-
лись и сходили. Назавтра пришли – нас хотели всех уволить из школы. Но 
всё-таки не ув́олили. Вот. Запрещалось всё (Любовь Николаевна Баданина, 
1919 г. р.).  

Впрочем, также сурово подавлялись и проявления мистицизма и быто-
вого магизма, ср.: Они [родители] же оба были, как говорится, такие уж 
ярые противники религии. Оба партийные, по-моему. Одно время, я в шес-
том классе училася, ходили письма такие «счастья». Тут бывало поди и не 
так давно эти «счастья» ходили. Вот переписать тридцать три раза и 
переслать всем и будет тебе счастье. А чё в шестом классе, ишшо глупо 
дело, я пришла, да этот письмо-то под подушку дома положила, да не ус-
пела ничево переписать. Папа как уж догадался, я не знаю. Утром встала 
в школу идти в Ферапонтово, он запечатал в конверт, говорит: «Отдай 
директору школы, это по моим колхозным делам», или председательским. 
Ну я чо без задней мысли, велено дак, я передала. После уроков всех на ли-
нейку. Всю школу на линейку выстроили... Значит чего, и зачитывают это 
письмо вот у нас, но фамилии не назвала. Я то уж поняла, что вот у нас 
ученики чем занимаются. Мне бы было провалиться, но фамилию не назва-
ла конечно. А я так знаю, кто какое письмо. Вот такой ещё инцидент был 
(Нина Николаевна Бакланова, 1941 г. р., д. Борбушино, запись сделана в 
2017 г.). 

Однако репрессии не уничтожали в людях проявления духовной жизни 
и веры в Бога, ср.: Мне мама говорит, что там Бога нет, ничего, a я все 
равно думаю в душе, нет, есть. А почему – не знаю (Нина Николаевна Бак-
ланова, 1941 г. р., д. Борбушино, запись сделана в 2017 г.); Я не прятала 
[иконы], мама прятала, не прятала. У бабушки, царство небесное, икон 
много было. Ей изба, вот так заходишь – кровати, там кухня, а с кухни 
двери, пятистенок, иконы там были, в пятистенок заклеена, через чердак 
ходили. В то время очень-очень… в школу ходили, да ежели веришь дак, из 
школы исключали (Людмила Гавриловна Бадрединова, 1933 г. р., г. Кирил-
лов, Вол. обл.); Семья была верующая. Мама дак вот здеся умерла в девя-
носто один год, здесь всё время в церковь ходила. А отец-от у нас с войны 
пришёл раненый, так он умер, только два года пожил, в сорок восемь лет 
умер молодой. Мама нас одне, одна вырастила четверых. А мама верую-
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щая-то была. А раньше-то, война-то была, и надо строго было, что уби-
райте иконы, убирайте. К нам не один раз приходили, что убирай иконы.  
А мама и говорит: «Ежели имеете право, так возьмите и выкиньте, но я 
не уберу иконы. Хоть делайте надо мной чего, а мне Бог помогает, и Он 
пусть стоит в углу». Походили, постращали, но не сняли иконы. Иконы 
осталися. А так крещёные дак – кто в клеть, кто куда – все спрятали ико-
ны (Александра Егоровна Ожогина, 1935 г. р., образование – 2 класса, Фе-
рапонтово, запись 2018 г.). 

В то же время эти проявления религиозного чувства ограничивались 
часто верующими людьми старшего поколения – например, родителями, 
бабушками, ср.: Была иконка, была. Мать-то молилась. Там признавала, не 
признавала, а молилась, и попа в дом пускала. А отец не признавал. Отец не 
признавал. В церковь не ходил и не признавал попа. Поп приходит – дак он 
уходил из дому. А мать в дом пускала и молилась. Она одна оставалась и 
молилась (Любовь Николаевна Баданина, 1919 г. р.); Бабушка у нас была 
Марья. Эх, верно говорю, Марья, дак… та знала, та в церковь ходила, 
книжек потом вот в дом, в церкву ходила, иконы были. А у нас отец че-то 
пришёл с войны, он… не веровал, ну не верил в Бога, так вот. Мои родите-
ли не больно… в то время и… Чё-то так было как-то принято, что не хо-
дить, дак и не ходили (Анатолий Павлович Чащин, 1939 г. р.); [Мама] пере-
крестится, чё-то говорит, а бабушка лбом начнёт дак, у ней не один сын 
погиб на войне. Один лётчик девятого мая сорок пятого. Пенсию бабушка 
получала на него. Дак я говорю: девятого мая в сорок пятом. От-она поре-
вела <…> Бабушка водила [попа] и при советской власти и говорила:  
веруй (Александр Дмитриевич Воронов, 1941 г. р., с. Плахино, запись  
2018 г.); Вечером перед сном [бабушка] молилась, утром вставала моли-
лась. Но она никогда не говорила: «Внученька, встань со мной, давай». Она 
много знала молитв, но я ни одной <…> Мама, мама, я даже не помню, 
шоб она… Ну, иногда там перекрестится, «Слава Богу», садятся за стол, 
когда выходят из стола, благодарят Господа (Надежда Ивановна Теренть-
ева, 1935 г. р., запись сделана в Кириллове в 2018 г.). 

Таким образом, народное православие представлено в местной речи на 
уровне предметно-обиходной и семейно-бытовой обрядности, в наимено-
ваниях реалий духовной сферы, названиях священных предметов и дейст-
вий с ними. Функционирование в молитвенном опыте информантов –  
жителей Кирилловского района – неканонических молитв и заговоров ил-
люстрирует синкретизм языческого и христианского мировоззрения в соче-
тании с идеологическими установками дореволюционной и послереволю-
ционной России. 
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Престольный праздник «Ильин день»  
в диалектном дискурсе Белозерья и его современная версия 

 
Традиционные праздники, которые еще несколько десятилетий назад 

считались давно утраченными фрагментами народной культуры, возрож-
даются сейчас в новой форме. В Вологодской области, как и во многих дру-
гих регионах России, возобновляется традиция народных гуляний в сель-
ской местности, приуроченных к некоему памятному событию, связанному 
с историей, культурой или религией и являющемуся значимым для той или 
иной территории. Народные гуляния становятся важной частью культурной 
жизни региона. В этнографическом отношении народные гуляния, особен-
но те, которые были приурочены к годовым или престольным праздникам, 
представляли собой «одну из кульминационных точек народной празднич-
ной жизни» [Духовная культура Северного Белозерья … , 1997, с. 91]. Гу-
ляньями называли и традиционные встречи молодежи, и перегащивание, и 
пирование, и праздничные мероприятия во время ярмарки; участники гуля-
ний часто собирались у местной церкви (Там же).  

Современные народные гуляния как культурный феномен, являющий-
ся принадлежностью преимущественно сельской местности, рассматрива-
ются отечественными исследователями в экономическом и социокультур-
ном отношении. Так, с точки зрения экономики региона, результатом воз-
рождения этой формы праздничной культуры указывается развитие 
этнического и событийного туризма [Смирнова, Елагина, 2016]. Социо-
культурный аспект народных гуляний, возможно, более важен, чем эконо-
мический. Во время проведения народных гуляний и других, подобных им 
мероприятий осуществляется межпоколенческая передача «культурного 
кода» территории и актуализируются процессы самоидентификации жите-
лей региона. Причем традиции и ценности, проявляющиеся в народном 
празднике, не являются застывшими в своей неизменности категориями: 
праздник «будучи по природе своей нацеленным на обновление, на буду-
щее... всегда находится в оппозиции к той же традиции, способствуя ее раз-
витию и обогащению» [Некрылова, 1995, с. 67].  

Говоря о значимости игровых форм культуры в жизни общества,  
О.Л. Орлов отмечает, что праздник является своеобразным механизмом 
«напоминания, осознания ценностей, интеграции вокруг них членов сооб-
щества посредством коллективного действия», это «источник творчества, 
двигатель развития культуры» [Орлов, 2004, с. 29]. К этому можно доба-
вить и консолидирующую роль праздников; в частности, для исследуемого 
нами региона была очень важна социокультурная роль народных религиоз-
ных праздников как фактора, объединяющего людей, ср.: А гулянки какие 
были, какие праздники были – Екатеринин день, двадцать девятого июня 
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было в Коротце. Ой, народу было, собиралося раньше дак, это не знаю 
сколько и человек! Раньше волостями называли. Воскресёна, это волось 
[волость], Шалго-Бодуново, тоже волось [волость], Есюнино, это уже Ко-
варзинского сельсовета, Есюнино, тоже вот приходили. Из многих, из мно-
гих волостей приходили на эти вот гулянки, что в Коротец, что в Шалгу, 
все приходили. И на Иткольском. Иткольское… <Смеется>  У меня знако-
мая есть одна, она оттуда, с Иткольского, я ей говорю, там, ну, на Ит-
кольстком, про деревню спрашиваю. Она говорит: «Да какое Итколь-
ское?» Это волость Иткольская, там много деревень, там деревень, на-
верно, тридцать. Всё вот так вот по округе. Это волось. Она говорит: 
«Да я и не слыхала». Я говорю: «Спроси у своей матери». Мать ейная на 
два года меня постарше. Так вот она говорит: «Я у мамы спрашивала, она 
ничего не знает». А у ней мама такая, не гулящая. Вот сейчас вот в одной 
деревне находится, там люди приезжают, она даже ни к кому не сходит 
посидеть. Всё дома сидит. Дак, конечно, если твоя мать была, как ска-
зать, с молодёжью не гуляла, дома сидела дак. Были такие люди, что вот 
они не любили гулять ходить, дома сидели. А мы, а большинство всё ходи-
ли гуляли (Тамара Андреевна Кондакова, 1937 г. р., записано в г. Кириллове 
в 2014 г.). 

Рассказывая о дореволюционных народных гуляниях, информаторы 
подчеркивают их привязанность к жизни прихода, показывают их связь с 
престольными праздниками, ср.: Все деревни участвовали. Вот Ильин день, 
например, дак на Плахине праздник да у нас праздник, в двух деревнях.  
Нет Быково вот ишшо. Белоусово праздновали Александров день двенад- 
цатого сентября. В Зауломском, Зыбошном праздновали Егорьев день.  
В Зауломском Петра и Павла вот двенадцатого числа будет. Все почему-то 
вот так вот, Мыс примыкал тоже к нам. Вот наш округ видно, кроме Бе-
лоусово, Александров день эти вот праздновали, Ильин день в день вмес- 
те с нами Мыс, Быково, Плахино, Борбушино. Зыбошное совсем другое бы-
ло праздник, там в Зауломском другое. Перхино, Тихвинская была в Перхи-
не сегодне. Иванов день седьмого не знаю где (Нина Николаевна Бакланова, 
1941 г. р., д. Борбушино, запись сделана в 2017 г.), Раньше все праздники 
были по деревням. Какая деревня к какой церкви относится, так и празд-
новали (Любовь Николаевна Баданина, 1919 г. р.); Так у нас эти раньше 
были праздники, в каждой деревне свой праздник. Так были, ну как, этого, 
гулянки, да это всё, это было, а то, что как церковных, это, ну, церковные 
раньше праздники все эти были, вот, так шо, в одной деревне в один, по-
том в другой, в других деревнях, и всё шли праздники, вот, церковные 
праздники все от раньшо отмечали, теперь не отмечают церковных 
праздников. Праздник вот каждый день тут, в телевизоре (Евгения Изо-
симовна Караваева, 1941 г. р., г. Кириллов, Вол. обл.). 
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Варьируются описания главного христианского праздника – Пасхи, 
что, вероятно, связано с изменением его характера: от коллективного обще-
го празднования в дореволюционное время (до 20-х гг. ХХ века) к преиму-
щественно семейному празднованию в советское время, ср.: Пасха раньше 
была по деревням по дням. Наша деревня была пятница. Так обычно те-
перь в воскресенье общий праздник, а тут было по дням. У нас вот деревня 
была пятница. Пироги пекли, избы мыли – это как по-христиански все де-
лали (Нина Николаевна Бакланова, 1941 г. р., д. Борбушино, запись сделана 
в 2017 г.); [На Пасху] Пива наварят, и вот пьют и вот по деревне гуляют. 
Придёт сколько с Раменья, с Волока, со всей Цыпиной (Александр Дмитрие-
вич Воронов, 1941 г. р., с. Плахино, запись 2018 г.); Пасху все своими семьями 
праздновали, как и сейчас (Любовь Николаевна Баданина, 1919 г. р.). 

Одной из проблем изучения феномена народных гуляний следует при-
знать их взаимодействие с различными формами культуры: имея своей ос-
новой народную культуру, народный праздник не избежал влияния как 
элитарной, так и массовой культур. Современный народный праздник в 
форме гуляний представляет собой сложное образование, конгломерат раз-
личных смыслов. Это семиотически неоднородная система, в основе кото-
рой лежат традиционные народные образы и представления и которая на 
протяжении многих лет подвергалась далеко не благоприятному влиянию в 
советское время. В последние же десятилетия идеологический гнет сменя-
ется на бремя коммерциализации и законов рыночной экономики. Вероят-
но, поэтому многие исследователи говорят об утрате семиотической со-
ставляющей в современных массовых праздничных мероприятиях, в том 
числе и в тех, которые являются реконструкциями традиционных народных 
праздников или включают в себя их элементы [Громыко, 2015; Николаева, 
2010], а также о вторичности самой модели их проведения, изменений этой 
модели, например формирование групп «зрителей» и «профессиональных 
организаторов» [Демина, 2011]. 

В окрестностях деревни Борбушино традиционно широко отмечался 
престольный праздник «Ильин день». Местное почитание этого праздника 
основывается на образе Ильи-пророка в традиционной народной и мировой 
культурах. Традиционное празднование Ильина дня жителями Кириллов-
ского района Вологодской области (с. Ферапонтово, д. Плахино, д. Борбу-
шино и др.) описывается на основе рассказов информантов, для анализа 
особенностей современного праздника «Ильин день» используются поле-
вые наблюдения разных лет, в частности записи, сделанные во время 
праздника «Ильинские гуляния» (организатор праздника – Музей фресок 
Дионисия в с. Ферапонтове) на территории музейного комплекса «Цыпи-
но» в Кирилловском районе Вологодской области 6 августа 2016 г. Празд-
ник «Ильинские гуляния» проводится в начале августе, поскольку на тер-
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ритории музейного комплекса «Цыпино» находится деревянная церковь  
св. Ильи Пророка – архитектурный памятник XVIII века. Собственно 
«Ильинскими» они называются потому, что посвящены святому пророку 
Илие, память которого совершается 20 июля (по новому стилю – 2 августа), 
так что в любом селе, в котором находилась церковь этого святого, прово-
дились (и начинают снова проводиться в наше время) Ильинские гуляния. 

В системе научного знания образ Ильи-пророка и особенности празд-
нования дня его памяти исследуются как элемент библейской истории и 
церковного предания [Илия, 2009], фольклора [Агапкина, 1999; Белова, 
1999], как составная часть «народного православия», отразившаяся в диа-
лектной лингвокультуре [Андреева, 2003; Добровольская, 1996; Дубровина, 
2001, 2002] и народной агиографии [Мороз, 2010], а также как база для вто-
ричных трактовок этого образа в современных медийных практиках [Дра-
чева, 2019].  

Прежде всего обратимся к трактовке собственно фигуры Ильи-пророка 
в источниках. Основные характеристики Ильи-пророка в ветхозаветном 
предании могут быть сведены к следующему: это один из ветхозаветных 
пророков (память которого совершается 20 июля по ст. с. / 2 августа по  
н. ст.), его имя переводится как «Бог мой Господь», что «выражает основ-
ное содержание» служения Илии... ревностно боровшегося за поклонение 
единому Богу и своими делами являвшего Его могущество [Илия, 2009]. 
Источники предлагают характеристику внешности пророка (носил волося-
ную одежду с кожаным поясом (Там же)), повествование о пророческом 
служении Илии в условиях распространения культа Ваала, многочисленные 
описания совершенных им чудес и чудесных событий, которые с ним про-
исходили (ворон приносил ему пищу; Илия воскресил сына вдовы; во вре-
мя засухи Илия соорудил жертвенник, уничтоженный по его молитве огнем 
с неба в подтверждение того, что Яхве – Бог истинный; Бог обратился к 
Илии после сильного ветра, землетрясения и огня в «веянии тихого ветра», 
Илия был вознесен на небо в огненной колеснице и т. д. (Там же)).  

С образом Илии связываются эсхатологические ожидания: пророк бу-
дет послан к людям перед концом мира, чтобы приготовить живущих к 
Божьему суду и мессианской эре (Там же). В новозаветном предании, в 
Евангелии, указывается, что многие воспринимали Иисуса Христа как но-
вого Илию (и в дальнейшем в творениях отцов Церкви приводятся аллего-
рические и типологические комментарии жизни пророка Илии как прооб-
раза земной жизни Иисуса Христа). Однако «для Иисуса и Его учеников 
Иоанн Предтеча является пришедшим Илией, который своим появлением 
свидетельствует о начале мессианской эры» (Там же). 

Культ Ильи-пророка не был однозначно привязан к конкретной дате и 
характерен для разных религий, причем начинает складываться еще до рас-
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пространения христианства на основе иудейских легенд (см. [Илия, 2009]). 
Позже, «с распространением христианства в Римской империи культы бога 
солнца Гелиоса, громовержца Зевса и Аполлона-Феба трансформировались 
в почитание Илии» (Там же). Сближение основано на двух элементах био-
графии пророка: ниспослание дождя и восхождение на небо на огненной 
колеснице (Там же). Источники также указывают и на сходство имен Ге-
лиоса и Илии (῞Ηλιος и ᾿Ηλίας), на обстоятельства культа Зевса как «прино-
сящего дожди» (Там же). Греки молились Илии «о дожде, об урожае и о 
защите от удара молнии. Считали, что раскаты грома происходят от колес-
ницы пророка, а землетрясения вызваны его гневом»; в праздник по погоде 
судили о будущей зиме («если 20 июля в полдень небо будет ясным, то зи-
ма будет мягкой, если будет покрыто облаками – суровой»), девушки гада-
ли о женихах (Там же). 

Отмечается народный, низовой характер почитания Илии у южных 
славян как повелителя природных явлений и стихий, защитника от грома и 
пожаров. В Ильин день запрещались все домашние и сельскохозяйственные 
работы, это был праздник плодородия и брачных ожиданий: молились об 
урожае, а девушки – и о замужестве. После Ильина дня следовало ожидать 
дождей, а также объявлялся запрет на купание (Там же).  

На Руси Илия стал одним из самых любимых святых, о чем свидетель-
ствует распространенность его изображений в иконописи (Там же), но мно-
гие характеристики праздника Ильин день и трактовки образа пророка сов-
падают с общеславянскими. Народные легенды описывают солнце как ко-
лесо от колесницы Илии; пророк карает грешников, принимает на себя 
функции св. Георгия (покровителя охоты); он хозяин грома, молний и дож-
дей, истребитель нечистой силы, податель урожая и приплода скота [Бело-
ва, 1999]. Ильин день признается одним из самых распространенных сла-
вянских традиционных народных праздников. В XIX в. в книге «Быт  
русского народа» А.В. Терещенко описывал св. пророка Илию как «громо-
носного», то есть производящего гром и молнию. Ему молятся во время не-
благоприятных для выращивания урожая условий (дождь, засуха и пр.); он 
считается «починателем жатвы» [Терещенко, 1999], так как в это время за-
вершается цикл летних работ в крестьянском хозяйстве. Празднование 
Ильина дня – в данном случае это престольный праздник для окрестностей 
д. Борбушино – обязательно включало в себя народное гуляние [Духовная 
культура Северного Белозерья … , 1997, с. 156]. 

Развитие образа Илии в народной агиографии происходит на основе 
отождествления святого и времени праздника, посвященного ему. Напри-
мер, это проявляется в нарративах о взаимодействующих днях календаря 
(Илья к Макарию на пиво поехал – о грозах в период с Ильина до Макарьева 
дня) [Мороз, 2010, с. 357]. Для «народного православия» характерна де-
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формация номинативных единиц (например, имени святого (Илюшка), при-
ложения к имени святого (Ильи-пророки), названия праздника (Пророк 
Ильин день, Громовки, Обливушки) – см. [Дубровина, 2002, с. 29]).  
С.Ю. Дубровина отмечает, что для народного поклонения пророку Илии 
были важны такие составляющие, как запрет на работу, запрет на купание в 
открытых водоемах, связь с громом, молнией, дождем и пожаром, огненная 
колесница («коляска» Илии), поездки на которой объясняются в метеороло-
гическом ключе, молитвы об урожае, изменение качества воды (вода ох- 
лаждается или портится), страх гнева святого [Дубровина, 2002]. Отмечает-
ся отождествление пророка Илии и языческого бога Перуна, замещение  
последнего образом христианского святого [Белова, 1999; Дубровина, 
2002], что позволяет исследователям прийти к заключению о том, что «на-
родная вера создала свой портрет пророка» [Дубровина, 2002, с. 32]. 

В целом к Ильину дню «приурочено множество верований, мифологи-
ческих представлений, календарных и хозяйственных примет, запретов», 
которые повлияли на особенности поведения людей в этот день. Так, в Рос-
сии в Ильин день совершались молебны в поле и в церквях, в часовнях,  
посвященных Илье-пророку; крестьяне могли поститься неделю до празд-
ника; дом и постройки окуривали ладаном; выносили из дома или прятали 
все блестящие предметы (зеркала, самовары), чтобы избежать гнева проро-
ка Ильи [Агапкина, 1999].  

Окружающий мир также менялся – в этот же день или в течение неде-
ли до или после Ильина дня. Выражение ильинская неделя фиксируется в 
русских народных говорах для обозначения разных временных промежут-
ков: это может быть ‘неделя перед Ильиным днем’; ‘неделя, на которую 
приходится Ильин день’ или ‘неделя после Ильина дня’ [СРНГ, вып. 12,  
с. 185]. Ильинская неделя известна в говорах как время запретов, связанных 
с окружающей природной средой: В Ивановску и в Ильинску неделю не ку-
паются – водяной изроет, потонешь (Там же). В вологодских говорах в на-
звании ильинской недели – как звериной недели – отразилось представление 
о разгуле диких зверей в это время (медведь преследует скот в лесу) [Агап-
кина, 1999, с. 404].  

Праздник мог сопровождаться коллективной трапезой жителей сосед-
них сел, закланием животного, выкормленного сообща, варением для всех 
пива (мирское пиво) из зерна, принесенного жителями деревни [Агапкина, 
1999], обрядом «новой новины» (освящались плоды нового урожая, мед, 
хлеб из зерна нового урожая), проведением молебнов с выносом столов, 
дожиночным обрядом («завивание бороды» – намеренное оставление ко-
лосьев на поле), обрядом обливания водой [Андреева, 2003].  

Особое место в структуре календарного праздника «Ильин день»  
О.Н. Андреева отводит собственно празднованию [Андреева, 2003]. Иссле-



 188

дователь на материале Тамбовских говоров моделирует следующую струк-
туру праздника: а) подготовка к празднику; б) приготовление пищи; в) по-
сещение церкви; г) домашние молитвы, обращенные к Илье-пророку;  
д) общая трапеза; е) гуляние молодежи (реже – стариков) на улице;  
ж) ужин; з) гуляние молодежи до утра [Андреева, 2003, с. 160]. 

Наше исследование основано на описании празднования Ильина дня 
жителями Кирилловского района Вологодской области. Это описание фор-
мируется в двух временных планах: в плане прошлого, соответствующего 
традиционному народному восприятию праздника, и в плане настоящего, 
соответствующего современному опыту участия в реконструированном 
массовом празднике – «Ильинские гуляния».  

В основном фреймовая структура прототипа Ильина дня соответствует 
структуре календарного праздника в работе О.Н. Андреевой [Андреева, 
2003]. Ильин день – это главный церковный праздник жителей прихода 
церкви Ильи Пророка на Цыпине. В этот день в прошлом крестьяне бывали 
с утра на службе в самой церкви или в поставленных в отдельных деревнях 
ее часовнях, а вечером устраивали гулянки – с песнями, плясками, играми, 
драками и пр. Местные жители отмечали, что к этому дню приберегали на-
рядную одежду и обувь, готовили праздничные кушанья (холодец, пироги и 
пр.), варили пиво/сусло, ждали в гости близкую и дальнюю родню. Осо-
бенностью Ильина дня был запрет на купание или какую-либо другую ак-
тивную деятельность на воде: считалось, что в этот день с человеком на во-
де могут случиться серьезные неприятности. Старожилы говорили, что в 
данный праздник очень часто в середине дня бывают грозы.  

Рассказы информантов раскрывают специфические черты Ильина дня, 
его характеристики как важного для этой местности церковного праздника 
(престольного праздника, поскольку неподалеку была церковь Ильи-
пророка) и народного праздника (гуляний), ср.: Ильин день – это наш дере-
венский праздник, к нам на гулянку к Ильину дню собирались: и Корела, и 
Барщина, и Волок. Наша церковь была на Цыпине, Ильи пророка. К Ильину 
дню уж вся родня собиралась, гулянка по деревне, с гармоньей, все  
поют, пляшут. Я на Ильин день плюшки всё пекла. Бабы все пироги стави-
ли (Анна Алексеевна Шаброва, 1911 г. р., д. Борбушино, запись сделана в 
1999 г.); Вот у нас второго августа Ильин день, праздник, гулянка. Гулянка 
была там у церквы, а потом уже в нашей деревне [Плахино] ночью гуляли 
(Нина Арсентьевна Исакова, 1928 г. р., д. Плахино, Кир. р-н Вол. обл.,  
запись сделана в 2014 г.). Отметим, что в местном произношении назва- 
ние праздника сливается в одно фонетическое слово: Или́ндень, 
Ильи́ндень, Ильина́дни, что не воспроизводится при расшифровке записей 
речи информантов. 
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Жители соседних деревень также рассказывают о том, как праздновали 
Ильин день: Ильин день? У нас на Козининском праздник. По деревне все 
праздники были. Мы в гости вот ходили за три километра. А они к нам в 
СпасоУ день, в ПокроУ приходили (Екатерина Афанасьевна Свистунова, 
1937 г. р., г. Кириллов, Вол. обл., записано в 2018 г.); Ильин день у нас не 
отмечали. У нас отмечали в Мигачёве. В другом районе. Ну, в другой церк-
ви. Не в этой церкви, и другой район считалсе. Ильин день у нас не отмеча-
ли. Мы сами, я вот уже подошла, туда на гулянье ходили. Там деревня 
большая, гулянье было. И вот мы туда гулять ходили. [Что там делали?] 
Гуляют, дак чего? Молодёжь, да гармошки, да песни. Гуляли дак, как гуля-
нья были? По всей деревне на километр длины дак. Вот и ходили и гуляли. 
Весело было. Гармошек много. Гуляли, плясали, песни пели. Во! Теперь не 
весело, а мы жили – весело было. Как праздник какой поближе, так идём 
на гуляние – подросли дак, пока не уехала (Любовь Николаевна Баданина, 
1919 г. р.), ср.: оборот подойти под годы в значении ‘достичь совершенно-
летия’: Потом под годы-то подошла, в город поехала [СВГ, вып. 7, с. 102]. 

Особое место в рассказах информантов занимает мотив поминовения 
усопших, посещения могил умерших родных, потому что праздник начи-
нался с того, что жители приходили в церковь, а затем шли на находившее-
ся поблизости кладбище, ср.: В Цыпине могилка наша у самой церкви, там 
куст большой посажен, да и обихаживаём мы каждый год, приезжаём, а 
то бы, как другиё, сравняли, а нашу не тронули – обошли. Я серебрянки ку-
пила, подкрасить надо, съездить бы пораньше, к Ильину дню народ придёт 
– а у нас всё по-людски обделано! Всё-таки отец не последний человек был, 
председатель колхоза! (Ольга Павловна Мышина, 1940 г. р., запись сделана 
в 2020 г.); Олексей, вы поидитё, дак и меня беритё. Я у Цыпиной-то, по-
ди, года три не была. У нас мама не там повалёна, и папа не там, дак нас 
робята возят на кладбишшо. А к Цыпиной дак я бы так съйиздила, погля-
дела – кто ишшо живой-то? (Нина Николаевна Бакланова, 1941 г. р.,  
д. Борбушино, запись сделана в 2017 г.); На Ильин день на Цыпину уж на-
до! К церкви, там гулянье будет. Ну, не так, чтобы гулянье – местные, 
кто жив, соберутся, могилки проведать, поговорить, повидаться. Так, к 
обеду, к двенадцати часам уж приноравливаются (Николай Павлович 
Шабров, 1938 г. р., д. Борбушино, запись сделана в 2017 г.). 

 В рассказы о празднике включаются и те негативные явления, которые 
сопровождали народные гуляния, ср.: В Ильин день у нас была гулянка 
опять. Все деревни отовсюда приходили к нам на гулянку. Вот и ходили 
сверху вниз по доро́ге. Дороги-то были еще не такие, получше. Вот так 
вот. Драки, уж как без драк-то (Нина Николаевна Бакланова, 1941 г. р.,  
д. Борбушино, запись сделана в 2017 г.); Такие вот у нас, например, празд-
ники – Ильин день. Второго августа собирается вся молодёжь, ну, компа-
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ниями ходят и девицы, и также опять тут, и пляшут и всё. Эти парни, 
большинство на этих гулянках, с этими как, с троцками железными. Дра-
ку затеют вот тут и ножиком, что железный прут, арматурина вот, и 
ходили. Взбалмашна была. Дрались. Дрались партии на партию. Власен-
ские на таких. Эти Волок и Цыпина. Наш округ Цыпина назывался. Туда 
дальше за Ферапонтово уже Волок (Игорь Павлович Иванов, 1941 г. р.,  
с. Плахино, запись сделана в 2014 г.); В Ильин день к нам все на гулянку со-
бирались, лет с пятнадцати ходили, и которые побольше, и малолетки с 
ими. Толя вон Гусев, маленький ишшо был, дак с ножиком, драка когда, 
подлезет да кого куда тыкаёт, докуда достанёт. Я помню, каждый раз на 
Ильин день драка, каждый раз кого-то убьют ли, порежут ли, вот какиё 
были дикиё! В домах не сидели – всё по улице, да с гармоньёй, к часовенке 
спустятся, а потом назад идут, песни поют, пляшут. В каждом доме пи-
роги были, мама вон плюшки всё пекла. Тёта Валя приходила с Поповского, 
отовсюду, ко всем приходили – много народу гуляли, весело! Ну, и дрались, 
конечно! Парень один, два дня оставалось, в армию уж повестка дадена 
была, а девка была одна, с ним пошла, а гуляла-то с другим, дак тот сло-
вечка не сказал – пырнул его ножиком, прямо в сердце попал. Мы подбежа-
ли – а уж посинел! Дак тому, который пырнул, двадцать годов тюрьмы  
дали (Ольга Павловна Мышина, 1940 г. р., запись 2020 г.)18.  

                                                            
18 Отметим, что в конце ХIX и в начале ХХ века в региональной печати публиковались 
отрицательные мнения священников о крестьянских гуляниях, например: Вечером, 
одевшись в лучшие праздничные одежды, собираются они в известный дом и начина-
ют там свое безумное веселье и разгул! Тут сплошь да рядом видится пьянство, не-
скромные движения и слова, неприличные песни, соблазнительные речи, непристойные 
пляски и тому подобные возмутительные бесчинства… Эти ваши повады и вечерные 
сборища совершенно и окончательно развращают многих молодых людей того и друго-
го пола!  (Источник: Свящ. В. Образцов. Поучение сельского священника против  
крестьянских «посиделок», или «повад» // Прибавления к Вологодским епархиальным 
ведомостям. 1888. № 2. 15 января. С. 17–25); Обычай приготовления церковного пива в 
то время в северных уездах губернии был общераспространенный <…> За несколько 
недель до праздника церковный староста, с согласия священника, а то и без согласия, 
посылает собирать рожь в зерне по своему и соседним приходам на какое-либо цер-
ковное дело… Часть собранного зерна, около ½, обращается в солод, из которого ва-
рится пиво. Последний труд принимает на себя какая-либо деревня и считает это для 
себя святым делом. Вот какая путаница понятий, установившаяся с давних времен. 
Пред праздником пиво привозится к церкви. Стечение народа бывает громадное. Если 
праздник зимний, когда сошедшемуся народу негде обогреваться, вся церковь бывает 
занята между утреней и обедней женщинами, сидящими на полу; при каждой имеется 
туес – берестяный сосуд – для пива. По окончании обедни совершается молебен около 
пива, которое после освящается. Во время молебна бывает тарелочный сбор за пиво. 
Как только кончится молебен и прочитается молитва на освящение пива  
(какая тут может быть молитва, не знаю), весь народ стремглав направляется  
к раскрытым чанам и черпает. Происходит тоже безобразие, какое бывает при чер-
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 Запрет на купание мог интерпретироваться информантами – жителями 
Вологодской области – безотносительно к реальности негативных послед-
ствий и их пониманию, например: С Ильина дни уже всё, не купаютсё, во-
да остываёт. Это урочный день, в воду не суйсё! Все тонут, или гроза бу-
дёт. Обязательно уж будёт гроза! До Ильина дни робятёшка купались, а 
уж с Ильина дни всё (Анна Алексеевна Шаброва, 1911 г. р., запись сделана 
в 1999 г.); Не знаю, почему – не положено было в Ильин день купаться, 
урочный был день, не купались. И говорят, лодки тонули, вообще с водой 
были шутки плохи! (Ольга Павловна Мышина, 1940 г. р., запись сделана  
в 2020 г.). 

В других районах Вологодской области запрет на купание был связан с 
паразитом – «конским волосом», ср.: Так август! Теперь конский волос 
плывёт! [Какой конский волос?] Ну, говорится, что какой конский волос 
                                                                                                                                                                                                  
пании святой – действительно святой – крещенской воды. Получившие пиво удаляют-
ся в сторону и распивают его со своими родными и знакомыми <…> От служения мо-
лебна около пива я решительно отказался (Источник: Прот. П. Бартенев. Воспомина-
ния о моей жизни в Печерском краю Устьсыс. уезда // Прибавления к Вологодским 
епархиальным ведомостям. 1914. № 18. 15 сентября. С. 434–439). Представленные вы-
ше примеры приведены по изданиям Вологодской губернии, но и в прессе Новгород-
ской губернии, к которой принадлежали исследуемые территории (Ферапонтовская во-
лость Кирилловского уезда Новгородской губернии), появляются публикации, критиче-
ски описывающие духовное состояние русского крестьянства в целом, ср.: Во многих 
селах замечается нарушение молодежью церковных уставов, несоблюдение пос- 
тов, неуважение праздников <…> Жизнь народа изобличает в нем упадок веры и нрав-
ственности (Источник: Истинные духовные запросы крестьянской среды (перепечата-
но из «Киевских епархиальных ведомостей) // Новгородские епархиальные ведомости. 
1899. № 19. С. 1255). Справедливости ради отметим и положительные мнения о разви-
тии духовного начала среди местных жителей, ср.: Вероятно с самого основания мона-
стыря, город не видал такого многолюдного и светлого церковного торжества. Наро-
дом были покрыты не только улицы и площади, близкие к монастырю, но и мо- 
настырские стены и ограды, крыши ближайших к монастырю лавок и даже старые 
березы и липы монастырские. Сколько религиозного воодушевления виднелось во взорах 
пришедших издалека богомольцев, сколько благоговения к святыням! <…> Бросилось 
нам в глаза, священникам раскольнических череповецких приходов, что богомольцы из 
православных Кирилловского и Белозерского уездов подходят на благословление к каж-
дому священнику, которого видят в первый раз в этот день, и гораздо раньше встречи 
снимают шапки и с глубоким почтением и уважением целуют благословляющую руку; 
а получивши благословение святительское, с высоким благоговением и вслух благода-
рят Бога за это счастье. Видели мы там, как богомольцы, отправляясь домой, за мо-
настырем становились на колени и подолгу молились на монастырские храмы, увен-
чанные св. крестами. Да, под сенью древних обителей сохранилось и воспитано много 
чистой, животворной веры, могущей противостоять лжеучениям века сего. Здесь я 
видел, поистине, сколь благочестив и религиозно настроен русский народ (Источник: 
Священник А. Б. Впечатления и чувства свидетеля торжества 500-летнего юбилея Ки-
рилловского монастыря (9-го июня) // Новгородские епархиальные ведомости. 1897.  
№ 14. С. 870–871). 
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какой-то. Всё раньше нас тоже стращали... [Откуда, бабушка, конский 
волос?] Я и сама не знаю. То говорят, штё нельзя купаца. После второ-
го августа, после Ильина дня нельзя купаца. Написано в численнике (Нина 
Дмитриевна Шиловская, 1938 г. р., уроженка д. Липово Никольского р-на 
Вологодской области). 

В вологодских говорах также сохраняются отдельные фрагменты 
представлений об Ильине дне, например: Ильюша ярится в значении «о 
сильной грозе в Ильин день», ср.: Гроза-то сколь сильна! Ильюша что-то 
ярится [СВГ, вып. 12, с. 137]. Отмечается важность Ильина дня для кален-
даря сельскохозяйственных работ: От Петрова дни до Ильина дни – это 
большой уповод (Там же, вып. 11, с. 133); Вот Ильин-то день пройдёт – 
дак и будем порушивать овечь (Там же, вып. 7, с. 167). Ильин день высту-
пает временным ориентиром для различного рода хозяйственных дел:  
В этот год до Ильина дня огурчов наились, видно, сорт скороспешка по-
паУсё (Там же, вып. 10, с. 29); Ранний сев озимого – ильинский, а поздний – 
флоровский. Верховаж. Волог. [СРГН, вып. 12, с. 185]. 

Современные представления о том, как следует проводить Ильин день, 
воплощаются в реконструкции народного праздника «Ильинские гуляния» 
(см. [Драчева, 2019]). Жители по-прежнему собираются у церкви, старают-
ся увидеться со знакомыми, посетить могилы умерших родных, но стихий-
ный характер народного праздника комбинируется с распланированным 
сценарием современного массового праздника. В сценарий Ильинских гу-
ляний в настоящее время включены элементы воспитательной и образова-
тельной (краеведческой) направленности (например, выставка старинных 
фотографий из архива семьи Бриллиантовых, экскурсии по территории му-
зейного комплекса, посещение Ильинской церкви, реконструкция псовой 
охоты); элементы, связанные с возрождением традиционной народной 
культуры и ремесел (например, выставка старинных предметов быта, вы-
ступление фольклорных коллективов, выставка работ мастеров народных 
художественных промыслов, мастер-классы по гончарному и кузнечному 
делу, берестоплетению, кружевоплетению и под.); элементы, выполняющие 
образовательную функцию и относящиеся к сфере искусств (например, ху-
дожественный конкурс «Ильинский пленэр», музыкально-поэтический са-
лон «Гармония»); элементы, выполняющие развлекательную функцию (на-
пример, исполнение популярных музыкальных композиций, шоу мыльных 
пузырей, конкурсы на лучший пирог и домашнее варенье).  

Разнообразие форм праздничных мероприятий приводит к тому, что 
языковое оформление Ильинских гуляний становится «мозаичным» и 
включает в себя фольклорные, краеведческие и исторические элементы, 
реалии современной деревни, православные традиции, элементы усадебной 
культуры ХIХ века и пр. Исследователи, изучающие современные народ-
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ные праздники, подчеркивают, что языковые компоненты таких мероприя-
тий трансформируются под влиянием массовой культуры. В них использу-
ются вторичные тексты аутентичных традиционных народных праздников, 
адаптации фольклорных произведений, жанры, воспринятые и перерабо-
танные массовой культурой [Николаева, 2010]. Языковое оформление со-
временных народных праздников может быть построено на образцах 
фольклора, но фактические ошибки и непонимание смысла традиционных 
формул приводят к невозможности передать ценностные особенности на-
родных текстов [Громыко, 2015]. 

В языковом оформлении рассматриваемых современных народных гу-
ляний выделяется несколько лексико-тематических групп: «Малая родина», 
«Фольклор», «Православные традиции», «Художественное творчество», 
«Народные ремесла» и некоторые другие.  

Наиболее специфическими для праздника являются лексико-темати- 
ческая группа «Малая родина», которая включает в себя топонимы, антро-
понимы, местные названия предметов деревенского быта, и лексико-
тематическая группа «Фольклор», которая репрезентирует речевые особен- 
ности местных жителей. «Малая родина» осмысляется как часть современ-
ного Вологодского края и как часть России, например: Над Кирилловской 
станицей солнце яркое, / Ты моя Россия, Вологодский край, / Разверни гар-
мошку, щелкни вновь нагайкою, / Нашу песню запевай, казак, давай! (из  
выступления ансамбля казачьей песни «Серебряная подкова»). Лексико-
тематическая группа «Фольклор» представлена загадками (например: Ком-
ковато, ноздревато и губато, и горбато, и твердо, и мягко, и кругло, и 
ломко́, и черно, и бело, и всем людям мило), отдельными народно-
поэтическими и устаревшими выражениями, диалектными словами (на-
пример, скально). Эти элементы вписаны в современную структуру массо-
вого праздника и переосмыслены в соответствии с его целями. Так, приве-
денная выше загадка является частью конкурса «Аукцион»: Аукцион, впер-
вые организованный во время праздника, был воспринят на ура, ведь 
каждый в этот день смог совершенно бесплатно получить то, что лежа-
ло в сундуке, угадав загадку, связанную с семьей Бриллиантовых и тради-
циями Ферапонтовской округи (Источник: Кивелев Е.А. Ильинские гуля-
ния на Цыпино. URL: http:/kirmuseum.org); Хлеб – раз, хлеб – два, хлеб – 
три! Продано!; Ирина из Вологды увозит хлеб из Ферапонтово («Ильин-
ские гуляния», записи, сделанные в августе 2016 г.).  

Фольклорные произведения представлены в эстрадных аранжировках, 
часто в виде попурри на тему народных песен (ср.: Ой, полна, полна коро-
бушка, / Есть и ситцы и парча / Пожалей, моя зазнобушка, / Молодецкого 
плеча! / Ой, мороз, мороз, не морозь меня, / Не морозь меня, моего коня, / 
Не морозь меня, моего коня / Ой, то не вечер, то не вечер, / Мне малым-
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мало спалось, / Мне малым-мало спалось, / Ох, да во сне привиделось (из 
выступления вокального дуэта «Сияние»). Фольклорные мотивы присутст-
вуют в различных вариациях на тему народных песен современных эстрад-
ных исполнителей (например, песня «Брови» группы «Иван Купала» также 
в исполнении дуэта «Сияние», 2016 г.); в текстах ярко выражен образ тра-
диций русского православия (ср.: Мчится песня вдоль по матушке-России / 
С нами батька-атаман – родимый Дон. / В золочёной церкви нас с тобой 
крестили, / И мы верим, что мы ходим под крестом (из выступления ан-
самбля «Серебряная подкова»). 

Местная речь представлена на празднике названиями предметов на-
родной материально-бытовой культуры, оформленных в уличную экспози-
цию «Сторона родная». Среди предметов быта жителей Цыпинской дерев-
ни, которые гостям можно потрогать руками, находятся цеп, пестерь, кор-
зина, сито, деревянные счеты, прялка, коромысло, дуга, валик, рубель 
(‘приспособление для глажения белья – деревянный зубчатый брусок с 
ручкой’ [СВГ, вып. 9, с. 68]), скально (‘приспособление в виде деревянной 
рамки с металлическим стержнем и маховиком: при вращении деревянной 
ручки нить наматывалась на металлический наконечник’ (Там же, вып. 10, 
с. 15)) и др. Интерес также представляет попытка воспроизведения непо-
следовательного оканья при исполнении народных песен: Уж ты, 
По́рушка-П[о]ра́ня, / Ты за что лю́бишь Ива́на? / Ой, да я за то люблю́ 
Ива́на, / Что г[о]ло́вушка кудря́ва... / Что г[о]ло́вушка кудря́ва, / А бо-
ро́душка кучеря́ва, / Ку́дри вью́тся до лица́, / Люблю́ Ва́ню-м[о]л[о]дца́ (из 
выступления вокального дуэта «Сияние»). Для жителей Кирилловского 
района Ильинские гуляния неразрывно связаны с местным говором. Так, в 
отзывах о празднике пользователи социальных сетей из группы «В гостях у 
белозерской сказки» описывают свои впечатления, используя приемы сти-
лизации народной речи: Хозяева-то празника спомянули вдруг, что попеня-
ла Маримьяна прошлой раз, лонись, что сахару постного у хозяев нету,  
чай-то доб, а без сахарку постново! Кириловской сахар – самолучшой да 
скусной во всёй округе! И чяво бы вы думали – вызвали Маримьяну на серёдку, 
да цельных 2 телеграмма сахару-то задарили – знай бабка пей чаёк! Обраде-
ла Маримьянушка, мешок с сахаром через плечо, да вприпрыжку побежала к 
белозёрам-то – телега та ждёт с народом! Домой уж ехать надобно, не-
ковды окошеливатьцы! Ой, девки-робята, вот дома чайку-то из самовару 
напьёмси! Жалко токо, на весь «партрет»-то с народом не попали – пере-
права-то через Шексну-матушку не ждёт, да и Ильин – день, не шутки шу-
тит, грозой грозит! (ВКонтакте. В гостях у белозерской сказки. URL: 
https://vk.com/club38341242. 04.08.2019). 

Таким образом, в когнитивной структуре Ильина дня на ограниченной 
территории – в Кирилловском районе Вологодской области (а точнее, в ок-
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рестностях села Ферапонтова, деревень Плахино и Борбушино и др.) – 
можно выделить такие доминантные признаки, как отнесенность праздника 
к образу Ильи-пророка, преломление образа ветхозаветного пророка Илии 
в народном сознании как святого, значимого для круга сельскохозяйствен-
ных работ севернорусского крестьянина и метеорологических примет, при-
вязка к конкретному локусу – Ильинской церкви, традиция посещения 
кладбища в этот день. К характеризующим признакам относятся значимый 
запрет на купание, ожидание грозы в день праздника в случае нарушения 
запретов, общая торжественность и коллективный характер праздника. Со-
поставление престольного праздника «Ильинские гуляния» с его этногра-
фическим описанием позволяет маркировать многие черты праздника как 
незначимые для данной территории или утратившие свою значимость (на-
пример, обряды, связанные с блестящими или сверкающими предметами). 
С другой стороны, некоторые особенности праздника трансформировались 
в массовых гуляниях в новой форме. Так, бесплатная коллективная трапеза 
превратилась в возможность поесть на улице за плату (чай, выпечка и под.) 
во время «Ильинских гуляний», хотя традиция отчасти сохраняется в фор-
ме «мирской каши».  

Обратимся к описаниям Ильина дня и Ильинских гуляний в современ-
ных средствах массовой коммуникации, которые отражают функциониро-
вание региональной языковой культуры: это местная пресса, сайты музеев, 
новостные порталы и т. д. Сравним традиционное описание празднования 
Ильина дня с его медиаобразом в современных средствах массовой комму-
никации. 

На региональном уровне в структуре описания в медиа Ильина дня 
выделяется несколько доминантных признаков. Одним из ведущих призна-
ков является привязка медиаобраза праздника к локусу – церкви, причем в 
материалах приводится ее подробное описание, ср.: Предшествовать 
празднику будет Крестный ход от церкви Нила Сорского в селе Ферапон-
тово до Цыпинского погоста, где расположена недавно отреставрирован-
ная деревянная церковь Ильи Пророка – памятник истории и культуры  
федерального значения (Источник: Ильин день отпразднует Кирилловский 
район. URL: 35media.ru. 29.07.2011). Возможно, именно локус опре- 
деляет вторую важную черту – подчеркнуто православный характер празд-
ника, ср.: Пророка Илью, известного своими чудесами во славу христиан-
ской веры, вспоминают сегодня, 2 августа, православные (Источник:  
Воронович С. Ильин день отмечают православные вологжане. URL: 
vologdaregion.ru. 02.08.2019). 

Доминантной чертой для местных медиа является отсутствующая в 
«традиционном» описании праздника такая событийная составляющая, как 
«Крестный ход к Ильинской церкви», ср.: Крестный ход, молебен и освя-
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щение вод Ильинского озера собирает ежегодно немалое число людей,  
желающих почтить память угодника Божия и принять участие  
в этом торжестве (Источник: Ильин день в Ферапонтово. URL: 
ferapontovo.ru). 

К характеризующим чертам медиаобраза Ильина дня отнесем подчер-
кивание и популяризацию фрагментов традиционной народной культуры 
как обязательного элемента праздника, ср.: Всем гостям, пришедшим 
на праздник в народной одежде, будут вручены поощрительные призы (Ис-
точник: Ильин день отпразднует Кирилловский район. URL: 35media.ru. 
29.07.2011), а также в целом положительную оценку этого праздника, его 
несколько «лубочное» отображение, ср.: В XVIII веке Ильинский приход 
включал в себя 35 деревень, и в каждой было не по одной сотне жителей. 
Начинался Ильин день службой в Ильинской церкви, которая завершалась 
водосвятным молебном на Ильинском озере. Затем праздник продолжался 
посиделками, угощением, пением песен, общей мирской кашей и воспомина-
ниями. Это был момент недолгого отдыха во время летней страды: сено-
кос почти завершен, а сбор урожая еще не начался. Лет двад- 
цать назад были живы старики, которые еще помнили этот приходской 
праздник, его особую атмосферу (Источник: Мирская каша и спуск ладьи 
на воду: в Цыпино пройдут традиционные Ильинские гуляния. URL: 
cultinfo.ru. 23.07.2019). 

Еще одной характеризующей чертой современного описания в медиа 
Ильина дня является образ Ильи-пророка, который описывается как ветхо-
заветный пророк, ср.: По преданию, Илья был противником идолопоклонни-
чества и обличал всякое нечестие. Считается, что он был взят на небо 
живым: огненная колесница примчалась с неба за ним и унесла (Источник: 
Паклянова Ю. Ильин день. URL: vologda-portal.ru. 02.08.2012). 

Декларируемый православный характер праздника часто вступает в 
противоречие с контентом медиатекста, включающим в себя языческие 
представления, народные приметы и под., ср.: С праздником было связано 
немало примет: если на Илью сухо – жди лесных пожаров. Попасть под 
дождь считалось хорошим знаком – таким образом человек запасается 
здоровьем на целый год. А дождевую воду в этот день наши предки соби-
рали и хранили, наделяя ее целебной силой (Источник: Воронович С. Ильин 
день отмечают православные вологжане. URL: vologdaregion.ru. 
02.08.2019); Считалось, что именно 2 августа Илья пророк бросает в воду 
льдинку и она становится холодной. С этого дня люди переставали купать-
ся. Это верование актуально и в наше время (Источник: Пакляно- 
ва Ю. Ильин день. URL: vologda-portal.ru. 02.08.2012); ...Гости наблюдали 
элементы псовой охоты. Кстати, это не случайно. В старину верили:  
«Если на Ильин день затравят зверя, весь год будет счастливая охота» 
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(Источник: Новости Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и ху-
дожественного музея-заповедника. URL: www.kirmuseum.ru. 03.08.2015).  

В зависимости от аудитории, направленности издания может регули-
роваться соотношение следующих элементов в медиаобразе Ильина дня: 
общеобразовательная информация (Библия, Ветхий Завет), краеведческая 
информация (Ильинская церковь, музейный комплекс «Цыпино»), религи-
озная (православная) направленность праздника (святой Илья). Особенно 
ярко на лексическом уровне в медиатексте проявляется отсутствие или 
присутствие религиозной составляющей. Так, фиксируется повышенное 
содержание лексических единиц, относящихся к полю православной лекси-
ки (угодник Божий, литургия, подворье и др.) в тех материалах, которые 
освящают событийный элемент праздника (крестный ход). Также инфор-
мационные ресурсы, направленные на воцерковленную аудиторию, могут 
включать в себя книжную, архаичную лексику, ср.: В день памяти пророка 
Божия Илии в церкви преподобного Мартиниана Ферапонтова монастыря 
была совершена праздничная служба. Ветхозаветного праведника Илию 
всегда почитали на Руси и молитвенно обращались к нему (Источник:  
В Ферапонтове отпраздновали Ильин день. URL: vologda-mitropolia.ru. 
04.08.2015).  

Даже в «светских» по характеру медиатекстах происходит сдвиг в  
антропонимических характеристиках главной фигуры праздника: Илья, 
Илья-пророк  пророк Илья  пророк Илия, что может свидетельствовать 
об изменениях в когнитивной структуре прототипа Ильина дня, его соотне-
сенности не с Ильей-пророком из устных народных преданий, а с ветхоза-
ветным пророком Илией, соответствующим книжной традиции, ср.: Куль-
минацией праздника было огненное шоу. Гости ощутили присутствие 
Пророка Илии, который является повелителем грома и молнии (из отзыва 
гостей праздника) (Источник: Мир музея: рекламно-информационный 
вестник Кирилло-Белозерского музея-заповедника. 2012. № 6. С. 3–4). Этот 
сдвиг соответствует определенной традиции в медийном представлении 
пророка Илии более ранних периодов, например начала ХХ века, ср.: Сего-
дня, братие, св. церковь совершает празднество в честь св. пророка Бо-
жия Илии. Более 27 веков прошло с тех пор, как он жил на земле, но па-
мять о нем жива и поныне. В каждом храме Божием и почти в каждом 
доме христиан есть икона пророка Илии. И в слове Божием и на иконах он 
изображается, как строгий подвижник, великий чудотворец, грозный об-
личитель людских пороков и истинный ревнитель по славе Божией. В его 
время все царство Израильское, в котором он жил, во главе с нечестивым 
царем Ахавом забыло истинного Бога, поклонялось бездушным идолам и 
погрузилось в бездну нечестия и разврата. Одетый в длинную одежду, 
подпоясанный ремнем, с посохом в руке, пророк Илия смело идет к знат-
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ным и богатым, к убогим беднякам и самому царю и всех обличает в не-
честии… (Источник: «Поучение в день св. пророка Илiи» священника Иль-
инской Кобыльской церкви (соврем. Кичм.-Городецкий р-н Вологодской  
области) И. Быстрова // Прибавления к Вологодским епархиальным ведо-
мостям. 1914. № 18. 15 сентября. С. 424–427). 

Специальная лексика маркирует современные медиатексты, созданные 
в сотрудничестве с музейными комплексами, расположенными на террито-
рии Кирилловского района, ср.: Трапезную и часть церкви до юго- и северо-
восточной граней восьмерика окружает «висячая» галерея – паперть, вы-
соко от земли опирающаяся на вертикальные ряды консольно выступаю-
щих бревен сруба... Ильинский храм представлял собой руинированный объ-
ект, сохранивший только нижний восьмерик... нередко использовалось 
протезирование бревен: гнилая часть отпиливалась и заменялась подоб-
ранным по диаметру бревном. При этом стык выполнялся в паз и гребень с 
обязательной установкой нагелей, в случаях локального повреждения бре-
вен выполнялись вставки (Источник: Смирнов И. В Ильин день на Цыпи-
ной горе // Новая жизнь. 2009. 1 августа). 

Варьирование степени подачи краеведческой информации фиксирует-
ся на уровне ономастических единиц, отмечается разная степень их кон-
центрации в медиатекстах, ср.: наименование праздника – Ильинские гуля-
ния, Ильин день; географические названия, связанные с локусом праздника, 
– Цыпино, Ферапонтово, Роскина (Цыпина) гора, Ильинское озеро, Белозе-
рье, Вологодская область, Вологодская губерния; названия существующих 
и утраченных религиозных учреждений и построек, погостов и под. – цер-
ковь Илии Пророка, Ильинская церковь, Ферапонтов монастырь, Цыпин-
ский погост, церковь Дмитрия Солунского/церковь Димитрия Солунского с 
приделом Георгия Победоносца, часовня святого Александра Невского; геог- 
рафические названия, связанные с локусами гостей праздника, – Москва, 
Санкт-Петербург, Ярославль, Мурманск, Вологда, Череповец, Кириллов; 
имена святых – преподобные Кирилл и Ферапонт; антропонимы, связанные 
с историей края, – семья Бриллиантовых, Иван Михайлович Бриллиантов, 
Иван Иванович Бриллиантов, Агния Алексеевна Бриллиантова (Терциева), 
Галина Леонидовна Чичерина (Бриллиантова); имена участников праздника 
– мастер-лодочник Сергей Токарев/Токарев С.А., кузнец Митин Н.В., ху-
дожник Евгений Скрынников, имя Илья (в контексте подарки юношам и 
мужчинам по имени Илья); название исторического и политического собы-
тия – Октябрьская революция 1917 года; названия элементов праздника – 
Ильинский пленэр, экспозиция Сторона Родная, выставка 6905 год от  
сотворения мира, временные выставки и экспозиции История семьи Брил-
лиантовых, Крестьяне Цыпинского прихода, Семья Рябковых, Реставрация 
церкви Илии Пророка 2002–2009 годы; названия современных учреждений 
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и фестивалей – Музей фресок Дионисия, Международный фестиваль Голос 
ремесел (Источник: Кивелев Е.А. Ильинские гуляния на Цыпино. URL: 
kirmuseum.org. 2016). Заметим, что анализируемая публикация представля-
ет именно медиаобраз Ильина дня, и в ней отсутствует не только образ соб-
ственно пророка Илии, но и самостоятельно употребляемый соответст-
вующий антропоним (не в составе наименований церкви или праздника). 
Культурная и языковая «мозаичность» современного народного массового 
праздника отражается в медийных текстах в описаниях тех мероприятий, 
которые проводятся во время Ильинских гуляний.  

 Так, в структуре медиаобраза праздника «Ильинские гуляния» в Ки-
рилловском районе Вологодской области наблюдаются черты, присутст-
вующие в прототипе – традиционном престольном празднике (привязка к 
локусу – церкви Ильи-пророка, запрет на купание и др.), и развиваются 
собственные характеристики (крестный ход, разнообразные элементы тра-
диционной народной культуры, элементы дворянской культуры (псовая 
охота), массовой культуры (выступление творческих коллективов) и др.). 
Некоторые доминантные черты прототипа не переходят в медиаобраз: так, 
обязательное посещение кладбища (Цыпинского погоста) не включается в 
описание программы массового праздника «Ильинские гуляния», посколь-
ку аудитория, которой предназначается медиаобраз Ильина дня, шире круга 
местных жителей, соблюдающих традицию поминовения усопших в этот 
день. Происходит трансформация образа пророка Илии как важного эле-
мента медиаобраза: если традиционно он представляется как святой Илья-
пророк, регулирующий жизнь крестьянина через молитвенную помощь и 
наказания за нарушение запретов, то в медиаобразе наблюдается возвраще-
ние к библейскому образу ветхозаветного пророка.  

Медиатизация традиционного престольного праздника происходит на 
стыке книжной традиции (образ ветхозаветного пророка Илии) и традици-
онной народной культуры, представленной во вторичных, реконструиро-
ванных формах с примесями инородных по отношению к ней элементов 
массовой, дворянской, постмодернистской культур. Вторичный характер 
медиаобраза определяет мозаичную подачу фактов, комбинирование эле-
ментов библейской истории, народных преданий, метеорологических при-
мет. Анализ прототипа – описания традиционных Ильинских гуляний в 
рассказах-воспоминаниях местных жителей – служит промежуточной мен-
тальной репрезентацией коллективного опыта, который затем получает  
воплощение в текстах средств массовой коммуникации. Использование 
фактов, связанных с обыденным восприятием праздника и его научным 
описанием, помогает обнаружить динамику когнитивной структуры фрей-
ма «Ильин день» в массовом сознании. 
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Диалекты русского языка – своеобразное зеркало, отражающее народ-
ные представления о религии (для Русского Севера – это православная ве-
ра). Сопоставление рассказов информантов – представителей старшего и 
младшего поколения – позволяет говорить о существенной динамике рели-
гиозного дискурса, что отразилось в зеркале народной речи. Традиционно в 
рассказах информантов более старшего возраста упоминаются языческие 
элементы как выражение феномена «двоеверия», описывается «идеологи-
ческая» борьба с религиозными представлениями на протяжении ХХ века. 
В настоящее же время рассказы отражают различные этапы возвращения к 
традициям православной культуры: ведутся работы по восстановлению 
многих разрушенных храмов, в них возрождаются молитва и литургическая 
жизнь, открываются воскресные школы для детей, семинарии для подго-
товки будущих священнослужителей. В рамках светского образования с 
апреля 2010 года в учебную программу общеобразовательной школы в ка-
честве эксперимента был включен новый предмет – «Основы религиозных 
культур и светской этики». Эта дисциплина вошла в учебный план началь-
ной школы и является обязательной для изучения в 4 классе наряду  
с традиционными школьными учебными предметами. Растущий интерес к 
православной культуре, христианским ценностям и их выражению в раз-
личных региональных дискурсивных практиках проявляют также исследо-
ватели народного быта и диалектного языка, что отражено в работах  
С.Ю. Дубровиной [Дубровина, 2001, 2006], Е.Е. Левкиевской [Левкиевская, 
1998], С.В. Пискуновой, Т.В. Махрачевой, В.В. Губаревой [Пискунова, 
Махрачева, Губарева, 2002] и др. 

В целом духовная культура Белозерья реализуется в местной речи как 
синкретический феномен, объединяющий в себе христианские и языческие 
мотивы, народные верования и «бытовое» православие. В диалектном язы-
ке представлен своеобразный «извод» православной культуры (так назы-
ваемое «народное православие»), который значительно отличается от пра-
вославного канона. Это расхождение во многом объясняется особенностя-
ми функционирования православной лексики в диалектном дискурсе 
повседневности, его предметностью, ориентированностью на быт, а также 
лингвистическими (например, метафоризация значений ряда слов) и вне-
лингвистическими факторами (гонения на Русскую православную церковь 
в XX веке). Народная духовная культура изменяется под влиянием внеш-
них событий и внутренних тенденций, проявляется в местной речи в раз-
личных формах и останется интересным динамичным объектом наблюде-
ния для будущих исследователей.  
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Глава 3 

ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОВОРА  
Д. БОРБУШИНА: ОТГЛАГОЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 
В течение тридцати лет, на протяжении которых деревня Борбушино 

была базой для проведения диалектической практики студентов-филологов 
Вологодского государственного педагогического института (в настоящее 
время Вологодский государственный университет), был собран достаточно 
объемный массив данных о словообразовательной системе данного говора, 
в частности о функционирующих в говоре гнездах однокренных слов, свя-
занных отношениями словообразовательной производности. 

Специфика словообразовательной системы русских говоров достаточ-
но подробно описана на общедиалектном материале [Вендина, 1998б; Диа-
лектное словообразование. Морфемика. Морфонология, 2007; Попова, 
Шаброва, 2008; др.], а также на материале отдельных русских говоров 
[Пантелеева, 1992; Блинова, 2007; Яцкевич, Колесова, 2018; др.]. Исследо-
ватели отмечают, что ресурсы и механизмы словообразовательной системы 
литературного языка и народных говоров обладают существенным сходст-
вом, что же касается различий, то они обусловлены спецификой функцио-
нирования слова в устной речи локально ограниченного коллектива, узу-
альным характером диалектной нормы, а также хронологической и типоло-
гической неоднородностью частных диалектных систем [Шаброва, 2002б, 
2004а; Яцкевич, Колесова, 2018; др.]. 

Говор д. Борбушина, как показали исследования, в целом реализует эти 
специфические черты: в нем дольше сохраняются исторические произво-
дящие для многих общерусских слов, активно реализуются общерусские 
тенденции словообразования разговорной речи, широко представлено 
структурное и семантическое варьирование производного слова. Описание 
этих процессов в данном исследовании локализуется в опыте репрезента-
ции отглагольных словообразовательных гнезд, лексический состав и 
структура которых были уточнены в диалектологических экспедициях кон-
ца 1990-х и в начале 2000-х годов под руководством Е.Н. Шабровой (под-
робнее об этом см.: [Шаброва, 1999; Ильина, 2008; др.]). 

Диалектное словообразовательное гнездо может быть исследовано как 
особым образом организованная структура, включающая в себя совокуп-
ность словообразовательных цепочек и словообразовательных парадигм, 
формально-семантическое устройство которой во многом определяется 
частиречной принадлежностью вершины гнезда. В связи с этим описание 
отыменных, отглагольных, отадъективных словообразовательных гнезд 
представляет собой один из наиболее продуктивных подходов к изучению 
их типологии. При этом важным аспектом описания гнезд с вершинами од-
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ной части речи будет сравнение гнезд, вершины которых имеют общие 
элементы лексической и грамматической семантики [Шаброва, 2002а]. 

Значимые данные о словообразовательной системе говора, позволяющие 
нам составить о ней некоторые представления, были собраны в рамках диа-
лектологических экспедиций при помощи методики сбора данных по «матри-
це» диалектного корневого гнезда. Основные принципы этой методики, из-
ложенные в работах Е.Н. Ильиной (Шабровой), состоят в следующем: 

1. Наиболее продуктивен в данном случае метод направленной беседы. 
Оптимальным условием является предварительное знакомство с информан-
том: лучше, если этому предшествует беседа общего характера или работа 
по лексической программе. Следует помнить, что беседа по словообразова-
тельной программе для информанта значительно сложнее и утомительнее, 
чем по лексической, поэтому целесообразно чередовать эти виды работ. 
При отборе информантов следует руководствоваться тем, насколько чело-
век владеет системой местного говора, что определяется целым рядом  
факторов: например, его происхождением, длительностью проживания на 
конкретной территории и родом занятий. Предпочтение следует отдавать 
уроженцам данного населенного пункта или лицам, давно и постоянно 
проживающим в нем. 

2. В начале беседы следует выяснить, известно ли данному говору не-
производное слово – предполагаемая вершина словообразовательного гнез-
да, а если оно известно, то выявить его семантику. Для этого собиратель 
работает со списком непроизводных слов, по ходу беседы выбирая из него 
известные информанту. Так определяется материал для дальнейшего ана-
лиза, формируется опросный список. Он может уточняться и пополняться 
ранее не зафиксированными словами в результате бесед с разными инфор-
мантами и параллельной работы по лексическим программам.  

3. После того как наличие непроизводного слова в говоре установлено, 
можно переходить к изучению его словообразовательного потенциала, вы-
являть состав его производных в данном говоре. Для выполнения этой за-
дачи используется список продуктивных словообразовательных типов. 
При этом вопросы могут быть направлены и на выявление слова через его 
словообразовательное значение, и, наоборот, на определение значения че-
рез слово. Среди реально существующих в говоре информант может назы-
вать и потенциальные слова, образованные по аналогии, но не известные 
данному говору. Поэтому в беседе с разными информантами следует пере-
проверять результаты предшествующих бесед, чередуя вопросы разных ти-
пов относительно одного и того же слова. 

 4. Выявление состава однокоренных производных слов говора дает 
основание для предварительного моделирования словообразовательного 
гнезда. Зная закономерности структуры типовых словообразовательных 
гнезд с вершинами определенных частей речи, можно заранее предполо-
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жить, какие производные слова с какими значениями могут его составить, 
иначе говоря, составить «гнездо-матрицу». Вместе с тем, не все потенци-
ально возможные компоненты этой матрицы могут быть реализованы в ис-
следуемом говоре в предполагаемых значениях. Это создает серьезные 
проблемы в беседе с информантами, требует от собирателя определенных 
методических навыков. 

Например, проблему составляет определение лексического состава и 
структуры гнезда.  В нем могут отсутствовать отдельные звенья словооб-
разовательных цепочек и члены типовых словообразовательных парадигм. 
Поэтому при окончательной выверке гнезда следует обратить внимание 
информанта именно на те слова, в присутствии которых в говоре вы не уве-
рены. Желательно называть их прямо, избегая формулировок через слово-
образовательное значение, чтобы не провоцировать информанта «конст-
руировать» слово по аналогии. В результате проверки мы сможем убедить-
ся в наличии ряда слов или зафиксировать случаи чересступенчатого 
словообразования [Ильина, 2012]. 

В рамках данной монографии мы рассмотрим достаточно небольшую 
часть материала, собранного в ходе экспедиций, а именно отглагольные 
словообразовательные гнезда (все примеры приводятся по материалам 
«Словаря вологодских говоров» и картотекам диалектологических экспе-
диций, которые хранятся в Вологодском государственном университете). 
Следует отметить, что в монографии рассматриваются не все лексемы, за-
фиксированные в «Словаре вологодских говоров», что объясняется тем, что 
основой для данного исследования в первую очередь стали материалы,  
собранные экспедициями 1998 и 2003 годов, а не словарь.  

Учитывая объем материала, для удобства его рассмотрения мы будем 
опираться на семантику глаголов-вершин словообразовательных гнезд, 
объединяя их в тематические группы и описывая каждую из этих групп 
отдельно, основываясь на семантической классификации глаголов, пред-
ложенной Л.Г. Бабенко и ее коллегами, учеными екатеринбургской проб- 
лемной группы «Русский глагол» [Бабенко, 1980; ТТСРГ; БТСРС]. Следу-
ет отметить, что в рассматриваемых нами материалах отражены не все 
лексико-семантические поля и подполя, выделяемые екатеринбургскими 
исследователями, что может объясняться как отсутствием глаголов с этой 
семантикой в описываемом нами говоре, так и недостаточно полной фик-
сацией лексического материала, этот вопрос требует дальнейшей, более 
тщательной проверки. Кроме того, в случаях, когда речь идет о много-
значных глаголах, разные значения должны быть отнесены к разным се-
мантическим группам, но, поскольку в нашем исследовании единицей 
описания выступает не отдельная лексема, а словообразовательное гнездо, 
в некоторых случаях это деление условно и также требует дальнейшего 
осмысления и уточнения.  
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3.1. Лексико-семантическое поле глаголов со значениями 
‘действие’ и ‘деятельность’ 

 
Подполе глаголов со значением ‘движение’ 

 
Данное лексико-семантическое подполе в говоре деревни Борбушина 

очень ограничено по объему, а входящие в него словообразовательные 
гнезда семантически связаны исключительно с пешим передвижением. 

 
СГ с корнем -семер- 

 

семерить 
1) ‘идти быстрым 
мелким шагом’; 
2) ‘быстро гово-
рить’ 

→ 

за/семерить 
‘начать передвигаться мелким 
шагом’ 
 

  

про/семерить 
‘пройти мелким шагом’ 
 

  

у/семерить 
‘уйти, передвигаясь мелким 
шагом’ 

  

 
СГ с корнем -шлюп- 

 

шлюпать 
‘шлепать ногами 
по чему-либо 
жидкому,  
вязкому’ 

 
→ 

шлюп/ну/ть 
‘топнуть ногой по чему-либо 
жидкому или вязкому’ 
 

  

про/шлюпать 
‘пересечь пространство,  
заполненное чем-либо жидким’ 
 

  

за/шлюпать 
‘начать идти по топкому месту’
 

  

по/шлюпать 
‘начать идти, двигаться,  
издавая при ходьбе звуки ’ 
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Подполе глаголов со значением ‘перемещение объекта’ 
 
В рамках данного лексико-семантического подполя интересно обра-

тить внимание на словообразовательное гнездо, вершиной которого являет-
ся глагол волокчи/волочи, однокоренной с литературными, хотя и просто-
речными глаголами волочить и волочь. Фактически в данном случае речь 
идет о фонетико-грамматических вариантах и сохранении в описываемом 
говоре архаичных черт.  

 
СГ с корнем -волоч-/-волок- 

 

волокчи 
волочи 
‘тащить, волочить’ 

→ 

за/волочи 
‘затащить’ 
 

  

по/волочи 
‘начать тащить’ 

  

 
СГ с корнем  -кулик- 

 

куликать 
‘переворачивать’ 

→ 

куликать/ся 
‘кувыркаться’ 

→

кулик/ну/ться1 

‘перевернуться  
через голову,  
сделать кувырок’ 

   
кулик/ну/ть 
‘бросить’ 
 

→
куликнуть/ся2 

‘упасть, свалиться’ 

до/куликать 
‘перестать ходить 
(обычно об умерших)’ 
 

  

ис/куликать 
‘избить’ 
 

  

на/куликать/ся 
‘выпить вина, водки’ 
 

  

от/куликать/ся 
‘отмучиться’ 

  

 
В данном словообразовательном гнезде интересно отметить появление 

лексем со значениями ‘избить’, ‘выпить алкоголь’, ‘отмучиться’, которые 
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образуются на основе метафор и относятся к иным лексико-семантическим 
полям, чем вершина данного словообразовательного гнезда и его основной 
лексический состав. 

 
СГ с корнем  -фур- 

 

фурять 
‘бросать’ 

→ 

фур/ну/ть 
‘далеко бросить’ 
 

  

на/фурять 
‘набросать’ 
 

  

рас/фурять 
‘разбросать’ 

  

 
 

Подполе глаголов со значением ‘помещение объекта’ 
 
Данное лексико-семантическое подполе в говоре деревни Борбушина 

очень ограничено по объему, в него входят всего два словообразовательных 
гнезда, вершины которых имеют в своей семантической структуре сему 
‘прятать’, два словообразовательных гнезда со значением ‘кутать’ и одно 
словообразовательное гнездо со значением ‘мазать’, ‘покрывать космети-
кой’. По всей видимости, данная сфера жизни не занимала значимого места 
в сознании жителей деревни Борбушина.  

 
СГ с корнем -шмык- 

 
шмыкать 
‘прятать’ 

→ 
шмык/ну/ть 
‘спрятать что-либо’ 

  

 
 

СГ с корнем -хов- 
 

ховать 
‘прятать’ 

→ 

за/ховать 
‘засунуть куда-либо, 
спрятать’ 
 

  

с/ховать 
‘спрятать’  
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СГ с корнем -куфт- 
 

куфтать 
1) ‘много всего  
на себя надеть’; 
2) ‘пеленать ре-
бенка (куклу)  
в пеленку’ 

→ 

за/куфтать 
‘очень много надеть,  
закутать’ 
 

  

у/куфтать 
‘одеть не по погоде’ 
 

  

пере/куфтать 
‘переодеть’ 
 

  

за/куфтать 
‘очень туго запеленать’ 
 

 
 

 

куфтать/ся 
‘излишне тепло одеваться, 
кутаться’ 

  

 
СГ с корнем -кухт- 

 

кухтать 
‘кутать’ 

→ 

за/кухтать 
‘закутать’ 
 

  

рас/кухтать/ся 
‘раскутаться’ 

  

 
Глаголы с корнями -куфт-/-кухт-, входящие в данные словообразова-

тельные гнезда, имеют очень близкую семантику, различаясь в первую оче-
редь орудием действия: глагол кухтать и его производные употребляются 
в ситуации, когда то, чем человек укутывается, не определено, а глагол 
куфтать и его производные тогда, когда речь идет о предметах одежды.  

 

СГ с корнем -маск(ал)- 
 

маскалить 
1) ‘натирать  
до блеска’; 
2) ‘мазать,  
покрывать  
косметикой’ 

→ 

на/маскалить 
‘интенсивно натереть  
дегтем, покрыть  
косметикой’ 
 

→ 

намаскалить/ся 
‘покрыть лицо  
косметикой’ 

пере/маскалить 
‘перекрасить, совершить 
действие с нежелательно 
большой интенсивностью’ 
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Подполе глаголов со значением ‘физическое воздействие на объект’ 
 
Данное лексико-семантическое подполе является в говоре деревни 

Борбушина самым объемным и многообразным, поэтому при его описании 
мы выделим некоторые дополнительные более мелкие семантические 
группы, с опорой на характер объекта, цель воздействия и другие характе-
ристики. 

Наиболее объемной в рамках данного подполя в говоре д. Борбушина 
является группа словообразовательных гнезд, вершинами которых стано-
вятся глаголы, имеющие в своей семантической структуре семы ‘бить’, 
‘убивать’. Она занимает в говоре достаточно заметное место, на базе глаго-
лов, в семантическую структуру которых входит данная сема, формируют-
ся словообразовательные гнезда значительного объема, и развивается раз-
ветвленная синонимия.  

Активно в рамках данной тематической группы развивается и полисе-
мия. Достаточно часто у глаголов, имеющих значение ‘бить, ударить’, по-
является дополнительное значение ‘ссориться, ругаться’ (например, глагол 
пазгаться), ‘выпить что-то алкогольное’ (например, глаголы дерябнуть, 
хлобыстнуть и др.), значение ‘быстро двигаться, идти’ (например, глаголы 
пропазгать, похлобыстать и др.) или некоторые другие значения. Связано 
это, скорее всего, с тем, что в языковом сознании жителя д. Борбушина 
именно эти дополнительные дейсвия прочнее всего связаны с процессом 
нанесения побоев. 

  
СГ с корнем -волтуз- 

 

 волтузить 
‘бить’ 

→ 

от/волтузить 
‘избить’ 
 

  

по/волтузить 
‘побить, поколотить’ 
 

  

за/волтузить 
‘избивая, лишить жизни’ 
 

  

пере/волтузить 
‘избить всех, многих’ 
 

  

раз/волтузить/ся 
‘начать проявлять агрессию, 
драться’ 
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СГ с корнем -волтун- 
 

волтунить 
‘бить, колотить’ 

→ 

до/волтунить 
‘избить до смерти’ 
 

  

от/волтунить 
‘избить’ 

  

 
СГ с корнем -деряб- 

 

дерябать 
‘бить, ударять’ 

→ 

деряб/ну/ть 
1) ‘выпить водки, вина’; 
2) ‘сильно ударить’ 
 

 
→ 
 

дерябнуть/ся 
‘упасть, удариться’ 

на/дерябать/ся 
‘напиться водки  
до сильного опьянения’ 

  

 
СГ с корнем -дрюч- 

 

дрючить 
‘бить’ 

→ 

вз/дрючить 
‘побить, наказать  
незаслуженно’ 
 

 

на/дрючить 
‘неаккуратно надеть  
на себя (обычно о брюках)’ 
 

 

от/дрючить 
‘очень сильно побить  
за непослушание’ 

 

 
СГ с корнем -елож- 

 

еложить 
‘бить, убивать’ 

→ 
 

до/еложить 
‘избить до неприятных 
последствий’ 
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СГ с корнем -ерык- 
 

ерыкать 
1) ‘ударять’; 
2) ‘привлекать  
к себе внимание, 
делая нечто  
необычное’ 

→ 
ерык/ну/ть 
‘ударить очень сильно’ 

 

 

 
СГ с корнем -жвар- 

 
жварить 
1) ‘бить’; 
2) ‘косить’; 
3) ‘упорно делать, 
быстро и напо-
ристо’; 
4) ‘натирать себя 
в бане мочалкой’; 
5) ‘топить баню, 
печку’ 

→ 

жвар/ну/ть 
‘ударить один раз’   

 

на/жварить 
1) ‘набить’; 
2) ‘накосить травы’; 
3) ‘натереть себя;  
мочалкой в бане’; 
4) ‘затопить баню,  
печку’; 
5) ‘заварить чай’ 

  

 
СГ с корнем -колошмат- 

 

колошматить 
1) ‘бить’; 
2) ‘полоскать  
белье’ 

→ 

ис/колошматить 
‘избить’ 
 

  

на/колошматить 
‘набить, избить’ 
 

  

по/колошматить 
‘побить’; 
‘некоторое время  
пообрабатывать землю’ 
 

  

у/колошматить 
‘убить’ 
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СГ с корнем -котош- 
 

котошить 
1) ‘бить’; 
2) ‘щекотать’ 

→ 

у/котошить 
‘убить’ 
 

  

по/котошить 
1) ‘пощекотать’; 
2) ‘побить’ 

  

 
СГ с корнем -пазг- 

 

пазгать 
1) ‘бить, сечь, 
пороть’; 
2) ‘быстро дви-
гаться’ 
3) ‘делать что-
либо с особой 
интенсивностью’ 

→ 

 
про/пазгать 
‘быстро пройти некото-
рое расстояние’ 
 
 

 пазг/ну/ться1 
‘упасть, потеряв опору’ 
 
пере/пазгаться 
‘переругаться,  
подраться’ 
 
рас/пазгаться 
‘разругаться’ 
 
пазгнуть/ся2 
‘один раз ударить’ 
 
с/пазгнуть  
‘сбить, уронить’ 

пазгать/ся 
‘ругаться’; 
‘драться’ 

→

  

пазг/ну/ть 
‘один раз ударить’ 
 

→

на/пазгать 
1) ‘набить, избить’; 
2) ‘наделать что-то  
в большом количестве’; 
3) ‘выпить спиртного’ 
 

  

о/пазгать 
‘обрезать со всех  
сторон’; 
‘подстричь’ 
 

 

→

опазг/ну/ть 
‘обрезать’; 
‘обдать кипятком’ 

по/пазгать 
‘побить’ 
 

  

от/пазгать 
1) ‘побить, наказать’; 
2) ‘отрезать’ 

→
отпазг/ну/ть 
‘отрезать’ 
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до/пазгать 
‘доделать до конца то, 
что делалось с большим 
усилием или интенсив-
ностью’ 
 

  

вы/пазгать 
‘сильно набить’ 
 

→

выпазг/ну/ть 
1) ‘выбросить’; 
2) ‘выгнать’; 
3) ‘повредить ударом’ 

ис/пазгать 
‘избить’ 
 

  

пазг/ань 
‘битье, порка’ 

→
пазган/[j/е] 
‘драка’ 

  

 
пазг/отн/я 
‘ссора, брань, ругань’ 
 

 

 

  

при/пазгать 
1) ‘отчитать’; 
2) ‘избить’ 
 

→

припазг/ну/ть 
‘прикрикнуть,  
припугнуть’ 

     

  

рас/пазгать 
1) ‘разорвать на части’; 
2) ‘очень сильно  
отругать’ 
 

→

распазг/ива/ть  
‘разрывать на части’ 
 
распазг/ну/ть  
1) ‘разорвать на части’; 
2) ‘разбить’ 

     

  
у/пазгать 
‘быстро убежать’ 
 

→
упазгать/ся 
1) ‘измучится’; 
2) ‘испачкаться’ 

 
СГ с корнем -шмяк- 

 

шмякать 
‘бить’ 

→ 

на/шмякать 
‘набить’ 
 

  

по/шмякать 
‘побить’ 
 

  

шмяк/ну/ть 
‘уронить’ 

→
шмякнуть/ся 
‘упасть’ 
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СГ с корнем -хайдак- 
 

хайдакать 
‘бить’ 

→ 
у/хайдакать 
1) ‘убить’; 
2) ‘украсть’ 

→
ухайдакать/ся 
‘уработаться’ 

 
СГ с корнем -шиб- 

 

шибать 
1) ‘зарабатывать 
деньги’; 
2) ‘сбивать  
ударом’; 
3) ‘падать  
при приступе 
эпилепсии’ 

→ 

с/шибать 
1) ‘зарабатывать деньги 
побочным путем’; 
2) ‘сбивать ударом’ 

→

сшиб/ну/ть 
‘сбить ударом’ 
 
по/сшибать 
‘посбивать ударами’ 
 
на/сшибать 
‘заработать много де-
нег’ 

 
СГ с корнем -тык- 

 

тыкать  
1) ‘кусать’; 
2) ‘бить’ 

→ 

тыкать/ся 
‘предлагать мириться  
после ссоры’ 
 

→

по/тыкаться 
‘попытаться  
помириться  
и получить отказ’ 

тык/ну/ть 
‘ударить, стукнуть’ 
 

  

на/тыкать 
‘побить, убить,  
надавать тумаков’ 
 
 

  

по/тыкать 
‘побить, нашлепать, 
слегка физически  
наказать’ 
 

  

до/ткнуть/ся 
‘взять взаймы’ 
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СГ с корнем -хоз- 
 

хозать 
1) ‘бить’; 
2) ‘хлопать две-
рью’; 
3) ‘топать, гром-
ко ходить’ 

→ 

хоз/ну/ть 
1) ‘ударить’; 
2) ‘хлопнуть дверью’ 

  

на/хозать 
‘набить’ 

  

 
 

СГ с корнем -хлобыст- 
 

хлобыстать 
1) ‘болтаться  
без дела,  
долго гулять’; 
2) ‘пить водку’; 
3) ‘бить, уда-
рять’; 
4) ‘сплетничать’ 

→ 

хлобыст/ну/ть 
‘сильно стукнуть’ 

  

 
на/хлобыстать 
‘побить, настегать’ 
 

  

ис/хлобыстать 
‘исхлестать, избить’ 
 

  

о/хлобыстать 
‘обойти, обежать’ 
 

  

от/хлобыстать 
‘нагуляться’ 
 

  

по/хлобыстать 
‘погулять’ 

  

 
 
хлобыстать/ся 
‘хлестаться веником  
в бане’ 
 
 
 
 
 на/хлобыстать/ся2 
‘напиться до пресыще-
ния’ 

 
 
 
 
→

на/хлобыстаться1 
1) ‘нахлестаться,  
напариться’; 
2) ‘напиться вина, водки’ 
 
до/хлобыстаться 
‘дохлестаться (веником в 
бане до отрицательных по-
следствий)’ 
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Все словообразовательные гнезда, относящиеся к следующей темати-
ческой группе и имеющие своими вершинами глаголы, обозначающие дей-
ствия, совершаемые домашними животными, входят именно в это лексико-
семантическое подполе, поскольку для крестьянина важно в первую оче-
редь, не что именно делает животное, а то, какое влияние эти действия ока-
зывают на объекты окружающего мира. Интересно отметить, что глаголов, 
называющих действия диких животных в говоре деревни Борбушина, по 
нашим данным, не фиксируется, видимо, их место в картине мира борбу-
шинского крестьянина было столь незначительно, что специальных наиме-
нований эти действия не получили.  

 
СГ с корнем -буд- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
будать 
‘бодаться’ 

→ 
 
 

будать/ся 
‘иметь свойство бодать, 
бодаться’ 
 

→
 

по/будаться 
‘пободать, поколоть 
рогами’ 

за/будать 
‘поддеть кого-либо  
рогами’ 
 

  

буд/ну/ть 
‘однократно толкнуть 
рогами или головой’ 
 

  

по/будать 
‘слегка потолкать кого-
либо рогами’ 
 

  

буд/ачк/ий 
‘обладающий свойством 
бодаться’ 

  

 
СГ с корнем -порх- 

 

порхать 
‘барахтаться  
в песке, в пыли 
(о птицах)’ 

→ 
порхать/ся 
‘барахтаться в песке,  
в пыли (о птицах)’ 

→

за/порхаться 
‘начать барахтаться  
в песке’ 
 
на/порхаться 
‘вдоволь побарахтаться 
в песке’ 
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порха/лищ/е 
‘углубление в земле,  
в котором барахтаются 
птицы’ 
 

  

  

вы/порхать 
‘выкопать, вырыть  
(о птицах)’ 
 

  

  
ис/порхать 
‘перекопать (о птицах)’ 

  

 
СГ с корнем -курнач- 

 

курначить 
‘о кошке:  
издавать звуки, 
вылизывать  
котят, мурлы-
кать, ластиться’ 
 

→ 

от/курначить 
‘облизать детеныша  
(о кошке)’ 

→
откурначить/ся 

‘облизать детеныша  
(о кошке)’ 

за/курначить 
‘начать вылизывать  
детеныша’ 
 

  

по/курначить 
‘в течение некоторого 
времени повылизывать 
детеныша’ 

  

 
Два словообразовательных гнезда, вершины которых имеют значение 

‘пачкать’, семантически различаются очень незначительно. Фактически 
глагол муслять ‘пачкать слюной’ и производные от него лексемы имеют 
очень ограниченную сочетаемость и чаще всего употребляются примени-
тельно к маленьким детям или животным, а глагол пичкать ‘пачкать’ и его 
производные, наоборот, имеют максимально абстрактную семантику и мо-
гут употребляться в любой ситуации. Во многом этим объясняется и разни-
ца в объеме данных словообразовательных гнезд.  
 

СГ с корнем -пичк- 
 

 
пичкать 
‘пачкать’ 

 

→ 

 
за/пичкать 
‘запачкать’ 
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пичкать/ся 
1) ‘пачкаться’; 
2) ‘плохо что-нибудь  
делать’ 
 

→ до/пичкаться 
‘допачкаться’ 

пичк/унь/я 
‘грязнуля’ 
 

  

ис/пичкать 
‘сильно запачкать’ 
 

  

о/пичкать 
‘испачкать’ 
 

  

по/пичкать 
‘немного запачкать’ 
 

→
попичкать/ся 
‘немного запачкаться’ 

   
у/пичкать 
‘сильно запачкать’ 
 

→
упичкать/ся 
‘сильно запачкаться’ 

на/пичкать 
‘о человеке: много чего-
нибудь дать’ 
 

  

пичк/ал/о 
‘тот, кто пачкается’ 

  

 
СГ с корнем -мусл- 

 

муслить, 
муслять 
‘пачкать слюной, 
сосать’ 

 
→ 

за/муслять 
‘запачкать слюной’ 
 

→
замусл/ива/ть 
‘пачкать’ 

из/муслять 
‘интенсивно пачкать’ 
 

  

на/муслять 
‘испачкать слюной’ 
 

  

об/муслять 
‘испачкать, намочить 
слюной’ 
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по/муслять 
‘испачкать слюной, смо-
чить’ 
 

  

у/муслять 
‘испачкать слюной’ 

  

 
К этому же лексико-семантическому подполю относятся следующие 

одиночные словообразовательные гнезда: 
 

СГ с корнем -зыб- 
 

зыбать 
1) ‘качать,  
колебать’; 
2) ‘укачивать  
в колыбели’ 

→ 
 

зыб/к/а  
‘колыбель’ 
 

→
 

зыбк/а/ть 
‘качать колыбель’ 
 
зыб/очник 
‘тот, кого качают  
в зыбке, младенец’ 

зыб/ул/я 
‘лед, потерявший свою  
целостность’ 
 

  

зыб/учк/а 
‘топкое место, трясина’ 
 

  

зыбь 
‘топкое место, трясина’ 
 

  

зыб/ну/ть 
‘качнуть колыбель’ 
 

  

по/зыбать 
‘покачать колыбель’ 
 

  

от/зыбать 
‘в течение определенного 
времени качать ребенка  
в колыбели’ 
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СГ с корнем -пырх- 
 

пырхать 
‘брызгать’ 

→ 
 

пырха/ну/ть 
‘брызнуть’ 
 

  

на/пырхать 
‘набрызгать’ 
 

  

об/пырхать 
‘опрыскать со всех 
сторон’ 
 

  

по/пырхать 
‘побрызгать’ 

  

 
СГ с корнем  -коверк- 

 

коверкать 
‘ломать’ 
 

→ 

коверкать/ся 
‘проявлять характер,  
делать что-либо напоказ’ 
 

  

на/коверкать 
‘наломать (о хлебе)’ 
 

  

вы/коверк/ива/ть 
‘доставать с трудом что-
либо (например, корни  
дерева из земли)’ 
 

→ 

выковеркивать/ся 
‘проявлять  
характер, делать  
что-либо напоказ’ 

пере/коверкать 
‘испортить неумелой  
пахотой (о земле)’ 
 

  

об/коверкать 
‘обломать (о хлебе)’ 
 

  

ис/коверкать 
‘нарезать или наломать 
неровными кусками  
(о хлебе)’ 

  

 
Глагол, являющийся вершиной данного словообразовательного гнезда, 

омонимичен литературному глаголу коверкать, имеющему значения ‘не-
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правильно излагать’, ‘портить, уродовать’ [Ожегов, 1984, с. 245], с которым 
имеет общие семы, но при этом диалектный глагол, зафиксированный в го-
воре деревни Борбушина, имеет более широкую семантику и гораздо более 
продуктивен с точки зрения словообразования. 

 
СГ с корнем  -торк- 

торкать 
‘стучать’, 
‘толкать, трогать’ 

→ 

торкать/ся 
‘стучаться’ 

→
по/торкаться 

‘постучаться’ 

за/торкать 
‘привести в раздражение 
постоянными напомина-
ниями о себе’ 

  

торк/ну/ть 
‘один раз стукнуть’ 

→

торкнуть/ся 

‘один раз постучаться’ 

за/торкнуть 
‘закрыть’ 

по/торкать 
‘слегка потрогать,  
прикоснуться’ 
 

  

рас/торкать 
‘заставить проснуться, 
разбудить’ 
 

  

у/торкать/ся 
‘прийти в состояние из-
неможения в результате 
тяжелой работы’ 

  

 
СГ с корнем -гнес- 

гнести 
1) ‘наклонять’; 
2) ‘жать, давить’ 

→ 

за/гнести 
‘положить под груз,  
камень’ 
 

  

о/гнести 
‘привязать к чему-либо 
на длительный срок’ 
 

  

по/гнести 
‘привязать к чему-либо 
ненадолго, временно’ 
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СГ с корнем -скырк- 
 

скыркать 
‘скрести, скоблить’ 

→ 

скыркать/ся 
‘скрестись в дверь’ 
 

  

вы/скыркать 
‘тщательно удалить 
грязь, выскоблить’ 

→

выскырк/ива/ть 
‘выскабливать’ 
 
выскырки 
‘остатки пищи,  
отскабливаемые  
с посуды’ 

до/скыркать 
‘дочистить  
до чего-либо’ 
 

  

за/скыркать 
‘начать чистить’ 

  

 
на/скыркать 
‘начистить,  
наотскабливать’ 
 

 

о/скыркать 
‘отскоблить, очистить’ 

  

 
 
 
 
→

оскырки 
‘остатки пищи,  
отскабливаемые  
с посуды’ 

   

от/скыркать 
‘убрать лишнюю грязь’ 
 

→ отскырк/ива/ть 
‘отчищать,  
отскабливать’ 

пере/скыркать 
‘перемыть все, многое’ 
 

  

по/скыркать 
‘сделать чистым,  
поскоблить’ 
 

  

про/скыркать 
‘протереть что-либо  
насквозь’ 
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ра/скыркать 
‘сделать что-либо  
чистым’ 

  

со/скыркать 
‘соскоблить’ 

→
соскырк/ива/ть 
‘счищать,  
соскабливать’ 

 
СГ с корнем -швар- 

 

шварить 
1) ‘чистить’;  
2) ‘тереть’; 
3) ‘шаркать  
ногами’ 

→ 

по/шварить 
‘почистить, потереть’ 
 

  

за/шварить 
‘очень сильно содрать, 
чрезмерно ободрать’ 
 

  

на/шварить 
‘начистить, натереть’ 
 

  

швар/ну/ть 
‘слегка, одним  
движением содрать’ 
 

  

с/шварить 
‘ободрать, содрать’ 

  

 
СГ с корнем -кант- 

 

кантовать 
‘обравнивать 
бревно’ 

→ 
 

кантов/к/а 
‘процесс обравнивания 
бревна’ 
 

  

с/кантовать 
‘обравнять бревно’ 

  

 
 

СГ с корнем -карз- 
 

карзать 
‘обрубить сучья, 
ветки’ 

→ 
 

карза/нь/ё 
‘процесс обработки 
бревна’ 
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карзать/ся 
‘терзаться’ 

→
 

ис/карзаться 
‘истерзаться, довести 
себя терзаньем до отри-
цательного состояния’ 

карз/унь/я 
‘место в лесу, где заго-
товляют ветки, сучья’ 
 

  

вы/карзать 
‘обрубить сучья и  
ветки у всех деревьев  
на определенной  
площади’ 
 

  

до/карзать 
‘закончить обрубать 
ветки или сучья’ 
 

  

ис/карзать 
‘исцарапать, нанести 
повреждения’ 
 

  

о/карзать 
‘обрубить (сучья  
ветки)’ 
 

 

 

по/карзать 
‘пообрубать (частично, 
некоторое время) сучья 
или ветки’ 

  

 
 
Подполе глаголов со значением ‘созидательная деятельность’ 

 
Следует оговориться, что граница между данным и предыдущим лек-

сико-семантическими подполями довольно зыбкая и опирается на нали-
чие/отсутствие у описываемого физического действия некоего осязаемого 
результата, что является в некоторой степени субъективным критерием.  
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СГ с корнем -брус- 
 

брусить 
‘тесать бревна, 
делать брусы’ 

→ 
 

о/брусить 
‘обтесать бревно,  
сделать его  
четырехгранным’ 

  

 
по/брусить 
‘слегка обтесать бревно, 
недоделать брус’ 

  

 
СГ с корнем -ляп- 

 

ляпать 
‘делать плохо,  
на скорую руку’ 

→ 

с/ляпать 
‘сделать быстро’ 

→
сляпать/ся 
‘договориться’ 

   
в/ляпать 
‘сделать плохо’ 
 

→
вляпать/ся 
‘влезть в грязь’ 

на/ляпать 
‘наделать чего-либо  
неаккуратно в большом 
количестве’ 

  

Данное словообразовательное гнездо соотносится также с глаголом ля-
пать в значении ‘говорить зря, попусту’. Вопрос о том, идет ли в этом слу-
чае речь об омонимах, полисемантичном глаголе или параллельном слово-
образовании на основе междометия ляп, требует дополнительного исследо-
вания, хотя в «Словаре вологодских говоров» глагол фиксируется как 
полисемантичный. 

 

СГ с корнем -клеп- 
 

клепать 
‘ремонтировать’ 

→ 
с/клепать 
‘отремонтировать’ 

  

 
СГ с корнем -вороч- 

 
ворочать 
1)‘ворошить, 
разгребать сено, 
солому’; 
2) ‘ломать,  
разрушать’ 

→ 

вы/ворочать 
‘достать из земли корни, 
пни и т. п., расчищая  
поле’ 
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до/ворочать 
‘закончить ворошить  
сено’ 
 
за/ворочать 
‘начать разгребать сено’ 
 

→
заворач/ива/ть 
‘укладывать в ряды  
(о сене)’ 

на/ворочать 
‘сделать что-либо непо-
добающее’ 

 
 

 

 
от/ворочать 
‘открыть что-либо’ 
 

  

пере/ворочать 
‘перемешать,  
перешевелить сено’ 
 

  

раз/ворочать 
‘разломать’ 

  

 
 

СГ с корнем -город- 
 

городить 
‘окружать  
изгородью’ 

→ 
за/городить 
‘окружить изгородью’ 

→
загородь 
‘изгородь’ 

 
 

СГ с корнем -зор- 
 

зорить 
‘ждать, давать 
урожаю поспеть’ 

→ 
 

по/зорить 
‘довести до спелости, 
готовности’ 

  

 
 

СГ с корнем -корюк- 
 

корюкать 
‘гнуть, корчить’ 

→ 

вы/корюкивать 
‘выворачивать, доста-
вать что-либо (напри-
мер, корни) из земли’ 
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СГ с корнем -рохл- 
 

рохлить 
‘рыхлить’ 

→ 

по/рохлить 
‘порыхлить’ 
 

  

вз/рохлить 
‘взрыхлить’ 
 

  

до/рохлить 
‘дорыхлить’ 
 

  

про/рохлить 
‘прорыхлить’ 

  

 
 

СГ с корнем -шинг- 
 

шингать 
‘щипать шерсть 
при обработке’ 

→ 

по/шингать 
‘щипать шерсть при  
обработке в течение  
непродолжительного 
времени и в небольшом 
количестве’ 
 

  

на/шингать 
‘закончить щипать 
шерсть при обработке’ 

  

 
 

СГ с корнем -бр-/-бир- 
 

брать 
‘ткать особым 
образом с узора-
ми’ 

→ 
 

бр/ан/ый 
‘о холсте: вытканный  
с рисунком’ 
 

  

на/бир/а/ть 
‘выполнять действие, 
посредством которого 
появляется узор  
на холсте’ 
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СГ с корнем -круч- 
 

кручить 
‘накручивать’ 

→ 

на/кручить 
‘навить нитки’ 

  

 
по/кручить 
‘покрутить нитки’ 
 

  

с/кручить 
‘свить две нитки в одну’ 

→
скруч/ива/ть 
‘свивать две нитки  
в одну’ 

 
СГ с корнем -снов- 

 

сновать 
1) ‘в ткацком  
деле: соединить 
основную нить  
и уток’; 
2) ‘ходить взад  
и вперед’ 

→ 

сновать/ся 
‘бродить без дела’ 
 

  

за/сновать 
‘начать наматывать  
нитки в ткацком стане’ 
 

  

на/сновать 
‘намотать нитки  
в ткацком стане’ 
 

  

о/сновать 
‘соединить основную 
нить и уток, соткать  
какую-либо продукцию 
(ткань, половик)’ 
 

  

по/сновать 
‘поткать в течение  
непродолжительного 
времени’ 

  

 
СГ с корнем -кроп- 

 

кропать 
‘чинить одежду, 
зашивать’ 

→ 

до/кропать 
‘закончить чинить,  
зашивать одежду’ 
 

  

за/кропать 
‘зашить’ 
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на/кропать 
‘нашить заплату’ 
 

  

недо/кропать 
‘зашить, заштопать  
не все, что требуется’ 
 

  

пере/кропать 
‘перештопать все, многое’ 
 

  

по/кропать 
‘пошить, поштопать’ 
 

  

у/кропать 
‘ушить’ 

  

 
 

СГ с корнем -брусн- 
 

бруснить 
‘собирать ягоды, 
обрывая  
горстью’ 

→ 
 

по/бруснить 
‘пособирать ягоды  
некоторое время’ 
 

  

на/бруснить 
‘набрать полную  
корзину ягод’ 
 

  

о/бруснить 
‘оборвать горстью  
что-либо: листья, ягоды, 
пропуская прутик  
между пальцев’ 

  

 
 

СГ с корнем -кур- 
 

курить 
‘топить печь’ 

→ 
рас/курить 
‘растопить печь’ 
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СГ с корнем -том- 
 

томить 
‘запекать’ 

→ 

за/томить 
‘запечь’ 
 

  

пере/томить 
‘передержать дольше 
необходимого времени  
в печке’ 

→

перетомить/ся 

‘пробыть, пропечься  
дольше необходимого 
времени в печи’ 

   

по/томить 
‘недолго запекать’ 

→

потомить/ся 

‘побыть, позапекаться 
в печи в течение не-
большого количества 
времени’ 

томить/ся 
‘запекаться в течение 
длительного времени’ 
 

  

томл/ен/ый 
‘подвергавшийся ранее 
запеканию в печи’ 

  

 
СГ с корнем -варак- 

 

варакать 
‘неумело, плохо 
готовить пищу’ 

 
→ 
 

по/варакать 
‘готовить пищу быстро  
и плохо’ 
 

  

на/варакать 
‘приготовить много  
невкусной пищи’ 

  

 
СГ с корнем -пах- 

 
пахать 
‘резать хлеб’ 

→ 
на/пахать 
‘нарезать хлеб’ 
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Подполе глаголов со значением ‘интеллектуальная деятельность’ 
 
Входящая в данное лексико-семантическое подполе группа словообра-

зовательных гнезд, вершинами которых являются глаголы с семой ‘смот-
реть’, также включает в себя лексемы, семантика которых связана с маги-
ческими представлениями жителей д. Борбушина. Это происходит потому, 
что в сознании деревенского жителя, а значит, и в его языковой картине 
мира представления о колдовском воздействии тесно связаны именно со 
зретельным восприятием. 

  
СГ с корнем -зырк- 

 

зыркать 
‘смотреть’ 
 

 
→ 
 

на/зыркать 
‘увидеть’ 
 

  

за/зыркать 
‘начать смотреть’ 
 

  

зырк/ал/о 
‘прозвище вниматель-
ного, подмечающего 
все детали человека’ 

  

 
СГ с корнем -зыч- 

 
зычать 
‘нанести порчу 
взглядом,  
словом’ 

 
→ 
 

о/зычать 
‘сглазить’ 

 
→
 

озык 
‘сглаз’ 

 
СГ с корнем -пял- 

 

пялить 
1) ‘тащить что-либо 
с трудом’; 
2) ‘смотреть’ 

→ 

на/пялить 
‘надеть что-либо’ 
 

  

пялить/ся 
‘долго смотреть’ 
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СГ с корнем -рач- 
 

рак 
‘животное’ 

→ 
рачить 
‘смотреть пристально, 
таращить глаза’ 

→

вы/рачить 
‘вытаращить глаза’ 
 
об/рачить 
‘обвести взглядом,  
пристально осмотреть’ 
 
рачить/ся 
‘вглядываться’ 
 
рачеглазый 
‘человек, у которого 
большие глаза’ 

 
Особое внимание следует обратить на последнее словообразовательное 

гнездо. Строго говоря, с формальной точки зрения его вершиной следует 
считать не глагол рачить, а существительное рак ‘животное’, на базе кото-
рого с помощью метафорического переноса образуется этот глагол. Однако 
мы включаем это словообразовательное гнездо в данное исследование в ка-
честве исключения, поскольку, по нашим наблюдениям, в языковом созна-
нии жителей деревни Борбушина семантические связи между существи-
тельным и глаголом практически полностью разрушены и осознаются 
только для прилагательного, входящего в данное словообразовательное 
гнездо. 

 
СГ с корнем  -баж- 

 

бажить 
‘хотеть, желать’ 

→ 

бажить/ся 
‘хотеться’ 

→

при/бажиться 
‘захотеться’ 
 
за/бажиться 
‘очень захотеть’ 

баж/утк/а 
‘человек, который часто 
хочет чего-нибудь  
особенного’ 
 

  

баж/ён/ый 
‘тот, кто чего-то сильно 
хочет’ 
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СГ с корнем  -мек- 
 

мекать 
‘соображать,  
размышлять’ 

→ 
ку/мекать 
‘думать о чем-нибудь’ 

→

на/кумекать 
‘принять решение,  
сообразить, приду-
мать’ 
 
по/кумекать 
‘подумать о чем-
нибудь (чаще об абст-
рактных вещах)’ 

 

Рассматривая данное словообразовательное гнездо, интересно отме-
тить, что в него входят глаголы кумекать и покумекать, которые также 
встречаются в литературном языке. Однако в современном русском литера-
турном языке глагол кумекать рассматривается как непроизводный, а на-
личие в говоре глагола мекать дает основания составления словообразова-
тельной пары и выделения в нем приставки. 

 

Подполе глаголов со значением ‘речевая деятельность’ 
 
В говоре д. Борбушина зафиксировано достаточно большое количество 

разнокорневых глаголов, в семантике которых выделяется сема ‘говорить’, 
на их базе и происходит дальнейшее словообразование. При этом следует 
отметить, что используемые словообразовательные модели достаточно 
универсальны и применяются неоднократно для разных глаголов, в качест-
ве примера можно привести следующие из них:  

V→ до/V ‘договорить до чего-либо’, например: 
Баять → добаять; балакать → добалакать; блекатать → доблека-

тать; галчить → догалчить и др. 
V → за/V ‘начать говорить’, например: 
Балакать → забалакать; блекотать → заблекотать; галчить → за-

галчить; дребезжать → задребезжать и др. 
V→ по/V ‘поговорить’, например: 
Мовить → помовить; балакать → побалакать; галчить → погалчить; 

мумлять → помумлять и др. 
При этом все эти глаголы находятся в живом обиходе и активно упот-

ребляются жителями Борбушина. Подобная кажущаяся избыточность объ-
ясняется наличием у рассматриваемых глаголов дополнительных сем, ко-
торые придают им различные смысловые оттенки и устраняют полную си-
нонимию. Эти же смысловые оттенки обусловливают некоторые различия в 
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структуре словообразовательных гнезд, формирующихся на основе разных 
глаголов.  

СГ с корнем -мов- 
 

мовить 
‘говорить’ 

→ 
по/мовить 
‘поговорить’ 

 

 
Это самый нейтральный из используемых в говоре глаголов, он употреб-

ляется в тех случаях, когда нужно просто зафиксировать процесс речи. В ка-
честве словообразовательной базы этот глагол также не проявляет большой 
активности и образует очень маленькое словообразовательное гнездо. 

 
СГ с корнем -баj- 

 

  

до/баять 
‘договорить’ 
 
за/баять/ся 
‘заговориться’ 
 
на/баять 
‘наговорить’ 
 
о/баять 
‘оговорить’ 
 

пере/баять 
‘переговорить’ 
 
раз/баять 
‘рассказать что-то, что  
не следовало говорить’ 
 
раз/баять/ся 
‘разговориться, разболтаться’  
 
с/баять 
‘сказать’ 

→ добаять/ся 
‘договорить  
до отрицательных  
последствий’ 

    
    
баять 
‘говорить,  
сообщать,  
рассказывать’ 

→ 

  

    
    

    

 
Значение этого глагола также не содержит экспрессивных сем, но он 

употребляется в тех случаях, когда речь идет о более-менее длительном 
процессе речи. В этом словообразовательном гнезде интересно отметить 
несколько лексем: 
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- образованный конфиксальным способом глагол забаяться, представ-
ляющий собой случай чересступенчатого словообразования, в «Словаре 
вологодских говоров» данный глагол без постфикса также не фиксируется; 

- глагол разбаяться, который помимо значения ‘разговориться’ име-
ет еще одно значение ‘выпить не одну кружку спиртного’, таким обра-
зом, в семантике этого глагола проявляется существующая в языковой 
картине мира жителя Борбушина связь излишней разговорчивости с ал-
когольным опьянением, которая не зафиксирована в «Словаре вологод-
ских говоров». 

Следующие глаголы, входящие в это лексико-семантическое подполе, 
имеют легкий оттенок пренебрежительности, неодобрительности и соотно-
сятся с литературным глаголом болтать, обозначая не очень важный раз-
говор на бытовые темы и имея незначительные семантические отличия 
друг от друга. Это глаголы с корнями -балак-, -блекот-, -бляк-, -борон-,  
-варак-, -галч-, -дребозж-. Структура СГ у них примерно однотипна, а сло-
вообразование идет по одним и тем же моделям. 

 
СГ с корнем -балак- 

 

балакать 
(балякать) 
‘говорить, 
болтать, 
шутить’ 

→ 

балякать/ся 
‘болтать’ 
 

  

до/балакать 
‘договорить до чего-либо’ 

  

за/балакать 
‘заговорить’ 

→ 
забалакать/ся 
‘увлечься разговором, 
заговориться’ 

на/балякать 
‘наговорить много’ 
 

  

по/балакать 
‘поговорить’ 

  

раз/балякать/ся 
‘разговориться’ 

→ 
разбаляк/ива/ться 
‘увлекаться  
разговором’ 
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СГ с корнем -блекот- 
 

блекотать 
‘болтать’ 

→ 

до/блекотать 
‘договорить до чего-либо’ 
 

  

за/блекотать 
‘начать говорить’ 
 

  

  
раз/блекотать/ся 
‘начать неумеренно  
хвастаться’ 

  

 
СГ с корнем -бляк- 

 

блякать 
‘говорить, 
болтать’ 

→ 

до/блякать 
‘договорить до чего-либо’ 
 

  

за/блякать 
‘заговорить’ 

  

 
СГ с корнем -борон- 

 

боронить 
‘болтать, го-
ворить чушь’ 

→ 

на/боронить 
‘наговорить’ 
 

  

борон/а 
‘болтун, пустомеля’ 

  

 
СГ с корнем -варак- 

 
варакать 
1) ‘говорить, 
болтать’; 
2) неряшли-
во, неумело  
писать’ 

→ 

за/варакать 
‘начать болтать’ 
 

  

раз/варакать/ся 
‘разговориться’   

 
СГ с корнем -галч- 

 
галчить 
‘говорить, 
болтать’ 

→ 
до/галчить 
‘договорить до чего-либо’ 
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за/галчить 
‘заговорить’ 
 

  

по/галчить 
‘поговорить’ 

  

 
СГ с корнем -дребозж- 

 
дребозжать 
‘болтать, го-
ворить впус-
тую’ 

→ 
за/дребозжать 
‘начать болтать’ 

  

 
Еще одна группа глаголов связана с семантикой ‘распространять 

сплетни, сплетничать’ и ‘говорить неправду, врать’. Словообразовательные 
гнезда всех этих глаголов очень малы по объему и имеют некоторые струк-
турные отличия, так, например, существительное со значением ‘сплетни’ 
образуется на основе только одного из них, а в СГ с корнем -трек- все про-
изводные глаголы являются конфиксальными, а варианты без постфикса  
-ся в Борбушине не фиксируются и в «Словаре вологодских говоров» не 
встречаются. 

 
СГ с корнем -бещев- 

 
бещевать 
‘распускать 
сплетни’ 

→ 
бещева/ни/е 
‘сплетни’ 

  

 
СГ с корнем -берест- 

 
берестить 
‘распускать 
сплетни’ 

→ 
за/берестить 
‘начать распускать сплетни’ 

  

 
СГ с корнем -гал- 

 

галить 
‘врать’ 

→ 

на/галить 
‘наговорить неправды’ 
 

  

о/галить 
1) ‘осмеять’;  
2) ‘оболгать’ 
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СГ с корнем -ерест- 
 

ерестить 
‘сплетничать, 
говорить  
неправду’ 

→ 

до/ерестить 
‘договорить до  
отрицательных последствий’ 
 

 

 

 

за/ерестить 
‘начать сплетничать’ 
 

 
 

 

  
ерестить/ся 
‘ссориться, скандалить’ 

→ 
за/ереститься 
‘рассердиться,  
разругаться’ 

 

 
СГ с корнем -трек- 

 

трекать 
‘болтать, 
сплетничать’ 

→ 

до/трекать/ся 
‘договориться до чего-либо’ 
 

  

на/трекать/ся 
‘наговориться’ 
 

  

рас/трекать/ся 
‘разговориться’ 
 

  

у/трекать/ся 
‘утомиться от пустого  
разговора’ 

  

 

СГ с корнем -лявз- 
 

лявзать 
1) ‘спленичать’; 
2) ‘говорить  
без умолку’ 
 

→ 

на/лявзать 
‘рассказать что-то секретное’ 
 
до/лявзать 
‘договориться до отрицатель-
ных последствий’ 
 
лявз/а 
‘болтун, пустомеля’ 
 
лявз/ун 
‘сплетник, болтун’ 

  
  
  
  

   
лявз/унь(я) 
‘сплетница, болтунья’ 
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СГ с корнями -ляп- и -хляп- имеют дополнительные значения ‘невпо-
пад’, ‘не вовремя’, ‘зря’, ‘впустую’. Интересно, что в отличие от СГ, опи-
санных выше, существительное со значением деятеля ‘тот, кто говорит  
невпопад, зря’ фиксируется здесь только в женском роде, а слово, которое 
может относиться и к мужчине, и к женщине, имеет дополнительную се-
мантику ‘сплетник’. Видимо, в сознании жителей Борбушина сплетником 
или предателем может быть человек любого пола, а вот болтовня невпопад 
– это явление, характерное только для женщин. 

 
СГ с корнем -ляп- 

 

ляпать 
‘говорить не 
вовремя, зря, 
впустую’ 

→ 

ляп/ану/ть 
‘сказать что-то невпопад’ 
 

 
 

ляпа/л/о 
‘болтливый человек,  
сплетник’ 
 

 

 

ляп/унь/я 
‘женщина, говорящая  
невпопад’ 
 

 

 

на/ляпать 
‘наговорить что-либо зря’ 

 
 

с/ляпать 
‘сказать что-либо невпопад’ 

→ 
сляпать/ся 
‘договориться,  
сговориться’ 

по/ляпать 
‘мало наговорить’ 
 

 
 

  
раз/ляпать/ся 
‘начать говорить и увлечься’ 

 
 

 
СГ с корнем -хляп- 

 
хляпать 
‘говорить 
пустое,  
ненужное’ 

→ 
на/хляпать 
‘наговорить’ 

 

 

 
 
Оставшиеся глаголы с семантикой ‘процесс речи’ имеют дополнитель-

ные семы, связанные с характером речи или с ее целью. Следует отметить, 
что это деление в значительной степени условно и опирается на семантику 
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глагола, являющегося вершиной СГ. Достаточно часто этот глагол имеет в 
составе своей семантической структуры семы, отсутствующие в семантике 
производных лексем:  

- глаголы с дополнительными семами ‘громко говорить’, ‘кричать’. 
Также в семантической структуре производных лексем здесь отмечаются 
семы ‘проболтаться’, ‘сказать зря’:  

 
СГ с корнем -гайк- 

 

гайкать 
‘говорить 
громко, кри-
чать’ 

→

вы/гайк/ну/ть 
‘проболтаться, сказать  
лишнее’ 
 

  

за/гайкать/ся 
‘заговориться, начать  
говорить пустяки’ 
 

  

на/гайкать/ся 
‘наговориться’ 
 

  

пере/гайкать 
‘переговорить с кем-либо, 
обсудить что-либо’ 
 

  

про/гайкать 
‘проговориться, сказать 
лишнее’ 

  

 
СГ с корнем -рык- 

 

рыкать 
‘громко  
говорить, 
кричать’ 

→ 

за/рыкать 
‘закричать’ 
 

  

рык/ну/ть 
1)‘вскрикнуть’; 
2) ‘позвать кого-то  
громким голосом’ 
 

  

раз/рыкать/ся 
‘раскричаться’ 
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- глаголы с дополнительными семами ‘ругаться’, ‘выражать недоволь-
ство’, ‘осуждать’: 

 
СГ с корнем -вещев- 

 
вещевать 
‘судить о 
чем-то’ 

→ 
по/вещевать 
‘осудить кого-то, что-то’ 

  

 
СГ с корнем -вырк-/-вырч- 

 

вырчать 
‘сердиться’; 
‘говорить  
неправду’ 

→ 

вырк/ну/ть 
‘сказать что-либо, находясь  
в плохом расположении духа’ 
 

  

по/вырчать 
‘выразить свое недовольство 
чем-либо’ 
 

  

за/вырчать 
‘заворчать, начать сердиться 
на кого-либо’ 
 

  

на/вырчать 
‘наговорить неправды’ 

  

 
СГ с корнем -каст- 

 

кастить 
‘ругать’ 

→ 

вы/кастить 
‘обругать, выругать’ 
 

  

о/кастить 
‘обругать’ 
 

  

за/кастить 
‘довести бранью до отрица-
тельного состояния’ 
 

  

кастить/ся 
‘ругаться, браниться’ 

  

 
  



 241

СГ с корнем -стюв-/-счув- 
 

стювать, 
счувать 
‘ругать’; 
‘воспитывать, 
давать настав-
ления’ 

 
→ 

до/счувать 
‘доругать до чего-либо’ 
 

  

за/счувать 
‘застыдить’ 
 

  

по/стювать, 
по/счувать 
‘слегка поругать,  
повоспитывать’ 
 

  

на/счувать/ся 
‘браня кого-либо, полностью 
удовлетвориться действием’ 

  

 
СГ с корнем -шав(к)- 

 

шавкать 
1) ‘ругать’; 
2) ‘лаять’ 
 

→ 

по/шавкать 
1) ‘поругать’; 
2) ‘полаять’ 

 
 
 
 
 
по/шавкаться 
‘поругаться между  
собой, с кем-то’ 

 
шавкать/ся 
‘ругаться’ 

→ 

 
шавк/а 
‘тот, кто часто ругается’ 

  

 
СГ с корнем -школ- 

 

школить 
‘ругать, отчи-
тывать’ 

 
→ 
 

вы/школить 
‘отругать’ 
 

  

по/школить 
‘слегка побранить’ 

  

 
- глаголы с дополнительными семами ‘невнятно’, ‘нечетко’, ‘непонятно’: 
 

СГ с корнем -вяк- 
 

вякать 
‘говорить 
невнятно’ 

→ 
за/вякать 
‘начать говорить невнятно’ 
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раз/вякать/ся 
‘разболтаться’ 
 
вяк/ну/ть 
‘произнести что-нибудь 
невнятно один раз’ 

  

 

СГ с корнем -мумл- 
 

мумлять 
‘говорить 
невнятно’ 

→ 

за/мумлять 
‘начать говорить невнятно’ 
 

  

мумл/я 
‘тот, кто говорит невнятно’ 
 

  

по/мумлять 
‘поговорить’ 

  

 

СГ с корнем -нырк- 
 

ныркать 
‘стонать’; 
‘невнятно  
говорить’ 

 
→ 

за/ныркать 
‘застонать’ 
 

  

по/ныркать 
‘постонать’ 
 

  

раз/ныркать/ся 
‘раскапризничаться’ 

  

 

СГ с корнем -нявг- 
 

нявгать 
1) ‘плакать, 
капризничать’; 
2) ‘говорить 
невнятно’ 

→ 

за/нявгать 
‘запищать, заплакать,  
невнятно заговорить’ 
 

  

по/нявгать 
‘поныть’ 
 

  

  
раз/нявгать/ся 
‘расплакаться’ 
 

  

  
нявга/л/о 
‘капризный человек’; 
‘плаксивый ребенок’ 
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нявг/ун 
‘капризный ребенок’ 

→ 
нявгун/[j/а] 
‘капризная девочка’ 

 
- глаголы с дополнительными семами ‘недолго’, ‘детский лепет’,  

‘уединенно’: 
 

СГ с корнем -гурк- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
гуркать 
‘говорить 
«агу»  
(о ребенке)’; 
‘ворковать’ → 

до/гуркать/ся 
‘докричаться’ 
 

    

за/гуркать 
‘начать гово-
рить «агу»’; 
‘заворковать’ 
 

    

гурк/ова/ть 
1) ‘ворковать  
(о голубе)’, 
‘курлыкать’; 
2) ‘лепетать  
(о младенцах)’; 
3) ‘играя,  
подражать  
детскому  
лепету’; 
4) ‘негромко, 
уединенно  
разговаривать’ 

→ 
 

за/гурковать 
‘начать уеди-
ненный разго-
вор’ 
 
по/гурковать 
‘недолго пого-
ворить (обычно 
о влюбленных)’ 
 
на/гурковать 
‘наговорить, 
сказать напрас-
лину’ 
 
на/гурковать/ся 
‘наговориться’ 

  
  

  

 
 

Подполе глаголов со значением ‘социальная деятельность’ 
 
В данное лексико-семантическое подполе попадают те словообразова-

тельные гнезда, вершины которых называют действия, направленные на 
поддержание социального взаимодействия или, наоборот, это социальное 
взаимодействие разрушающие. 

Значительное место в нем занимает достаточно объемная группа сло-
вообразовательных гнезд, связанных со значимой в крестьянской жизни 
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сферой, вершины которых имеют значение ‘работать’, ‘работать до изне-
можения’: 

 
СГ с корнем -ворот- 

 

воротить 
‘выполнять  
тяжелую работу 
с усилием и   
напряжением’ 

→ 

вороти/л/а 
‘о человеке много и  
быстро работающем’ 
 

  

воротить/ся 
‘вернуться обратно’ 
 

  

вы/воротить 
‘что-то откуда-либо  
с усилием достать’ 
 

  

за/воротить 
‘поднять что-то тяжелое’; 
‘сделать что-то с излиш-
ней интенсивностью или  
в избыточном количестве’ 
 

  

на/воротить 
‘наложить слишком  
много’; 
‘наделать чего-либо  
в большом количестве’ 
 

  

от/воротить 
‘отвернуть в сторону’ 
 

  

по/воротить 
‘с усилием повернуть  
что-то в другую сторону’ 
 

  

раз/воротить 
‘разложить, раскидать, 
приложив усилия’ 
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СГ с корнем -крят- 
 

крятать 
‘хорошо  
работать’; 
‘делать  
непосильную  
работу’ 

→ 

до/крятать 
‘доработать до отрица-
тельных последствий’; 
‘довести до конца  
тяжелую работу’ 
 

  

на/крятать/ся 
‘наработаться, сделать 
всю работу интенсивно, 
быстро’ 
 

  

по/крятать 
‘поработать’ 
 

  

про/крятать 
‘проработать в течение 
какого-либо времени’ 
 

  

рас/крятать 
‘испортить, нарушить 
целостность, разломать’ 

  

 
 

СГ с корнем -коряч- 
 

корячить  
‘согнуть’ 

→ 

корячить/ся 
‘выполнять тяжелую  
работу’ 
 

  

с/корячить 
‘искривить, согнуть’ 

→
скорячить/ся 
‘согнуться от работы’ 

 
 

СГ с корнем -лом- 
 

  

вы/ломить 
‘проработать какое-либо 
время, занимаясь  
тяжелым физическим 
трудом’ 
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ломить 
1) ‘тяжело и  
много работать’; 
2) ‘нанести урон, 
вред’; 
3) ‘издавать звук’ 

 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
 

 

за/ломить 
‘сломать, повредить’ 
 

  

от/ломить 
‘разделить на части и 
взять себе одну или не-
сколько частей’ 
 

  

ломить/ся 
‘сильно стучать в дверь’;
‘работать с напряжени-
ем, стараться’ 
 

  

черт/о/ломить 
‘тяжело, каторжно  
работать’ 

  

 
СГ с корнем -хряст- 

 

хрястать  
1) ‘интенсивно, 
до изнеможения 
работать’; 
2) ‘колоть  
дрова’; 
3) ‘ломать’ 

→ 

хрястать/ся 
‘много, тяжело, интен-
сивно работать’ 

→

ис/хрястаться1 
‘устать, утомится,  
выполнив большой 
объем работы’ 
 
за/хрястаться 
‘утомиться от тяжелой 
работы’ 

хряста/нь/е 
‘порча, ломка’ 
 

  

ис/хрястать 
‘сломать, испортить’ 
 

 
 

→

исхрястать/ся2 
‘устать, изнемочь,  
потерять здоровье  
в результате длитель-
ной тяжелой работы’ 

   
на/хрястать 
‘выполнить какую-либо 
работу до конца’ 
 

на/хрястать/ся 
‘наработаться’ 

  

 

по/хрястать 
1) ‘поработать’; 
2) ‘поколоть дрова’ 
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у/хрястать/ся 
‘уработаться до полного 
изнеможения’ 

  

 
СГ с корнем -хобот- 

 

хоботить 
‘интенсивно  
работать’ 

→ 

вы/хоботить 
‘вымыть, вычистить’ 
 

  

о/хоботить 
1) ‘интенсивно работая, 
обойти большую  
площадь’; 
2) ‘высматривать,  
смотреть все чужое’ 
 

  

по/хоботить 
‘поработать’ 
 

  

у/хоботить 
‘убрать’ 

  

 
СГ с корнем -кучк- 

 

кучкать 
‘делать что-либо’

→ 

по/кучкать 
‘понянчить ребенка, 
присмотреть за ним’ 
 

  

кучкать/ся 
‘нянчиться с ребенком, 
присматривать за ним’ 

  

 
СГ с корнем  -пал- 

 

палить 
‘водить в подвиж-
ной игре’; 
‘хвалить’ 

→ 

на/палить 
‘очень сильно  
похвалить’ 
 

  

за/палить 
‘постучать по дереву  
в игре, в прятки’ 
 

  

по/палить 
‘поводить в игре’ 
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СГ с корнем -ханж- 
 

ханжить 
‘просить’ 

→ 

ханж/а 
‘скупой человек’ 
 

  

вы/ханжить 
‘выпросить’ 

  

 
Глагол, на основе которого развивается данное словообразовательное 

гнездо, омонимичен литературному отыменному глаголу ханжить ‘вести 
себя как ханжа, то есть лицемер, прикрывающийся набожностью и добро-
детельностью’ [Ожегов, 1984, с. 796], однако сопоставление семантики 
диалектных лексем, входящих в данное словообразовательное гнездо, поз- 
воляет предположить иное, чем в литературном языке, направление слово-
образования и рассматривать как вершину словообразовательного гнезда 
именно глагол. 

Безделье, шатание без цели, привычка без необходимости посещать 
соседей – все это, в принципе, вызывало резкое осуждение в крестьянской 
среде, и жители деревни Борбушина не были исключением. Соответственно 
эта сфера жизни представлена в рассматриваемом нами говоре достаточно 
большой группой словообразовательных гнезд с глагольными вершинами, 
которые, равно как и образующиеся в этих словообразовательных гнездах 
лексемы, в большинстве своем имеют негативную эмоциональную окраску. 

 
СГ с корнем -валанд- 

 

валандать 
1) ‘делать что-либо 
некачественно’; 
2) ‘бездельничать’ 

→ 
 

валандать/ся 
‘ходить без дела,  
бездельничать’ 
 

  

на/валандать 
‘сделать что-либо,  
выполнить работу  
очень плохо’ 
 

  

по/валандать/ся 
‘погулять, походить  
некоторое время без дела’ 
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СГ с корнем -шлянд- 
 

шляндать 
‘бродить без це-
ли, шляться’ 

 
→ 

шляндать/ся 
‘гулять без дела, без цели  
в течение продолжительного 
времени’ 
 

→
за/шляндаться 
‘загуляться,  
забыв про дела’ 

по/шляндать 
‘погулять без дела  
некоторое время’ 
 

  

при/шляндать 
‘прийти без дела’ 
 

  

про/шляндать 
‘пройти мимо чего-либо, 
гуляя без дела’ 
 

  

у/шляндать 
‘уйти’ 
 

  

рас/шляндать 
‘начать часто и без причины 
ходить куда-либо’ 

  

 
В это же лексико-семантическое подполе входят словообразователь-

ные гнезда, в составе семантической структуры которых семы ‘шалить’, 
‘проказничать’, ‘дурачить’. При этом следует обратить внимание на глагол 
шаборить, в котором объединяются, на первый взгляд, противоположные 
значения ‘работать’ и ‘дурачить’.  Данное словообразовательное гнездо 
имеет крайне ограниченный объем, поэтому представляется затруднитель-
ным определить, какое из значений является первичным.  

 
СГ с корнем -варз- 

 

варзать 
‘проказничать,  
делать то, что не 
дозволяется’ 

 
→ 
 

из/варзать 
‘привести в полную  
негодность’ 
 

  

на/варзать 
‘сделать что-либо  
недозволенное, напро-
казничать, допустить 
серьезную оплошность’ 
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на/варзать/ся 

‘нашалиться’ 
 
по/варзать 
‘слегка (некоторое  
время) поозорничать’ 
 

  

варз/а 
‘проказник’ 

  

 
СГ с корнем -варакоз-/-варакос- 

 
варакозить, 
варакосить 
‘проказничать’ 

→ 
 

на/варакосить 
‘напроказничать’ 

  

 
СГ с корнем -шабор- 

 
шаборить 
1) ‘работать’; 
2) ‘дурачить’ 

→ 
о/шаборить 
‘одурачить’ 

  

 
СГ с корнем -мур- 

 

мурать 
‘дразнить’ 

→ 
по/мурать 
‘подразнить в течение 
некоторого времени’ 

  

 
 

Подполе глаголов со значением ‘физиологическое действие’ 
 

Этих глаголов в говоре д. Борбушина зафиксировано немного. Обра-
зуются они при помощи все тех же ранее описанных универсальных слово-
образовательных моделей и формируют словообразовательные гнезда 
очень ограниченного объема. 

Отмечена группа словообразовательных гнезд, вершины которых в той 
или иной степени семантически связаны с процессом поглощения пищи и 
имеют в своей семантической структуре семы ‘есть’, ‘кормить’, ‘питаться’ и 
т. п. Лексемы, входящие в данные словообразовательные гнезда, в большин-
стве своем могут относиться как к человеку, так и к животным. Однако неко-
торые из этих лексем, например, существительное лакун ‘тот, кто ест недоз-
воленное (о коте)’, имеют ограничения в сочетаемости, лексемы, входящие в 
словообразовательное гнездо с вершиной сосить, полностью относятся ис-
ключительно к кормлению младенцев грудным молоком, а некоторые лексе-
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мы, например глагол жубрять, приобретают различные семантические от-
тенки в зависимости от того, к человеку или к животному они относятся (‘же-
вать жвачку (о животных)’ или ‘жевать, не имея зубов (о человеке)’). 

 
СГ с корнем -кушк- 

 

кушкать 
‘есть’ 

→ 

за/кушкать 
‘съесть’ 

→
закушкать/ся 
‘долго собираться’ 

 
по/кушкать 
‘поесть’ 

  

 
на/кушкать 
‘поесть’ 

→
накушкать/ся 
‘наесться, наполнить  
желудок’ 

 

СГ с корнем -жубр- 
 

жубрять 
1) ‘жевать  
жвачку  
(о животных)’; 
2) ‘жевать,  
не имея зубов  
(о человеке)’; 
3) ‘жевать  
в сухомятку,  
без воды’ 

 
→ 
 

жубр/я 
‘прозвище человека, ко-
торый жует, не имея зу-
бов’ 
 

  

с/жубрять 
‘съесть’ 

  

по/жубрять 
‘поесть’ 

  

 

СГ с корнем -лач-/-лак- 
 

лачить 
‘лакать’ 

→ 

лак/ун 
‘воришка, тот, кто ест 
недозволенное (о коте)’ 
 

→

лакунь/я 
‘воришка, тот, кто ест 
недозволенное (о кош-
ке)’ 
 
лакун/к/а 
‘плоская миска для 
кормления кошки или 
собаки’ 
 

вы/лачить 
‘выпить полностью’ 

  

до/лачить 
‘доесть’ 

→
долач/ива/ть 
‘доедать, допивать  
до конца’ 
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на/лачить/ся 
‘налакаться’;  
‘напиться’ 
 

  

по/лачить 
‘попить, полакать  
жидкость, о кошке,  
собаке’ 
 

  

с/лачить 
‘слизать (сметану)’ 

  

 
СГ с корнем -чамк- 

 
чамкать 
‘с удовольствием 
что-то есть’ 

→ 
по/чамкать 
‘поесть с удовольствием’  

 
СГ с корнем -мумл- 

 

мумлять 
1) ‘жевать вяло, 
 медленно,  
с трудом’; 
2) ‘пачкать’ 
 

→ 

за/мумлять 
‘запачкать’ 
 

  

мумл/я 
‘тот, кто медленно ест  
(о человеке)’ 
 

  

по/мумлять 
‘пожевать с незначитель-
ной интенсивностью’ 

  

 
СГ с корнем -сос- 

 

сосить 
‘кормить груд-
ным молоком’ 

→ 

по/сосить 
‘покормить грудным 
молоком’ 
 

  

под/сосить 
‘немного подкормить 
грудным молоком’ 
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вы/сосить 
‘выкормить грудным 
молоком’ 
 

  

на/сосить 
‘накормить грудным  
молоком’ 

  

 
В некоторых из вышерассмотренных словообразовательных гнезд по-

являются дополнительные значения, связанные либо с многозначностью 
вершины гнезда, например глагол мумлять, когда в рамках гнезда образу-
ются лексемы, семантически опирающиеся на каждое из значений верши-
ны, либо с развитием нового значения уже у производной лексемы, напри-
мер закушкаться ‘долго есть’ → ‘долго собираться’. 
 

СГ с корнем -баб- 
 

бабить 
‘принимать роды’ 

→ 
за/бабить 
‘неудачно принять  
роды, уморить роженицу’ 

 

 
С формальной точки зрения данное словообразовательное гнездо, ско-

рее всего, соотносится с существительным баба ‘повивальная бабка’ 
[СРНГ, вып. 2, с. 14], но в говоре деревни Борбушина, как и в вологодских 
говорах в целом, данная лексема в этом значении не фиксируется, поэтому 
мы рассматриваем это словообразовательное гнездо как отглагольное. 

Словообразовательные гнезда со значением ‘смеяться’: 
 

СГ с корнем -аранд- 
 
арандать 
‘смеяться,  
шутить’ 

→ 
 

до/арандать 
‘досмеяться’ 

  

 
СГ с корнем -гог- 

 

гогать 
‘смеяться’ 

→ 

до/гогать/ся 
‘досмеяться  
до чего-либо’ 
 

  

за/гогать 
‘засмеяться’ 
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СГ с корнем -гык- 
 

гыкать 
‘смеяться’ 

→ 

до/гыкать 
‘досмеяться до  
чего-либо’ 
 

  

за/гыкать 
‘засмеяться’ 
 

  

по/гыкать 
‘посмеяться’ 

  

 
 
Словообразовательные гнезда со значением ‘горевать’, ‘плакать’: 

 
СГ с корнем -воj- 

 
воять 
‘горевать’ 

→ 
за/воять 
‘запричитать’ 

  

 
СГ с корнем -веньг- 

 

веньгать 
‘реветь’ 

→ 

на/веньгать/ся 
‘нареветься’ 
 

  

за/веньгать/ся 
‘утомиться от плача’ 
 

  

по/веньгать 
‘поплакать, постонать’ 

  

 
СГ с корнем -скомл- 

 
скомлить 
1) ‘тосковать,  
переживать’; 
2) ‘испытывать 
душевную боль’ 

→ 
за/скомлить 
‘затосковать  
о ком-либо’ 
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Одиночные словообразовательные гнезда, в которых глаголы-вершины 
гнезд называют различные физиологические проявления: 

 
СГ с корнем -пых- 

 

пыхать 
‘тяжело дышать’ 

→ 
 

за/пыхать/ся 
‘начать тяжело  
дышать’ 
 
про/пыхать/ся 
‘отдышаться’ 
 
рас/пыхать/ся 
‘начать дышать часто, 
тяжело, интенсивно’ 

  

  

  

 
СГ с корнем -дряб- 

 

дрябнуть 
‘терять чувстви-
тельность, зате-
кать (о части те-
ла)’ 

→ 

за/дрябнуть 
‘потерять чувствитель-
ность, занеметь’ 
 

  

о/дрябнуть 
‘потерять чувствитель-
ность, занеметь’ 

  

 
СГ с корнем -харч-/-харк-/-харх- 

 

харчить, 
харчать 
‘хрипеть  
(обычно  
при болезни)’ 

→ 

харк/ну/ть 
‘один раз прокашлять,  
прохрипеть’ 
 

  

харх/отин/а 
‘то, что откашливается 
после курения’ 

  

 
СГ с корнем -пруд- 

 

прудить 
‘испускать мочу’ 

→ 
на/прудить 
‘до конца испустить  
мочу’ 
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СГ с корнем -карх- 
 

кархать 
‘кашлять’ 

 
→ 
 

за/кархать 
‘закашлять’ 

  

 
Подполе глаголов со значением ‘звучание’ 

 
В рамках данного лексико-семантического подполя также можно вы-

делить несколько более мелких семантических групп. 
Все глаголы, входящие в семантическую группу ‘Звуки, издаваемые 

животными’, в говоре д. Борбушина относятся к домашним животным, что 
свидетельствует о том, что в сознании жителя деревни домашние животные 
имели гораздо большее значение, чем дикие. Интерес вызывали не только их 
разновидности, но и издаваемые ими звуки и совершаемые ими действия 
(глаголы, обозначающие действия домашних животных, также многочислен-
ны и входят в состав различных лексико-семантических подполей, в составе 
которых и будут рассмотрены подробно).   Используемые словообразователь-
ные модели в рамках данной группы также универсальны: 

V → за/V ‘начать издавать звук’, например: 
Бякать → забякать; мыркать → замыркать; кикирекать → закики-

рекать и др. 
V→ по/V ‘издавать звуки в течение некоторого времени’, например: 
Бякать → побякать; мыркать → помыркать; ряхать → поряхать и 

др. 
V→ V/ну/ ‘издать одиночный звук’, например: 
Бякать → бякнуть; мыркать → мыркнуть; ряхать → ряхнуть и др. 
 

СГ с корнем -бяк- 
 

бякать 
‘издавать звуки 
(о скоте,  
в первую очередь 
о козах)’ 

→ 
 

за/бякать 
‘начать издавать звуки’ 

  

 
по/бякать 
‘издавать звуки  
некоторое время’ 
 

  

бяк/ну/ть 
‘издать одиночный звук’ 
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СГ с корнем -мырк-/-мырч- 
 

мыркать, 
мырчать 
1)‘мычать’; 
2) ‘о человеке:  
говорить невнятно’ 

→ 

за/мыркать, 
за/мырчать 
‘замычать’ 
 

  

от/мыркать 
‘перестать мычать’ 
 

  

по/мыркать 
1) ‘помычать’; 
2) ‘произнести невнятно’ 
 

  

про/мырчать 
‘промычать’ 
 

  

раз/мыркать/ся, 
раз/мырчать/ся 
‘размычаться’ 
 

  

мырк/ну/ть 
‘один раз промычать’ 

  

 
СГ с корнем -рях- 

 

ряхать 
‘хрюкать’ 

→ 

за/ряхать 
‘начать хрюкать’ 
 

  

по/ряхать 
‘хрюкать в течение  
некоторого времени’ 
 

  

рях/ну/ть 
‘хрюкнуть’ 

  

 
СГ с корнем -рюх- 

 

рюхать 
‘хрюкать’ 
 

→ 

за/рюхать 
‘начать хрюкать’ 
 

  

по/рюхать 
‘хрюкать в течение  
некоторого времени’ 
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СГ с корнем -кикирек- 
 

кикирекать 
‘кукарекать’ 

 
→ 
 

за/кикирекать 
‘закукарекать’ 
 

  

до/кикирекать 
‘докукарекать’ 

  

 
 
Также в это лексико-семантическое подполе входит словообразова-

тельное гнездо с вершиной бунчать. 
 

СГ с корнем -бунч- 
 

бунчать 
‘глухо звучать’ 

→ 

за/бунчать 
‘зазвенеть’ 
 

  

вз/бунчать 
‘зазвенеть (о голове) 
после удара’ 

  

 
 

3.2. Лексико-семантическое поле глаголов со значениями  
‘бытие’, ‘состояние’, ‘качество’ 

 
Подполе глаголов со значением ‘бытие’ 

 
Словообразовательных гнезд, вершины которых относились бы к дан-

ному лексико-семантическому подполю, в рассматриваемых нами материа-
лах не зафиксировано. 

  
Подполе глаголов со значением ‘качественное состояние’ 

 
СГ с корнем  -кан- ‘надоедать’ 

 

канать 
‘надоедать’ 

→ 
 

до/канать 
‘надоесть до каких-
либо отрицательных 
последствий’ 
 

  

за/канать 
‘замучить’ 
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СГ с корнем -ги- ‘погибать’ 
 

гинуть 
1) ‘погибать’; 
2) ‘исчезнуть, 
пропасть’ 

→ 

с/гинуть 
‘пропасть, потонуть’ 
 

  

по/гинуть 
‘исчезнуть без вести’ 
 

  

про/гинуть 
‘умереть’ 

  

 
СГ с корнем  -шуг- ‘пугать’ 

 

шугать 
1) ‘пугать’; 
2) ‘гонять’ 

→ 

шуг/ну/ть,  
шуг/ану/ть 
‘испугать кого-либо’ 
 

→

при/шугнуть 
‘припугнуть’ 

по/шугать 
1) ‘попугать’; 
2) ‘прогнать’ 

  

  
СГ с корнем  -фуфыр- 

 

фуфырить 
1) ‘хмурить’; 
2) ‘одевать  
красивую,  
вызывающую 
одежду’; 
3) ‘чрезмерно ярко 
краситься’ 

→ 

рас/фуфырить/ся 
‘надуться, обидеться’ 
 

  

на/фуфырить/ся 
‘красиво, вызывающе 
одеваться’ 
 

  

фуфыр/а 
‘человек, имеющий  
плохой характер’ 

  

 
СГ с корнем -мар- 

 

марить 
‘парить  
(о солнце, жаре)’ 

→ 

за/марить (в безл. ф.) 
‘начать быть жарким’ 
 

  

раз/марить (в безл. ф.) 
‘сделаться жаркой  
(о погоде)’ 
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Все глаголы, входящие в данное словообразовательное гнездо, фикси-
руются в говоре д. Борбушина только в безличной форме и употребляются 
очень ограниченно: только по отношению к явлениям природы. 

В данную тематическую группу вошли также три словообразователь-
ных гнезда, вершины которых имеют значение ‘болеть’, ‘мучиться’. Инте-
ресно отметить, что ни одно из них не ограничивается в своей семантике 
болезнью как таковой, обязательно появляются лексемы, в семантической 
структуре которых обозначается внешнее воздействие как причина болезни 
или страданий (например, саднуть ‘ударить чем-то’, маяться ‘работать, 
мучаясь’ или упетать ‘сильно мучить’).   

 

СГ с корнем -сад- 
 

садеть 
‘ныть, болеть’ 

→ 

за/садеть 
‘заболеть’ 
 

  

по/садеть 
‘поболеть в течение  
некоторого времени’ 

  
  

 

СГ с корнем -маj- 
 

 
маять 
1) ‘мучать’; 
2) ‘болеть’ 

→ 

маять/ся 
‘мучаясь, работать’ 
 

  

по/маять/ся 
‘поболеть в течение  
некоторого времени’ 
 

  

про/маять/ся 
‘проболеть в течение 
длительного времени’ 

  

 

СГ с корнем -пет- 
 

петать 
‘мучить’ 

→ 

 
 
 
петать/ся 
‘мучиться’ 
 
 
до/петать 
‘домучить’ 

 

 

→
 
 
 
 

за/петаться1 
‘измучиться’ 
 
ис/петаться1 
‘измучиться’ 
 
у/петаться1 
‘измучиться’ 
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за/петать 
‘измучить’ 
 
ис/петать 
‘измучить’ 
 
у/петать 
‘измучить’ 

→
 
 
→
 
 
→

за/петаться2 
‘измучиться’ 
 
испетать/ся2 
‘измучиться’  
 
упетать/ся2 
‘измучиться’ 

 
3.3. Лексико-семантическое поле глаголов со значением ‘отношение’ 

 

Подполе глаголов со значением ‘взаимоотношения’ 
 

Словообразовательных гнезд, вершины которых относились бы к дан-
ному лексико-семантическому подполю, в рассматриваемых нами материа-
лах не зафиксировано. 

 

Подполе глаголов со значением ‘владение’ 
 

СГ с корнем -влад-/-волод- 
 

владать,  
володовать 
‘иметь что-либо’ 

 
→ 
 

о/владать 
‘сделать что-либо своей 
собственностью’ 
 

 
 

 

за/владать, 
за/володовать 
‘завладеть’ 
 
со/владать 
‘справиться с кем-либо, 
подчинить себе’ 

 
Глаголы, входящие в данное словообразовательное гнездо, фактически 

являются фонетическими вариантами литературных глаголов. Интересно 
отметить, что в говоре деревни Борбушина фиксируются два варианта ог-
ласовки праславянского корня *-vald-. 

 

СГ с корнем  -им- ‘ловить’ 
 

имать 
‘ловить’ 

→ 
 

по/имать 
‘словить’ 
 

  

на/имать 
‘наловить’ 
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Подполе глаголов со значением ‘межличностные отношения’ 
 
В рамках данного лексико-семантического подполя выделяется группа 

словообразовательных гнезд, в которые входят лексемы, имеющие в языко-
вом сознании жителей деревни Борбушина отчетливую негативную конно-
тацию и эмоциональную окраску. В семантической структуре этих лексем, 
кроме сем ‘брать без спросу’, ‘воровать’, появляются и другие столь же не-
гативно оцениваемые семы: ‘ругаться’, ‘драться’, ‘нарушать супружескую 
верность’. Именно негативная оценка, а также то, что большая часть этих 
действий совершается тайком, способствуют развитию данных значений у 
одних и тех же или однокоренных лексем.  

 
 

СГ с корнем -блуд- 
 

блудить 
1) ‘нарушать  
супружескую  
верность’; 
2) ‘воровать,  
таскать, брать  
без спросу’; 
3) ‘любить совать 
свой нос в чужие 
дела’ 
 

→ 

блуд/н/я 
1) ‘неверный супруг(а)’; 
2) ‘воришка, тот, кто таскает 
без спросу’ 
 

  

из/блудить 
1) ‘испортить что-либо’; 
2) ‘перемешать, перепутать’ 
 

  

о/блудить 
‘обокрасть’ 
 

  

на/блудить 
‘украсть’ 
 

  

по/блудить 
‘украсть, взять молча’ 

  

 
 

СГ с корнем -шмон- 
 

шмонать 
‘обворовывать’ 

→ 

о/шмонать 
‘обокрасть, обворовать’ 
 

  

об/шмонать 
‘обокрасть, обворовать’ 
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СГ с корнем -цап- 
 

цапать 
‘брать без спросу’ 

→ 

у/цапать 
‘украсть’ 

  

цапать/ся 
‘поругаться’ 

→

по/цапаться 
‘поругаться’ 
 
с/цапаться 
‘подраться’ 

вы/цапать 
‘с большим трудом  
достать, получить’ 
 

  

рас/цапать 
‘разодрать’ 
 

→
расцапать/ся 
‘разодраться’ 

на/цапать 
‘своровать’ 
 

  

о/цапать 
‘с большими затратами, 
с руганью заполучить 
что-то’ 
 

  

про/цапать 
‘очистить’ 

  

 
Подполе глаголов со значением ‘социальные отношения’ 

 
СГ с корнем  -зук- ‘натравливать’ 

 
зукать 
‘натравливать  
собаку на кого-
либо’ 

→ 
 

на/зукать 
‘натравить собаку  
на кого-либо’ 

  

 
* * * 

 На основании рассмотренного выше материала можно сделать вывод 
о системности отглагольного словообразования исследуемого говора: 
функционирующие в говоре отглагольные гнезда имеют двухступенчатую 
(реже трехступенчатую) структуру, реализуют типовые структурно-
семантические связи русских глаголов. Активнее всего в данных словооб-
разовательных гнездах образуются глаголы (519 из числа 565 производных 
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слов). Это преимущественно глаголы действия (физическое, физиологиче-
ское, речевое действие и др.), реже состояния (физическое, эмоциональное 
состояние) и отношения. Важное место в картине мира диалектоносителей 
занимают такие семантические сферы, как ‘речевая деятельность’ и ‘вы-
полнение трудовых операций’: об этом свидетельствует активность слово-
образовательных процессов на основе производящих слов соответствую-
щей семантики.  

Отглагольные существительные (42) преимущественно имеют значе-
ние субъекта-исполнителя действия (24): варза ‘проказник’, жубря ‘проз- 
вище человека, который жует, не имея зубов’; а также значения опредме-
ченного действия (хрястанья ‘порча, ломка’), результата действия  
(выскырки ‘остатки пищи, отскабливаемые с посуды’), места совершения 
действия (карзунья ‘место в лесу, где заготовляют ветки, сучья’) и др.  Не-
многочисленные (6) отглагольные прилагательные называют признак по 
отношению к действию (браный ‘холст с вытканным на нем узорами’;  
будачкий ‘обладающий свойством бодаться’).  

Практически все зафиксированные производные образованы морфем-
ными способами: это префиксация (68%), а также суффиксация (15%),  
в том числе нулевая (3%), постфиксация (10,5%), конфиксация (6%); доля 
сложносуффиксальных производных чрезвычайно мала (0,5%). В большин-
стве гнезд представлены типовые словообразовательные цепочки: V→ до/V 
‘довести действие до чего-либо’ (балакать → добалакать; скыркать → 
доскыркать), V → за/V ‘начать совершать действие’ (блекотать → забле-
котать; порхаться → запорхаться), V→ V/ну/ ‘совершить одиночное дей-
ствие’ (мыркать → мыркнуть; дерябать → дерябнуть) и др.  

Однако зафиксированые нами семантические лакуны заставляют заду-
маться о необходимости дальнейшего изучения данного говора, сбора до-
полнительных материалов и более подробного описания его словообразо-
вательной системы. 

Словообразовательная система говора д. Борбушина, судя по результа-
там анализа отглагольных словообразовательных гнезд, в целом отражает 
особенности русского диалектного словообразования, соответственно ис-
следуемый нами материал может быть рассмотрен в контексте изучения 
речевой культуры исторического Белозерья и системы севернорусских го-
воров в целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Описание говора одной из исчезающих деревень Кирилловского рай-

она Вологодской области, предпринятое в данной монографии, разумеется, 
не исчерпывает проблематику изучения традиционной речевой культуры 
исторического Белозерья. Вместе с тем, уже на этом материале можно сде-
лать некоторые выводы о динамике устной речи данного региона.  

Глобализация информационных потоков, активное влияние на комму-
никацию жителей деревни инокультурных образцов, связанных с распрост- 
ранением различных функциональных стилей литературного языка,  
территориально не локализованного просторечия и практик речи разных 
социальных групп, приводят к тому, что традиционный народный говор 
претерпевает ряд изменений, тем не менее сохраняя свои базовые черты.  
На периферию речевой практики уходят наиболее яркие, отличительные 
черты народного говора: в области фонетики – это, например, касается спе-
цифики произношения аффрикат, явлений цоканья и чоканья; в лексиче-
ской системе – это названия предметов быта, исчезнувших из современного 
обихода; в сфере морфологии – это архаичные формы имен и глаголов, от-
ражающие специфику становления типовых склонений и спряжений в 
грамматике русского языка. Но при этом весьма устойчиво, системно вос-
производятся менее «экзотические» севернорусские черты: достаточно 
прочно сохраняет свои позиции безударный вокализм (оканье, предударное 
и заударное еканье и отчасти ёканье), в активном словарном запасе диалек-
тоносителя остаются локализмы, семантика которых актуализирована тру-
довыми процессами современной деревни и практиками традиционной ду-
ховной культуры, а также грамматические формы типа ести, класти, пряс- 
ти. Локальные черты органично пересекаются в исследуемом говоре с ти-
пичными явлениями устной разговорной речи: это и многообразие варьи-
рования структуры и семантики слова в диалектном словообразовании, и 
активность использования коннотативно окрашенной лексики, и эллиптич-
ность речи, и многообразие форм речевой игры, и многое другое. Иссле-
дуемый говор по-прежнему имеет богатую фразеологию (бабье ухо,  моло-
дое молоко, стинь пала, шерстяной язык и др.): это и устойчивые термино-
логические сочетания в практиках вербализации различных трудовых 
процессов, это и образные выражения устного народного творчества и бы-
товой речи, поддерживающие ее образность, выразительность и точность. 

Анализ речевого контента, собранного в исследуемом говоре по прог- 
рамме-вопроснику «Лексического атласа русских народных говоров», поз- 
волил убедиться в том, что основу диалектной языковой картины мира ор-
ганизуют предметная, акциональная и аксиологическая составляющие, в 
которых проявляется парцеллированность восприятия крестьянами явлений 
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природного мира, а также материальной и духовной культуры, приоритет-
ность идей биологического выживания человека в суровых условиях Рус-
ского Севера и его гармоничной социализации внутри сельской общины, 
традиционность восприятия мира и экспрессивность реагирования на раз-
личного рода отклонения от этического или эстетического эталона. Дольше 
сохраняются тематические множества слов и выражений, актуализирован-
ные в повседневной жизни информантов (мир природы, человек и его харак-
теристика, различные трудовые процессы домашнего обихода и пр.), тог- 
да как вербализация явлений многих сфер традиционной народной культу-
ры (разные виды кустарного ремесленного производства, практики народ-
ной медицины и пр.) уходит на периферию коммуникативной практики и 
вследствие этого стирается из памяти информантов. Локальные черты язы-
ковой картины мира отчетливо проявляют себя в процессе анализа внут-
ренней формы слов в диалектной речи, подтверждая справедливость раз-
мышлений об их «свернутой предикативности», сконцентрированности 
смыслов во взаимодействии производящей/мотивирующей базы и словооб-
разовательного средства. 

Обращение к говору деревни Борбушина позволило сделать интерес-
ные выводы в сфере изучения феномена диалектной/локальной языковой 
личности. Информанты, со слов которых в течение последних тридцати лет 
записывался борбушинский говор, преимущественно совмещают в своей 
коммуникативной деятельности различные функциональные разновиднос- 
ти национального языка (литературный язык/профессиональный жар-
гон/территориальный диалект), реализуя ситуативно обусловленную ес- 
тественно сложившуюся практику литературно-диалектной диглоссии.  
Вместе с тем, воспоминания информантов о традиционном укладе деревен-
ской жизни, возвращение к фактам семейной истории актуализируют диа-
лектную составляющую их личности как в вербально-семантической сфере, 
так и в области тезауруса и прагматикона. 

Хочется надеяться, что изучение говоров Кирилловского района Воло-
годской области будет продолжено: ждут исчерпывающих ответов многие 
вопросы, затронутые в этой монографии, кроме того, накопленный в тече-
ние долгих лет речевой материал может быть интерпретирован и в связи с 
решением новых исследовательских задач. Поэтому мы надеемся на про-
должение сотрудничества с российскими и зарубежными учеными, науч-
ные интересы которых связаны с историко-культурным наследием Белозе-
рья, и горячо благодарим наших информантов, желая живущим долгих лет 
жизни и с признательностью вспоминая тех, кто, покинув этот мир, оставил 
в наследство потомкам образцы речевой культуры родного края. 
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Приложение 1 
 
 

СПИСОК ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ, 
ЗАФИКСИРОВАННЫХ В ГОВОРАХ КИРИЛЛОВСКОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Данное приложение представляет опыт словаря диалектной лексики 

говоров Кирилловского района Вологодской области. Источниками иссле-
дования являются опубликованные данные (в первую очередь – материалы 
двенадцати выпусков первого издания «Словаря вологодских говоров 
[СВГ] и его картотеки [КСВГ]), а также результаты нашего экспедиционно-
го обследования говора д. Борбушина и близлежащих деревень. Система 
условных обозначений в словарном приложении максимально приближена 
к соответствующей  системе в «Словаре вологодских говоров», так как ма-
териалы наших экспедиционных наблюдений составляют заметную часть 
картотеки этого издания1. 

Словарные статьи данного приложения расположены в алфавитном 
порядке; отдельно рассматриваются однокоренные слова различных частей 
речи (Пазгать, Пазгань), глаголы совершенного и несовершенного вида 
(Пазгать и Пазнуть), возвратного и невозвратного значений (Пазгать и 
Пазгаться), словообразовательные синонимы (Пазгань и Пазготня «нака-
зание; брань»), лексические и грамматические омонимы (1. Круг, сущест-
вительное и 2. Круг, наречие), краткие формы прилагательных при отсут-
ствии в контенте полных форм или при существенном семантическом рас-
хождении с ними (Доб «обладающий положительными качествами, 
хороший»), изменившие категориально-грамматическую принадлежность 
формы прилагательных и причастий  (□ Родовая «кровные родственники, 
родня»). Фонетико-акцентологические варианты слов (Дядиль и Дидиль; 
Торопный и Торопной) рассматриваются в одной словарной статье.  

Структура словарной статьи данного приложения традиционна для 
толковых диалектных словарей дифференциального типа: она включает в 
себя заголовочное слово, его грамматическую и функционально-стилис- 
тическую характеристики, толкование и контекстуальное подтверждение 
значений слова, устойчивые выражения, в состав которых оно входит, а 
также информацию о том, где это слово было зафиксировано. 

                                                            
1 В электронной версии данного словарного приложения появилась возможность цвето-
вого выделения заголовочных слов, контекстуально подтвержденных исключительно 
примерами из исследуемого нами говора (по предварительным подсчетам, это пример-
но ¼ всего словника). 
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Заголовочное слово печатается в начале словарной статьи с абзаца, за-
писывается в начальной форме в соответствии с нормами русской орфо-
графии или в максимальном приближении к ним. Грамматическая характе-
ристика слова поясняет особенности его склонения (Дворовушко, -а, м.; 
Баской, -ая, -ое; Опо́рок, -рка, м., об.2 мн. опо́рки) или спряжения (Обо-
локчи, -ку, -кут), определяет базовые грамматические свойства слов: род 
имен существительных (Меньшак, м; Блудня, м. и ж.), вид и переходность 
глаголов (Наварзать, сов., неперех), особенности образования именных 
(Ошурки, мн., -рок и -рков) и глагольных (Заоболачиваться, -иваются) 
форм, маркирует частеречную принадлежность местоимений (Элакий, 
мест.), наречий (По-черёдному, нареч.), предлогов (Окроме, предл.), сою-
зов (Дак, союз),  частиц (Этта, част.), модальных слов (Буде, вводн. слово) 
и междометий (Ути-ути, межд.), а также позицию предикативного центра 
безличных предложений для глаголов (Прихаживать, -ет, безл.) и других 
частей речи (Дивья, безл. в знач. сказ.). За грамматической характеристи-
кой могут следовать пометы, указывающие на эмоциональную окраску 
слова (бран. – бранное, ирон. – ироническое, ум.-ласк. – уменьшительно-
ласкательное, экспр. – экспрессивное и др.) и на положение слова в лекси-
ческой системе (устар. и нов.): Грязнушка, -и, ж. Нов. Землечерпалка. Он 
сейчас на грязнушке работает. Алеш. [СВГ, вып. 1, с. 133]. 

Толкование значения (значений) слова осуществляется либо описа-
тельно (Косик «платок треугольной формы»), либо с помощью синонимов 
литературного языка (Косик «косынка»). В словарной статье нумеруются 
отдельные значения толкуемых слов, особым знаком помечаются оттенки 
значений (Жамкать… 1. Плохо, небрежно стирать (белье). // Стирая, те-
реть руками). Переносные слова сопровождаются пометой перен. В тех 
случаях, когда значение слова не может быть раскрыто полностью, исполь-
зуется вопросительный знак (Багула, -ы, ж. Трава (какая?)). Фразеологиче-
ские единицы толкуются в словарной статье на имеющееся в их составе 
диалектное слово (Ба́ять … ◊ Баять не с ума.  Говорить, не подумав) либо 
на общерусское слово – опорный компонент устойчивого сочетания слов 
(Де́ло: ◊ Неприде́ланное де́ло. Трудоемкая работа, результат которой не 
заметен). Фразеологизмы обозначаются в словарной статье особыми зна-
ками, маркирующими степень спаянности компонентов – большую (◊ (Вот) 
Жа́ба (тебе́, вам). Ответ, выражающий отказ или несогласие с предложе-
нием собеседника) или меньшую (Ба́нный: > Банный батюшко, банная 
матушка, ба́нный хозя́ин. Ласковое обращение к духам, по суеверным 
представлениям, живущим в бане). Каждое из толкуемых значений слов и 
их устойчивых сочетаний иллюстрируется примерами употребления их в 

                                                            
2 Обычно. 
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контексте. Эти примеры снабжены указанием на место записи (список сок- 
ращений названий населенных пунктов Кирилловского района приводится 
в приложении 2), а также ссылкой на опубликованный «Словарь вологод-
ских говоров», его картотеку или иные источники материала (Остыди́ть,  
-дю́ и -жу́, -дя́т, сов., перех. Пристыдить. Ты меня остыдила. Мереж. [СВГ, 
вып. 6, с. 82]). Без индексации даются примеры, собранные в деревне Бор-
бушине Кирилловского района и в ближайших к ней населенных пунктах:  
деревнях Белоусове, Быкове, Зауломском, Зыбошном, Плахине и некото-
рых других. Эти примеры преимущественно даются в конце словарной ста-
тьи или в конце перечня иллюстраций употребления слова в его конкрет-
ном значении (Назо́баться, -аюсь, -аются, сов. Наесться до пресыщения. 
Другие так у нас назобаются, так нажрутся. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 40]. Ой, 
назобаюсь я у тебя, Шура, кабачков-то! Борб.). Цитатный материал дается 
преимущественно в орфографической записи, но может отражать фонети-
ко-морфологические особенности исследуемых говоров. 

 

 
 

А́жно,  част.  Даже.   Ажно   горько   мне  стало,   как  узнала. Устье. 
Ажно заболела, как услыхала это. Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 15]. Ажно пода-
вилась, как невестку-то ихнюю увидала – уж до чего девка-та толста! Борб. 

А́рандать, -аю, -ают, несов., неперех. Громко кричать. Девки а́ранда- 
ли, дак до чего доарандали – дико мне было такоё слышать-то. Борб. 

 

 
 
Баба́шка: ◊ Бабашку (вы)дать. Ударить кулаком. Вот я тебе дам ба-

башку, не варзай! Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 17]. Я те, выпороток, бабашку-ту 
выдам, как вернёшься! Борб. 

Ба́бий. В названиях растений: > Бабье ухо. Съедобный гриб (рыжик?) 
с неправильной, как бы изуродованной шляпкой. Бабье ухо – два-три рыжи-
ка, шляпки будто срослись. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 17]. Воно бабье ухо-то, 
под ёлкой, тоже рыжик, тоже осолим. Борб. 

А

Б
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Ба́бка, -и, ж. 1. Железное приспособление, брусок для отбивки косы. 
Бабка-то у меня была, а куда положил – не помню. Теперь электрической 
косой косим, дак пошто бабка? Борб. 2. Укладка снопов при уборке льна. 
Стáвили бáбки, а потóм к овúнам возúли. Андр. [КСВГ].   

Багула, -ы, ж. Трава (какая?). Сырое, низкое место. Багула на мочище 
растёт! Не косите, больно мокрое место. Ферап. [КСВГ]. 

Бадожо́к, -жка́, м. Посох, тросточка. Бадожок вон выдали – с им те-
перь воно как ловко ходить! Борб.  

Бажи́ть, -жу́, -а́т, несов., перех. Очень хотеть, сильно желать чего-
либо. Я тогда бажил не знать как попробовать, вот крюки-сапоги на вишню 
и сменял. Борб. 

Базли́ть, -лю́, -ля́т, несов., перех. Говорить о чем-либо несерьезном, 
незначительном, болтать. Базлила, базлила, надо дело делать, надо идти, а 
я базлю с вам. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 19]. Базлить – ну вроде болтать, не де-
ло говорить. Борб. 

Ба́йкать, -аю, -ают, несов., перех. Баюкать, укачивать ребёнка, напе-
вая. Байкала его вот в этой зыбке. Борб. 

Ба́йна, -ы, ж. Баня. Байна у нас новая, у рики. Рус. [СВГ, вып. 1,  
с. 19]. Хоть не надо байну топить. Барх. (Там же). Байна – дак баня и есть, 
мылисё в ёй. Борб. 

Бала́кать, -аю, -ают, несов., перех. Говорить о чем-либо несерьезном, 
болтать. Балакать-то концейтё! Борб. 

Балан, -а, м. Отрезок бревна длиной около одного метра, короткое 
бревно, чурбан. Экие баланы вот грузим. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 20].  
С баланами согрешила: надо разделать на дрова-ти, а топор худой! Борб. 
Осина хорошая там, не гнилая. Она потому что на скате прогревается и не 
гниёт. И вот там они режут баланы определённого размера по величине 
драний, а потом строгают, вот. Борб.  

Бала́хта, -ы, м. Болтун, пустомеля. Ты, Васька, балахта! Уж языком 
мести – как м…м трясти! Борб. 

Бала́хтать, -аю, -ают, несов., перех. Неодобр. Говорить о чем-либо не-
серьезном, незначительном, болтать. Им наде работать, а вы балахтаете. 
Вот балахтает про Анну. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 20]. Всё бы вам балахтать, 
недело говорить! Борб. 

Балды́рь, -я́, м. Волдырь, небольшая опухоль или водяной подкожный 
пузырь. Экий балдырь-то сделалсё! Это, поди, пчела ужалила? Борб. С бал-
дырём не больно поработашь-то! Борб. 

Ба́ннушко, -а, м. Устар. Сверхъестественное существо, живущее в 
бане. Баннушко-то у нас порядошной, не шалит! Я помоюсь, дак всегда 
баннушка благодарю: «Спасибо, батюшко-бавнушко, за тёплую банюшку!» 
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Борб. Пришла девушка гадать в баню. Взяла зеркало и села перед ним в 
полночь. Смотрит. Видит, что сзади идет мужик в чёрном. Она испугалась, 
закричала. Это был баннушко. Он ее задавил. Пришли утром в баню, а она 
лежит мёртвая. Борб. Ну, вот подполье – подпольюшко, баня – баннушко 
есть. Плах. 

Ба́нный: > Ба́нный ба́тюшко, ба́нная ма́тушка, ба́нный хозя́ин. 
Ласковое обращение к духам, по суеверным представлениям, живущим в 
бане. Мыться пойду, дак скажу: «Баннный батюшко да банная матушка, 
дайте добрую банюшку! Косточки погреть да тело помыть!» Вот сколь го-
дов живу – в бане не угарывала! Борб. Банного-то хозеина тожо почитать 
надэ. Не сорить в бане, на пол не стять, по ночам не мыться – это евонноё 
вримё! Борб.  

Ба́нный, -ого, м., □ в знач. сущ. Устар. Злой дух, живущий в бане, вид 
домового. Банный жил в бане, его боялись. Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 21].  
Моессё с фонарём-то, а боиссё: вдруг бавный тибя по жопе-то погладит, 
шёрстяной-то лапой? Борб. 

Бараба́нка, -и, ж. Издающий громкие звуки домашний радиоприемник, 
магнитофон. Девки избу моют, окна откроют, дак на всю деревню бара-
банка орёт! Борб. 

Барабоша, -и, ж. Словоохотливая женщина. Ой ты барабоша, только 
барабошишьсё! Нет, как про мужиков-то говорили: частобай, ой, ты часто-
бай! Торж. [СВГ, вып. 12, с. 20].  

Барабошиться, -шусь, -шатся, сов. Говорить о чем-либо незначитель-
ном, болтать. Ой ты барабоша, только барабошишьсё! Ферап. [СВГ,  
вып. 12, с. 20].  

Баса́, -ы́, ж. 1. Красота. Для басы наделато. Сухов. [СВГ, вып. 1,  
с. 22]. 2. Украшение, надетое или нашитое на одежду. С эким басам была 
кофточка, по грудине расшито. Борб. 3. Удовольствие, радость. Девка уж 
выросла – баса матке! Борб. 

Баси́ть, -шу́, -ся́т, несов., перех. Украшать кого, что-либо. Модно бы-
ло басить голову эким лентам-то! Борб. По-городскому всё, калабашку с 
винегретом и то всяким травкам по краям басит, а пошто? Борб. 

Баси́ться, -шусь, -сятся, несов. Наряжаться, хорошо, нарядно оде-
ваться. Девки басятся, на вечеринку пойдут. Алеш. [СВГ, вып. 1, с. 22]. Ба-
ситься-то самоё вримё: девки в пору вошли, парни-то как раз и смотрят. 
Борб.  

Баси́ха, -и, ж. Щеголиха. Уж Роза была басиха! К Жене в магазин при-
везут платья, дак Роза уж тут как тут! Они с Риммой Тихоновой уж одева-
лись! На людях, дак надо одеваться! Обе были басихи. Борб. 
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Ба́ско, нареч. Красиво, нарядно. Не больно баско-то одевались – одё-
жи-то не было, уж я когда взамуж-то вышла, дак стала помаленьку одевать-
ся.  Борб.  

Баской, -ая, -ое; басок, -а, -о́. Красивый (о человеке, о предмете) Же-
них, боелись, если баской, дак гулеть будёт. Борб. Больно уж басок каблу-
чок-то у туфель – тоненький, загибистый! Борб. И бафалит-то, и бафалит! 
И дом-то у ёй баще некуды, и робята-те путниё ростут, и мужик гожий! 
Будто не в одной деревне живём, не знаём, кто какой! Борб. // Хорошего ка-
чества, новый. Я баского-то платья в девках не нашивала – всё маткино пе-
решитое да с сестёр. Борб. + Барх., Петр., Устье, Ферап.  [СВГ, вып. 1,  
с. 22–23]. 

Басота́, -ы́, ж. Красота. Басота-то, девки, не на век, а с карахтером 
жить! Тоже ведь не дуры были, смекали, за кого взамуж-то идти! Хоть и 
молоденькие, а думали маленько! Ну, которая без ума, дак потом намается! 
Борб. 

Бато́г, -а́, м. 1. Палка, кол. Батог ейный заметный. Ферап. + Мелк., 
Коб. [СВГ, вып. 1, с. 24]. С батогом Клаша воно куды в лес-то бывала! Уж 
годов ёй было – не сосчитать! Борб. Навыкла без батога ходить, нога-то на-
лажаться стала, дак пошто батог? Борб. 2. Часть цепа, бьющая по снопам; 
било. Сперва-то мы батогами: палка, а потом эка палочка; по четыре чело-
века ходили молотили. Новостр. [КСВГ]. 

Батожо́к, -жка́, м. 1. Ум.-ласк. Палка, кол. Батожка-то нету? Поищи, 
деушка, а то ведь, не дай, господи, упаду где! Борб. 2. Ум.-ласк. Часть це-
па, бьющая по снопам; било. Молотило называлось ботожком длинным, 
привязывалось ещë на такой длинной, в руках вертели и по вершинкам, и 
по зëрнам. Часов. [КСВГ]. 

Батожьё, -я́, ср. Собир. Палки, жерди. Чего и навёз – батожьё одно! 
Путнего-то лесу не было? Борб. В дровянике ноги уходить можно, смотри, 
там батожья накладено, не наколись! Борб.  

Ба́тько, -а, м. Отец. Батько-то у меня рано умер. Устье [СВГ, вып. 1,  
с. 24]. Виюшка-то с Мысу взята была. У батька-то их семь девок было, вот 
Виюшку и выдали за вдовца, да с двумя-то робятами! Борб. + Барх., Тал. 

Бахва́л, -а, м. Гордец. Заносился Шуренька, бахвал был! Борб. //  
Хвастун. Уж чего у их и нету! Как человек бахвал – дак, поди, могила ис-
правит! Борб.  

Бахва́лить, -лю, -лят, несов., неперех. Хвастаться, говорить о чём-
либо с хвастовством. И бафалит-то, и бафалит! И дом-то у ёй баще неку-
ды, и робята-те путниё ростут, и мужик гожий! Будто не в одной деревне 
живём, не знаём, кто какой! Борб. 
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Бахва́лка, -и, ж. Хвастунья. Ну и бахвалка ты, Танька! Первую, поди, 
в четверти пятёрку получила, а звону-то! Борб. Бывают бабы – бафалки, 
только языком мести! Борб. 

Ба́ять, ба́ю, ба́ют, несов., перех. Говорить. Баяли да баяли – вот, поди, 
и оговорили молодых-то! Борб. ◊ Баять не с ума.  Говорить, не подумав. 
Не с ума-то не бай, подумай, потом бай. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 26]. 

Бе́гать, -аю, -ают, несов., неперех. Ходить. Бывало, бегали в город-то 
и так. А чего – километров восемь, поди, лесом. Летом – чего ж  не сбегать-
то? Борб. 

Беда́, -ы́, ж. Нечто, вызывающее отрицательные эмоции. Вот ведь не 
грибы-ти, а беда одна! Путнего-то гриба ни одного, чего и жарить? Борб. 

Бе́дниться, -нюсь, -нятся, несов., неперех. Притворяться бедным, не-
счастным, прибедняться. Вот ты поштё бидниссё? Всё у тебя хорошо, а 
бидниссё! Не ровен час – накликашь сибе сама неприятностёв-то! Борб. 
Нюрка Леушкова всё биднилась: и жись-то худая, и с бабкой-то Виюшкой 
согрешила: та всё на Мыс к покойным батьку да матке каждый день убе-
жать митит, дак лови её! Борб. В трунье ходить, дак осудят – пошто бид-
нишься! Борб.  

Бедова́ть, беду́ю, беду́ют, несов., неперех. Бедствовать, испытывать  
лишения,  мучиться.   Вот  так-то  она  одна   и  бедует.   Барх. [СВГ, вып. 1, 
с. 27]. С экой печкой толькё бедовать и остаётсё! Борб. 

Бедо́вый, -ая, -ое. 1. Исполненный сил. Старуха-то у меня ешшо люто 
бедовая. Устье [СВГ, вып. 1, с. 27]. 2. Имеющий склонность к работе. Ню-
ра на работу-то бедовая. Петр. (Там же). 

Бедокурничать, -аю, -ают, несов., неперех. Делать что-либо непозво-
лительное. Шмякаю кошку, если она бедокурничает. Борб. 

Бедола́га, -и, ж. и м. Несчастный, попавший в беду человек, живот-
ное. Мурка у нас бедолага – ей этта лапку прищемили. Борб. Бедолаг ейных 
в интернат взели. Борб. 

Безде́лье, -я, ср. Вещь, не представляющая ценности. Накупила безде-
лья всякого – вот и денег нету! Борб. Привезла два чемодана именья, а всё 
бездельё. Борб.  

Безде́льный, -ая, -ое. Бесполезный. На бездельную специальность 
учится – каким-то менеджером будет. Это и пошто деньги родители за иё 
плотят? Борб. 

Безматкин, -а, -о. Оставшийся без матери. Безматкину быть – хуже 
нет! Борб.  

Безобра́зный, -ая, -ое. Нарушающий правила, нормы поведения.  
Безобразные робята у нас, могут наварзать. Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 28].  
Безобразные росли, непутёвые, а подросли – вроде и выправились робята-
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те у ёй: один в армии осталсё служить, а второй в Череповце роботаёт. 
Борб. 

Безотцовый, -ая, -ое. Оставшийся без отца. Безотцовых топерь двоё 
бегают, а всё худой был Олёха, топерь скаялась – а уж всё! Борб.  

Безрукавник, -а, м. Утепленная одежда без рукавов, безрукавка. Без-
рукавник – длинный, тёплый ватник с пуговицами или без. Борб.  

Безъягодница, ж. Неурожайный на ягоды год. Ноне безъягодница, 
помёрзли цветки-те, дак какиё ягоды, к лешому! Борб.  

Бело́, безл. в знач. сказ. Чисто, опрятно. Бело в квартире-то у невест-
ки, уж не похаёшь: бело! Борб. 

Белоус, -а, м. Трава (какая?). Белоус по крепким местам ростёт. Барх. 
[СВГ, вып. 3, с. 123]. 

Бе́лый, -ая, -ое. 1. Чистый. Белый пол-то, сымай сапоги, не топчи! 
Борб. 2. Не тронутый загаром, белокожий. Не берёт его загар, так и ходит 
белый. Борб. 

Беля́нка, -и, ж. Гриб типа волнушки белого цвета, подгруздок белый. 
Алексеевна, помню, баушка твоя, без билянок не живала – уж откуда она 
их и таскала, не знаю! Вся деревня без билянок, а у иё обязательно уж хоть 
маленько, да солится! Борб. 

Берёжая, Берёжа. Жеребая (о лошади). Берёжая кобыла, огулялась 
дак. Борб. 

Бере́зни́к, -а и -а́, м. Берёзовый лес. Чистого березника у нас не бывало – 
вон ольхи сколько, а путний лес – дак хвойный, он подальше идти. Борб.  
В березнике серые грибы, а белые – дак смотри возле старых ёлок. Борб. 

Бере́мя, ср. Небольшая охапка сена, дров, унести которую можно за 
один раз. Одно беремё дров – и хватит затопить-то. Борб. Из беремя, поди, 
полешко выпало, когда ты несла. Борб. Вон Тамара идёт, смотри, сено в бе-
ремё тащит. Борб. 

Беречься, -гусь, -гутся, несов. Находиться на хранении, храниться.  
У нас клить есь платяная – там одёжа бережётся, а есть крупяная – там чего 
поисти складено. Борб. 

Бесе́да, -ы, ж. 1. Вечернее будничное собрание молодёжи в доме, во 
время которого прядут, вяжут, поют песни и беседуют. А вот старшие 
так вот, как Нюра-то дак, они постарше, дак беседы были такие. Собира-
лись в одну избу. Коварз. + Алеш., Мелк., Петр., Уст. [СВГ, вып. 1, с. 30]. 
Что делали, да собирёмся, прадём вяжём, кто что делает, поседка, беседа, 
вот как называлось. Кирил. Беседы были в деревне. У нас деревня большая, 
но мы ходили на беседы. <...> У нас в доме не пускали беседы. Ну как бе-
седа, вечер плясать. <...> Папа не разрешал у нас беседы. А на беседах и 
дрались, ребята дрались. Ферап. [КСВГ]. Душевно попляшем, даром ы го-
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лодные, и в каждом доме играли, и в клубе беседы собирались в очередь. 
Торж. [КСВГ]. На биседу-то не в любую избу зовут – договариваться надо. 
Борб. Биседы-то бывали порядочные: девок найдёт, парней, весело! Столов 
раньше на биседах не было, ничего не йили – нековды! Прели – а как робя-
та придут, дак какая еда! Борб. 2. Вечернее собрание молодежи в клубе. 
Подросли и стали ходить на беседы. Это вечера в клубе, где отдыхала мо-
лодёжь. Борб. Придем из клуба, с беседы, во сколько придем, в 3 часа, в 4, 
берём косы – и пошли косить. Плах. 

Бесе́дница, -ы, ж. 1. Участница беседы – вечернего будничного собра-
ния молодёжи. Беседниц-то найдёт – полна изба. Девок в деревне порядочно 
было. Борб. 2. Гостья, собеседница. С Любой-то мы бисидничаём топерь: она 
бисидница хорошая – и поговорить, и когда выпить маленько! Борб.  

Бесе́дничать, -аю, -ают, несов., неперех. 1. Проводить время в гостях. 
Заходитё, девки, бисидничать: пирогам накормлю. Борб. С Любой-то мы 
бисидничаём топерь: она бисидница хорошая – и поговорить, и когда вы-
пить маленько! Борб. 2. Проводить время на беседе – вечернем будничном 
собрании молодежи. Не один простень, пока бисидничашь-то, сдилашь. 
Борб.  

Беспоня́тный, -ая, -ое. Бестолковый. Ты, Толюшка, беспонятный ка-
кой! Сказала же матка – не носи в обоих руках, разольёшь! Борб. Беспонят-
ней уж куда, экой уродился тетеря! Борб.  

Беспутица, -ы, ж. Малопроезжая дорога, покрытая грязью. Дорога 
худая, беспутица. Борб.  

Беспу́тый, -ая, -ое. 1. Бестолковый. Ну, ты и беспутая, девка! Ничего-
то тебе в руки дать нельзя! Борб. Вот городскиё беспутыё – ничего-то не 
умиют! Борб. 2. Нарушающий правила поведения. Беспутый какой мужик! 
Сенокос – а он, смотри, который день пьяный! Борб. Беспутая только девка 
в таких-то платьях в люди ходит. Надень подлиньше-то! Борб.  

Бессча́стный, -ая, -ое. Несчастливый. Бессчастные мы с мамой обе: у 
её первый муж на войне погиб, а мой – под поезд попал. Борб. Вот и гадали 
деушки-то: кому путняя жисть достанетсё, а кто бессчастной будёт! Борб.  

Бесче́сть, -и, ж. Позор, стыд. Это раньше было бесчесть, если девка 
родила. Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 31]. Бесче́сть-то кака́я, е́сли чьи́-то де́ти че́го 
украду́т! Борб. 

Бздава́ть, бздаю́, бздаю́т, несов., неперех. Поддавать пару в русской 
бане. Бздавать вот тут надо, за котлом тут каменьё сложено. Борб. И по-
шла-ко бздавать, дак, думала, живой как выползти из этой бани-то! Борб.  

Бздану́ть, бздану́, бздану́т, сов., неперех. Поддать пару в русской бане. 
Бздани-ко хорошенько! Борб. Бздану на каменьё-то, дак пар-то и пойдёт 
кверху, дак и тепляе. Борб.  
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Битуха, -и, ж. Глинобитная печь. Битуха, дак глину набивают, говорят, 
набитая глина, делают печки из неё. Борб.  

Би́ться, бью́сь, бью́тся, несов. Много и тяжело работать. Биться 
пришлось на ферме сколь годков! А все бабёнки бились – которая где. 
Борб.  

Блажи́ть, -жу́, -а́т, несов., неперех. 1. Кричать. Ты на меня не блажи, я 
ведь не блажу на тебя. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 32]. И блажит-то, и блажит! 
Уйму не знает! Борб. 2. Шалить, озорничать. Хватит вам блажить, дела 
полно. Мел. [СВГ, вып. 1, с. 32]. Робята блажат – дак ведь дети, когда и 
блажить-то, как не сейчас! Борб.  

Бла́знить, -ит, несов., неперех. 1. Обычно безл. Мерещиться, казать-
ся. Мне Павлик, когда помер, бывало, и блазнил. Борб. Блазнит – это когда 
вот, вроде, нету ничего, а ты будто видишь, что там есть кто-то. Борб. 
Блазнится мне, что там идёт кто-то. Вот знаю, что с той стороны идти не-
кому, а гляну – и опять будто блазнит. Борб. 2. Надоедать постоянным 
присутствием. Вчера Лёлька блазнил целой день. Сухов. [СВГ, вып. 1, 
с. 33]. Нет бы работать – дак блазнит у магазина, смотрит, с кем бы выпить. 
Борб. Ты мне тут хорош блазнить, иди-ко уроки учи! Борб.  

Бла́зниться, -ится, несов. Обычно безл. Казаться, мерещиться. Блаз-
нится мне, что там идёт кто-то. Вот знаю, что с той стороны идти некому, а 
гляну – и опять будто блазнит. Борб. Вот мне, как Павлика-то похоронила, 
он блазнился, поди-ко, с год. Борб. 

Блазн, -а и Блазнь, -я, м. 1. То, что кажется, видение. Блазнов всяких 
навидаешьсё. Борб. Блазны-то не страшно – боетьсё надо зверей да людей 
худых! Борб. 2. Привидение, нечистая сила. Забрался к нам тут блазь. Петр. 
[СВГ, вып. 1, с. 33]. 

Блуди́ть,  блужу́,   блу́дят,   несов.,   неперех.   Таскать, брать без 
спроса. Робята худые, блудят всё время. Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 33]. Блудня 
кошка – блудит и блудит! Хоть куда прячь – всё равно найдёт. Борб.  

Блу́дня, -и, м. и ж. Человек, животное, склонный брать что-либо без 
разрешения. Парень растёт блудня: оставишь конфетки в шкафу – найдёт и 
съест, другим не оставит. Борб. Блудня кошка – блудит и блудит! Хоть куда 
прячь – всё равно найдёт. Борб.  

Блю́дник, -а, м. Шкаф или полка для размещения посуды. Тарелку-то в 
блюдник положь. Мереж. [СВГ, вып. 1, с. 33]. Блюдник – дак это полка, ре-
ечки на ней прибиты, блюдечки да тарелки ставят. Борб.  

Бобо́к, -бка́, м. Кусок чего-либо. Бобок хлеба худой дала. Сухов. [СВГ, 
вып. 1, с. 34]. 

Бобота́ть, -чу́, -чут, несов., перех. Говорить невнятно, неразборчиво. 
И чего бобочет-то? Не разобрать путём! Борб.  
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Бобо́чек, -чка, м. Кусочек чело-либо. Вот эдакий бобоцек съели. Барх. 
[СВГ, вып. 1, с. 34]. 

Бобы́лка, -и, ж. Ленивая женщина. Таля – бобылка, нероботь! Борб.  
Бобы́ль, -я́, м. Нерадивый человек, хозяин. И если семья есть, дак все 

равно неково нету, не держит дак. Сами всегда только вино пьют. Коварз. 
[КСВГ]. Бобыля такого кто работать возьмёт? Матюков на его, на бобыля, 
не хватаёт! Борб. Бобылём называют того, у которого нечо нет: ни коровы, 
ни овцы.  

Бодри́ться, -рю́сь, -ря́тся, несов., неперех. Превозноситься, гордить-
ся. Не бодрись, пирогов-то поешь! Борб.  

Бодуля, -и, ж. Бодливая корова. Коровушка наша бодливая, бодуля. 
Борб.  

Бодун, -а, м. Бодливый бык, баран. Бык будачкий бодун тожо. Борб.  
Божа́т, -а, м. Крестный отец. Божат-он у меня из другой деревни был. 

Барх. [СВГ, вып. 1, с. 35]. Божат и божатка меня любили. Петр. (Там же).  
Божа́тка, -и, ж. Крестная мать. Божат и божатка меня любили. Петр. 

[СВГ, вып. 1, с. 35]. Валя у него была божатка, моя сестра. Борб. 
Божаткин, -а, -о. Принадлежащий крестной матери. Божаткин-то ру-

комойник до сих пор виситсё. Борб.  
Божа́тко, -а, м. Крестный отец. Божатко из купели принимал робёнка, 

здися-тко божатко мои живёт, старой уж. Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 35]. Толя 
ёй божатко, семьями они дружили, а потом как-то разоспорили и разош- 
лись, топерь не больно знаютсё. Борб. 

Божатков, -а, -о. Принадлежащий крестному отцу. Божаткова фа-
миль была Струничёв. Борб.  

Божатов, -а, -о. Принадлежащий крестному отцу. Божатов-то дом на 
горке был. Борб.  

Бо́жка, -и, ж. и м. Крестный отец, крестная мать. Вот Матвей и бу-
дет мне божка, крестил меня. Устье. Божка поругала его. Сухов. [СВГ,  
вып. 1, с. 36]. 

Божкин, -а, -о. Принадлежащий крестному отцу, крестной матери. 
Божка оставлел, божкины катаньки-ти. Борб. Божкины-ти серьги долго бе-
регла, а всё равно в голод-то ушли. Борб.  

Бойкуша, -и, ж. Бойкая женщина, девочка. Де́дко всё говорил: «Ты, 
Ленка, строка!» А ещё иглой звал. Вот какая бойкуша была. Борб. 

Боковуша, -и, ж. Неотапливаемое помещение, род веранды, предназ- 
наченное для проживания в летнее время. В летниках дак летом жили, это 
вот приделыши-то всякие, боковуши. Борб.  

Боковушка, -и, ж. Неотапливаемое помещение, род веранды, предназ- 
наченное для проживания в летнее время. К дому приделывали, к избе. Без 
печки летом жили в боковушке, пристройка к избе. Борб.  
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Болесть, -и, ж. Недомогание, болезнь. Заболеешь, да приключится бо-
лесть. Борб. > Гриппная болесть. Инфекционное заболевание, грипп.  
Не ходи к ним, у них гриппная болесь, заразишься. Борб.  

Боло́тина, -ы, ж. Заболоченный участок леса, болото. В болотине гри-
бы собирала. Борб. Болотину-то обходитё, девки, сунетёсь, дак мне вас не 
выволокчи! Борб.  

Болотня́к, -а́, м. Лес, растущий на болоте. А там не лес, а один болот-
няк. Мереж. [СВГ, вып. 1, с. 37]. 

Болтаник, -а, м. Выпечное изделие из бездрожжевого теста. Пирог-
то неходалый, болтаник, из неходалого теста делали, так и звали: неходалое 
тесто, без дрожжей, то есть. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 108]. 

Болта́ющий, -ая, -ее. Бездомный. БоУтающего кота и взяла. Сухов. 
[СВГ, вып. 1, с. 37]. 

Болтуша, -и, м. и ж. Болтливый человек. Погоня́вки? Э́то кто болта́ет 
да спле́тничает. Болту́шами зва́ли да ещё погоня́вками. Ферап. [СВГ, вып. 7, 
с. 85]. 

Бо́лько, нареч. 1. Больно, болезненно. Укольцик делали, дак болько, 
всё чую. Мелк. Болько я брякнулась. Рус. [СВГ, вып. 1, с. 37]. Болько уда-
рилась-то, до сих пор болит. Борб. 2. Безл. сказ. О боли. Болько было мне, 
да терпела. Сухов. Что тебе болько? Барх. [СВГ, вып. 1, с. 37]. Хряснулась 
в болотину, зашиблась – дак болько-то как! Борб. 

Больша́к, -а, м. Глава семьи, хозяин. Большак у них Колюшка. Чар. 
[КСВГ]. Большак, понятно, в доме муж, а жена – хозейка. Борб. Большак 
уж с утра хоботит. Борб.  

Больша́чить, -чу, -чат, несов., неперех. Главенствовать, быть хозяи-
ном. Большачит она теперь, как Гриша-то помер. Борб.  

Большни́чать, -аю, -ают, несов., неперех. Главенствовать, быть хо-
зяином. Давай-ко большничай заместо меня. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 37]. 

Большой, -ая, -ое. Старший по возрасту. Большой-то сын ходил в се-
мой класс. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 38]. Большую-то девку в няньки отправи-
ли. Борб. ◊ Большая погода. Ненастная, ветреная погода. Вчера была 
большая погода: дошш, витер. Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 38]. 

Большу́ха, -и, ж. 1. Хозяйка в доме. Распоряжаётся в дому как боль-
шуха! Устье [СВГ, вып. 1, с. 38]. Большуха у нас была бабушка Парасковья. 
Борб. 2. Старшая дочь в семье. Большуху свою Нинку она в город отпра-
вила. Борб.  

Бор, м., об. мн. боры́, -о́в. Сборка, складка на одежде. С борам паль-
тушка была, хорошая. Ферап. [КСВГ]. По всей юбке боры – фасонистая бы-
ла юбка! Борб. Кофта с борами. Борб.  
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Борови́на, -ы, ж. Сосновый лес, растущий на сухом, возвышенном 
месте, бор. На боровине – самые лучшие грибы растут! Пойдём на борови-
ну – грибов несём во всех руках! Борб. 

Борово́к, -вка́, м. Ряд, полоса посаженного картофеля. Второй боро-
вок оброю – и пойду печь смотреть, как протопилась. Борб. 

Борозда́, -ы́, ж. Полоса, линия, отличающаяся от общего фона. А на 
платье-то борозды. Мереж. [СВГ, вып. 1, с. 40]. 

Боро́здка, -и, ж. Полоса, линия, отличающаяся от общего фона.  
А платье-то бороздками. Мереж. [СВГ, вып. 1, с. 40]. 

Боско́м, нареч. Без обуви. Холодно ведь, а вы боском. Рус. [СВГ,  
вып. 1, с. 41]. 

Босовик, -а, м. Грубая обувь, надеваемая на босу ногу. Босовики я ле-
том в огород ношу. Борб.  

Бот, -а, м. Безлистный тонкий стебель растения с соцветием наверху, 
стрелка лука. Лук ноне худой – одне боты! Борб.  

Бо́тать, -аю, -ают, несов., перех. Ударять по воде особым приспособ-
лением, загоняя рыбу в сеть, ловить рыбу. Отец с Витькой ботать рыбу уе-
хали. Мелк. [СВГ, вып. 1, с. 42]. Ботали рыбу-ту. Артиль нас было, рыбу 
ботали. Борб. 

Ботови́к, -а́, м. Лук с безлистными тонкими стеблями с соцветием 
наверху, стрелками. Ботовика ноне – до слёз! Весь лук худой! Борб. 

Бра́жничать, -аю, -ают, несов., неперех. Пить хмельные напитки, 
пьянствовать. Бражничает, и снели со старшин. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 43]. 

Бра́ный, -ая, -ое. Вытканный с узорами (о домотканом холсте и изде-
лиях из него). Браное полотенце, ещё моё приданое. Борб. Браная-то ткани-
на не такая крепкая, как простая, но уж больно она баская! Борб. 

Брата́н, -а́, м. Родной брат [СВГ, вып. 1, с. 43]. С братанам оне и 
шкодничали. Борб. С братаном ходили рыбачить в даль. Борб. 

Бра́тёлко, -а, м. Ласк. Родной брат. Мене бы братёлку письмо напи-
сать. Петр. [СВГ,  вып. 1, с. 43]. 

Брезготница, -ы, ж. Бран. Женщина или девушка неподобающего по-
ведения. В обтягушках, как не посмотрю, дак молодежь-то ходит! Всю и 
жопу-то обтянуло, и титьки! Раньше в эком на улицу выйти страм какой 
был! А ноне по тиливизеру казать стали, и наши девки, смотрю, экоё наку-
пили, брезготницы! Борб. 

Брезготно, нареч. Неприятно, отвратительно. Она, какая девка-то 
была фигуристая, видная, а за задрипыша-то вышла, пьяницу, дак брезгот-
но и глядеть! Борб. Ты обери, деушка, в комнате-то, обери игрушки, книж-
ки свои, уж больно брезготно смотреть-то, как накидано! Борб. Ну, все 
чашки-те огажены, брезготно и исти! Борб. 
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Брусни́ца и Брушни́ца, -ы, ж. Брусника. Лонись брушници-то много 
было. Алеш. [СВГ, вып. 1, с. 45]. За брусницей ещё рано, она ближе к осе-
ни. Сейчас ещё черницу носят. Борб. Мы осенесь ходили по брусницу, дак 
порядочно напарили, до сих пор маленько исятко. Борб.  

Бруси́ть, -сю́, -ся́т, несов., перех. Срывать горстью листья ягоды. 
Бруси давай, не по одной ягоде бери! Борб. 

Брусну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Горстями сорвать с веток листья, 
ягоды. На траве-то мы ягоды бруснули. Барх.  [СВГ, вып. 1, с. 45]. Можно 
так бруснуть, а топерь ещё с хапугой ходят – ещё больше набирают ягод. 
Борб.  

Брюши́на, -ы, ж. Большой живот, брюхо. Брюшина товстая! Скоро и 
мышей разучишьсё ловить! Борб. Ну, Алевтина, и брюшину ты отростила! 
Борб. 

Бря́кать, -аю, -ают, несов., неперех. Стучать, звенеть, просясь войти 
куда-либо. Брякает в дверь-то кто-то, глянь-ко! Борб. Воно стоит, брякаёт, 
открывай давай! Борб.  

Бря́каться, -аюсь, -аются, несов. Стуком проситься войти. Вот 
Львовна брякается, открой вью́шку-то! Борб.  

Бря́кнуть, -ну, -нут, сов., перех. и неперех. 1. Издать звук, произвести 
шум. Кот с печи, поди, скочил, брякнул – не бойся! Борб. 2. Ударить, 
стукнуть. Брякну тебя, пачкуна, сейчас по загривку! Борб.  

Брякота́ть, -чу́, -тят, несов., неперех. Стучать, звенеть. Хорош бря-
котать-то своим кастрюлям! Борб. Я брякочу на кухне, дак вам не мешаю? 
Борб. Вот сидят на дровянике да брякотят в таз-от на всю-то деревню! От 
ироды! Борб.  

Брякотня́, -и́, ж. Стук, шум. Кончайте, робята, брякотню – уши уже 
болят! Борб. Из-за чего эдакая брякотня-то? Чего сдиялося-то? Борб.  

Брякото́к, -тка́, м. Стук, шум. Только брякоток стоит – куры зерно-то 
клюют. Борб. Батько спит, дак идитё на улицу играть, чтоб брякотка тут не 
было. Борб. 

Бряцалка, -и, ж. Ювелирное украшение из какого-либо металла. ДеУ- 
ки, я колец не носила, не было бряцалок. Якш. [СВГ, вып. 12, с. 30]. 

Буда́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Бить, колоть рогами. Не будет будать 
тебя баран, не реви, не будет! Борб. Будала меня не один раз корова-то, ух, 
будачкая была! Борб.  

Буднуть, -ну, -нут, сов., перех. Ударить рогами, боднуть. Бык-от меня 
и буднул, дак, батюшки, царица небесная, как я летела! Борб.  

Буда́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Бить, колоть рогами. Будается корова-
то, не подходи! Будается, если кто чужой идёт, а так она ничего, порядош-
ная! Борб. Будался ейный бык, дак осенью на мясо свели. Борб.  
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Буда́чкий, -ая, -ое. Бодливый. У нас бык-от будачкой. Мереж. Возьми 
вицу-то побольше, корова-то будачкая. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 47]. Комолая 
была корова у нас, а всё равно будачкая: хоть рогов нет, дак лобом да пуга-
нёт! Борб. Будала меня не один раз корова-то, ух, будачкая была! Борб. 

Бу́де и Бу́ди, вводн. слово. Может быть, возможно, пожалуй. Хле- 
ба-то, будё, и там купите? Рус. [СВГ, вып. 1, с. 48]. Буди, отсюда косить 
начнём? Борб. Ты, буди, приезжай-то ко мне-то, Алевтина, хоть на ноч- 
ку-то! Борб.  

Бу́день, -дня, м. Будний день. Вот уж завтра и будет будень. Устье 
[СВГ, вып. 1, с. 48]. На будень другая одёжа, не праздничная. Борб. 

Будник, -а, м. Будничный, надеваемый в будни сарафан. Принеси мне 
будник – переоденусь хоть. Борб.  

Буза́нить, -ню, -нят, несов., перех. Экспр. Пить. А я всё ошшо бузаню. 
Устье [СВГ, вып. 1, с. 48]. Сидим, чай бузаним. Мереж. (Там же). 

Букара́ха, -и, ж. Насекомое, букашка. Глянь-ко, какая букараха пол-
зёт! Борб. Ой, как я букарах-то боялась, маленькая! Борб. Вот куда букара-
ха-то поползла? Борб.  

Букарина, -ы, ж. Насекомое, букашка. Воно букарина чёрная, при-
хлопни её давай. Борб. Смотрю, а в муке-то букарина ползает, да и не одна. 
И выкинуть пришлось. Борб.  

Бука́рка, -и, ж. Насекомое, букашка. По мне букарка какая-то ползла. 
Смотрю – а это кокушечья вошь! Борб. Я всех-то, девки, букарок и не знаю. 
Борб.  

Букарочка, -и, ж. Ум.-ласк. Насекомое, букашка. Вот, Маша, молодец, 
убери-ко букарочку-то с меня. Борб.  

Булды́рь, -я, м. Болезненное уплотнение, нарыв. Метины чёрные по-
том булдырями загновляются и вглубь уходят. Потом ямы остаются. Фе-
рап. [КСВГ]. Вскочил булдырь, топере коли волдырям говорят, а мы всё 
булдырям. Борб.  

Бултыха́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. С шумом окунать в воду. Стек-
ляшки бултыхала в ведре после молока-то. Борб. 

Бултыха́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. С шумом перемещаться по воде. 
Вот моторка бултыхается, отсель слышно. Борб.  

Бултыхну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Вылить, издав звук, шум. Бултых-
нула варенья-то остатки – прокипячу, и робятам морс будет. Борб.  

Бултыхну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Упасть с шумом, свалиться. Я бул-
тыхнулась в сугроб-то и лежу. Борб.  

Булыга, -и, ж. Точильный камень. Булыгой поднаставляют косы. Фе-
рап. [СВГ, вып. 7, с. 100]. 

Бу́лькать, -аю, -ают, несов., неперех. Говорить о чем-либо незначи-
тельном, болтать. Мы с Клашей сидим на крылечке, булькаем. А и Шу-
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ренька, глядим, едет – на лошаде, пьяной. Уехал, да и нет его. День нету, 
другой… Что случилось? Потом уж узнали, что Шуренька-то задавился. 
Борб. 

Бунча́ть, -нчу́, -нча́т, несов., неперех. Гудеть, глухо звучать, издавать 
монотонные звуки. Только поУ буньцит. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 49]. Надава-
ло будильника-то: нет бы звенел по-черёдному, а он толькё бунчит! Борб.  

Бульдама́га, -и, ж. Плохо приготовленное жидкое кушанье или напи-
ток. А тут бульдамага, ись неохота её. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 50]. 

Булышка, -и, ж. Болезненное уплотнение, опухоль. Удаляли булыш-
ку-то вон на шее-то. Борб.  

Бурла́чить, -чу, -чат, несов., неперех. Уходить за добычей, промыш-
лять, добывать что-либо охотой, ловлей. Опять кот ушоУ в лес бурлацить. 
Петр. [СВГ, вып. 1, с. 50]. 

Бусари́на, -ы, ж. Бусина. Баская бусарина. Рус. [СВГ, вып. 1, с. 51]. 
Бусари́ночка, -и, ж. Бусинка. Красоту убашали бусариноцьками. Буса-

риноцька упала. Рус. [СВГ, вып. 1, с. 51]. 
Бусенький, -ая, -ое. Ум.-ласк. Серый, дымчатый. Бусенькую кошечку 

хочу завести, вон у Нины Грибовой кошка окотятилась, дак есть бусенький 
котёнок. Если кошечка, дак возьму, а кота дак не надо! Борб.  

Бусе́ть, -е́ю, -е́ют, несов., неперех. Покрываться плесенью, плесневеть. 
Воно хлеб уже бусиёт. Борб. Бусиют ягоды-то, в дождь собирала дак. Борб.  

Бу́сый, -ая, -ое. Серый, дымчатый. Бусый-то котёнок всех любее, всех 
ловчивее. Борб. Ну, цвет экой бусой, и не серой, и не синёй – бусой. Борб.  

Буту́с, -а, м. Угрюмый, нелюдимый человек. Такой он и растёт бутус 
неприветливый. Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 51]. Сидит он, как бутус, глядеть 
неохота. Барх. (Там же). 

Буту́ситься, -сюсь, -сятся, несов. Сердиться, обижаться. Как начнёт 
Нинка-то бутуситься – рёву-то! Борб. И бутуситься нечего – сам виноват! 
Борб.  

Бу́хать, -аю, -ают, несов., перех. Бить, ударять. Бухала она его – дак 
упаси, Господь! Еле жив уполз. Борб.  

Бу́чить, -чу, -чат, несов., перех. Очищать, отбеливать с помощью па-
ра, кипятка, щелока (о белье). Слыхивала я, как бельё бучили, а сама дак 
только в вёдрах кипятила. Борб. Бучили, это старыё люди. Мы в стираль-
ных машинах, да если в корыте, нам почто бучить? Борб.  

Бывалинка, -и, ж. Рассказ о прошлом, бывальщина. Я ранешних-то 
бывалинок много знаю. Мереж. [СВГ, вып. 9, с. 25]. 

Бы́вывать, -аю, -ают, несов., неперх. Неоднократно бывать (обычно  
в прошлом). В Перхине она каждоё лето бывывала, у той баушки. Борб.  
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Бычатина, -ы, ж. Говядина. Овечина – это мясо. Оно более нежное, 
чем бычатина. Ферап. [КСВГ]. Мы как овечку запорем, так долго овечиной 
питаемся. Ферап. (Там же). 

Бы́чить, -чу, -чат, несов., перех. > Бычить рожу (харю, морду). Про-
являть внешнюю недоброжелательность (о человеке, животном). Почто 
харю-то бычишь? Мало тебе матка в тот раз поджопников-то надавала? 
Борб. Нечего на меня морду-то бычить: не боюсь! Борб. И сидит, рожу-то 
свою на меня бычит, будто не я его, поросёнка, кормлю! Борб.  

Бы́читься, -чусь, -чатся, несов. Хмуриться, проявлять внешнюю не-
доброжелательность. Нечего на меня бычиться-то! Я тебя за дело напаз-
гала! Борб.  

 

 
 
Вакора, -ы, ж. Дерево, вывернутое с корнем. В тайболе под вакорой 

пенник загнёлся. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 4]. 
Вала́ндать, -аю, -ают, несов., перех. Бить, избивать. Уж как он меня 

валандал – дак ой! Борб.  
Вала́ндаться, -аюсь, -аются, несов. Бездельничать, праздно проводить 

время. Нюрка у меня валандалась, а бабка-то как-то вылезла через двор из 
дому и пошла в лес – еле за отводом, в поле уже поймали, вернули. Борб.  

Ва́лдыш, -а, м. Комок скатавшейся шерсти у животного. Валды- 
шей-то у кота! Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 55]. 

Валёк, валька, м. 1. Приспособление для обмолота льна. Вальком-то 
аккуратней работай. Не дави семя! Борб. Утром встанем в читыре часа, 
вальком-то лён обобьём. Коров. 2. Приспособление для глажки белья. Ка-
кой утюг? Каток да валёк – вот и вся глажка! Борб.  

Валёчек, -чка, м. Ум.-ласк. Приспособление для обмолота льна. Ва-
лёчки – это чем околачивали, такая палочка деревянная, колотили по этим 
головкам-то. Кудр. 

Вали́ть, -лю́, -ля́т, несов., перех. Класть, укладывать. Пора валить ро-
бят спать. Борб. // Хоронить. В чём валить, дак я кутылёк собрала. Борб.  

Вало́к, -лка́, м. Ряд скошенной травы, лежащей вдоль прокоса. Валка-
ми косить надо, по порядку – так и загребать потом легче. Борб.  

Вальну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Выпустить из рук, уронить. Стек-
ляшку-то с молоком вальнула – жалко! Борб.  

В
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Вальну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Упасть, потеряв опору. Жердина  
хрястнула, дак я и вальнулась с крылечка-то! Борб. Не вальнись-ко, тут по-
ловица одна ходит. Борб.  

Валя́вка, -и, м. и ж. 1. Ленивый, праздный человек. Вон посмотри – все 
робята вышли огород чистить, а ты валявка! Борб. 2. Неопрятный, неакку-
ратный человек, неряха. В чём ты, валявка, в клуб-то собралась? Посмотри-
ко: подол весь в дырьях! Борб.  

Валя́ть, -я́ю, -я́ют, несов., неперех. 1. Бросать, кидать. Валять нечего 
хорошее-то именьё: проваляёшь! Борб. 2. Играть в  мяч. Кажный вечер в  
мячик  валёют.   Петр. [СВГ,  вып. 1, с. 56]. 3. Бить, ударять. Уж он его ва-
лял! Насилу отбили, домой увели. Борб.  

Вара́кать, -аю, -ают, несов., перех. Неряшливо, неумело писать. Не 
училась толком, дак почну варакать – сама потом еле разберу, чего хотела. 
Борб.  

Варакозить, -жу, -зят, несов., неперех. Легкомысленным или неосто-
рожным поведением доводить себя до каких-либо отрицательных послед-
ствий. Не буду я с ним варакозить, а то доваракожу до худого. Борб. 

Варато́к, -тка́, м. Кипяток. Никогда холодной чай не пью, всё вараток. 
Мелк. [СВГ, вып. 1, с. 56]. 

Варахо́ба, -ы, ж. и м. 1. Неаккуратный, неопрятный человек, неряха. 
Ой, какая ты варахоба, девка, вымойся. Устье [СВГ, вып. 1, с. 57]. Парень-
то варахоба, неоккуратной. Барх. (Там же). 2. Медлительный человек. Пав-
лушка у нас был варахоба: девки уж вон где, а он ещё только пошевелива-
ется. Борб.  

Варахобить, -блю, -бят, несов., перех. Делать что-либо кое-как, неак-
куратно или неумело. Еду плохо готовит, варахобит она. Борб.  

Варза́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Делать то, что не дозволяется, не 
разрешается. Опять оне цего-то варзают. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 57]. Вар-
зать не велено, а они, как матка за ворота, и начинают! Борб.  

Варза́ться, -аюсь, -аются, несов. Делать что-либо медлительно, долго. 
Варзались с этим половикам – дак сил нету, все тряпки прирезали да изо-
ткали! Борб.  

Варну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Ударить, стукнуть; ушибить.  Было 
бы мне столько лет, дак я бы тебя варнула. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 57]. Он 
как варнёт во всю силу-то. Рус. (Там же). Варнула его батогом-то раза – 
больше и не трогал за всю жизнь пальцем! Борб.  

Варо́во, нареч. Быстро, проворно, живо. Варово съиздили вы в го- 
род-от. Устье [СВГ, вып. 1, с. 57]. Варово у нас получеётсё-то, одна бы я 
намаялась! Борб.  
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Варо́вый, -ая, -ое. Проворный, шустрый. От такой-то матки и котёнок 
варовый! Борб. // Смышлёный, сообразительный. Варовее маленько стаёт 
внучок-то, подрос. Борб.  

Ва́ря, -и, ж. Кушание, приготовленное за один раз. Мяса – на одну ва-
рю осталось, надо в город ехать, сюда не больно привозят, только тушёнку 
и колбасу. Борб. 

Вдверя́дь, нареч. Вдвое, в два ряда. Положи решётки-то с яйцам вдве-
рядь. Борб. Вдверядь складывай нитку-то, так крепче штопать. Борб.  

Вдво́йки, нареч. Вдвое, в два ряда. Вдвойки платок сложи – косичок и 
будет. Борб. Вдвойки укладывай банки-то, в один ряд ты все в полукамод 
не уставишь. Борб.  

Вёдро, -а, ср. Хорошая, ясная погода. Вёдра-та ждёшь, дак Царица не-
бесная! Кажный день льёт! Торж. [КСВГ]. В вёдро-то косить надо. Борб.  

Вёдрышко, -а, ср. Ум.-ласк. Хорошая, ясная погода. Сколь дён льёт – 
когда уж и вёдрышко-то? Борб. Нету ноне вёдрышка, всё-то полощет, как 
из ведра! Дак без картошки ноне, поди, будём. Борб.  

Век: ◊ Век свой. 1. Никогда, совсем. Я бы век свой сюда не приезжала. 
Мереж. [СВГ, вып. 1, с. 60]. Вот век свой бы не видать эдакой-то снохи-то, 
поганьки! Борб. 2. Всегда, постоянно. Век свой тут живём без замков – ни-
чего по избам не пропадывало! Борб. Вот век свой, как приехала, в этой из-
бе не тепло было. Борб. 

Векове́чный, -ая, -ое. Существующий длительное время, издавна. Лес 
вековечный. Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 60]. Вековечные у меня латки-то, сносу 
нет! Борб.  

Векову́ха, -и, ж. Одинокая женщина, не бывавшая замужем. Кто баёт, 
Нюрка в Ленинграде жила с каким-то мужиком, а кто баёт – вековуха. 
Борб. Вековуха, за спиной-то пошёпчут, а в глаза дак нет, не говаривали. 
Борб.  

Ве́кушки, мн., -шек. Ткацк. Деревянные блоки, с помощью которых 
поднимаются нити основы. Векушки-то муж сам делал. Сухов. [СВГ,  
вып. 1, с. 60]. 

Векшарь, -я, м. Пластинчатый гриб (какой?). Солонина – это  грибы 
солёные, волнушки всякие, векшари. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 76]. 

Ве́рес, -а, м. Можжевельник. Вересу-то много за домом, погляди. 
Борб. Вереса-ти за деревнёй росли маленько, да не больно, можёт, кустик 
какой. Борб.  

Веретеленка, -и, ж. Ум.-ласк. Безногая ящерица. Веретилёнку-то ви-
дала? Веретильница, ну, скажи? Змея, поди? Борб. 

Верете́льница, -ы, ж. Безногая ящерица. Есть путние змеи, а есть ве-
ретельницы – они как бы змеи, но не больно настоящие. Борб. Веретилён-
ку-то видала? Веретильница, ну, скажи? Змея, поди? Борб.  
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Веретно, -а, ср. Веретено. Сидим другой раз с преслицей, дак только 
веретно жужжит. Мелк. [СВГ, вып. 1, с. 62]. Веретно вон баушкино лежит. 
Борб.  

Веретёнце, -а, м. Ум.-ласк. Веретено. Ниточку и навивают на веретён-
це-то. Борб.  

Веретёшко, -а, м. Веретено. Веретёшко было маленькое, а как под-
росла, дак тятя и побольше сделал. Борб.  

Веретья́, -и́, ж. Участок пахотной земли. Цем эта веретья засияна? 
Рус. [СВГ, вып. 1, с. 62]. 

Верта́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Возвращаться. Сюда журавли верта-
ются на лето, а к осени снова туда летят. Борб. Вертайсё-ко, поштё в экой 
пальтушке пошёл, дошш ведь! Борб.  

Верту́ха, -и, м. и ж. Непоседливый, шаловливый ребенок.  Вот ты какой 
был вертуха, дак за тобой глаз да глаз! Борб. Старшие девки не так, а вот 
ты была вертуха – дак не отойдёшь! Борб.  

Верту́шка, -и, ж. Непоседливая, шаловливая девочка. Вертушка ты, 
Алька, ой, вертушка! Борб. Вертушок целый садик, дак надо моёй девке 
нервов роботать! Борб.  

Верховица, -ы, ж. Мужская верхняя рубаха. Пойдёшь на полосу, так 
верховицу одень. Борб.  

Верхо́вка, -и, ж. 1. Теменная часть, макушка головы. Верховкой на 
камни и пала. Сухов.  [СВГ, вып. 1, с. 63]. Верховка уж вся седая! Борб.  
2. Верхушка копны, стога. Эдакие стога-то сделают, на верхоУку. Рус. 
[СВГ, вып. 1, с. 63]. 

Верхосы́тка, -и, ж. Кушание, съедаемое после основных блюд, на де-
серт. Топере-то дивья: и чаю-то попьёшь, и конфетки вон всякие, а тогда 
верхосытки никакой не бывало – и так-то не знашь, что исти! Борб.  

Верши́ть, -шу́, -ша́т, несов., перех. Заканчивать укладку стога. Не 
всякого поставят на стог-то! Надо знать, где стоять, как утаптывать, как 
вершить. Борб. Вершите ужо, бабы, воно перевала какая идёт! Борб.  

Ве́ситься, -шусь, -сятся, несов. Висеть. Медаль вон на пинжаке висит-
ся. Борб. Весилась у меня где-то мухобойка-то, а не найду, дак газетиной 
бью мух. Борб. 

Весну́ся, нареч. Прошлой весной. Веснуся у меня гости были. Рус. 
[СВГ, вып. 1, с. 65]. 

Ветви́на, -ы, ж. Ветка, прут. Вот нахлешшу счас ветвиной. Мелк. 
[СВГ, вып. 1, с. 65]. 

Вехо́тка, -и, ж. 1. Тряпка для различных хозяйственных надобностей. 
С вехоткой посуду-то мой, не ленись! Борб. Вехоток у печки много надо 
ложить, лишней никотора не будёт. Борб. 2. Мочалка. Вехотку-то намыль 
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получше, чтоб не скребла, а мылила. Борб. Накупила вехоток-то разных, а 
мне дак старая любяе, уж больно к ней привыкла. Вот почто выкинули? 
Борб.  

Вехото́к, -тка́, м. Ум.-ласк. Тряпка для различных хозяйственных на-
добностей. Вот вехотком-то забери воду со стола. Борб. На вехотки руба-
ху-то пустила, ишшо послужит. Борб.  

Вехоточек, -чка, м. Ум.-ласк. Тряпка для различных хозяйственных на-
добностей. Ты, Нюрушка, вехоточком-то обтирай, дак и будёт хорошо! 
Борб. Вот вехоточек-то тебе, убери воду-то, пока на пол не убежала. Борб.  

Вехо́точка, -чки, ж. Тряпка для различных хозяйственных надобнос- 
тей. Вехоточёк настригла из старых-то портков дедковых. Борб. Сколь у 
неё вехоточёк разных да мочалок, дак у меня отродесь эсолькё не бывало! 
Борб.  

Ве́хоть, -хтя, м. Тряпка для различных хозяйственных надобностей 
(мытья посуды, полов и т. д.). Возьмите вихоть в огородце, повисила шшо-
бы вымочило дожжом. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 66]. Вехтем порядочным 
горшки-то забираю, с эдаким-то маленьким руки обожжёшь. Борб. Под по-
душку если положить вехоть, то увидишь свою судьбу. Борб.   

Вечёрка, -и, ж. Вечерние гуляния молодежи. На вечёрку, поди, дев- 
ки-то унеслись? Борб.  

Вече́рня, -и, ж. Вечерняя дойка коров. На вечерню бабы пошли доить. 
Борб.  

Вечеру́шка, -и, ж. Вечеринка. Вецёрушка у них будет сегодня. Коб. 
[СВГ, вып. 1, с. 67]. С вечерушок-то её Виктор Струничев провожал. Борб.  

Вечо́р, нареч. Вчера, вчера вечером. Как там пели да плясали вечор, 
весело было. Алеш. [СВГ, вып. 1, с. 67]. Вечор-то сам не свой приехал с го-
роду. Борб.  

Вечо́рся,  нареч.   Вчера, вчера вечером. Вечорся была гроза боУшая, 
дошш, витёр. Рус. [СВГ, вып. 1, с. 67]. Вечёрсё я ихнюю-то машину видела, 
буди, уехали уже? Борб. 

Вечоршний, -яя, -ее. Полученное вечером, вечернее (о молоке). Пос- 
леднее – вечоршнее молоко, вечернее. Борб.  

Ве́шаться, -аюсь, -аются, несов. Свешиваться, повисать. На ремне, 
смотрите, кобура вешается. Борб.  

Вещева́ть, -у́ю, -у́ют, несов., неперех. Обижаться. Уж и вещевать не 
приходится. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 68]. 

Вза́боль, нареч. В самом деле, действительно. Я тебя никак не пойму, 
ты взаболь или в шутку. Мелк. [СВГ, вып. 1, с. 68]. 

Взабо́р, нареч. Сразу, немедленно. Подхватили шутку взабор. Барх. 
[СВГ, вып. 1, с. 68]. 
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Взабу́день, нареч. В будние дни. Ношу её взабудень. Петр. [СВГ,  
вып. 1, с. 68]. 

Взад, нареч. Назад, обратно. До колодцика дошла, взад и воротилася. 
Барх. [СВГ, вып. 1, с. 68]. Ты взад-то когда? Борб.  

Взаду, нареч. С задней стороны, сзади. Дак взаду стенка изгнила. Фе-
рап. [СВГ, вып. 6, с. 61]. Взаду-то пальтушка не села, дак не взяла, хоть 
спереди-то и больно добро, а поворотилась – дак как копна! Борб.  

Вза́муж, нареч. Замуж. Она взамуж-то вышла во своей деревне. Алеш. 
[СВГ, вып. 1, с. 68]. Взамуж меня уполномоченный из района звал, да я не 
пошла. Борб.   

Взапятки, нареч. Назад, в обратный путь. Взапятки, ну, домой-то  
когда? Борб. 

Взбугри́ть, -рю́, -ря́т, сов., перех. Окучить. Сестра-то уж всю картош-
ку взбугрила. Якш. [СВГ, вып. 1, с. 68]. Взбугрить-то надо, а когда? Борб.  

Взбутете́нить, -ню, -нят, сов., перех. Растормошить, растревожить. 
Вот ведь полохало! Всю деревню взбутетенил! Борб. 

Вздрючить, -чу, -чат, сов., перех. Физически наказать, побить.  
Робят-то я, понятно, вздрючила: не жамкайтё котёнков! Борб.  

Вздуть, -у́ю, -у́ют, сов., перех. Зажечь. Приходите, дак я огонь вздую. 
Устье [СВГ, вып. 1, с. 69]. Вздула фонарь, смотрю – а уж отелилась моя-то 
Зорька! Борб.  

Взду́ться, -нется, сов. Зажечься. Вон уж огонёк вздуУсё. Петр. [СВГ, 
вып. 1, с. 69]. 

Вздыну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Поднять. Я тебя на стог вздыну, дак и 
смечем. Мереж. [СВГ, вып. 1, с. 69]. 

Взойти́: ◊ Взойти в колхоз, в партию и т. п. Войти, вступить. Как в 
колхоз-от взошли, жизнь-то люто хорошая стала. Рус. [СВГ, вып. 1, с. 70]. 
В партию он взошёл перед войной. Борб.  

Взопреть, -ею, -еют. Вспотеть. Пошла как лешачить, дак Толя на стогу 
стоял – взопрел весь! Борб. Взоприли бабы, от как загонел бригадер-от! 
Борб.  

Взъезд, -а, м. 1. Покатый бревенчатый настил для въезда в верхнюю 
часть крытого крестьянского двора.  Раньше по взъезду и на конях заез-
жали на сеновал-от. Мелк.  [СВГ, вып. 1, с. 70]. Вон у Клаши взъезд-от, с 
этой стороны заезжали. Борб. 2. Крыльцо. Взъезд называется, по-вашему, 
крыльцо. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 70]. 

Взъём, -а, м. Дорога, поднимающаяся в гору, подъём. Тут в гору дорога 
шла, взъём-от. Борб.  

Взъерепе́ниться, -нюсь, -нятся, сов. Собраться сделать что-либо воп- 
реки здравому смыслу. Взъерепенился – ночь на дворе, а он ехать! Борб.  
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Взъяри́ть, -рю́, -ря́т, сов., неперех. Внезапно прийти в агрессивное со-
стояние. Смотри, чтобы не взъярил бык-от. Борб.  

Взя́тыш, -а, м. Приемный ребенок. Жена-то у него долго не могла ро-
дить, первый-то взятыш, а потом, смотри-ко, и своего родили. Борб.  

Взя́тышек, -шка, м. Приемный ребенок. Он у них не родной, взяты-
шек. Взятышка-то звали Николай. Устье [СВГ, вып. 1, с. 70]. 

Ви́дко. Безл. в знач. сказ. Видно. Далеко видко-то отсель. Борб.  
Визготня́, -и́, ж. Визг. Девки-то купаться пойдут, дак сколько визгот-

ни-то было, смеху! Борб.  
Ви́ло, -а, ср. Вилы, сельскохозяйственное ручное орудие для подъема и 

разбрасывания сена, соломы, навоза, состоящее из двух зубьев на длинной 
рукоятке. Убери вило с дороги. Сено-то вилом носим. Алеш. [СВГ, вып. 1, 
с. 71]. 

Виселица, -ы, ж. Большая пришивная петля, за которую вешается 
одежда. Виселица  оторвалась. Борб.  

Висячка, -и, ж. Большая пришивная петля, за которую вешается 
одежда. Висячка у кофты опять оторвалась, пришить бы надо. Борб.  

Вить: ◊ Только вьёт! Об энергичном, быстром выполнении какого-
либо действия. Наши деревенские их переволтузили, дак только вьёт! Борб. 
Роботали мы, девки, дак токо вьёт, всех были бойчая! Борб.  

Виха́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Безл. Колебать, шатать. Меня, 
слышь, вихаёт как! Ноги не держат! Борб.  

Виха́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Держаться непрочно, шататься. Зуб 
последний на переде вихаться начал. Борб.  

Вихну́ть, -ну́, -нут, сов., перех. Столкнуть, сдвинуть с места. Вихну-
ла битон-то – половина ведь молока была, до чего жалко! Борб.  

Вихну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Упасть, свалиться, потеряв опору. Под 
ноги вихнулся мне – дак еле ухватила за шкирку-то. Борб.  

Ви́ца, -ы, ж. 1. Гибкий прут, ветка. Возьми вицу-то побольше, корова-
то будачкая. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 73]. Церёмуховой вицей оплетут сош-
ницки́-ти да и пашут. Петр. (Там же). За вицей счас схожу, настегаю. Борб. 
Если один набаловался чё-нибудь в избе, так мать берёт вицу, у матери все-
гда вица была готовая, один или все набаловались – всех подряд отпорет – 
нате вот, ревите. Один напакостил – всем подряд попадёт. А вицей, знаешь, 
по голой заднице дак ничего! Плах. 2. Часть сохи – прут, скрепляющий ог-
лоблю с основанием сохи. Виця эта крепкая, таких надо, оглоблю скрепить. 
Рус. [СВГ, вып. 1, с. 73]. 

Ви́чка, -и, ж. Гибкий прут, ветка. Вичку бабушка над дверью входной 
держала. Показывать – показывала, а бить – не бивала. Борб.  

Влепи́ть, -плю́, -пят, сов., перех. Воткнуть, вонзить. Иголку-то влепи 
в стену, а то потереёшь, пока ходишь-то. Борб.  
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Влепи́ться, -плю́сь, -пятся, сов. Воткнуться, войти острым концом во 
что-либо. Влепятся в ухо-то серёжки? Примерь-ко. Борб.  

Вло́жить, -жу́, -жат, сов., перех. Вдеть. Не могу нитки вложить в 
иголку. Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 74]. Вложи мне нитку-то, никак не вижу! 
Борб.  

Вну́ка, -и, ж. Внучка. На свадьбу сей год ездила далёко, внуку замуж 
отдавать. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 75]. Внук да внука – и всех дитёв у меня 
нонче. Борб.  

Вовсю́, нареч. Совсем, совершенно. Вовсю разошёлся! И орёт-то, и ма-
тюкаетсё, во всю-то головушку! Борб.  

Во́глый, -ая, -ое. Пропитанный водой, водянистый. Гриб-от воглый, 
не больно хороший! Борб.  

Води́ть, -жу́, -дят, несов., перех. Растить детей, выращивать расте-
ния. Порядочно водили робят-то, в каждой семье не по одному было. Борб. 
Не вожу огурцы-ти, мороки с ими! Борб.  

Води́ться, -жу́сь, -дятся, несов. Нянчить, нянчиться. Алеш., Мелк. 
[СВГ, вып. 1, с. 75]. Водилась с пяти годов с ёй, матка летами оставлела. 
Борб. 

Водноря́дь, нареч. В один ряд. В одну нитку, воднорядь делай. Борб.    
Во́жкаться, -аюсь, -аются, несов. Заниматься каким-либо хлопотным 

делом, возиться. Когда с блинам-то вожкатьсё? Сено не убрано! Борб.  
Воздёржно, нареч. Воздержанно. Она скупая, воздёржно живёт. Мелк. 

[СВГ, вып. 1, с. 77]. Дак ведь она и жила воздёржно. Алеш. (Там же).  
Живи-ко ты воздёржно, не сори-ко деньгам, держи путнё! Борб. 

Возю́каться, -аюсь, -аются, несов. Заниматься каким-либо хлопотным 
делом, возиться. Не возюкайся ты столько! Ушиваёт да ушиваёт. И так, по-
ди, не отвалится? Борб.  

Во́лденица, -ы, ж. Гриб волнушка. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 78]. Волдениц 
наносим – дак зимой-то любо-дорого! Борб. С вовдёнцам сёгод, не пропа-
дём. С картошкой поиси будёт, наношено уж порядошно! Борб.  

Волну́ха, -и, ж. Гриб волнушка. Волнух-то наберу по краю болотины – 
и домой! Борб. 

Волну́шечник, -а, м. Пирог с волнушками. Волнушечник-от скусной. 
Рус. [СВГ, вып. 1, с. 78]. Волнушечник-то я пекла, да робята подъели уже. 
Борб.  

Волога, -и, ж. Растопленное масло, жир. Когда суп варят, наверх жир 
поднимается – и есть  волога. Вот пироги-то воложные – значит жирные. 
Борб.  

Воло́жный, -ая, -ое. Жирный, масленый. Воложный сальник – дак уж 
куда лучше! Борб.  
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Во́лок, -а, м. Дорога. На волоку и разошлись. Борб.  
Волоку́ша, -и, ж. Приспособление для перевозки сена, бревен. Волоку-

шу привяжут и вывезут сено-то. Борб. Иван Иваныч волокушами дрова-ти 
вывозил. Борб. Вот волокуши, видите, лошадь запряжена. И на телеге вози-
ли. Но на волокушах это, понимаешь, как быстро, хорошо. Раз подъехал к 
копне, свалил, и все, и скидывать... На телегу ведь надо подымать, да потом 
с телеги валится. А здесь ничего не вывалится, хорошо лежит на этих воло-
кушах. Плах. 

Волокчи́, -ку́, -ку́т, несов., перех. Вести с собой куда-либо; вести за 
собой силой. Сама идёт в кино и робёнка за собой волокёт. Мереж. [СВГ, 
вып. 1, с. 80]. Почто волокчи-то его, поди, сам дойдёт? Борб.  

Волос, -а, м. По суеверным представлениям – нарыв, болезненное уп-
лотнение на коже, вызванное проникновением в тело человека некоего су-
щества, внешне напоминающего человеческий или конский волос. Нарыв-от 
долго не заживаёт – волос. Борб. Баушка Анна всё говорила: не купайтёсь в 
холодной воде, потом волос заведётся, дак не знаёшь, как и избыть! Борб.  

Воло́сьё, -я, ср. Собир. Волосы. Учеши голову-то! Заполстишь волосьё 
– дак не располстить потом. Борб. Волосьё с утра не учёсано, ходишь эка 
валявка, брезготно и глядеть! Борб.  

Волоха, -и, ж. Крышка для большого чугуна. Волохóй прикрывáли. Ки-
рил. [КСВГ].  

Волочи́ть, -чу́, -чат, несов., перех.  Таскать/тащить, носить/нести, 
возить/везти что-либо. Я и волокла эку-то ношу! Борб. Лошадь еле воло-
чёт, а оне расселись! Борб.  

Волошок, -шка, м. Крышка для большого чугуна. Крышка такая боль-
шая, крышка – а наверху ручка маленькая, закрывали большой чигун во-
лошком таким. Борб.  

Волтузить, -зю, -зят, несов., перех. Бить, избивать. Они друг дружку 
волтузили-то у магазина, дак едва розняли. Борб.  

Во́льный, -ая, -ое. Непослушный, своевольный, своенравный. Детки-то 
у них вольные, даже самих не слушают. Мереж. Ноне робята вольные. 
Барх. [СВГ, вып. 1, с. 82]. Больно уж вольная у тебя девка-то растёт. Борб. 
Вольняя уж некуда робята ёйныё, зимогоры чистыё! Борб.  

Во́но, нар. и част. 1. Нареч. Вон, там. Стоят воно, дицки, дикие ябло-
ни, оне невкусные. Козл.  [КСВГ]. Воно хлеб уже бусиёт. Борб. Воно, смот-
ри, опеть молния-то сверкнула! Борб. 2. Част. Употребляется для выделе-
ния того, на чем должно быть сосредоточено внимание. Бадожок вон вы-
дали – с им теперь воно как ловко ходить! Борб. 

Вороне́ц, -нца́, м. Один из двух деревянных брусьев, расположенных 
перпендикулярно друг к другу от печи до стен, поддерживающих полати, 
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перегородку, широкую полку. Один воронец идёт от печи к стене, и полати 
одним своим концом укреплены в этом воронце. Другой же воронец идёт 
от печи к другой стене и отделяет как бы «куть» от избы. Мереж. + Петр. 
[СВГ, вып. 1, с. 83].  

Воро́тина, -ы, ж. Одна створка ворот. Воротину-то закрой, поддуваёт. 
Борб.  

Вороти́ть, -чу́, -тят, несов., перех. и неперех. Выполнять тяжелую ра-
боту, делать что-либо с напряжением.  Один сколько воротил – трое не 
сладят! Борб.  

Вороту́шка, -и, ж. 1. Устар. Верхняя часть (чаще из ситца, сатина, 
коленкора) женской рубашки (приблизительно до талии), к которой при-
шивается нижняя часть – стан, становина (обычно из холста). Матка-то 
моя красивые станы и воротушки делала. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 84].  Рань-
ше воротушки-то шили из сатина. Мелк. (Там же). Как матка достанет сит-
цу, дак сошьют вот так, здеся так, воротушка назвалась. В это место вот 
сделают ситцу. А сюды наставят холщово. На лямоцках, на лямоцках, сецас 
дак не дорожу, а раньше дорожили. Козл. [КСВГ]. Воротушка да стан – вот 
и одёжа. Борб. 2. Воротник-стойка. Оторвалась воротушка. Борб.  

Воро́чать, -аю, -ают, несов., перех. Ворошить, переворачивать, раз-
гребать. Ворочать пора – просохло сено-то. Борб.  

Воро́чаться, -аюсь, -аются, несов. Возвращаться. Ворочаться уж не 
буду – примета плохая. Борб.  

Во́стрый, -ая, -ое. 1. Обладающий хорошим зрением. Вострая ты, как 
быстро прочитала. Борб. 2. Сообразительный, смекалистый. Востряя надо 
быть, думать головой-то! Борб.  3. Бойкий, энергичный. Девка-то вострая 
растёт, не развара! Борб.  

Восьмиру́к, -а, м. Коса, длина полотна которой равняется восьми 
мужским ладоням. Обычно семирук, восьмирук – это мужчины косят, шес-
тирук – женщины, а ребятишки – пятирук или даже четырёхрук. Ферап. 
[СВГ, вып. 12, с. 40]. 

Вохря́ной, -ая, -ое. Окрашенный охрой, природной минеральной крас-
кой желтого или красного цвета. У его шикарная шуба вохряная. Рус. 
[СВГ, вып. 1, с. 86]. 

Вполде́ла, нареч. Без трудностей, легко. Вполдела так-то учиться, как 
школа-то через дорогу, а походи-ко по десять-то километров, дак взвоёшь! 
Борб.  

Врадовесь, нареч. С радостью. Я саламата бы поела врадовесь! Борб.  
Втугу́ю, нареч. Много. Солдатни втугую. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 88]. 

Мух в избе втугую – хошь что делай! Борб.  
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Вчера́сь, нареч. Вчера. Приходили-то не сего дня, а вчерась. Алеш. 
Онё бы вчерась-то уехали, кабы не тёлку гонить. Мелк. [СВГ, вып. 1, с. 88]. 
Вчерась дак не привозили хлеб. Торж. [КСВГ]. Вчерась она на автобусе  
последнем и приехала. Борб.  

Вы́басить, -шу, -сят, сов., перех. Нарядить, украсить. Выбасить надо 
грудину-то у рубахи. Борб. 

Вы́баситься, -шусь, -сятся, сов. Нарядиться. Выбасились на гулян- 
ку-то – и не узнать девок! Борб.  

Выбаша́ть, -ша́ю, -ша́ют, несов., перех. Наряжать, украшать. Почто 
с эдаких-то лет выбашать девку? Борб. 

Выбаша́ться, -ша́юсь, -ша́ются, несов. Наряжаться. Только и знают, 
кобылы, как выбашаться, а роботать – дак матка! Борб.  

Вы́бегаться, -аюсь, -аются, сов. Сильно похудеть от беготни. Не 
больно-то выбегалсё Павлуха: как был хомяк, дак так и осталсё! Борб.  

Вы́быть, вы́буду, вы́будут, сов., неперех. Пробыть, прожить, провес-
ти какое-то время где-либо. Он, полуцеетсё, в тюрьме два года и выбыл. 
Борб.  

Вы́водить, -вожу́, -во́дят, сов., перех. Ухаживая за ребёнком, вырас-
тить, воспитать. Алексеевна всех внучат выводила, де ещё и с правнукам 
поводилась. Борб.  

Вы́водиться, -вожусь, -водятся, сов. Ухаживая за ребёнком, вырас-
тить, воспитать. В Ленинграде-то Львовна с дураком водилась. То ли вы-
водилась, то ли ещё что, а перед войной домой приехала. Борб.  

Вы́возка,  -и,  ж.  Поездка.   Вывозку  в  лес  за  дровами  делали.   Су-
хов. [СВГ, вып. 1, с. 89]. Ну, думаю, пора и вывозку налажать, погода нор-
мальная. Борб.  

Выволокчи, -волоку, -волокут, сов., перех. Извлечь, вытащить отку-
да-либо. Болотину-то обходитё, девки, сунетёсь, дак мне вас не выволокчи! 
Борб.  

Выга́нивать, -аю, -ают, несов., перех. Выгонять. Вот, смотри, пора и 
выганивать корову-то, вон и Валентина свою опустила. Борб.  

Выга́ркивать, -аю, -ают, несов., перех. Вызывать криком, просить 
кого-либо выйти. Выгаркивают-выгаркивают, а нет, дак и камушком запу-
ляют. Борб.  

Вы́гонить, -ню, -нят, сов., перех. Выгнать; гоня удалить; прогнать. 
Муха на стекло сёла, дак я её выгонила. Мереж. [СВГ, вып. 1, с. 90]. Выго-
ни ты кошку-то, чего ты её со стола-то кормишь. Разбалуешь – я с ней ска-
юсь потом! Борб.  

Вы́держный, -ая, -ое. Выдержанный, умеющий владеть собой. У меня 
квартирант выдёржной мальчик. Рус. [СВГ, вып. 1, с. 91]. Выдержным надо 
быть, не реветь больно-то! Борб.  
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Вы́дернуть, -ну, -нут, сов., перех. Вылить броском, выплеснуть. Вы-
дернула полчашки чаю-то, ведь свежий, хороший, да с песком! Не бере-
жёшь ты, девка, еду-то! Борб.  

Вы́дюжить, -жу, -жат, сов., перех. Выдержать, вытерпеть. Эти деУ- 
ки ошшо не ето выдюжат. Рус. [СВГ, вып. 1, с. 91]. Ты выдюжь, поди-ко, с 
эстоль-то робить! Борб.  

Вы́жить, -живу, -живут, сов., неперех. В течение некоторого времени 
прожить, пробыть  где-либо. Я в няньках и выжила восемь годов, пока 
взамуж-то не вышла. Борб.  

Вы́звонить, -ню, -нят, сов., перех. Неодобр. Разгласить, сделать из-
вестным всем, всюду. Это, поди, ты вызвонила по деревне, что у Толи ро-
бёнок не его? Борб. 

Вы́знать, -аю, -ают, сов., перех. Узнать, получить истинное пред-
ставление о ком-, чем-либо. Мы уж её вызнали за столько лет: не кажному 
иё слову верь! Борб.  

Вы́кастить, -щу, -стят, сов., перех. Выбранить, выругать. Выкастил 
бабу всяко – а за что? Борб. Кастил когда – не думал башкой-то своёй, а 
выкастишь – куда пойдёшь, к ёй обратно и прётся! Борб.  

Вы́колотить, -чу, -тят, сов., перех. Отбить, выпрямить и заострить 
лезвие косы, ударяя по нему молотком. Выколотить косу надо, направить. 
Борб.  

Выкорячиваться, -аюсь, -аются, несов. Проявлять дурной нрав, изде-
ваться, глумиться. Что в евонной породе все солоще жили, что в моёй не 
выкорячивались, друг над дружкой не изгилялись. Дак вот и прожили  
по-черёдному-то сколь лет! Не как нонешниё-то! Борб.  

Вы́ладить, -жу, -дят, сов., перех. Привести в исправное состояние, в 
порядок. Выладил мне косу, пойду с утра покошу. Борб.  

Вы́ладиться, -жусь, -дятся, сов. Вырасти, приобрести физическую си-
лу,  внешнюю привлекательность. Ой, до чего были девки-то у её заморы-
ши, а смотри-ко – выладились, какие ловкиё стали! Выладился парнёк-то, 
вроде и ничего! Борб.  

Вы́лаять, -лаю, -лают, сов., перех. Выругать, выбранить. Ох, Вален-
тина его вылаяла тогда, да ещё батогом шварнула по хребтине! Борб.  

Вы́ломить, -млю, -мят, сов., неперех. Проработать какое-либо время, 
занимаясь тяжелым физическим трудом. Выломила в этой артили всю 
войну, да ишшо потом не один год! Борб.  

Выляга́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Плясать, энергично двигая но-
гами. Воно твоя-то девка как вылягает. И не стыдно, кобыле экой, ногам-то 
трясти перед парням? Борб.  
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Выма́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Вынимать. Стали вымать робёноч-
ка-то, а и не дышит. Борб.  

Вы́махать, -аю, -ают, сов., перех. Экспр. Сделать что-либо в большом 
количестве. Вымахала всю-то усадьбу зараз, как косу-то привезли бензин-
ную. Борб.  

Вымогчи, -могу, -могут, сов., неперех. Поправиться, выздороветь. 
Когда не вымогчи, помрёт от болезни, скажут. Борб.  

Вы́нять, -ну, -нут, сов., перех. Вынуть. Выняла уж поздно, высох пи-
рог-от. Борб.  

Выпазгать, -аю, -ают, сов., перех. Экспр. Завершить какую-либо тя-
желую работу на какой-либо территории. Ой, гляди-ко, всю-то дилянку 
выпазгал. Борб. Всю-то избу выпазгала, как следует прошаркала. Борб.  

Вы́пазгнуть, -ну, -нут, сов., перех. 1. Выбросить, выкинуть. Выпазгни 
из ведра-то. Борб. 2. Прогнать, выгнать. Выпазгнул на улицу робят – не-
почто в избе-то сидеть в такую погоду! Борб. 3. Ударом повредить что-
либо. Выпазгнешь глаз-то, эдак скачешь! Борб.  

Вы́парить, -рю, -рят, сов., перех. Высидеть цыплят. Курочка выпарит 
яички – и будут свои цыплятки! Борб.  

Вы́пахать, вы́пашу, вы́пашут, сов., перех. Обмести, смести, что-либо 
с чего- или откуда-либо. Не забудь завтра трубу выпаши. Устье [СВГ,  
вып. 1, с. 96]. Выпахать трубу надо. Борб.  

Вы́пехать, -аю, -ают, сов., перех. Вытолкнуть, выгнать откуда-либо. 
Выпехали они её из маткиного-то дома. Борб.  

Вы́пехнуть, -ну, -нут, сов., перех. Вытолкнуть, выгнать откуда-либо. 
Выпехни кошку-то из-под крыльца, чего она каучит? Борб.  

Выполстить, -щу, -стят, сов., перех. Обработать в горячей воде  
шерстяную ткань, вязанные из шерсти изделия, чтобы сделать их более 
плотными и мягкими. Горячей водой обливают носки ли, рукавицы ли, 
полстят значит. А как же, связал чего и выполстить надо, чтоб плотнее бы-
ло. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 144]. 

Вы́пороток, -тка, м. Экспр. 1. Ребенок, рожденный вне брака. Выпо-
роткам звать не больно хорошо. Выпороток – дак позор был. Это матка в 
девках родила. Борб. 2. Шалун, озорник, проказник. Этого выпоротка пой-
маю, дак крапивой нахлещу! Борб. Я те, выпороток, бабашку-ту выдам, как 
вернёшься! Борб. 

Вы́порхать, -аю, -ают, сов., перех. Вырыть, выкопать. Уедешь, дак 
курицы всё выпорхают. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 97]. Порхаются на гряде – дак 
ой, всё выпорхают! Борб.  

Вы́править, -влю, -вят, сов., перех. Вылечить. В Вологде выправили, а 
тут какоё леченьё? Борб.  
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Вы́правиться, -влюсь, -вятся, сов. Вылечиться, поправиться. Выпра-
вился Толя к лету-то, смотри, сам косит на тракторе. Борб.  

Выправля́ться, -я́юсь, -я́ются, несов. Выздоравливать, поправляться. 
Ты уж выправляйсё побыстряе. Борб.  

Вы́пялить, -лю, -лят, сов., перех. Выставить вперед. Перед им про-
шла, титьки выпялила – вот что за баба бесстыжая! Борб.  

Вы́пялиться, -люсь, -лятся, сов. Высунуться вперед. Из окошка-то 
выпялились, смотрим. Борб.  

Вы́рач: ◊ До вы́рача глаз (работать, делать что-либо). До состояния 
крайнего утомления. Нельзя столько-то работать, ведь до вырача глаз! До 
вырача глаз ведь хрястаёшь! Борб. Я уж сколько сидела-то, чистила эту 
брусницу, до вырача-то глаз, еле уж дочистила. Борб.  

Вы́рачить: ◊ Вы́рачить глаза́ (глази́щи). Выпучить, вытаращить 
(глаза). Что глаза-ти вырачил? Глазищи-то свои бесстыжие вырачит – и 
глядит, и мурчит. Борб. Глазищи поганыё вырачит и ждёт, пока чего дашь, 
и каучит ишшо, ну что вот за кот-от! Борб.  

Вы́робить, -блю, -бят, сов., перех. Заработать. Выробила в колхозе 
маленько денежёк, да и купила. Борб.  

Вы́рядить, -жу, -дят, сов., перех. Купить что-либо с выгодой для себя. 
Маленько поторговалась с бригадиром-то ихним, дак вырядила себе ма-
ленько. Борб.  

Вы́садить, -жу, -дят, сов., неперех. Экспр. Вырасти, стать высоким. 
Высадили воно какие робята из заморышей-то! Борб.  

Вы́свистнуть, -ну, -нут, сов., перех. 1. Выгнать, прогнать кого-либо, 
откуда-либо. Из своего дома зять высвистнул, гоже ли? Борб. 2. Выбро-
сить, выкинуть что-либо, откуда-либо. Ты, парё, не высвистни, смотри, 
ложки-то! Борб. 

Вы́скыркать, -аю, -ают, сов., перех. Выскоблить, отчистить. Сково-
роды-то вон как выскыркала – блестят! Борб.  

Выскы́ркивать, -аю, -ают, несов., перех. Скоблить, чистить с особой 
тщательностью. Тут уж пригорело так, дак выскыркивать надо. Повыс-
кыркивашь, бывало! Борб.  

Высоконо́сый, -ая, -ое. Гордый, высокомерный, считающий себя луч-
ше других. Городские – не все высоконосые, которые-ти попрошше бывают 
робята. Борб.  

Вы́сосить, вы́сошу, вы́сосят, сов., перех. Вскормить; кормя, вырас-
тить. Моя кошка высосила его как сына. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 100]. Вы-
сошу и этого, говорит, где один робёнок – там и двоё. Борб.  

Выставля́ть, -я́ю, -я́ют, несов., перех. Осмеивать, оскорблять. А он 
ешшо её выставляет. Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 100]. Выставляет он её не  
по-хорошему. Борб.  
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Выставля́ться, -я́юсь, -я́ются, несов. Обращать на себя внимание. Не 
выставлейсё-то больно, не один роботашь! Борб.  

Вы́стегать, -аю, -ают, сов., перех. Экспр. Вырасти, сильно прибавить 
в росте. Воно выстегал как за лето – форма, поди, мала будёт? Борб.  

Вы́стегнуть, -ну, -нут, сов., перех. 1. Резким ударом, толчком заста-
вить выпасть. Выстегнул все окошка-то на переде. Борб. 2. Выбросить, 
выкинуть. Выстегнула этта все тетрадки евонныё – выучилсё, дак чего они 
лёжат? Борб. 3. Излишне много выпить. Банку всю молока, смотрю, и вы-
стегнул. Борб.  

Вы́стрекнуть, -ну, -нут, сов., перех. Выколоть (глаз). Смотри, не  
выстрекни глаза-ти, носиссё тут! Борб.  

Вы́суслить, -лю, -лят, сов., перех. 1. Выпить. Полную стекляшку вы-
суслил морсу, никто и не попробовал. Борб. 2. Выпросить. Вот как не хоте-
ла давать ей капустной-то рассады, а высуслила! Борб.  

Вы́толчи, -ку, -кут, сов., перех. Избавить от излишней влаги и мыла в 
процессе толчения в ступе (о белье).  Бельё толкли в ступах. Ступа дере-
вянная, бельё полощешь, а потом туда кладёшь, потом деревом толчёшь, 
вытолчешь, потом снова полощешь. Бельё толочь, чтобы мыло выгонять. 
Торж. [СВГ, вып. 11, с. 35]. 

Вы́трать, -тру, -трут, сов., перех. Вытереть. Я тута вытрала уже, са-
дись. Борб.  

Вы́траться, -аюсь, -аются, сов. Потерять первоначальный вид, выте-
реться. Вот, смотри, у дедка погоны на шинели. Пришёл – огнём горели, а 
ноне вытрались. Борб.  

Выть, -и, ж. Прием пищи. Не напасёссё на кажную-то выть тебе кон-
феточёк! Борб.  

Вытяга́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. С трудом воспитывать, выращи-
вать. Робят-то вытягать ой было трудно! Ничего-то не было! Борб.  

Вы́тянуть, -ну, -нут, сов., перех. С трудом воспитать, вырастить. 
Не знаю, как поросёнка-то сей год вытянула без дедка-то! Борб.  

Выхлестать, -щу, -щут, сов., перех. Экспр. Выбить резким ударом. 
Все окольници в доме выхлестаны. Мелк. [СВГ, вып. 6, с. 45]. 

Выходиться, -жусь, -дятся, сов. Выздороветь, поправиться без помо-
щи врачей. Выходилась, оклёмалась, коли в больницу не издила, так боли-
ла. Борб.  

Выхоха́тывать, -аю, -ают, несов., неперех. Смеяться, издавать смех, 
шутить. С им, смотри, и выхохатывают который уж час. Борб.  

Вы́цапать, -аю, -ают, сов., перех. Прорыхлить, избавить от сорняков 
с помощью специального приспособления. Грядку-то мало вычистить, её 
выцапать надо, вон цапалкой пройдись как следуёт. Борб.  
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Вы́цапаться, -аюсь, -аются, сов. Карабкаясь, цепляясь, выбраться. 
Еле из болотины выцапалась! Борб.  

Вы́шаркать,  -аю, -ают, сов., перех. 1. Вымыть некрашеный пол, на-
тирая его голиком или песком. Пол-от вышаркать надо. Сухов. [СВГ,  
вып. 1, с. 104]. 2. Отчистить, выскоблить. Вышаркала кастрюли-то – лю-
бо-дорого глядеть-то! Борб.  

Вышваривать, -аю, -ают, несов., перех. Мыть, скоблить, тереть с 
особой тщательностью. Раньше пол-то вышваривали голиком, дресвой и 
вехтем. Раньше, чтоб пол помыть, так целый день уходит – вот и шваришь. 
Теперь шварить не надо. Ферап. [КСВГ]. 

Вы́шибчи, вы́шибу, вы́шибут, сов., перех. Выгнать, прогнать. Из из-
бы вот как бы их вышибчи? Погода хорошая, а всё дома сидят, телевизор 
смотрят. Борб.  

Вы́шка, -и, ж. Чердак. Петр., Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 104]. На вышку 
лазить лестницу вон из лаза спустить надо. Борб. На вышке-то чего только 
нету? Борб.  

Вы́щепить, -плю, -пят, сов., перех. Сделать на чем-либо щербины, за-
зубрины. Оставь, выщепишь всю косу-ту. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 105]. Вы-
щепить-то недолго, где потом косу-то новую взеть? Борб.  

Вы́щелкать, -аю, -ают, сов., перех. Перебить, уничтожить всех, мно-
гих. Охотники зверя-то и выщелкали. Раньше в лес пойдёшь, дак следов-то! 
А топерь уж если совсем далёко от деревни зайдёшь. Борб.  

Вы́щепериться, -рюсь, -рятся, сов. Неодобр. 1. Разодеться с целью 
обратить на себя внимание. Воно идёт, выщеперилась как в клуб-то! Борб. 
2. Неожиданно, резко прийти в возбужденное, агрессивное состояние. Со-
бака наша как на него выщеперится, да как кинется. Уж никого не трагива-
ла, а на этого мужика, поди ж ты, зверем киданулась! Борб.  

Вышка, -и, ж. Помещение под крышей крестьянского дома, чердак. 
Кто-то шабуршит на вышке, забрался кто-то. Борб. 

Вьюн, -а́, м. Водоворот в реке. У нас купаться-то везде можно было в 
Дымкове, вьюнов особо не было. Борб.  

Вью́шечка, -и, ж. 1. Деверянный запор на двери (от 10 до 20 см). 
Вьюшечку эту днём не закрываю, только вечером – мало ли? Борб. 2. Уст-
ройство в русской печи, отверстие, задвигаемое металлической пласти-
ной, перекрывающей движение воздуха через дымоход. Открой, говорит, 
вьюшечку. А про сетку-то и не сказал, дак нас через эту вьюшечку комары 
заели ночью. Борб.  

Вью́шка, -и, ж. 1. Деревянный запор на двери (длиной от 10 до 20 см). 
Вьюшку у дверей положи. Барх. Вьюшка-та неплотно прикрывает дверь. 
Устье [СВГ, вып. 1, с. 105]. На вьюшку дверь закрыли и спать легли. Борб. 
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Вот Львовна брякается, открой вью́шку-то! Борб. Раньше баушка на вьюш-
ку, да на засов, да ишшо на сто запирок закрывалась, а топерь дак некому 
идти, сплю эдак, при одной-то вьюшке. Борб. 2. Металлическая пластина, 
перекрывающая движение воздуха через дымоход в русской печи. Вьюшку, 
говорит, открой в печке-то, а то воздуху мало будет спать. Борб.  

Вязанка, -и, ж. Женская вязаная кофта. Тёплая вязанка. Вязанка раз-
малахталась сильно, так перевязать бы надо. Борб.  

Вязьба, -ы, ж. Вышивка, вид украшения на одежде. Вон у батька на 
рубахе какая вязьба баская! Борб.  

 

 
 
Га́дина, -ы, ж. Змея. Сколь гадин-то выползло – я в жизни не видала! 

Борб.  
Гадьё, -я́, ср. Собир. Множество змей. Что гадья-то нонче – видно, 

урочное лето! Борб.  
Газе́тина, -ы, ж. Отдельная газета. Из одной газетины вон сколько 

навертели пиликов. Борб.  
Га́ркать, -аю, -ают, несов., перех. Подзывать криком. Гаркай овец-то, 

заставать будём. Борб.  
Га́ркнуть, -ну, -нут, сов., перех. Подозвать криком, окликнуть. Гаркни 

Павлушку-то, да и надо идти домой уже. Борб.  
Гармо́нья, -и, ж. Гармонь. На гармонье Коля сам научился подбирать, 

никто его не учил. Борб.  
Гармо́нщик, -а, м. Гармонист. Гармонщиком был на гулянках, сла-

вутный парень рос. Борб.  
Гарусовка, -и, ж. Женский шерстяной платок. Гарусовка – лёгкий 

платок из овечьей, козьей шерсти. Ой, в гарусовочке пришла. Борб.  
Гарусовочка, -и, ж. Ум.-ласк. Женский шерстяной платок. Ой, в гару-

совочке пришла. Борб.  
Гарь, -и, ж., об. мн. га́ри. Молодой лес, выросший на месте старого, 

выгоревшего леса. На гарях собирали ягоды-то, далеко не пошли. Гарь об-
разуется вот как. Лес-то сгорел, дак сначала ничего нету, потом, глядишь, 
малина пошла, ольха, а потом и путний лес заводится. А всё равно говорят 
– гари. Борб. 

Ги́нуть, -ну, -нут, несов., неперех. Погибать. Народ тут, сказывают, 
гинул кажин год, пока батюшку не созвали да место не окропили. Борб. 

Г
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Гладно́й, -а́я, -о́е. Одноцветный (о ткани). Платье смотри гладное, по-
скромнее – я ж баушка уже, мне форсить-то стыдно. Борб.  

Гладу́шка, -и, ж. Пластинчатый гриб (сыроежка?). Гладушек, понят-
но, насбирали, а толку-то в их? Борб. 

Глода́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Бранить, ругать кого-либо. Ты по-
что её глодаёшь-то, не виновата девка! Борб.  

Глуми́ться, -млю́сь, -мя́тся, несов. Шуметь. На мосту кто-то глумится. 
Петр. [СВГ, вып. 1, с. 112]. Поштё глумитесё-то, уж спят все! Борб.  

Глумно́й, -а́я, -о́е. Шумный, беспокойный. Глумная ты баба, скажут, 
беспутая! Борб.  

Глухня́, -и́, м. и ж. Глухой человек. Олёха Жук был глухня, порядочно 
не слышал к старости-то. Борб. Глухня которая, дак говори – не говори: всё 
одно! Борб.  

Глуши́на, -ы, ж. Берёза бородавчатая, с шершавыми листьями, из ве-
ток которой не вяжут веников. Берёза есть разная: есть чистушка – вот из 
неё добры веники выходят, а есть глушина – из неё веников не делают. По-
что, раз хорошей много? Борб.  

Гля́нуться, -нусь, -нутся, несов. Нравиться. Девка гленется, а посва-
таться боится. Борб.  

Гнести́, -ту́, -ту́т, несов., перех. 1. Наклонять. Гнети битон-то пома-
леньку, не подымай. Борб. 2. Жать, давить. Камушек ложат на крышку-то, 
чтоб гнело грибы-ти. Борб.  

Гнеток, -тка, м. Приспособление для увязки воза – жердь, прижимаю-
щая поклажу. Нахлёст звали раньше, а мы всё гнеток. Раньше снопы-то, да 
и сено возили на лошадях, вот этим гнетком, значит, и зажимали воз. Борб.  

Гнетуха, -и, ж. Инфекционная болезнь, сопровождающаяся ознобом, 
лихорадкой. Гнетухой заболела, температура под сорок, кашляю. Борб.  

Гнило́й, -а́я, -о́е. Болезненный, хилый. Девка-то у Маруси гнилая была, 
всё болела. Борб. Деревенские робята – дак бойкиё, кровь с молоком, не то, 
что вы, гнилыё! Борб.  

Говори́льня, -и, ж. Праздные разговоры, болтовня. Бабы, кончай го-
ворильню – работать пора! Борб.  

Годи́ть, -жу́, -дя́т, несов., перех. Ждать. Сколь ещё годить-то? Поди, 
уж рожать скоро? Борб. 

Годова́я, -о́й, ж. □ в знач. сущ. Годовщина со дня смерти, поминки. На 
годовую-то к Алексеевне со всех деревень пришли. Борб.  

Годови́к, -а́, м. Животное в возрасте одного года. Бык-годовик у неё 
был. Борб.  

Годовичо́к, -чка́, м. Ум.-ласк. Животное в возрасте одного года. С го-
довичка уж порядочно мяса, когда колешь. Борб.  
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Годову́шка, -и, ж. 1. Годовалая девочка. Вон резвушка какая, годо-
вушка-то девка! Борб. 2. Самка животного в возрасте одного года. Тёлка у 
Валентины, годовушка, овечек маленько да куры. Борб.  

Го́же, нареч. Хорошо, правильно, так, как следует. Гоже у них в до- 
ме-то всё устроено. Борб. Из своего дома зять высвистнул, гоже ли? Борб. 

Го́жий, -ая, -ее; гож, го́жа, го́же. 1. Годный, пригодный к употреблению. 
Думала, гоже ещё молоко-то, а гляжу – скисло! Борб.  2. Хороший. Гожую вы-
бирай малину-то, худую дак оставлей – сегод много её. Борб. И бафалит-то, и 
бафалит! И дом-то у ёй баще некуды, и робята-те путниё ростут, и мужик 
гожий! Будто не в одной деревне живём, не знаём, кто какой! Борб. 

Го́лбец и Гобец, -бца, м. 1. Подполье в жилом помещении. Надо сла-
зить в гоУбец за картошкой. Устье [СВГ, вып. 1, с. 117]. 2. Деревянная  
пристройка к печке, похожая на шкаф, дверцы которого открывают вход 
в подполье. У нас, пока печку-то не стали перестраивать, голбец тут был.  
С него на печку. Ложили тут всё. И в подпол ходили. Борб.  

Голе́шка и Голя́шка, -и, ж. Голень ноги. Это борода, это грудная клет-
ка, это голешка, а это подголешка. Што под коленом – это подголешка, а 
над ним и есть голешка. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 90]. По голяшкам крапи-
вой-то нахлещу! Борб.  

Голица, -ы, ж. Кожаная рукавица. Голицы-то в печурку клади. Борб.  
Головица, -ы, ж. Растение (какое?), употребляемое в пищу. Ели и го-

ловицы, ели и мох, и киселки, как пойдёт. Плах. 
Головя́шка, -и, ж. Головешка. Вон, головяшка опять в печке осталась – 

видать, к гостям. Борб.  
Гологоло́вый, -ая, -ое. Без головного убора, с непокрытой головой. Го-

логоловыми не ходите – напечёт головы-ти! Борб.  
Голодова́ть, -у́ю, -у́ют, несов., неперех. Голодать. И голодовали, и 

мёрзли в войну-то! Борб. Колхозы в тридцатом году образовались, голодо-
вали дак, работали непосильно, но вот живу до таких лет. Кудр.  

Голуби́ца, -ы, ж. Ягода голубика. Голубицы бы я поела! По голубицу-то 
уж не сходить, далёко! Борб. Голуби́ца поспева́ет на Ильи́н день. И у всех в 
дере́вне пироги́ с голуби́цей. Борб. Появилась киселка, кислица, тоже кис-
лая травка на поскотине, землянка, голубица, морошка, ягоды черёмухи, 
черника. И всё, что до осени, съедобно! Борб. Однажды пошла за голуби-
цей по тропе в сторону деревни Мыс. Там было маленькое болотце, где 
росла голубица. Борб. 

Голуби́чник, -а, м. Пирог с голубикой. Матка голубишник спекла – не 
больно большой, сколь голубицы было. Борб.  

Голы́ш, -а, м. Яйцо без скорлупы. Голыш – дак непутнее яйцо, не будёт 
цыплёнка с него. Борб.  
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Го́лчить, -чу, -чат, несов., перех. Говорить, рассказывать, сообщать. 
Теперь гоУцят не как раньше. Устье [СВГ, вып. 1, с. 120]. Ой, до чего они 
дотрепались! Голчили. Борб.  

Го́лью, нареч. Без хлеба. Голью суп-от схлебал. Борб.  
Гони́ть, -ню́, -нят, несов., перех. Гнать. Гони овечёк-то, уж давно пора 

гонить! Борб. Гонили их до отвода, а там уж, ладно, отстали. Ферап. 
[КСВГ]. 

Гони́ться, -ню́сь, -нятся, несов. 1. Стараться сравняться с кем-либо в 
чем-либо, догонять. Топере гонись – не гонись: ушёл автобус. Борб.  
2. Стараться опередить в работе. За ёй гониться нечего – у их батька 
бригадир, у их денёг-то поболе нашёго. Борб.  

Горбу́ша, -и, ж. Коса с изогнутым лезвием на короткой рукоятке. 
Горбушёй косить не больно-то ловко, литовкой получше будёт. Борб.  

Горловинка, -и, ж. Воротник. Платье-то дочке сшила, а вот на горло-
винку не хватило материалу. Борб.  

Го́род, -а, м. Особый рисунок вышивки в виде зубцов, зигзагов. Выши-
вали экой ширины городы. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 124]. 

Городи́ть, -жу, -дя́т, несов., перех. 1. Огораживать. Я говорила ему, 
что не нада городить-то, я чё, недолго наживу. Новостр. [КСВГ]. Городить 
надо заулок-то свой, дак куры и не уйдут никуды. Борб. 2. Говорить не-
правду, лгать. Не городи, Петровна, не так всё было! Борб.  

Городча́нка, -и, ж. Горожанка. А это не наше. Это городчанки. Ме-
рёж. [СВГ, вып. 1, с. 124]. 

Горо́ховик, -а, м. Пирог из гороховой муки. Зимой-то яичникоУ да го-
роховикоУ напеку. Петр. КоУды голод быУ, яичники да гороховики пекли. 
Мелк. [СВГ, вып. 1, с. 125]. Гороховиков бы сейчас поиси – не отказалась! 
Борб.  

Горо́ховица, -ы, ж. Гороховый суп, похлебка из гороха. Гороховицу ва-
рю, дак на всю избу дух идёт. Борб.  

Горсть, -и, ж. Ладонь. Гадала мне по горсти как-то баба одна – жить, 
говорит, долго буду, а вот денег не жди. Борб.  

Горушечка, -и, ж. Ум.-ласк. Небольшая возвышенность, пригорок. На 
горушечках землянку брали, а топерь всё-то заросло! Борб.  

Гору́шка, -и, ж. Небольшая возвышенность, пригорок. На горушку 
выйду и гляжу – не идёт ли Коля-то? Борб. Горушек у нас порядочно. Фе-
рап. 

Госте́вье, -я, ср. Пирушка, угощение. На гостевье соберёмся с бабами-то, 
дак весело! Борб. С гостевья-то тебя когда ждать? Борб.  

Гости́ться, -щу́сь, -стя́тся, несов. Быть в гостях, гостить. Мы у Нюр-
ки гостились. Борб. Ну, гостимся, которой уж день, хорошо, а домой-то 
охота! Борб.  
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Гостьба́, -ы́, ж.  Пирушка, угощение. Из гостьбы идём, с Плахина. Борб. 
Без гостьбы не обошлось, попили винца-то, ой, попили! Борб.  

Гостьё, -я́, ср. Пирушка, угощение. На гостьё-то вы когда? Борб.  
Гра́бать, -аю, ают, несов., перех. Грести, сгребать. Грабай путнё-то, 

чего раскидывашь сено-то? Борб.  
Гра́баться, -аюсь, -аются, несов. Хватать, брать руками. Пьяные, се-

бя не понимают, девку увидят, дак грабаться начнут, а девки – ну визжать! 
Страму-то! Борб.  

Гра́мотка, -и, ж. Бумага с написанным на ней текстом. Грамотку-то 
мою посмотри, вот я тебе написала, чего купить. Борб. 

Гребёлка, -и, ж. Гребенка. Алеш. [СВГ, вып. 1, с. 127]. Гребёлку-то я в 
бане, поди, оставила? Борб.  

Гребёлочка, -и, ж. Гребеночка. С гребёлочками раньше девки ходили, 
волосьё-то учасывали, не как топерь. Борб.  

Гребь, -и, ж. Очёски льна после первого чесания, а также льняная 
пряжа очень низкого качества из очёсков. Гребь-то – то́лстая ткани́на, 
па́чеси-то пото́ньше, а лён совсе́м то́нкий. Ферап. [КСВГ]. 

Греши́ть, -шу́, -ша́т, несов., неперех. 1. Ссориться, браниться. Гре-
шит, а чего грешит – сама, поди не знат, чего и надо! Борб. 2. Мучиться, 
страдать. Грешит она с робятам-то, не слушают они её. Борб.  

Грешный, -ая, -ое. Гречневый. Раньше сальников много делали, саль-
ник – это просто каша на молоке, сальники рисовыё, из пшёны, грешныё, 
картовныё. Ферап. [КСВГ]. 

Грешо́нка, -и, ж. Плетеная корзина с двумя ручками. Грешонка у меня 
совсем новая. Устье [СВГ, вып. 1, с. 129]. 

Грибо́чек, -чка, м. Оборка на платье. Грибоцьки отпали. Барх. [СВГ, 
вып. 1, с. 130]. 

Гри́ва, -ы, ж. Возвышенное место в лесу, в поле, среди болота. Грива, 
как если пойдёшь на боровину, дак озёра со сторону и с другую, а посерёд-
ке и грива, там дорога была к Вазеринцам. Борб. 

Грохот, -а, м. Деревянное решето большого размера. Двухручесное 
решето, рыбу зимой высеивают. Сиют муку – полуситок частой. Ситом ещё 
назовут. Грохот – уж большоё решето. Борб.  

Грохо́тка, -и, ж. Большая, плетённая из лыка корзина. Иван-то мастер 
грохотки делать. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 131]. 

Груди́на, -ы, ж. Грудь. С грудины, как блин, сняли. Барх. + Коб. [СВГ, 
вып. 1, с. 131]. Грудина ползимы болела, дак еле-еле вылечилась. Борб. 
Прыгал <кот>, как акробат. Если я вытянула руку, он прыгнет, обхватит 
руку; если я постучала по грудине, он тут же прыгает на грудину. Борб.  
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Гру́дка, -и, ж. Кучка. В грудки складйте мусор-то. Сухов. [СВГ, вып. 1,  
с. 131]. Грудку вон собери на совок-то. Борб.  

Грудница, -ы, ж. Воспаление молочной железы, мастит. Грудницой 
баливала, дак не приведи, господь! Борб.  

Грудовой, -ая, -ое. Вскармливаемый молоком матери, грудной (о ре-
бенке). Ребёночка грудового грудью насосят, дак он и начинает гуркать. 
Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 73]. Грудовых-то полегче, там матке дни дадены 
декретныё, а вот пойдут, дак на кого оставлеть? В ясли и сдавали робёнков. 
Борб.  

Гру́жно, безл. в знач. сказ. Тяжело, трудно. Гружно, а всё равно носит. 
Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 132]. 

Гру́зно, безл. в знач. сказ. Тяжело, трудно. Нести-то не можем, грузно. 
Алеш. [СВГ, вып. 1, с. 132]. 

Грызкать, -аю, -ают, несов., перех. Раскусывать зубами что-либо 
твердое, грызть. Смотрю из окна на заулок, а там заяц кору у яблони грыз-
кает. Ферап. [КСВГ]. 

Гря́дка, -и, ж. Шест, палка для одежды, белья, подвешенная на верев-
ках к потолку около печи. Повесишь на грядку куртку-то – и высохнет. 
Петр. [СВГ, вып. 1, с. 132]. Грядка-то у нас, поди, только в бане осталась – 
зайдёшь как, дак вдоль печки, к окошку. Борб. Это жердь, вон в банях для 
белья, обчищенная жердь, грядка звалась. Борб.  

Грязнушка, -и, ж. Нов. Землечерпалка. Он сейчас на грязнушке ра-
ботает. Алеш. [СВГ, вып. 1, с. 133]. 

Губина, -ы, ж. Пластинчатый гриб (общее название). А когда уж хо-
роших-то губин нет, так и табакерки берём. Колк. [СВГ, вып. 11, с. 3]. Да 
малые-то губины не руби, целеможными бросай. Колк. (Там же, вып. 12, с. 7). 

Губник, -а, м. Пирог с начинкой из соленых грибов. Напекла кружалок 
да губников. Ферап. [КСВГ]. 

Гульба́, -ы́, ж. Свободное времяпровождение, отдых. Не до гульбы, 
как сенокос-от! Борб.  

Гуля́нка, -и, ж. Посиделки, вечернее собрание молодежи. Алеш., Ко-
варз., Сухов., Ферап. [КСВГ]. На гулянку, девки, собрались в клуб. Надо 
погулять, пока молоденькие! Борб.  

Гуля́ха, -и, ж. Женщина, девушка, любящая праздники и посиделки. Ты, 
Алевтина, гуляха хорошая! Дочки растут не гуляхи, а тебе бы дак всё  
поплясать да языком пощёлкать! Борб.  

Гумно́, -а́, ср. Строение для сушки снопов перед молотьбой; овин. 
Барх. [СВГ, вып. 1, с. 136]. Гумна-ти стоели за отводом, в поле. Борб.  

Гу́ня, -и, ж. Верхняя одежда. Покупай хоть гуню себе, пальто али что. 
Петр. [СВГ, вып. 1, с. 136]. 
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Гуркать, -аю, -ают, несов., неперех. Издавать нечленораздельные зву-
ки (о младенце). Ребёночка грудового грудью насосят, дак он и начинает 
гуркать. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 73]. Воно уж проснулся, гуркаёт, ты мой-то 
хорошой! Борб.  

Гуркнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Сказать что-либо невразумитель-
ное, непонятное. Гуркнул и побрёл, а чего хотел? Поди, я знаю? Борб.  

Гуру́ндать, -аю, -ают, несов., неперех. Говорить, разговаривать. Всё 
гурундают девки. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 136]. 

Гуси́ха, -и, ж. Гусыня. Гусь с гусихой жили до последнего, корову уж 
не держала, не накосить было. Борб.  

Гу́снуть, -нет, -нут, несов., неперех. Становиться густым, густеть. 
Тесто в квашне гуснет. Барх. [СВГ, вып. 1, с. 136]. Гуснет хорошо холодец, 
к ноче поидим. Борб.  

Гы́гать, -аю, -ают, несов., неперех. Смеяться, хохотать. Да будет гы-
гать-то. Петр. [СВГ, вып. 1, с. 137]. Гыгают на весь-то клуб, какие девки-то 
развязные! Борб.  

 

 
 
Да́ве, нареч. Некоторое время тому назад, незадолго до момента раз-

говора, совсем недавно. Алеш. [СВГ, вып. 2, с. 3]. Даве ходила в выгон-то 
по грибы, дак нету ничего. Борб. Даве с бабами-то стоели, дак приезжал 
кто-то на мотоцикле. Ферап.  

Да́вече, нареч. Недавно. Барх., Сухов. [СВГ, вып. 2, с. 4]. Давече-то у 
вас кто приезжал, не Нинушка? Борб.  

Да́вечь, нареч. Недавно. Давечь были дрожжи, а кончилисё. Придётся 
в город ехать. Борб.  

Да́вешный, -ая, -ое. Недавний, приготовленный недавно, некоторое 
время тому назад. Суп давешный, когда ему скиснуть-то? Борб.  

Давни́шный, -ая, -ое. Давно приобретенный, полученный. Давнишное 
платье-то у меня, вон уж подол обносилсё. Борб.   

Давношный, -ая, -ое. Появившийся задолго до настоящего времени, 
давний. Ой, перебурдать – давношно слово. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 30].  

1. Дак, союз. 1. То, так. Употребляется в начале главного предложе-
ния для подчеркивания его связи с предшествующим придаточным услов-
ным или временным предложением. Алеш., Барх., Вол., Гор., Зар., Керм., 
Коб., Коварз., Козл., Коров., Мелк., Мереж., Ник. Торж., Новостр., Перх., 

Д
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Петр., Уск., Устье, Ферап. [СВГ, вып. 2, с. 5]. Останется буди молока, дак я 
принесу. Борб. 2. Союз следствия. Так что. Вол., Коварз., Козл., Мак., Ме-
реж., Торж., Новостр., Рус., Петр., Ферап. [СВГ, вып. 2, с. 5].  Приехали 
матка с батьком, девка спит, дак я пошла домой. Борб. 3. Союз противи-
тельный. Но, однако. Коварз., Мереж., Устье [СВГ, вып. 2, с. 5]. Чего уж  и 
надо? Сметанки ёму налила, подвинула. Зову: кысь-кысь, паразит! Дак не 
идёт! Борб. 4. Союз в предложениях со значением степени. Что. Петр. 
[СВГ, вып. 2, с. 5].  Выросла девка, уж до чёго ловкая да проворая, дак и не 
знашь, ей какого жениха и надь! Борб.  

2. Дак, част. 1. Част., усилительная. Алеш., Барх., Вол., Ивашк., 
Керм., Кныш., Коварз., Козл., Кор., Корот., Кудр., Лоб., Мак., Мелк., Ник. 
Торж., Новостр., Плах., Уск., Ферап. [СВГ, вып. 2, с. 6]. Я дак тебе вот что 
скажу, девка: бросай ты эту учёбу! Борб. 2. Ставится в конце предложения 
и имеет заключительный или причинный оттенок значения. Дивья тебе, 
молодая дак. Алеш. + Барх., Вол., Гор., Зар., Ивашк., Коварз., Козл., Коров., 
Кудр., Ник. Торж., Петр., Серг., Уск., Ферап., Чар. [СВГ, вып. 2, с. 6]. Я уже 
устарела дак. Борб.  

1. Да́ром, безл. в знач. сказ. Не нужно, нет надобности. Алеш., Петр. 
[СВГ, вып. 2, с. 7]. Мне эти ваши кина даром, я не больно хорошо  
слышу-то. Борб.  

2. Да́ром, част. Пусть, ладно, хорошо. Мелк. [СВГ, вып. 2, с. 7]. Даром, 
девки, включайте свою машинку-то, записывайте. Борб. 

Дары́, мн., -о́в. Свадебные подарки (обычно холст, полотенца, платки 
и др.). Барх. [СВГ, вып. 2, с. 7]. Дары, помню, были на свадьбу: кому пла-
ток, кому полотенцё, мужикам дак кушаки дарили. Борб.  

Дарьё, -я́, ср. Собир. Подарки. Дарья-то мне навезли! Борб.  
Двери́на, -ы. ж. Дверь. Дверину-то притвори, холоду напустишь. Борб.  
Двойник, -а, м. Один из родившихся у матери близнецов. Двойники-те 

преже редко были. Похожи, потом ужо их различают как-нибудь. Борб.  
Двойня́та, мн., -я́т. Двое детей, одновременно рожденных одной ма-

терью, двойня. У Ивановых родились двойнята. Борб. 
Двор, -а́, м. 1. Задняя часть крестьянского дома, где расположены 

хлев, кладовая, поветь и др. Сухов. [СВГ, вып. 2, с. 11]. Двор проездной 
был раньше, скотины-то много держали, проезд здесь вот на лошадях, из 
хлевов выкидывали вот. Торж. [КСВГ]. Дворы-ти были во всех домах, то-
перь-то вот у Петровны, поди, у Клаши, у Хохловых остались дворы, а в 
остальных-то избах попеределано. Борб. 2. Нежилая часть дома между 
комнатными и хозяйственными постройками; сени. Баня была, сени были, 
их ещё не знаю почему  двором называли. Бар. [КСВГ]. ◊ Не по двору.  
О невозможности приспособиться к существованию в каких-либо услови-
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ях. Купи лошадь, приведи во двор. Не по двору, так дворило не будёт лю-
бить скота. У дворила спрашивают ишшо, ковды скотину в хлев приводят. 
Ферап. [КСВГ]. 

Двори́ло, -а, м. По суеверным представлениям – сверхъестественное 
существо, добрый или злой дух, якобы живущий во дворе и присматри-
вающий за скотом.  Не по двору, так дворило не будёт любить скота.  
У дворила спрашивают ишшо, ковды скотину в хлев приводят. Ферап. 
[КСВГ]. 

Двори́ть, -ит, несов., неперех., безл. Приходиться к месту, оказы-
ваться подходящим к каким-либо условиям. У нас так на чёрных дворит то-
ко. Пёстра корова дак и доить не будет, всё равно сдавать на мясо придец-
це. Ферап. [КСВГ]. 

Двори́ще, -а, ср. Поле, расположенное рядом с деревней. А на дворища 
школьников посылают. Сухов. [СВГ, вып. 2, с. 12]. 

Дворной, -ая, -ое. Относящийся к задней части крестьянского дома, 
двору. Мы одинова чуть ласку-ту не споймали, да ушла под дворными во-
ротами. Борб. Дворноё сено-то сухоё, не то что в стогу. Борб.  

Дворово́й: > Дворово́й хозя́ин. Сверхъестественное существо, доб-
рый или злой дух, живущий во дворе и присматривающий за скотом. В до-
ме свой хозяин, а во дворе дворовой. Он за скотиной смотрит. Борб. > Дво-
рово́й ба́тюшко. Сверхъестественное существо, добрый или злой дух, жи-
вущий во дворе и присматривающий за скотом. Дворовой-то батюшко во 
дворе живёт, за скотом ходит. Борб. > Дворова́я ма́тушка. Сверхъестест-
венное существо, добрый или злой дух, живущий во дворе и присматри-
вающий за скотом.  Приводишь, дак скажи: «Дворовой батюшко да дворо-
вая матушка, примите коровушку мою!» Борб. 

Дворо́вушко, -а, м. Сверхъестественное существо, добрый или злой 
дух, живущий во дворе и присматривающий за скотом. У дворовушка-то 
работа – за скотиной смотреть. Борб.  

Двою́родник, -а, м. Двоюродный брат. У двоюродника гостила в том 
году в Мурманске – дак больно-то добро живут! Борб. Двоюродник летом 
часто гостит. Борб.  

Двою́родница, -ы, ж. Двоюродная сестра. Татьяна с Натальей Шихо-
вы Коле моему двоюродницы. Борб. 

Двуле́ток, -тка, м. Животное второго года жизни. Двулетка сдавать – 
дак порядочно мяса будёт. Борб.  

Двухме́нный, -ая, -ое. Двуличный. Нонь народ двухменный. Барх. 
[СВГ, вып. 2, с. 14]. 

Двухручесный, -ая, -ое. Приспособленный для использования двумя 
руками. Двухручесное решето, рыбу зимой высеивают. Борб. 
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Двухру́чка, -и, ж. Пила с двумя ручками. Мы двухручкой, поди-ко,  
быстряя напилим с тобой. Борб.  

Де́ва, -ы, ж. В обращении к лицам женского пола, в том числе замуж-
ним и пожилым. Помани-ко, дева, я к тебе зайду, чего-то скажу. Борб.  

Деверьё, -я́, ср. Собир. Братья мужа. Деверья-то у меня не было, а вот 
золовушек – четыре штуки! Борб.  

Де́вка, -и, ж. 1. Девочка, дочь. У бабушки Парасковьи из сыновей-то 
Павлик мой выжил, а потом, как дед-то Прокопий с армии пришёл, дак ещё 
четыре девки народились. Борб. 2. В обращении к лицам женского пола, в 
том числе к замужним и пожилым. Петровна, ты, девка, не больно, смотри, 
робь! Борб.  

Де́вушка, -и, ж. 1. Девочка, дочь. Девушка-то больно добра у их роди-
лась! Борб. 2. В обращении к лицам женского пола, в том числе к замуж-
ним и пожилым. Валентина, ты, девушка, ночуй! Далеконько тебе домой-то 
добираться! Борб. + Ферап. 

Девяти́ны, мн., -и́н. Девятый день после смерти. В девятины придут 
все родственники умершего. Девятин не может не быть. Борб. 

Девятиру́к, -а, м. Коса, длина полотна которой равняется девяти 
мужским ладоням. Обычно семирук, восьмирук – это мужчины косят, шес-
тирук – женщины, а ребятишки – пятирук или даже четырёхрук. Ещё и де-
вятирук бывала. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 40]. 

Дедков, -а, -о. Принадлежащий деду, дедов. Вехоточёк настригла из 
старых-то портков дедковых. Борб.  

Де́коваться, -куюсь, -куются, несов. 1. Издеваться, глумиться. Ме-
реж. [СВГ, вып. 2, с. 17]. Над ёй дековались хозяева-ти, а она штё? Девяти 
годов в няньки пошла. Борб. 2. Шалить, озорничать. Раньше-то оне в 
праздники-те больше дековались. Мелк. [СВГ, вып. 2, с. 17]. 

Де́ло: ◊ Неприде́ланное де́ло. Трудоемкая работа, результат кото-
рой не заметен. Ну, теперь родила, дак и будет у неё неприделанное дело. 
Ферап. [КСВГ]. 

Дело́вый, -ая, -ое. 1. Умеющий хорошо, искусно делать что-либо. Ва-
лерка – деловый мужик попалсё. Сразу, смотри, и дом-от построили, и тор-
говлю завели. Борб. 2. Разумный, толковый. Деловее ихних робят, поди, и 
нету. Оба в институтах выучились. Борб.  

Дёнышко, -а, ср. Донышко. До дёнышка всё вычерпал, вот как наголо-
далсё! Борб.  

Дербану́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Экспр. Выпить (водки, вина). Я сей-
час бутылку дербану. – Мы-то дербанём, а ты посмотришь. Ферап. [КСВГ]. 

Дереви́на, -ы, ж. Дерево. Идёт, по деревинам колотит. Сухов. [СВГ, 
вып. 2, с. 21]. Клаша в лес до последнего ходила – уж еле идёт, с батогом, а 
деревину тащит! Борб.  
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Де́рево, -а, ср. 1. Жердь для одежды, белья и др., подвешенная на ве-
ревках к потолку около печи. Вон на дереве полотенцо висит посуду-то вы-
тирать. Мелк.  [СВГ, вып. 2, с. 21]. 2. Длинная палка с утолщением на конце 
для полоскания белья. Зимой-то возьмём ступу с деревом да и пойдём на 
реку. Петр. (Там же). Дайте мене дерева белья помыть. Алеш. (Там же). Де-
ревом добро полоскать. Сухов. (Там же). Переверни дерево-то, дак полос-
кать удобнее будет. Тал. [КСВГ]. Вон дерево бабушкино-то в углу стоит. 
Мелкое-то платно, дак и так отполощешь, а простынь да пододьяльник без 
дерева уж никак! Борб.  

Держа́ть, -жу́, -жат, несов., перех. 1. Расходовать, тратить. Деньги-то 
держи аккуратнее, не сори больно-то! Борб. 2. Использовать, применять. 
Кастрюль держу не больно-то много, а почто много-то? Борб. 3. Содер-
жать, кормить. Держала овец-то до прошлого года, а пришлось нарушить, 
как заболела-то. Борб.  

Держа́ться, -жу́сь, -жится, несов. 1. Расходоваться, тратиться. Вон 
муки-то как убыло. А робята пока гостят, дак муки много держится. Борб.  

Дерно, -а, ср. Дёрн. А земля-то у нас не больно добра, всё дерно. Борб.  
Дернова́тый, -ая, -ое. Дернистый. Под окошком земля-то дерноватая, 

твёрдая, утоптали всю. Рус. [СВГ, вып. 2, с. 23]. 
Дерябать, -аю, -ают, несов., перех. Бить, наносить удары, побои. Он 

его как начал дерябать-то, дак не знали, как и отнять. Борб.  
Дерябнуть, -ну, -нут, сов., перех. 1. Ударить. Поди-ко сюды-то, зимо-

гор, я тебя щас дерябну по горбине-то! Борб. 2. Экспр. Выпить вина, водки. 
Ну, поди-ко к вечёру-то после бани и дерябнёт, а так-то не пьёт особо. 
Борб. 

Дерябнуться, -нусь, -нутся, сов. Упасть, потеряв опору, свалиться. 
На опечек-то встала, а лапоть-то соскользнул, и дерябнулась ото всёй-то 
дури! Борб.  

Детва, -ы, -ж. Собир. Дети, детвора. Потом пляшут, а мы, детва, с 
печки смотрим. Борб. У него детвы полон двор. Борб. Мы, детва, на полу 
спали. Борб.  

Де́яться, де́ется, несов. Делаться, происходить. Алеш.; Мелк. [СВГ, 
вып. 2, с. 25]. Что, бабы, диёццё-то? Где бригадира-то лешой носит? Борб.  

Ди́вно, безл. в знач. сказ. Странно, удивительно. Кто в городе не бы-
вал, дак дивно. Мереж. [СВГ, вып. 2, с. 25]. 

Дивова́ться, -ву́юсь, -ву́ются. несов. Удивляться. Я дивовалась доУго. 
Барх. [СВГ, вып. 2, с. 26]. На робят дивовалась – уж до чего на батька-то 
похожи! Борб.  

Дивья́, безл. в знач. сказ. 1. Хорошо, легко, просто. С лодки дивья 
кувшинок нарвать. Мелк. [СВГ, вып. 2, с. 26]. Дивья тебе, молодая дак. 
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Алеш. + Барх., Мереж., Петр., Сухов., Устье [КСВГ]. Тебе-то, Нюра, дивья, 
ты-то ускочишь, а у меня дак ноги вязнут. Борб. С экими-то робятами дивья 
по лесу ходить, уж большиё. Борб. 2. Странно, удивительно. Не найти-то 
дивья, на виду ведь лежало. Барх. [СВГ, вып.  2, с. 27]. 

Дя́диль, -я, м. и Диди́ль, -я́, м. 1. Высокое травянистое растение се-
мейства зонтичных с полым трубчатым стеблем (какое?). Тут дядилей 
нет – быстро сено высохнет. Кирил. [СВГ, вып. 2, с. 27]. Вон, у Некрасихи 
дома топерь одне дидили. Борб.  Мы ей часто носили из леса то, что добу-
дем сами: дидили, дудки, ягоды, гороха с колхозного поля. Борб. 2. Человек 
высокого роста. А он вышел, такой дидиль, так всех ребят и распужал. 
Колк. [КСВГ]. 

Дика́рка, -и, ж. Дикая яблоня. Бывало, на дикарках-от яблоки скусные 
зрили, а сёдни одна горечь. Борб. 

Дика́сить, -шу, -сят, несов., неперех. Шалить, озорничать. Робята, 
концей дикасить-то! Борб.  

Дика́ситься, -шусь, -сятся, несов. Шалить, проказничать. Матка уе-
хала, дак он и давай дикаситься. Никакого уйму с ним! Борб.  

Ди́кий, -ая, -ое. Плохой, прохудившийся. Котомка-то дикая у старухи, 
плохая. Бархат. [СВГ, вып. 2, с. 28]. 

Дикова́ть, -ку́ю, -ку́ют, несов., неперех. Шалить, проказничать. Эй, 
кончайте диковать-то на сарае! Борб.  

Дикова́ться, -ку́юсь, -ку́ются, несов. Шалить, баловаться. Дикуются 
робята. Сухов. [СВГ, вып. 2, с. 28]. 

Ди́чка, -и, ж. Дикая яблоня. У Изосима яблони были от Николая Си-
лантьича, не дички. Борб.  

Доа́рандать, -аю, -ают, сов., неперех. Громко и весело смеясь, причи-
нить беспокойство людям. До чего доарандали в клубе! Борб. До чего уж 
эти девки доарандают! Борб. Надо ж было до такого доарандать! Борб. 

Доб, в знач. сказ. Обладающий положительными качествами, хоро-
ший. Котёнок-то уж больно доб! Где и взели экого? Борб. Ой, парнёк-то до 
чего ж доб! Борб.  

Доба́ять, -аю, -ают, сов., перех. В разговоре, в рассуждениях дойти до 
какой-либо крайности. До чего добаял! Уж ночь на дворе. Борб. 

Добро́, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. Нареч. Хорошо, вполне удовлетво-
рительно, так, как следует. Петр., Сухов. [СВГ, вып. 2, с. 30]. Добро па-
рень-от работает. Борб. 2. Безл. в знач. сказ. Хорошо. Жить-то тебе, Алексе-
евна, добро теперь стало, с экой-то плиткой! Борб. 

Доброхо́т, -а, м. 1. Защитник, заступник; кормилец. Кирил. [СВГ,  
вып. 2, с. 32]. 2. Ласковое обращение к собеседнику. Хочу съиздить, добро-
хот Николай Иванович, туды, где хорошо. Барх. (Там же). Доброхоты, вы-
мойте! Мереж. (Там же).  
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Добы́ть, добу́ду, добу́дешь, сов., перех. 1. Раскусить, разжевать. 
Конфеты-то с чем? Ты, поди, уж добыла? Борб.  2. Раскупорить, открыть. 
Грибов бы накласти, дак добудь мне банку-то, мне самой не отвернуть. 
Борб. 3. Зажечь, включить (огонь, свет). На калидоре лампочка у их, пом-
ню, а как добыть? Шарю, шарю по стене-то, а где добыть – не знаю. Борб.  

Доварако́зить, -жу, -зят, сов., неперех. 1. Легкомысленным или неос-
торожным поведением довести себя до каких-либо отрицательных пос- 
ледствий; доиграться. Доваракозили, что теперь штаны у всех грязные. 
Борб. До худого недолго доваракозить. Борб. Не буду я с ним варакозить, а 
то доваракожу до худого. Борб. 2. Кокетничая, флиртуя, пренебрегая тем 
не менее чьим-либо вниманием, лишиться впоследствии этого внимания. 
Доваракозила с парнем, что одна осталась теперь. Борб.  

Доварако́зиться, -жусь, -зятся, сов. 1. Играя, шаля, испачкаться.  
У меня ребятишки доваракозятся каждый раз, что на поросят похожи. Борб. 
2. Получить телесные повреждения, изувечиться. Ой, девка, ведь так и до-
варакозиться недолго. Не ходила бы ты туда. Борб. 3. Совершая в течение 
длительного времени легкомысленные действия, попасть в двусмысленное 
положение. Я уж скоро, наверно, девоньки, доваракожусь, что замуж надо 
будет за него выходить. Борб. 

Довести́, -ду́, -ду́т, сов., перех. 1. Испортить, сделать плохим, негод-
ным. Надо ж было так-то корыто довести! Борб. 2. Поранить. Руки не до-
веди, надень рукавицы-то! Борб.  

Довести́сь, -ду́сь, -ду́тся, сов. Стать негодным, некачественным, ис-
портиться. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 33]. Вот не вынесла на мост суп-от, дак 
он и довёлсё. Борб.  

Доводи́ть, -жу́, -дят, несов., перех. Портить, делать плохим. Не дово-
ди матерью-то, сначала выкрой, а потом стриги. Борб.  

Дово́диться, -жу́сь, -дятся, сов. Портиться, становиться негодным, 
плохим. Дрова-ти доводятся, как не на постилушке-то кладёшь. Борб.  

Довчера́шнего, нареч. Позавчера. Я ему довчерашнего давала денег, а 
смотри – снова идёт просить. Борб.  

Дога́душка, -и, ж. Догадливая, смышленая женщина. Наша догадушка 
всегда умно ответит. Борб. 

Дого́лчиться, -чусь, -чатся, сов. Говоря, разговаривая, договориться 
до каких-либо отрицательных последствий. Марья догоУчится, опять го-
лос потеряет. Борб. ГоУчила, гоУчила и догоУчилась. Борб. ДогоУчились! 
Все переругались между собой. Борб. 

Догони́ть, -ню, -нят, сов., перех. Довести, догнать до места назначе-
ния. Догонили до фермы. Борб.  
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Доеложить, -жу, -жат, сов., перех. Избивая, довести до увечия или 
смерти. Ой, дерутся дак ой! Кого доеложат, дак уродом сделается. А кого 
дак вовсе устосают! Борб.  

Дождя́ть, -дя́ет, несов., неперех., безл. О дождливой погоде. Воно ко-
торый уж день дожжаёт! Борб.  

Дозела́, нареч. До сильного опьянения. Надо же было так напиться до-
зела! Еле на ногах стоит! Ферап. 

До́ить, до́ю, до́ят, несов., неперех. Давать молоко. Доит, матушка, да 
хорошо доит-то! Ферап. [КСВГ]. Корова доит пока, дак с молоком. Борб.  

Дока́, нареч. До этих пор. Вот мы дока работаем. Петр. [СВГ, вып. 2,  
с. 37]. 

Докапываться, -аюсь, -аются, несов. Надоедать просьбами, неотс- 
тупно следуя за кем-либо, привязываться. У нас и осталось-то с комариную 
ляжку, а ты всё докапываешьсё. Борб. 

Докарза́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Обрубая сучья поваленных деревьев, 
довести работу до завершения. Свалили три сосны, еле докарзали: пауты 
заели. Борб. 

Докропа́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Штопая, зашивая, починить что-
либо. Докропаю завтра. Борб. 

Докрята́ть, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Экспр. 1. Довести до завершения, 
закончить начатую тяжелую работу. Подожди немного, я только сено 
докрятаю. Борб. Докрятаешь до грыжи, если будешь тяжёлые мешки под-
нимать. Борб. 2. Работая, дожить, дотянуть до какого-либо времени. 
Докрятать до могилы. Борб. 

Доктури́на, -ы, ж. Женщина-врач. Одна дохтурина говорит: лечить, 
другая – выписать. А поясина-то болит да болит. Амос. [СВГ, вып. 2, с. 38]. 

Докулика́ть, -а́ю, -а́ют, сов., неперех.  Довести себя до какого-либо 
состояния. Докуликал, теперь лежит вон. Борб. 

До́лба, -ы, м. и ж. Глупый, бестолковый человек. Тебе, долбе, ничего не 
объяснишь. Все слова мои как об стенку горох. Тал. [КСВГ]. 

Долблёнка, -и, ж. Деревянная кормушка для скота в виде долбленого 
корыта. Кирил. [КСВГ]. 

До́лгий, -ая, -ое. Высокого роста. Рус. [СВГ, вып. 2, с. 39]. Был в де-
ревне парень долгой, идёт – за версту видно. Борб.  

Долгове́кий, -ая, -ое. Отличающийся долголетием, долговечный. Дол-
говекие у них в роду старухи-то. Борб.  

Долгозу́бый, -ая, -ое. Имеющий крупные зубы (о человеке, животном). 
Зубы у него, как у лошади, долгозубой такой. Борб. 

Долголя́гий, -ая, -ое. Длинноногий. Девки, смотри, какиё долголягиё 
ростут, не то, что мы, грибы! Борб.  



 349

Долгоязы́чница, -ы, ж. Сплетница. Долгоязычница! Не умолчит, всем 
всё расскажет. Борб. 

Доло́нь, -и, ж. 1. Ладонь. Мереж. [СВГ, вып. 2, с. 40]. Долонь у его не 
больно чистая-то – малину брал. Борб. 2. Кисть руки, часть от запястья 
до конца пальцев. Рад знакомству, конечно, но свою долонь мне не протя-
гивай. Коварз. [КСВГ]. 

До́льник, -а́ и -а, м. Юбка или сарафан из шерстяной полосатой тка-
ни домашнего изготовления. Изделие шилось так, что полоски шли про-
дольно за счёт поперечного расположения ткани. У меня у мамки дольник 
экой быУ, шерстяная юбка, выкрашена в разные цвета. Петр. [СВГ, вып. 2, 
с. 42]. 

Доля́взать, -аю, -ают, сов., перех. Говоря что-либо лишнее, запрещен-
ное, добиться каких-либо отрицательных последствий. Долявзал! Набили 
его хорошенько. Борб. 

Дом, -а и -у, м. Гроб. Дом-то хорошо Катерине сделали, пусть хоть и 
дорого. Устье [СВГ, вып. 2, с. 42]. 

Доме́кать, -аю, -ают, сов., неперех. Думая, рассуждая, протянуть, 
промедлить до каких-либо отрицательных последствий. До чего домекал, 
что хомутом о дорогу, ни одной лошади не осталось. Борб. 

Домовёнок, -нка, м. Муж, принятый в семью жены, живущий в доме 
жены. У девки моей общежитие было от комбината, а он только из армии, 
в колхоз не поехали, домовёнком у неё жил, а потом и квартиру получили. 
Борб. 

Доможи́р, -а, м. Рачительный, экономный хозяин. Доможир всё в дом 
несёт. Борб.  

Домотка́нина, -ы, ж. Ткань домашнего изготовления, а также одеж-
да из нее. В домотканине ходили, покупного не было. Борб.  

Домохозя́ец, -йца, м. Домохозяин. В нашем доме домохозяец – это 
муж. Борб. Отец мой хороший был домохозяец. Борб. 

Дообряжа́ться, -жу́сь, -дя́тся, сов. Доделать работу по хозяйству. На-
дэ идти дообряжаться. У другой и посуда лёжит не вымыта. Борб. 

Допазга́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Доделать до конца (о том, что де-
лается с силой, с особой интенсивностью). Оставь! Сашка придёт, дак до-
пазгает. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 45]. Допазгаю сейчас, погодьте, девки, до 
дожжа надэ успеть! Борб. 

Допе́тать, -аю, -ают, сов., перех. Измучить. Допетать до смерти. Борб. 
Допе́таться, -аюсь, -аются, сов. Измучиться, дойти до крайнего утом-

ления, изнеможения. До чего допеталась с сеном-то! Борб.  
Допира́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Настойчиво расспрашивать, ли-

шая возможности противиться. Отец стаУ его допирать, но ничего не уз-
нал. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 46]. 
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Допособля́ть, -я́ю, -я́ют, сов., неперх. Помочь завершить начатое.  
Я, как дошш-то пошёл, дак допособлела Вале-медичке сено-то убрать. 
Борб.  

Доро́дный, -ая, -ое, -ден, -дна, -дно. Хороший, красивый, видный. До-
роден быУ ведь он. Борб.   

Доро́жить, -жу и -жу́, -жат и -жа́т, несов., перех. Делать на кровельных 
досках продольные желобки, «дорожки» для стока воды. Тёс-то у меня до-
рожат. Русан. [СВГ, вып. 2, с. 48]. 

Доро́жник, -а, м. Гость, прибывший издалека. Праздники большие бы-
ли. Дорожников-то раньше наедет много. Устье [СВГ, вып. 2, с. 49]. 

Доро́хлить, -лю, -лят, сов., перех. Взрыхляя землю вокруг растений, 
завершить работу. Да дорохлить картошку пойду. Борб. 

Досади́ть, -жу, -дят, сов., перех. Ушибить, ударить, ранить. Нога-то 
давно у меня досажена, вот и болит. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 49]. Где и доса-
дить-то так смогла? По каким тебя деревинам-то леший носил? Борб.  

Доскы́ркать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Скребя, скобля, дочистить. По-
скыркай там лопатой, а я уж доскыркаю. Мереж. [СВГ, вып. 2, с. 49–50]. 
Доскыркать латку-то, поди, надо? Борб. 2. Скребя, скобля, извлечь пищу из 
посуды, доесть до дна. Молока-то лените, чтобы негусто было, да и дос-
кыркайте. Мереж. [СВГ, вып. 2, с. 50]. С хлебом-то и доскыркала картов-
ницу, пол-латочки и навернула! Борб.  

Доскы́ркаться, -аюсь, -аются, сов. Скребя, скобля, натирая что-либо, 
добиться чистоты. Долго сковороды не мыть – потом трудно доскыркать-
ся. Борб. Латка вся обгорела – еле доскыркалась. Борб. Не знаю, когда и 
доскыркаюсь добела. Борб. 

Дославу́тничать, -аю, -ают, сов., неперех. Кокетничая, флиртуя, до-
биться каких-либо отрицательных последствий. Дославутничают подруги 
у тебя, девка, до дела, доиграются с кавалерами! Борб. 

Доспе́шник, -а, м. Блин из пшеничной муки с овсяной крупой. Возьми 
доспешники поешь. Торж. 

Досу́женца, -ы, ж. По суеверным представлениям – сверхъестествен-
ное существо женского пола, добрый или злой дух, якобы присматриваю-
щий за домашним скотом. Досуженця скотинку-то справно держала. Фе-
рап. 

Досю́дова, нареч. До этого места. Досюдова коси, а дальше уж не бу-
дём – сил нету! Борб.  

Доткну́ться, -ткну́сь, -ткну́тся, сов. Обратиться к кому-либо с прось-
бой о помощи, об услуге. Доткнулась к ней за дрожжами – а никого и нету, 
в город уехали. Борб.  
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Дотого́шный, -ая, -ое. Существующий с давнего времени, давний. Это 
поминальник дотовашный. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 51]. Шшыпцы-то у меня 
ешшо дотовашныё. Рус. (Там же). 

Доты́шкаться, -аюсь, -аются. Вывести из состояния сна, разбудить. 
Не могли дотышкаться, понесли её на руках. Борб. 

До́хало, -а, м. и ж. Слабый, больной человек. Ну, дохало, поправляйся! 
Тал. 

Доха́хать, -аю, -ают, сов., неперех. Смеясь, потешаясь над чем-либо, 
довести действие до какого-либо результата. До чего они дохахают, что 
живот болит. Борб. До чего дохахаю, что прямо не могу. Ферап. До чего 
дохахали, что еле вышли. Борб. 

Дохвоста́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. 1. Нанося удары, стегая чем-либо, 
довести действие до каких-либо отрицательных последствий. Дохвоста-
юсь опять, скинет лошадь-то меня. Борб. 2. Участвуя в драке, довести  
действие до каких-либо отрицательных последствий. Вон парни дохвос- 
таются до слёз прямо. Борб. 

Дохлобыстаться, -аюсь, -аются, сов. 1. Потерять здоровье, интен-
сивно выполняя какую-либо работу. Мы дохлобыстались, что ноне руки-
ноги не шевелятся. Борб. 2. Чрезмерно употребляя спиртные напитки, 
дожить до каких-либо отрицательных последствий. Водку эдак хло- 
быстёшь, дак как бы не дохлобыстаться? Борб.  

Дохлю́н, -а́, м. Болезненный человек. Когда уж и выздоровеешь, дох-
люн? Тал. [КСВГ]. 

Дохляга, -и, м. и ж. Изможденный, болезненный человек, животное. 
Если не кормить, дак дохлягой станет. Борб. Я не всегда была такая дохля-
га, я бойчаё была! Борб.  

До́чи, -ери, ж. Дочь. Ейная доци сёдня была. Рус. [КСВГ]. 
Доша́ять, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Дотлеть, догореть. Угли в печке 

дошаяли. Борб. 
Дошва́рить, -рю, -рят, сов., перех. Натирая, моя что-либо, довести 

действие дo завершения. Спину мне до красноты дошварила. Борб. Дошва-
рю полы – пойду телевизор смотреть. Борб. Сечас бабы потолок дошварят – 
в избу пойдём. Борб.  

Дра́каться, -аюсь, -аются, несов. Бить друг друга, драться. У нас не 
было такого безобразия, чтобы дракались. Торж. [КСВГ]. 

Драку́н, -а, м. Зачинщик ссор и драк. У неё внуки уехали, без этих дра-
кунов тише стало. Борб.  

Дра́ница, -ы, ж. Худая, тощая женщина, девочка. Ну ты, девка, и дра-
ница! Тебя совсем мамка заморила. Не кормит что ли? Тал. [КСВГ]. 

Дребозжа́ть, -зжу́, -зжа́т, несов., неперех. Говорить быстро и неот-
четливо. Не дребозжи! Не трынди! Борб. 
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Дроби́ть, -блю́, -бя́т, несов., неперех. Отбивать ногами в танце, пляс- 
ке дробь. Плясать-то пошли как, дробить-то! Борб.  

Дровяни́к, -а́, м. Участок нестроевого леса, вырубаемого на дрова. 
Там, за рекой, хороший дровеник. Устье [СВГ, вып. 2, с. 57]. Дровяник, на 
дрова лес заготовлели. Ферап. [КСВГ]. 

Дровя́нка, -и, ж. Двуручная пила для разделки дров. Без дровянки хо-
рошему хозяину делать нечего. Борб. Принеси́ из сара́я дровя́нку. Напи́лим 
дров! Борб. По лесам ходили, в лесу работали, пилами пилили, дровянками. 
Керм. 

Дрожжевичо́к, -чка́, м. Домашнее нехмельное пиво. Возьму да и затво-
рю дрожжевичок. Сухов. [СВГ, вып. 2, с. 57]. Дрожжевичком пиво звали 
раньше, домашнее пиво варили, вкусное! Борб.  

Дрожу́н, -а, м. Трусливый, робкий человек. Дед мой был дрожун, до 
смерти пауков боялся. Тал. [КСВГ]. Такой ты, Васька, дрожун! Как и в ар-
мию пойдёшь? Борб.  

Дро́лечка, -и, м. и ж. Ум.-ласк. Ухажер, кавалер, поклонник; поклон-
ница. К дролечкам ходили на беседу. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 58]. Который 
чей дролечка-то, девки, признавайтесь! Борб.  

Дро́ля, -и, м. и ж. Ласк. Ухажер, кавалер, поклонник; поклонница.  
А дроля-то у тебя есть в городе-то? Борб.  

Дрочёное, -ого, ср. Яичница. Дрочёное – еда какая-то, из яиц делают 
её. Борб. 

Дро́чный: ◊ Дро́чная во́ля. Возможность, право поступать по собст- 
венной воле. Вышла замуж и потерела дрочную волю. Устье [СВГ,  
вып. 2, с. 59]. 

Дру́жка, -и, м. Один из главных участников старинного свадебного 
обряда, распорядитель на свадьбе со стороны жениха. Дружка-то на 
свадьбе помогал. Борб.  

Дрюгли́вый, -ая, -ое. Часто и нудно плачущий, плаксивый. Какой ты 
дрюгливый, всё хныкаешь. Борб. 

Дрючить, -чу, -чат, сов., перех. Бить, избивать. Ох, дрючили их, по-
ди-ко, в интернате? Борб.  

Дря́бнуть, -ну, -нут, несов., неперех. Терять чувствительность, зате-
кать, неметь (о частях тела). Что-то стали ноги дрябнуть. Борб. 

Дуду́кать, -аю, -ают, несов., неперех. Играть на дудке, рожке, дудеть. 
Ой, пастухи идут утром, в рожки дудукают. Борб. Иду дудукаю, коровы-то 
ко мне и бегут. Борб. 

Ду́мно, безл. в знач. сказ. Желательно, в соответствии с задуманным. 
Погороди, если тебе думно снять урожай. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 64]. Как 
думно женитьсё, дак думай, где жить-то будетё. Борб.  
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Дупля́нка, -и, ж. Дупло в дереве. Кто дуплянку находил, спиливал и 
делал скворешник. Петр. [КСВГ]. 

Дупляно́й, -а́я, -о́е. Имеющий дупло, дуплистый. Дупляное дерево-то 
недолго стоит. Борб.  

Дура́цкий: ◊ Дурацкая сторона. Местность, где проживает некуль-
турное, необразованное население. У нас здесь боле культурный говор, а 
там дурацкая сторона: совсем не так скажут. Ферап. [КСВГ]. 

Дуре́я, -и, ж. Глупая, бестолковая женщина. Что с неё спрашивать? 
Дурея дак. Борб. Нашей дурее ни до чего дела нет. Борб. 

Дурноплётка, -и, ж. Сплетница. Дурноплётка, сплетница, все сплетни 
собирёт да ишо перековеркает. Борб. 

Души́ца, -ы, ж. Мята, а также некоторые другие душистые расте-
ния, применяемые в народной медицине. Раньше, бывало, нанесём душицы 
в дом – скусно и пахнет. Сухов. [КСВГ]. 

Душно́й, -а́я, -о́е. Сильно пахнущий. Душная трава-то, голову от неё 
обносит. Борб.  // Дурно пахнущий, зловонный. Ну ты и душной! Пойдём-ко 
вытрем задницу-то. Борб. 

Ды́бало, -а, м. Экспр. Человек высокого роста. Какой ты дыбало стал! 
Ишь, вымахал! Рус. [СВГ, вып. 2, с. 68]. 

Дыбки́: ◊ На дыбки́. На цыпочках, на цыпочки; встав на цыпочки. На 
дыбки привстань – воно, на комоде лежит. Борб. 

Дыбо́чки: ◊ На дыбо́чках, на дыбо́чки, с дыбо́чков. На цыпочках, на 
цыпочки; встав на цыпочки. С дыбочков и углядела: едут! Борб. На дыбоч-
ках подошла, гляжу – спит! Борб. Становись на дыбочки да пляши. Борб.  

Дымови́к, -а́, м. Шарообразный гриб, мякоть которого при высыха-
нии превращается в темную пыль. Раньше, когда мы маленькие были, дак 
любили на дымовики наступать, а оттуда дымок шёл. Кирил. [КСВГ]. 

Дырча́тка, -и, ж. Ткац. Деталь ткацкого станка – неширокая длинная 
доска с небольшими круглыми отверстиями, в которые вставляется «при-
тужальник».  Дырцятка – дощецька с дырками. Рус. [СВГ, вып. 2, с. 69]. 

 

 
 
Ево́нный, -ая, -ое, мест. Ему принадлежащий, его. Я с евонным-то ро-

бёнком сколь намаялась! Борб.  
Е́дкий, -ая, -ое и Едко́й, -а́я, -о́е. Хорошо, охотно поедаемый скотом 

(о сене, траве и т. п.). Едкая – ну, если эту траву дивья ести. Борб. 

Е
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Еённый, Е́йный, -ая, -ое, мест. Ей принадлежащий; её. Ейная доци 
сёдня была. Рус. [СВГ, вып. 2, с. 71]. У еённого-то забора, смотри, ворота 
открыты. Борб. Я ейных грибов даром не возьму – брезгую! Борб.  

Ёжка, -и, ж. Баба-яга. «Баба Уля, сделайся бабой-ягой!» Она рот-то 
ужмёт, всё у неё провалится, а нос-то – до подбородка. – «Ой, у нас баба 
Уля – ёжка! Баба Уля – баба-яга!» Гор. [КСВГ]. 

Еложить, -жу, -жат, сов., перех. Наносить удары, бить. И начал-ко он 
их еложить-то. Борб.  

Ельня́к и Ельня́г, -а и -у, м. Еловый лес. Ельняк у нас порядочный – 
вот на Мауре-то горе к камню идёшь, дак всё ельняк, ёлки экиё толстыё! 
Борб. Ельнягу-то, поди, у деревни и нету толком – была вон у Клашиного 
дома ёлка, да вон у вас понасажено, все и ёлки! Борб.  

Ерепе́нина, -ы, м. и ж. Человек, обладающий капризным, вздорным ха-
рактером. Ну ты ерепенина старая! Фершал говорит: «Лежи!» А ты почто 
встал, а? Борб. 

Ерепе́нить: ◊ Ерепе́нить ро́жу. Гримасничать. Ерепенит рожу, горя-
чий. Борб. 

Ерепе́ниться, -нюсь, -нятся, несов. Проявлять вздорный характер. Не 
ерепенься, сиди уж. Борб.  

Ерепе́ня, -и, м. и ж. Неодобр. Человек, делающий то, что не одобря-
ется. Какая ты ерепеня, Лизавета! Всё-то по-поперёшному делаешь. Борб. 

Ерепе́риться, -рюсь, -рятся, несов., неперех. Проявляя самодурство, 
издеваться над кем-либо, куражиться. И ереперятся над бабкой-то оба, как 
выпьют. Борб. Давай уже, не ереперься! Борб. 

Ерести́ться, -щусь, -стятся, несов. Ссориться, скандалить. Как начнут 
ереститься, так хоть из дому беги! Борб. Это я что ли с ёй ерещусь? Это она 
на меня наскакиваёт! Борб.  

Ероду́риться, -рюсь, -рятся, несов. Вести себя капризно, капризни-
чать. И заумирал, и заеродурился! А я не матка, передо мной еродуриться 
нечего! Взяла мухобойку да по хребтине шварнула. «Ещё, – говорю, – бу-
дешь тут дурака строить, дак отправлю к матке в Мончегорск!» Борб. 

Ерохова́тый, -ая, -ое. Не гладкий, имеющий на поверхности наросты и 
выбоины. По шишебарам шла. Худо идти-то: земля-то ероховатая! Ферап. 
[СВГ, вып. 12, с. 94]. ◊ Ерохова́тый язы́к. О неучтивом, грубом в обраще-
нии человеке. Ероховатый язык – человек, который обижает словом. Борб.  

Ерохо́риться, -рюсь, -рятся, несов. Проявляя самодурство, издеваться 
над кем-либо, куражиться. Ты чего ерохоришься тут? Давай уже ногу убе-
ри! Высажу <из автобуса>! Борб. 

Ёрша, -и, ж. Рыболовный снаряд из прутьев, верша. Сегодня, поди, 
ёршой ловить буду. Ферап. [КСВГ]. Да вот у меня ёрша лежит, посмотри 
сходи. Ферап. (Там же). 
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Еры́кать, -аю, -ают, несов., перех. Наносить удары, бить, ударять. 
Хватит ерыкать его. Борб. Вон как наши-то ерыкают! Борб. 

Еры́кнуть, -ну, -нут, сов., перех. Нанести удар, ударить, стукнуть. 
Сейчас как ерыкну по башке – долго помнить будешь! Борб. 

Е́сетко и Есятко, в знач. сказ. Есть, имеется. Километров десять – две-
надцать знаток есетко, а в Кириллове знатиха есь. Ферап. [КСВГ]. Мой-то 
парнёк всегда здороваецце. А нынче не кажный поклоницце. Есь и кланя-
ютсе, есетко. Ферап. (Там же). Нынче есятко боры на юбке. Ферап. (Там 
же). Есятко и плохой лук. Ферап. (Там же). Грибы-то исятко: вон, у Нинки-
ной картовной ямы и то маслушёк набрала! Борб. Есетко и у нас добрые-то 
люди! Вон, кажут, доктора девочке ручку пришили. Борб. 

Е́ся, в знач. сказ. Есть, имеется. Еся, еся прялка-то. Как же не быть. 
Сухов. [СВГ, вып. 2, с. 74]. Всё у нас еся. Тал. (Там же). Еся у всех матки. 
Ферап. [КСВГ]. У меня в Вологде племянник еся. Ферап. (Там же). Пастух 
еся там. Ферап. (Там же). Ися дролечки-то у вас? Борб. 

Ехи́да, -ы, м. и ж. Отличающийся злой насмешливостью, ехидный че-
ловек. Первая примета, что ехида, – тонкие губы: характер плохой. Борб. 
Вот ехиды-то! Всё исподтишка. Борб. Бабка-то – вот ехида! – всё пакости 
делает. Кир. Борб. Ехида злой. Борб. 

Ехи́дница, -ы, ж. Язвительная, коварная женщина. Ехидница обидит – 
и глазом не моргнёт. Борб. В кине-то вчера матка-то, ехидница, робёнка-то 
ихнего обрала куда-то. Борб. 

 

 
 
Жа́ба: ◊ Жа́ба, сядь! Окрик, выражающий раздражение по поводу то-

го, что кто-либо много и громко говорит. Бывает, дети разболтаются, та-
раборят и тараборят, ну и скажешь им: «Хватит! Жаба, сядь!» – значит, за-
молчите. Ферап. [КСВГ]. ◊ (Вот) Жа́ба (тебе́, вам). Ответ, выражающий 
отказ или несогласие с предложением собеседника. Нюрка Львовна прибе-
гала, Максимовым пособлеть звала. – Вот жаба тебе, не пойду, упеталась! 
Борб. Валерка этта намылился сруб на баню к дому перетаскивать, дак 
предлагал старую сломать. – Жаба вам, мне и так больно добро, не дам ло-
мать баню! Борб.  

Жавора́та, мн. -рат. Маленькие сдобные булочки в виде птичек, выпе-
каемые по обычаю в начале весны. Раньше пекли много жаворат. Барх. 
[СВГ, вып. 2, с. 75]. Жаворат мама наша пёкивала, а глазки изюмные дела-
ла. Борб.  

Ж
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Жадо́ба, -ы, м. и ж. Скупой, жадный человек. У жадобы ничего не вы-
просишь. Борб. 

Жадо́бынька, -и, м. и ж. В обращении – милый, любимый, дорогой 
сердцу человек. Заходите, жадобыньки, в избу, чайку попьём. Ферап. Ой ты, 
жадобынька моя, устала, бедна! Ферап. [КСВГ]. Присядь, жадобынька, 
присядь, дорогая! Ферап. (Там же). 

Жадьё, -я́, ср. 1. Скупой, жадный человек. Она какое жадьё-то! За ко-
пийку задавится! Борб. 2. Собир. Скупые, жадные люди. Одно, поди, жадьё 
на работе? Борб. 

Жале́ть, -е́ю, -е́ют, несов., перех. 1. Испытывать любовь к кому-либо, 
любить. А как он жалел её! Ведь до самого гроба! Колк. [КСВГ]. 2. Забо-
титься о ком-либо. Я его всю жизнь жалела, всё для него делала. Борб. 

Жа́литься, -люсь, -лятся, несов. Высказывать жалобы, неудовольст-
вие, жаловаться. Пошёл матке жалиться, какая бабка карга! Борб.  

1. Жа́мкать, -аю, -ают, несов., перех. 1. Плохо, небрежно, на скорую 
руку стирать (бельё). Надо бы бельё хорошо жамкать, а не так, как ты. 
Борб. Ребята на пруду у меня бельё жамкают. Борб. Я жамкаю на руках – 
тяжело. Борб. // Стирая, тереть руками. Раньше ведь досок-то никаких не 
было. Бельё-то жамкаешь, жамкаешь руками – так и стирали. Ферап. 
[КСВГ]. 2. Сжимать, прижимать, обнимая; тискать. Детям нравится 
жамкать животных. Борб. Я животных не жамкаю и не жамкала никогда. 
Борб. Котёнка жамкают. Борб. Кошку можно так жамкать, что она умирает. 
Борб. 3. Проявляя сексуальный интерес к девушке, трогать её руками, 
пальцами; щупать. Гуляют где-то. Прямо при людях девок жамкают, щу-
пают. Борб. Жамкать – девок щупать. В деревне знакомство бывает – девок 
жамкают. Борб.  

2. Жа́мкать, -аю, -ают, несов., перех. Говорить нечетко, невнятно, 
неразборчиво. Что-то жамкает, а что говорит – не поймёшь. Борб. 

Жарени́на, -ы, ж. 1. Блюдо из чего-либо жареного: мяса, рыбы, грибов. 
Поести что ли жаренины? Ферап. [КСВГ]. Я сама люблю жаренину из говя-
динки да с картошкой. Борб. Жаренину поставила в печку – Коля с лесу при-
дёт, дак поест горячего. Борб. 2. Количество рыбы, мяса, грибов и т. п., нуж-
ное для приготовления одного жареного кушания. На две жаренины, поди, и 
есть маслушек-то. Борб. 3. Кушанье из картошки с крупой, молоком или мас-
лом, приготовляемое в специальной посуде для жарения или тушения. Завтра 
я вас жарениной накормлю, в латке сделаю. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 78]. 

Жарёнка, -и, ж.  Блюдо из чего-либо жареного: мяса, рыбы, грибов. 
Кирил. [КСВГ].  

Жарёха, -и, ж. 1. Блюдо из чего-либо жареного: мяса, рыбы, грибов. 
Или курица зажаренная, или грибы – жарёха у меня на сковороде бывает, и 
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с картошкой. Борб. 2. Количество рыбы, мяса, грибов и т. п., нужное для 
приготовления одного жареного кушанья. Собрала, Нюра, на жарёху будет. 
Борб. Вон, у ульев набрала маслушек не на одну жарёху – и в лес ходить не 
надо! Борб.  

Жарко́й, -а́я, -о́е. 1. Жаркий, знойный. Какой сегодня жаркой день! Го-
лова болит от солнца. Хоть бы градуса на три поменьше было. Ферап. 
[КСВГ]. Жарко́е ны́нче ле́то, уж не продохну́ть! Борб. // Сильно нагретый, 
натопленный (о помещении). Баня у нас сегодня жаркая, дак вы, девки, 
дверь-то совсем не закрывайте, держите щёлочку. Борб.  // Хорошо защи-
щающий тело от холода, теплый.  Тужурка эта жаркая, я полегче поищу. 
Борб.  

Жаро́вня, -и, ж. Противень. Жаровня-то где? Надо испечи пироги. 
Рус. Худо жили после войны. Жаровня и то не у кажного была. Что жаров-
ня? – Так это такой железный листок, а края позагнуты. Петр. [СВГ, вып. 2, 
с. 79]. Жаровен поболе, дак хорошо иметь. Ферап. [КСВГ]. Жаровен-то у 
баушки вон сколько в камоде лежит. Я вот эти три, которые поновей, поль-
зую, а те дак, поди, и выкинуть пора. Борб.  

Жару́ха, -и, ж. Жара, зной. В июне была такая жаруха, что мы по  
тридцать-сорок вёдер на грядки выливали. Ферап. [КСВГ]. Ну и жаруха на-
ступила! Невозможно дышать. Ферап. (Там же). Какие стоят знойные дни! 
Настоящая жаруха. Ферап. (Там же). 

Жва́ка, -и, ж. ◊ Теря́ть (потеря́ть) жва́ку. Переставать (перестать) 
жевать жвачку вследствие заболевания. Корова жваку теряет. Не заболела 
ли? Кирил. [СВГ, вып. 2, с. 80]. 

Жва́кать, -ает, -ают, несов., неперех. Издавать при жевании харак-
терные причмокивающие звуки, чавкать. Что жвакаешь за столом? Ешь по-
хорошему. Борб. 

Жва́рить, -рю, -рят, несов., перех. и неперех. 1. Перех. Наносить уда-
ры, бить, колотить. Ребята жварили вчера друг дружку. Борб. 2. Неперех. 
Интенсивно, сосредоточенно работать, трудиться. Манька вчера с утра 
до вечера жварила. Борб. 3. Перех. Тереть, натирать мочалкой. Ох, жва-
рили меня в баньке – аж больно. Борб. 4. Перех. Жарко топить баню. Жва-
рить – это баню топить жарко. Борб.  

Жва́рнуть, -ну, -нут, сов., перех. Нанести удар, ударить. Вот я тебя 
жварну по голове, дак долго вспоминать будешь! Борб. 

Жвуль, -я́, м. Ком, клок чего-либо мягкого. Жвулями скаталась вата в 
фуфайке. Лучше ведь, когда ватин простёган. Ферап. [КСВГ]. 

Жвыль, -я́, м. Неодобр. Беспокойный человек, животное. Этакого 
жвыля завели котёнка – дак все половики топерь комом! Борб. В кого тебя 
матка родила-то, экого жвыля! Уж не посидишь! Борб.  
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Жгу́чка, -и, ж. Травянистое растение со жгучими волосками на листьях 
и стеблях, крапива. Вся малина жгучкой обросла. Ферап. [КСВГ]. Внук мой 
вчера полез за яблоками, да все ноги обстрекал жгучкой. Ферап. (Там же). 

Жегну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. 1. Резко ударить, хлестнуть. Я тя щас 
крапивой-то жегну! Борб. 2. Укусить, ужалить. Воно комар-то! Ты ж меня 
ночью-то, поди, жегнёшь? Дай-ко я тебя прихлопну-то! Борб. 3. Выпить 
залпом. Вот был мужик как мужик, а жегнул водки-то, дак дурак дураком 
сделался! Борб.  

Жёлвь, -я, м. ◊ Жёлви тебе на язык! Бран. Выражение досады: за-
молчи, перестань говорить это. Жёлви сели бы тебе на язык! Ишь, что 
пророчит. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 81]. 

Жёлоб, -а, м. Продолговатое, выдолбленное из дерева корыто для 
кормления животных. Жёлоб был большой, длинный – скотину поили. 
Борб. 

Желту́шка, -и, ж. Травянистое растение лютик едкий. Желтушка ме-
шает рости ростениям. Сухов. [СВГ, вып. 2, с. 83]. 

Жёлтыш, -а, м. Яичный желток. Пол в монастыре прям как курочий 
жёлтыш. Ферап. [КСВГ]. Жёлтыш-то от своих курочёк – уж не такой блед-
ный, свои-то яйца всегда скусняя. Борб.  

Жеребушка, -и, ж. Жеребенок женского пола. Жеребушка у него, ко-
былка. Борб.  

Жерди́ла, -ы, м. и ж. Человек высокого роста. Длинный жердила та-
кой. Борб. 

Жерди́на, -ы, м. и ж. Человек высокого роста. Наклоняйся ниже, жер-
дина! О притолоку не ударься! Тал. [КСВГ]. Ну ты и жердина! Высоченный 
стал, а жиру не накопил. Борб. Жердины долго замуж не выходят. На этих 
жердин и мужиков-то не найти. Борб. 

Жердьё, -я́, ср. Собир. 1. Жерди. Жердьё, смотри, сгниёт не под кры-
шей-то! Борб. 2. Высокие, худощавые люди. Вся семья, погли-ко, одно жер-
дьё! И матка с батьком, и робята эдакиё же растут. Борб.  

Жердя́й, -я, м. Человек высокого роста. Внук мой жердяй, под два 
метра вымахал. Борб. 

Жёсткий, -ая, -ое. Требующий безусловного подчинения, повиновения. 
Мужик-то мой жёсткий был человек, но всё одно, люди-то его уважали. 
Ферап. [КСВГ]. 

Жесто́кий, -ая, -ое.  Твердый при надавливании, жесткий. Петр. [СВГ, 
вып. 2, с. 84]. 

Живо́й, -а́я, -о́е. ◊ Только жив (жива́) живу́. Об очень плохом само-
чувствии. Вишь, только жива живу, а ты ешшо у меня спрашиваешь. Фе-
рап. [КСВГ]. 
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Животи́на, -ы, ж. 1. Скот, скотина. Часто так говорят: «Держишь ка-
кую-нибудь животину или нет?» – «Да, держу корову и овец». Ферап. 
[КСВГ]. Животины было в каждом дому, а нынче – одне кролики у Юрки. 
Борб. 2. Наименование любого домашнего животного, служащее единицей 
счета. Мне говорят: «Шура, надо тебе идти на скотный двор доить коров». 
Туда потомотка сорок животин пригнали. Ферап. [КСВГ]. Лесом гонили 
двести животин. Семнадцать дней гонили до Петрозаводска. Ферап. (Там 
же). Смотрю – обе животины-то мои и нашлись, стоят у отвода. Ой, матуш-
ка, царица небесная, ведь нашлись! Борб.  

Живо́тник, -а, м. Муж, пришедший после свадьбы жить в дом жены. 
Чеботанчики его я выставила на крылечко и из дома сугнала животника 
эдакого. Кирил. [КСВГ]. 

Жид, -а́, м. Воробей. Вон жидов-то налетело на огород. Борб. Глянь-ко, 
жиды расчирикались. Борб. 

Жиделя́га, -и, м. и ж. 1. Кушание или напиток, имеющие недостаточ-
ную густоту или крепость. Воно налила мне жиделяги-то! Налей путнего-то 
чаю! Борб. На кой мне эдакой-то жиделяги плеснула – тут и ложкой-то 
хлебать нечего! Борб. 2. Слабосильный человек. Который высокий, худой, 
чахоточный, и есть жиделяга. Тал. [КСВГ]. 

Жи́дина, -ы, м. и ж. Скупой, жадный человек. Ну и жидина ты! Колк. 
[КСВГ]. Жидина ты, девка, ой, жидина! Конфетки-то почему одна съела? 
Борб.  

Жили́чка, -и, ж. Женщина, девушка, снимающая жильё, временно 
проживающая в чьем-либо доме. Семья своя – сам шестой, а ещё, смотри, и 
жиличку с робятам пустили. Борб. Алексеевна, девки-то, жилички твои, в 
клуб пойдут аль нет? Вон робята с Белоусова пришли. Борб.  

Жина́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Срезать стебли злаков, жать. Вы, 
девки, поди, и не жинали никогда? Ноне у нас хлеб не ростят, а то бы я вам 
показала, как жнут-то. Борб.  

Жирёха, -и, ж. Толстая женщина, самка животного. Жирёха, ожире-
ла. Борб. Ты, Мурка, жирёха-то какая сделалась, поперёк-то себя шире! 
Борб.  

Жирова́ть, -ру́ю, -ру́ют, несов., неперех. Жить, предаваясь разгулу. 
Ой, и горазд наш Иван жировать: с бабами всё хозяйство размотал. Рус. 
[СВГ, вып. 2, с. 88]. 

Жи́тник, -а, м. 1. Пирог из ячменной муки. Житники-то раньше я лю-
била, а теперь не пецём. Кирил. [СВГ, вып. 2, с. 88]. 2. Хлеб, испеченный из 
ячменной муки с ржаным раствором. Не корми житниками. Барх. (Там же). 

Жи́тница, -ы, ж. 1. Ячменная солома. Помнишь, как житницу-то тас-
кали с поля на подстил? Кирил.  [КСВГ]. 2. Каша из ячменя. Житница на 
столе стоит – и стол не беден. Борб. Житница на столе – и все сыты. Борб. 
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Жи́то, -а, ср. Хлебный злак на корню, в снопах, в зерне (преимущест-
венно рожь, ячмень). Ну, жита, понятно, наростим – рожь сеяли, овёс, яч-
мень, всё росло! Борб. ◊ Всякого жита по лопате. 1. О большом количест-
ве, изобилии чего-либо. Бабы получку получили, дак сразу в магазин – ко-
томкам несут, всякого жита по лопате! Борб. 2. О чем-либо, небрежно 
сложенном, хранящемся без должного порядка. Ленка, приберись! У тебя 
вон куклы с тряпками развалёны – всякого жита по лопате! Приберись – 
мать скоро придёт. Борб.  

Жить. ◊ Жить ба́бой. Жить с мужем (о замужней женщине). Я доУ- 
го бабой жила, недавно мой помер. Кирил. [СВГ, вып. 2, с. 89]. 

Житьё, -я́, ср. Дом, хозяйство. Виюшка не в хорошее житьё была взята 
– а куда денешься, раз столько девок у батька-то, и за вдовца с робятам от-
дал, в худую избу. Борб. Я из хорошего житья в эдакую-то бедность и по-
пала. Борб. 

Жмя́кать, -аю, -ают, несов., перех. Наносить побои, бить. Жмякали 
недавно тут собаку, жалко её было. Борб. 

Жне́я и Жнея́, -и и -и́, ж. Жница. В дому по три бабы, все и жнеи. Пос- 
ле всей роботы и идут жать. До чего дожнёшь, что спину жало. Вот у меня 
жало, а матку спрошу, а у ней ничего не болит. Ферап. [КСВГ]. Алексеевна, 
ты бы не ползала под кустам-то с серпом: жнея-то с тебя топерь худая! 
Борб. 

Жни́ва, -ы, ж. Уборка злаковых культур, жатва. Нет жнивы, всё кон-
чили. Борб. 

Жни́тва, -ы, ж. Поле, где сжат хлеб.  По жнитве-то босиком не бегай, 
а то ноги наколешь. Борб. 

Жни́твина, -ы, ж. Поле, где сжат хлеб. Жнитвина-то стала большая, 
как комбайн прошёл. Рус. [СВГ, вып. 2, с. 90]. 

Жо́рево, -а, ср. 1. Еда, кушанье, пища. Ну, неси жорево-то. Вчерась 
ведь в магазин ходила. Кирил. [КСВГ]. Всякого жорева-то наготовила, ешь-
те, девки! Борб. 2. Корм для скота, птицы. Жорево готовлю поросёнку. 
Борб. Скотины эстолько, дак надо и обрядиться, и жорево им сготовить. 
Борб.  

Жорко́й, -а́я, -о́е и Жо́ркий, -ая, -ое. Прожорливый (о животном). По-
росёнок маленький, а до чего жоркий. Кирил. [КСВГ]. Кошечка, не смотри, 
что маленькая, а жоркая растёт. Опять вон всё умяла! Борб.  

Жо́рло, -а, м. и ж. Бран. Человек, который много ест; обжора. Моло-
дые-то были – как жорлы на еду бросались. Тал. [КСВГ]. 

Жорун, -а, м. Бран. Человек, животное, которое много ест; обжора. 
Ой, объедныё поросята-ти у меня, ой, жоруны! Как бы самоё-то не съили! 
Борб. 
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Жу́брить, -рю, -рят, несов., перех. Есть, жевать. Жубрит помаленьку 
новыми-то зубами, привыкает. Борб.   

Жу́брять, -яю, -яют, несов., перех. 1. Жевать жвачку (о животных). 
Корова жуёт траву, дак жубряет. Борб. 2. Долго и вяло жевать при отсут-
ствии зубов (о старых людях). Человек без зубов жуёт – жубряет. Борб. Он 
жубряет и жубряет, зубов мало – и выкинет. Борб. // Есть, жевать что-
либо, с трудом пережёвывая пищу. Мелют муку, а он сидит и жубряет. 
Борб. 3. Раскусывать, раздроблять, грызть с треском, хрустом, шумом. 
Семечки жубряют. Борб. 

Жу́бря, -и, м. и ж. Человек, который, не имея зубов, с трудом пережё-
вывает пищу. Нет зубов дак, жубряет, жубря. Борб. 

Жу́жа, -и, ж. Крупная муха. Гляди, жужа большая какая. Ферап. 
[КСВГ]. Не бойся, жужа не укусит. Ферап. Возьми газету, прихлопни жу-
жу. Ферап. (Там же). 

Жу́лить, -лю, -лят, несов., перех. Ругать, бранить. Они жулят, жулят 
меня, а я всё живу, Бог дал силу. Ферап. [КСВГ]. 

Жумкать, -аю, -ают, несов., перех. Есть, жевать что-либо, с трудом 
пережевывая пищу. Жýмкает. Торж. [КСВГ]. 

Жу́ркало, -а, ср. 1. Колокольчик на шее домашних животных (обычно 
лошадей). Раньше коровам навешивали колокола на шею, а коням – журка-
ло. Алеш.  [СВГ, вып. 2, с. 93]. 2. Приспособление для игры, забавы, со-
стоящее из нитки или резинки и привязанной к ней пуговицы, которая, 
крутясь, издаёт звук. Играли раньше: на нитку привязывали пуговицу – 
это журкало, оно крутилось. Борб. Игра раньше была – журкали, игра с 
журкалом. Борб. 

Жу́ркать, -аю, -ают, несов., неперех. 1. Издавать звуки, гулить (о мла-
денце). Ребёнок лежит в колыбели: ау-ау – журкает. Борб. 2. Издавать звук, 
крутясь во время игры (о пуговице, нанизанной на нитку или резинку). Игра 
раньше была – журкали, игра с журкалом. Борб. 

 

 
 

Заба́иваться, -аюсь, -аются, несов. Увлекаться разговором, беседой, 
забывая о деле. Много-то я не забаиваюсь, больше слушаю. Петр. [СВГ, 
вып. 2, с. 93]. Когда мне забаиваться-то с вам? Ещё картошка не досажена! 
Борб.  

Заба́ливать, -аю, -ают, несов., неперех. Заболевать, начинать болеть. 
Забаливаю я, девки, не нюхайтесь со мной. Борб. Ты, Маринка, уж не заба-
ливаешь ли? Борб. 

З
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Забарабо́шить, -шу, -шат, сов., неперех. Начать производить шорох, 
шелест, зашуршать. В углу кто-то забарабошил – уснуть и не могу. Кирил. 
[КСВГ]. Опять в подополе забарабошили. Я тебя, Муська, пошто кормлю, 
как ты мышей не ловишь? Борб.  

Забаси́ться, -шу́сь, -ся́тся, сов. Нарядно одеваясь, потерять чувство 
целесообразности и меры. Забасился он совсем, сто одежд сменил. Борб. 

Заба́яться, -а́юсь, -а́ются, сов. Увлечься разговором, беседой, забыв о 
деле. Забаялись мы с девками вчера, никак не могли остановиться. Борб. 
Как не забаяться – столько лет Изосим с Шурой не приезжали, дак уж пого-
ворить надо! Борб.  

Забе́дно, безл. в знач. сказ. Обидно, досадно. Уж больно мне забедно, 
что погостилась-то ты у меня недолго. Ферап. [КСВГ]. А не забедно тебе 
задаром-то отдавать? Ферап. (Там же). 

Забе́ла, -ы, ж. Сметана, молоко как приправа к пище. Постным маслом 
помажешь, забелой забелишь и ешь. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 93]. Чёрные гри-
бы без забелы не поешь. Борб. 

Заби́дно, безл. в знач. сказ. Обидно, досадно. Мне забидно стало: 
пошшо все пляшут, а я в Красном уголке сижу. Я и ушла. Борб. 

Забира́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. и неперех. Распространяясь, нас- 
тигать, захватывать где-либо (о дожде). У стены дожж не забирает, а там 
намоцит. Мереж. [СВГ, вып. 2, с. 94]. 

Заблу́да, -ы, м. и ж. Неодобр. Человек, животное, склонное при дви-
жении отклоняться от намеченного пути. У всех серки как серки, а мой-то, 
заблуда, пока по деревне с овцам не наносится, никовды домой не придёт! 
Борб. Иди домой-то, заблуда! Все мужики, как путние, по домам, а наш к 
магазину, за водкой! Борб.  

Заболо́тица, -ы, ж. Дождливая погода. Какая нынче заболотица! Все 
покосы залиты, а ведь сенокос скоро! Борб. 

За́болоть, -и, ж. Низменное, болотистое пространство, расположен-
ное за болотом. На заболоть ходила за клюквой. Борб. 

За́болотье, -я, ср. Низменное, болотистое пространство, располо-
женное за болотом. Да на заболотье его и встретила. Колк. [КСВГ]. Нынче 
пахали в заболотье. Колк. (Там же). На заболотье рос. Борб. 

Забо́р, -а, м. ◊ Оста́ться в забо́ре. Остаться в долгу. Ой, оне ницего 
не работали, вот и остались в заборе. Мереж. [СВГ, вып. 2, с. 95]. 

Забо́рка, -и, ж. 1. Дощатая перегородка, обычно не доходящая до по-
толка и отделяющая одну часть избы от другой. Дверей не было. Над за-
боркой занавеску на верёвочке вешали – отгородились, и ладно! Борб. У 
Дмитревны вместо заборки вон шифоньер стоял да занавеска висилась. 
Борб. 2. Маленькая комнатка в избе за перегородкой. В заборке Ольга с 



 363

девками спала, а Павел в клить уходил – тут ему душно. Борб. Мама в за-
борке лежала, тут и померла. Борб.  

Заборони́ть, -ню, -нят, сов., перех. Исполнить танец, сплясать. После 
кадрили хорошо бы ленчик заборонить. Борб.  

Забо́тный, -ая, -ое. Заботливый. Да заботные они у меня. Чё помочь – 
так всегда рядом. Колк. [КСВГ]. 

Забра́ть, -беру́, -беру́т, сов., перех. Отделить чем-либо, отгородить. 
Угол-от с сеном досками забрал недавно. Борб. Кухня у меня занавеской 
забрана. Борб. 

Забро́дно, безл. в знач. сказ. Трудно, тяжело (о передвижении по глу-
бокому снегу). Идти в деревню забродно: вся дорога в снегу. Ферап. 
[КСВГ]. 

Забудать, -аю, -ают, сов., перех. Заколоть рогами, забодать. Смотри, 
чтобы бык-от ихнёй тебя не забудал. Борб.  

Забу́день, нареч. В будни. Топерь баские платья носят тоже забудень. 
Барх. [СВГ, вып. 2, с. 97]. 

Забусе́ть, 1 и 2 л. не употр., -е́ют, сов., неперех. Заплесневеть. Кирил. 
[КСВГ]. Вот пошто класти-то так! Забусиёт ведь хлеб-то! Борб.  

Забу́читься, -чусь, -чатся, сов. Прийти в колебательное движение, об-
разующее всплески, волны (о воде). Колокола зазвенели – в колодце забучи-
лась вода. Ферап. [КСВГ]. 

Забыва́ха, -и, м. и ж. Рассеянный, забывчивый человек. Ох ты, старый 
забываха! Опять соли не купил! Тал. [КСВГ]. 

Забыто́ня, -и, м. и ж. Рассеянный, забывчивый человек. Ой ты, забыто-
ня ты, забытоня! Всё забыУ. Торж. [КСВГ]. 

Забыто́ха, -и, м. и ж. Рассеянный, забывчивый человек. Ой, ты, парень, 
и забытоха! Петр. [СВГ, вып. 2, с. 97]. Очки, свои, забытоха, ложь на место! 
Ведь не найдёшь потом. Борб. Бабки-ти, забытохи, с батогам придут, а как 
назад идти – котомки в зубы, и понеслись, а батоги-ти у магазина остались 
– печку растопить дак хватит! Борб.  

Забя́кать, -аю, -ают, сов., неперех. Начать издавать характерные 
звуки, заблеять. Козы забякали, дак выпускать надо. Борб. 

Зава́л, -а, м. Крутой, обрывистый берег. С завала люблю зимой на 
лыжах кататься – аж ветер свистит в ушах. Ферап. [КСВГ]. На завале кос-
тёр разжигал, да не смог: ветер сильный дул. Ферап. (Там же). 

Завалень, -льня, м. Ленивый, медлительный человек. Ой, ты, развильё! 
Ой, завалень! Борб. 

За́валь, -и, ж. 1. Ненужные старые вещи, хлам. У меня-то там завали 
всякой накопилось. Борб. Весь мост-от в завали у ёй. Борб. 2. Старый не-
здоровый человек. Я ноне совсем заваль стала. Борб. 3. Бран. Плохой, сквер-
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ный человек. А пошто было такого заваль мужика брать? Топере и мается! 
Борб. 

Зава́льчик, -а, м. Завалинка. Он сидеУ тут рядом на завальцике. Барх. 
[СВГ, вып. 2, с. 98].  

Заваляться, -ляюсь, -ляются, сов. Слечь вследствие болезни. Лежит 
неделями, завалялась совсем. Борб.  

Завёртка, -и, ж. Верёвочная петля или кольцо из ремня, проволоки, 
прутьев для прикрепления оглобель к саням. Колдун сказал что-то – завёрт-
ки обе оторвались. Молодые остались в санях, а лошадь убежала с оглоб-
лей. Борб. 

Завёртышек, -шка, м. Деревянный брусочек для запора дверей, калит-
ки, вращающийся на гвозде, которым он прибит. Дверь только завёртыш-
ком завёртывай. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 100]. Вот на этот завёртышек, на 
вьюшку, дверь и закрываем. Борб.  

Завива́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. ◊ Рогу́льки завива́ть. В процессе 
приготовления «рогулек» защипывать края теста, закрепляя на нём на-
чинку. Пироги печёт, рогульки завивает – так стрепнёй занимается. Борб. 

Зави́дник, -а, м. Завистливый человек. Да потому что завидник он, дак 
и не любят его у нас. Кирил. [КСВГ]. 

За́видость, -и, ж. Зависть. Завидость у тебя страшная. Алеш. [СВГ, 
вып. 2, с. 101]. Между девками-то у ей завидости нету: взамуж вышли, друг 
дружке помогают, детей ростят. Борб.  

Завидо́ха, -и, м. и ж. Завистливый человек. У нас завидох не любят: 
глаз у них завидущий. Борб. 

Завидо́щий, -ая, -ее. Завистливый. Боялись её: завидощая была, вдруг 
сглазит? Борб. 

Завиту́ха, -и, ж. 1. Стремительное круговое движение ветра, вихрь.  
Завитуха так крутит, что иногда копну сена поднимает. Ферап. [КСВГ]. Та-
кую завитуху надо дома пересидеть. Такая пыль поднялась, что в двух ша-
гах ничего не видно. Ферап. (Там же). 2. Метель. У нас на днях была такая 
завитуха, что все дороги замела. Ферап. (Там же). 

Зави́ть, -вью́, -вью́т, сов., перех. Засосать, втянуть куда-либо. Смот-
ри, в озере купайся осторожно: водовороты там есть, завить может. Борб. 

Завихри́ть, 1 и 2 л. не употр., -рят, сов., неперех. Начаться метели. 
Метель завихрила – жди оттепели. Ферап. [КСВГ].  Безл. Надо завезти сено 
к фермам, а не то может завихрить. Тогда к стогам на поле и не подберёшь-
ся. Ферап. (Там же).  

Заводи́ло, -а, м. Зачинщик, организатор. Поёт и пляшет, заводило дак. 
Борб. Без заводил дак никакая гулянка не сложится! Борб. 
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Заво́дыш, -а, м. Завязь плода. У нас уже и заводыши появились. Колк. 
[КСВГ]. 

За́водь, -и, ж. Конская упряжка из двух лошадей. Зимой-то двух лоша-
дей в заводь запряжёшь и по полю по снежному. Борб. Запрягай лошадей в 
заводь, поедем к бабушке. Борб. 

Заво́йка, -и, ж. Часть руки, прилегающая к предплечию, запястье. Зи-
мой в завойках руки ноют. Мереж. [СВГ, вып. 2, с. 103]. 

Заволодова́ть, -ду́ю, -ду́ют, сов., перех. Расположить к себе, завое-
вать. От девка! Вишь, какого парня заволодовала! Борб. 

За́волок, -а, м. Перистое облако. Гли-ко, какие заволоки пошли. Как 
бы дожжа не было. Кир. Борб. На небе сегодня лишь заволок. Борб. 

Заволочи, -ку, -кут, сов., перех. 1. С усилием занести волоком, зата-
щить. Ой, картошку заволочи, дак на сёдни и вся робота. Борб. 2. С тру-
дом пригласить в гости. Не могла Петровну заволочи на крылечко поси-
дить, тиливизер она пошла к Гусёвым глядеть. Борб.  

Заволту́зить, -зю, -зят, сов., перех. Нанося удары, побои, забить кого-
либо до смерти. Он упал – его заволтузили. Борб. 

Заво́р и Зао́р, -а, м. Разборное звено изгороди из свободно вынимаю-
щихся жердей, служащее воротами. Мелк.  [СВГ, вып. 2, с. 103]. Быстрей! 
Открывай заор-то! Сейчас поеду! Кирил. [КСВГ]. Через завор-то с таким 
возом не знашь, как проехать. Борб.  

Заворачиваться, -аюсь, -аются, несов. Начать зарождаться, появ-
ляться (о каком-либо живом организме). Хотел яишницу зажарить, а там 
уж цыплята заворачивались. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 12]. 

Завори́на, -ы, ж. Одна из свободно вынимающихся жердей в разбор-
ном звене изгороди. Заворину выломал да на их и пошёл. Ну, думали, усто-
саёт насмерть! Борб. 

Заво́рня, -и, ж. Деревянный брусочек для запора дверей, калитки, вра-
щающийся на гвозде, которым он прибит. Надо бы заворню приладить. 
Ферап. [КСВГ]. У Петровны заворня редко поворачивается Ферап. (Там 
же). Ванятка малой ещё, до заворни не достаёт. Ферап. (Там же). 

Завороти́ть, -чу́, -тя́т, сов., перех. Неодобр. Сделать что-либо с из-
лишней интенсивностью, в неоправданно больших размерах. Вы усадьбу-то 
неужели всю картошкой засадили? Пошто эстоль заворотили-то, куда де-
вать-то потом будете? Борб.  

За́все и За́всю, нареч. 1. Часто, постоянно. Раньше завсю были 
праздники. Ферап.  [КСВГ]. Завсе в город-то бегали – тут разве далёко? 
Борб. 2. В будни, не в праздничные дни. Кирил. [СВГ, вып. 2, с. 105]. Я эту 
фуфайку завсе не ношу, она у меня на выход бережётся. Борб.  
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За́втрея, нареч. 1. Завтра. Завтрея матка приидёт, подожди маленько! 
Борб. 2. □ в знач. сущ. Завтрашний день. > К завтрию. На завтра. Сегодня 
у нас картовница, а к завтрию я сальник на мост убрала. Борб.  

За́втрик, -а, м. Утренняя еда, завтрак. С утра-то завтрик у нас. Ферап. 
[КСВГ]. 

За́втрикать, -аю, -ают, несов., неперех. Есть завтрак, завтракать. 
Рано утром завтрикаем мы. Ферап. [КСВГ]. 

Завы́ньгаться, -аюсь, -аются, сов. Расплакаться. Уй, завыньгался! 
Сопли потекли! Борб. 

Завязушка, -и, ж. Женская вязаная кофта. Завязушка – связана из 
шерсти рукам. Борб.  

Завя́кать, -аю, -ают, сов., неперех. Начать хныкать, ныть, плакать. 
Ребёнок маленький завякал. Борб. 

Зага́йкаться, -аюсь, -аются, сов. Наговорить лишнего, завраться. За-
гайкаться в разговоре. Борб. 

Зага́йкиваться, -аюсь, -аются, несов. Излишне увлекаться разговором. 
Ты больно-то не загайкивайся – автобус ждать не будёт! Борб.  

Зага́лить, -лю, -лят, сов., неперех. В детской игре в прятки – стук-
нуть в условленном месте, чтобы зафиксировать результат игры (о во-
дящем). Маша, загалить побыстрей тебе нужно! Борб. 

Зага́нивать, -аю, -ают, несов., перех. Загонять, гоня, заставлять вой-
ти куда-либо, поместиться куда-либо. Серок-то заставать, заганивать пора. 
Борб.  

Загиба́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Класть что-либо в пирог в качест-
ве начинки. Грибы насушат, разрубят, размочат и в пирог загибают. Ферап. 
[КСВГ]. 

Заги́бка, -и, ж. Тесто, в которое, во избежание просачивания жид- 
кости, завёртывается затычка для пивного бочонка. Когда вынимаешь 
гвоздь с загибкой, пиво вытекает. Борб. 

Загибу́лина, -ы, ж. Поворот, излучина в русле реки. Гляди-ко, какая за-
гибулина стала. Коварз. [КСВГ]. Васька, в загибулине чего-нибудь есть? 
Коварз. (Там же). Поди, вся рыба в загибулине сидит. Коварз. (Там же). За-
гибулин-то больно нет, но ты всё равно смотри, внимательней греби. Борб.  

Загибу́ля, -и, ж. Маленький пирог с начинкой. Загибуля с картохой. 
Взяла. Там с рисом ещё и с яйцами. Борб. 

Заги́быш, -а, м. Пирог с начинкой, имеющий вид полукруга, с защипан-
ными по овальной стороне краями. В процессе его изготовления на полови-
ну круга раскатанного теста накладывается начинка, другой половиной её 
закрывают и защипывают края с овальной стороны.  Надоели мне круг-
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лянки. Испеки, бабушка, загибышей. Ферап. [КСВГ]. Ох и скусные заги-
быши с луком! Ферап. (Там же). Любит внучка загибыши. Ферап. (Там же). 

Загла́вье, -я, ср. Собир. Начальство, администрация. У нас тут вот где 
заглавье. Барх. Всё заглавье приехало. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 107]. 

Заглу́м, -а, м. Причуда, каприз. Всё с заглумами баба. Одне заглумы – 
не невестка, а горе с ней. Всё не так да не эдак! Борб. Можно и с эким заг- 
лумам жить, но мы дак с дедком не так жили. Мы как-то всё просто. Что в 
евонной породе все солоще жили, что в моёй не выкорячивались, друг над 
дружкой не изгилялись. Дак вот и прожили по-черёдному-то сколь лет! Не 
как нонешниё-то! Борб. 

Заглу́мный, -ая, -ое. Склонный размышлять, философствовать, ум-
ничать. Не от мира сего, заглумный дак. Борб. Народ какой заглумный с 
городов наприезжал. Борб.  

Заглу́шица, -ы, ж. Дремучий лес, чаща. Дорога заросла, дак заглушица 
и есть – ни проехать, ни пройти. Ферап. [КСВГ]. 

Загнести́, -гнету́, -гнету́т, сов., перех. Придавить гнётом, тяжестью, 
грузом. Грибы-ти загнести надо, иначе не осолишь. Борб.  

Загнести́сь, -ту́сь, -ту́тся, сов. Забраться куда-либо, устроиться где-
либо. В тайболе под вакорой пенник загнёлся. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 4]. 

Загнёта, -ы, ж. Место для загребания углей на шестке. В печке загре-
бём угольё в один угол. Ой, угарную загнёту, сколько оставили, угореть 
можно! Борб.  

Загнета́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Придавливать что-либо гнётом, 
тяжестью, грузом. А я вот загнетаю огурцы в кадушку. Сама-то их не ем, 
а вот сынки да внучата хрумкают. Ферап. [КСВГ]. 

Загновля́ться, -я́юсь, -я́ются, несов. Становиться воспалённым и 
гнойным, нагнаиваться. Бывало, колдунья пустит по ветру наговор на одно 
имя и кто с ним окажется, на того килы насядут. Метины чёрные потом 
булдырями загновляются и вглубь уходят. Потом ямы остаются. Ферап. 
[КСВГ]. 

Заго́лчиться, -чусь, -чатся, сов. Увлёкшись разговором, довести дей-
ствие до каких-либо отрицательных последствий. Заголчится с соседкой 
допоздна. Борб. 

Заго́н, а, м. 1. Полоса, участок пашни, поля, луга различных размеров. 
Валька! С загона-то ешшо не обирали жуков? У нас дак много. Кирил. 
[КСВГ]. 2. Огороженное под открытым небом место для скота. А Пет-
ровна на загон потопала. Колк. (Там же). 

Загони́ть, -ню́, -нят, сов., перех. Гоня, заставить войти куда-либо, 
поместиться где-либо; загнать. Как меня загонило туда в деревню? Ферап. 
[КСВГ]. Загони-ко корову во двор. Борб.  
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Загоноши́ться, -шу́сь, -ша́тся, сов. Начать беспокоиться, суетиться. 
Она бегает по дому, а я ей: «Ну что загоношилась?» Борб. 

Загоргота́ть, 1 и 2 л. не употр., -чут, сов., неперех. Начать громко из-
давать характерыне звуки, заржать (о лошади). Эк как у тебя лошадь-та 
загорготала! Соскучилась, поди. Борб. 

Заго́рнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Стать горьким, прогоркнуть. 
Сметана иной раз и в холодильнике загорнет – горькой будет, и не съешь. 
Борб. 

За́города, -ы, ж. 1. Изгородь, ограда. Коб. [СВГ, вып. 2, с. 110]. Обва-
лилась, дедко, загорода. Надобно бы поправить. Ферап. [КСВГ]. Ты побеги 
с загороды-то половики-то сыми. Ферап. (Там же). 2. Участок земли под 
овощами, огород. Картошку на загороде, луцькю посадила. Кирил. (Там 
же). В загороде у ей больно уж доб был кружовник! Борб.  

Загоро́дка, -и, ж. Участок земли под овощами, огород. КоУка в заго-
родке ходит, лук щиплет. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 110]. Сходи в загородку, 
нарви луку, а я обряжаться пойду. Кирил. [КСВГ]. У Хохловых загородка, 
смотри, заросла вся, давно ли Танюшка не издит, а вон всё какоё дикоё! 
Борб.  

Загоро́дочка, -и, ж. Палисадник. В загородочке у миня и маки, и гвоз-
дицька есь. Ферап. [КСВГ]. 

За́городь, -и, ж. Участок земли под овощами, огород. В загородь пой-
ду, пополю. Мелк. [СВГ, вып. 2, с. 100]. 

Загорожа́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Загораживаться. Зимой я по то-
му месту загорожаюсь. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 110]. 

Загорячи́ться, -чу́сь, -ча́тся, несов. Начать испытывать волнение, за-
волноваться. Ты пошто загорячилась-то? Ведь ничего ещё нету, а ты вско-
чила. Борб.  

Заготуха, -и, ж. Приготовленные на зиму съестные припасы. Вот 
огурцов-то насолила, дак будет на зиму заготуха. Борб.  

Загреба́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. Окучивать. Пора уж картошку 
загребать, вон уж подросла как. Борб. 2. Собирать в одно место. Загребай 
барахло-то, да поехали. Борб.  

Загрядка, -и, ж. Приделанная к стене доска, полка длиной от печи до 
противоположной стены. Загрядка была длинная, по всей стене, от печки, 
на неё самовар ставила. Борб.  

Загу́дливый, -ая, -ое. Бесцеремонный, нахальный. И за жёнами чужими 
ходит, загудливой дак. Борб. 

Загу́ла, -ы, ж. Женщина легкого поведения. Загула – дак принимает 
молодых парней у себя да пьёт ищё. Борб. 
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Загуркова́ть, -ку́ю, -ку́ют, сов., неперех. Начать мягко, нежно гово-
рить, разговаривать между собою; заворковать. Вот двое-то у меня вчера 
загурковали. Борб. 

Зад, -а, м. Задняя часть крестьянского дома, где расположены клеть, 
кладовая, поветь и др. И дом делал, и зад. У меня-то зад по-за хлеву. Фе-
рап. [КСВГ]. У нас тогда только зад и был, а пятистенок мы уж потом ку-
пили. Борб. 

Задавиться, -влюсь, -вятся, сов. Лишить себя жизни, повеситься. 
Шуренька, бригадир-то и задавился. Борб. Потом уж узнали, что Шурень-
ка-то задавился. Борб. 

Зада́вленник, -а, м. Человек, который повесился. Задавленников-то 
нынче много, девки. Борб. О задавленнике нельзя плохо говорить. Борб. 

Задво́ренка, -и, ж. Одиноко проживающая старушка. И жила в ней 
бабушка-задворенка. Ферап. [КСВГ]. ◊ Ба́бушка-задво́ренка на кусо́чке 
посла́ла. О гостинце (обычно ягодах, горошке или др.), который приносят 
детям, возвращаясь с полевых работ, из леса, с рыбалки. Саша, Саша, 
спроси у папки, какой гостинцик бабушка-задворенка на кусоцке послала! 
Ферап. (Там же). 

Заде́лать, -аю, -ают, сов., перех. Изготовить что-либо, сделать. Заде-
лала вчера квас. Борб. 

Задергу́шка, -и, ж. Занавеска. Задергушкой прикрывают одёжу-то. 
Ферап. [КСВГ]. На кухне-то задергушки обязательно нужны. Борб.  

Задери́ха, -и, м. и ж. Зачинщик ссор и драк, забияка. Угомонись, заде-
риха! Не всё тебе кулаками-то махать! Тал. [КСВГ]. 

За́дний, -яя, -ее. ◊ За́дний у́гол. Угол в крестьянской избе слева или 
справа от входных дверей. Это задний угол, тут рукомойник стоит. Сухов. 
[СВГ, вып. 2, с. 114]. 

За́дница: ◊ За́дница (жо́па) не хлёстана (кому). О человеке, воспи-
танном в недостаточной строгости. Ей-то тоже задница, мила, не хлёста-
на: бежит мимо, так и не привернет. Ферап. [КСВГ]. Ой, Маруська, жопа у 
тебя не хлёстана! Задница, говорю, не хлёстана – уж больно матка с бать-
ком вас тешат! Борб.  

Задожди́ть, -и́т, сов., неперех., безл. Начаться (о дожде). Ну и задож-
жыло нынче! По неделе льёт. Сёгод уж если задожжыло, то надолго. Фе-
рап. [КСВГ]. Кабы не задожжыло в те выходные, дак управились бы с се-
ном-то, а топерь вот как? Борб.  

Задо́к, -дка́, м. Задняя часть крестьянского дома, где расположены 
клеть, кладовая, поветь и др. Нонче задок бы переделать надо. Ферап. За-
док облупился, пора бы и покрасить. Седни задок красила – чуть с лестни-
цы не свалилася. Ферап. [КСВГ]. Задок-то уж отломан, девки, давно. Всё 
тут перестроено было. Борб.  



 370

Задо́рить, -рю, -рят, несов., перех. Умышленно раздражать, сердить 
чем-либо; дразнить. Девки меня всегда задорили. Ферап. [КСВГ]. Ну что 
ты меня задоришь? Ферап. (Там же). На беседах всегда так задорят, шо и на 
улицу не выйти. Ферап. (Там же). Робята, не задорьте Ленку – она же ма-
ленькая! Борб. // Называть в насмешку каким-либо словом. Нас с детства 
женихом и невестой задорили. Ферап. [КСВГ].  

Задо́рник, -а, м. Умело, увлеченно работающий человек. Он у нас за-
дорник. Столько делов за день переделает и всё с песнями. Тал. [КСВГ]. 

Задо́хнуться, -нусь, -нутся, сов. Начать дышать с трудом, прерывис- 
то. Дрова убирала – вся задохлася. Ферап. [КСВГ]. Не беги сильно так, со-
всем я задохлась. Борб. 

Задри́пыш, -а, м. Невзрачный человек маленького роста. На которого 
и глядеть-то неохота, тот и есть задрипыш. Тал. [КСВГ]. Она, какая  
девка-то была фигуристая, видная, а за задрипыша-то вышла, пьяницу, дак 
брезготно и глядеть! Борб.  

Задря́бнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Утратить чувствительность, 
онеметь. У меня рука задрябла. Борб. 

Задуре́ть, 1 и 2 л. не употр., -еют, сов., неперех. Зарасти сорняками.  
И в огороде-то всё задурело. Устье [СВГ, вып. 2, с. 115]. 

Заду́ть, -у́ю, -у́ют, сов., перех. Выключив, погасить (об электрическом 
свете). Огонь-то задуй, светло уж. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 116]. 

Зае́зок, -зка, м. Рыболовецкое орудие запорной системы в виде плоти-
ны, в которую вставляли стационарные ловушки. Да заезок-то делали по-
перёк реки – брёвен да веток клали. Или не помнишь? Ферап. [КСВГ]. 

Заерести́ться, -щу́сь, -стя́тся, сов. Рассердиться. Заерестилась я, так 
мы и поругались надолго. Борб. 

Заероду́риться, -рюсь, -рятся, сов. Начать притворяться. И заумирал, 
и заеродурился! А я не матка, передо мной еродуриться нечего! Взяла му-
хобойку да по хребтине шварнула. «Ещё, – говорю, – будешь тут дурака 
строить, дак отправлю к матке в Мончегорск!» Борб. 

Заже́чь, -жгу́, -жгу́т, сов., перех. Искусать во многих местах, покрыть 
укусами (о пчёлах). Зажёг бы до смерти улей меня. Ферап. [КСВГ]. 

Зази́мок, -мка, м. Первый снег. Зазимок выпал – на зиму похоже стало. 
Ферап. [КСВГ]. В прошлом году первый зазимок был в октябре. Когда-то 
нынче снег выпадет? Ферап. (Там же). 

Зазыва́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Называть. Баба мужика зазывала 
дураком. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 118]. 

За́ймать, -аю, -ают, несов., перех. Брать в долг, взаймы. Хлеба в мага-
зине нет, надо займать. Борб. Они всегда займают, а не отдают. Борб. 
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За́ймище, -а, ср. Расчищенное под пашню место в лесу с избушкой для 
ночёвки. В этот год на займище картошки насадил. Коварз.  [КСВГ]. Пахали 
мы на займище, далёко от деревни. Борб. 

За́ймовать, -мую, -муют, несов., перех. Брать в долг, занимать. Куда 
я пойду займовать? Не к кому. Кирил. [КСВГ]. Уж не у кого займовать ста-
ло – вся деревня без копиёчки! Борб. Я у Лебедевой, бывало, займовала. 
Скажу: «Александра Филиппьевна, нет ли у тебя маленько денег взаймы?» 
Борб.  

Зайченёнок, -нка, м. Зайчонок. У любого зайченёнка длинные уши. 
Ферап. [КСВГ]. У каждой зайчихи бывает много зайченят. Ферап. (Там же). 
Зайченёнок, смотрю, на дорогу-то выскочил – и сидит, ушки прижал, боит-
ся. Борб.  

За́йчик, -а, м. Устар. 1. Иней, образовавшийся над входной дверью в 
дом. Как в избу-то заходишь с улицы да вверх глянешь, так и увидишь зай-
чика-то. Ферап. [КСВГ]. Зайчика-то увидишь над дверьми, так значит, уж и 
холода пришли. Ферап. (Там же).  2. Соцветие вербы. Вчера на вербу залез, 
зайчиков нарвал – все пушистые. Ферап.  (Там же). Вербы зацвели, на них 
зайчики забелели. Борб. 

Заказа́ть, -жу́, -жут, сов., перех. ◊ Заказа́ть весть. Дать знать о ком-, 
чем-либо, сообщить. Вы мне и вести не закажете. Мереж. [СВГ, вып. 2,  
с. 119]. 

Закау́чить, -чу, -чат, сов., неперех. Замяукать. Три дня котёнок в ди-
ване прятался, а как матку-то принесли, она закаучила – он и вылез, матка 
его и увела обратно к Грибовым на двор. Борб.  

Закла́дка, -и, ж. 1. Снопы, одновременно уложенные для просушки. 
Давеча сняла с овина целую закладку снопов. Ферап. [КСВГ]. 2. Большое 
количество чего-либо. Возьми закладку хлеба в магазине да отнеси Прохо-
ру. Он на неделю в Заозерье поидёт. Ферап. (Там же). 

За́клик, -а и -у, м. Увещевание, наставление, запрет делать что-либо 
недозволенное. Нету заклику некакого. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 121]. 

Закли́кнуть, -ну, -нут, сов., перех. Уговорить, успокоить, усмирить. 
Там сейчас милицией закликнут. Мереж. [СВГ, вып. 2, с. 122]. 

Заколу́пистый, -ая, -ое. Интересный. Всё заколупистые писни пела. 
Барх. [СВГ, вып.  2, с. 122]. 

Закопе́рница, -ы, ж. Женщина, исполняющая запев, начинающая пе-
ние, подхватываемое хором; запевала. Бывало, сидим тихо, калякаем, а как 
закаперница песнь заведёт, так все подхватим. Тал. [КСВГ]. 

Закорёнка, -и, ж. Женщина невысокого роста, неплотного телосло-
жения. Была-то я закорёнка, это сейгод так раздобрела. Тал. [КСВГ]. 
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Закра́ек, -йка, м. Опушка леса. На закрайке лиса мы с ним и встрети-
лись последний-то раз. Ферап. [КСВГ]. От закрайка и начинают косить. 
Борб.  

Закрести́ть, -щу́, -стя́т, сов., перех. Поставить палки у двери крест-
накрест в знак того, что хозяев нет дома. Закрестите ворота-то, подитё 
дак. Петр.  [СВГ, вып. 2, с. 124]. Я дом сама закрещу. Ферап. [КСВГ]. Ос-
тавь, сами закрестят. Ферап. (Там же). Когда закрестишь, а когда и так сой-
дёшь – никто не бирывал ничего, ворья отродясь не бывало! Борб.  

Закропа́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Починить. Устье [СВГ, вып. 2,  
с. 124]. Закропала бы себе какую трунину, а не вижу. Кирил. [КСВГ].  
Закропано – дак уже можно идти, не на выставку! Борб.  

Закружа́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Заблудиться. Мы с Некрасихой тогда 
закружались и вышли к Ступам. Уж, думаю, неужели я у своёй-то деревни 
закружаюсь, в своём-то выгону – а смотри-ко, увёл леший! Борб.  

Закруте́лица, -ы, ж. Сильная метель, буран. Уж второй день кружит 
закрутелица – хоть из дому не выходи. Ферап. [КСВГ]. В закрутелицу легко 
с дороги сбиться можно. Лучше дома посидеть. Ферап. (Там же). 

Заку́корки, мн., заку́корок. Верхняя часть спины, заплечье. Ребятиш-
ки-то друг друга на закукорках таскали. Кирил. [КСВГ]. На закукорках с 
Вазеринец тебя, маленькую, Коля-то нёс. Борб.  

Закуржавелый, -ая, -ое. Покрытый инеем, заиндевевший. В сильные 
морозы от дыхания человека весь шарф и воротник закуржавелыми стано-
вятся. Ферап. [КСВГ]. 

Закурна́чить, -чу, -чат, сов., перех. Начать, издавая звуки, вылизы-
вать детёныша (о животном). Муська-то закурначила, смотрю, стала вы-
лизывать котёнков-то! Ах, ты, думаю, матушка, признала – топере выжи-
вут! Борб.  

Заку́сывать: ◊ Заку́сывать гры́жу. В народной медицине – излечи-
вать, правя, прищемляя зубами. Старуха у маленького ребёнка закусывала 
грыжу зубами. Борб. 

Закута́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Закрываться, запираться. Ай как 
нищих много было – и двери не закутаются. Ферап. [КСВГ]. 

Заку́фтать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Очень туго завернуть в пелёнки, 
запеленать. Закуфтала дитё так, что даже лица не видно. Борб. 2. Излишне 
тепло одеть, закутать. Что ты закуфтала так ребёнка? Борб. 

Заку́хтаться, -аюсь, -аются, сов. Тепло одеться, закутаться. Закухта-
емся в шубу – и тепло. Борб. Закухтаться – много одёжи на себя одел, уку-
тался этим всяким. Борб.  

Заку́шкаться, -аюсь, -аются, сов. Промедлить, задержаться. Послед 
туды ходила, да закушкалась я. Ферап. [КСВГ]. Я уже пошла. А ты что там 
закушкалась? Борб. Закушкалась, как Матрёна. Разболокись малость! Борб.  
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Зала́вок, -вка, м. 1. Низкий кухонный шкаф-стол (обычно около печи), 
куда ставятся кринки с молоком, различные продукты, посуда. Погли-ко в 
залавке кринки с молоком. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 127]. 2. Лавка около печи. 
Поставь ведро-то под залавок. Рус. (Там же). 

1. Зали́в, -а, м. Низкое, заливаемое водой место на лугу или на пашне. 
Опять весь залив в воде. Никакого урожая здесь не жди. Ферап. [КСВГ]. 

2. Зали́в, -а, м. Проливной дождь, ливень. Ой, залив какой сегодня! 
Весь огород зальёт. Борб. 

Залива́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Залив кипятком, заварить. Чай-от 
совсем спитой стал, залить бы надобно. Ферап. [КСВГ]. Заварки-то принеси 
да залей, хоть чайку попьём. Ферап. (Там же). 

Зали́вушка, -и, ж. Затяжной дождь.  В такую заливушку хорошо 
спать. Люблю, когда дождь по крыше стучит. Ферап. [КСВГ]. // Сильный 
дождь. Ой заливушка-то какая на улице! Не видать ничего. Ферап. (Там 
же). Такая заливушка вчера была, что ручей вышел из берегов. Ферап. (Там 
же). 

Зали́вушко, -а, ср. Затяжной дождь. Сегодня был дожж, заливушко. 
Сильно льёт. Сено-то ведь гниёт. Ферап. [КСВГ]. 

Залиховать, -ую, -уют, сов., неперех. Начать испытывать недомога-
ние. Залиховала я, ногу застудила, затрясло, как лихорадкой. Борб.  

Зало́бок, -бка, м. Треугольная верхняя часть фасада крестьянского 
дома, ограниченная двускатной крышей, фронтон. Залобки у домов были. 
Залобок дак теперь фронтон называется. Борб. 

Зало́га, -и, ж. Кратковременный перерыв в работе для отдыха. Мелк. 
[СВГ, вып. 2, с. 129]. Выйдем, отдохнём на залоге. Ферап. Мы на залоге пе-
ли песни. Ферап. [КСВГ]. Говорят: «Зало́га на полчаса́. Пообе́дайте!»  Борб. 
◊ На две зало́ги. С двумя перерывами для отдыха. Я на две залоги борони-
ла. Алеш. [СВГ, вып. 2, с. 129]. 

Заложи́ть, -жу́, -жат, сов., перех. Сделать, приготовить. У нас окорок 
заложен красиво. Мереж. 

Замазу́ля, -и, м. и ж. Неодобр. Неопрятный, грязный человек. Ой, ка-
кой ты замазуля, только стирай. Рус. [СВГ, вып.  2, с. 130]. 

Замани́ть: ◊ Замани́ть кишо́чки. Слегка утолить голод, перекусить. 
До обеда ешшо далеко, а кушать что-то хочется. Надо бы кишочки зама-
нить. Ферап. [КСВГ]. 

Замести́, -ту́, -ту́т, сов., перех. Подмести, вымести. Сколько мусора-то 
на полу! Надо пол замести – вдруг кто придёт. Ферап. [КСВГ]. Замети-ко 
пол-то, деушка, вон сколько с одёжи-то натрясли из лесу. Борб.  

Замо́ла, -ы, м. и ж. Болтун, пустомеля. Вот ведь замола-то! А я уж 
было поверила. Тал. [КСВГ]. 
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Заморёныш, -а, м. Слабый, хилый человек. После войны дети-то все 
заморёнышами были. Борб. 

Замра́виться, -влюсь, -вятся, сов. Понравиться. Не замравилось мне в 
Белозерске-то: больно уж грязной город-от. Коб. [СВГ, вып. 2, с. 132]. 

За́му́жье, -я, м. Замужество, жизнь замужем. Трудно будет неумёхе в 
замужье жить. Борб. Щас и до замужья детей рожают. Борб. 

Замуслить, -лю, -лят и Замуслять, -ляю, -ляют, сов., перех. Запачкать 
слюной. Замуслила конфету, дак ешь. Борб. Помани-ко, полотенце подвяжу 
ёй, замусляёт ведь всё. Борб.  

Замухры́ш, -а, м. Хилый, болезненный ребёнок. У них робёнок-от со-
всем замухрыш. Мереж. [СВГ, вып. 2, с. 132]. 

Заму́ченец, -нца, м. Мученик. Пусь его гроза убьёт, её пусь животом 
замучит – лучшая смерть: оба, выходит, замученцы. Ферап. [КСВГ]. 

Замыслова́тый, -ая, -ое. Сообразительный, находчивый. Замыслова-
той, хорошо соображает. Борб. 

Занена́стить, -ит, сов., неперех., безл. Начаться ненастной погоде. 
Надо убрать все овощи с огорода. Скоро может заненастить. Ферап. 
[КСВГ]. Заненастило – это когда поочерёдке то дождь, то нет его. Ферап. 
(Там же). 

Заного́тка, -и, ж. Тонкий острый кусочек дерева, вонзившийся под ко-
жу, заноза. Выташшы, милая, заноготку-то мне. У тебя ноготочки-то по- 
длинше. Ферап. Уж какую я заноготку выташшыла. Ферап. [КСВГ]. 

Заноси́ться, -шу́сь, -сятся, несов. Вести себя высокомерно, зазнавать-
ся. Шуренька-бригадир порядочно заносился, а мы что – колхозники! Борб. 
Ты, дитятко, не заносись! Вот доживёшь до моих-то годов, дак всяко пожи-
вёшь! Борб.  

Заня́вгать, -аю, -ают, сов., неперех. Начать плакать, ныть. Твой-то 
Сашка опять занявгал, плакса такой. Борб. 

Заня́тник, -а, м. Весельчак. Он такой занятник – всех рассмешит. Борб. 
Заобола́чиваться, -ивается, несов. Покрываться тучами (о небе).  Как 

небо-то начнёт заоболачиваться, так и жди дождя. Только выбрались на 
рыбалку, небо стало сразу захмуриваться, заоболачиваться. Ферап. [КСВГ]. 

Заоболоча́ть, -а́ет, сов., перех., безл. Заволочь, закрыть тучами.  Вот-
вот заоболочает, соткнётся облако с облаком. Ферап. [КСВГ]. Сегодня за-
оболочало. Ферап. (Там же). 

Заопека́ть, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Начать ярко, ослепительно вспы-
хивать, сверкать (о молнии). Сперва молния заопекает, потом грянет –  
крестишься, аминь! Ферап. [КСВГ]. 

За́падник, -а, м. Западный ветер. Подул западник – вероятно, будет 
дождь. Ферап. [КСВГ]. Когда дует западник, то рыбу с нашего берега луч-
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ше не ловить: волны к берегу идут, а рыба боится, что её выбросит на бе-
рег, поэтому вся рыба на глубину уходит. Ферап. [КСВГ]. 

Западни́чка, -и, ж. Ум.-ласк. Дверца, калитка. Западничку закрой на 
ночь, а то опять во двор забредёт кто-нибудь. Кирил. [КСВГ]. 

За́пань, -и, ж. Сооружение для перехода, переправы через реку, мост. 
А запанью-то мост, переправу звали. Ферап. [КСВГ]. Запань-то у нас хоро-
ша была, справна. Ферап. (Там же). 

Запаха́ть, -шу́, -шут, сов., перех. Заполнить, заправить. Вчера вот яму 
навозом запахал – пусь погниёт ещё. Борб. 

Запашник, -а, м. Старинная верхняя длиннополая одежда, кафтан. 
Поедешь в лес – на куфайку запашник одень. Борб.  

Запева́ловка, -и, ж. Женщина, начинающая пение, подхватываемое 
хором; запевала. Шшо я вам спою? Зовите вон запеваловку-то, она много 
споёт. Ферап. [КСВГ]. 

Запе́тать, -аю, -ают, сов., перех. Замучить. Запетала всех. Борб. Ты 
меня, Нюрка, запе́тала деньги тебе считать. Будто и в школу не хаживала? 
Борб.  

Запе́таться, -аюсь, -аются, сов. Измучиться, утомиться от тяжелой 
работы. Уж с робятам вся запеталась, вся извелась, уж ревлю – уж когда и 
вырастут! Борб.  

Запечек, -чка, м. Печной угол, пространство между печью и стеной. 
В запечек дак зимой сапоги ложили сушить. Борб.  

Запе́чник, -а, м. Сверчок. Опять там запечник затикал. Уж как начнёт 
петь, так конца его песням не видно. Ферап. [КСВГ]. 

Запи́рка, -и, ж. Дверной запор, засов. Поди закрой запирку. Будем 
спать ложиться. Борб. // Дверной крючок. На запирку закрой ещё. И на за-
сов. Ночь ведь. Борб. // Замок. У меня сундучок маленький такой был, пле-
тёный, даже с запиркой. Борб. У чемоданов ведь всегда две запирки. Борб. 
На сундуке запирка одна сломалась. Борб. Раньше баушка на вьюшку, да на 
засов, да ишшо на сто запирок закрывалась, а топерь дак некому идти, сплю 
эдак, при одной-то вьюшке. Борб.  

Запи́рочка, -и, ж. Ум.-ласк. Замок, запор. Ой, эта уж больно мала за-
пирочка. Борб. Ни одной запирочки найти не могу на крышке. Борб.  

Запи́траться, -аюсь, -аются, сов. Стать грязным, запачкаться.  Ну ты 
запитралась! Вся в грязи. Борб. Дети гуляли, запитрались – матери опять 
работа! Борб. Им запитраться недолго. Борб. 

Запичкать, -аю, -ают, сов., перех. Запачкать. Фартук, гляди, запичка-
ла. Борб.  

Запичкаться, -аюсь, -аются, сов. Запачкаться, загрязниться. В чём-ко 
ты запичкалась-то, покажи! Борб.  
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Заплаку́ша, -и, м. и ж. Плакса. Заплакуша – плачет, а объяснить не 
может. Борб. 

Запласта́ть, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Начать очень сильно лить (о 
дожде). Запластать – о дожде говорят. Ну и дождь запластал! Все гряды 
размоет. Это когда дождь стеной идёт. Ферап. [КСВГ]. Если дождь заплас- 
тает, домой забирайся: вымокнешь до нитки. Ферап. (Там же). 

Заплётка, -и, м. и ж. Болтливый человек. Заплётка стойно меня. Барх. 
[СВГ, вып. 2, с. 139]. 

Запого́дить, -ит, сов., неперех., безл. О наступлении солнечной, ясной 
погоды. Вот когда запогодит, солнце выйдет, тогда и на охоту можно будет 
сходить. А сейчас что-то не очень тянет. Ферап. [КСВГ]. 

Запо́йщик, -а, м. Пьяница. Запойщик муж твой. Трезвым отродясь не 
видывала. Кирил. [КСВГ]. 

Запо́лица, -ы, ж. Выгон для скота за полем. Вот щас коров на заполи-
цу погоню – токо бы посевы не потоптали. Борб. Это место вот такое – за-
полица, выгон. Борб.  

Заполо́сок, -ска, м. Устар. В дореволюционной деревне земельный на-
дел на одного мужчину. Бывало, заполоски-то и близёхонько были. На се-
мью одного заполоска и не хватало. Ферап. [КСВГ]. 

Запо́лстить, -щу, -стят, сов., перех. Спутать, свалять (о волосах, 
нитках и т. п.). Заполщенные волосы не прочесать – только остричь. Борб. 
Учеши голову-то! Заполстишь волосьё – дак не располстить потом. Борб. 

Запороть, -рю, -рют, сов., перех. Лишить жизни, убить. Овечина – это 
мясо. Оно более нежное, чем бычатина. Ферап. [КСВГ]. Мы как овечку за-
порем, так долго овечиной питаемся. Ферап. (Там же). 

Запору́чить, -чу, -чат, сов., перех. Ответить согласием на сватовст-
во, просватать. Ты что гулеть-то не идёшь? Запоручена что ли? Устье 
[СВГ, вып. 2, с. 142]. Запоручить девку, дак это когда было? Сватали, дак 
если батько с маткой отдают, дак скажут, что девка запоручёна. Борб.  

Запорхаться, -аюсь, -аются, сов. Начать разрывать песок или землю, 
чтобы очистить в них перья (о птицах). Иди-ко, вон куры твои опеть за-
порхались, да ноне на огурцах, похожё. Иди-ко гони. Борб.  

Започини́ть, -ню́, -нят, сов., перех. Зашить прорехи, поставить  
заплаты. Как порвётся что, дак започинить надо. Борб. Вся одежда започи-
нена – любо-дорого глядеть! Борб.  

Запра́вно, нареч. Так, как следует, хорошо, прилично. Уж больно зап- 
равно пироги-то получились. Ферап. [КСВГ]. Жарко баню-то затопила, за-
правно. Ферап. (Там же). 

Запра́вный, -ая, -ое. Хорошего качества. Машка, какие у тебя заправ-
ные пироги-то получились! Ферап. [КСВГ]. Супчик-то какой заправный 
был! Ферап. (Там же). 
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Запре́ть, -е́ю, -е́ют, сов., неперех. Завариться, настояться под дейст-
вием кипятка. Цай топерь не заприёт. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 143]. 

Запропасти́ть, -щу́, -стя́т, сов., перех. Положить неизвестно куда, 
потерять. «Нюра, ты пошто с ведром-то пошла, у тебя ж корзинка была 
больно добра!» – «Я, деушка, корзинку-то запропастила, куда и дела, не 
знаю!» Борб.  

Запыхнуться, -нусь, -нутся, сов. Начать испытывать затруднения 
при дыхании, одышку. Одышка, запыхнется весь. Борб. 

За́работка, -и, ж. Заработная плата. Зароботка маленькая была. Су-
хов. [КСВГ]. 

Зара́з, нареч. Тотчас же, сразу. Зараз я к вам приду. Борб. Вымахала 
всю-то усадьбу зара́з, как косу-то привезли бензинную. Борб.  

Зара́нивать, -аю, -ают, несов., перех. Погружать в воду, опускать. 
Пора невод заранивать. Борб. Заронщики заранивают невод. Борб. Народу 
мало, так и я зараниваю. Борб. 

Зареза́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Погружать, затягивать в ил. Надо 
на край невода фою нацепить, а то его зарезать будет. Ферап. [КСВГ]. 

Зареши́ть, -шу́, -ша́т, сов., перех. Запретить. Потом и зарешили гу-
лянки. Сухов. [СВГ, вып. 2, с. 146]. 

Зарёхать, -аю, -ают, сов., неперех. Захрюкать. Пойду, поросята зарё-
хали. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 146]. 

Заро́д, -а, м. 1. Большая укладка сена обычно продолговатой формы. 
Барх., Петр. [СВГ, вып. 2, с. 146]. 2. Небольшая куча сена, подготовленная 
к укладке. Зародов-то, бывало, наставят! Петр. (Там же). Ну, зароды – дак 
те большинскиё, у нас всё больше стожкам ставят, чтоб половчая брать бы-
ло. Борб. 

Заро́н, -а, м. 1. Невод, который используется для подледного лова ры-
бы. Достаю я зарон из проруби, а там большущая щука. Борб. 2. Прорубь, в 
которую опускают невод. Заронщики зарон делают. Борб. Зарон-то раз-
долбить надо. Борб. Мы тогда два зарона делали. Большие зароны получи-
лись. Борб. Озеро большое, много заронов было. Борб. Ох, много зарона 
нынче на реке. Борб. 

Заро́нщик, -а, м. Человек, который опускает невод. Заронщики зара-
нивают невод. Ферап. [КСВГ]. Заронщиков много было – человек пят- 
надцать. Борб. 

Заруби́ть, -блю́, -бят, сов., перех. Подогнув края материи, подшить 
что-либо. Зарубили платок-от. Устье [СВГ, вып. 2, с. 147]. Не зарублена 
косынка, дак скоро все обтреплються края-ти. Борб.  

Заруко́й: ◊ Сиде́ть заруко́й. Проводить время после помолвки до 
свадьбы дома, не участвуя в развлечениях молодёжи (о невесте). Невеста 
сидела зарукой. Устье [СВГ, вып. 2, с. 147]. 
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Зару́ченье, -я, ср. Соглашение между родителями жениха и невесты, 
сговор. Сваты пришли – вот и зарученье. Колк. [КСВГ]. 

Заручи́ть, -чу́, -ча́т, сов., перех. Просватать невесту жениху. Заручи-
ли сваты девку. Колк. [КСВГ]. 

Зары́ка́ть, -аю и -а́ю, -ают и -а́ют, сов., неперех. Начать громко гово-
рить, закричать. Бабы-то все так разом и зарыкали, как на базаре. Ферап. 
[КСВГ]. Я так это застукала и зарыкала, что она меня не тронула – испуга-
лась и убежала. Ферап. (Там же). Гляди, девка, как бы не зарыкать! Борб.  

Зарю́хать и Заря́хать, -аю, -ают, сов., неперех. Захрюкать (о свинье). 
Зарюхал поросёнок. Борб. Заряхал поросёнок. Борб. 

Заря́нка, -и, ж. Заря. Какая ясная зорянка! Завтра будет хорошая пого-
да. Ферап. Скоро последняя зарянка на землю упадёт. Ферап. [КСВГ]. // 
Звезда. Вон на небе какая красивая зорянка мерцает – прямо глаз не отвес-
ти! Ферап. (Там же).  

Заса́деть, -ею, -еют, сов., неперех. Начать сильно зудеть, чесаться, 
саднить. Садело дак ой! Ферап. [КСВГ]. Скоро и тело засадеет. Борб.  

Засади́ха, -и, ж. Черёмуха. [СВГ, вып. 2, с. 148]. Ягоды засадихи вкус-
но ести, а уж в роте всё так потом засадит, что насилу говоришь, язык аж 
коричневый. Ферап. Засадиха-то скоро спелая будет. Мереж. [КСВГ]. 

Засвети́ть, -чу́, -тят, сов., перех. Включить. Когда они засветят огонь? 
Борб. 

Засвеча́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Возжигать. В церкви тоже лам-
падки засвечают, когда служба. Борб. 

Засе́к, -а, м. Отгороженное место в амбаре для хранения зерна;  
закром. Засеки-то ноне совсем пустые. Мереж. + Серг. [СВГ, вып. 2, с. 148].  

Засе́ка, -и, ж. Просека в лесу. По засекам-от мы ходим по грибы. Петр. 
[КСВГ]. 

Засемери́ть, -рю́, -ря́т, сов., неперех. 1. Начать передвигаться мелки-
ми шагами, засеменить. Опять засемерил. Борб. 2. Оказаться в нереши-
тельности. Вроде уж стакались, что ты мене продаёшь гармонью-ту, а, 
смотрю, засемерил: жалко, поди, расставаться, а и денёг надэ. Борб.  

Заско́млить, -лю, -лят, сов., неперех. Запечалиться, затосковать.  
Заскомлить о детях. Борб. 

Заскрёбыш, -а, м. Последний ребёнок у матери, обычно многодетной. 
Не обижайте малыша, он ведь заскрёбыш. Кирил. [КСВГ]. Из внуков дак у 
меня Машка заскрёбыш. Ой, поди-ко Димка, Галькин младший сын? Борб.  

Заслепи́ть, -плю́, -пят, сов., перех. Зарасти кустарником. Луга были 
все чистые, а топерь всё-всё ивняк заслепил. Ферап. [КСВГ]. И тут ивняком 
всё заслепило. Ферап. (Там же). 
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Заслякоте́ть, -е́ет, сов., неперех. Безл. Испортиться, стать ненаст-
ной (о погоде). Надо бы гряды перекапывать, да погода заслякотела. Иногда 
по весне может так заслякотеть, что без тёплой одежды и на улицу не вый-
дешь. Ферап. [КСВГ]. 

Засне́жить, -ит, сов., неперех. Начать сыпать, идти (о снеге). Надо 
быстрее дрова из леса вывозить, а то заснежит – не проедешь. Ферап. 
[КСВГ]. Неизвестно, когда этой осенью может заснежить. Ферап. (Там же). 

Заспинок, -нка, м. Заднее полотнище мужской рубахи. Заспинок-то 
мокрый совсем. Борб. 

Заспи́ха, -и, м. и ж. Человек, который любит много спать; соня. Она 
заспиха, до обеда спит. Борб. Городскиё-то – оне заспихи: косить-то не до-
будишься. Борб. А заспиха-то опять стадо не погнала. Борб. В семье обе 
невестки заспихи. Борб. 

Застава́ть, -таю́, -таю́т, несов., перех. Загонять домашний скот, птицу 
во двор, в отведённое место. Надо идти домой, скотину заставать. Мелк. 
[СВГ, вып. 2, с. 151]. Они свою корову застают. Борб. Гаркай овец-то, зас- 
тавать будём. Борб.  

Заста́ть, -ну, -нут, сов., перех. Загнать домашний скот, птицу во двор, 
в отведённое место. Пришли оУцы – надо их застать во двор, поросёнок 
убёжит – ёго застать. Борб. 

Застегну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Лишить жизни, убить. На гулянку 
они пришли не в свою деревню да подрались, да друг дружку и застегнули. 
Борб.  

Застегну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Лишиться жизни, убиться. Как и не 
застегнутся, эдак-то прыгают? Борб.  

Застре́х, -а, м. Водосточный жёлоб у крыши. Дошш-от какой быУ! 
Ешшо и крыша не высохла, поУные застрехи воды. Кирил. [КСВГ]. 

Заступи́ть, -плю́, -пят, сов., неперех.  Наступить, начаться, пойти. 
Мне через месяц-то восемьдесят первый год заступит. Ферап. [КСВГ]. 

За́ступь, -и, ж. Железная лопата, заступ. Мы плуг-то не используем, 
мы заступью картошку садим. Я и сам заступи мастерю. Ферап. [КСВГ]. 

Засу́чить, -чу, -чат, сов., перех. Повредить, задрать, содрать. Она не 
побоялась медведя да хвать его вицей. А он-то всю кожу ей засучил, всё и 
задрал, когтями такими ей как влепил! Ферап. [КСВГ]. 

Засчува́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Постоянными попрёками довести до 
отрицательного состояния. Совсем засчувала меня. Борб. 

Зата́к, нареч. Бесплатно, даром. Мне затак не надо. Барх. [СВГ,  
вып. 2, с. 153]. 

Затво́р, -а, м. Закваска для приготовления пива. На свадьбу пиво став-
лю, уж затвор приготовила. Борб. 
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Зате́йный, -ая, -ое. Изобретательный на выдумки, весёлый. Оба экие 
затейные. Устье [СВГ, вып. 2, с. 154]. 

Затога́нить, -нит, сов., перех., безл. Покрыть, затянуть слоем льда, 
заморозить. Окошко зимой так затоганило, что ни праха не видно было. 
Ферап. [КСВГ]. В ту зиму-то окошки так уж сильно затоганило. Ферап. 
(Там же). 

Зато́ка, -и, ж. 1. Пойменный луг. В затоке, говорил кто-то, земляника 
есть. Коварз. [КСВГ]. 2. Речной залив. Васька, у затоки трава гуще. Элак, 
думаю, лучше к затоке сходить. Коварз. (Там же). 

Зато́кать, -ает, сов., неперех., безл. Начать производить характерные 
звуки, застучать. А на овине молотить стали: ток-ток-ток… Утром уж оде-
то, стали затокали. Ферап. [КСВГ]. 

Зато́лнуть, -ну, -нут, сов., перех. Затворить, закрыть. Двери-то надо 
бы затолнуть. Мереж. [СВГ, вып. 2, с. 155]. 

Затоплять, -ляю, -ляют, несов., перех. Начинать топить печь, баню. 
Трубу-то пошто не открыли, как затоплять-то стали? Борб. 

Зато́ргать, -аю, -ают, сов., перех. Начать петь, запеть. На гулянке 
девки заторгают песню, так любо их слушать. Борб. На гулянке парень пес-
ню заторгает – все в пляс пустятся. Борб. 

Зато́ркать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Перех. Привести кого-либо в разд- 
ражение. Заторкал меня! Надоел! Борб. 2. Перех. Закрыть, захлопнуть. 
Надо дверь заторкнуть. Борб. 

Заторо́пка, -и, м. и ж. Торопливый человек. Чё заторопка-то какая? Всё 
куда-то спешишь. Торж. [КСВГ]. 

Зато́шный, -ая, ое. 1. Расположенный в глухом, труднодоступном 
месте. Затошные озёра в лесах. Вот и тут есть, в лесу, вот где лебеди 
большие плавают и купаются. Ферап. [КСВГ]. 2. Старый, дряхлый, проху-
дившийся. И сами они затошные, и всё у них такое затошное: и дом поко-
сился, и забор повалился, того и гляди рухнет. Борб. 3. Старый, дряхлый, 
немощный. И сами они затошные, и всё у них такое затошное: и дом поко-
сился, и забор повалился, того и гляди рухнет. Борб. 

Затруси́ть, 1 и 2 л. не употр., -ит, сов., неперех. Начать моросить, нак- 
рапывать мелкими каплями. Когда затрусит дождик, так уж поздно будет 
сено убирать. Ферап. [КСВГ]. Затрусил мелкий дождик и прогнал нас с озе-
ра. Ферап. (Там же). 

Затыльник, -а, м. Часть рукавицы, покрывающая запястье. Затыль-
ники у варежки больно баски связала! Борб.  

Заты́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Положить неизвестно куда, поте-
рять. Вот что ты за мужик! Вот куда лопатку для косы затыркал? Борб.  
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Затягу́ля, -и, ж. Водоворот. В затягулю-то не суйся: не выбраться. Ко-
варз. [КСВГ]. Вчерась в затягулю с зятьком попали. Коварз. (Там же). 

Зауго́льщина, -ы, м. и ж. Внебрачный ребёнок. Меньшой у неё зау- 
гольщина, от приезжего. Тал. [КСВГ]. Собир. Заугольщины развелось! 
Борб. 

Зау́к, -а, м. Промежуток, пространство между двумя соседними до-
мами, стоящими по одной стороне улицы. Заук-то у нас три сажени. Мелк. 
[КСВГ]. 

Зау́лок, -лка, м. Промежуток, пространство между двумя соседними 
домами, стоящими по одной стороне улицы. Алеш., Сухов. [СВГ, вып. 2,  
с. 158]. У Михайловны в заулке машина стоит: гости приехали. Ферап. 
[КСВГ]. // Территория перед домом. У меня да на заулке и яблони, и сливы, 
и смородина растут. Заулок-то у меня огромный, зелени полным-полно. 
Ферап. (Там же). Смотрю из окна на заулок, а там заяц кору у яблони грыз-
кает. Ферап. (Там же). В заулке у тебя лёжка кабанья, посмотри-ко! Борб. 

Заусну́ть, -ну́, -ну́т, сов., неперех. Погрузиться в сон, заснуть. Эй, 
парнёк, ты чё, зауснул что ли? Борб. 

Зау́шница, -ы, ж. Детское острозаразное заболевание – воспаление 
околоушных желёз; свинка. Простудила уши, прихожу ко врачу, говорю: 
«Колет уши, заушница у меня». Борб.  

Захабчик, -а, м. 1. Углубление, впадина в стенке печи для сушки мелких 
вещей, спичек и пр. Захабчик спереди делали, где устьё, спички класти, уг-
лубление это. Борб. 2. Вделанная в стену или шкаф горизонтальная доска, 
полка. Поставь-ко каструлю в захабчик. Борб.  

Заха́мкаться, -аюсь, -аются, сов. Начать зевать. Пришла, села – и за-
хамкалась. Устье [СВГ, вып. 2, с. 159]. 

Заха́тка, -и, ж. Задняя часть сеней под лестницей, ведущей в дом. Тре-
пала, гляди, на захатке. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 159]. 

Заха́хаться, -аюсь, -аются, сов. Засмеяться, рассмеяться. Я, бывало, 
так захахаюсь! Ферап. Захахаемся, так остановиться не можем. Ферап. 
[КСВГ]. // Наблюдая за кем-либо, посмеяться. Пойдёмте в клуб, там можно 
захахаться над Ваней. Борб. 

Захлы́ста, -ы, м. и ж. Лгун, лгунья. Ой захлыста! Чего ты городишь-то? 
Ведь не так всё было. Тал. [КСВГ]. 

Захму́риваться, 1 и 2 л. не употр., -аются, несов. Покрываться туча-
ми, пасмурнеть. Стало захмуриваться, небо обносит тучами. Надо сено ог-
ребать бежать. Ферап. [КСВГ]. Только выбрались на рыбалку – небо стало 
сразу захмуриваться. Ферап. (Там же). 

Захова́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Засунуть, затерять. Куды заховала 
ключи – не могу вспомнить. Борб. 
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Зача́лить, -лю, -лят, сов., перех. Запрячь лошадей для перетаскивания 
чего-либо волоком. Лошадей зачалят, оне и ташшат трешкотик. Петр. [СВГ, 
вып. 2, с. 161]. 

Зачи́нка, -и, ж. Начинка для пирога. Все пироги с зачинкой. Барх. 
[СВГ, вып. 2, с. 162]. 

Зачертиться, -чусь, -тятся, сов. Произнести охранительное заклина-
ние перед началом гадания. Когда гадать будешь – зачертись, а то ничего не 
увидишь! Борб. Надо, понятно дело, зачертиться, а то домовой утащит или 
лешой! Борб.  

Зачи́рить, 1 и 2 л. не употр., -рят, сов., неперех. Начать накрапывать 
(о дожде). Вроде дождик зачирил. Может, хоть польёт землю немного, а то 
ведь рассохлась вся. Когда говорят зачирить, то имеют в виду начаться  
дождю. Ферап. [КСВГ]. 

Зашабарши́ть, -шу́, -ша́т, сов., неперех. Начать издавать легкий шум, 
зашуршать. Зашабаршили, вот послушай-ко, опять мыши под полом. Борб. 
Как если ещё зашабаршат, дак ты мне скажи – я от Валентины кота прине-
су. Борб.  

Зашабарши́ться, -шу́сь, -ша́тся, сов. Начать издавать лёгкий шум, 
шорох, зашуршать. Раз стираю я в бане. Вдруг зашабаршилось. Думаю, 
банный. Я вышла, а это сорока из пазов выдерьгиваэт мох. Ферап. [КСВГ]. 

Зашарабо́шить, -шу, -шат, сов., неперех. Начать производить шорох, 
шелест, зашуршать. В сундуке, слышу, зашарабошили, а выйти боюсь. 
Борб. В раму, слышу, зашарабошил – моя-то девка и засобиралась. Ну, ду-
маю, зять будет. Борб. 

Заша́ркать и Зашо́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Собрать влагу, выте-
реть. Зашоркай стол-от почище, а то клеёнка сырая. Алеш. [СВГ, вып. 2,  
с. 162]. Зашаркаю сейчас остатки, только тряпок отожму. Борб.  

Заша́ять, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Начать тлеть, гореть без пламени. 
У Нинки была от комаров спираль поставлена в крыльце. Они спали, как 
она зашаяла. Проснулись – уж весь дом горит. Борб.  

Заши́хивать, -аю, -ают, несов., перех. Загонять рыбу в сети, пугая её. 
Бабка Акулина – вот умела зашихивать! Алеш. [СВГ, вып. 2, с. 163]. 

Зашлю́пать, -аю, -ают, сов., неперех. Пойти по вязкому, сырому мес-
ту. Да по дороге у нас идёшь после дождя, дак хошь – не хошь зашлюпа-
ешь. Борб. 

Збуди́ть, -жу́, -дят, сов., перех. Разбудить. Ты меня збуди, как по-
идёшь-то утром. Борб.  

Зва́нье, -я, ср. Название, имя. Званье-то хорошее, да вот не оправды-
вают. Сухов. [СВГ, вып. 2, с. 164]. Званьё-то у ёй было чудноё, Тареза. 
Борб.  



 383

Звездяно́й, -а́я, -о́е. Усеянный, освещаемый звёздами, звёздный.  Вид-
но, холодно завтра будет: вон какое небо звездяное. Ферап. [КСВГ]. Если 
на небе звёзд много, то и говорят: «Давненько я такова звездянова неба не 
видал». Ферап. (Там же). В звиздяную-то ночь дивья идти, хоть и по лесу. 
Борб.  

Згреме́ть, -млю́, -мя́т, сов., неперех. Загреметь, начать греметь. Ой, 
згремело будто! Смотри, небо-то какое тёмное – гроза будёт! Борб. 

Зде́ся, нареч. В этом месте, здесь. Здися болото-то слабоё: всё прова-
ли да провали. Ферап. [КСВГ]. Я здися уж лет шийсят живу, в этом доме. 
Борб.  

Зде́сятко, нареч. Здесь. Здисятко мы жили. Сухов. [СВГ, вып. 2, с. 166]. 
Ой, здисятко-то сколь маслух-то наросло! Борб. Здисятко-то овин был, по-
том дом стоел совхозной, а топерь вон Павлушкин огород, да и тот зарос. 
Борб.  

Здеть, зде́ну, зде́нут, сов., перех. Надеть. Робятам накажи здеть одёжу 
потепляя. Борб.  

Здо́ля, -и, ж. Умение, сноровка. Где ж ты здолю-то свою растеряла? Ни 
на что здоли нет у бабы. Ферап. [КСВГ]. 

Здоро́вкаться, -аюсь, -аются, несов. Приветствовать кого-либо, здо-
роваться. Опеть прибежал – не здоровкается: «Учителя не велят здоров-
каться!» Ферап. [КСВГ]. Идут народ – не здоровкаются. А раньше позор, 
как не поздоровкаются. Ферап. (Там же). Здоровкатьсё деревенских с мало-
летства приучели. Колк. (Там же).  

Здря, нареч. Напрасно, зря. Здря ты мне не показала. Рус. [СВГ, вып. 2, 
с. 167]. 

Зду́мать, -аю, -ают, сов., перех. Вспомнить. Ленка, погоди, дай, буди, 
сдумать. Здумаю, дак спою. Кирил. [КСВГ]. Я здумаю, как маленько-то по-
сижу, а так – вот вроде Валентин его звали, или не Валентин? Может, Ва-
лерий? Не здумаю вот никак. Борб.  

Здыма́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех., безл. Удерживать что-либо на по-
верхности, на насте, на неокрепшем льду. А у нас есть такое болото, кото-
рое и человека не здымает. Ферап. [КСВГ]. 

Здых, -а и -у, м. 1. Дыхание. У девки-то и здыху не было. Петр. У тебя 
здых хороший, значит, здорова, а уж коли здых плохой, значит, болеешь. 
Ферап. [КСВГ]. 2. Мн. Орган дыхания у человека, лёгкие. Он ей здыхи от-
шиб. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 168]. 

Зев, -а, м. Ткацк. Клинообразное пространство для пропускания чел-
нока между четными и нечетными нитями основы в ткацком станке. Без 
зева-то и работа не пойдёт. Борб.  
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Зево́к, -вка́, м. Ткацк. Клинообразное пространство для пропускания 
челнока между четными и нечетными нитями основы в ткацком станке. 
Ногой нажимаешь – зевок открывается, и туда пихают челнок. Борб. 

Зелене́ц, -нца́, м. Зеленые, незрелые ягоды. Петр., Сухов. [СВГ, вып. 2, 
с. 168]. С зеленцей-то брюхо, смотри, заболит! Ферап. [КСВГ]. Зеленцы-то 
больно не лопайте – ведь животы заболят! Борб.  

Зелени́ца, -ы, ж. Зеленые, незрелые ягоды. Зеленица-то поспеет. Барх. 
[СВГ, вып. 2, с. 169]. 

Зелёнка, -и, ж. Гриб (какой?). Сыроежки вот, красульки, синюхи.  
У одной верх красный, у другой – синий, у третьей – зелёный, это зелёнки. 
Торж. [КСВГ]. 

Зельё, -я́, ср. Всходы, посевы озимых культур. После зимы озимь зеле-
неет – вот и говорят: зельё. Хоть рожь, хоть овёс – всё равно зельём назы-
вают. Ферап. [КСВГ]. 

Земе́ля, > -и, м. и ж. Уроженец одной с кем-либо местности, земляк. 
Муж мой – земеля твоей матери: оба с Усть-Кубинского района. Тал. 
[КСВГ]. 

Земля́: > Рога́ в зе́млю, копы́та в не́бо. Об очень пьяном человеке. Ну 
разве ж пьяный человек? На него и посмотреть-то страшно. Идёт – рога в 
землю, копыта в небо. Ферап. [КСВГ]. 

Земляница, -ы, ж. Земляника. Земляницы стекляшку обрала вон с го-
рушки. Борб.  

Земля́нка, -и, ж. Земляника. Барх., Мереж., Петр. [СВГ, вып. 2, с. 169]. 
Первые ягоды ростут землянка, потом церника, потом морошка, потом 
клюква, брусника, ну вот еще голубика. Козл. [КСВГ]. Мы по землянку-то 
в старый выгон ходили. Борб.  

Земляны́е, мн., -ы́х, □ в знач. сущ. Деньги, зарабатываемые наёмным 
трудом вдали от собственного хозяйства (?). Мужики-то ездили по белу 
свету, земляные зарабатывали. Ферап. [КСВГ]. Земляные умели зарабаты-
вать мужики. У женщин свои земли – досуг и было. Ферап. (Там же). 

Зима́рь, -я́, м. 1. Северный ветер. Зимы-то бывают холодные. Зимарь 
как подует! А у меня избу-то продувает, дак всё тепло и выдует. Ферап. 
[КСВГ]. На завтра обешшали зимаря. Опеть погода испортится. Ферап. 
(Там же). 2. Временная зимняя дорога, проложенная по снегу. Есть зимарь, 
зимняя дорога: там болота, летом-то не проедешь, только, поди, пешком 
пройдёшь. Зимарём шли-то мы сегодня от Покрова до Дымкова. Борб.  

Зи́мник, -а, м. 1. Временная зимняя дорога, проложенная по снегу.  
У нас только два зимника дилают. Ферап. [КСВГ]. Иди по зимнику, вокурат 
и выйдешь. Ферап.  (Там же). 2. Дом лесника. Ходили на зимник за моло-
ком. Устье [СВГ, вып. 2, с. 170]. 
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Зимня́к, -а́, м. 1. Холодный северный или восточный ветер. Подул 
зимняк – нечего выезжать на рыбалку: клёва всё равно не будет. Ферап.  
2. Временная зимняя дорога, проложенная по снегу. Зимняк проходит через 
водоёмы, болота, озеро. Зимняк очень удобен: он сокращает путь. Жаль, 
что летом не может быть зимняка. Ферап. [КСВГ]. 

Зимо́вка, -и, ж. Небольшая, хорошо утеплённая изба, пристроенная к 
основному дому, в которой жили зимой. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 171]. Дом 
хороший был, большой пятистенок, и зимовка была. Бар. [КСВГ]. А жила, 
ишо там зимовка была, в зимовке жили. Кузн. (Там же). В зимоуке мы зи-
мами жили, а летом в передке. Торж. (Там же). Зимовка-то у нас была, где 
сейчас дровяник. Она первей всех сгнила – в ней, только сказать, один- 
надцать человек жило, а велика ли была зимовочка-то? Борб. 

Зимо́вник, -а, м. Помещение для зимовки пчёл, омшаник. А по весне 
только пчёл обратно из зимовников в ульи пересаживаем. Борб. С той сто-
роны зимовники поставили. Борб. Ни одного худого зимовника не было. 
Борб. Я каждый зимовник долго обделывал. Борб. 

Зимо́вочка, -и, ж. Ум.-ласк. Небольшая, хорошо утеплённая изба, при-
строенная к основному дому, в которой жили зимой. Зимовка-то у нас бы-
ла, где сейчас дровяник. Она первей всех сгнила – в ней, только сказать, 
одиннадцать человек жило, а велика ли была зимовочка-то? Борб.  

Зимого́р, -а, м. 1. Человек, который не живёт по крестьянским прави-
лам – не работает, гуляет, пьёт. А вот я была у родственников, дак у них 
ни одной зимогорки не встретишь. Нет зимогорок, и зимогоров нет. Борб. // 
Бродяга, босяк, живущий случайной работой. Зимогоры-то раньше в опор-
ках ходили. Борб. // Человек, приехавший в данную местность на заработ-
ки. Раньше всё свои были, а щас зимогоров-то понаехало, и пьют. Торж.  
[КСВГ]. 2. Драчун, хулиган. Иди ты, зимогор! Сухов. [СВГ, вып. 2, с. 172]. 
Вас только, зимогоров, тут не хватало, не мешайте. Мелк. (Там же). // 
Озорник, шалун. От зимогор, опять весь грязный пришёл! Тал. // Непутё-
вый человек. В Плахино всё зимогоры живут. Борб. // О непослушном жи-
вотном. Тётя Римма ведёт <убежавшего бычка>, зимогора ведёт. Ферап. 
[КСВГ]. 3. Беглый каторжанин. // Бандит. Сейчас так не зимогоры, а бан-
диты. Ферап. (Там же). 4. Ленивый человек. Вот Васька зимогор, всем лен-
тяям лентяй. Борб. 

Зимого́рить, -рю, -рят, несов., неперех. 1. Бродяжничать, работать вне 
своей деревни, переходя из одного места в другое. Хватит побираться-то! 
Кончай зимогорить-то! Борб. Я не зимогорю. Зачем надо это? Никогда не 
зимогорила. Борб. 2. Предаваться безделью, бездельничать. Вон девки у 
соседки лентяйничают, целыми днями зимогорят. Борб. Ой, девки лентяйки 
какие да гулящие! Зимогорят всё. Борб. 3. Совершать какое-либо нецелесо-
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образное, неодобряемое действие. Васька всё зимогорит. Борб. Я сегодня 
целый день зимогорю. Борб. 

Зимого́риха, -и, ж. Нищая женщина, попрошайка. Раньше и зимогори-
ха ходила с робёночком по деревне. Ферап. [КСВГ]. Ну и зимогориха ты! 
Борб. Зимогорка собирает куски. Борб. Зимогорок раньше было много. 
Борб. 

Зимого́рка, -и, ж. 1. Женщина, которая не живёт по крестьянским 
правилам – не работает, гуляет, пьёт. А вот я была у родственников, дак у 
них ни одной зимогорки не встретишь. Нет зимогорок, и зимогоров нет. 
Борб. В городе особенно среди девиц скоко их! Ведь всё зимогорки. Борб. 
Горе эти зимогорки все. Борб. // Женщина лёгкого поведения. Гулящая ста-
ла, как все зимогорки. Борб. Чтоб больше у нас этой зимогорки не было! 
Борб. Этих зимогорок знать не хочу. Борб. 2. Ленивая женщина, лентяйка. 
Ну, зимогорки обе. Борб. Ну и зимогорка! Ведь ничего в доме не сделано. 
Как муж-то с ней живёт? Борб. Жена у него зимогорка. Борб. 

Зимого́рский: ◊ Зимого́рский чай. Крепкий, хорошо заваренный чай. 
А давай-ко, матушка, заварим зимогорскова чаю. Ферап. [КСВГ]. 

Зи́мусь, нареч. Прошлой зимой, в прошлую зиму. Барх. [СВГ, вып. 2,  
с. 172]. Ох и морозы зимусь были! Птици на лёту мёрзли. Кирил. [КСВГ]. // 
Зимой. Летось, девушки, хорошо. А вот зимусь-то как заморозит, дак и тя-
жело. Да и болею зимусь больше. Ферап. (Там же). Зимусь уж я у Ольги 
жила, в Октябрьском. Борб.  

Зи́муся, нареч. Прошлой зимой, в прошлую зиму. Зимуся сын пришёл 
из армии. Русан. [СВГ, вып. 2, с. 172]. Ой, зимуся-то приходил в деревню 
волк. Как собак всех не передрал? Борб.  

Зла́ять, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Залаять. Злаяла чья там собака-то? 
Борб.  

Зло́бок, -бка, м. Возвышенное место, крутой пригорок, взлобок. По-
гляди на злобок! Красота какая! Ферап. [КСВГ]. 

Злы́дня, -и, м. и ж. Злой человек. Она злыдня баба, ругачкая. Борб. Ты, 
Павлуха, злыдня. Вот ты кто! Борб.  

Зме́льё, -я, ср. Неглубокое место в водоёме, мель. Лодка-то опять на 
змелье села. Ферап. [КСВГ]. На змелье-то и рыба мелка. Ферап. (Там же). 
Пойду-ко я, Марусь, по змелью поброжу. Ферап. (Там же). На змелье около 
монастыря наловил много рыбы. Ферап. (Там же). В хорошую погоду рыба 
держится на змелье. Ферап. (Там же). 

Зна́мо, вводн. слово. Конечно. Ты, знамо, её не отпустил? Борб. 
Зна́мый: > Зна́мо де́ло. Конечно. Мы, знамо дело, как услыхали, так 

сразу и собрались. Борб.  
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Зна́мя, -мени, ср., мн. Метки, отличительные знаки на холсте. У по-
лотен-от знамёна. Барх. [СВГ, вып. 2, с. 174]. 

Знати́ха, -и, ж. Лекарь-самоучка, лечившая средствами, рассчитан-
ными на суеверие и невежество; знахарка. Километров десять – двенадцать 
знаток есетко, а в Кириллове знатиха есь. Знатихой ишшо ведьму зовут. 
Ферап. [КСВГ]. Надо к знатихе сходить: корова-то обезножела. Знатиха во-
ду заговорит – и корова выздоровеет. Борб. Олёха был на Белоусове. Дак он 
знаток. И сёстра его Анна Михална, Некрасиха-то, знациха. Глаза-ти чёр-
ные у обеих, посмотрят – остановиссё. Видать, знатьё какоё знали. Борб. 
Знатиха жила в нашей деревне, только колдовала, больше ничего не знала. 
Борб.  

Знатко́й, -а́я, -о́е. Отличающийся интенсивностью цвета, яркий. Эта 
материя знатчаё, башше. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 174]. 

Знато́к, -тка́, м. Лекарь-самоучка, лечивший средствами, рассчитан-
ными на суеверие и невежество; знахарь. Километров десять – двенадцать 
знаток есетко, а в Кириллове знатиха есь. Ферап. [КСВГ]. Олёха был на Бе-
лоусове. Дак он знаток. И сёстра его Анна Михална, Некрасиха-то, знациха. 
Глаза-ти чёрные у обеих, посмотрят – остановиссё. Видать, знатьё какоё 
знали. Борб. 

Знату́ха, -и, ж. Знахарь, лекарь-самоучка. Я как заболела, так и побе-
жала к знатухе. Мереж. [СВГ, вып. 2, с. 174]. 

Знатьё, -я́, ср. Умение, ремесло знахаря. Олёха был на Белоусове. Дак 
он знаток. И сёстра его Анна Михална, Некрасиха-то, знациха. Глаза-ти 
чёрные у обеих, посмотрят – остановиссё. Видать, знатьё какоё знали. Борб. 
Колдунья знатьё передаёт. Борб. 

Зо́бать, зо́блю, зо́блют, несов., перех. Есть что-либо сыпучее (крупу, 
муку, ягоды и т. д.), рукой или горстью насыпая себе в рот. Чего ты зоб-
лешь солод? Вкусно что ли? Борб. 

Зобе́нька, -и, ж. Небольшая корзина круглой или овальной формы, пле-
тённая из берёсты, берёзового лыка. Надо бы зобеньку картошки принес-
ти. Кирил. [КСВГ]. 

Зову́тник, -а, м. Человек, обладающий многочисленными положитель-
ными качествами. Хозяин у них зовутник, его все уважают, за советом к 
нему ходят. Тал. Славутник – то же, что зовутник. Тал. [КСВГ]. 

Золи́ть, -лю́, -ля́т, несов., перех. Стирать или кипятить бельё с золой. 
Раньше золили золой бельё-то. Ферап. [КСВГ]. 

Зо́ренька, -и, ж. Причитания на свадьбе. Вот и пили екиё зореньки. 
Рус. [СВГ, вып. 6, с. 177]. 

Зори́ть, -рю́, -ря́т, несов., перех. Лишать средств к существованию, 
разорять. Кто побогаче был, раскулачивают, высылают, зорят всех. Ферап.  
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[КСВГ]. // Неэкономно расходовать, растрачивать. Он зорит, транжирит 
деньги. Борб. 

Зо́риться, 1 и 2 л. не употр., -рятся, несов. Спеть, дозревать. Оставля-
ли зерно или горох надольше – пусть зорится, зреет. Борб. 

Зрак: ◊ В зрак не ви́дно. Ничего не видно, темно. Осторожнея, об чё 
не запнитесь. Там в кладовке-то в зрак не видно. Ферап. [КСВГ]. 

Зре́лка, -и, ж. Зрелая ягода. Бабушка, много зрелок-то насобирала! 
Ферап. [КСВГ]. 

Зря́шно, нареч. Без толку, попусту. Зряшно-то почто по избе болтать-
ся? Сядь да сиди уже. Торж. [КСВГ]. 

Зуб: ◊ Зубы съесть. Потерять зубы, остаться без зубов. Мужик – 
Петровнин дом купили – какой  страхолюдник: корявый, волосье редкое и 
зубы съел. Но вроде не злой. Борб. 

Зу́бка, -и, ж. 1. Прорубь для ловли рыбы. Ой, зубок-то много на реке. 
Борб. Без зубки зимой не обойтись. Борб. Зубка полезна и для рыбы. Борб. 
2. Рыболовная сеть. Зубка совсем прохудилась, а хотел завтра на рыбалку 
идти. Борб. 

Зубочи́ст, -а, м. Насмешник. Он зло шутит, прямо зубочист. Борб. 
Зы́бать, -аю, -ают, несов., перех. 1. Укачивать в колыбели. Робятишек 

зыбали вон в элаких зыбках. Борб. 2. Безл. Колебаться, колыхаться, ухо-
дить из-под ног (о болоте, трясине, льде). Лёд колется. Он не проваливает-
ся, а стоит. Ездили – зыбает. Борб. 

Зы́бка, -и, ж. Колыбель, люлька, которая подвешивается к потолку. 
Барх., Мелк., Петр., Сухов., Устье, Ферап., Якш. [СВГ, вып. 2, с. 180]. По-
висят зыбку на берёзу, эдак и роботают. Кирил. [КСВГ]. Робятишек зыбали 
вон в элаких зыбках. Борб. Байкала его вот в этой зыбке. Борб.  

Зы́бкать, -аю, -ают, несов., перех. Укачивать в колыбели. Начнёшь 
зыбкать – и сразу успокоится. Борб. 

Зыбну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Качнуть колыбель. Сейчас зыбну и са-
ма усну. Борб. Надо зыбнуть, чтоб уснул. Борб. 

Зы́бочник, -а, м. Младенец. Раньше-то детоцьки в зыбках спали, в 
зыбке спит – зыбошник. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 112].  

Зыбу́ля, -и, ж. Лёд на водоёме, потерявший свою упругость, но ещё не 
проваливающийся. По зыбуле катались. Борб. 

Зыбу́чка, -и, ж. Топкое, непроходимое место на болоте; трясина.  
В зыбучке утонуть можно. Ферап. [КСВГ]. В лесу зыбучек нет. На болоте 
зыбучки есть. Борб. 

Зыбь, -и, ж. Топкое, непроходимое место на болоте; трясина. На зыбь 
набрести опасно. Ферап. [КСВГ]. 
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Зы́ркало, -а, м. и ж. Человек с острым зрением. Вот зыркало, всё уви-
дит! Борб. 

Зы́ркать, -аю, -ают, несов., неперех. Устремлять свои глаза, зрение на 
что-либо, смотреть. Не зыркай! Чё зыркаешь? Борб.  

Зю́зя, -и, м. и ж. Бестолковый человек. Кто неверно цего сказал, так 
люди скажут: «Ой ты зюзя!» Ферап. [КСВГ]. 

Зя́бель, -и, ж. Происшествие, неприятность. На работе-то у меня как-то 
такая зябель была, что аж сечас помню. Но вот это только единыжды было. 
А так жизнь у нас течёт своим чередом. Ферап. [КСВГ]. Больших каких зя-
белей у нас не бывало. Ферап. (Там же). 

Зя́бкий, -ая, -ое. Холодный, морозный. Какой зябкий день сегодня! На-
до потеплее одеться. Ферап. [КСВГ]. Сегодня будем печь топить, не то за-
мёрзнем: день-от больно зябкий. Ферап. (Там же). 

Зяблоды́рый, -ая, -ое. Чувствительный к холоду, зябкий. А зяблоды-
рая-то та будет, которая на улицу выйдет да замёрзнет. Сама-то я не зябло-
дырая. Зяблодырым-то быть худо. Ферап. [КСВГ]. 

Зяблу́шка, -и, ж. Женщина, девочка, чувствительная к холоду, зябкая. 
Да что ты всё время мёрзнешь-то? Зяблушка ты какая! Ферап. [КСВГ].  
У нас в доме зимой холодно, но такой зяблушки, как ты, нет. Ферап.  
(Там же). 

Зя́телко, -а, м. Зять. А, дак ты нам зятёУко. Мелк. [СВГ, вып. 2,  
с. 182]. 

 
 
Ива́нушка, -и, м. Сноп из последних колосьев овса, убранных с поля, 

который хранили в доме в переднем углу. Овёс дожинаю, последний сно-
пик, всё, больше нет колосков-то, иванушку домой несём. Когда служили 
молебен в избе, то крест ставили в иванушку. Ферап. [КСВГ]. 

Ивильня́к, -а́, м. Заросли ивы, ивняк. Если кору надо, то идут в ивиль-
няк, обычно выбирают место в лесу, где ивильняка больше. Совсем у меня 
корзина поизносилась, надо сходить за ивовыми прутьями в ивильняк. Фе-
рап. [КСВГ]. 

И́вина, -ы, ж. Прут. Ивина порядочная, дак отходила зимогора – не 
седёт теперь! Ферап. [КСВГ]. Ах ты, плут! Как дам ему ивиной. Борб.  

И́вкать, -аю, -ают, несов., неперех. Издавать звуки, ржать (о лоша-
ди). Это лошади ивкают, в поле пасутся и ивкают, а больше никто не ивка-
ет, не знаю больше кто. Ферап. [КСВГ]. 

И
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Ивнячо́к, -чка́, м. Молодая поросль ивы. Вокруг нашего болота такие 
заросли ивнячка, что ногу некуда поставить. Ферап. [КСВГ]. 

Игла́, -ы́, ж. Вязальная спица. На четырёх иглах носок-то вяжут, ко-
лодчиком. Борб.  

Иго́лка, -и, ж. Вязальная спица. Часто сидели с иголками и вязали. Фе-
рап. [КСВГ]. На иголках-то путать я умею, там чего не уметь-то? Борб.  

Иго́льник, -а, м. Хвойный лес. В игольнике, как и в другом лесу, и гри-
бы, и ягоды растут. Игольник мохом покрыт, а на мхе ягоды растут. Ферап. 
[КСВГ]. 

Игру́н, -а́, м. Гармонист. Игрун и на гармошке сыграет, и споёт. Борб. 
Идти́, иду́, иду́т, несов., неперех. > Идти́ в бродо́к. Идти, провалива-

ясь в снегу. Лошадь идёт в бродок, насилу из лесу выбрались. По пояс в 
снегу, в бродок шли зимой-от. Ферап. [КСВГ]. 

Изба́, -ы́, ж. Отапливаемая часть крестьянского дома, где находятся 
жилые комнаты. Изба маленькая у меня. Сухов. [СВГ, вып. 3, с. 5]. Тут из-
ба – там печка стоит, тут мост, а дальше зады – их не топят. Борб. > 
Зи́мняя изба́. Часть крестьянского дома, где живут зимой. У Максимо-
вых вот выйдешь на мост, смотри: вот лаз к корове, одна дверь на зады, а 
вторая, вбок, там зимняя изба. На одно окошко. Борб. > Ле́тняя изба́. 
Часть крестьянского дома, где живут летом. В нашем-то доме зимовку 
давно уж отломали, только летняя изба осталась. Борб. По лицу пять окон, 
да и одно ещё заложено – понятно, что летняя изба, такую зимой не прото-
пить. Борб. 

Изба́ч, -а́, м. Заведующий сельским клубом. Не помню, до Розы-то кто у 
нас был избач? Борб.  

Избачи́ха, -и, ж. Женщина, заведующая сельским клубом. Избачихой-то, 
понятно, не коров доить, но тоже поработаешь! Там много надо крутиться. 
Борб.  

Изблуди́ть, -жу́, -дят, сов., перех. 1. Нарушить целостность чего-
либо, испортить. Тут порежёт, тут порежёт, весь пирог изблудиУ. Борб. 
Материал изблудиУ. Борб. 2. Смешать что-либо в кучу. Не изблуди, там у 
меня пугвицы разложены: кои на халат, кои на наволочки. Борб.  

Избо́тать, -аю, -ают, сов., перех. Сделать непроезжей, испортить. 
Все дороги тракторам изботали. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 6]. 

Избочи́ть, -чи́т, сов., перех., безл. Сделать кособоким, изуродовать. 
Роботала, а не искосило, не избочило нисколько. Сухов. [СВГ, вып. 3, с. 6]. 

Избудать, -аю, -ают, сов., перех. Лишить жизни, заколов рогами. Жи-
ли-то они ничё, а как матку ихнюю бык-то избудал, дак худая жизнь стала. 
Борб.  
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Избяно́й, -ая, -ое. Употребляемый на постройки (о строительном 
материале, дереве). За избяным лесом далеко ходили, где крепче был. Фе-
рап. [КСВГ]. 

Изварза́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Сломать, испортить, привести в 
негодность. Изварзал, сломал телефон, а я дал ему нормальный. Борб. 

Извала́ндать, -аю, -ают, сов., перех. Испачкать, загрязнить. Ты где 
рубаху-то эдак изваландал, дитятко? Борб.  

Извала́ндаться, -аюсь, -аются, сов. Испачкаться. Вот только что по-
росёнка гулять отправила, рубаху с портками чистую дала – ни рубахи, ни 
порток чистых, весь изваландался! Борб.  

Извелича́ть, -а́ю, -а́ют, сов. Назвать почтительно по имени и отчест- 
ву. Извилицяют нивесту, извилицяют родителей. Ферап. [КСВГ].  

Извести́, -ду́, -ду́т, сов., перех. Испортить, довести до невозможнос- 
ти упореблять в пищу. Ты почто жаренину-то на ночь не вынесла на мост? 
Ведь извела же, пахнет. Борб.  

Извести́сь, -ду́сь, -ду́тся, сов. Перестать существовать, вывестись. 
Извелись у нас те-то луковки, пока зимы были не холодные – росли, а ноне 
вымерзли. Надо было откапывать да на зиму прятать. Борб.  

Изволоту́зить, -ту́жу, -ту́зят, сов., перех. Избить. Он опеть её изволо-
тузит. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 8].  

Изгадиться, -жусь, -дятся, сов. Стать ненастной, испортиться (о по-
годе). Нет сенокосу сёгод: и погода изгадилась, и трава – одни дидели су-
хие, и подсаду нету. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 110]. 

Изгаля́ться, -я́юсь, -я́ются, несов. Насмехаться, потешаться. До-
вольно изгаляться-то над ей. Мереж. [СВГ, вып. 3, с. 8]. Изгалялись над ёй 
батька-то с маткой порядочно, как не своя девка-та взята. Борб.  

Изгалёныш, -а, м. Насмешник. Тебе бы, изгалёнышу, только над дру-
гими потешаться, на себя лучше посмотри. Тал. [КСВГ]. 

Изгиля́ться, -я́юсь, -я́ются, несов., неперех. Вести себя неприлично, 
кривляться, ломаться, дурачиться. Хватит изгиляцце-то, сиди нормально. 
Якш. [СВГ, вып. 3, с. 8–9]. Изгиляться эдак уж не робёнок, посиди путнё-
то! Борб. 

Изги́нуть, -ну, -нут, сов., неперех. Умереть, погибнуть всем, многим. 
В Быкове вон все изгинули, живёт одна изба пришлых, Людка с робятам да 
мужик у ёй какой-то с городу. Борб. Так баушки-то наши почти в один год 
и изгинули: и Клаша, и Некрасиха, и Виюшка. Борб. 

Изгнить, -гнию, -гниют, сов., неперех. Подвергнуться гниению, 
сгнить. В опечке по год куриц посадила. Дак взаду стенка изгнила. Ферап. 
[СВГ, вып. 6, с. 61]. Заболел эдак, дак изгнил заживо, сколь намучился! 
Борб. 
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Изгре́би, -ей и Изгре́бии, -ий, мн. Очёски льна после первого чесания, 
а также льняная пряжа очень низкого качества из очёсков. Рус. [СВГ, 
вып. 3, с. 9]. Изгребины наткут из изгребий. Борб. 

Изгре́бина, -ы, ж. Домотканый грубый холст из льняных ниток очень 
низкого качества. Изгребина дак первая тканина, худая. Ферап. [КСВГ]. 
Изгребины наткут из изгребий. Изгребина – не чистая ткань. Возьми изгре-
бину и помни. Борб. Из изгребины половики да мешки делали. Борб. 

Издари́ть, -рю́, -рят, сов., перех. Подарить многое, многим, разда-
рить. Были полотенца-ти с концам, дак все издарила. Борб.  

Издать, -дам, -дадут, сов., перех. Экспр. Сильно выругать или побить. 
Лёшка, где ступню-то потерял? Матка тебе издаст! Ферап. [СВГ, вып. 10,  
с. 148]. 

Издержа́ть, -жу́, -жат, сов., перех. Использовать до конца, потра-
тить. Как издержишь всю картоху, дак и ись нечё. Мешок муки, бывало, 
ходко издёржишь. Ферап. [КСВГ]. Не издержи все-то деньги, тебе должны 
сдачи дать два рубля с копейками. Борб.  

Издержа́ться, -жу́сь, -жатся, сов. Прийти в негодность от длительно-
го употребления. Издержалась латка-то, смотри, давай уже новую пользо-
вать будем. Борб.  

Издивова́ться, -ву́юсь, -ву́ются, сов. Очень сильно удивиться, пора-
зиться. Всё были девки маленькие, а ноне приехали – мы все издивовались, 
какие выросли невесты. Борб.  

Издря́бнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Истлеть. Дак они издребли. 
Барх. [СВГ, вып. 3, с. 10]. 

Изжа́мкать, -аю, -ают, сов., перех. Измять, раздавить. Не видала такого 
жука, только экие личинки, так я их посмотрела да изжамкала, вонотко по 
огороду раскидала. Ферап. [КСВГ]. // Сдавливая, причинить вред, изму-
чить. Недолго маленького котёнка изжамкать. Ребятишки почти до смерти 
иногда изжамкают. Я никогда животного никакого не изжамкаю. Ферап. 
(Там же). Павлушка, ты Гальку, смотри, не изжамкай. Ты вон какой выма-
хал. Борб.  

Изже́чь, -жгу́, -жгу́т, сов., перех. Искусать всех, многих. К ульям, ска-
жи, чтобы не ходили. Пчёлы вышли, изожгут вас. Борб.  

Изла́диться, -жусь, -дятся, сов. Оказаться, случиться. У них враця 
зубного не изладилось. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 12]. 

Излома́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Измучиться, потерять здоровье 
вследствие тяжелой работы. На ферме-то Тамара и Надюшка Хохлова так 
изломались, что больно рано в сыру землю ушли. Борб.  

Излюбова́ться, -бу́юсь, -бу́ются, сов. Понравиться. Кому какая девка 
излюбуется. А я моему мужу излюбовалась. Ферап. [КСВГ]. 
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Изме́ниваться, -аюсь, -аются, несов. Изменяться. Измениваться стал: 
всё был на матку похож, а теперь вроде и на Колю смахивает. Борб.  

Измуслить, -лю, -лят и Измуслять, -ляю, -ляют, сов., перех. Испач-
кать слюной. Воно уж всю снова измуслила рубашонку, давно ли переоде-
вали? Борб. Измусляй да и ёй дай – собака любит, когда хозеином пахнёт. 
Борб.  

Изобиха́живать, -аю, -ают, сов., перех. Привести в порядок всё, мно-
гое. Баушка Коробейникова приезжала, дак весь у Коли огород изобихажи-
вала, все кусты подрезала, пересадила. Борб.  

Изобихо́дить, -хо́жу, -хо́дят, сов., перех. 1. Привести в порядок что-
либо, произвести уборку чего-либо. Все чугунки я изобихожу. Кирил. 
[КСВГ]. Избу изобиходь, пока мы издим. Борб. 2. Подоить, накормить (о 
домашних животных). Всех пока изобиходишь: корову, овец – дак и ночь 
на дворе. Борб.  

Изойти́, изойду́, изойду́т, сов., неперех. Миновать, протечь (о време-
ни, событиях и т. п.). Век изошёл. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 15]. 

Изотра́ть, -тру́, -тру́т, сов., перех. Разрушить, испортить трением, 
истереть. Изотрала клеёнку-ту, уж который год лежит, дак, поди, поме-
неть пора. Борб.  

Изотра́ться, -тру́сь, -тру́тся, сов. Разрушиться, испортиться под воз-
действием трения, истереться. Уж стиральная доска, железная, вся изо-
тралась, чего уж о человеке говорить? Борб.  

Израста́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Изменяться в процессе роста. 
Девка изросла, на матку стала похожа, не в нашу породу. Борб.  

Израсти́, -ту́, -ту́т, сов., неперех. Вырастая, измениться внешне. Ниче-
го, израстёт ещё, выладится. Борб.  

Изродить, -жу, -дят, сов., перех. Произвести на свет, родить. Ой, и 
михряка-ты, девка, изродила, ой, михряка! Откель экой толстой-то? Борб. 

Изу́тра, нареч. Рано утром; с утра. Изутра в платье в третьем басится. 
Барх. [СВГ, вып. 3, с. 17]. 

Изыма́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Поймать, изловить. Алеш. [СВГ, 
вып. 3, с. 17]. Изымай серок-то, вон к Валентине Павловне побежали, и ба-
ран с ними. Борб.  

Има́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Ловить, хватать. Алеш. [СВГ, вып. 3, 
с. 18]. Пошла куриц имать – вон по огороду щеперятся! Борб.  

Има́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Браться, хвататься. За любое дело 
имаются, не брезгуют, хорошие робята. Борб.  

Именье, -я, ср. Вещи, отданные за невесту в приданое. Привезла два 
чемодана именья, а всё бездельё. Борб.  

И́нде, нареч. В другое место, в другом месте. А инде зовут по-другому. 
Мереж. [СВГ, вып. 3, с. 18]. 
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Ино́е, нареч. Иногда. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 19]. Иноё вспомню, дак по-
реву. Борб.  

И́серьга,   и,   ж.   Серьга.   Исерьги   давно  у   меня.   Мереж. [СВГ, 
вып. 3, с. 19]. 

Искаря́бать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Исцарапать. Искарябала ему 
всю рожу. Борб. 2. Небрежно, неряшливо исписать. Листа два искарябала 
частушками – не помню больше, девки! Борб.  

Искобе́нить, -ню, -нят, сов., перех. Изобразить гримасу, скорчить. Я к 
окошку подбегу, ему рожу искобеню – и дальше бежать. Борб.  

Искобе́ниться, -нюсь, -нятся, сов. Изогнуться, искривиться. К старос-
ти-то мы все искобенились, с батогам пошли, а девками-то были ой какие 
фигуристые! Борб.  

Исколошматить, -тю, -тят, сов., перех. Избить. Исколошматили все-
го, дак еле до дому дошёл. Борб.  

Иско́мать, -аю, -ают, сов., перех. Сделать мятым, измять. В мешке-то 
ведь всё изломаешь, искомаешь. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 20]. Не комай боль-
но-то, искомаёшь! Борб.  

Иско́маться, -аюсь, -аются, сов. Стать мятым, измяться. Юбка-то, 
пока ехали, искомалась, как и не гладили утром. Борб. 

Иско́н: > Иско́н век веко́в. Издавна, с давних пор.  Искон век веков 
тут живу, а такого слова не слыхивала. Борб. Вот как моют пол вдоль поло-
виц искон век веков, дак и ты мой! Чего ты поперёчничаешь? Борб.  

Искосить, -си́т, сов., перех., безл. Сделать кособоким, изуродовать. 
Роботала, а не искосило, не избочило нисколько. Сухов. [СВГ, вып. 3, с. 6]. 

Искоси́ться, -шу́сь, -ся́тся, сов. Рассердиться, разгневаться. Валенти-
на как-то на Розу искосилась, дак всё лето мимо дому ходили – не разгова-
ривали. Борб.  

Искуликать, -аю, -ают, сов., перех. Испортить, привести в негод-
ность. Вот что с лисапедом-то делал, эдак-то искуликал? Борб.  

Искулика́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Неоднократно упасть, потеряв 
опору. Я пока до вас дошла, дак сколь раз искуликалась! Борб.  

Исскы́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Привести в негодность (всё, мно-
гое), сделав выбоины, царапины. Ты дёнышко-то у каструли всё исскырка-
ла, всю эмаль стёрла. Ну, куда топерь? Только выкинуть! Борб.  

Испазга́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Избить. Принесли зеркало, я вся в 
синяках, вся испазганная была. Борб. Он один раз меня испазгал, дак я не 
могла до постели дойти. Борб. Всего меня испазгали, спина ноет. Борб. Всю 
задницу испазгали. Борб. 

Испазга́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Устать, утомиться от тяжелой 
работы. Я на ферме-то уж так испазгалась за всю-то жись, дак руки по сию 
пору как не свои! Борб.  
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Испережива́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Сильно расстроиться, взволно-
ваться. Элак будет лучше, а то Матрёна-то вся испереживалась. Коварз. 
[КСВГ]. Испереживался он с тобой за этот отпуск. Борб.  

Испе́тать, -аю, -ают, сов., перех. Измучить тяжёлой работой. Парня-то 
на работе всего испетали, еле идёт. Борб. Вся-то, деушка, ты испетана, от-
дохни-ко! Борб.  

Испе́таться, -аюсь, -аются, сов. Сильно устать, измучиться. В коров-
нике за день так испетаешься, до кровати еле доползёшь. Борб. Поди, испе-
тались в лисе-то? Борб. 

Испечи, -пеку, -пекут, сов., перех. Испечь. Жаровня-то где? Надо ис-
печи пироги. Рус. [СВГ, вып. 2, с. 79]. 

Испи́чкать, -аю, -ают, сов., перех. Сильно испачкать. Испичкал одеж-
ду, платье своё. Борб. Вот испичкай мне рубаху-то, вот потом только при-
ди, дак я тебе вицы-то дам! Борб.  

Испи́чкаться, -аюсь, -аются, сов. Сильно испачкаться. В какой луже-то 
ты пичкалась? Где и грязи-то нашла так испичкаться? Борб.  

Испо́дка, -и, ж. 1. Нижняя рубашка. Исподки-то носили, на голое тело 
платья не нашивали. Борб. 2. Нижняя рукавица. Я скорее рот исподкой зак- 
рыла. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 23]. 

Исподня, -и, ж. Вязаная рукавица, надеваемая для тепла под холщевую 
рабочую рукавицу. Исподни я всегда для тепла одеваю. Борб.  

Исподница, -ы, ж. Нижняя рубашка. Под платье всегда исподницу 
поддеваю. Борб.  

Исподлажа́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Приноравливаться к кому-
либо, угождать. Вашей невестке как не исподлажай, всё не ладно! Борб.  

Исподлажа́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Приноравливаться к кому-либо, 
угождать. Я уж и так исподлажаюсь, и эдак – смотрит на меня как на пус-
тоё место! Я и плюнула: дери тя лешой! Борб.  

Исподово́ль, нареч. Не торопясь, постепенно. Ты рывком-то не тяни 
ведро-то, расплёшшешь! Исподоволь надо. Борб.  

Исподово́льно, нареч. Не торопясь, постепенно. На нитоцьку наве-
шай, так высохнут исподовольно. Устье [СВГ, вып. 3, с. 23]. 

Испо́лстить, -щу, -стят, сов., перех. Спутать (о волосах). Ну, исполс- 
тила волосы – как я теперь мыть-то буду? Гребёнку возьми, учеши сперва. 
Борб.  

Испорхать, -аю, -ают, сов., перех. Изрыть, испортить. Всю-то, сото-
ны, грядку мне испорхали! Борб.  

Испотака́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Испортить, излишне балуя, пот- 
ворствуя всем желаниям и прихотям. Девку всю испотакали, куда годится! 
Борб.  
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Испоха́бить, -блю, -бят, сов., перех. Испортить, излишне балуя, пот-
ворствуя всем желаниям и прихотям. Испохабили вас, одевают, кормят. 
Петр. [СВГ, вып. 3, с. 25]. 

Испредставля́ться, -я́юсь, -я́ются, сов. Стать заносчивым, высоко-
мерным. В клубе-то она уж испредставлялась – городская, а вы тут колхоз-
ники! Борб.  

Испрока́зить, -жу, -зят, сов., перех. Испортить, излишне балуя, пот- 
ворствуя всем желаниям и прихотям. Деток испроказят – потом сами пла-
чутся! Борб.  

Иссе́чь, -секу́, -секу́т, сов., перех. Рубя, рассечь на части. Иссекла я 
капусту-то, пусть квасится. Борб.  

Исте́шить, -шу, -шат, сов., перех. Испортить, излишне балуя, потвор-
ствуя всем желаниям и прихотям. Истешили собаку-то, ведь не робёнок! 
Борб.  

Истолчи́, -ку́, -ку́т, сов., перех. Давя, размягчить. Надо мне таблетку-то 
истолчи в порошок. Борб.  

Истолчи́сь, -ку́сь, -ку́тся, сов. Прийти в негодное состояние, испор-
титься. Истолклись у меня, смотри, чунки-то. Надо Игорю плахинскому 
сказать, чтоб сделал. Борб.  

Истопка, -и, ж. Небольшая избушка, расположенная на большом рас-
стоянии от жилья, служащая временным пристанищем для косцов, пасту-
хов, рыболовов, охотников и др. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 27].  

Истру́хнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Разрушиться в процессе гниения, 
превратиться в труху. Эта изба ещё постоит годков пийсят, а потом все 
равно иструхнет. Борб.  

Исхвоста́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Избить. Исхвостаю ведь крапивой! 
Борб.  

Исхвоста́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Прийти в негодность, испортить-
ся. Исхвостался веник-то, надо в печке спалить. Возьми новый. Борб.  

Исхлобыстать, -аю, -ают, сов., перех. Избить. Ой, поймаю, дак излуп-
лю, исхлобыстаю всего-то, сотонёнка! Борб.  

Исхря́стать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Избить. Исхрястаю вот вини-
ком-то! Борб. 2. Привести в негодность в результате небрежного упот-
ребления. Не исхрястай мне машину-то стиральную! Борб. 3. Утомить 
тяжелой работой. Это мы такие исхрястанные после лесу. Борб. 

Исхря́статься, -аюсь, -аются, сов. Устать, изнемочь, потерять здо-
ровье в результате длительной тяжелой работы. На сенокосе все исхряс- 
таемся, дак мочи нету! Борб. Исхрястаться-то недолго на такой-то работе! 
Борб.  
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Исша́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Испортить в результате длитель-
ного использования, истереть. Ты мне всю исшаркала рукавицу-то! Борб.  

Исша́ркаться, -аюсь, -аются, сов. Прийти в негодность в результате 
длительного использования. Голик-от исшаркался, дак в печь его. Борб.  

Исшить, изошью, изошьют, сов., перех. Выбранить, выругать с осо-
бой изощренностью. Уж её невестка исшила! А бабка раз глухая, дак шей 
сколь хошь – сидит да чай пьёт. Борб. 

 

 
 
Ка́вкать, -аю, -ают, несов., неперех. Мяукать (о кошке). Цё каУка- 

ёшь-то, ести захотеУ? Петр. [СВГ, вып. 3, с. 30]. 
Кадушечка, -и, ж. Перен. Девочка, ребенок женского пола. Ушатик – 

так мальчик, кадушечка – девочка. Плах.  
Ка́дца, -ы, ж. Кадка. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 30]. Кадцы уж не пользую – 

старые, в каструлях грибы замачиваю. Борб.  
Ка́жный, -ая, -ое, кажин, кажна, кажно. Каждый. Народ тут, сказыва-

ют, гинул кажин год, пока батюшку не созвали да место не окропили. Борб. 
Кажна девка уметь должна была пресь-то! Борб. Кажно письмо на почте 
проглядит – кому пишут? А ейно-ли дело? Борб.  

Кажи́нный, -ая, -ое. Каждый. Я кажинный гриб смотрю, с червям не 
ложу. Борб.  

Кажи́сё, вводн. слово. Кажется. Ой, кажисё, сварился суп-от! Борб.  
Кажи́сь, вводн. слово. Кажется. Твоя бабушка здись, кажись, жила. 

Мереж. [СВГ, вып. 3, с. 31].  
Каза́к, -а́, м. Устар. Батрак. ◊ Жить в казаках. Быть наемным рабо-

чим, батраком. Мой свёкор в казаках жйУ. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 31]. 
Каза́ть, -жу́, -жут, сов., перех. Показывать, демонстрировать. Кина 

кажут в клубе-то.  Борб.  
Казачо́к, -чка́, м. Устар. 1. Женская кофта в талию с широкой обор-

кой (баской), пришиваемой по линии пояса к лифу кофты. Барх. [СВГ,  
вып. 3, с. 32]. Бабы-те казачки носили – уж больно красиво-то, не чета ру-
бахам! Кир. Борб.  2. Короткая верхняя женская одежда из сукна (типа 
жакета) в талию с мелкими сборками (или складками) сзади. Казацёк у 
меня быУ на подкладке, рострубцятой. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 32]. 

Кази́т, вводн. слово. Кажется. Казит, беспокойства мне теперь будет 
много. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 33]. 

К
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Как, част. Будто, кажется. Постою на горушечке: как Коля там идёт? 
Борб.  

Калаба́нь, -и, ж. Столовая посуда (чашка, тарелка, блюдо и пр.).  
И мне калабань ставь, и я исти буду. Борб.  

Калаба́нька, -и, ж. Столовая посуда (чашка, тарелка, блюдце и пр.). 
Чай-то перелей в калабаньку-то, в блюдце, он и остынет быстряя. Борб.  

Калаба́ха, -и, ж. Столовая посуда (чашка, тарелка, блюдце и пр.). Суп 
по калабахам разлила, а они всё где-то шастают. Остынет ведь! Борб.  

Калаба́шечка, -и, ж. Ум.-ласк. Грубо  выделанная  деревянная  посуда; 
столовая посуда вообще. Выпей калабашечку чаю. Петр. [СВГ, вып. 3,  
с. 33]. С моёй-то калабашечки попробуй-ко варенья, скусняя, поди? Борб.  

Калаба́шка, -и, ж. Столовая посуда (чашка, тарелка, блюдце и пр.). 
Из этой калабашки не пей – я пила, у меня что-то горло перехватило. Борб. 
По-городскому всё, калабашку с винегретом и то всяким травкам по краям 
басит, а пошто? Борб. 

Калёнка, -и, ж. Каша из овсяной крупы: в раскаленный горшок кла-
дётся крупа и заливается кипятком. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 33].  

Калитка, -и, ж. Пирог с начинкой на сочнях из бездрожжевого теста. 
Что в русской печке, дак пекла пироги  да молоцники, картофники, калит-
ки, пресные толоконники из толокна. Лоб. [КСВГ]. 

Кальга́, -и́, ж. 1. Выбоина, яма. Вон под окном какую кальгу выбили. 
Мелк. [СВГ, вып. 3, с. 34]. Вся-то дорога, гляди, в кальгах, как и поидём? 
Борб. 2. Неровная дорога, поверхность которой покрыта выбоинами, яма-
ми. А вот кальга-то, я и говорю, разбитая дорога, мягкая она, неторная до-
рога, разбитая дорога. Борб.  

Кальгистый, -ая, -ое. Неровный, покрытый выбоинами, ямами. Каль-
гистая-то скажут, что всё время кальги. Борб. Этот кусок дороги худой, 
кальгистый. Борб.  

Ка́менка, -и, ж. 1. Груда камней, собранных с паханого поля, покры-
тых дерном. Бык-от увидит каменку, так и падёт. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 35]. 
На каменке землянка росла. Борб. Иногда я и Нина Кашина ходили за зем-
ляникой, собирали ее около камней, на каменках. Борб. 2. Печь в чёрной 
бане, сложенная из камней или кирпичей и не имеющая дымохода. И камен-
ку сделали из кирпича. Она стоит на бетонной плите. Борб. 

Каме́нье, -я, ср. Собир. Камни. На дороге-то каменья уж порядочно, 
гляди там, не упади. Борб. На каменьё-то поддай кипятку-то, дак в бане по-
тепляя будёт! Борб. Бздавать вот тут надо, за котлом тут каменьё сложено. 
Борб. 

Ка́мзы: ◊ Распусти́ть ка́мзы. Дать волю рукам. Ну чего камзы-то 
распустила. Мелк. [СВГ, вып. 3, с. 36]. 
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Ка́ньги. Экспр. Руки. Колк. [СВГ, вып. 3, с. 37].  
Капару́чи, мн. капару́ч. Экспр. Руки. Уж не лизь капаручам-то своим 

куда не надь! Борб.  
Капе́льный, -ая, -ое. Выпавший в виде дождя, дождевой. Вон, в ван-

ну-то капильная вода и течёт, потом на гряды берём или в баню. Борб. Весь 
капильный запас-то ты у меня вычерпала. Борб.  

Капот, -а, м. 1. Платье прямого силуэта. В новом капоте пришла. 
Борб. 2. Демисезонное пальто прямого силуэта. Капот – это осеннее и ве-
сеннее пальто. Борб.  

Капри́зить, -жу, -зят, несов., неперех. Капризничать. Ой, капризит, 
как матка-то дома. А так дак и ничего, нормальный вроде парнёк. Борб.  

Капризу́ха, -и, ж. Капризная женщина, девочка. Капризуха какая у вас 
Ирка-то! Борб.  

Капу́стник, -а, м. Пирог с капустой. Мы пёкивали с капустой на той 
нидиле, дак капустники-то первяя всех съили. Борб.  

Карасьё, -я́, ср. Собир. Караси. Карасьё и в нашем пруду наловить 
можно, вот щуки – дак на лесные озёра поди. Борб.  

Ка́рбас, -а, м. Большая лодка с высокими бортами, предназначенная 
для перевозки грузов. Был бы у нас карбас, всех бы увезли. Мереж. [СВГ, 
вып. 3, с. 40]. 

Карза́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Обрубать сучья, ветки у срубленно-
го дерева. Фою (хвою) карзают еловую. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 40]. Спилили 
деревья дак чё, карзать надо. Борб.  

Карто́вина, -ы, ж. Картофелина. Вот ведь ни одной картовины нет не 
гнилой! Борб.  

Карто́вка, -и, ж. Картофель. Картовку варила, садись, поиси. Борб.  
Карто́вник, -а, м. Лепешка с загнутыми краями и картофельным вер-

хом, ватрушка. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 42]. Пирогов было всяких напечено: и 
рыбники, и толоконники, и картофники, и булочки были всякие напечены, 
и холодец, и всякие киселя, блины жареные, олашки. Лоб. [КСВГ]. Картов-
ники пекла, дак один только и остался, все оплели! Борб.  

Карто́вница, -ы, ж. Кушанье, приготовленное из толченого картофе-
ля, запеканка из толченого картофеля. Пюре дак вашего мне не надо.  
Я картовницу больше люблю. Борб.  

Карто́вный, -ая, -ое. Картофельный. Картовная каша, картовница. 
Борб. Карто́вный са́льник – блю́до из сыро́й карто́шки с молоко́м, за-
жа́ренное в ру́сской пе́чке. А дрова́ заготовля́л у карто́вных ям. Борб.  

Карто́ха, -и, ж. 1. Картофель. Картохи наростим, дак сыты будём. 
Борб. 2. Картофелина. Мне одну картоху дай, я много дак не съем. Борб.  

Карты́ш, -а́, м. Картофелина. А уж картыши вот экие. Петр. [СВГ, 
вып. 3, с. 43]. 
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Касти́ть, -щу́, -стя́т, несов., перех. Ругать, бранить. Ты робёнка не 
касти попусту. Борб. Кастил когда – не думал башкой-то своёй, а выкас-
тишь – куда пойдёшь, к ёй обратно и прётся! Борб.  

Касти́ться, -щу́сь, -стя́тся, несов. Ругаться, браниться. Бабы касти-
лись этта в магазине – дак перематюкалися все! Борб.  

Касть, -и, ж. Ругательство, неприличная брань. Уж эти касти! Барх. 
[СВГ, вып. 3, с. 44]. Без кастей дак у их не жись, кажный день-то друг 
дружку матюкают! Борб.  

Катава́льня, -и, ж. Мастерская по изготовлению валенок. В Кирилло-
ве катавальня была, поди-ко, в Талицах, ещё не знаю где, много было ката-
вален-то. Борб.  

Ка́таль, -я, м. Мастер, изготавливающий валенки. Хороший каталь, 
дак катаньки-то любо-дорого носить! Борб.  

Ка́таник, -ника, Ка́танек, -нька и Ка́танок, -нка  м. Валенок. Надо ид-
ти, а идти не в чем, то на ноги нечего, дак сейчас-то видишь, сижу в катан-
ках, холодно и ногам. Корот. [КСВГ] + Барх., Коб., Мелк., Петр., Устье 
[СВГ, вып. 3, с. 45]. Ну валенки и всё: катанки, катанки, в общем, катанки. 
Ивашк. [КСВГ]. Катанки были у каждого, это так валенки назывались. 
Торж. (Там же). Без катанек домой придут – вот как гуляли! Борб. Оба ка-
танька уделал в навозе. Борб. Во́йлока не́ было. Сте́льки на ка́танки кро-
па́ли из куде́ли! Борб.  

Ка́таничек, -чка, м. Ласк. Валенок. Беленькие катанички тебе Вален-
тина Фурина, помнишь, привозила, красивые? Борб. 

Ката́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Быть больным, находясь в постели. 
Я которой уж месяц катаюсь-то. Борб.  

Като́н, -а, м. Деревянная катушка, небольшой цилиндр, на который 
наматываются нитки. На́до като́нов купить на половики. Петр. [СВГ,  
вып. 3, с. 47]. Катон с белыми нитками уронила, дак не могу найти. Неуже-
ли в подполье укатился? Борб.  

Като́нный: > Като́нные ни́тки. Катушечные нитки. Ниток катонных 
надо купить, кончатся скоро. Борб.  

Кау́чить, -чу, -чат, несов., неперех. Мяукать (о кошке). Ну, чего ты, 
Васька, каучишь? Алеш. Чья-то кошка на крыше каучит. Мелк. + Рус. 
[СВГ, вып. 3, с. 48]. Каучит – чего и надо-то котёнку? Борб. Выпехни кош-
ку-то из-под крыльца, чего она каучит? Борб.  

Качу́ля, -и, ж. Качель. На качулю поди, покачайся. Борб.  
Ка́шник, -а, м. Глиняный сосуд округлой формы для варки пищи, для 

молока и т. п.; горшок. Вы  ешшо  не  видели  кашника-то? Рус. [СВГ,  
вып. 3, с. 51]. 
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Квасни́к, -а́, м. Деревянная кадка для приготовления и хранения кваса. 
Петр. [СВГ, вып. 3, с. 51]. Квасник топере ни к чему, квас не ставлю. Борб.  

Квашеник, -а, м. Приспособление в виде деревянной лопатки или лож-
ки. Из чашек тесто квашеником выскребают. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 22]. 

Квашо́нка, -и, ж. Деревянная или глиняная посуда для заквашивания 
теста, квашня. Рус. [СВГ, вып. 3, с. 52]. Квашонка с трещиной была, дак я 
как-то её выкинула, топерь творю в каструле. Борб.  

Квели́ть, -лю́, -ля́т, несов., перех. Дразнить, обижать, доводя до слёз. 
Баушку не кливи, оболтус! Борб.  

Киво́тка и Киётка, -и, ж. 1. Рама или шкафчик для икон, киот. Уж и 
киво́тка пуста́я ста́ла, все ико́ны ростеря́ла. Мелк.  [СВГ, вып. 3, с. 56].  
2. Божница. Киётка – по́лочка, на кото́рой стоя́т ико́ны. Устье (Там же). 

Кикири́кать, -аю, -ают, несов., неперех. Кукарекать. Ой, кикирикает 
Петька-то, вон как горлопанит! Борб.  

Ки́ла, -ы, ж. Грыжа, кила́. Баушки умиют килы-то заговаривать. Борб. 
Пустоё место у мудишок ли, в животе – кила, ну, по-вашему, грыжа. Борб. 
◊ Садить (сажать) килу (-ы). В результате вредоносного воздействия вы-
зывать у кого-либо появление грыжи. Олёха, поди, и килы садит? Борб. 
Сажать килу-то – тоже вредитили. Боженька спасибо не скажет! Борб.  
◊ Насадить (насажать) кил. Оказать вредоносное воздействие, следстви-
ем которого становится появление у кого-либо грыжи, килы. Ой, кил на-
садят, не ходи туда! Бор. Кто и по злости кил насажает, по зависти. Борб. 
Мне Офонька рассказывал: «Мы у Дюни Плахинской репу таскали, дак она 
услышала, вышла на крыльцо и говорит: “Вот щас кил-от насажаю!”» Борб. 
◊ Снять (сымать) килу (-ы). Используя специальный заговор, изба-
вить/избавлять человека от грыжи, килы. Сними, матушка, килу-то у ро-
бенка! Борб. Сымать-то что волос, то килы – тут надо уметь, деушка, знать 
надо знатьё специальноё! Борб.  

Кипято́к, -тка́, м. Кипяченая вода. Мы с колодца не пьём, мы кипяток 
холодный пьём. Борб.  

Ки́селка, -и, ж. Щавель. Ки́селки насбира́ют да и едя́т. Петр. [СВГ, 
вып. 3, с. 58]. Киселки наросло дак ой! Ферап. [КСВГ]. Вон киселка растёт, 
собирай да ешь! Борб. У на́с щаве́ль зову́т ки́селка. Борб. Ели и головицы, 
ели и мох, и киселки, как пойдёт. Плах.  

Кисля́тка, -и, ж. Щавель. На лугу́ кисля́тки-то мно́го ростёт. Кирил. 
[СВГ, вып. 3, с. 60]. 

Кичи́га, -и, ж. Палка с крючком или кривым концом для полоскания бе-
лья. Кичи́га – па́лка для полоска́ния белья́, напомина́ет хокке́йную клю́шку, 
поло́щут зимо́й. Сухов. [СВГ, вып. 3, с. 62]. 

Кла́деный, -ая, -ое. Кастрированный. Кладеный баран, а всё одно 
бойкёй. Борб.  
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Кла́сти, -ду́, -ду́т, несов., перех. Кастрировать. Бычков вовремя  
класти надо. Борб.  

Кла́стись, -ду́сь, -ду́тся, несов. Нести яйца (о домашней птице). Кото-
рый уж год попугаи-то у вас живут, не надумали кластись-то? Борб.  

Клев, -а, м. Хлев. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 63]. По клевам-то разошлисё, 
никого уж нету. Борб.  

Клеткова́тый, -ая, -ое. Клетчатый. Клетковатой-то сарафан я любила 
в девках. Борб. 

Кле́точник, -а, м. Клетчатый платок. Куборьки́ стари́нные да кле-
тошники. Кле́тошник – плато́к в клетку. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 65]. Клеткам 
платок у Дмитриевны был, клетошник ёйный топерь Нинка надёвает. Борб.  

Клеть, -и, ж. Комната в верхней части крытого крестьянского «дво-
ра», служащая для хранения вещей и продуктов, а летом используемая в 
качестве спальни. Дом хороший был, большой пятистенок, и зимовка была, 
двор большой, две клити, клетушки были, в них одежду хранили, которую 
выносили, не носили, например зиму, дак туда, в эти клити. Бар. [КСВГ] + 
Мелк., Сухов., Устье [СВГ, вып. 3, с. 66]. У нас клить есь платяная – там 
одёжа бережётся, а есть крупяная – там чего поисти складено. Борб.  

Кли́нчик, -а, м. Треугольный кусок пирога. Разрежь сама пирог-то да 
подай девкам по клинцику. Мереж. [СВГ, вып. 3, с. 66]. 

Клиньё, -я, ср. Инструмент для выжимания масла (какой?) Кирил. 
[КСВГ].  

Кло́пники, мн., -ов. Растение (какое?). Барх. [СВГ, вып. 3, с. 67].  
Ключ, -а́, м. Место в реке, в котором течения образуют вращатель-

ное движение воды, водоворот. Как-то раз я попаУ в ключ – место в реке, 
где крутит. Устье [СВГ, вып. 3, с. 69]. 

Клю́ша, -и, ж. Кочерга. В пецьке-то клюшой ворошат. Устье [СВГ, 
вып. 3, с. 69]. 

Кля́ч, -а, м. Приспособление в виде палки для переноски ушата вдвоем. 
Пока клецём столько воды наносишь. Петр. [СВГ, 3, с. 70]. Деревянная 
палка с цепью и поперечной палочкой. Да возьми клеч, пойдём за водой. 
Борб.  

Княжи́ца, -ы, ж. Красная смородина. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 71]. Ой, 
княжицу-то птицы стали исти, надо особрать скоряя. Борб. Вон наспело 
сколь княжицы-то! Борб.  

Кня́жный: ◊ Кня́жный стол. Часть свадебного обряда – праздничный 
обед на второй день свадьбы, когда новобрачным, символизируя их единст-
во, кладут все предметы по одному на двоих. Сели они за княжный стол. 
Устье [СВГ, вып. 3, с. 71]. 
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Князёк, -зька́, м. Гребень двускатной крыши. Вото он, князёк-от, на-
верху. Борб.  

Кобылёха, -и, ж. Неодобр. Рослая здоровая ленивая девушка. Ой, ко-
былёха, до обеда бы спала! Борб. Вон наша-то кобылёха бегаёт, сама с себя 
большинская, а ума-то с нокоток! Борб.  

Кобыля́к, -а́, м. Неодобр. Здоровый рослый подросток. Такой кобыляк 
вырос, а ума не нажил. Устье [СВГ, вып. 3, с. 72]. За эким кобылякам дак не 
угнаться! Борб.  

Ко́жу́х, -а, м. Дымоход русской печи. Алеш. + Барх., Устье [СВГ,  
вып. 3, с. 75]. Кожуха-ти мой отец в пече делал ловко. Борб.  

Кожьё, -я́, ср. Собир. Кожи. Выделывали кожьё Татауровы, пчёл дер-
жали – хорошо жили! Борб.  

Козёл, -зла́, м. Козлы для пилки дров. На козле дрова пилили. Устье 
[СВГ, вып. 3, с. 76]. Козёл-от ись, дак распилю всю полинницу. Борб.  

Ко́зни, мн., -ней. Враги. Сердятся друг на дружку, как козни. Устье 
[СВГ, вып. 3, с. 77]. 

Кой, Коя, Кое, мест. 1. Вопросит. Какой, который. Коего дня к сосед-
ке заходила? Во вторник что ли? Петр. [СВГ, вып. 3, с. 78]. Я на коё место-
то купила? Посмотри, деушка. Борб. 2. Относит. Какой, который. Коя дев-
ка полюбится, на той и женись. Борб. Не изблуди, там у меня пугвицы раз-
ложены: кои на халат, кои на наволочки. Борб. 2. Ко́его го́ду, в знач. нареч. 
Давно. Уж коего году его схоронили. Борб. 

Ко́кать, -аю, -ают, несов., неперех. Стучать, ударять обо что-либо. 
Не кокайте в дверь, заходите! Рус. [СВГ, вып. 3, с. 78]. 

Коклю́шка, -и, ж. Ветка плодовых кустарников с гроздьями ягод. Вет-
ка смородины, черёмухи, рябины, и на ней несколько гроздей – это и есть 
коклюшка.   Перх. [СВГ, вып. 3, с. 78]. 

Коклю́шки, мн., -ек. Деталь ручного ткацкого станка: верёвки, со-
единяющие нитченки с подножками. Коклюшки – это часть, деталь, прис- 
пособление из верёвок в кроснах. Устье [СВГ, вып. 3, с. 78]. 

Ко́кнуть, -ну, -нуть, сов., перех. Ударить, стукнуть. Кокну щас хло-
пушкой-то! Борб.  

Ко́кнуться, -нусь, -нутся, сов. Упасть, с шумом повалиться. Ой, я 
кокнулась как с горушки-то! Борб.  

Кокове́ть, -е́ю, -е́ют, несов., неперех. Сильно мёрзнуть, коченеть от 
холода.  Я тут коковею на ветру да морозе; а она там чешется. Рус. [СВГ, 
вып. 3, с. 79]. 

Коко́вка, -и, ж. Кончик носа.  Помой, парень, свою коковку. Мереж. 
[СВГ, вып. 3, с. 79]. Ой, коковка-то вся примёрзла! Борб.  

Коку́шка, -и, ж. Кукушка. Воно кокушка сидит. Не больно хорошо,  
когда кокушки к дому-то подлетают. Борб.  
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Коку́шечий, -чья, -чье. Относящийся к кукушке, принадлежащий ку-
кушке. Кокушечий-то крик, дак гадают: кому сколько жить достанется? 
Борб. : ◊ Коку́шечья вошь. Клещ. Ой, вон кокушечья вошь по тебе ползёт! 
Смотри, как бы не впилась. Борб.  

1. Кол,  -а́,  м.  Земельная  мера   (около сажени)  при разделе пахотной 
земли, сенокосных угодий, леса. Колом меряли землю под пахоту, луга – 
под сенокос по едокам, а раньше – по душам. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 81]. 

2. Кол:  ◊  Пойти́ ко́лом  (ло́мом).  Пропасть, утратиться, исчезнуть 
бесследно. Жили-жили, копили-копили, а сами умерли, дети не смогли всем 
распорядиться, так и пошло всё колом да ломом. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 81]. 
◊ Ни кола́, ни рямо́тки. О крайне бедном, ничего не имеющем человеке. 
Приезжали эвакуированные, а ведь их не ждали, и ни кола, ни рямотки ни у 
кого. Рус. (Там же). ◊ Колом стояли (матюки). О нецензурной брани. На 
полкилометра от ихней избы матюки колом стоели! Борб.  

Колесник, -а, м. Летняя дорога, предназначенная для перемещения ко-
лёсного транспорта. Колесник дак, тележник, на телегах ездили. Борб.  

Колоб, -а, м. Круглый хлебец из дрожжевого теста. Отломил себе по-
ловину колоба, да и съел луковицу – и сыт. Борб.  

Коло́да, -ы, ж. Выдолбленное из бревна или сколоченное из толстых 
досок узкое продолговатое корыто для поения и кормления скота. На- 
лей-ка в колоду воды корове. Барх. + Петр. [СВГ, вып. 3, с. 85]. 

Коло́дка, -и, ж. Полоз саней. Колодки делали из ели, она хорошо заги-
бается, а колодки и должны быть с загибом. Рус. [СВГ, вып. 3, с. 86]. 

Колодчик, -а, м. Ум.-ласк. Колодец. На четырёх иглах носок-то вяжут, 
колодчиком. Борб.  

Ко́локоло, -а, ср. Колокольчик, подвешиваемый на шею домашнему 
скоту. Алеш. [СВГ, вып. 3, с. 87]. С колоколам коровы-те ходили, отовсю-
ду слыхать. Борб.  

Колону́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Ударить, стукнуть; ушибить. Коб. 
[СВГ, вып. 3, с. 88]. Я колонула его нечаянно, а он и заревел. Борб.  

Колону́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Удариться, стукнуться, ушибиться. 
Ой, колонулась-то как! Ой, колонулась со всёй-то дури! Борб.  

Колосни́к,  об.  мн.,  -о́в.  Настил из брусьев  или толстых палок на 
дне кадки для приготовления кваса или пива, покрытый сверху слоем соло-
мы, служащий для отделения гущи. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 89].  

Колосови́к, -а́. Любой  ранний  гриб,   появляющийся   во   время коло-
шения  ржи.   Сухов. [СВГ, вып. 3, с. 89]. Колосовики – они рано появле-
ются, их вот уж сейчас можно искать. Борб.  

Колоти́ть, -чу́, -тят, несов., перех. Ударами молота выпрямлять, де-
лать острым, вытягивать лезвие косы; отбивать. Ты не колотила ко- 
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су-то? Устье [СВГ, вып. 3, с. 90]. Колотил, да давненько, дай ещё поколочу 
косу-то. Борб.  

Колотова́то, нареч. Трудно, тяжело. Колотовато – это плохо, трудно 
жить или работать. Вот в войну жили колотовато. Коб. [СВГ, вып. 3, с. 90]. 

Колоту́ха, -и, ж. Ломоть, кусок хлеба. Хоть бы колотуха какая чёрёвая 
завалялась в шкапу. Коб. [СВГ, вып. 3, с. 90]. 

Колошма́тить, -чу, -тят, несов., неперех. Экспр. Работать долго, тя-
жело. Хорошо, что вы подсобили, а то бы нам пришлось доУго колошма-
тить. Мереж. [СВГ, вып. 3, с. 91]. Колошматили на ферме всю-то жисть ба-
бы, а топере что? Все во сыру землю ушли! Борб.  

Колпа́к, -а́, м. Глиняная плошка. Давно в этом коУпаке цветок растёт. 
Коб. [СВГ, вып. 3, с. 91]. 

Коль, нареч. Как, насколько. Юбка-то коль ядрёна! Барх. [СВГ, вып. 3, 
с. 93]. 

Ко́лько, мест. Сколько, как много. Колько видел городов и сёл за вой-
ну, не перечесть, не упомнить! Верх. [СВГ, вып. 3, с. 93]. 

Ко́мать, -аю, -ают, несов., перех. Обнимать, прижимать к себе. Пар-
ни любят девок комать. Устье [СВГ, вып. 3, с. 94]. 

Комарьё, -я́, ср. Собир. Комары. Ой, комарья-то напустил! Борб.  
Комзы́ля, -и, ж. Большой ком, кусок чего-либо. Эдакой комзылей доУ- 

го ли окошко высадить? Алеш. [СВГ, вып. 3, с. 95]. 
Комолка, -и, ж. Безрогая корова. Корова у меня была комолая, рыжая. 

Моя комолка по ведру давала молока. Борб.  
Ко́мом, нареч. Кое-как, небрежно. Ой, девка, что у тебя всё комом-то 

делается? Борб.  
Комуха́,  -и́,   ж.   Лихорадка.   Комуха сейчас редко бывает. Это ведь 

лихорадка так в народе зовётся. Коб. [СВГ, вып. 3, с. 95]. Эка комуха-то 
привяжётся, как, поди, ноне ковид, и помрёшь! Борб.  

Комя́кать, -аю, -ают, несов., перех. Сминать, комкать. Ой, пошто так 
комякаёшь-то одёжу? Борб.  

Коне ́ц, -нца́, м. Кружево ручного изготовления, пришиваемое в качест- 
ве украшения на концы полотенца. Были у меня полотенца с концам, да все 
издарила. Борб.  

Коню́к, -а́, м. Растение семейства зонтичных, бутень луковичный, 
кервельная репа. Конюк исть можно. Алеш. [СВГ, вып. 3, с. 99]. 

Ко́панец, -нца, м. Искусственный водоём, выкопанный пруд.  На копа-
нец полоскать ходили. Сухов. [СВГ, вып. 3, с. 99]. Вон у Коли Максимова 
копанец. Борб. А Ива́н живёт в тре́тьем до́ме по ле́вому поря́дку домо́в, у 
ко́панца. А ко́панец – пруд, кото́рый вы́копан на лугу́, на уча́стке, не 
свя́занный с други́м водоёмом. Борб.  
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Копёж, -ежа́, м. Накопление чего-либо. На уме один копёж: как бы по-
боле. Сухов. [СВГ, вып. 3, с. 100]. 

Ко́поть, -и, ж. 1. Пыль, грязь, мусор. Копоть-то, костици-то поцапыва-
ет ноги! Барх. [СВГ, вып. 3, с. 101]. 2. Мелкая дождевая пыль. Мереж.  
(Там же). 

Копылье, -я, ср. Верхняя, выступающая кверху часть хозяйственных 
саней. Накрёстка надевается на копылье дровней. Ферап. [СВГ, вып. 5,  
с. 45]. 

Корзать, -аю, -ают, несов., перех. Снимать кору со стволов деревьев. 
А девчонки корзали, сучья обрубали, потом распиливала на брёвна одна. 
Коварз. [КСВГ]. 

Корёшка,  -и,   ж.   Тележка.   У  тяти   была   корёшка,  така   неболь-
ша тележка. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 104]. 

Корёшки, корёшек, мн. Санки с сидением для катания с гор. На мас-
ленице мы на корёшках катались. Петр. [СВГ, вып. 3, с. 104]. Ой, весело ка-
тались робятам-то на корёшках! Борб.  

Кори́на, -ы, ж. 1. Кора. Вот эту липу надрать, сейчас вот тёплая в озере 
вода, недели две она мокнет, потом она, корина, отмокает и расслоится 
Плах. 2. Кожура овощей и фруктов. Корину-то картофельную я поросёнку 
снесу. Борб.  

Кори́ть, -рю́, -ря́т, несов., перех. Снимать кору с дерева. Надо корить, 
раз спилили дак. Борб.  

Кориха, -и, ж. Инфекционное заболевание, корь. Корихой заболеет, 
этой корихой и свернёт ребёнка. А топерь уколы, дак враз ребёнка оживит. 
Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 40]. 

Коро́бья, -и, ж. Короб для хранения одежды. Всё вплотную, друг на 
друга, натолкано: полная коробья одёжи. Мереж. [СВГ, вып. 3, с. 106]. 

Коробо́к, -бка́, м. Корзина. Коробок продуктов наберут на весь день 
Петр. [СВГ, вып. 3, с. 106]. Поедет – коробок возьмёт с собой заместо че-
модана. Ране и всё с коробками издили. Сухов. (Там же). Коробок вон у ме-
ня на вышке – погляди, коли охота. Борб.  

Коровашек, -шка, м. Круглый хлеб, каравай. Челпаны такие, просто 
коровашки накатаны, круглые, потом они поднимаются. Ферап. [СВГ,  
вып. 12, с. 26]. 

Коромола́, -ы́, ж. Бессодержательные разговоры, пустословие. Коро-
мола будет. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 108]. 

Короститься, -щусь, стятся, несов. Покрываться болячками, корос- 
тами. Котик-то наш совсем старый стал и за мышами не глядел. А уж как 
стал короститься, ну болячками-то пошёл, так мы его и унесли. Ферап. 
[КСВГ]. 
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Коротайка, -и, ж. Женская утепленная верхняя одежда, полупальто. 
Подай мне, матушка, коротайку со стула. Борб.  

Косле́вище, -а, ср. Рукоятка, древко косы. Кослевище-то больно ко-
роткое, и держаться нельзя. Коб. [СВГ, вып. 3, с. 108].  

Косик, -а, м. Платок треугольной формы, косынка. В лес путнёй пла-
ток надевали, под косик дак пауты налезут, вши лосиные, кокушечья вошь, 
дак потом скаёшьсё! Борб.  

Коси́ца, -ы, ж. Висок. Опеть девка косицу расшибла. Петр. [СВГ,  
вып. 3, с. 109]. 

Косичок, -чка, м. Ум.-ласк. Платок треугольной формы, косынка. 
Вдвойки платок сложи – косичок и будет. Борб. 

Кости́ца, -ы, ж. Жесткая кора льна, остающаяся после его трепания и 
чесания; костра. Копоть-то, костици-то поцапывает ноги! Барх. [КСВГ].  
2. Мелкая дождевая пыль. Барх., Мереж. [СВГ, вып. 3, с. 111]. Лён выдер-
гают, высушат, очистят от костицы, тогда и получается куделя. Борб. 

Ко́стка, -и, ж. Кость. Одна костка осталась. Сухов. [СВГ, вып. 3,  
с. 111]. 

Костьё, -я́, ср. Собир. Кости. Ой, девка дак – одно костьё! Борб.  
Косьё, -я́, ср. Рукоятка, древко косы. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 112]. У ко-

сы этой косьё получше. Борб.  
Косьевище, -а, ср. Рукоятка, древко косы. Бывает литовка с двумя 

ручками на косьевище. Петр. [СВГ, вып. 4, с. 42]. 
Котешо́к, -шка́, м. Тонкий шелковый шнур, которым расшивали ворот 

рубахи, кокетку у кофты. Чёрненьким котешком расшита кофта была. 
Петр. [СВГ, вып. 3, с. 113]. 

Ко́тики, мн., -ов. Ум.-ласк. Кожаная обувь наподобие башмаков или 
туфель, преимущественно женская. Она котики несёт. Барх. [СВГ, вып. 3, 
с. 113]. 

Котоми́ца, -ы, ж. Котомка. С котомицей-то и поехал в училишшо. 
Борб.  

Котошить, -шу, -шат, сов., перех. Бить, избивать. Смотрю, а оне его и 
котошат со всего-то маху! Борб.  

Котьма́, -ы́, ж. Плетеная корзина с двумя ручками. Ты котьму попроси 
у людей, а у меня давно нету. Мереж. [СВГ, вып. 3, с. 114]. 

Коты, -ов, Кожаная обувь наподобие башмаков или туфель, преиму-
щественно женская. Коты нынче уже не носят. Борб.  

Краси́к, -а́ и Красяк, -а, м. Подосиновик. Красики у нас худо растут. 
Сухов. [СВГ, вып. 3, с. 119]. В лесу грибов много: красяки, серушки. Фе-
рап. (Там же, вып. 9, с. 125). Из красиков-то суп сварю. Борб.  

Кра́сный, -ая, -ое. Крепкий, хорошо настоянный (о чае). Тонька, тебе 
цяйкю-то покрасней налить? Барх. [СВГ,вып.  3, с. 120]. 
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Кра́сота, -ы, ж. В свад. обряде: Головной убор типа кокошника из 
светлого атласа, украшенного бусинками, который надевали невесте в 
день свадьбы. А красота-то у меня, помню, была баская. Устье [СВГ,  
вып. 3, с. 121]. 

Красу́шка, -и, ж. Сыроежка с красной шляпкой. Сыроежки дак что? 
Красушки, синюшки, всякие. Борб.  

Крашеник, -а, м. Сарафан из крашеной домотканой или покупной ма-
терии. Крашеник марается меньше. Борб.  

Кренделёк, -лька, м. Ласк. Баранка, сушка. Пойду в магазин крендель-
ков возьму. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 123]. 

Кре́ндель, -я, м. Баранка, сушка. Топерь крендели разных сортов. Рус. 
[СВГ, вып. 3, с. 123]. 

Кре́пкий: > Кре́пкое ме́сто. Сухое, лишённое влаги место. Белоус по 
крепким местам ростёт. Барх. [СВГ, вып. 3, с. 123]. 

Крёсла, -сел, мн. Накладка на телегу, предназначенная для перевозки 
сена, снопов.  Эта же телега с ящиком, а ещё делались такие крёсла, надева-
лись на эту телегу, снопы возили. Борб. Сверху на телегу на ящик одевали 
крёсла, привязывали верёвкой. Борб,  

Крест-перекрест, нареч. Крест-накрест. Ниточку сделали крест-
перекрест, потом другую крест-перекрест – врозь и будут. Так пасмо-то и 
делаешь. Ферап. [КСВГ]. 

Кресты́, мн., -о́в. > Кресты́ де́лать. Сидеть без дела. Ты-то всё кресты 
делаешь. Рус. [СВГ, вып. 3, с. 124]. 

Кривуль, -я, м. Поворот дороги, реки. Идёт прямо дорога, завернёт 
налево – вот и криуль. Прямая дорога, дак она без криуля. Борб. Река у той 
деревни криуль делает. Борб.  

Кривулять, -ляю, -ляют, несов., неперех. Делать что-либо не по на-
меченной траектории, кривить. Здесь стригай, да не кривуляй, ровно дер-
жи ножницы-ти. Торж. [СВГ, вып. 10, с. 140]. 

Кровня, -и, ж. Кровные родственники, родня. Кровни-то я нашей поч-
ти не знаю. Борб.  

Кровяно́й, -а́я, -о́е. Окровавленный. Товарищ-то вытащил его, такого 
кровяного. Мереж. [СВГ, вып. 3, с. 126]. 

Кролёнок, -нка, м. Детёныш кролика, крольчонок. Воно кролёнок ка-
кой бойкёй! Борб.  

Кролиха, -и, ж. Самка кролика, крольчиха. Кроль да кролиха у Юрки 
живут. Борб.  

Кроль, -я, м. Самец кролика. Кроль да кролиха у Юрки живут. Борб.  
Крольё, -я, ср. Собир. Кролики. Сколь кролья-то развелось, а мы дак 

раньше не дёржали, нам почто? У нас овечки были. Борб.  
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Кро́нки, мн., -ок. Творог. Иди есть кронки-то с молоком. Сухов. [СВГ, 
вып. 3, с. 126]. 

Кропа́ть, -а́ю, -а́ют, нееов., перех. Чинить одежду, обувь. Барх. [СВГ, 
вып. 3, с. 126]. Я у баушки все носки ушила, сижу да кропаю. Борб.  

Кро́сно, -а, об. мн., -сен. Ручной ткацкий станок. Вот льну-то попря-
дёшь, кросно-то ткёшь, а раньше возили, шили, вот таких тряпоцок приве-
зут, торговали, таких тряпоцок вот таких наберёшь. Козл. [КСВГ] + Устье 
[СВГ, вып. 4, с. 3]. Девки, глядите, воно кросна-то у меня. Борб. Акимовне 
половики ткать носим, у иё кросна ещё не разломаны. Борб.  

Кроти́на, -ы, ж. Кучка земли, образовавшаяся в месте выхода крота 
на поверхность. Кротина опять в бороздах – опять, видно, крот завёлся. 
Борб. 

Крото́вина, -ы, ж. Кучка земли, образовавшаяся в месте выхода крота 
на поверхность. Кротовину вон опять на тропке нашла. Борб.  

Кротое́дина, -ы, ж. Подземные ходы, нарытые кротом. Пошли на се-
нокос, так одна кротоедина кругом. Ферап. [КСВГ]. По полю идёшь да раз 
провалишься, да другой, всё кротоедины одни. Борб. 

Крошево, -а, Кушание из нарезанных овощей, салат. Ну, вот овощи 
порежешь свежие в блюдо-то – вот и крошево. Борб.  

Крошеви́тый, -ая, -ое. Легко крошащийся, рассыпчатый. Крошеви-
тый, не ссохся ишшо, а полежит, дак сухарь будет, хошь размачивай. Борб. 

Крошени́на, -ы, ж. Жидкая похлёбка (суп, молоко) с накрошенным 
хлебом. Кирил. [СВГ, вып. 4, с. 3]. Зубов нету, дак одну крошенину теперь 
исти могу. Борб.  

1. Круг, -а, м. 1. Круглый вязаный коврик, половик. Под кроватью-то у 
меня круг из тряпков связан, поглядите. Борб. ◊ Находить на круг. Терять 
дорогу, испытывая воздействие нечистой силы. Баушки говорили: пропала 
скотина, дак на круг какой-то нашла, надо с его сымать. Борб. ◊ Попасть 
на (в) круг. Потерять дорогу, заблудиться, испытав воздействие нечис-
той силы. Ходил я за грибами да и попал на круг, еле вышел. Борб. ◊ Сы-
мать (снять) с круга. При помощи специального заговора возвращать 
(возвратить) домой человека или животное, заблудившихся в лесу. Баушки 
говорили: пропала скотина, дак на круг какой-то нашла, надо с его сымать. 
Борб.  

2. Круг, нареч. Вокруг. Круг погляди, дак красным-красно земляни- 
ки-то. Борб.  

Кругли́к, -а́, м. Бревно.  На зиму надо кругликов привезти, а не то дро-
ва кончились. Борб. Круглик клали. Пошто жердям? Жердь лопнет, тут уж 
покрепче надо. Борб. 

Круглы́ха, -и, ж. Небольшая поляна, ровное место, не заросшее лесом. 
На круглыху-то вышли, платки снели, а все мокрые, вот как бежали! Борб. 
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Экая круглыха будет, на ней, поди, и землянка соспела, если не обрал впе-
рёд кто. Борб.  

Кругля́нка, -и, ж. Пресный открытый пирог круглой формы с начин-
кой из творога, картофеля, крупы. Берите, берите круглянки-то. Устье 
[СВГ, вып. 4, с. 4]. Круглянки у меня вкусные, ешьте, девки. Барх. (Там 
же). Круглянки на сочнях делали, всё с картошкой. Я-то пеку круглянки и с 
картошкой, и с грибами, и с ягодами. Внукам уж больно нравится. Ферап.  
[КСВГ]. Поиси бы круглянок, да печи нековда. Борб.   

Круглячо́к, -чка́, м. Круглое полено. Бревно распилят, так круглячки и 
будут. Борб. Круглячок, если помене, в печку кладёшь, а нет, дак его ещё 
колоть надо, чтобы протопилось. Борб.  

Круго́м, нареч. Постоянно, все время. Кругом была занята, ни мину-
точки опнуться, всё робила. Борб. 

Кругота́, -ы́, ж. Головокружение. В глазах мухи, кругота – едва не ку-
ликнулась! Как и дошла, не помню. Борб.  

Кружа́йка, -и, ж. Небольшая поляна, ровное место, не заросшее лесом. 
Он-от кружайку выкосил, вспотел от души и сердца. Кружайка возле ихней 
усадьбы хорошая. Ферап. [КСВГ]. Кружайку обойди, вон, под сосенками, 
чего-то видать: поди, рыжики? Борб. 

Кружа́лка, -и, ж. Пресный открытый пирог круглой формы с начин-
кой из творога, картофеля, крупы. Кружалки готовы, садитесь исть. Барх. 
[СВГ, вып. 4, с. 5]. Ешьте кружалки, сегодня пекла. Мелк. (Там же). Напек-
ла кружалок да губников. Ферап. [КСВГ]. 

Кружа́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. Перемещаться, ходить вокруг 
чего-либо. Так вокруг стола и кружают: исти, небось, охота! Борб. Кружали 
да кружали у больницы, пока вход нашли. Борб. 2. Заставлять блуждать, 
терять дорогу. Лешой, поди, кружаёт – долго что-то из лесу-то нету! Борб. 
3. Вести партнёршу в танце, кружить. Парни девчонок ишь как кружают! 
Ферап. [КСВГ]. Кружать хорошо умел. Парни девок и кружат, а топере ка-
ки и танцы пошли – никого кружать не надо – все так топчутся! Борб.  
4. Безл. Вызывать головокружение, кружить голову. Ой, кружаёт меня 
что-то девки, сяду-ко. Борб.  

Кружа́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Терять дорогу, блуждать. В лесу не 
один день кружались, пока к деревням-то вышли. Борб. И дорогу знать, а 
всё одно кружались в темень-то не одинова. Борб. 

Круже́вник, -а, м. Кусты и ягоды крыжовника. С кружевника сейгод 
варенья много наварила, дак чего-то плиснеет, поди, сахару пожалела. 
Борб. Оцапалась о кружевник-то, все руки садеют! Борб. 

Кружи́ться, -жусь, -жа́тся, несов. Проводить время в бесконечных 
хлопотах. Кружились-кружились, а как дошло пензию получать, дак и за-
ревили в голос: нешто и заработали! Борб. 
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Кружо́к, -жка́, м. 1. Коврик круглой формы, изготавливаемый из тонко 
нарезанных полос старой ткани с помощью вязального крючка или посред-
ством сшивания сплетенных из них косичек. Кружки бабка вязала: тряпков 
настригёт, косичёк наплетёт и давай сшивать. Борб. 2. Круглый чугунный 
диск, прикрывающий отверстие в плите, конфорка. Открой кружок-то суп 
поставим. Борб.  

Крупя́ник, -а и -а́, м. Пирог из дрожжевого теста с начинкой из кру-
пы. Крупеников что-то хочется! Борб. Крупяники из овсяной крупы пекут, 
со сметаной сверху делают. Борб.  

Кру́пка, -и, ж. Белый клевер. Крупкой весь заулок зарос, а топтать 
жалко: потом косить трудно будет. Ферап. [КСВГ]. 

Крупно́й, -а́я, -о́е. 1. Состоящий из частичек большого размера, круп-
ный. Семечки крупные, хорошие взяла, попробуй. Борб. 2. Рослый, широ-
кий в кости (о человеке). Сам дак, смотри, доходяга, а жена-то у него круп-
ная, видная баба. Борб.  

Круте́ц, -тца́, м. Возвышенное место, крутой склон, берег. Пока на 
крутец подымалась с сумками, очень устала! Ферап. [КСВГ]. Эдак-то кру-
тец, а тот, гляди, берег ниже. Ферап. (Там же). На крутец пойду, дак задох-
нусь, стою. Борб. 

Кручи́ть, -чу́, -чат, несов., перех. Накручивать. Нитки-то кручи на ве-
ретно. Кручи давай! Борб. 

Крыжо́вный, -ая, -ое. Изготовленный из крыжовника, крыжовнико-
вый. Крыжовный компот девки хорошо пьют. Борб. 

Крыло́, -а́, ср. Связанные вместе несколько куриных или гусиных перь-
ев, используемые для смазывания пирогов маслом. Крыло вон на шестке 
лежит, пироги смазывать. Борб. Больше-то лапку я любила, ну и крыло 
сойдёт, как лапки-то нету. Борб.  

Кры́льца, -лец, мн. Плечи. Мешок-от тяжёлый несла, дак крыльца-ти 
ломит. Петр. [СВГ, вып. 4, с. 7].  

Крыма́чить, -чу, -чат, несов., неперех. Проводить, коротать время. 
Полежу, встану, так и крымачу. Всё вдвоём и крымачат. Борб.  

Крюк, -а, м. Сапог, изготовленный из цельного куска кожи с одним 
швом сзади. Сапоги крюками называются, если кожа целиком берётся, 
швов никаких нету, только сзади. Борб. Сапоги у меня были, крюки, я их на 
вишню сменял. Борб. Я тогда бажил не знать как попробовать, вот крюки-
сапоги на вишню и сменял. Борб. 

Кря́ду, нареч. Часто, постоянно. Зимой-то я кряду забываю свет вы-
ключить. Петр. [СВГ, вып. 4, с. 8]. 

Кряж, -а́, м. Любое бревно, идущее на дрова. Кряжи-то, ну, брёвна, вы-
везти ещё надо. Борб.  
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Кря́тать, -аю, -ают, несов., перех. и неперех. Выполнять тяжелую, 
непосильную работу. Этот мужик крятает, как медведь. И дни и ночи кря-
тает. Борб.  

Кубарёк, -рька́, м. Женский головной убор, кокошник. Тут у меня ку-
борьки старинные да клетошники. Барх. [СВГ, вып. 4, с. 10]. 

Куба́рь, -ря́, м. Пластинчатый гриб Russula foetens, валуй. Кубарей-то 
в тот год больно много было. Ферап. [КСВГ]. За кубарям-то специально 
пошто ходить, вот за белым ли за волнушкам – это пойдёшь, а кубари-ти 
сами в корзину глядят. Борб.  

Кубовик, -а, м. Сарафан из крашеного холста. Нарядилась в кубовик. 
Борб.  

Кубыльну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Перевернуть, опрокинуть. Ведь 
кубыльнёшь же стекляшку-то, олух! Борб.  

Кубыльну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Упасть. Иди да гляди, не кубыль-
нись этта. Борб. 

Кубы́шка, -и, ж. Веретено с пряжей. Ферап. [СВГ, вып. 4, с. 10].  
Куви́рзать, -аю, -ают, несов, перех. Делать что-либо некачественно, 

плохо. Пошёл кувирзать! Только ведь допусти, а? Борб.  
Кувырнуться, -нусь, -нутся, сов. Потеряв управление, перевернуться 

(об автомобиле). По-за бровку съехал, кувырнуУся, а двое детей было в 
машине. Прибежал помошшы просить: «Помогите выйти, машину-то тор-
ните, а я росплачусь». И так торнули, что он рванул, только жопку показал! 
Ферап. [КСВГ]. 

Куде́ля, -и, ж. 1. Очищенный от костры лен. Лён выдергают, высушат, 
очистят от костицы, тогда и получается куделя. Борб.  + Рус. [КСВГ]. 2. Во-
лосы. Ты куделю-то свою причеши. Борб.  

Ку́де́с, -а, м. 1. Ряженый во время святок. Нынче кудес ко мне заходил 
в святки, ох и напугал! Ферап. [КСВГ]. Кудес-то один пришёл. Борб. Забе-
жит к нам кудес в святки, да и мы как кудесы ходили часто. Борб. Кудесов 
к нам много приходило в святки. Кудесам ходили, не дошли до озера. Борб. 
// Маскарадный костюм. Надо дочке к празднику кудеса сшить. Ферап. 
[КСВГ].  Что за чудеса – баба в кудесах! Ферап. (Там же).  

Куде́сить, -сю, -сят, несов., неперех. Шалить, безобразничать  во вре-
мя праздника. Когда и кудесить, как не с молоду-то? Борб. // Развлекать 
гостей во время праздника. Ой, как хорошо кудесили Наташка с Ванькой 
на свадьбе моей сестры. Весело было, свидетели кудесили, никому скучать 
не давали. Борб.  

Куде́сничать, -аю, -ают, несов., неперех. Шалить, безобразничать  во 
время праздника. Мы как начнём, бывало, кудесничать. Обряжаемся во что 
есть пострашняя, скачем, полинницы раскатываем.  Борб. 
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Ку́дла, -ы, 1. ж. Спутанные, всклокоченные волосы. Что, девка, у тебя 
за кудла, хоть бы причесалась! Ферап. [КСВГ]. 2. М. и ж. Человек с рас-
трепанными, спутанными волосами. Даве был в городе: одны кудлы ходят. 
Кир. Ферап. Кудла ты эдакая, поди в избу, спрячься! Ферап. (Там же). 

Кудря́ш, -а́, м. Кудрявый мужчина, мальчик. Деревня ихняя была По-
повское, надо было как-то переназвать. Думали-думали, а названия подхо-
дячего нету. Вот увидели уполномоченные Павла-то Мышина, экого куд-
ряша – и назвали Кудряшово. Борб.  

Ку́жель, -я, м. 1. Волокнистая часть льна. Это кужель, а это мотоус. 
Барх. [СВГ, вып. 4, с. 12]. 2. Волокно льна или шерсти, приготовленное для 
прядения. Возьму с собой кужелю да к Мане пойду. Сухов. (Там же, с. 13).  

Ку́зенький, -ая, -ое. Невысокого роста, низенький. Кузенький был 
старик. Кир. Барх. [СВГ, вып. 4, с. 13]. 

Ку́зов: ◊ С ку́зовом. О беременной женщине. Бойкая девка с кузовом 
не будет, самоходкой замуж выскочит. Борб.  

Куковёнок, -нка, м. Птенец кукушки, кукушонок. Ну, утята есть, цып-
лята, а у кукушки – куковята. Борб.  

Кукомо́я, -и, м. и ж. 1. Неопрятный человек, неряха. Непричёсанная, 
лицо грязное, дак кукомоя это. Борб. // О неопрятном, грязном животном. 
Ну ты, Маська, кукомоя! Нешто другиё собаки такими кукомоями шастают, 
одна ты упитраешься! Борб. 2. Негрубое порицание в адрес кого-либо. Идут, 
кукомои, с лесу, легки на помине! Борб. 

Ку́корки, мн., -рок. Плечевой пояс человека. На кукорки взяла и несу 
робёнка-то. Борб. Мне было очень тяжело ходить так далеко. Брат иногда 
брал меня на кукорки, за плечи, немного подносил. Борб.  

Ку́кры, мн., ку́кор. Плечевой пояс человека. На кукры посажу да и тас-
каю за собой. Петр. [СВГ, вып. 4, с. 15]. 

Куку́ля, -и, ж. Лесная перелетная птица, обычно не вьющая гнезда; 
кукушка.  Кукуля откладывает яйца в чужие гнёзда. Ферап. [КСВГ]. 

Куку́шечий: ◊ Куку́шечья вошь. Клещ. Маринка ведь кукушечью 
вошь прихватила где-то. Борб. В лесу без платка ходить нельзя: можно ку-
кушечью вошь наймать. Борб.  

Кулёма, -ы, м. и ж. 1. Небрежно, неряшливо одетый человек. Ну, Пав-
луха, ты и кулёма, поди в темноте одевался? Борб. 2. Человек, надевший на 
себя много лишней одежды. Навздевалась, кулёма! Пойди, хоть платок-то 
сыми. Борб. 3.  Полная, упитанная женщина. Ой, до чего же хороша, кулё-
ма: личико круглое, сама мягонькая, не то что нынешние жиделяги! Тал. 
[КСВГ].  

Кулёматься, -аюсь, -аются, несов. Надевать на себя лишнюю одежду, 
кутаться. Куды ты в эдакую жару кулёмаешься? Как ведь кулёма! Борб. 
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Кулика́лка, -и, ж. Бита. Застроганную палочку, чибу, отбивали дере-
вянной дощечкой, куликалкой. Ферап. [КСВГ]. 

Кулика́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Идти, ша-
таясь. Не куликай, иди прямо-то! Борб. 2. Перех. Переворачивать. Я кам-
ни в канаве куликаю. Борб.  

Кулика́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Кувыркаться. И давай на сене ку-
ликаться! Борб.  

Куликну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Бросить. Куликнул туда вон колесо. 
Борб.  

Куликну́ться, -ну́сь, -нутся, сов. 1. Упасть. Камень задел и куликнул-
ся. Борб. 2. Кувырнуться. Куликнулся один раз через голову. Борб. В глазах 
мухи, кругота – едва не куликнулась! Как и дошла, не помню. Борб.  

Ку́лькнуться, -нусь, -нутся, сов. Упасть, свалиться. Кулькнулся вот 
тут у крыльца, оба ведра-ти и навернул! Борб.  

Кума́чник, -а, м. Платок красного цвета. Барх. [СВГ, вып. 4, с. 18].  
Купа́в, -а, м. Привлекательный, красивый человек. Отец твой в моло-

дости очень девкам нравился, такой купав был! Тал. [КСВГ]. 
Купа́ва, -ы, ж. Привлекательная, красивая девушка, женщина. Еще в 

старину всех красавиц купавами звали. Тал.  [КСВГ]. 
Купи́ть: ◊ Купи́ть ме́сто. Обычай класть монеты при постройке дома 

под каждый угол сруба или бросать монеты в могилу на похоронах. Дом 
когда строят, дак надо место купить. Под каждый угол монетки клали, кто 
и большую денежку положит, если хозяин богатый. Когда хороняют, тоже 
место купить надо, чтоб всё покойно было. Борб.   

Купыря́ться, -я́юсь, -я́ются. Отказываться, упираться, не согла-
шаться. Долго он меня счувал, с год, я всё купырялась. Да, видно, люб он 
был мне, так и вышла за него взамуж. Ферап. [КСВГ]. Бывало, парень за 
девкой ходит да ходит, а она всё купыряется. Ферап. (Там же). 

Кура́житься, -жусь, -жатся, несов. Упрямиться, капризничать. Ты ку-
ражиться кончай, мне ещё обряжаться надо, дак ешь давай! Борб.  

Курга́н, -а, м. 1. Глубокая яма. Бывает, убежишь от матки в курган и 
сидишь там. Ферап. [КСВГ]. 2. Глубокое место в реке, озере, омут. Мы ку-
паться бегали на курганы, мы в их-то не лезли, а так, с краешку. Борб. А у 
дере́вни Дубро́во в курга́нах щу́ки ядрёные во́дятся! Курга́н – о́мут в из-
лу́чине ручья́. На ни́зком ме́сте. Борб. Ну, мы купались, у нас речка, дак та-
кие курганы глубокие были. Кудр. 

Куре́втать, -аю, -ают, несов., перех. Обдирать кору с березы. Ой, пой-
ду вечером берёзу куревтать. Борб.  

Куричий, -чья, -чье. Куриный. Только на куричью стайку не наткнись. 
Петр. [СВГ, вып. 10, с. 117]. 
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Курна́чить, I л. не употр., -чат, несов, неперех. Мурлыкать (о кошке). 
Кошка курначит над котятами. Борб.  

Курначиться, 1 л. не употр., -чатся, несов. Мурлыкать, проявляя рас-
положение (о кошке). Ой, курначится, хорошая ты у меня деушка-то, 
Муська! Борб.  

Ку́рочий: ◊ Как ку́рочий жёлтыш. О цвете очень чистого деревянно-
го некрашеного пола. Пол в монастыре прям как курочий жёлтыш! Ферап. 
[КСВГ]. 

Ку́рочка: ◊ Ку́рочка не пропе́ла. Об отсутствии пересудов, сплетен. 
Она хороший, скромный человек. По ней курочка не пропела, никаких 
сплетен не было. Борб.  

Кусме́нь, -я, м. Ломоть хлеба, кусок. Вот тебе кусмень, ешь! Кирил. 
[КСВГ]. // Большой  по размерам кусок, ломоть хлеба. Ну, раз уж кусмень 
отрезался, дак пусть отец его ест. Борб.  

Кусо́чек: ◊ На кусо́чке ба́бушка-задво́ренка гости́нца посла́ла.  Сло-
ва, сопровождающие подарок, принесенный детям из леса, с рыбалки и пр. 
Саша, Саша, спроси у папки, какой гостинец бабушка-задворенка на кусоч-
ке послала. Ферап. [КСВГ]. 

Кусо́чник, -а, м. 1. Человек, ребенок, который украдкой ест что-либо 
всухомятку между основными приёмами пищи. Валерка-то у Маринки ку-
сошник: есть захотел – на куфню, хлеба отрезал и побежал. К ужину натас-
кается – опять есть не хочет. Борб. 2. Человек, просящий милостыню, ни-
щий. Таскается от избы к избе, кто чего даст, кто одеться, кто хлеба, так и 
живёт кусошник. Борб.  

Кусо́чница, -ы, ж. 1. Женщина, девочка, которая украдкой ест что-
либо всухомятку между основными приемами пищи. Ты кусошница, девка, 
вот ты кто! За столом ести – дак нет, а топерь всё за кусочкам бегаешь. 
Борб. 2. Женщина, девочка, просящая милостыню, нищенка. Нюрка-
кусошница и ребёнок ейный: хлеба нету, одёжи нету, вот и собирают. Борб. 
3. Кушанье, приготовленное в русской печи, запеканка из молока, яиц и хле-
ба. На завтрак-то больно хорошо кусошницу-то съесть! Борб.  

Кусо́чничать, -аю, -ают, несов., неперех. 1. Оставлять, не доедать 
хлеб во время приема пищи.  Не кусошничай! Вон сколько хлеба наоставле-
ла! Борб. 2. Есть что-либо украдкой, всухомятку, между основными прие-
мами пищи. Суп голью выхлебают, а потом до ночи кусошничают бегают: 
то печенье, то конфету, не дело всё едят, а пообедать толком лень! Борб. 
Как тут живот не будет болеть, кусошничаешь дак. Борб. 3. Просить ми- 
лостыню, побираться. Матка с батьком померли, дак кусошничала она, по-
том в няньки в Мончегорск отправили. Борб. У них отец работает, а ос-
тальные кусошничают. Борб. 4. Проявлять болезненную скупость, храня в 
доме в большом количестве вещи и продукты питания. Эдак она до смерти 
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кусошничала: тряпков старых наотдают – берёт, в лавку чего привезли – 
ящиками брала, в клити гнило. Борб. 

Кустьё, -ья́, ср. Собир. Кусты. Воно кустья-то наросло в выгону-то! 
Борб.  

Кут, -а́, м. и Куть, -и́, ж. Кухня в крестьянском доме. Кирил. [СВГ,  
вып. 4, с. 24]. В куте-то и сидили. Борб.  

Кутерьма́, -ы́, ж. Вьюга, метель. Кутерьма бывает в зимнее время,  
когда пурга, вьюга метёт, ветер дует. Ферап. [КСВГ]. Кутерьма снежная, не 
видать ничего, один снег. Борб. До кутерьмы бы успеть, а то весь в снегу 
вываляешься. Борб.  

Ку́тни́к, -а и -а́, м. Кухня в крестьянском доме. Принеси, Марья, из 
кутника чигун. Ферап. [КСВГ].  

Кутылёк, -лька́, м. Ум.-ласк. Узел, вещи, связанные в один кусок тка-
ни. Кутылёк-от свой положь! Борб.  

Кутыль, -я, м. Узел, вещи, связанные в один кусок ткани. Наклала ку-
тыль, полный узел всякого недела-то. Борб.  

Куты́шкать, -аю, -ают, несов., перех. 1. Трогать пальцами, щекотать. 
Вот щас она будет кутышкать тебя, защекочет. Борб. Не люблю, как ку-
тышкают. Боюсь щекотки-то. Борб. Мы, бывало, кутышкаем друг друга. 
Борб. 2. Очищать от пыли путём встряхивания, трясти. Иди половики 
кутышкать. Торж. [КСВГ]. 

Ку́тька, -и, ж. Собака. У кутьки блохи, поди, чешется. Борб. Пойди, 
кутька лает, посмотри. Борб. //  Детёныш собаки, щенок. Кутьку взяли, из 
Плахина принесли. Борб. Жучка, у ей кутьки народились. Борб.  

Куфа́йка, -и, ж. 1. Утепленная стёганая куртка. Куфайку-то я прямо в 
бане одеваю, чтоб не замёрзнуть, в предбанник не выхожу. Борб. 2. Кофта. 
На платье вязаную куфайку надену и пойду. Борб. Без куфайки, в одном 
платье сидела, нет бы хоть тоненькую накинула. Борб.  

Ку́фтать, -аю, -ают, несов., перех. Излишне тепло одевать, кутать. 
Он уже ревёт, а она всё его куфтает. Борб.  

Ку́фтаться, -аюсь, -аются, несов. Одеваться во что-либо теплое, ку-
таться. Да хватит тебе уже куфтаться! Борб.  

Ку́хтать, -аю, -ают, несов., перех. Одевать в тёплое, кутать. Э как 
она его кухтает, тепло ведь на улице-то! В пальто кухтает. Борб.  

Ку́хтаться, -аюсь, -аются, несов. Кутаться.  Кухтается-то, будто зима. 
Борб. 

Ку́чкаться, -аюсь, -аются, несов. Долго заниматься чем-либо, возить-
ся. Ну что ты кучкаешься? Ферап. [КСВГ]. Кучкался с огородом, а всё пра-
хом пошло! Борб.  

Кы́зы, мн., -зов. Волосы. Ишь, кызы-то роспустила. Кызы у её долгие. 
Алеш. [СВГ, вып. 4, с. 27]. 
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Ла́божа, -и, ж. Пила с двумя ручками. Лабожу неси, вдвоём быстрей 

распилим. А вы разве не видели лабожу? Вон стоит, у дверей. Ферап. 
[КСВГ]. 

Ла́ва, -ы, ж. Поверхность из досок, настланных на брёвна, мостки че-
рез реку, ручей. До Вазеринец идём боровиной, там ещё через лаву у озера 
надо будет перейти. Борб. 

Ла́винка, -и, ж. Поверхность из досок, настланных на брёвна, мостки 
через реку, ручей. Две ёлочки или берёзки спустят, обкарзуют, по им и хо-
дят поперёк ручья, это лавинка и будет. Ферап. [КСВГ]. Лавинка – это 
узенькая дощечка через ручей или речку. Ферап. (Там же). 

Ладо́м, нареч. По-настоящему, как следует, хорошо. Кирил. [СВГ, 
вып. 4, с. 30]. Ты ладом мой-то, щёлочки-то промывай. Борб. 

Ла́дочка, -и, ж. Глиняная посуда, используемая для приготовления пи-
щи в русской печи. Ладочка маленькая, пол-литра молока входит. Борб.  
Погли, ладочка-то в пече почернела. Борб.  

Лаз, -а, м. Помещение, из которого вела лестница в нижние или верх-
ние помещения хозяйственной части дома. У Максимовых вот выйдешь на 
мост, смотри: вот лаз к корове, одна дверь на зады, а вторая – вбок, там 
зимняя изба. Борб. Ну, вот он, лаз: тута у него двёрка, вото ступенёк вон 
шесть, поди, штук, а там вон у меня пеструха стоела да мальки. Борб.  

Лазейка, -и, ж. Дверца, прикрывающая лаз на чердак дома. Лазейка на 
чердак у нас дак отнималась, а некоторые дак навешивали. Борб.  

Лазе́я, -и, ж. Отверстие в десне на месте удалённого или выпавшего 
зуба, лунка. Зуба-то когда нет, дак дырка-то, лазея. А вот у меня, глянь- 
те-ка, сколько лазей! Ферап. [КСВГ]. 

Ла́комничать, -аю, -аю, несов., неперх. Лакомиться. Внучок мой 
очень лакомничать любит: только конфеты подавай! Ферап. [КСВГ]. Ла-
комничать-то все любят – было бы что! Ферап. (Там же). 

Лаку́н, -а́, м. Кот, выпрашивающий или таскающий еду со стола. Ла-
кун дак кот, тоже блудней звали. Лакает, что на столе, остальное даром. 
Борб. Порядочный кот Серко, не лакун. Борб. 

Лаку́нка, -и, ж. Плоский сосуд для кормления кошки, блюдце, плошка. 
Лакунка-то деревянная что для кошки, что для собаки. Ферап. [КСВГ]. 

Лаку́нья, -и, ж. Кошка, выпрашивающая или таскающая еду со стола. 
Лакунья что блудня: если она сметану съела, в крынке налакала. Борб. Со 

Л
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стола кошка таскает, лакунья экая! Отвернёсся – а сцапаёт и как не бывало! 
Борб.         

Ла́нчик, -а, м. Народный танец типа кадрили. На беседе и ленцик 
танцевали. Петр. [СВГ, вып. 4, с. 31]. Ну танец дак у нас ланчик да кадриль, 
кадриль как заведут, дак на  весь вечер, ланчик дак четыре пары стоит про-
тив дружки, а кадриль дак в ряд. Бар. [КСВГ]. 

Ла́сиковый, -ая, -ое. Сделанный из атласа, атласный. У неё такая ла-
сиковая кофта была, баская кофта! Ферап. [КСВГ]. 

Ласту́ша, -и, ж. Самка ласточки. Ластуша через каждые пять минут 
летает, кормит потомство. У нас ластуши у гостиницы живут, очень удоб-
но. Ферап. [КСВГ]. 

Латани́на, -ы, ж. Ветхая, заштопанная одежда. Всю молодость в ла-
танине пробегали, да все хорошие выросли и взамуж вышли. Борб. Сидеть 
над латаниной.  Борб.  

Латаньё, -я, ср. Ветхая, заштопанная одежда. Всё латаньё сожгли на 
костре. Борб.  

Ла́тка, -и, ж. 1. Глиняная посудина продолговатой формы, употреб-
ляемая для приготовления пищи. Сальник в латке молоком заливаю, не за-
крываю латку. Алеш. [СВГ, вып. 4, с. 32]. Раньше мы всё в латках кашу ва-
рили. Рус. (Там же). Сальник, ну, в латке каша любая. Ну, любую крупу в 
латке из глины. Коров. Готовили в кринках, то в латках. Торж. [КСВГ]. 
Латку с селянкой в печку поставила. Ферап. (Там же). Без латки этой я как 
без рук. Уж сколь ей годов, а выкинуть жалко. Борб. Ла́тку для я́год вы́тащи 
из рундука́. Да не разбе́й! Борб. 2. Посудина, миска. Сальник делали в этом 
вон, крупа в деревянной латке. Я-то в деревянной, в глиняной миске. Дела-
ют глиняную посуду-то. Вот в такой. Плах.  

Латочка, -и, ж. Ум.-ласк. Глиняная посудина продолговатой формы, 
употребляемая для приготовления пищи. С хлебом-то и доскыркала кар-
товницу, пол-латочки и навернула! Борб. В латочке-то повкусняя, не то что 
в каструле! Борб.  

Ле́бедь:  Ле́беди  лете́ли. Благопожелание хозяйке, стирающей бельё, 
моющей пол. Лебеди летели на беленько, труд на пользу на свеженько. Колк. 
[КСВГ]. Как зашли, я пол мою. Мне и говорят: «Лебеди летели». Борб.   

Легкоу́мный, -ая, -ое. 1. Легкомысленный. Легкоумный у нас Егор: ни 
о чём не печальничает. Колк. [КСВГ]. 2. Несообразительный. Мне-то бы, 
легкоумной, сразу сказать, чтоб сюда-то заворачивали. Борб.  

Лего́нечко, нареч. Медленно. Время-то идёт легонечко, когда зима-то. 
А уж летом торопись! Борб.  

Легота́, -ы́, ж. Ощущение внутренней (физической или психической) 
свободы, легкость. После бани во всём теле легота! Борб.  
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Легча́нка, -и, ж. Небольшая открытая повозка, экипаж, дрожки. 
Легчанка, лёгкая она, лошадь запрягаешь. Борб.  

Ле́день, -и, ж. Замёрзшая вода, лёд. Нонче зима-то не студёная была, 
дак робятишки даже дом из ледени не мастерили. Ферап. [КСВГ].  

Ледоста́й, -я, м. Время замерзания рек, ледостав. Теперь-то ледостай 
наступает. Коварз. [КСВГ]. 

Ледя́нка, -и, ж. 1. Зимняя санная дорога, специально заливаемая в мо-
розы водой для облегчения вывоза леса в период лесозаготовок. По ледян- 
ке-то лес зимой возят. Борб. 2. Ледяная горка для катания. На ледянках-то 
уж больно добро кататься! Борб. 3. Очень холодная вода. Не пей ледянку-
то! Борб.  

Лежа́ть, -жу́, -жа́т, несов., неперех. Болеть. Особо сей год не лежала, а 
ковды? Борб. ◊ Лежа́ть стя́гом. Лежать без движения.  Быть очень пья-
ным, дак говорят: лежит стягом, прямо как бесчувственный. Ферап. 
[КСВГ]. 

Лёжень, -жня, м. 1. Камень-валун. Надо лёжень выворотить. Камень-
лёжень, раз замыло его. Борб. 2. Ленивый человек, бездельник. Ленивый 
мужик – так лёжень, девка – лежнуха. Борб. 

Лежи́ще, -а, ср. След от лежания животного, лёжка. Вот оно, лежи-
ще-то лосиное, весь мох примят вокруг. Борб. Лежище лосиное: все дидили 
объедены, весь мох потоптан. Борб.  

Лежнёвка, -и, ж. Лесная дорога, выложенная настилом из бревен, по 
которой вывозят из леса заготовленные бревна. Лежнёвка – дорога в лесу, 
по ней возят лес. Борб.  

Лежну́ха, -и, ж. Лентяйка, бездельница. Ленивый мужик – так лёжень, 
девка – лежнуха. Борб. Валявка она была – оборони, Господи! И лежнуха! 
Борб. 

Лезть: > Лезьмя́ лезть. Настойчиво, упорно лезть. Робята приучили, 
дак она ночью на постель лезьмя лезет. А я кошек на постелю не пускаю, 
гоняю её. Борб.  

Ле́лькать, -аю, -ают, несов., перех. Баюкать, укачивать напевая. Наде 
бежать, робёнка лелькать. Петр. [СВГ, вып. 4, с. 35]. 

Ле́ля, -и, ж. 1. Нянька. У нас Машка до чего заботливая леля была! 
Борб. С семи лет лелей была. Борб. 2. Простодушный или недалекий чело-
век, простак. Какой целовек что глупое скажет, «ну ты, леля» говорят.  Фе-
рап. [КСВГ]. 

1. Лён, льна́, м. ◊ Лён по льну́. О чистом, отбелённом льняном полот-
не. Поработать побольше, дак и получается самое чистое полотно, лён по 
льну то есть. Борб. 
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2. Лён, льна́, м. Жилистая белая часть мяса, употребляемая в пищу в 
вареном виде. Лён в супе Маринка больно любила: сварят, дак она сразу у 
матери просит: «Дай, мама, лён-от!» Борб.  

Лене́ц, -нца́, м. Народный танец наподобие кадрили. Ленца чаще всего 
на беседах танцевали. Ферап. [КСВГ]. До нас ленца ходили, парами пляса-
ли. Ферап. (Там же). 

Лени́ще, -а, ср.  Ленивый человек. Ты, Верка, ленище, вот ты кто! Мат-
ка обряжается, а ты дрыхнешь! Борб. Раньше-то народ был трудолюбивый, 
а щас посмотришь – одно ведь ленище! Борб.  

Ленчик, -а, м. Народный танец наподобие кадрили. После кадрили хо-
рошо бы ленчик заборонить. Борб. Ленчик-то я, поди, девки, уж и не спля-
шу ноне. Борб.  

Лепети́ла, -ы, м. и ж. Болтливый человек. Как пойдёт языком чесать, 
так никто и не остановит этого лепетилу. Тал. [КСВГ]. Ты, Васька, лепети-
ла порядочный! Всё и растренькал. Борб. 

Лепетли́вый, -ая, ое. Склонный к пустым разговорам, болтливый. Ой, 
до чё лепетливый-то ты стал! Всё бы болтать тебе без дела! Борб. Лепетли-
вая что-то я стала, всё болтаю. Борб.  

Лепы́шка, -и, ж. Соцветие репейника. Да ребятня насобирала лепы-
шек и разгуливает по селу. Колк. [КСВГ]. Лепышек насобирали, кидаются 
теперь. Борб. Лепышками весь уделался! Поди располсти его. Борб.  

Лес: > Взво́дистый лес. Строевой лес (высокий, с плотной древеси-
ной). Взводистый лес используют на строительство новых домов, мостов. 
Ферап. [КСВГ]. > Спе́лый лес. Строевой лес (высокий, с плотной древеси-
ной). Если лесу лет тридцать-сорок, то он и будет спелый лес. Ферап. (Там 
же). ◊ Со всего́ ле́су. Очень высокий, крепкого телосложения. Ну ты, Егор, 
и вымахал! Со всего лесу стал. Колк. (Там же). Бабища у него взята со все-
го лесу, а сам махонькой, только матюкливой больно. Борб.  

Ле́тник, -а, м. 1. Летняя дорога. Литником шла. Это летняя дорога. 
Борб. 2. Помещение, предназначенное для проживания семьи в летнее вре-
мя. В летниках дак летом жили, это вот приделыши-то всякие, боковуши. 
Борб.  

Ле́тось, Ле́тосе, Ле́тося, нареч. В прошлом году. Летося в гости к 
доцьке ездила. Рус. [СВГ, вып. 4, с. 38]. Летось, девушки, хорошо. А вот 
зимусь-то как заморозит, дак и тяжело. Да и болею зимусь больше. Ферап. 
[КСВГ].  

Ле́тошник, -а, м. Годовалый теленок. Летошник, прошлым летом ро-
дился, дак год ему. Борб.  

Лечо́ба, -ы, ж. Лечение. На лечобу пошли, в город. Борб. Тута лечоба 
прописана, как что делать с ногой-то. Борб. Лечобу прописали, на билютне 
сидит. Борб.  
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Лечь: ◊ Лечь под сосну́. Умереть. А у меня муж-то вот уж пять лет 
как под сосну лёг. Умер, значит. Ферап. [КСВГ]. 

Лешакаться, -аюсь, -аются, несов. Ругаться, браниться, поминая ле-
шего. В лесу дак бойся, лешакаться дак, оборони, Боже, нельзя! Борб.  

Леша́чить, -чу, -чат, несов., неперех. 1. Ругаться, поминая лешего. 
Она лешачит, дурные слова говорит. Борб. 2. Интенсивно делать что-либо. 
Она вперед всех лешачит, ну и баба! Борб. Пошла как лешачить, дак Толя 
на стогу стоял – взопрел весь! Борб. Ягоды собираем, дак она как леша- 
чит-то! Сроду её не обогнать! Борб.  

Лешачиться, -чусь, -чатся, несов. Ругаться, браниться. Они с ёй уж 
годов двадцать как лешачатся. Борб.  

Лешачи́ха, -и, ж. Крупная, здоровая женщина. Нюрка Львовна дак 
лешачиха, чего ёй сдилается? Борб.  

Ле́ший: ◊ До ле́шего. Очень много. Ой, грибов ноне до лешего! Борб.  
◊ Ле́шего с три. Очень много. Лешего с три там народу! Ферап. [КСВГ].  
◊ На ле́ший след попа́сть. Потерять дорогу, заблудиться. Кто заблудил-
ся, говорят: «На леший след попал». Торж. (Там же). 

Ли́ко, част. Вот, посмотри(те). Я его лико сюды положила, дак пом-
ни, потом заберёшь. Борб.  

Листвя́к, -а́, м. Лиственный лес. Листвяка больше, а вот в Горицах – 
дак там всё ёлки больше, где Валя живёт-от. Борб.  

Листо́вье, -я, ср. Собир. Листва. Листовья-то навалило! Бобр.  
Листу́шка, -и, ж. Ива с тонкой светлой корой. Листушек на Полатях 

много было, а еще листушки молоденькие у Павлова огорода расли. Ферап. 
[КСВГ].  

Лито́вка, -и, ж. Литая коса с короткой рукояткой. Бывает литовка с 
двумя ручками на косьевище. Петр. [СВГ, вып. 4, с. 42]. Горбушёй косить 
не больно-то ловко, литовкой получше будёт. Борб.  

Ли́хо, нареч. Быстро, энергично. Давай есть лихее, не то вся каша вы-
стынет, невкусно будет. Ферап. [КСВГ].  

Лихо́й, -а́я, -о́е. Быстрый, энергичный. Шаг у его лихой – куда мне  
поспеть, коротконогой! Борб.  

Лихоманка, -и, ж. Болезненное состояние, сопровождающееся жаром 
и ознобом, лихорадка. Шибало его, когда лихоманка-то приключилась. 
Борб.  

Ли́хость, -и, ж. Злоба, злость. С лихости он это сказал, со злости. 
Борб.  

Лицо́, -а́, ср. Фасад дома. Лицо-то у избы к реке, а по лицу окошек бы-
ло шесть али семь. Борб.  ◊ Не лицо. Не к лицу, не годится. У Фёклы-то 
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вроде четыре девки, а вот отказались от неё. Это не лицо, позорят себя. Фе-
рап. [КСВГ]. 

Лобо́за, -ы, ж. Низкое место, низина. Корова опять в лобозу ушла, там 
и влажно, и прохладно. Борб. Много у нас лобоз, низкие места так называ-
лись. Борб.  

Ловко́й, -а́я, -о́е. Обладающий стройной фигурой. Поставная, ну, фи-
гуристая, ловкая. Борб. Мужик-от какой высокий, ловкой! Борб.  

Ло́вчивый, -ая, -ое. Хорошо ловящий мышей (о кошке). Ловчивая была 
кошечка, поревела уж я над ёй. Борб.  

Ло́згом:  Ло́згом взя́то. О беспорядке в чём-либо. Всё у них всегда 
лозгом взято, где пелёнки, где котёнки – ничего не найдёшь. Петр. [СВГ, 
вып. 4, с. 44]. 

Лока́сьё, -я и -я́, ср. Собир. Рослая, здоровая, но ленивая молодёжь. 
Локасьё из города приехало – ничего не умиют! Борб. 

Лом, -а и -у, м. Собир. Мелкие сухие отбросы, мусор, сор. Кирил. 
[СВГ, вып. 4, с. 44]. Сколь лому-то на полу у тебя! Борб. ◊ Пойти колом да 
ломом. Погибнуть, уничтожиться. Так и пошло колом да ломом. Барх. 
[СВГ, вып. 4, с. 44]. 

Лома́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. > Ломать веники. Срывать ветки 
берез для веников. До бани сходи, веников-то наломай. Борб. 2. Мучить. 
Нас там шибко уж ломали-то. Устье [СВГ, вып. 4, с. 44]. 

Лома́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Работать с напряжением, старать-
ся. Ох, ломался-то как, где только не поработал! Борб.   

Ломи́ть, -млю́, -мят и -мя́т, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Про-
изводить стук, шум ударами, стучать. Пошто ломить-то так, уж спят все 
крешшоные! Борб.  2. Перех. Бить, избивать. Ломил его ремнем-то по жо-
пе. Борб. 3. Работать с напряжением, стараться. Львовна ломила-
ломила, и чего? Померла, дак хоронять было особо не на что. Борб.  

Ломи́ться, -млю́сь, -мятся, несов. 1. Громко стучаться. Ой, в окошко 
кто-то ломитсё, погляди-ко. Борб. 2. Работать с напряжением, старать-
ся. Бабы-те ломились на ферме, что вон Надюшка, что Тамара, что Зоя, что 
вот Анна, матка Юркина, – всем досталось! Борб. 

Ломьё, -я, ср. Мелкие сухие отбросы, мусор, сор. Ой, сколь ломья-то 
натаскали! Борб. 

Лони́сь, нареч. 1. В прошлом году. Алеш. [СВГ, вып. 4, с. 47]. Я ло-
нись-то яму картовную Зине продала. Борб. 2. Прошлым летом. Лонись мы 
там не косили, а сегод решили скосить. Глаз. [СВГ, вып. 9, с. 114]. Лони́сь 
утону́ла тёлушка. Так и не доста́ли. Борб.  

Лони́ся, нареч. В прошлом году. Кирил. [СВГ, вып. 4, с. 47]. Вот лони-
ся собрала с огорода, а ноне уж не сажу – силы нету, и Венюшка старый 
стал. Борб.  
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Лони́сятко, нареч. В прошлом году. Лонисятко сколько сена продал. 
Петр. [СВГ, вып. 4, с. 47]. Лонисятко приезжали оне, обе сестры с робятам, 
глядели баушкину избу. Борб. 

Лонско́й и Лоньско́й, -а́я, -о́е. Прошлогодний. Кирил. [КСВГ].  
◊ До лонско́го. В позапрошлом году. Усадьбу свою они ещё до лонского за-
пустили. Борб.  

Лонша́к, -а́, м. Животное или рыба второго года жизни. Покрупнее 
когда малёк, подрос немного, дак это лоншак. Борб.  

Лопанина, -ы, ж. Неодобр. Человек, много, жадно употребляющий 
пищу. Ишь, лопанина, добрался: всё ждрёшь и ждрёшь! Борб.  

Ло́пасть, -и, ж. Верхняя плоская часть прялки, к которой привязыва-
ют кудель или шерсть. А это лопасть, куда кудель привязываешь, она и с 
узорчиками бывает. Борб.  

Лопа́тка, -и, ж. Брусок для правки кос. Николай Палыч, лопатку по-
ищи, надо косу наточить. Борб.  

Ло́поть, -и, ж. Один предмет белья, одежды. Ни единой лопоти не ос-
тавил. Борб.  

Лопу́шка, -и, ж. 1. Снежные хлопья. Лапушки-то лучше мелкого снега, 
красиво! Ферап. [КСВГ]. 2. Растение лопух. Сходи, лопушек набери. Борб.  

Лопу́шник, -а, м. Растение лопух. Лапушником зарастает. Ферап. 
[КСВГ]. 

Лосенёнок, -нка, м. Детёныш лося, лосенок. Лосенёнок-то – это лосё-
нок. Иногда лосиху убьют, так люди лосенёнка берут и вскармливают. Фе-
рап. [КСВГ]. По лесу шёл, вижу, лосенёнок, но подойти не посмел: побоял-
ся. Ферап. (Там же). 

Ло́ском: ◊ Ло́ском повали́ть. Повалить, обрушить полностью, без 
остатка. Вот бывает буря, лоском всё повалит на огороде или на поле. Фе-
рап. [КСВГ]. 

Лоску́тить, -тит, -тят, несов., перех. Делать что-либо неподобающее. 
Куры там что-то лоскутят. Устье [СВГ, вып. 4, с. 50]. 

Лоску́тник, -а, м. Покрывало, шаль, платок, которым закрывали от 
жениха лицо невесты в период от сватовства до свадьбы. Свои лоскутни-
ки невесты сами делают. Невесту под лоскутником прятали от жениха.  
Когда самоходкой уходят, дак лоскутника не надо. Ферап. [КСВГ]. 

Лоскуто́к, -тка́, м. Участок нескошенной травы, оставленный при 
косьбе. Ты давай, коси делом, лоскутки не оставляй! Борб.  

Лоста́, -ы́, ж. Дранка (?). Из лосты согнут два крайчика, и сшито нит-
кой. Ферап. [КСВГ]. 

Ло́сты, мн. ? Дощечки в ткацком станке, с помощью которых образу-
ется зев продольных нитей основы. И лосты-то вам поглядеть хочецця. Рус. 
[СВГ, вып. 4, с. 51]. 
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Лощи́ть, -щу́, -ща́т, несов., неперех. и перех. 1. Перех. Делать глад-
ким, выравнивать, гладить. И почто элак-то лощить платья-ти? И так уж 
добро. Борб. 2. Неперех. Стараться, стремиться. Мы ж сами лощи́м, что-
бы пёчки не топить. Мереж. [СВГ, вып. 4, с. 52]. 

Лугови́к, -а́, м. Пластинчатый гриб груздь белый. Белый груздь растёт 
под соснами, луговиком зовётся. Их солят. Ферап. [КСВГ]. 

Лу́ковик, -а, м. Пирог, пирожок с зеленым луком. Кирил. [СВГ, вып. 4,  
с. 54]. Наделай, бабка, луковиков, уж больно охота поиси! Борб.  

Лупа́сить, -сю, -сят, несов., перех. Бить, избивать. Ты пошто робён- 
ка-то лупасишь, ирод? Борб.  

Лучо́к, -чка́, м. Изогнутый прут, дужка, с помощью которой колы-
бель прикрепляется к жерди. Кирил. [СВГ, вып. 4, с. 56].  

Лы́ва, -ы, ж. 1. Низкое, болотистое место. На лыве-то боюсь, там 
мостки худыё, дак упасть можно да потонуть. Борб. 2. Заросшее травой, 
травяное болото. По́слань коро́ве коси́ли на лы́ве, когда́ лы́ва промёрзнет. 
Успева́ли, пока́ снег не вы́пал. Борб. 

Лы́вина, -ы, ж. Низкое, болотистое место. Лывин-то в той стороне – 
не сосчитать! Борб.  

Лыня́ть, -я́ю, -я́ют, несов., неперех. Устраняться, уклоняться (от ка-
кого-либо дела). Иди-ка поработай, хватит лынять. Борб.  

Лы́та́ть, -аю и -а́ю, -ают и -а́ют, несов., неперех. Устраняться, укло-
няться (от какого-либо дела). Что-то дедко лытаёт сегодня от работы. 
Борб.  

Лы́тка, -и, ж., чаще мн. Нога. Кирил. [КСВГ].  
Лытя, -и, ж. Изуродованная нога, культя. У Пани была не нога, а лытя, 

дак его Лытёй-то и прозвали. Борб. 
Лы́чей, -я, м. Листья и стебли, ботва корнеплодов, овощей. Раньше 

мы и лычай в похлебку добавляли. Ферап. [КСВГ].  
Лы́чник, -а, м. Лапоть, сплетённый из лыка. Как лычников-то не бы-

ло, дак мы босыми всё бегали, а батька сплёл, так мы в них. Ферап. [КСВГ]. 
В лычниках-то и ногам не так колко. Ферап. (Там же). 

Льзя́, безл. в знач. сказ. Можно. Кирил. [СВГ, вып. 4, с. 59]. Вот льзя 
ли эдак-то делать? Борб.  

Люб: ◊ В лю́бе погости́ть. Вдоволь нагоститься. Спасибо, матушка, в 
любе я нагостилась у тебя, спасибо за хлеб-соль! Ферап. [КСВГ]. ◊ Выхо-
ди́ть по любе́. Выходить замуж по любви. Нынче-то всё по любе выходят. 
А нас дак и не спрашивали, тяте хозяйство поглянется, дак и отдадут. Фе-
рап. (Там же).  

Любе́ль: ◊ Не в любе́ль. Без взаимной симпатии, без любви. Бывает, 
складутся невлюбель. Барх. [КСВГ].  
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Любова́ть, -бу́ю, -бу́ют, несов., перех. Облюбовывать, выбирать. Лю-
бовал да любовал себе невесту-то. Устье [СВГ, вып. 4, с. 59]. 

Любо́й, -а́я, -о́е. Такой, который нравится, приходится по душе. Ки-
рил. [КСВГ]. Ой, любая мне эта-то передача, не выключай. Борб. Накупила 
вехоток-то разных, а мне дак старая любяе, уж больно к ней привыкла. Вот 
почто выкинули? Борб.  

Лю́лька, -и, ж. Мотоциклетная коляска. В люльке от мотоцикла бара-
банка орёт. Борб.  

Лю́лькать, -аю, -ают, несов., перех. Укачивать, напевая, баюкать. 
Меня мамка люлькала и песни напевала. Борб.  

Люто, нареч. Очень. Старуха-то у меня ешшо люто бедовая. Устье 
[СВГ, вып. 1, с. 27]. 

Люто́й, -а́я, -о́е. Расторопный, ловкий, бойкий. Этот парнёк-то плясун 
лютой. Ферап.  [КСВГ]. 

Ля́вза, -ы, м. и ж. Человек, склонный к пустым разговорам. Муж-от 
лявза, а она толковая бабёнка. Торж. [КСВГ]. Валентина, лявза, второй час 
с девками сидит. Борб. // Сплетник, сплетница. Не говорите с ней, она ляв-
за. Борб.  

Ля́взать, -аю, -ают, несов., неперех. 1. Вести праздные разговоры, 
болтать. По-пустому-то не лявзай! Борб. Всё бы тебе лявзать, а что отвод 
сронен, тебе наплевать? Борб. 2. Надоедливо просить, выпрашивать.  
И лявзаёт: «Даси да даси», дак и не вытерпишь, дашь. Борб. 

Лявзу́н, -а́, м.  Мужчина, склонный к пустым разговорам, болтун. Ой, 
сегодни что-то Ваньки-лявзуна нет здесь. Ванька первый лявзун на деревне, 
как баба. Борб. // Сплетник. Лявзуны только  знают лявзать, ну, сплетни-
чать. Борб.  

Лявзу́нья, -и, ж. Женщина, склонная к пустым разговорам. Ну ты и ляв-
зунья! Борб. // Сплетница. Лявзунья-то услышит что, а пойдёт и по-другому 
все расскажет. Борб.  

Ля́вля, -и, м. и ж. Недалёкий, глуповатый человек. Сын-то у них лявля, 
второй год в третий класс ходит. Тал. [КСВГ]. Лявля. Что лепечёт – не по-
нимаю! Борб.  

Ля́га, -и, ж. 1. Низкое, сырое место. Кирил. [СВГ, вып. 4, с. 61].  
2. Лужа. Ой, ляг-то сколь, как и пройти? Борб.  

Лягови́нка, -и, ж. Низкое, сырое место. За мостом-от окружалась да и 
вышла в ляговинку. Ляговинок-от тута много, болота рядом. Ферап. [КСВГ]. 

Ля́жка: ◊ С комари́ную ля́жку. Очень мало, недостаточно. Брат мой 
Вася сидел на крыльце, подошла к нему цыганка и просит: «Принеси мине 
мяса с комариную ляжку». Брат ушёл, вынес маленький кусочек мяса и ска-
зал: «Ты же просила!» Ферап. [КСВГ]. У нас и осталось-то с комариную 
ляжку, а ты всё докапываешьсё. Борб.  
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Ля́мало, -а, м. и ж. Экспр. Медлительный, нерасторопный человек. 
Экой он лямало, тихоня, ходит вразвалку. Петр. [СВГ, вып. 4, с. 63]. 

Ляпа́к, -а́, м. Лоскут (ткани, кожи и пр.). Ляпак – любая тряпка. Барх. 
[СВГ, вып. 4, с. 64]. Ляпак на локоть пришей. Борб.  

Ля́пало, -а, ср. Болтливый человек. Ну, хвастай, ляпало, как живёшь? 
Тал. [КСВГ]. Баба всем добра, только ляпало: надо и не надо – всё расска-
жет! Борб.  

1. Ля́пать, -аю, -ают, несов., перех. Ударять, шлепать. По спине друг 
дружку ляпают, когда играют. Борб.   

2. Ля́пать, -аю, -ают, несов., неперех. Говорить о чем-либо несерьез-
ном, болтать. Сено, того гляди, намочит, а оне росселися, ляпают! Борб.  

Ляпачо́к, -чка́, м. Лоскуток. Ляпачок пришей, дыра ведь. Борб. Ляпа-
чок, посмотри, во шву-то пришит, дак оторви. Борб.  

Ляпу́нья, -и, ж. Женщина, которая любит много говорить. Наговори-
ла чего лишнего, дак ой, ляпунья она. Борб. Вот ляпунья, кина-то и не по-
смотрела, проговорила с вами. Борб.  

Ляпу́шка, -и, ж. Навозная лепёшка. Нынче за две ляпушки пятьдесят 
рублей берут. Торж. [КСВГ]. 

Ля́сать, -аю, -ают, несов., неперех. Говорить о чем-либо незначитель-
ном, болтать. Скажут: что-то бабка лясает. Ферап. [КСВГ]. 

Ля́снуть, -ну, -нут, сов., перех. Взять тайком, украсть, стащить. Ему 
бы только подтибрить что-нибудь, ляснуть. Торж. [КСВГ]. 

Ля́ха, -и, ж. Ляжка. Ляхи-то отрастила, дак парни и смотрят. Борб. 
 

 
 
Мази́ла, мн., мази́л. Средства для придания красоты лицу, косметика. 

Косу плетала, а лицо мазилами не портила. Ферап. [КСВГ]. Свои мазила-то 
прибери-ко. Борб.  

Мази́лка, -и, ж. Помазок из перьев. Мазилка-то стала совсем плохая, 
перья есь, надо новую. Рус. [СВГ, вып. 4, с. 67]. Мазилка-то худая, новую 
надо. Борб. Делают из перьев курицы, обматывают перья ниткой. Или 
возьмёшь тряпочку да масло – и всё. Мазилка-то худая стала, новую надо. 
Борб.  

Мази́ло, -а, ср. Помазок из перьев. Прежде чем пироги-то в противень 
класть, надобно бы их мазилом смазать. Ферап. [КСВГ]. Мазило-то обери, я 
противень поставлю. Борб.  

М
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Мазу́ля, -и, м. и ж. Неаккуратный, неопрятный человек, ребёнок. Ой, 
какой мазуля! Словно неделю в бане не мылся. Борб.  

Мазу́ристый, -ая, -ое. Изворотливый, хитрый. Мазуристой мужи- 
чонко, всё-то ему словчить надо, чтобы хитростью-то пролезть. Борб.  

Мак-моро́шка, -и, ж. Ежевика. Так-то ежевики у нас нет, но зато на-
званье осталось: мак-морошка. Ферап. [КСВГ]. Мак-морошка у нас редко 
встречается. Борб.  

Ма́ковник, -а, м. Пирог с маком. Маковник упёкся хорошо нонче. Фе-
рап. [КСВГ]. 

Мала́ва, -ы, ж. Нечто кажущееся. Вон какая-то малава там, погляди, 
у тебя глаза-ти получше. Ферап. [КСВГ]. 

Малёвка, -и, ж. Собир. Мелкая рыба, мальки. Малёвка как овёс, такая 
же мелкая. Ферап. [КСВГ]. Экой малёвки наловил, парё! Только ежели 
кошке. Борб. 

Малёнка, -и, ж. 1. Ёмкость (кадка или короб), вмещающая один пуд 
зерна, муки и т. п. Кирил. [СВГ, вып. 4, с. 68]. 2. Корзина. Малёнку набра-
ла, а дальше уж смеркаться стало, домой пошли от ягод. Борб.  

Малёночка, -и, ж.; м. и ж. 1. Корзина. По грибы завтра пойдём, малё-
ночку-то достань. Борб. Возьми малёночку-то да пойдём в лес по грибы. 
Борб. // Небольшая корзина с невысокими стенками для сбора грибов, ягод. 
Малёночка-то небольшая совсем. Борб. Малёночку возьми на вышке, удоб-
нее собирать, наберёшь – высыплешь. Борб. 2. М. и ж. Перен. Толстый, не-
поворотливый человек. Вон малёночка идёт, перекатывается. Борб. Лытя 
был, малёночка, как его и ноги носили? Борб. Отыла вся! Малёночка и есть: 
поперёк себя шире! Борб.  

Малёночный: > Малёночная корзи́на. Большая корзина для носки 
белья, травы и т. д. Три малёношных корзины несут. Петр. [СВГ, вып. 4,  
с. 68]. А помене малёночной корзины у нас и нет. Ферап. [КСВГ]. Тамара 
травы малёношную корзину корове понесла с усадьбы. Борб. 

Малёхо, нареч. Немного, чуть-чуть. Ну, малёхо погодя, и пойдём. 
Борб.  

Малёшко, нареч. Немного, чуть-чуть. Малёшко ягод дед принёс. Фе-
рап. [КСВГ]. Ты малёшко ещё, полешка два подбрось в каменку-то. Борб.  

Ма́лкий, -ая, -ое. Малолетний. Кирил. [КСВГ]. Малкая-то девка про-
ворая, не то что расщеперя эта! Борб.  

Малово́дье, -я, ср. Понижение уровня воды в реке. Во время сено- 
коса-то у нас и маловодье, озёра сильно мельчают. Борб.  

Маловытный, -ая, -ое. Обладающий плохим аппетитом. Ну и морни-
на ты! Маловытный-то какой, ужас! Борб.  
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Малое́да, -ы, м. и ж. Человек, отличающийся плохим аппетитом. Ка-
кая же ты малоеда: за целый день ни кусочка в рот не взяла. Ферап. 
[КСВГ]. Малоеда невестка-то, фигуру бережёт. Борб. 

Малое́жка, -и, м. и ж.  Человек, отличающийся плохим аппетитом. 
Лёха малоежка был, дак и сейчас ест мало, даром что лось экой вырос. 
Борб.  

Малоздоро́вый, -ая, -ое. Обладающий плохим здоровьем, тщедушный, 
хилый. Баб малоздоровых мужику не надь – ему роботницу подавай! Борб. 

Ма́ло-ма́ле, нареч. Немного, чуть-чуть. Всё ещё мало-мале делаю. 
Ферап. [КСВГ]. 

Малосо́лый, -ая, -ое. 1. Недостаточно соленый. Малосолый суп-от, 
посоли. Борб. Чего, малосолая картошка-то? Дак ты посоли. Борб. Малосо-
лое ести прописали фершала. Борб. 2. Немного просолённый, малосольный. 
Малосолые-то огурцы всех вкуснее! Борб. Скиснется – дак не больно люб-
лю, а малосолых бы огурцей бы поела! Борб.  

Малосо́ло, нареч. и безл. в знач. сказ. 1. Нареч. Недостаточно солоно. 
Сделал малосоло грибы-ти. Борб. Ты вари малосоло, девки, кому надэ, до-
солят. Борб. 2. Безл. в знач. сказ. О недостатке соли. Мне малосоло, где 
солонка-то у тебя? Борб.  

Малоу́мок, -мка, м. Глуповатый, недалекий человек, простак. Мало-
умка-то жена быстро обротаёт, по-ейному и будёт. Борб. Малоумком так 
век и прожил – никто его всерьёз-от не считал. Всё как-то вертя прожил. 
Борб. 

Малуха, -и, ж. Младшая дочь или сестра. Малухе всёгды послашшэ 
кусок. Борб.  

Мальга, -и, м. и ж. 1. Невзрослый человек, ребёнок. Этот-то ещё маль-
га, с его какая работа? Борб. 2. Человек невысокого роста. Девка-то у нас 
мальга. Рус. [СВГ, вып. 4, с. 70]. 

Малю́хонький, -ая, -ое. Очень маленький, крохотный. Кусочек-от ма-
люхонький, а денег просят – завтра бы помирать, не куплю! Борб.  

Маненько, нареч. Немного. Мух-то сколько! Дай-ко шелопуги. Побью 
маненько. Борб. 

Мани́ть, -ню́, -ня́т, несов., перех. и неперех. 1. Медлить, мешкать, на-
ходиться в состоянии ожидания. Кирил. [СВГ, вып. 4, с. 71]. Чего манить? 
Давай, деушка, пойдём. Борб. 2. Перех. Хотеть, желать. Ухи хочет, манит 
ухи. Борб.  

Мары́ш, -а́, м. Муравей. Поглите, дёвки, марышёй сколько. Алеш. 
[СВГ, вып. 4, с. 72]. Марышей в лесу много, он марышей нажамкал. Ферап. 
[КСВГ]. 

Маря́ха, -и, ж. Неумелая хозяйка.  Вот я до замужества тоже маряхой 
была: ничего готовить не умела. Борб.  
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Маска́лить, -лю, -лят, несов., перех. 1. Натирать до блеска. Сапоги 
дёгтем маскалил. Борб. 2. Покрывать косметикой. Пошто рожу-то маска-
лишь? Борб.  

Маска́литься, -люсь, -лятся, несов. Пользоваться декоративной кос-
метикой, краситься. Девка маскалится, жениха ищет. Борб. Глянь, в тиви-
лизере как маскалятся-то все! Борб.  

Маслогла́зый, -ая, -ое. Имеющий большие глаза, выразительный 
взгляд, ясноглазый.  Когда глаза большие, так маслоглазая. Борб. Дмитри-
евна у нас была маслоглазая: глаза большие, чёрные, сразу на её вниманье 
обращали. Борб.  

Маслу́ха, -и, ж. Съедобный гриб; маслёнок. Кирил. [КСВГ]. Вон у 
Клашиного дома маслух набрала. Борб.  

 Маслу́шка, -и, ж. Съедобный гриб; маслёнок. Кирил. [КСВГ]. Сошла: 
маслушек-то много, да все уж с червякам. Борб. Грибы-то исятко: вон, у 
Нинкиной картовной ямы и то маслушёк набрала! Борб. На две жаренины, 
поди, и есть маслушек-то. Борб. 

Мат, -а, м. Подстилка из соломы, переплетенной веревками, напоми-
нающая рогожу. Сапоги-то грязные об мат вытри! Борб.  

Матёрый, -ая, -ое, матёр, -а́, -о́. Высокий, обладающий большой про-
тяжённостью от низу до верху, превышающий высотой средний уровень. 
Кир. [СВГ, вып. 4, с. 75].  Матёрый парняга-то вырос, батька перерос. Борб.  

Ма́ти, ма́тери и ма́ти, ж. Мать. Ферап. [КСВГ]. Ейная мати что-то  
быстро померла, дак Леушко на Виюшке-то и женился. Борб.  

Ма́тка, -и, ж. 1. Мать. Кирил. [СВГ, вып. 4, с. 75]. С маткой-то нерод-
ной, с Виюшкой Нюрка и доживала. Борб. Матка наша жила долго, вот так 
вот. Торж. + Алеш., Гор., Мелк., Петр., Тал., Ферап. [КСВГ]. 2. Обращение 
к женщине. Матка, папиросы ты мои куда дела? Борб.  

 Ма́ткин, -а, -о. Принадлежащий матери, материнский. Маткино-то 
зеркало долго висело. Борб. Я баского-то платья в девках не нашивала – всё 
маткино перешитое да с сестёр. Борб.  

Матница, -ы, ж. Потолочная балка, матица. Перёд-от до самой мат-
ницы оклеили целикам. Петр. [СВГ, вып. 12, с. 7]. 

Ма́тушка, -и, ж. Свекровь (чаще в обращении). Матушка-то моя, Па- 
расковья Наумовна, была из-под Ферапонтова взята. У ей, кроме Павлика 
моего, ещё был сын Иван да четыре девки. Борб. ◊ Ба́нная ма́тушка. По 
суеверным представлениям – женский мифологический персонаж, живу-
щий в бане. Банный да с банной матушкой тоже исятко. Борб. ◊ Домова́я 
ма́тушка. По суеверным представлениям – женский мифологический пер-
сонаж, живущий в крестьянской избе. Домовая матушка со своими детуш-
ками, пустите в дом! Борб. ◊ Ма́тушку-ре́пку петь. Просить помощи, ока-
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завшись в безвыходном положении. Старая бабушка-то, да одна останется, 
вот и запоёт матушку-репку! Ферап. [КСВГ]. Эко дело: сначала гордились, 
а ноне и матушку-репку петь стали! Борб. 

Матю́жница, -ы, ж. Женщина, склонная к сквернословию, употреб-
ляющая нецензурную брань. Валька-то, бородавка, матюжница, да и дерёт-
ся, когда пьяная-то! Борб. 

Матюк, -а, м. Неприличное бранное слово. Матюков на его, на бобыля, 
не хватаёт! Борб. На полкилометра от ихней избы матюки колом стоели! 
Борб. И начал их шить всяким матюкам! Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 93]. 

Матюкальный, -ая, -ое. Неприличные, включающие в себя нецензур-
ную брань, скабрезные выражения. Колюшка-то маленький сидел на отводе 
да матюкальные песни-то пел, на всю-то деревню! Борб. Роботящие, бой-
кие парни, что матюкальных песен не поют, – славутники. Ферап. [СВГ, 
вып. 10, вып. 44]. 

Матю́кальщик, -а, м. Человек, употребляющий нецензурную брань. 
Коля-то Хохлов был тот еще матюкальщик! Борб.  

Матюка́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Браня, называть нецензурными 
словами. Маринка-то моя матюкунья. Говорит, что на стройке работала: те-
бя мужики матюкают – и ты их. Борб. И давай медичка её матюкать. Мы и 
ушли. Борб. 

Матюка́ться, -аюсь, -аются, несов. Ругаться бранными словами, 
сквернословить. Я-то ведь не матюкаюсь никогда. Колк. [КСВГ]. Матю-
каться-то грех: на том свете заставит боженька горячие сковородки обли-
зывать. Борб.   

Матюкливый, -ая, -ое. Употребляющий нецензурную брань. Бабища у 
него взята со всего лесу, а сам махонькой, только матюкливой больно. 
Борб. 

Матюко́вка, -и, ж. Женщина, употребляющая нецензурную брань. Ва-
лентина, матюковка, ему проходу и не давала: и такой-то он, и разэтакой! 
Борб.  

Матюку́н, -а́, м. Человек, употребляющий нецензурную брань. Матю-
куны оба: и батька, и сын. Борб. Нехороший он человек, матюкун. Борб. 
Матюкун муж-то у неё, хорошо хоть не бьёт. Борб.  

Матюку́нья, -и, ж. Женщина, употребляющая нецензурную брань. Ма-
ринка-то моя матюкунья. Говорит, что на стройке работала: тебя мужики 
матюкают – и ты их. Борб. На стройке с мужиками поработала и матюкунья 
стала. Борб.  

Махла́к, -а́, м. Обманщик. Этот Петька махлак был. Борб. Махлак, дак 
и махлачит, чего-нибудь да выгадает. Борб.  
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Махла́чить, -чу, -чат, несов., перех. Вводить в заблуждение, обманы-
вать. Будет ещё махлачить – распазгаюсь с ней! Борб. Кругом продавцы 
все махлачат. Борб. Махлачить станешь – выгоню! Борб. 

Махла́чка, -а, ж. Обманщица. Маленькая такая, а махлачка. Борб. Ир-
ка у них махлачка росла: матке скажет, что бабушка разрешила, а бабке на-
говорит, что матка велела. Глядишь – и делает, чего хочет. Борб. 

Махова́тый, -ая, -ое. Склонный к неоправданной щедрости. Махова-
тый, ничего ему не надо, всё раздаёт. Борб. Маховатая баба: получит пен-
зию – и пошла махать направо-налево. Борб.  

Махову́шка, -и, ж. Качели, взлетающие вверх и опускающиеся вниз 
при раскачивании. Маховушка: верёвку привяжут к дереву, какую-нибудь 
дощечку положат на верёвку, опрутся и качаются. Ферап. [КСВГ]. 

Ма́ховый и Махово́й: > Махова́я са́жень. Мера длины. Барх. [СВГ, 
вып. 4, с. 76].  

Мая́кать, -аю, -ают, несов., неперех. Погружаться в состояние полу-
сна, дремать. Маякают прямо за косяком, дремлют, спят на ходу. Борб.  

Ме́га, -и, ж. Открытое место в лесу, полянка. Пойду на меге полежу. 
Кир. Борб. Вон меж кустов полянка, мега это и есть. Борб.  

Медведёнок, -нка, м. Медвежонок. Медведята-то маленькие, а пестун 
побольше. Борб. 

Медве́дий, -дья, -дье. Принадлежащий медведю или относящийся к 
медведю, медвежий. Медведя убьют, а жир медведий не выбрасывают, он 
полезный. Ферап. [КСВГ]. Из медведя ещё и сало делают, медведье сало. 
Борб.  

Медве́дина, -ы, ж. Шкура убитого медведя.  Медведину-то снимают и 
сдают, а кто и сам выделывал, дак только воняет она. Борб.  

Медве́диха, -и, ж. Самка медведя, медведица. Когда медведи дерутся 
за медведиху, она стоит, а потом слабого от себя медведиха отгоняет. Фе-
рап. [КСВГ]. 

Медведьё, -я, ср. Собир. Медведи. Медведьё тут шастает, смотрите. 
Борб.  Медведья нонче всё меньше: а исти нечего, дак и нету их. Борб.  

Медвежи́ный, -ая, -ое. Медвежий. Медвежиная семья: сам, да матка, 
да пестун, да маленькие. Ферап. [КСВГ]. Медвежиный след видели. Борб. 

Медоно́сица, -ы, ж. Рабочая пчела, добывающая пыльцу. В улье-то 
много народу: перво матка, потом медоносицы, а последнее уж трутни: их-
нее дело – матку оплодотворять. Борб.  

Ме́жгонье, -я, ср. Промежуток времени между постами. Во время 
межгонья ели и мясо, и молоко, и яйца. Борб. Сейчас межгонье до Петро-
вок. Борб.  
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Межго́рье, -я, ср. Равнинная местность между двумя возвышеннос- 
тями. Есятко лощина, меж горами, это межгорье и будет. Ферап. [КСВГ]. 

Междуле́сье, -я, ср. Не заросший деревьями участок, безлесное прост- 
ранство между двумя участками леса. Много брёвен сложил на междуле-
сье до зимы. Ферап. [КСВГ]. 

Ме́жень, -и, ж. День летнего солнцестояния. Надо в межень убраться с 
уборкой. Ферап. [КСВГ]. Сегодня межень, надо раньше спать ложиться, а 
то не выспишься: ночь-то самая короткая. Ферап. (Там же). 

Межто́к, -а, м. Проток реки, озера, соединяющий два водоёма. В меж-
токе рыбы нынче нету. Коварз. [КСВГ]. Поплыли в межток, там вода чище. 
Коварз. (Там же). 

Ме́кае, вводн. сл. Кажется, как будто. Кина, мекае, нет. Рус. [СВГ, 
вып. 4, с. 79]. Я тут, мекае, и ложила, а нету, вот ты, Господи, нету! Борб.  

Ме́кать, -аю, -ают, несов., неперех. Соображать, размышлять. Мекай 
быстрее! Борб.  

Мелея́, -и́, ж. Мельница. На каждой мелее был мельник. Ферап. 
[КСВГ].  

Мелково́дица, -ы, ж. Неглубокое место в реке, мель. Нужно мелково-
дицу искать, чтобы перебраться через реку. Борб.  

Мелкоро́стье, -я, ср. Дерево, имеющее недостаточную высоту вслед-
ствие неблагоприятных условий произрастания. Мелкоросье дак и есть 
мелкоросье: выше меня и не ростёт, хоть сто лет стоит. Больше на кислых 
почвах. Ферап. [КСВГ]. 

Меля́к, -а́, м. Неглубокое место в реке, мель. Рыбы-то в меляке много. 
Коварз. [КСВГ].  

Менёк, -нька́, м. Налим. Зимой такой менёк клюнул, что и в лунку не 
проходит. Ферап. [КСВГ]. Пришёл с меньком домой, жена выгнала: лягу-
шек не ем, говорит. Ферап. (Там же). 

Меньша́к, -а́, м. Младший сын или брат. Меньшак у них Витька, а Ко-
люшка дак постарше. Борб. Меньшак по сю пору со мной живёт. Борб.  

Меньшуха, -и, ж. Младшая дочь или сестра. Вот у моей соседки 
меньшуха бойкая была. Меньшуха – она всёгды боле других ластится. 
Борб.  

Мере́ть, мру́, мру́т, несов., неперех. Голодать. Она лито-то здесь мёр-
ла, сейчас когда корку сгрызёт. Ферап. [КСВГ]. 

Ме́сто, -а, ср. 1. Какая-либо вещь, предмет. Берут кажное место в ру-
ки, утащат – и готово. Коб. [СВГ, вып. 4, с. 82]. Всякого места топеря исят-
ко, жить-то дивья!  Борб. 2. Дом, хозяйство. Место, конечно, выбирали, ку-
да девку взамуж отдать. Борб.   
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Ме́тить, ме́чу, ме́тят, несов., неперех. 1. Гадать на картах. Пришла ко 
мне митить. Барх. [СВГ, вып. 4, с. 83]. 2. Намереваться, собираться сде-
лать что-либо. Нюрка Леушкова всё биднилась: и жись-то худая, и с баб-
кой-то Виюшкой согрешила: та всё на Мыс к покойным батьку да матке 
каждый день убежать митит, дак лови её! Борб. 

Мехря́к, -а́, м. Толстый, неповоротливый человек, ребенок. Михряк 
ейный сколь ни иси, не нажораетсё никак!  Ферап. [КСВГ]. Ой, и михряка 
ты, девка, изродила, ой, михряка! Откель экой толстой-то? Борб.  

Меща́нский, -ая, -ое. 1. Принадлежащий, свойственный городу, го-
родской. У нас тута свои слова есть, не всё мещанские. Борб. 2. Нарядный, 
предназначенный для выхода в люди. Она, смотри, в мещанское платье-то 
вырядилась, на автобус пошла. Борб.  

Мизги́рь, -я́, м. Паук. Поймай мизгиря-то, воно он ползёт. Борб.  
Микрю́к, -а́, м. Угрюмый, нелюдимый человек. Васька-то микрюк: веч-

но чем-то недовольный, смурной. Тал. [КСВГ]. 
Милёнок, -нка, м. Любимый человек, возлюбленный. Ейный милёнок 

мне не по нраву был. Борб.  
Ми́лка, -и, ж. Любимая девушка. У милки у его волосьё длинное. 

Борб.  
Ми́лушко, -а, ср. Ласковое обращение к человеку, ребенку. Милушко, 

зайди-ко ко мне. Ферап. Ой, милушко, помоги, Христа ради! Ферап. 
[КСВГ]. Ты, моё милушко, Галенька, всё-то и погладила, пока мы ходили! 
Борб. 

Ми́мо: ◊ Ми́мо ро́ту сова́ться. Быть не в силах вспомнить что-либо, 
выразить словом. Ой, девки, погодите со сказками-то: думаю-думаю, всё 
мимо роту суётся. Ферап. [КСВГ]. 

Минова́ться, -ну́юсь, -ну́ются, сов. Утратиться, исчезнуть, про-
пасть. Память-то у бабушки вся миновалась. Петр. [СВГ, вып. 4, с. 85]. 

Мир: ◊ Со всего́ ми́ру. О человеке высокого роста, крепкого тело-
сложения. Надька-то – баба со всего миру: как мужик вымахала! Борб.  

Ми́тька: ◊ Ми́тька прял. О неожиданном исчезновении чего-, кого-
либо. Гребёнку после бани на полукомод положила, хватилась – а Митька 
прял, нету! Борб. Деньги были большие, а туда сунула, сюда. Гляжу, а 
Митька прял денежёк-то! Борб. Гулели-гулели, бисидничали-бисидничали, 
а как жениться – дак его и Митька прял! Борб.  

Мла́дший: > Мла́дшая бесе́да. Вечернее собрание молодежи в воз-
расте от одиннадцати до четырнадцати лет. Да, да, была младшая  
беседа, я ходила на младшую беседу с одиннадцати лет. Ферап. [КСВГ]. 
Гулять-то начинали не сразу, беседы были для больших, а у нас была 
младшая беседа. Борб.  
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Мни́чка, -и, ж. Рукоятка у ручки косы. Ферап. [КСВГ].  
Многожи́льный, -ая, -ое. Многодетный. Раньше многожильных семей 

много было, много детей имели. Борб.  
Моги́ла: ◊ Окупа́ть моги́лу (моги́лку).  Во время погребения покой-

ника бросать поверх гроба в могилу монеты или носовые платки. Хороня-
ли когда, дак денежки бросали, могилу окупали, и носовики тоже. Это все 
могилу окупать, и чтобы слёз больше ни по кому не лить. Борб. 

Моги́льник, -а, м. об. мн. 1. Кладбище. Кирил. [СВГ, вып. 4, с. 86].  
2. Место захоронения скота. Вон Клаша туда в лес ходит за грибами, а 
больше туда никто не ходит – там могильник. Борб.  

Моде́лый, -ая, -ое. Хилый, болезненный; исхудалый, истощенный. Ой, 
моделый какой парнёк-то, ты его будто не кормишь? Борб.  

Мозглявый, -ая, -ое. Болезненный, изможденный болезнью. Мозгля-
вой-то – нездоровый, худой, болиёт часто. Борб.  

Мозгля́к, -а́, м. Хилый, болезненный человек. Мозгляк, чахлый он, всё 
время болеет. Борб.  

Мозженье, -я, ср. Ощущение ноющей, тупой боли. Можжыт когда, 
можженьё происходит. Борб.  

Мокроступа, -ы, м. Галоша. В слякоть-то мокроступы на катаники 
оденешь, и больно добро! Борб.  

Мокру́ша, -и, ж. Сорное травянистое растение, мокрица. Ой, мокру-
ши-то сколь наросло! Опеть огород чистить, а давно ли полола? Борб.  

Молода́йка, -и, ж. Женщина после свадьбы в первый год замужества. 
Молодайка-то у меня больно работящая. Борб.  

Молодево, -а, ср. Молозиво. Мóлодево, первый удой отелившейся ко-
ровы. Ракула.  

Молоди́ца, -ы, ж. Молодая жена сына. Со своёй молодицой приехал 
Павлуха-то, дак мне не поглянулась. Борб. // Женщина, которая замужем не 
больше одного года. Молодиц поберегают маленько, не сразу в роботу-то 
впрягают. Борб.  

Моло́дка, -и, ж. Молодая жена сына. Мне евонная молодка ну не гле-
неться! Борб.  

Молодой: > С молодых лет. С молодости. Я с молодых лет тут-то 
живу, в Борбушине, вот как за Павлика взамуж вышла. Борб.  

Молоду́ха, -и, ж. Молодая замужняя женщина. Молодуха у нас одна, 
Люба вон, да и той уж, поди, пийсят скоро. Борб.  

Молодя́жка, -и, ж. Собир. Молодежь. Кирил. [СВГ, вып. 4, с. 90]. На- 
ша-то молодяжка поразъехалась всё в Вологду да в Череповец. Борб.  Были, 
собирались молодяжка, также веселились. Ферап. 
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Молодя́жник, -а, м. Собир. Молодежь. Кирил. [СВГ, вып. 4, с. 90]. 
Молодяжнику-то не больно, всё старики поостались в деревне-то. Борб.  

Мо́лок, союз. Когда, как только. Молок я на улицу, он ужо здеся сто-
ит. Молок мне двадцать стукнула, и замуж позвали. Ферап. [КСВГ]. Молок 
я за вицу, он от меня дёру дал. Ферап. (Там же). 

Молоти́ло, -а, ср. Ручное орудие для молотьбы, цеп. Молотил поря-
дочных не у кажного топерь есть, а почто?  Часов. [КСВГ]. Молотило-то 
надо по себе выбрать, делать, а то роботать-то не больно сподручно. Борб.  

Молотьё, -я, ср. Переработка зерна в муку, помол. Бабушка за молотьё 
свой рубль отдала. Барх. [СВГ, вып. 4, с. 91]. 

Молоче́льщик, -а, м. Человек, занятый извлечением зерен из колосьев, 
молотьбой. Молочельщик-то сегодня пошёл рано. Собиралось шесть моло-
чельщиков самое большее. Борб.   

Моло́ченье, -я, ср. Процесс извлечения зерен из колосьев злаковых 
растений, молотьба. Ну и молоченья много в этом году! Борб.  

Моло́чник, -а, м. Растение осот полевой. Молошник – самая что ни на 
есть сорная трава. Ферап. [КСВГ]. 

Моло́чница, -ы, ж. Женщина, любящая молоко. Не думала, что ты экая 
молочница. Устье [СВГ, вып. 4, с. 92]. 

Мона́шина, -ы, ж. Монахиня. Видела, когда маленькая была, как мо-
нашины в монастырь шли. Борб. Монашина – ну та, которая свою душу Бо-
гу отдала. Борб. 

Морда́н, -а, м. Человек с полным, широким лицом. Мордан – румяной, 
красивый, с поУным лицом. Борб. 

Мо́ре: ◊ Мо́ре под коро́ву. Приветствие женщине, доящей корову, оз-
начающее пожелание больших удоев, обилия молока. Пришла за молоком, 
думала, ты подоила. Буде позже приду, поди, дой, море тебе под корову. 
Кирил. [КСВГ]. «Море под корову!» – это если вот я пошла к Тамаре за мо-
локом, а она ещё у коровы. Борб.  

Мори́лка, -и, м. и ж. Человек, который мало, без аппетита ест. Мо-
рилки экие, разве это еда! Петр. [СВГ, вып. 5, с. 3]. Она до двадцати лет 
морилка была, ничего не ела, пожила в городе, так теперь всё молотит, что 
ни дашь. Тал. [КСВГ]. 

Морко́вник, -а, м. Пирог с морковью. В серёдку положат морковь, дак 
это морковник будет. Борб. Бери морковник, горячий ещё. Борб. 

Морко́вница, -ы, ж. Морковная каша. Натолки да навари моркови, во-
дой залей, а лучше молоком, скусная морковница будет. Борб. 

Морилка, -и, м. и ж. Человек, который мало, без аппетита ест. Мо-
рилки экие, разве это еда! Борб. Ох, Настя у них морилка росла, дак не зна-
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ём, чего и дать. Борб. Наготовила целый угол, а хоть бы, морилка, чего до-
тронулся. Вот какой парёнь-то морной! Борб.  

Мормота́ть, -чу́, -чут, несов., неперех. Говорить невнятно, неразбор-
чиво, бормотать. Пьяный мормочет. Борб. 

Морни́на, -ы, м. и ж. Человек, который мало, без аппетита ест. А ка-
кой он был морнина! Иногда целый день ничего не ел. Кирил. [КСВГ].  
Я тебя, морнину, чем и накормить-то, не знаю! Борб.  

Морно́й, -а́я, -о́е. Обладающий плохим аппетитом, разборчивый в еде; 
тот, который очень мало ест. Телёнок-то ничего не пьёт, морной. Кирил. 
[КСВГ]. Ой, морной-ты какой, Алёшка! Вот чем тебя баушке кормить-то? 
Борб.  

Моро́м, нареч. Постепенно. Снег нынче мором таял. Петр. [КСВГ]. 
Мо́рось, -и, ж. Мелкий, частый дождь. Выглянула в окно, дак как в 

лукошке, с вечера всё-то морось идёт, света белого не видать. Кирил. 
[КСВГ]. Вот опеть, гляди, морось-то пошла, а только небо чистоё было! 
Борб.  

Моро́шечник, -а, м. Заросли морошки. Морошечник есть, дак и мо-
рошка доУжна быть. Кирил. [КСВГ]. Я на морошечник-то и вышла, а оне с 
Толей что-то долго плутали. Борб.  

Морхи, -ов. Собир. Складки, сборки на одежде. Кофту когда шила, на 
вороту морхи делала. Борб.  

Морхотки́, -о́в, мн. Обтрёпанные края рукавов, подола. В клуб-от 
нонче девки наредятся как тряпки: подол-от долгой, снизу эдак морхотки 
висят, как и ходят. Ферап. [КСВГ]. Я морхотки-то все ушила, дак поношу 
ещё куфайку-то. Борб. 

Мост, -а́, м. Помещение между жилой частью избы и крыльцом с од-
ной стороны и хозяйственными постройками с другой; сени. Петр. [СВГ, 
вып. 5, с. 5]. Вот грязнухи-ти, дак грязнухи! Корова ходит по мосту, помои 
с крыльца хлесь! Кирил. [КСВГ]. Вот это всё двором кончится, а куры тут 
еще были, в сарае, сарай такой был большой, и одно время было вроде мос-
та. Серг. (Там же). На мос вынесла, а то забусиёт. Торж. (Там же). На мос 
вынеси сальник-то к ноче,чтоб не прокис. Борб. На мосту́ лежа́ли половики́. 
Вы́тряси их на у́лице и занеси́ в и́збу. Борб.  

Мостова́я, -о́й, ж. □ в знач. сущ. Настил из бревен, проложенный по 
болоту; гать. На боровину через болото мостовую сделали. Ферап. 
[КСВГ]. 

Мостолы́га, -и, м. и ж. Худощавый, тощий человек. Ой, Настька, ты у 
нас мостолыга, кожа да кости! Тал. [КСВГ]. Худющая приехала, от, мосто-
лыга, не девка! Борб. 

Мот, -а, м. Моток пряжи, ниток. Она пряла вот мот – это вот лён-то вы-
делывали, она вот так, такую нить делала, даже вот через кольцо проходило – 
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вот какая она у е тонкая нитка. Коварз. [СВГ, вып. 5, с. 6; КСВГ]. Эти моты 
замочат, пеклом заварят, чтоб белые были. А потом на эти на воробы – и на 
турик, и пошёл. Ферап. [КСВГ]. Моты на турики сматывали. Борб.  

Мотови́ло, -а, ср. Приспособление для сматывания пряжи в виде палки 
с перекладиной на одном конце и развилкой на другом. Мотовило с кроснам, 
это надо нитки мотать. Борб.  

Мотоу́с, -а, м. Толстая нить, тесьма, веревочка, которыми привязы-
вали кудель к прялке. Куделю к преснице привязывали мотоусом. Рус. Это 
кудель, а это мотоус. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 7]. 

Мох, мха́, м. Болото. Вы на мох сходите, там много морошки. Вый-
дешь как на мох, это за озеро-то, дак и смотри: там клюква вся и есть. Борб. 
◊ Пропа́сть как Ка́мский мох. Отправившись куда-то, долгое время не 
возвращаться. Ушёл в магазин за хлебом, дак и пропал как Камский мох. 
Марк. [КСВГ].  

Мохови́к, -а́, м. 1. Пирог с истолченным белым мхом. В войну, бывало, 
надёргаем моху, да и едим моховики. Невкусные они были, моховики эти, 
да ведь ести-то надо чего. Ферап. [КСВГ]. 2. Груздь. У нас говорят: «На-
звался моховиком – полезай в кузов». Ферап. (Там же). Моховик растёт на 
моху, на болоте. Ферап. (Там же).  

Мо́ченик, -а, м. Пирог из овсяной муки, которую готовили из пред-
варительно замоченного, а затем высушенного овса. Овсяную крупу мочат 
и пекут пирогами, мочениками. Борб. Моченики-то вкусные сегодня. Ты не 
пробовала ещё мочеников? Борб. 

Мо́чище, -а, ср. Сырое, низкое место. Багула на мочище растёт! Не 
косите, больно мокрое место. Ферап. [КСВГ]. 

Мо́чка, -и, ж. 1. Почка (дерева, цветка и т. п.). Мочки-то на деревьях 
сейгод поздно распустились. Борб. 2. Настой березовых почек. Настаива-
ешь мочку из берёзовых почек. Борб. 

Мука́: ◊ Подспо́рье муке́! Благопожелание хозяйке, замешивающей 
тесто. Как начала хозяюшка пироги-то месить, сказать надо: «Подспорье 
муке!» И она тебе за то спасибо скажет. Ферап. [КСВГ]. 

Мумлить, -лю, -лят и Му́млять, -яю, -яют, несов., перех. 1. Жевать. // 
Жевать медленно, с трудом. Чего мумляешь-то, не глотаешь? Торж. [КСВГ]. 
2. Говорить невнятно, неразборчиво. Что-то ты мумляешь, ничего не пони-
маю, плохо говоришь. Борб. Что мумлить-то – ешь нормально! Борб.  

Му́нька, -и, ж. Неодобр. Легкомысленная, развратная женщина. Тебе 
бы, мунька, только по парням бегать. А кто делать за тебя всё будет? Тал. 
[КСВГ]. 
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Мура́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Дразнить. То он их мурает, то коло-
тит. Петр. Сашка всё его мурал. Алеш. [СВГ, вып. 5, с. 10]. Серёгу лытей 
мурали, потому что ноги не было. Борб. 

Мурзо́вка и Мурцо́вка, -и, ж. Кушанье из воды с накрошенным хле-
бом, луком и толокном. Девки, мурцовки не хочитё? Кирил. [КСВГ]. На-
крошат хлеба да масла растительного – это мурчоУка. Торж. (Там же). 
Сын-то мой до чего мурзовку любил. Борб. 

Муслять, -ляю, -ляют и Муслить, -лю, -лят, несов., перех. Пачкать 
слюной. Нитку мусляй, так-то не пролизёт в ушко-то. Борб. Сидит, баранок-то 
муслит, ничего, без баушки не пропал, пока в огород ходила, хороший ро-
бёнок! Борб.  

Му́сни́к, -а и -а́, м. Печеное изделие из теста. Кирил. [СВГ, вып. 5,  
с. 11].  

Му́сорник, -а, м. Собир. Сорная трава, сорняки. До чего мы с дедом 
этого мусорнику доубираем, сил нет! Петр. [КСВГ]. 

Му́сорный, -ая, -ое. Сорный. Нет, вы посмотрите: вчера полола, а 
нынче опять мусорная трава вылезает! Ферап. [КСВГ]. 

Мутеля́га, -и, ж. Муть, мутная вода. Цёго оттуда воду таскаешь, там 
ведь одна мутеляга. Мереж. [СВГ, вып. 5, с. 11]. 

Мутни́к, -а́, м. Частый плавной невод с приспособлениями, которые 
мутят воду (применяется обычно для ловли ершей). Мутник и ташшим в 
лодку. Сухов. [СВГ, вып. 5, с. 11]. 

1. Муто́вка, -и, ж. Высокая, худощавая женщина. Бегаешь сломя голо-
ву, мутовка, ноги свои тонкие поломаешь! Ферап. [КСВГ]. 

2. Муто́вка, -и, ж. Хитрый человек, плут. Лучше с этой мутовкой дела 
не иметь, всё равно проведёт. Тал. [КСВГ]. 

Муто́лочка, -и, ж. Палочка с сучками на конце для размешивания, 
взбалтывания чего-либо, мутовка. Молоко вскипит, берут мутолочку, су-
чат ею и кашу-то потом жиденькую варят. Ферап. [КСВГ]. 

Му́чник, -а, м. Непропеченный пирог или лепешка. Худая была хозяй-
ка, одни мушники пекла. Борб. 

Мы́згать, -аю, -ают, несов., неперех. 1. Говорить невнятно, неразбор-
чиво. Робёнок мызгает. Борб. 2. Ходить без дела, слоняться. Мызгаешь по 
домам. Борб. 

Мы́ло: ◊ Мы́ло в коры́те. Пожелание хозяйке, стирающей белье. Ма-
ло ли к кому зайдёшь, а там хозяйка стирает, тут и поприветствуешь её, 
скажешь «Мыло в корыте!» Ферап. [КСВГ]. 

Мы́ркать, -аю, -ают, несов., неперех. 1. Мычать. Кирил. [СВГ, вып. 5, 
с. 12]. Воно, моя мыркаёт Зорька. Борб. 2. Говорить тихо, невнятно; бор-
мотать. Не говорит, а мыркает. Борб. 



 439

Мы́ркнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Издать протяжный крик (о коро-
ве). Корова-то сегодня и голоса-то не подала ни разу, и мыркнуть не может. 
Борб. 

Мырча́ть, -чу́, -ча́т, несов., неперех.  Мычать. Корова как к дому под-
ходит – мырчит, голос подаёт. Ферап. [КСВГ]. Мырчать-то моя не больно 
любила. Борб.  

Мыс, -а, м. 1. Сенокосное угодье, расположенное на берегу реки. На 
мысах косить хорошо, там трава сочная. Борб. 2. Об. мн. Кружева. // Кру-
жевная кайма, идущая по краю чего-либо; подзор. Мыса у становины бас-
кие. Кирил. [КСВГ]. 

Мышья́к, -а́. Растение Vicia cracca L., семейство мотыльковых, го-
рошек мышиный. С мышьяком-то дак самоё лучшее. Кирил. [КСВГ]. 

Мявкать, -аю, -ают, несов., неперех. Мяукать. Всю рыбу сожрал, и 
ещё мявкаёт, мало! Борб. 

Мявкнуть, -ну, -нут, сов., неперех. 1. Мяукнуть. Мявкнул, вроде,  
где-то Серко-то мой. Поди-ко, пришёл, блудня-то лешева! Борб. 2. Произ-
нести что-либо негромко, неразборчиво (о человеке). Вот мявкнул – а что? 
Поди-ко пойми! Борб.  

Мяку́шка, -и, ж. 1. Буханка. Мякушка-то на столе. Рус. 2. Сдобная 
булка, хлебец. Напеку вам завтра, деУшки, мякушек. Мереж. Мякушки 
какие хорошие пекутся. Петр. У меня и мякушка выпала вдруг из рук. 
Барх. [СВГ, вып. 5, с. 16].  

Мя́лка, -и, ж. Орудие, которым мнут лен [СВГ, вып. 5, с. 16]. Мялка 
на сарае, вон покажу сейчас. Ферап. [КСВГ]. Мялку-то я до сих пор храню, 
лён-то уж не садим, а мялка ись. Борб. 

Мя́нуть, -ну, -нут, сов., неперех. Пропасть, исчезнуть. ХоУсты так и 
мянули. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 17]. 

Мячево́й: > Мячева́я качу́ля. Большие веревочные качели для несколь-
ких человек. Такие мячевые качули только в городах были. Ферап. [КСВГ]. 

 

 
 
Набала́кать, -аю, -ают, сов., перех. Сообщить, наговорить много че-

го-либо, наболтать. Я вам, девки, спрашивайте, дак набалакаю – успевайте 
писать! Борб. 

Набала́каться, -аюсь, -аются, сов. Наговориться. Набалакаться не мо-
гут, как соскучали. Борб. 

Н
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Набаси́ть, -шу́, -ся́т, сов., неперех. и перех. Перех. Одеть в красивое, 
новое или необычное платье, нарядить. Чего тебя матка-то не больно наба-
сила? Борб. // Одарить красивой одеждой. Всех бы набасила. Сухов. [СВГ, 
вып. 5, с. 18].  

Набаси́ться, -шу́сь, -ся́тся, сов. Нарядно одеться, нарядиться. Кирил. 
[СВГ, вып. 5, с. 18]. В клуб дак не только девки и старухи вон, гляди, наба-
сились. Борб. Набасилась да и пошла на гулянку с девками. Борб.  

Набахва́лить, -лю, -лят, сов., неперех. Хвастая, наговорить чего-либо. 
Валентина уж им набахвалит про свою-то жись. Борб.  

Набаша́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Нарядно одевать. Топере и пеле-
нишных робят в платья-то набашают, уж чего и не напридумают! Борб.  

Набаша́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Одеваться во что-либо нарядное, 
наряжаться. Набашаться эдаким-то старым уж грех, пусь вон девки моло-
дыё набашаютсё. Борб.  

Наба́ять, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Сообщить, наговорить много чего-
либо, наболтать. Она мне и набаяла не знать-то сколько всякого, уши не 
несут! Борб. 

Наба́яться, -а́юсь, -а́ются, сов. Наговориться. С вами, девки, не наба-
ёшься уж – кажный-то динь новыё вопросы. Борб.  

Набеле́нько, в знач. межд. Приветствие тому, кто полощет белье. 
Дак вот стирают, дак и говорят «начистенько!» или «набеленько!». В озере 
или где полощут, тоже говорят, чтоб чисто, бело было. Ферап. [СВГ,  
вып. 5, с. 19]. Нюрушка, набиленько тебе! Борб. 

Наби́вка, -и, ж., об. мн., -вок. Деталь ткацкого станка для прибития 
ниток утка – подвижная узкая рамка, в которую вставляется бёрдо. Ки-
рил. [СВГ, вып. 5, с. 19]. 

Наби́рка, -и, ж. Корзинка для сбора ягод, грибов. Вон набирку на мос-
ту бери да пойдём хоть до окопки. Борб.  

Наби́рочка, -и, ж. Корзинка для сбора ягод, грибов. Добра наби- 
рочка-то, смотри, уж сколь лет хожу, а всё как новая. Борб. 

Набиру́ха, -и, ж. Корзинка для сбора ягод, грибов. Кирил. [СВГ, вып. 5, 
с. 20]. В набируху-то сначала складываём, а потом если пересыпаём в ма-
лёнку, не с ёй же по кочкам-то шастать! Борб.  

Набиру́шечка, -и, ж. Корзинка для сбора ягод, грибов. Обе набиру-
шечки-то у меня дед Прокопий, покойная головушка, плёл. Борб.  

Набиру́шка, -и, ж. Корзинка для сбора ягод, грибов. Кирил. [СВГ,  
вып. 5, с. 20]. На низ-от стелю вот картонку старую, проносилось дёныш- 
ко-то у набирушки. Борб.  

Набрусни́ть, -ню́, -ня́т, сов., перех. Нарвать резкими движениями 
что-либо, растущее на ветках (ягоды, листья, почки и т. д.). Малиновый 
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чай набруснём с зеленцами. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 22]. Набруснила вот 
вам смородины-то чёрной – ешьте, девки! Борб.  

Набря́кать, -аю, -ают, сов., неперех. Сообщить, наговорить много че-
го-либо, наболтать.  Можно сказать, бабки разговористые, набрякают хоть 
того боле. Вот я вам набрякаю, а вы пишите. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 22]. 
Набрякай, бабка, им про стару-то жись. Борб.  

Набря́каться, -аюсь, -аются, сов. Наговориться. До сей поры сидят, 
как не надоело, не набрякались! Борб.  

Набрякота́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Наговорить много чего-либо, на-
болтать. Ну, наши-то тебе набрякотают, дак только успевай барабанку 
свою крутить! Борб.  

Набрякоти́ть, -чу́, -тя́т, сов., перех. Наговорить много чего-либо, на-
болтать. Набрякочу, поди, чего неладно, дак ты не всё, девка, пиши-то. 
Борб.  

Набума́жник, -а, м. Кошелек из трех отделений, в среднем из которых 
хранят документы, в крайних – деньги. У неё кошелёк-от прежний, набу-
мажник. Петр. [СВГ, вып. 5, с. 22]. 

Набутете́нить, -ню, -нят, сов., перех. Положить, налить чего-либо 
много, сверх меры. Ой, ты куда мне чаю-то эстоль набутетенила? Я ж про-
лью. Борб.  

Набути́ть, -чу́, -тя́т, сов., перех. Взболтать, поднимая муть, сделать 
мутным. Набутили, гляди, воду-тко в озере ребятишки. Эй, пацаны! Хватит 
без дела слоняться! Набутили воду, так и рыба в сеть не идёт. Ферап. 
[КСВГ]. 

Набуту́ситься, -шусь, -сятся, сов. Рассердившись, нахмуриться, насу-
питься. Эй, чего-то ты набутусилась-то? У баушки вицу давно не видала? 
Борб.  

Набу́хать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Набить, избить. Набухали его, дак 
еле домой приполз, зарёкся за девкам-то таскаться. Борб. 2. Положить, на-
лить чего-либо сверх меры. Ой, почто набухала-то эстоль? Ведь вывалится 
из мешка-то. Борб. Полну котомку хлеба набухают – людям не хватат, а оне 
корове кормят. Борб.  

Набу́хаться, -аюсь, -аются, сов. Прийти в изнеможение, долго и ин-
тенсивно работая, наработаться. Сёдня не набухались, сёдня с полудня 
дошш. Борб.  

Нава́дить, -жу, -дят, сов., перех. Приучить. Как бы мне тебя навадить 
мышей-то ловить, Муська? Борб. Робятёшек маленьких-то навадить легко и 
на плохоё, и на хорошеё. Борб.  

Нава́диться, -жусь, -дятся, сов. Приучиться. Ишь, навадилась по кро-
ватям скакать, вот я тебе! Борб. Пока не навадятся путнё писать, дак всё по 
прописям пишут. Борб.  
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Нава́живать, -аю, -ают, несов., перех. Приучать. Не наваживай  
робят-то по ночам тиливизер-то смотреть – утром не добудиссё. Борб.  

Нава́живаться, -аюсь, -аются, несов. Приучаться. Пусть и не наважи-
ваются деньги-то маткины без разбору держать: на всё лето оставлено, дак 
и ростягай на всё-то лето. Борб.  

Навала́ндать, -аю, -ают, сов., перех. Сделать что-либо некачествен-
но, кое-как. Я отвернулась, а смотрю – уж наваландано не знать как, хоть 
реви да переделывай! Борб.  

Навала́ндаться, -аюсь, -аются, сов. Прийти в изнеможение, долго и 
интенсивно работая, наработаться. Ох, наваландалися мы за всю-то 
жись! Борб.  

Нава́ливать, -аю, -ают, несов., перех. Принуждать, заставлять взять 
что-либо. Ох, думаю, неспроста мне эту кофту-то она наваливаёт. Смотрю 
– а там по шву-то розошлося и где пугвица нижняя, дак ростянуто и нитки 
вроде поехали. Борб.  

Нава́ливаться, -аюсь, -аются, несов. Неотвязно приставать с чем-
либо, напрашиваться. Девкам-то наваливаться парням ведь не хорошо, 
стыдно это. Борб.   

Навали́ть, -лю́, -лят, сов., перех. Принудить, заставить взять что-
либо. Не наваливай мне картошки, ту ещё не доели. Борб.  

Навали́ться, -лю́сь, -лятся, сов. Напроситься на замужество, прину-
дить взять себя замуж. Я девкам-то говорю: «Уж не могли, которая-
нибудь, навалиться-то, привёз крысу-то эку из Петрозаводска». Борб.   

Наварако́сить и наварако́зить, -шу и -зю, -ят, сов., перех. Сделать 
что-либо плохое, неподобающее. Мы всё, паре молодой, наваракозим: по-
ленницу дров развалим или дверь водой зальём. Только потом сами уби-
рать помогали. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 24]. Наваракосят в школе – вот и иду 
к маткам, выговариваю. Борб.  

Наварза́ть, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Напроказничать, набедокурить. 
Безобразные робята у нас, могут наварзать. Сухов. [СВГ, вып. 1, с. 28]. Ой, 
я тебе щас вицы-то дам! Наварзал опеть, как матка-та ушла. Уж не посидит 
– всё надо куда-то лизти! Борб.  

Наве́дать, -аю, -ают, сов., перех. Навестить, проведать. Я ноне Ва-
лентину наведала на Поповском, дак от ей и принесла. Борб.  

Наверну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Упасть. С лисапеда ведь навернёсся, 
не изди по траве-то! Борб.  

Наверхосы́тку, нареч. После утоления голода, в конце приема пищи, 
на десерт. А наверхосытку у нас молоко было. Борб.  // Наспех, на бегу. 
Вот так мы и жили: наверхосытку хлебнём, и всё, и побежали. Ферап. [СВГ, 
вып. 5, с. 25]. 
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Наве́с, -а, м. Дверная петля. Навесы-то стали худые. Устье [СВГ, вып. 5, 
с. 25]. 

Навесь, -и, ж. Подвешенное украшение, подвеска. Были у меня одни 
серёжки с навесью. Борб.  

Навечеру́, нареч. Вечером. С обеду заболел, а навецеру умер. Мереж. 
[СВГ, вып. 5, с. 26]. Навечеру сулилась прийти, а уж ночь на дворе, а её всё 
нету. Борб.  

Навздева́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Надеть на кого-либо несколько од-
нородных предметов одежды. Ты две-то кофты пошто на робёнка навзде-
вала? Ой, наздевал тут! Наздевала на себя, как кулёма теперь. Борб.  

Навздева́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Излишне тепло одеться. Я навзде-
валась, а у них тут больно добро натоплено-то. Борб. Навздеваться тёпло. 
Борб.  

Навздёвывать, -аю, -ают, несов., перех. 1. Надевать на кого-либо не-
сколько однородных предметов одежды. А навздёвано-то на ей, ешшо 
чи́шше! И горазда же ты всяку всёцину навздёвывать! Ферап.  [СВГ, вып. 5, 
с. 26]. 2. Излишне утеплять, кутать. Навздёвывать эстоль-то не надо – 
ожариёт робёнок, а потом прохватит его, и заболиёт. Борб.  

Навздёвываться, -аюсь, -аются, несов. Излишне тепло одеваться. 
Пока баушка навздёвывается, дак ты скочи да принеси, у тебя ноги моло-
дыё. Борб.  

Нави́льник, -а, м. Охапка сена, соломы или др., поддетая на вилы. Ну, 
сколько удержится на четырёх спицах, такой и навильник – килограмм 
пять-шесть, другой и пятнадцать поднимет. Сено хорошее, крупное – и на-
вильник больше. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 27]. Два навильника принеси коро-
ве – и хватит. Борб.  

Нави́рзать, -аю, -ают, сов., перех. Экспр. Надеть. А холодные зимы 
были – всё на себя навирзают и ходят. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 27]. Нашла, 
что навирзать, срамнее-то не нашла? Ферап. (Там же). Счас я на тебя ещё 
шапку навирзаю, и пойдём гулять. Ферап. (Там же). Платок навирзала, фу-
файку и сгреблася в город. Борб. 

На́волок, -а, м. Куча дров. Дрова сволочишь в одну кучу, вот и будет 
наволок. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 28]. 

Наволтузить, -зю, -зят, сов., перех. Набить, избить. Ой, наволтузили 
робёнка, а за что? Борб.  

Наво́лю, нареч. Наружу. Я наволю-то пилик выверну после грибов да 
посушу. Борб. Дверь наволю мы на запирке дёржим. Борб.  

Навороти́ть, -чу́, -тят, сов., перех. 1. Наделать чего-либо в большом 
количестве. Ну ты тамотко наворотил дров-то, на всю зиму хватит! Борб. 
Сальников полпечки наворотила – куда эстоль, корове потом класти? Борб. 
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2. Наговорить много чего-либо наболтать. Девкам, поди, цельную тетрад-
ку наворотила басен? Борб.  

Навтори́тель, нареч. Во второй раз, вторично. Внука-то навторитель 
взели в армию. Петр. [СВГ, вып. 5, с. 29]. 

Навы́кнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Привыкнуть. Навыкла без батога 
ходить, нога-то налажаться стала, дак пошто батог? Борб.  

Навы́кнуться, -нусь, -нутся, сов. Привыкнуть. Тут навыкнуться надо, 
посидеть с половикам-то, тожо ведь не сразу научиссё. Борб.  

Навыка́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Привыкать. Я одна-то без деда-то 
Пани долго навыкала жить. Бывало, и пореву. Меня уж Лебедева на что 
оговаривала: «Ты почто, Анна Алексеевна, так-то горюешь, ведь грех это, 
ты эдак на том свете ему жить не даёшь спокойно». Борб.  

Навыка́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Привыкать. Так-то и навыкаессё, 
снацяла худенькё полуцеёссё, а потом, глядишь, и пошло. Борб.  

Нага́нивать, -аю, -ают, несов., перех. 1. Настигать, догонять. Я стала 
наганивать его, дак он в лес сиганул, заяц-то. Борб. 2. Приближаться к 
чьим-либо результатам в работе. Ты, деушка, уж как можошь, так и греби, 
ты не наганивай деревенских-то, оне за всю-то жись вон как навострилися. 
Борб.  

Нагвозда́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Набить, избить. ОбрадеУ парень 
батьку-то. Матка с ремнём сидит, нафоздать может. А нафоздаёт – заревёт 
и опёть шалить начинает. Ферап. [КСВГ]. Я, говорит, нафоздаю, дак умняя 
будет. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 30]. 

Нагнести́, -ту́, -ту́т, сов., перех. Наклонить. Надо поболе нагнести 
ведро-то, чтобы мимо посуды грибы-ти не ссыпались. Борб.  

Нагнести́сь, -ту́сь, -ту́тся, сов. Собраться, набиться, сосредоточить-
ся в ограниченном пространстве. Тут маленьких нагнетёццы. Барх. [СВГ, 
вып. 5, с. 31]. 

Нагнета́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Прижимать гнётом. Камушком 
нагнетать грибы-ти надо. Борб.  

Наголи́мый, -ая, -ое. Содержащийся в большом количестве, излишке. 
У лещей-то, особенно в хвосте, наголимая кость, смотри не подавись. Фе-
рап. Когда мы купили этот дом, то на дворе был наголимый камень и мы 
вёдрами выносили его в канаву. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 31]. Ведь наголимая 
соль грибы-ти, исти некак! Борб.  

На́голь, нареч. Без хлеба. Пей чай, хлеба на, ли так, наголь? Всё пьёт 
наголь, без пирогов, без хлеба. Ферап. [КСВГ]. Ты, девка, наголь-то не ешь. 
Наголь поешь – всё равно, что и куска в рот не брала. Ферап. [СВГ, вып. 5, 
с. 32]. 
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Нагони́ть, -ню́, -нят, сов., перех. 1. Настичь, догнать. Ты иди в клуб-то 
первяе, я нагоню. Борб. 2. Пригнать в большом количестве. Нагонили со 
всего-то району животин, оне стоят, мыркают. Борб.  

Награ́бать, -аю, -ают, сов., перех. Нагрести, сгрести. Я одной грязи и 
награбала. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 32]. 

Нагу́лыш, -а, м. Внебрачный ребёнок. Нагу́лышей-то раньше немного 
было. Изредка были нагулыши-то, но были. Нагулыша-то принесёшь, дак 
матке не больно приятно. Раньше это позор был. Ну, нагулыш тоже ребё-
нок, тоже родной. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 33]. Нагулыш-то у Гальки уж со-
всем большая девка. Борб.  

Нагу́льный, -ая, -ое. Рожденный вне брака. Дитё хошь нагульноё, а 
всё одно дитё! Поревели да и стали ростить. Борб.  

Нагульныш, -а, м. Внебрачный ребенок. Нагульнышам корили: всёй 
родовой стыд! Борб.  

Нагу́шка, -и, ж. Нагой, голый ребенок. Ты почто нагушкой-то его по 
полу ползать пускаёшь, простынет, дак чего будёшь делать-то? Борб. Ой, 
нагушка-то у меня до чего доб, ой, кажисё баушке, ты какой? Борб.  

Надава́ть, -даю́, -даю́т, сов., перех. 1. Задать корм домашним живот-
ным. Серкам надо надавать пойти. Борб. 2. ◊ Надава́л чёрт (ле́ший), нада-
ва́ло тебя́ (вас, сулемы́). Выражение досады. Вон Нюрка-то Леушкова 
опеть метётся, надавал леший! Борб. Кто там стучит-то? Кого чёрт-от нада-
вал? Борб. Вот надавало тебя, не поиси спокойно-то, в жопе-то у тебя игла! 
Борб. К ночи-то вас надавало, ну-ко уходите с крылечка, мы уж спим. Борб. 
Ой, надавало сулемы, чего делать-то будём? Ведь зальёт сено-то! Борб.  

Наде́вка, -и, ж., об. мн., -ок. Рукавицы. Надевки-то возьми, на сундуке 
лежат. Ферап. [СВГ, вып. 5, с.  33]. 

Надергаш, -а, м. Холщовые рабочие рукавицы, надеваемые поверх вя-
заных, предназначенных для тепла. Надергаши наденьте – так поволоки не 
рвутся. Борб.  

Надергиш, -а, м. Нарукавник. Как надергиш одену, так и хожу в нём 
целый день. Борб.  

Надерябаться, -аюсь, -аются, сов. Напиться пьяным. Мы с Колюш-
кой-то ихним как-то надерябались, дак бригадир ой нас матюкал! Борб.  

Надла́вочник, -а, м. Полка в избе над лавкой. Надлавошники – длин-
ные полки по стенам над лавками. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 34]. 

Надмека́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Намекать. А ты не надмекай, 
ты прямо и говори – пусть от нашего забору полинницу свою относят. 
Борб.  

Надмекну́ть, -ну́, -ну́т, сов., неперех. Намекнуть. Вот золото девка: 
маленько надмекнёшь – тут же сделает, два раз просить не надо. Борб.  
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На́добиться, -блюсь, -бятся, несов. Быть нужным, необходимым. Кто 
надобится, того и зови, мы, баушка, приидём. Вот какиё робята-та хоро-
шиё! Борб. 

На́добный, -ая, -ое. Нужный, необходимый. Вот все другие квитанции 
лежат, а надобной-то не вижу. Борб.  

Надое́дный, -ая, -ое. Надоедливый. Ты, Павлуха, уж до чего надоед-
ный! Довёл баушку-то! Борб.  

Надро́чить, -чу, -чат, сов., перех. Избаловать, изнежить. Баушка-то 
уж тебя, наверно, надроцила. Мереж. [СВГ, вып. 5, с. 35]. 

Надры́згаться и надря́згаться, -аюсь, -аются, сов. Напиться пьяным. 
Надрязгают-ся, дак гармонь принесут. Барк. [СВГ, вып. 5, с. 36]. Надрызга-
лись, дак лошадь Игореву прениками стали кормить, вот олухи-то! Борб.  

Надрючить, -чу, -чат, сов., перех. Экспр. Надеть что-либо. Воно, 
портки надрючил, собираётся, уж намылилсё куда-то. Борб.  

Надсади́ть, -жу́, -дят, сов., перех. 1. Надломить, повредить. Надса-
дишь побеги – оне станут отсыхать. Петр. [СВГ, вып. 5, с. 36]. 2. Утомить, 
довести до усталости. Не надсади руки-те. Надсадишь – дак завтра-то как 
будёшь работать? Борб. 

Надсе́стись и надсе́сться, -ся́дусь, -ся́дутся, сов. Устать, изнемочь. 
Ой, я надселась вчерась с картошкой-то! Борб. При такой-то роботе надсес-
тись не мудрено! Борб. Вот пошто так-то огружатьсё, надседёшьсё ведь! 
Борб.  

Нады́сь, нареч. Некоторое время тому назад. Надысь окосила огород, 
а уж сколько дней дожж идёт, всё сено смочил, сгноит сено. Ферап. [СВГ, 
вып. 5, с. 37]. 

Надь и На́дэ, безл. в знач. сказ. Нужно, необходимо. Здисё надэ не так, 
здисё отступи от краешку поболе. Ферап. [КСВГ]. Мне ведь не надь туда-то 
ещё-то раз издить? Борб. Он-то, можот бы, с ёй и сошёлся, дак уж ёй  
не надэ. Борб.  

Наеда, -ы, ж. Пища, дающая ощущение сытости. Огурцы – это не на-
еда, это вода. Борб.  

Нажа́мкать, -аю, -ают, сов., перех. Постирать вручную. Я платна-то 
три нажамкала, а тут спину-то и прихватило. Борб.  

Нажва́рить, -рю, -рят, сов., перех. Сильно избить. За такие её слова 
нажварить мало. Устье [СВГ, вып. 5, с. 37]. Ой, возьму крапиву-то, ой,  
нажварю по жопе-то обеих! Борб.  

Нажива́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Доставать, добывать, искать 
что-либо. Пойду пятачок наживать. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 38]. 

Нажи́ть, -живу́, -живу́т, сов., перех. 1. Достать, добыть, найти что-
либо. Пойду, может, яиц наживу. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 38]. 2. Прожить, 
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просуществовать. Я говорила ему, что не нада городить-то, я чо, не долго 
наживу. Новостр. [КСВГ]. 

Назаводи́ть, -жу́, -дят, сов., перех. Приобрести, накупить. Денег по-
рядочно, дак назаводили цельну фатеру мебелей! Борб.  

Назаде́, нареч. Сзади. Ты назаде постой, а я подойду. Борб.  
Наза́ймовать, -аю, -ают, сов., перех. Набрать взаймы, назанимать. 

Вот назаймую у Лебедевой, до получки доживу – а и всё отдам, опять зай-
мовать идти! Борб.  

Назаперте́, нареч. На замке (о запертой двери). В городу назаперте 
сидят, а у нас дак заходи, кто хошь! Борб.  

Назём, -а, -у, и -а́, -у́, м. 1. Навоз. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 39]. Назём, 
ну, навоз, возили. Борб. 2. Помещение, где стоит скот, двор для скота. 
Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 39].  

Назо́баться, -аюсь, -аются, сов. Наесться до пресыщения. Другие так 
у нас назобаются, так нажрутся. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 40]. Ой, назобаюсь 
я у тебя, Шура, кабачков-то! Борб.  

Назо́в, -у, м. Название, наименование кого-, чего-либо. Назову не знаю. 
Барх. [СВГ, вып. 5, с. 40]. 

Назу́кать, -аю, -ают, сов., перех. Побудить к преследованию, нападе-
нию, враждебным действиям; натравить. Пошто собак-то назукали? Петр. 
[СВГ, вып. 5, с. 40]. 

Назы́в, -а, м. Название, наименование кого-, чего-либо. Какие только 
назывы раньше не давали. Рус. [СВГ, вып. 5, с. 40]. 

Наима́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. 1. Наловить. Наимали мальков, толь-
ко ежели кошке. Борб. 2. Насобирать. // Случайно набрать, получить.  
В лес пойдёте – клещей наимаете. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 40]. В опчей-то 
бане всякой, поди, заразы наимать можно? Борб.  

Наиска́ть, -щу́, -щут, сов., перех. Найти, отыскать. Возьму, бывало, 
гребёнку, дак сколь вошек-то у робят наищу. Борб.  

На́ймовать, -ую, -уют, несов., перех. 1. Брать на работу за плату, на-
нимать. Наймуют лён-от убирать, а кто пойдёт – одне старухи по домам-то 
сидят. Борб. 2. Брать на время. Я у Нины Грибовой кошку наймовала,  
когда мыши-то одолели. Борб.  

Наказа́ть, -жу́, -жут, сов., перех. Сказать, сообщить. Ты робятам на-
кажи, чтобы близко к воде не подходили – там глубоко. Борб.  

Нака́зывать, -аю, -ают, несов., перех. Давать поручение что-либо 
сделать. Я Игорю-то наказывала скамейку сделать. Надо будет сходить на 
Плахино – может, сделал уже? Борб.  

Накаря́кать, -аю, -ают, сов., перех. Неразборчиво, неумело написать. 
Львовна, считай, и не училася вовсе, дак за пензию у Риммы накарякаёт 
маленько – и вся иё писанина. Борб.  
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Наката́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Наломать. Накатают виц, весляги 
сделают. Чистушки накатают – веники сделают в бане париться. Гли-ко, 
бурей деревьев накатало, одно аж поперек дороги лежит. Ферап. [СВГ,  
вып. 5, с. 42]. 

Накати́ть, -чу́, -тят, сов., перех. Насыпать, набросать, налить чего-
либо в большом количестве, сверх нормы. Целой мешок накатила, а ей всё 
мало. Устье [СВГ, вып. 5, с. 42]. 

Накиду́шка, -и, ж. Накидка на подушки. Вон у Дмитревны постеля-то 
всегда нарядная: и подзоры вышитые, и вон накидушки, и покрывал ей 
Нинка в Вологде напокупала баских – любо-дорого глядеть, хоть сватайся! 
Борб.  

Накла́д, -а, м. Не пользующийся спросом moваp. который вынуждают 
покупать в качестве добавки к дефицитному товару. Всё с накладом про-
дают: дали килограмм сахара – рыбы гнилой бери. Ферап. [СВГ, вып. 5,  
с. 43]. 

Наклёный: > Наклёный хлеб. Хлеб из травы. Хлеб в войну пекли  
наклёный. Сухов. [СВГ, вып. 5, с. 44]. 

Нако́й, нареч. Зачем. Ты накой, засранец, матке руку-то прокусил? 
Борб. Вот не знаю, накой везу, а выкинуть жалко. Борб.  

Наколошматить, -тю, -тят, сов., перех. Набить, избить. Рукой нако-
лошматила до синяков. Борб.  

Накомя́кать, -аю, -ают, сов., перех. Наложить, намешать. Я накомя-
кала тебе со сметаной-то киселя. Борб.  

Накопы́льничек, -чка, м. Небольшой воз (дров, сена). Ой, он везёт се-
на совсем немного, один накопыльничек. Да ему, лодырю, хватит и нако-
пыльничка. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 45]. 

На́кось, част. Вот, возьми, возьмите. Накось тебе рыбки-то, сущика. 
Борб.  

На́коте, част. Вот, возьми, возьмите. Ой, накоте, девки, моих-то круг-
лянок. Борб.  

Накре́стка, -и, ж. Приспособление в виде широкой рамы, позволяющее 
увеличить ширину дровней. Накрёстка надевается на копылье дровней. Фер. 
Посмотри, накрестка не сломалась? Рус. [СВГ, вып. 5, с. 45]. 

Накругло́, нареч. В большом количестве, всё сразу. В этот год что-то 
долго огурцов нет, а если и появятся, сразу не засолишь: народу много, так 
накругло пойдут. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 45].  

Накуликать, -аю, -ают, сов., перех. Набить, избить. Ой, я тебя девка, 
накуликаю, вот попадись-ко! Борб.  

Накуликаться, -аюсь, -аются, сов. 1. Устать, утомиться от тяже-
лой работы. Девки, уж мы-то за век свой накуликались, уж мы-то пороби-
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ли! Борб. 2. Выпить вина, водки. Воно, накуликались уже, идут оба-то рас-
хорошиё! Борб.  

Наку́фтаться, -аюсь, -аются, сов. Закутаться, тепло одеться. Зимой 
накуфтаёмся. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 46]. 

Нала́дить, -жу, -дят, сов., перех. Приготовить для последующего ис-
пользования. Постель вам налажать не буду, сами наладите. Ферап. [СВГ, 
вып. 5, с. 47]. Я налажу, вы завтра с ими и пойдитё в лес-то. Борб.  

Наладонка, -и, ж. Часть рукавицы, покрывающая ладонь. Наладонки 
надо потолще вязать, а то рвутся быстро. Борб. 

Наладонник, -а, м. Часть рукавицы, покрывающая ладонь. У рукави-
цы есть наладонник, или ладошка. Борб.  

Наладошник, -а, м. Часть рукавицы, покрывающая ладонь. Наладош-
ник у рукавицы есть. Борб.  

Налажа́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. Приготовлять для последующе-
го использования, применения. Постель вам налажать не буду, сами налади-
те. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 47]. Давайте девки налажать постели-то к ноче. 
Борб. Ну, думаю, пора и вывозку налажать, погода нормальная. Борб.  
2. Приготовлять кушанья, стряпать. Я зашла к ним, а оне окрошку нала-
жают. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 47].  

Налажаться, -аюсь, -аются, несов. Поправляться, приходить в нор-
мальное функциональное состояние. Навыкла без батога ходить, нога-то 
налажаться стала, дак пошто батог? Борб.  

Нале́в, -а, м. Пиво меньшей крепости и худших вкусовых качеств, при-
готовленное на остатках сусла после того, как сольют его первый раз, 
второе пиво. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 47].  

Налеву́шка, -и, ж. Открытый пирог из пресного или дрожжевого 
теста, сверху политый жидкой картофельной, творожной, ягодной или 
крупяной и т. д. начинкой; выпекался обычно на сковородах. У меня бы 
картошка – я бы вам налеушек напекла. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 49]. 

Належать, -жу, -жат, сов., неперех. Длительное время проболеть, на-
ходясь в лежачем положении. Уж, думаю, обраться бы путнё, не належать. 
Борб. 

Налету́шка, -и, ж. Открытый пирог из пресного или дрожжевого 
теста, сверху политый жидкой картофельной, творожной, ягодной или 
крупяной и т. д. начинкой; выпекался обычно на сковородах. Хорошие на-
летушки нонче вышли. Натолчём картошки с молоком, намажем на сочни 
да и налетушки печём. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 50]. Вот как бабушка тесто 
на хлеб ставит, так обязательно печёт или налетушек ржаных, или баранок 
ржаных. Торж. [КСВГ]. Налетушек-то моих поиси, Петровна, посиди с нам. 
Борб. Налиту́шка – э́то зна́чит «нали́то». Карто́шка, наприме́р, или та же 
ка́ша перло́вая. Э́то налиту́шка. Края́ не загиба́ются. Борб.  
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Нали́в, -а, м. Нарост на стволе дерева. Видали ведь наплыв на коре 
дерева. Вот это налив и есть. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 48]. 

Нали́вка, -и, ж. Открытый пирог из пресного или дрожжевого тес-
та, сверху политый жидкой картофельной, творожной, ягодной или кру-
пяной и т. д. начинкой; выпекался обычно на сковородах. Наливки у меня 
вкусные получились. Кобыл. [СВГ, вып. 5, с. 49]. 

Нализа́ть: ◊ Пока́ соба́ки мо́рду не нали́жут. Пока сам не проснётся. 
Последнее-то время он часто так напивался, что не разбудишь, пока собаки 
морду не налижут. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 49]. 

Нало́бник, -а, м. Треугольная верхняя часть фасада крестьянского 
дома, ограниченная двускатной крышей, фронтон. Где окна наверху, вот 
это и налобник, налобники обшивали, налобники разные бывают, крыша 
круче, дом больше – вот и налобники другие. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 50]. 

Наложи́ть, -жу́, -жат, сов., перех. 1. Надеть. Кирил. [СВГ, вып. 5,  
с. 50]. Наложи чего-нить да пошли. Борб. 2. Положить сверху, покрыть. 
Крышу наложим – да и всё. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 50]. 

Нало́жливый, -ая, -ое. Старательный, прилежный. Наложливый до 
работы, старательный у тебя парень. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 50]. 

Нало́жно, нареч. Усердно, прилежно, старательно. Ой, наложно ра-
ботает, даже на обед не идёт, не отдохнёт. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 50]. Вот 
наложно строили избу-то, уж не похаю. Борб.  

Налома́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Набить, избить. Ой, наломаю щас 
лопатой-то по хребтине! Борб.  

Налома́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Измучиться от тяжелой работы, 
наработаться. Девки, сейгод я и наломалась с поросятам-то! Борб.  

Наломи́ться, -млю́сь, -мятся, сов. Наесться. Другие чего хошь нало-
мятся. Устье [СВГ, вып. 5, с. 51]. 

Наля́взать, -аю, -ают, сов., перех. Сообщить, сказать много чего-ни-
будь, наговорить. Я и так вам много наляУзала. Петр. // Наговорить лиш-
него, вздорного, неверного, наболтать. НаляУзала опять, язык-от у тебя 
длинной. Мереж. [СВГ, вып. 5, с. 52]. Ой, налявзаю я тут вам, а вы позапи-
сываете, дак мне потом страмиться! Борб.  

Наля́пать, -аю, -ают, сов., перех. Наговорить, наболтать. Много я 
вам тут наляпала. Чего ещё наляпать? Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 52]. Нинка, 
пойди, наляпай девкам-то чего-нить, чего сидишь в кухне? Борб. 

Намаскалить, -лю, -лят, сов., перех. Экспр. Покрыть краской, покра-
сить. Воно как намаскалила печку – гляди-ко! Борб. Рожу эко намаскалила, 
не стыдно? Борб.  

Намаскалиться, -люсь, -лятся, сов. Экспр. Покрыть лицо косметикой. 
Намаскалятся и в клуб – и всё ихнё дело! Борб.  
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Наме́дне, нареч. Недавно, на днях. Я намедне-то в выгону-то за грибам 
была, дак нету ни лешего! Борб.  

Наме́днись, нареч. Недавно, на днях. Дюня-то наша померла, намед-
нись-то ешшо разговаривали, а вот уж и нет целовека, отдала богу душу 
намеднись. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 53]. 

Намуслить, -лю, -лят и Намуслять, -ляю, -ляют, сов., перех. Намо-
чить слюной. Намусли край да и заклеивай конверт-от. Борб. Намусляно-то 
возле чашки, вот что и за собака слюнявая? Плах.  

Наобряжа́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Тщательно, аккуратно произвес- 
ти уход за животным. Я Мальку-то свою уж наобряжаю, потом уж доить-то 
стану. Борб.  

Наобряжа́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Выполнить круг работ, связанных 
с уходом за скотом, уборкой, приготовлением пищи. Уж, как Гриша-то Ко-
рягин без Дмитриевны наобряжается, не знаю. Дня три, поди, она произдит. 
Борб.  

Нао́пако, нареч. Не так, как следует, неправильно. Кирил. [СВГ,  
вып. 5, с. 55].  

Наоскы́ркивать, -аю, -ают, сов., перех. Наскоблить. Воно я сколько 
за тобой каши-то наоскыркивала с латки, как уж и ешь-то! Борб.  

Напазга́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. 1. Набить, избить. Ой, слезай с от-
вода-то, ведь напазгаю! Борб.  Нечего на меня бычиться-то! Я тебя за дело 
напазгала! Борб. 2. Наделать чего-либо в большом количестве. Блинов-то 
напазгала, дева, куда эстоль? Борб. 3. Выпить спиртного. Смотрю – и бабы 
напазгали вина-то, сидят уж расхорошиё! Борб.  

Напалок, -лка, м. Часть рукавицы, надеваемая на большой палец. На-
палок к варежке пришивали. Борб. Напалок – к варежке его пришивали на 
большой палец. Палец-то на особицу делали. Борб.  

Напа́сть, -ду́, -ду́т, сов., неперех. Выпасть (об осадках). Ишь, напало-то, 
дак окошек не видать! Борб.  

Напатра́шить и Напотроши́ть, -шу и -шу́, -шат и -ша́т, сов., перех. 
Натворить чего-либо, набедокурить. Ой, что напотрошила, глядеть страш-
но: чашку уронила, вся простокиша вылилась. Ферап. [КСВГ]. Да и погода 
плохая: дождик, витер сильный, копны в поле переворошит вонотка, вот 
тебе и напатрашило. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 57]. Я те напатрашу, сотонё-
нок! Борб.  

Напахать, -хаю, -хают, сов., перех. Нарезать крупными кусками  
(о хлебе). Ну, напахала скипы-то хлеба какие! Борб. Я им напахаю с собой 
исти хлеба-то. Борб.  

Напа́хивать, -аю, -ают, несов., перех. Отрезать (обычно о хлебе).  
Токо знай напахивай скипы от коровая. Петр. [СВГ, вып. 5, с. 57]. 
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Напахну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Натолкнуться на кого-, что-либо. 
Ночью на улице хоть глаз выколи, не ровён час, напахнёшься на кого-
нибудь. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 57]. Не напахнисё на вилы-то, там стоят в 
углу. Борб.  

Наперёд, нареч. 1. Вперед. Я наперёд пойду, а ты потом, как освобо-
диссё. Борб. 2. Сначала, сперва. Наперёд я сальники поставлю, а пироги уж 
потом, когда печка подостынёт. Борб.  

Напереде́, нареч. и предл. 1. Нареч. Впереди. Я напереде пойду, а вы в 
мой след ступайте. Борб. 2. Предл. Перед кем-, чем-либо, впереди. Мой-то 
напереде робят поспел. Борб.  

Напере́дник, -а, м. Передник. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 58]. Вот напере-
де, дак напередник, а ишшо лучше – фартук. Борб.  

Напе́тать, -аю, -ают, сов., перех. Измучить, утомить. Ой, напетаю я 
вас, девки, по лесам-то. Борб.  

Напе́таться, -аюсь, -аются, сов. Сильно устать, измучиться. Вот од-
нажды мужики на сенокосе напетались и домой-то не пошли, в поле ноче-
вали, в сене. А полёвушко-то как застонал, замёл, дак они домой посереде 
ночи прибежали. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 58]. С робятам, хоть золотыё, а на-
петаёшься, матка-то, пока вырастут! Борб.  

Напе́шать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Долбя пешней, сделать проруби в 
каком-либо количестве. Надо сначала напешать, не одну пролубь-то, когда 
ловить-то пойдёшь. Борб. 2. Надробить, разбить на мелкие куски. Соль на-
пешают кусочками, да и везут. Вон долом, надо соль напешать. Бер. [СВГ, 
вып. 5, с. 58]. 

Наподольница, -ы, ж. Полоса ткани с узором, пришиваемая на подол 
юбки, платья, фартука. На цветастой юбке наподольницу пришила, кра-
сивше будет. Борб.  

Напо́лстить, -щу, -стят, сов., перех. Спутать шерсть, волосы. Воно, 
уже наполстила, давно ли я тебя учёсывала? Борб.  

Напоперёк, нареч. Поперек. Ты напоперёк-то стриги, так тряпочек-то 
ростенется по шву, как те надо, и подрубай юбку-то как следует. Борб.  

Напорхаться, -аюсь, -аются, сов. Вдоволь вывалявшись в земле или в 
песке, очистить перья. Сидят вон, напорхались, исти ждут, когда вынёсу. 
Борб.  

Напособляться, -ляюсь, -ляются, сов. Устать, утомиться от тяже-
лой работы, выполняемой в помощь кому-либо. Ой, я напособлелася за  
всю-то жись, а мне дак не особо пособлели. Борб. 

Напра́вду, нареч. Действительно, в самом деле. Сулились где-то в 
мае, а приехали направду-то до вчерашнего. Борб.  
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Напра́вить, -влю, -вят, сов., перех. 1. Исправить, отремонтировать. 
Миша, грабли-то направлять надо, не направлены грабли ведь. Ферап. 
[КСВГ]. Выколотить косу надо, направить. Борб. 2. Сделать, изготовить. 
Вот всё направлю дак. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 61]. // Приготовить кушанье.  
Я окрошку вам направлю. Петр. (Там же). 

Напра́виться, -влюсь, -вятся, сов. Выздороветь, поправиться. Смот-
ри, и Клаша пришла. Видно, направилась. Борб.  

Направля́ть, -я́ю, -я́ют, несов., перех. 1. Исправлять, ремонтировать. 
Миша, грабли-то направлять надо, не направлены грабли ведь. Ферап. 
[КСВГ]. 2. Делать, изготовлять. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 62].  

Направля́ться, 1 и 2 л. не употр., -я́ются, несов. Постепенно над-
вигаться, начинаться, собираться (о дожде, грозе и т. п.). К ноче опеть 
гроза направлеется. Петр. [СВГ, вып. 5, с. 62]. 

Напузник, -а, м. Одежда, защищающая перед платья от загрязнения, 
передник. Чтобы юбку не запачкать, всегда напузник одеваю. Борб.  

Нара́живаться, -а́юсь, -а́ются, несов. Рождаться. Так и прожили од-
не. Робята у их не нараживались. Борб.  

Наразу́, нареч. Сразу, немедленно, моментально. Закипит, дак ты на-
разу и клади макаронины-ти. Борб.  

Нарастопашку, нареч. Нараспашку, не застёгивая. Полушубок снаря-
дил нарастопашку. Борб.  

Наруша́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. Уничтожать, ликвидировать. 
Вон колхозы нарушают, дак как жить будут? Борб. 2. Убивать, умерщв-
лять. Юрка сказал, что этих кроликов нарушать будет, новый приплод за-
водить. Борб. 3. Повреждать, портить. Не нарушай одёжу-то, пошто на 
гвозди-то положил? Борб.  

Наруша́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Разрушаться, приходить в упадок, 
прекращать свое существование. Смотри, нарушается тут всё уж, надо но-
вую баню рубить. Борб.  

Нару́ши́ть, -у, -у́, -ат, -а́т, сов., перех. 1. Уничтожить, ликвидировать. 
Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 66]. Вот надо было всё-то нарушить, вот как те- 
перь-то людям жить? Борб. Держала овец-то до прошлого года, а пришлось 
нарушить, как заболела-то. Борб. 2. Разрушить, привести в негодность, 
испортить. [СВГ, вып. 5, с. 66]. Павлуха строил, а ты тут ему всё наруши-
ла, вот что за девка! Борб.  

Наруши́ться, -шу́сь, -шатся, сов. Разрушиться, прийти в упадок, прек- 
ратить свое существование. Всё этта нарушилось, уж прежнёй-то деревни 
нету! Борб. 

Наряде́лье, -я, ср. Праздничное гулянье на святках. Кирил. [СВГ,  
вып. 5, с. 67].  
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Наряжу́ха, -и, ж. Модница, щеголиха. Роза дак была наряжуха. Какое 
платье новое привезут, дак всё на ёй. Борб.  

Насади́ться,  1 и 2 л. не употр., -дятся, сов. Осев, скопиться, покрыв 
собой что-либо. Иней насадился на провода. Вот белые и стали. Ферап. 
[СВГ, вып. 5, с. 68]. 

Насатони́ть и Насотони́ть, -ню́, -ня́т, сов., неперех. Наклеветать, 
возвести напраслину. Она на меня насатонила. Про учителя насатонили, а 
он оказался очень хорошим человеком. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 69]. Чего и 
не насотонят бабы-то! Борб.  

Наса́чить, -чу, -чат, сов., перех. Насадить приманку на рыболовный 
крючок. Ну-ка, помоги мне насачить наживку. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 69]. 

Насбира́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Собрать. Ой, надо бы смородины 
черной насбирать маленько. Борб.  

Насбира́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Собраться, сосредоточиться в од-
ном месте. Смотри, скрепок-то для белья у меня сколь насбиралось. Борб. 

Насби́рывать, -аю, -ают, несов., перех. Собирать. Только ходи насби-
рывай, грибов-то ужасть сколько! Борб.  

Насби́рываться, -аюсь, -аются, несов. Собираться. Бывало, насбиры-
валось нас в одну избу девок двадцать на беседу-то. Борб.  

Насва́л, нареч. Пахать землю вначале с одной стороны, затем – с 
другой, чтобы пласты ложились в один ряд. Перед сеяньем зерновых надо 
перепахать насвал. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 69]. 

Насдо́биться, -блюсь, -бятся, сов. Снарядиться, собраться. Куда нас- 
добилась? Устье  [СВГ, вып.  5, с. 70]. Мы  насдобились  в  город  ехать.   
Барх. (Там же). 

Насдобля́ться, -я́юсь, -я́ются, несов. Снаряжаться, собираться, на-
мереваться. Пора насдобляться за грибами-то, вон уж дождь кончился. 
Борб.  

1. Насека́ть, -а́ю,  -а́ют, несов. перех. Отбивать, выпрямляя ударами,  
точить лезвие режущего инструмента. Серпы раньше насекали. По де-
ревням ходили специалисты и кричали: «Кому серпы насекать!» Ферап. 
[СВГ, вып. 5, с. 70]. 

2. Насека́ть, 1  и 2 л.  не употр., -а́ют,  несов., неперех. Натекать, скап- 
ливаться, стекая (о  воде). Воды-то за ночь насекало! Сухов. [СВГ, вып. 5,  
с. 70]. 

Насечи́, -ку́, -ку́т, сов., перех. Нарубить (о дровах, деревьях и пр.). На-
сечи полешков-то, пожалуй, надо вон Валерку попросить. Борб.  

Наскрозь, нареч. Проникая через что-либо, насквозь. Дожжыцёк экий, 
дак недоУго шёУ – наскрось прохвастало. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 99]. 
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Наскы́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Наскрести, наскоблить. Ты на-
скыркай, по стенкам-то ещё вон сколько картовницы осталось! Борб.  

Наслу́з, -а, м. Наледь, слой льда, образующийся после замерзанья воды. 
Наслуз-то чистой, как стекло. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 71]. Вышел наслуз-от. 
Борб.  

Насмока, -и, ж. Воспаление слизистой оболочки носа, сопровождаю-
щееся слизистыми выделениями, насморк. Началась насмока, насморк-то. 
Борб.  

Насни́ться, -ню́сь, -ня́тся, сов. Присниться. Ой, я тебе наснюсь, Ва-
лентина, сегодня – сколь вот у тебя сижу! Борб. 

Насова, -ы, ж. Будничная обувь.  Насовы и в лес, и в огород, и на рабо-
ту ношу. Борб.  

Насоси́ть, -шу́, -ся́т, сов., перех. Накормить ребёнка грудью. Ребё-
ночка грудового грудью насосят, дак он и начинает гуркать. Ферап. [СВГ, 
вып. 5, с. 73]. Чтоб робёночка насосить, дак матке самой исти надо, а где 
возьмёшь-то? Борб.  

Насо́хнуть, 1 и 2 л. не употр., -нут, сов., неперех. Высохнуть. Смотрю, 
копны-те насохли, пора уж метать сено-то. Борб.  

Насошива́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Соединить все, многое посредст-
вом шитья. Мы насошиваем тряпков-то, дак половичок-то смотри какой 
ладный получается! Борб. 

Наспева́ть, 1 и 2 л. не употр., -ают, несов., неперех. Созревать. Ещё 
зеленцы, ещё только вот наспевать ягоды-ти начали, а уж всё зеленцам об-
рали, ироды! Борб.  

Наспе́ть, 1 и 2 л. не употр., -еют, сов., неперех. Созреть. Вон наспело 
сколь княжицы-то! Борб.  

Настоя́ще, нареч. Как следует, должным образом. Ты, девка, настоя-
ще-то мой! Ты чего вон оставлеёшь по краям-то место? Борб. Какоё кры-
лечко, дак такая и хозяйка, его мой тоже настояще, а не как ты вот помочи-
ла – и всё! Борб.  

Насту́кать, -аю, -ают, сов., перех. Побудить к преследованию, нападе-
нию, враждебным действиям; натравить. Годы трудные. Настукать людей 
друг на друга нетрудно. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 75]. Оне люди злые. Насту-
кают собаку ошшо. Ферап. (Там же). Она настукала своего барана на моего. 
Мой-то и рог обломил. Ферап. (Там же). 

Насты́ть, -ну, -нут, сов., неперех. Простудиться. Ой, настыла, сопли 
потекли. Борб.  

Насты́ться, -нусь, -нутся, сов. Переохладиться. Ой, в этой-то избе мы 
с робятам зимам дак до чего настылись! Борб.  
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Насуди́ть, -жу́, -дят, сов., неперех. Наклеветать, возвести напраслину. 
Люди насудили на неё, язык-то у людей злой. Насудили про девку-то, да 
всё неправда. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 76]. 

Насучи́ть, -чу́, -ча́т, сов., перех. Раскатать тесто для сочней, изго-
товить сочни. Первым делом всегда сочней насучить надо. И я всегда на-
сучу, а потом всё остальное. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 76]. 

Насшиба́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. 1. Насобирать. Пойдём в лес, гри-
бов насшибаем. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 76]. Насшибать каких попало не-
долго, ты пойди путних грибов принеси. Борб. 2. Набить, избить. Я его на-
сшибаю сегодня. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 76]. 

Натага́нить, -ню, -нят, сов., перех. Приготовить пищу, состряпать.  
В той семье такие мастерицы. Ко всем праздникам  пирогов  натаганят. Фе-
рап. Вот приходите  ко мне ещё,  я  вам  налитушек натаганю картовных. 
Ферап. Натаганить еды нетрудно, было бы из чего. Ферап. [СВГ, вып. 5,  
с. 77]. 

Натака́ть, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Объяснить. Натакай, натакай ей, 
может умнее будет. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 77]. 

Натверди́ть, -жу́, -дя́т, сов., перех. Наговорить напраслины, наклеве-
тать. Шибко уж на неё натвердили, пришлось уехать. Ферап. [СВГ, вып. 5, 
с. 78]. 

Натло́, нареч. Без остатка, дотла, совершенно. Натло деревни нет. 
Петр. Натло выгорело всё. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 78]. 

Натолка́ть, -а́ю,- а́ют, сов., перех. Научить чему-либо, убедить. Я вот 
тебя натолкаю, дак ты и сделаешь. Алеш. [СВГ, вып. 5, с. 79]. 

Натори́ть, -рю́, -ря́т, сов., перех. Научить чему-либо, убедить. Вот на-
торили парня, дак и делает, как надо. Мереж. [СВГ, вып. 5, с. 79]. 

Натотру́ниться, -нюсь, -нятся, сов. Наработаться. Сегодня натотру-
нилася, все довольны будут! Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 79]. 

Натоту́ниться, -нюсь, -нятся, сов. Рассердившись, насупиться, нахму-
риться. Она на меня натотунилась, ходит и не здоровается. Ферап. [СВГ, 
вып. 5, с. 79]. 

Натруна́чить, -чу, -чат, сов., неперех. Наработаться. Сегодня натру-
начил, ноги не ходят. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 80]. 

Натруна́читься, -чусь, -чатся, сов. Наработаться. На сенокосе так 
натруначились, что еле домой пришёл. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 80]. 

Натужу́риться, -рюсь, -рятся, сов. Напрячься, приложить усилия, де-
лая что-нибудь. Несёт траву, весь натужурился. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 80]. 

Натю́кать, -аю, -ают, сов., перех. Накосить, срезать косой. Кирил. 
[СВГ, вып. 5, с. 80]. Вон, натюкала литовкой-то, поглядите, какая коса. 
Борб.  
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Натяга́ть, -а́ю, -а́ют, сов. и несов., перех. Набрать, собрать какое-
нибудь количество чего-либо. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 81]. Да денег-то где 
натягать на всё! Борб.  

Натягости́ть, -щу́, -стя́т, сов., перех. Заготовить с трудом. Ой, еле сено 
натягостила на   себя, совсем силы не стало. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 81]. 

Наумале́нье, нареч. Мало, совсем мало. Хлеба наумаленье было. Ой, 
Анна, у меня и дров наумаленье, ошшо раз истоплю, да и иди с верёвкой. 
Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 81]. 

Науря́д, нареч. Сразу, очень быстро. Мы как пошли на поле, взялись 
за работу науряд. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 81]. 

Наушонка, -и, ж. Шапка-ушанка. К наушонке пришит козырёк да за-
вязочки. Борб.  

Нафасониться, -нюсь, -нятся, сов. Излишне нарядно одеться, наря-
диться. С борам-то нафасонилась в юбку! Борб.  

Нафурять, -ряю, -ряют, сов., перех. Бросая, кидая, собрать в большом 
количестве. Ой, я-то не смотрю, дак Маша с Настей грибов-то нафуряли 
червивых уж, поди, полведра. Я потом чистить скаялась! Борб.  

Наха́здать, -аю, -ают, сов., перех. Набить, избить. Их нахаздают, а 
они дак опять за своё. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 82]. 

Наха́рить, -рю, -рят, сов., перех. Наклеветать, возвести напраслину. 
Нахарили у Ивана невесту, а теперь вышла хорошая. Ферап. [СВГ, вып. 5, 
с. 82]. 

Нахвоста́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Набить, избить. Ой, я тебя нах- 
востаю-то, ой, только попадись! Борб.  

Находку́ю, нареч. Торопливо, поспешно. Всё находкую, всё находкую, 
всю жизнь находкую. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 83]. 

На́ходя, нареч. Идя, во время ходьбы. Находя не наговоришь, вам ведь 
записывать надо. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 83]. 

Нахлёст, -а, м. Приспособление для увязки воза – жердь, прижимаю-
щая поклажу. Нахлёст звали раньше, а мы всё гнеток. Раньше снопы-то, да 
и сено возили на лошадях, вот этим гнетком, значит, и зажимали воз. Борб. 

Нахлобыстать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Наложить сверх меры. Ты 
эстоль картошки-то нахлобыстала в чигун почто? Борб. 2. Набить, избить. 
Я его нахлобыстала крапивой, пусть поревит, за дело. Борб.  

Нахлобыстаться, -аюсь, -аются, сов. 1. Прийти в изнеможение от 
тяжелой работы, наработаться. Ой, сёдни нахлобыстались, дак кажная-то 
косточка ноёт! Борб. 2. Употребить спиртное в чрезмерных количествах. 
Ну, получка, дак мочи нету: ужо нахлобысталися, сотоны! Борб.  

Нахря́стать, -аю, -ают, сов., перех. Наделать чего-либо в большом коли-
честве. Ой, сколь нахрястала боровков-то ты, девка, ой, молодец-то! Борб.  
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Нахря́статься, -аюсь, -аются, сов. Прийти в изнеможение от тяже-
лой работы, наработаться. В лисе-то элак нахрясташься, дак всё болит! 
Борб.  

Нацело́мкаться, -аюсь, -аются, сов. Нацеловаться. Нацеломкаюсь уж, 
когда милой приедет. Алеш. [СВГ, вып. 5, с. 83]. 

Начи́нки, мн., начи́нок. Праздничное блюдо из кишок животных с на-
чинкой из крупы и жира. Начинки   ели   только   в   праздники.   Ферап. 
[СВГ, вып. 5, с. 84]. 

Начихво́стить, -щу, -стят, сов., перех. Набить, избить. Ой, начихвос- 
тили парня-то, дак и не узнать. Борб.  

Нашами́ть, -млю́, -мя́т, сов., неперех. Насорить, намусорить. Наша-
мили, дак сами и убирайте. Коб. [СВГ, вып. 5, с. 84]. 

Нашвари́ть, -рю, -рят, сов., перех. Натереть, намазать чем-либо до 
блеска. Ой, нашварят обувку, дак хоть глядись в иё! Борб.  

Нашва́риться, -рюсь, -рятся, сов. Намыться, напариться в бане. До-
сыта нашварилась, девки, дайте топерь чаю! Борб.  

Нашва́ривать, -аю, -ают, несов., перех. Тереть, мыть мочалкой. Ты 
мне спину-то нашваривай получше, чёшется. Борб.  

Нашва́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Мелко изрубить или настричь 
ножницами (или каким-либо другим режущим инструментом, орудием) 
какое-либо количество чего-либо. Да вот нашваркаю самосаду, настригу, 
потом в бумажку заверну. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 85]. 

Нашва́ркаться, -аюсь, -аются, сов. Вымыться в бане. В городе-то 
ждала, когда домой, когда настояще в бане нашваркаться, не люблю я их-
ней-то ванны. Борб.  

На́шаль, нареч. Назло, во вред. Всё как будто нашаль курицу-то гоня-
ет. Мереж. [СВГ, вып. 5, с. 85]. 

Нашёсток, -тка, м. Насест. Для кур нашёстки делали, палки протяги-
вали, на нашёсток куры садились, внизу у нашёстков корытца стояли. Фе-
рап. [СВГ, вып. 5, с. 85]. Ну и сиди, как курица-то на нашёстке! Борб.  

Нашивок, -вка, м. Заплата. Зацепила баретку-то, пришлось нашивок 
ставить. Борб.  

Нашко́лить, -лю, -лят, сов., перех. Сделать словесное внушение, от-
читать. Я его нашколю дома. Устье [СВГ, вып. 5, с. 86]. 

Нашлы́ндаться, -аюсь, -аются, сов. Вдоволь погулять, нагуляться. 
Когда и нашлындаешься, неслух! Борб.  

Нашмякать, -аю, -ают, сов., перех. Набить, избить. Вот нашмякать 
бы тебя за пакости твои, дак матка не велит. Борб.  

Неба́ско, нареч. Некрасиво, ненарядно. Я одевалась-то небаско, как он 
меня и углядел? Борб.  
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Небаско́й, -а́я, -о́е. Некрасивый. Ой, небаская девка, да умная. Хорошо 
живут. Борб. Эдак тоненько каждый тряпочек и распазгиваю: если толстых 
наоставлеть, половики небаскиё выйдут. Борб. 

Небо́льшенький, -ая, -ое. 1. Маленький, небольших размеров. Вот не-
большенькие-то грибы и бери – тут червяков-то помене. Борб. 2. Невысо-
кий, нерослый. Небольшенькая у них Галина-то, в баушку Дарью. Борб.  
3. Малолетний. Небольшеньких, дак все обидеть норовят. Борб.  

Неваро́вый, -ая, -ое. Неловкий, нерасторопный. В парнях-то больно 
неваровой быУ, а женился – жизнь научила. Да и я в девках тоже неваро́вая 
была. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 88]. Ой, Павлуха, неваровой ты парень рас-
тёшь! Борб.  

Невлюбель, нареч. Не испытывая к кому-либо любви, привязанности. 
Бывает, складутся невлюбель. Барх. [СВГ, вып. 10, с. 22].  

Негора́здый, -ая, -ое. Неспособный, неумелый. А я негораздая была 
петь, дак свадебных песен не знаю. Устье [СВГ, вып. 5, с. 89]. Вот негораз-
дый, дак доверь дураку – всё-то доведёт! Борб.  

Негрибо́вый, -ая, -ое. Негрибной. Да ведь дурак знает, что сорный лес 
– негрибовый. Петр. [СВГ, вып. 5, с. 89]. 

Неда́вешний, -яя, -ее. Недавний. Это ещё дела недавешние, она ещё на 
меня сердится. Борб.  

Недоку́мок, -мка, м. Экспр. Человек маленького роста, умственно от-
сталый, недоразвитый. Ему че скажи – недокумок, дак не поймёт. Петр. 
[СВГ, вып. 5, с. 90]. 

Недохлёбывать, -аю, -ают, несов., неперех. Испытывать голод вслед-
ствие недостаточности питания, голодать. Всё недохлёбывает – ведь 
есть-то нечего! Борб.  

Недочу́ивать, -аю, -ают, несов., неперех. Недослышать, плохо слы-
шать. Я уж который год, девки, стала замечать – недочуиваю маленько. 
Дак вы говорите маленько погромче-то. Борб.  

Неезжа́лый, -ая, -ое. Необъезженный. Неезжалого жеребца закололи, 
так и досталось четыре килограмма мяса. От этого мяса пены-то нет: он не-
езжалый был. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 92]. 

Незавесели́ть, -и́т, сов., неперех., безл. О состоянии тоски, грусти. 
На душе незавеселило после её ухода. Петр. [СВГ, вып. 5, с. 93]. 

Незаздороветь, -ею, -еют, сов., неперех. Почувствовать недомогание, 
заболеть. Незаздоровела – когда занемогла, а уж пала – когда совсем не 
могу! Борб.  

Незамо́чь, -могу́, -мо́гут, сов., неперех. Почувствовать недомогание, 
заболеть. Ой, что-то я незамогла вчера, дак и не пришла. Борб.  
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Незано́сливый, -ая, -ое. Незаносчивый. Эта бабушка незаносливая, по-
говорит с вами. Петр. [СВГ, вып. 5, с. 93]. Девки вы хорошие, незаносли-
вые. Борб.  

Некладу́нья, -и, ж. Курица, которая не несётся. Некладунья опеть в 
огород залетела. Рус. [СВГ, вып. 5, с. 94]. 

Некогды и Нековды, нареч. Некогда, недосуг. Некогды, девки, с вам – 
роботы много! Гор. Пир заводить щас нековды, сенокосим дак. Борб.   

Некуды, нареч. Некуда. И бафалит-то, и бафалит! И дом-то у ёй баще 
некуды, и робята-те путниё ростут, и мужик гожий! Будто не в одной де-
ревне живём, не знаём, кто какой! Борб. 

Нела́дно, нареч. Неправильно, неверно, ошибочно. Неладно-то почто 
делать? Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 95; КСВГ]. Ой, неладно ты пишешь-то,  
деушка. Посчитай-ко снова. Борб.  

Нелюбо́й, -а́я, -о́е. 1. Не нравящийся, не отвечающий каким-либо тре-
бованиям. Нелюбая кофта, карманов нету. Борб. 2. Нелюбо́й, -о́го, □ в знач. 
сущ. Нелюбимый. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 96]. Я за нелюбого-то не хотела 
идти, да и матка с тятей не больно неволили, вот и вышла двадцати пяти 
годов. Борб.  

Не́мко, -а, м. Человек, лишенный способности говорить, немой. На 
Сиверове, помнится, был немко. Борб.  

Немогота, -ы, ж. Нездоровье, недомогание. Напала немогота, и ше-
вельнуться не могу. Борб.  

Немо́жно, безл. в знач. сказ. Невозможно, нельзя. Зимой двери от-
крыть неможно. Мереж. [СВГ, вып. 5, с. 97]. 

Немо́чь, -могу́, -мо́гут, несов., неперех. Болеть, хворать. Кирил. [СВГ, 
вып. 5, с. 97]. Долго лежала, немогла, всю вёсну, поди, лежала. Борб.  

Не́мушко, безл. в знач. сказ. Нет. Немушко никого у меня. Сухов. 
[СВГ, вып. 5, с. 97]. 

Ненаеда, -ы, м. и ж. Ненасытный, прожорливый человек, обжора. Ой, 
уж ненаеда, вечно голодный! Борб.  

Необря́ха, -и, ж. Неряха, неопрятная женщина. Грязная да неуютная 
дак необряха и есть. У необряхи и дом, и дети грязные. В нашей деревне 
необрях не было, все женщины аккуратные. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 98]. 

Не́отколь, нареч. Неоткуда. Здесь неотколь цыганям-то быть. Борб.  
Непослухмя́ный, -ая, -ое и Непостухмяный, -ая, -ое. Непослушный. 

Ой ты, олух ты, непостухмяный. Ну олухом старухи называют. Торж. 
[КСВГ]. Непослухмяная у Маринки девка растёт, с улицы не обрать. Борб.  

Непочто, нареч. Бессмысленно, незачем. Выпазгнул на улицу робят – 
непочто в избе-то сидеть в такую погоду! Борб. 
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Неприро́дный, -ая, -ое. Не врожденный, приобретенный в жизни.  
◊ Неприро́ден к наро́ду. О замкнутом, необщительном человеке. Непри-
родна она к народу, все дома сидит. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 102]. 

Непутёвый, -ая, -ое. Глупый, беспонятливый. Ой, непутёвый растёт 
парень, ой, без ума. Борб.  

Непу́тний, -яя, -ее и Непутно́й, -а́я, -о́е. Глупый, беспонятливый. Вот 
непутной человек, уж это-то не понимает. Кобыл. [СВГ, вып. 5, с. 103]. Го-
лыш – дак непутнее яйцо, не будёт цыплёнка с него. Борб.  

Не́работь, -и, м. и ж. Лентяй, бездельник. Ой, вот неработь-то с городу 
приехал, ой, лентяй-то! Борб. Ты, Машка, неработь, на что жить-то бу-
дёшь? Борб.  

Нера́жий, -ая, -ее. Нехороший, плохой. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 103]. 
Неражую работу-то ты себе нашёл, непутнюю. Борб.  

Неспячка, -и, ж. Бессонница. Неспячка, коли не спишь. Борб.  
Нестатной, -ая, -ое. Не обладающий пропорциональным телосложени-

ем, непривлекательный. Вот нестатной если девке дак жениха-то поищешь. 
Борб.  

Нетёлка, -и, ж. Молодая, ни разу не телившаяся корова, нетель. Не-
тёлка – это тёлочка, коя не отелилась. Петр. [СВГ, вып. 5, с. 105]. Коров да 
нетёлок пастух пас. Борб. 

Нето́лсто, нареч. Немного, мало. Нетолсто мыла-то было, золой мыли, 
нетолсто – мало, значит. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 106]. Да и нетоУсто де-
лать-то тут. Петр. (Там же). Я нетолсто посолила-то, малосоло, дак сами 
досолите. Борб.  

Не́тотко и Нетутко, безл. в знач. сказ. Нет. Кирил. [СВГ, вып. 5,  
с. 106]. Вот нетотко у нас дрожжей-то, дак как печи? Борб. В олешняк-то не 
суйся, там грибов нетутко. Борб. 

Нехода́лый: > Нехода́лый пиро́г. Пирог из пресного, не дрожжевого 
теста. Пирог-то неходалый, болтаник, из неходалого теста делали, так и 
звали: неходалое тесто, без дрожжей, то есть. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 108]. 

Никуды, нареч. Никуда. Отсюда никуды и не опускали, паспортов как 
не было дак. Борб.  

Ни́ченка, -и, ж. Деталь ткацкого станка: две параллельные дощечки с 
натянутыми нитками (петлями из нити), в которые продеваются нити 
основы. А в ногах-то подножки подвязаны, на подножки встаёшь, а ничен-
ки играют у тебя, зев-то и делается у тебя в ниченках, одна выше, а другая 
– ниже, так и ткёшь. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 108]. 

Нови́нка, -и, ж. ◊ Но́вую нови́нку на ста́рую брюши́нку. Поздравле-
ние за новогодним столом. Ну, новую новинку да на старую брюшинку, да-
вайте, девки, винегрету поедим. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 110]. 
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Новотёлок, -лка, ж. Впервые отелившаяся корова. Коровушка новотё-
лок. Борб.  

Нога́: ◊ Макаро́нные но́ги. О длинноногом, высоком человеке. Ишь, 
макаронные ноги, похаживает. Петр. [СВГ, вып. 5, с. 111].  Ухажёр у меня 
был – макаронны ноги, не нравился он мне. Борб.  

Ноне, нареч. В этом году, нынче. Нонь народ двухменный. Барх. [СВГ, 
вып. 2, с. 14]. Лук ноне худой – одне боты! Борб. Ботовика ноне – до слёз! 
Весь лук худой! Борб.  

Нонче, нареч. В этом году, нынче. Внук да внука – и всех дитёв у меня 
нонче. Борб. 

Норовить, -влю, -вят, несов., неперех. Приноравливаясь к заведенным 
порядкам, угождать. Меня семнадцати годков в ихнюю семью-то и выда-
ли. Не больно нравилось, да пришлось по-тамошнему жить, всем норовить. 
Борб.  

Но́рос, -а, м. Икра лягушки. Рыбья икра икрой называется, а лягушечья 
– норосом, не едят её, нет. Норос лягушки откладывают на мели или даже в 
лужах. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 112]. 

Нос: ◊ Делать в свой нос. Делать что-либо самовольно, без спросу. 
Робята не знать какие огрызы ростут, матка их не унимаёт, дак всё в свой 
нос делают! Борб. Ты, Маринка, самолюбка! Всё в свой нос делашь! Борб.  

Носи́ть, -шу́, -сят, несов., перех. ◊ Носи́ть кула́к  в па́зухе. Таить 
обиду на кого-либо, быть готовым отомстить. Десять годов кулак в пазу-
хе ношу, а он и знать не знает. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 112]. 

Носова́тик, -а, м. Глиняная посудина с носиком для удобного сливания 
жидкости; используется преимущественно для сбивания и топления мас-
ла. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 112].  

Носови́к, -а́, м. Носовой платок. Давайте в носовики-то сморкайтесь 
свои, нечего сопли-то распускать. Борб.  

Носовичо́к, -чка́, м. Носовой платок. Ой, положь носовичок-то в кар-
манчик. Борб.  

Носову́шка, -и, ж. Носовой платок. Опеть носоУшку потеряла. Петр. 
[СВГ, вып. 5, с. 112]. Носовушкой носовик ещё называли. Носовушки не 
зарубали, а обвязывали красивыми нитками мулино. Борб. 

Носо́к, -ска́, м. Острый конец какого-либо орудия. Острый конец косы. 
Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 113]. Носок-то подымай, не надо его в землю-то ты-
кать. Борб.  

Но́чесли, нареч. Прошедшей ночью. Ночесли гроза страшная была. 
Сухов. [СВГ, вып. 5, с. 113]. 

Но́чесь, нареч. Прошедшей ночью. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 113]. Ой, 
ночесь-то она и родила. Борб.  
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Ночь: ◊ Крути́ть день и ночь кого́-либо. Обманывать. Вы, девки, не 
ходите замуж-то, плохо парня зная, а то будет день и ночь крутить вас. Фе-
рап. [СВГ, вып. 5, с. 113]. 

Нутро́ба, -ы, ж. Внутренние органы. Цёго икается, всю нутробу пере-
вернуло. Мереж. [СВГ, вып. 5, с. 115]. 

Ню́ня, -и, ж. Слеза. Опять нюня потекла, нюней меня не разжалобишь. 
Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 115]. 

Нюх: ◊ Не за нюх табаку́. Впустую, незаметно. Кто тебя знает, что ты 
для людей сделала, не за нюх табаку всю жизнь прожила, свету белого не 
видела. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 115]. 

Нюхаться, -аюсь, -аются, несов. Находиться в непосредственном 
контакте, приближаясь к кому-либо. Забаливаю я, девки, не нюхайтесь со 
мной. Борб. 

Ню́хря, -и, м. и ж. Нерасторопный, робкий, медлительный человек. 
Как нюхря, парень смирный. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 115]. 

Ня́вгало, -а, ср. Капризный человек, плаксивый ребенок. Собрались тут 
нявгалы на мою голову, все ревят. Народили таких нявгалов, сами и успо-
каивайте. Ишь разнявгалось, нявгало, упокою на тебя нет. Ферап. [СВГ, 
вып. 5, с. 115]. Ой, уймите своих-то нявгал, девки, оба ведь ревят! Борб.  

Ня́вгать, -аю, -ают, несов., неперех. 1. Плакать, слезливо жаловаться, 
капризничать. Я ей  говорю:  «Да  хватит, девка,  нявгать,  ничо страшного 
не вышло,  приедет парень-то, не навсегда уехал». Ферап. [КСВГ]. Ой, 
Люська, хватит нявгать! Борб. 2. Говорить невнятно, гнусавить. Ты только 
няУгаешь, не понять тебя. Устье. 

Нявгу́н, -а́, м. Капризный ребенок. Таких-то нявгунов надавал леший 
на старости-то лет! Ну и робята! Борб. Ой ты, нявгун, только нявгаешь! 
Борб.  

Нявгу́нья, -и, ж. Капризная девочка. Ты, Ленка, нявгунья-то была, дак 
спасу не было! Борб.  

 

 
 
Обва́ливать, -аю, -ают, несов., перех. Окучивать. Пора, поди-ко кар-

тошку-то обваливать, уж вон вылезла как! Борб.  
Обва́ливаться, -аюсь, -аются, несов. Прислоняться, облокачиваться. 

Не обваливайся на платье, помнешь. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 117]. Стой пря-
мо, не обваливайся, я тебе неровно же завяжу. Борб.  

О
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Обвали́ть, -лю́, -лят, сов., перех. Окучить. Картошку я всю обвалила. 
Петр. [СВГ, вып. 5, с. 117]. Обвали мне, Колюшка, картошку, уж я рассчи-
таюсь. Борб.  

Обволока́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Покрывать материей (об изде-
лиях из овчины). Раньше носили поволокёный тулуп. Прохудилось, вот и 
обволокали. Ферап. [КСВГ]. Обволокали шубные рукавицы, ну, это уж бас-
киё получелисё! Борб.  

Обезгу́лить, -лю, -лят, сов., перех. Испортить в процессе шитья, из-
лишне заузив. Ой, обезгулила-то как тебе Агния платьё-то! Поди, постира-
ёшь и вовсё не надинёшь. Борб.  

Оберег, -а, м. Заговор, оберегающий от порчи, дурного глаза. Старуш-
ка одна жила, обереги разные знала. Торж. [СВГ, вып. 11, с. 99]. 

Обжениться, -нюсь, -нятся. Вступить в брак. Обженятся – и сразу 
детки пойдут. Борб.  

Обжерун, -а, м. Ненасытный, прожорливый человек, обжора. Ну ты и 
обжерун, Колька, как не лопнешь-то? Борб.  

Обжирало, -а, м. и ж. Ненасытный, прожорливый человек, обжора. 
Обжирало не накормить; его легче убить, чем накормить. Борб.  

Обира́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. Уносить, убирать, помещая куда-
нибудь. На лето-то я обираю зимние-то польта в клить. Борб. 2. Сжав, ско-
сив, собрав, увозить, помещать на хранение (о сельскохозяйственных 
культурах). Обираем уже картошку-то, подсохла, дак в яму ложим. Борб.  
3. Собирая, срывать, снимать. Пора уж и яблоки обирать, пока не опали. 
Борб. 4. Наводить порядок, прибирать. Не обирай вот неделю, дак с грязи 
лопнете! Борб. 5. Прятать, убирать. Я со стола-то обираю всё, блудня 
Мурка-то у меня. Борб.  

Оби́рки, -рок, мн. Обобранные ягодные места; ягоды, оставшиеся не-
обобранными. По обиркам-то, смотри, набрала уж полведра. Борб.  

Обиток, -тка, м. Осколок, черепок. Вон обиток-то, подбери, а то ногу 
наколешь! Борб. Её надо бить-бить и обитки в задницу забить! Борб.  

Обитыш, -а, м. Осколок, черепок. Обитышей-то сколько наронял! Раз-
била банку – остались одни обитыши. Борб.  

Обиха́живать, -аю, -ают, несов., перех. Заботиться о ком-, чем-
нибудь, ухаживать. Робят полна горница, дак есятко обихаживать-то! 
Борб.  

Обихаживаться, -аюсь, -аются, несов. Наводить чистоту, приби-
раться. Я уж евонную-то бабу не похаю – обихаживается дак будь здоров! 
Борб.  

Обихо́д, -а, м. Чистота, порядок. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 121]. Обиход 
в доме-то всегда у путней-то хозяйки. Борб.  
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Обихо́дить, -жу, -дят, сов. и несов., перех. Привести (приводить) в по-
рядок помещение. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 121]. Обиходить бы надо, вон как 
натоптали. Борб. Сходила бы до магазина, а я обиходить буду. Борб. Не- 
когда было ходить по ягоды, один выходной дак, надо было дома всё оби-
ходить, баню истопить. Кудр. 

Обихо́диться, -жусь, -дятся, сов. Навести порядок, прибраться в доме. 
А надо бы обиходиться. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 121]. Я не знаю, когда тут и 
обихожусь. Воно какая грязь! Борб.  

Обихо́дный, -ая, -ое. Опрятный, чисто, аккуратно одетый, следящий 
за собой, чистоплотный. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 121]. Обиходных-то девок 
сразу видно, таких парни-то быстро разбирают. Борб.  

Обкарзать, -аю, -ают и Обкарзовать, -ую, -уют, сов., перех. Освобо-
дить от коры ствол дерева, бревно. Две ёлочки или берёзки спустят, об-
карзуют, по им и ходят поперёк ручья, это лавинка и будет. Ферап. [КСВГ]. 
Обкарзали, сучьё обрубили, высушили, потом уж на строительство это 
бревно подёт. Борб.  

Обкасти́ть, -щу́, -стя́т, сов., перех. Выругать, выбранить. Ты меня 
пошто так обкастила-то, я тебе чего и сделала-то? Борб.  

Обменьше́лить, -лю, -лят, сов., перех., безл. Ошеломить. Как меня 
обменьшелило. Барх. [СВГ, вып. 5, с. 123]. 

Обмора́чивать, -аю, -ают, несов., перех. Обманывать, жульничать. Не 
обморачивай, эти карты уже все вышли. Борб.  

Обморо́чить, -чу, -чат, сов., перех. Обмануть. Анну-то всю обморо-
чил. Барх. Всю меня обморочили, ну, с цыганям-то связываться! Борб.  

Обмуслить, -лю, -лят и Обмуслять, -ляю, -ляют, сов., перех. 1. Испач-
кать слюной. Всю-то мою чашку обмуслила, брезготно и брать! Борб.  
2. Обволакивая слюной, сделать более мягким. Обмусляй сначала, не грызи, 
зубы сломишь. Борб. Опять пломбы нету, вот беда с тобой. Нет бы обмус-
лить, дак тебе грызти надо. Борб.  

Обназьми́ть, -зьму́, -зьмя́т, сов., перех. Удобрить навозом. Надо с 
осени землю-то обназьмить. Мереж. [СВГ, вып. 5, с. 124]. 

Обнести́, 1 и 2 л. не употр., сов., перех. Закружить голову. Ой, обнес- 
ло-то меня в автобусе-то, чем-то там таким нехорошим пахнуло, дак и об-
несло. Борб.  

Обноси́ть: ◊ Обноси́ть го́лову. О головокружении. Голову-то у меня 
сейгод обносит. Вроде ничего с утра-то встану, а как поведёт, дак едва не 
валюсь. Борб.  

Ободве́рина, -ы, ж. Дверной косяк. Ободверины-то каждый год крашу. 
Коб. [СВГ, вып. 5, с. 125]. 

Обойтись, -дусь, -дутся, сов. Не встретиться во время пути, разми-
нуться. Говорят: не встретились, обошлись. Разминулись по дороге. Борб.  
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О́болок, -а, ср. Облако, туча. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 125]. Оболок вон 
какой, давай-ко сено убирать. Вон уже из оболока начинает чирить. Ферап. 
(Там же, вып. 12, с. 45). Солнце в оболок садится, дак день завтра худой 
будет. Примета такая. Борб. 

Оболока́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Одеваться. Батько, оболокайся 
быстрей, да пойдём в лес. Торж. [КСВГ].  

Оболокчи́, -ку́, -ку́т, сов., перех. Надеть что-либо. Кирил. [СВГ,  
вып. 5, с. 126]. Оболокла кофтёнку да и побрёла. Борб.  

Оболочи́сь, -ку́сь, -ку́тся, сов. Одеться. Оболокусь, да за козами пой-
дем. Ты оболоклась? Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 126]. Я замёрзла, мне нужно 
оболочись. Борб.  

Оболо́чка, -и, ж. Одежда. Надо обутки да оболочки сколько! Петр. 
[СВГ, вып. 5, с. 126]. 

Оболу́миться, -млюсь, -мятся, сов. Образумиться. Оболумилась дочь, 
позвала к себе. Сухов. [СВГ, вып. 5, с. 126]. 

Оборина, -ы, ж. Складка, сборка на одежде. Оборины у моей юбки 
были в три ряда пристрочены. Борб.  

Оботу́р, -а, м. Непослушный, упрямый ребенок. Два оботура были. Су-
хов. [СВГ, вып. 5, с. 127]. 

Обочень, -и, ж. Боковая часть дороги, обочина. С дороги дак прямо на 
обочень, вдоль дороги тропка идёт. Борб.  

Обраде́ть, -ею, -еют, сов., неперех. Обрадоваться. А как дочь-то 
приехала, я и обрадела. Кирил. [СВГ, вып. 5, с. 128]. ОбрадеУ парень бать-
ку-то. Ферап. [КСВГ]. Ой, я обрадела, как на работу-то поехала, как сама-то 
стала зарабатывать! Борб.  

Оброть, -и, ж. Уздечка. Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 3]. Обротью-то и обра-
тают, и ведут лошадь-ту. Борб.  

Обра́та, -ы, ж. Обезжиренное молоко, обрат. Обрату телёнку вылей. 
Кирил. [КСВГ]. Сойдём на маслодельню, дак дедушко Прокопий обраты 
нам нальёт, робятам, дак и хорошо. Борб. 

Обратать и Обротать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Надеть на лошадь уз-
ду. Обротью-то и обратают, и ведут лошадь-ту. Борб. 2. Приучить к узде (о 
лошади). Пока лошадь не обротаёшь, дак она дикая. Борб. 3. Заставить 
жениться. Ох, обротала она Павлушку-то вашего, поди, брюхом припёрла? 
Борб. 4. Заставить выполнять чьи-либо требования. Малоумка-то жена 
быстро обротаёт, по-ейному и будёт. Борб. 

Обра́ть, оберу́, оберу́т, сов., перех. 1. Унести, удалить, поместив ку-
да-либо. Я посмотрела, а уж дровни-то с дороги обраны. Мереж. [СВГ,  
вып. 6, с. 4]. Ты обери бумажки-то свои, я ведь залить могу. Борб. // Спря-
тать, скрыть. Я оберу конфеты, дак снова найдёт, эдакий-то слакуха! 
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Борб. // Снять с поверхности. Обери пену-то с грибов, когда варишь, какой 
если червяк, дак с пеной-то и уйдёт. Борб. 2. Снять, собрать, убирая. Надо 
обрать половики-то с огорода, воно туча какая идёт. Борб. // Собрать яго-
ды, грибы. Поди, Нинка у ямы-то маслухи обрала? Борб. // Очистить ветку 
от листьев. Оберут листьё-то, дак и будёт вица. Борб. 3. Взять в свою соб-
ственность, присвоить. Она, смотри, и обрала полоску-то эту себе, и сиёт 
который уж год. Борб. // Отобрать, отнять. У Татауровых дом обрали, 
школу в ём сделали, дак долго он не простоял – сгорел, поди, в тот же год. 
Борб. 4. Взять на воинскую службу. Робят обрали, дак не все вернулись, 
разъехались по городам после армии. А Колька Тихонов, Римма ойкала, с 
деушкой вернулся, там себе нашёл. Борб. 5. Закрыть, ликвидировать. А всё 
обрали ноне-то:  магазин обрали, медпункт, клуб обрали, почту – вон Люба 
издит по деревням, развозит. Борб. 6. Убрать, уничтожить. Мышей бы 
обрать, хоть кота заводи! Борб. // Уничтожить огнем. Ну, думаю, огонь к 
нам придет, дак всё оберёт, надо идти на горы, помогать, огонь останавли-
вать. Лопату взял, ведро и пошёл в Оденьево. А там уж так полыхает, дак 
куда я с ведром – три пожарные машины еле управились! Борб. // Убить. 
Полдеревни мужиков обрало. Борб. 7. Взыскать, получить плату. За шитьё 
дороже материала оберут. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 4]. 8. Прибрать, привести 
в порядок. Ты обери, деушка, в комнате-то, обери игрушки, книжки свои, 
уж больно брезготно смотреть-то, как накидано! Борб.  

Обра́ться, -беру́сь, -беру́тся, сов. 1. Безл. Убрать, собрать. Нам бы 
обраться до дожжу, дак больно бы добро-то! Борб. 2. Умереть, уйти из 
жизни. Уж, думаю, обраться бы путнё, не належать. Борб. 3. Прибраться, 
приведя в надлежащий вид. В избе ещё обраться надо, дак я, поди, сёдня и 
не пойду по грибы-ти. Борб. 4. Ошибиться, обмануться. Я пугвицы-то 
смотрела, да обралась – четыре-то получились однакие, а последняя по-
крупняе, без ободка с четырьмя дырками, дак я иё наверх пришила: пусть, 
думаю, говорят, что у баушки так задумано было! Борб.  

Обреве́ться, -реву́сь и -ревлю́сь, -реву́тся и -ревя́тся, сов. Наплакать-
ся. Обревусь, а делать-то надо! Борб. Ой, обревутся девки, как парней-то 
оберут в армию! Борб. Кажный день-то, бывало, обревлюсь. Дак Лебедева 
меня уж корить стала: «Анна Алексеевна, ты пошто Павлику-то своему 
жись тамошнюю нагружаёшь? Ну-ко, не реви больше!» Борб. Робята обре-
вятся дома, а маткам-то куда деться – роботать-то надо, вот и идут. Борб.  

Обробе́ть, -е́ю, -е́ют, сов., неперех. Оробеть, испугаться. Робятки об-
робиют, не знают, как и сказать. Борб.  

Оброми́зить, -зю, -зят, сов., перех. Обругать, раскритиковать. Никто 
деток моих не обромизил, ничего плохого им не сказал. Петр. [СВГ, вып. 6, 
с. 6]. 
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Обру́быш, -а, м. Упитанный, полный человек невысокого роста. Пере-
болел он чем-то в детстве, так и остался маленьким – обрубышем. Тал. 
[КСВГ]. 

Обрусни́ть, -ню́, -ня́т, сов., перех. Собрать, сорвать горстями (о яго-
дах, листьях). Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 7]. Вот, дитятко, обрусни веточку, 
ягодки-то вкусные! Борб. Надо обруснить поскоряя, пока другой кто на это 
место не припёрся. Борб.  

Обру́хнуться, Обрю́хнуться, -нусь, -нутся, сов. 1. Обвалиться, обру-
шиться (о постройках). Воно у Некрасихи совсем изба обрухнулась, и у 
Львовны вон тожо зад просел. Борб. 2. Упасть. Я и обрухнулась со всего-то 
маху! Дак и топере нога-та болит. Борб. 3. Провалиться во что-либо, погру-
зиться во что-то. До Юрки машина доезжаёт, а дальше уж рюхайся своим 
ходом. Где и по пояс обрюхнесся. Борб. 4. Запнуться, поскользнуться. 
Смотри, на пруду на мостках аккуратней ходи, там обрухнуться пара пус-
тяков! Борб.  

Обрыва́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Окучивать (картофель, капусту и 
т. д.). У нас обрывают картошку-то. Петр. [СВГ, вып. 6, с. 7]. На конях об-
рывать тожо можно, это уж когда картошки не знать сколько насажено. А у 
нас-то по-обычному, берёшь кирку да лопату, и пошёл обрывать. Борб.  

Обры́ть, -ро́ю, -ро́ют, сов., перех. Окучить. Картошка хорошая будет, 
всю обрыла сёдня. Торж. [КСВГ]. Я усадьбу-то свою обрыла, картошки, 
поди, нарастёт. Борб. Второй боровок оброю – и пойду печь смотреть, как 
протопилась. Борб. 

Обрюха́теть, -ею, -еют, сов., неперех. Забеременеть. Она обрюхатела 
когда, дак к матке приехала. Та, куда денешься, приняла – своё же дитятко! 
Борб.  

Обря́д, -а, м. Работа  по  ведению  домашнего хозяйства  (уход за жи-
вотными,  приготовление пищи  и  т. д.). Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 8]. На ёй 
обряд-то весь был, а велика ли деушка-та, четырнадцать годков! Борб.  

Обряди́ть, -жу́, -дят, сов., перех. Выполнить работу по хозяйству. Ки-
рил. [СВГ, вып. 6, с. 8]. Всё ведь, деушки, надо обрядить, скотину накор-
мить, всё обрать тутока, воды одной сколь надо! Борб.  

Обряди́ться, -жу́сь, -дятся, сов. Выполнить ежедневные работы, по 
ведению домашнего хозяйства. Обрядиться – значит управиться. Обряди-
лась – это напоила, накормила, подоила корову, печку истопила, сварила, 
прибрала в избе. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 8]. Пока не обрядилась, дак куда, 
девки, я пойду? У меня вон работы-то скоко! Борб.  

Обряжа́ние, -я, ср. 1. Круг ежедневных работ по хозяйству (уход за 
животными, приготовление пищи и пр.). На обряжанье-то времени, поди, 
всё утро-то и уходит, пока всё приделаю-то. Борб. 2. Одевание к венцу. На-
чалось обряжание невесты. Кирил. [КСВГ]. 
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Обряжа́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. 1. Выполнять ежедневные работы 
по дому, управляться по хозяйству. Коля Хохлов, как Надюшка-та в боль-
ницу издила, дак обряжался неделю сам. На полкилометра от ихней избы 
матюки колом стоели! Бабы уж смеелисё: «Ох, Коля, с матюкам, поди, у 
тебя молочко-то дак скоряя скиснет!» Он и на их трёхэтажными. Борб. // 
Ухаживать за домашними животными. Пошла баушка во хлев обряжать-
ся. Кирил. [КСВГ]. Двери эти здесь стояли, сюды у крыльцо был этот туа-
лет сделан у меня, в этом, значит, ход был, а скотину-то все обряжаться. 
Торж. 2. Наряжаться, одеваться. Во что и обряжаться, не знаю. Вот, поди, 
сарафан тёплый одену да кофточку крепдешиновую. Борб.  

Обряжу́ха, -и, ж. Женщина, ведущая домашнее хозяйство. Если в доме 
не одна хозяйка, семьи-то большие были, скотины много было, одной не 
успеть, дак одна была большуха, другая – обряжуха. Ну, обряжухи при сво-
ей работе – чтобы скот сыт был, доили, в доме убирали. Если семья не-
большая, дак не было обряжухи. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 9]. Я уж худая ста-
ла обряжуха – уж обед скоро, а я эстоль сделала-то только! Борб.  

Обсе́в, -а, м. Незасеянный участок пашни. Обсев – ну, худо, значит, 
углядили, маленько не засиёли. Борб.  

Обсе́сть, -ся́ду, -ся́дут, сов., неперех. Сесть, расположиться вокруг 
чего-либо. Робятки заберутся на полати, обсядут круг меня, я и начну рас-
сказывать-то им, чего было-то и не было. Борб.  

Обсе́чь, -секу́, -секу́т, сов., перех. Порезать, повредить режущим 
предметом. Ой, ногу не обсеки! Босоногая косить пошла. Борб.  

Обсе́чься, -секу́сь, -секу́тся, сов. Обрезаться, повредить какой-либо 
орган режущим предметом. Она ещё деушкой, за дровами издили, обсек-
лась, дак пальцы-те не больно срослись. Борб. Ножам твоим, Алексеевна, 
уж не обсекёшься, когда и наточите? Борб.  

Обсказа́ть, -жу́, -жут, сов., перех. Обстоятельно, подробно расска-
зать. Ты к сестре моей сходи, она тебе всё обскажет. Торж. [КСВГ]. Всё 
путнё обсказала, куда к кому идти, штё спрашивать. Хорошая деушка! 
Борб.  

Обска́зывать, -аю, -ают, несов., перех. Обстоятельно, подробно рас-
сказывать. Ты им обсказывай, Игорь, оне ведь записывают. Борб.  

Обсти́чь, Обости́чь, -стигу́, -стигу́т, сов., перех. 1. Двигаясь быстро, 
опередить, обогнать. Ой, обостигу Машу, ой, обостигу! Бежи-ко бойчая! 
Борб. 2. Достичь больших по сравнению с кем-либо успехов в чем-либо. Наш 
совхоз «Организатор» был не последний! Нас обстичь-то было ещё поробо-
ташь! Борб.  

Обстрекать, -аю, -ают, сов., перех. Привести в болезненное состояние 
от соприкосновения с крапивой. Внук мой вчера полез за яблоками, да все 
ноги обстрекал жгучкой. Ферап. [КСВГ]. 



 470

Обсужа́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Приговаривать к какому-либо на-
казанию, осуждать. На три года за это раньше обсужали. Барх. [СВГ,  
вып. 6, с. 11]. 

Обтягу́ха, -и, ж. Узкая одежда, обтягивающая фигуру. В эких-то об-
тягухах уж как матки из дому-то выпустили, уж куды глядели-то! Борб.  

Обтягу́шка, -и, ж. Узкая одежда, обтягивающая фигуру. Обтягушка 
дак больно тесна. Борб. В обтягушках, как не посмотрю, дак молодежь-то 
ходит! Всю и жопу-то обтянуло, и титьки! Раньше в эком на улицу выйти 
страм какой был! А ноне по тиливизеру казать стали, и наши девки, смот-
рю, экоё накупили, брезготницы! Борб.  

Обу́вка, -и, ж. Обувь. За весь век износила пять пар обувки. Ферап. 
[КСВГ]. Обувку беречи надо, не напасёссе. Борб.  

Обуми́ться, -млю́сь, -мя́тся, сов. Прийти в себя после какого-нибудь 
потрясения, опомниться. Обуми́лась я, гляжу́ – нет никого́. Сухов. [СВГ, 
вып. 6, с. 12]. Я в себя-то пришла, обумилась, а это ж кошка на мосту скре-
бётся, чего я испугалась-то? Борб.  

Обу́ркаться, -аюсь, -аются, сов. Привыкнуть, освоиться, адаптиро-
ваться. Надо ещё обуркаться в чужих-то людях, а тут ещё и учиться надо, 
да чтобы матку не страмить. Борб.  

Обуро́чить, -чу, -чат, сов., перех. Навредить кому-либо дурным поже-
ланием. Ты, девка, различай: обурочили – дак пожелали худого, сглазили – 
дак посмотрели недобро, а уж оприкосили – дак это ишшо потрогали, что-
бы уж наверняка прилипло худоё-то. Борб. Меня бабы обурочили, стоели 
Клаша-та с Некрасихой, за моёй-то спиной шёпталися, дак оне и обурочи-
ли. Борб.  

Обуро́читься, -чусь, -чатся, сов. Подвергнуться влиянию дурного по-
желания. Невесте, чтоб ёй не обурочиться, подол-от весь приколкам иско-
лют. Борб. Я вон на кофте под воротом приколку всегда ношу, чтобы не 
обурочиться. Мне пошто это? Борб.  

Обу́тка, -и, ж. Общее название любой обуви. Петр. [СВГ, вып. 6, с. 12]. 
Пахали, дак обутки не было, одёжи не было, пахали босиком. Ферап. 
[КСВГ]. Всёй обутки были катаньки да лапти. Борб. Рваную-то обутку в 
бане в печке сожгла. Борб.  

Обха́хать, -аю, -ают, сов., перех. Подвергнуть насмешке, осмеять. 
Есть такие с подковырками люди, посмеяться бы, обхахать кого. Ферап. 
[СВГ, вып. 6, с. 13]. Узнаете, что я сделала, и обхахаете меня. Петр. (Там 
же). В клубе тебя все обхахают, в такой-то рубахе. Борб. 

Обчерти́ться, -чу́сь, -тятся, сов. Обвести вокруг себя круг во время га-
дания. Надо, девки, обчертиться. Вот проводишь вокруг себя круг-от и го-
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воришь: «Черти, не чертитесь, бесы, не беситесь, сам сотона, уходи от ме-
ня! Во веки веков! Аминь!» Борб.  

Обчухаться, -аюсь, -аются, сов. Выздороветь, поправиться. От болез-
ни обчухалсё. Борб.  

Обчу́яться, -чу́юсь, -чу́ются, сов. Ослышаться, ошибиться, не рас-
слышав. Я обчуялась, думала, наша остановка-то, и вышла. Дак ещё не знай 
скоко шла до дому-то. Борб.  

Обхо́дчивый, -ая, -ое. Вежливый, учтивый, почтительный. Парень 
обходчивый у меня был, воспитанный. Борб. 

Обша́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Обтереть, очистить от грязи. 
Обшаркай латку-то со всех сторон, видишь, вон потёки-то на ёй. Борб.  

Обшиби́ться, -бусь, -бутся, сов. Ошибиться. Как бы, девки, не обши-
биться, который дроля-то настояшшой, как не с однем-то гуляёшь. Борб.  

Объедчивый, -ая, -ое. Ненасытный, прожорливый. Вот у соседки 
внук гостил, дак до чего объедчивый парень – растёт ведь! Борб.  

Объедно́й, -а́я, -о́е. Ненасытный, склонный много есть. Любит много 
поись, неопрятно ест, дак объедной зовут. Она бабка объедная, всю жизнь 
ходит побирается, и мясо ей давала, и молоко много лет брала. Ферап. 
[СВГ, вып. 6, с. 14]. Ой, объедныё поросята-ти у меня, ой, жоруны! Как бы 
самоё-то не съили! Борб.  

Объеду́н, -а, -м. Ненасытное существо, обжора. Ну и объедун у тебя 
брат, не прокормишь его. Ферап. [КСВГ]. Павлуха объедун был: сколь 
плюшёк не напечи, дак всё оплетёт! Борб.  

Ова́ливать, -аю, -ают, несов., перех. Окучивать (картофель, капусту 
и т. д.).Тяпкой картошку-то оваливают. Борб. 

Ове́чина, -ы, ж. Мясо овцы. Овечина – это мясо. Оно более нежное, 
чем бычатина. Ферап. [КСВГ]. Мы как овечку запорем, так долго овечиной 
питаемся. Ферап. (Там же). 

Ови́нник, -а, м. В суеверных представлениях – злой дух, живущий в 
овине, род домового. В овине дак овинник, он за порядком смотрит, шчёбы 
мыши зерно не поили. В кажном мисте-то свой хозеин. Борб. Е́сли пришёл 
тепли́ть ови́н, то попроси́сь у э́того ду́ха ночева́ть: «Ба́тюшко ови́нник! 
Пу́сти меня́ сего́дня ночева́ть!» Борб.  

Ови́ннушка, -и, м. и Ови́ннушко, -а, м. В суеверных представлениях – 
злой дух, живущий в овине, род домового. Знаю, что живёт в овине овин-
нушко, а не видела его никогда. А вот присутствие его чуяла: тяжесть была 
какая-то. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 17]. Овиннушка за хозяйством смотрит в 
овине. Борб. Дедушка наш пошёл было сушить овин, лёг спать, а ночью 
слышит – шебуршится кто-то, а потом и застонал. Это он, поди, овиннуш-
ка, видел. Борб. 
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Овлада́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Овладеть, взять в пользование. Сво-
им сделать – овладать-то, присвоить то есть. Борб. 

Овся́ник, -а, м. 1. Овсяный кисель. Топереча овсяника бы попить. 
Манька, бывало, и овсяника прихлебнёт. Ферап. [КСВГ]. Мне овсяника-бы 
щас поиси, дак добро! Борб. 2. Медведь, который ходит есть овес на засе-
янное овсом поле. Ну, опять овсяник всё поле истоптал. Ферап. [КСВГ]. 

Овченёнок, -нка, м. Детеныш овцы, ягненок. Ой, какой овченёнок-то 
народился хорошенькой! Борб.  

Овчи́ншик, -а, м. Скорняк. Он овчинщиком был, с овчиной работал. 
Барх. [СВГ, вып. 6, с. 18]. 

Овяза́ть, -жу́, -жут, сов., перех. Надеть на голову, повязать. А ишшо 
овязать платком, и будет тепло. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 19]. Овяжи голову-то, 
напекёт! Борб.  

Ога́дить, -жу, -дят, сов., перех. 1. Выпачкать чем-либо, испачкать. 
Одеяло-то всё огадила. Рус. [СВГ, вып. 6, с. 19]. Ну, все чашки-те огажены, 
брезготно и исти! Борб. 2. Перен. Ославить, опозорить кого-либо. Как уж 
они меня и не огадили при народе-то! Уж, как и не вызвали-то! Борб.  

Ога́нивать, -аю, -ают, несов., перех. Отгонять, прогонять. Пора ско-
тину-то оганивать, вон уж на выгон все пошли, открывай да наших гони. 
Борб.  

Ога́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Позвать криком. Их, поди, пора 
огаркать к обеду-то, уж разогрелось всё. Борб.  

Ога́ркнуть, -ну, -нут, сов., перех. Позвать один раз голосом, оклик-
нуть. Он их раньше всех увидал да и огаркнул, чтобы сюда шли. Петр. 
[СВГ, вып. 6, с. 19]. Огаркнула я – а и правда, Толя Коква, за керосином 
приезжал. Дак поговорили, матку евонную, Полю, помянули. Борб.  

Ога́рок, -рка, м. 1. Искра от сгорающей лучины. Лучина быстро про-
горает, и огарков от неё много падает. Огарки-то вот всё летят да летят от 
лучины. Ферап.  [КСВГ]. От огарка бы не загорелось, смотри. Борб. 2. Не-
высокий, низкорослый человек. Вот для его, огарка, и пришлось все шкап-
чики ниже приколачивать. Тал. [КСВГ]. Какого она себе огарка-то выбра-
ла! Уж на что посмотреть – поставная девка, ловкая, видная, а за этого 
огарка пошла! Борб.  

Огибе́нька, -и, ж. Очень тесная, плотно прилегающая к телу одежда. 
Натаха бессовестная, всё огибеньку таскает. Ферап. [КСВГ]. Материалу 
было мало, дак вот и вышла огибенька. Борб. Экую огибеньку дак при мне 
не носи – в городу эдак выряжайся! Борб. Балахон и огибенька – не такая 
какая-то одежда. Борб.  

Оги́бка, -и, ж. Пресное тесто для пирогов, печенья и др. Тесто такое 
на молоке, сметане замешиваю. Крендель, печенье из огибки делаю. Борб. 
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Огло́бля, -и, м. и ж. Перен. Высокий худой человек. Ну ты и оглобля! 
Такой оглобле и парня не найти. Кирил. [КСВГ]. Жених у меня был – дак 
оглобля оглоблей! Не пошла за него. Он потом на учительнице из зыбош-
новской школы, говорят, женился. Борб.  

Оглое́д, -а, м. Ненасытное существо, обжора. Ой, Мурзик, ты и огло-
ед! Всю рыбу сожрал, и ещё мявкаёт, мало! Борб.  

Оглое́дина, -ы, м. и ж. 1. Бранное обращение к кому-либо, Ты, оглое-
дина, пошто кошку-то задавила? Борб. 2. Неодобрительное название чело-
века, животного. Крот-то, оглоедина, опять ходов своих нарыл! Борб. 
Этих-то  оглоедин четверо у меня – как и уследить, не знаю! Борб.  

Огне́вник, -а и -у, м. Кипрей. ОгниУнику-то в лесу росцвело много. 
ОгниУник – иван-чай цветок. Петр. [СВГ, вып. 6, с. 21]. 

Огнёвый, -ая, -ое. Боевой, горячий. Ты хоть эдак не смей, огнёвая! 
Барх. [СВГ, вып. 6, с. 21]. Роспалённая, разожёная, огнёвая сверх того. 
Барх. (Там же). 

Огнести́, -ту́, -ту́т, сов., перех. 1. Придавить,  прижать. Огнету эдак, 
да и перевязываю. Борб. 2. Нагнуть, придавить к земле силой тяжести. 
Смотри, огнело траву-то, дак как косить? Борб.  

Огни́во, -а, ср. Крайняя боковая слега на крыше. И огнива два. Огни-
во-то с внешней стороны крыши. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 21]. 

Огни́ть, -ию́, -ию́т, сов., неперех. Сгнить. Уж сколько лет живого-то 
нет, уж и косточки все огнили. Борб.  

Оговаривать, -аю, -ают, несов., перех. По суеверным представлениям – 
причинять вред колдовством. Уж я не оговаривала, у меня таких, по-
топерешному сказать, навыков нету! Борб. Ну, вот кого оговаривали? Нин-
ку у Дмитриевны, поди-ко, вот оговаривали. Она когда с Юркой перхин-
ским самоходкой ушла. Нинка потом сколь раз говаривала, что оговорили 
их белоусовские бабы, и не пожилось им с Юркой-то. Борб. 

Огово́р, -а, м. По суеверным представлениям – вред, причиненный кол-
довством. От оговора нужно взять воды и над водой говорить. Борб. 

Оговорить, -рю, -рят, сов., перех. По суеверным представлениям – 
причинить вред колдовством. Баяли да баяли – вот, поди, и оговорили мо-
лодых-то! Борб. Нинка потом сколь раз говаривала, что оговорили их бело-
усовские бабы, и не пожилось им с Юркой-то. Борб. 

О́голтень, -тня, м. Своевольный, непослушный человек. Не парень, а 
оголтень. Мереж. [СВГ, вып. 6, с. 22]. 

Огоре́лыш, -а, м. ◊ Игра́ть огоре́лышем. Играть в горелки. Играли 
огорелышом. Сухов. [СВГ, вып. 6, с. 23]. 

Огоре́ть, -рю́, -ря́т, сов., неперех. Потерять дом, имущество во время 
пожара, погореть. Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 23]. Котора семья огорит, дак 
беда не знать какая! Ничего-то нету! Борб. 
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Огоро́д, -а, м. 1. Изгородь. Ходили всей деревней к косаку ремонтить, 
огород собирали, сенокос отгораживать от пастбища. Часов. [КСВГ]. На 
огород одьяла вешаю, постельники, чтоб от зимы просохли. Борб. Вон, 
огород-то упал, дак надо Юрке сказать, чтоб поправил. Борб. Огороды де-
лали так: втыкали по два колышка и городили уже жердью. Огород был где 
прямой, а где так на покос по два колышка связывали вицей, чтобы поло-
жить жëрдочку, и всë называлось косак. Это вот вся деревня огорожена та-
кими огородами. Борб. С весны начинали сразу огороды городить, все поля 
отделяют этими, огородами. В первую очередь, значит, огороды загородят. 
Потом чё делают… Затем какая работа? После огородов. Посадят всё там. 
Плах. 2. В суеверных представлениях – слова, которыми якобы обеспечи-
вают защиту, охрану от злых духов, сглаза, порчи. Мы огородов не знали. 
Некрасиха знала огороды. Олёха Жук тоже знал, брат её. Огород от озыка, 
от бессонниц, от килы. Без огорода скотина пропадёт, волки съидят. Борб. 
Баушка-то Анна, помню, огороды записывала. И Ольга записывала. Дак те-
бе, поди, тожо передали. Борб.  

Огоро́дец, -дца, м. Участок земли, на котором выращивают овощи, 
огород. Хорошо, дожжик-от прошёУ, хоть огородци полило. Кирил. [КСВГ]. 
На огородец-то свой смотрю – вчерась ведь чистила, а воно снова трава-то 
лизёт! Борб.  

Огоро́дье, -я, ср. Огород. Огородье-то у меня большое, всего много.  
В огородье пугало стоит, пужает всех. Щелк. [КСВГ]. 

Огра́ять, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Осмеять. У нас в деревне-то бабы на 
язык лютые. Так ограют, что и не отмоешься. Ферап. [КСВГ]. 

Огра́ивать, -аю, -ают, несов., перех. Осмеивать. Хватит, девки, парня-то 
ограивать. Ведь не виноват он. Ферап. [КСВГ]. 

Огреба́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Окучивать (картофель, капусту и 
т. д.). Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 25]. Пошла картошку огребать, уже вон пере-
растаёт ботва-то. Борб.  

Огрести́, -бу́, -бу́т, сов., перех. 1. Сгрести, собрать в копны. Ох, как 
сено-то и огрести, не знаю, уж больно много тутотка! Борб. 2. Окучить 
картошку. Двое, дак дивья огрести до обеда, много ли тут картошки-то? 
Борб.  

Огробы́лина, -ы, ж. Предмет огромных размеров. Воз-то до чё боль-
шой! Вон какую огробылину наклали! Коб. [СВГ, вып. 6, с. 26]. 

Огру́дить, -жу́, -дят, сов., перех. Сложить, собрать, свалить в одно 
место, кучу. Поспашём со всех столов, огрудим да и в лодок. Кирил. 
[КСВГ]. 

Огружа́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Складывать, собирать, сваливать 
в одну кучу. Навоз-то тут и огружайте. Борб.  
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Огружа́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Нагружаться сверх меры. Вот  
пошто так-то огружатьсё, надседёшьсё ведь! Борб.  

Огрузи́ть, -жу́, -зят, сов., перех. Сложить, собрать, свалить в одну 
кучу. Вот всё огрузили: и путнеё, и худоё. Сиди топерё, розбирайсё! Борб.  

Огрузи́ться, -жу́сь, -зятся, сов. 1. Оказаться нагруженным, нагру-
зиться. Я вечером так огрузилась, что еле пришла. Ферап. [КСВГ]. 2. На-
питься пьяным. Ой, наши-то огрузились, дак полночи спать не валились, 
всё колобродили! Борб.  

Огры́за, -ы, м. и ж. Невежливый, грубый человек. Огрыза всё против 
говорит. Борб. Робята не знать какие огрызы ростут, матка их не унимаёт, 
дак всё в свой нос делают! Борб.  

Огу́бок, -бка, м. Жердь с ободранной корой. Принеси огубки у отвода 
наладить забор. Борб. 

Огуля́лый: > Огуля́лая коро́ва. Стельная корова. Огулялая корова. 
Телёнок будет. Борб. 

Огуля́ть, -я́ю, -я́ют, сов., перех. Осеменить, оплодотворить. Сводили 
к быку, спрашивают: «Огулялась?» А шшас быки на ферме такие слабые, 
что осеменяют: не смогут огулять. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 27]. Бык-от огу-
лял коров, дак его дальше везут по колхозу, по другим деревням. Быка-то 
на маленькоё стадо не дёржат. Борб.  

Огуля́ться, -я́юсь, -я́ются, сов. Оплодотвориться  (о корове, лошади).  
Сводили к быку, спрашивают: «Огулялась?» А шшас быки на ферме такие 
слабые, что осеменяют: не смогут огулять. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 27]. Ой, 
поди не огулялась корова-то, не похоже. Борб. Берёжая кобыла, огулялась 
дак. Борб. 

Огуре́чник, -а, м. Участок огорода, где выращивают огурцы. Огу-
решник – всё равно, что гряда огуречная. На нём огурцы садят. Ферап. 
[КСВГ]. 

Одве́рина, -ы, ж. Порог. Где одверина, тута ключ лежит. Барх. [СВГ, 
вып. 6, с. 27]. 

Одёвка, -и, ж. Собир. Одежда. Одёвки-то не больно было. Борб.  
Оде́жина и Одёжина, -ы, ж. 1. Один предмет одежды. Одёжины такие 

были длинные, стёганые юбки, штаны не носили. Нитки шерстяные, тёп-
лые. Одежину ладну шили. Ферап. [КСВГ]. Обе одёжины выпачкал, и шта-
ны, и рубаху стирать. Борб. 2. Собир. Одежда. Путнёй-то одёжины не на-
шивала, всю-то жись в обносках проходила. Борб.  

Одёжица, -ы, ж. Один предмет одежды. Штаны дак это одна одёжица, 
а штаны да рубашка дак две. Борб.  

Одёнок и Одо́нок, -нка, м. 1. Мн., -нков. Одёнки. Нижний слой сена в 
стоге (обычно непригодный к употреблению). // Нижняя часть стога,  
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состоящая из прутьев, соломы, сена. Прутики, солома, да и сено, кое гнить 
зацинает, про то одёнки скажут. Иной раз сено-то увезут, так одёнок-то и 
много останется. Ферап. [КСВГ]. 2. Осадок на дне сосуда от масла, кваса и 
т. п. Масло худое дали, одни одонки. Ферап. (Там же). Одонки неохота 
брать, начнут вот из новой бутыли вешать, дак приду, куплю. Борб. 3. Ос-
татки, получаемые при вытапливании масла. Кирил. [КСВГ]. Масло сто-
пишь – одонки и останутся. Борб. 4. Остаток какой-либо жидкой пищи или 
питья. У меня одёнок ешшо со свадьбы стоит не допит. Кирил. [КСВГ]. 
Надо одонки подъиси, чего латку-то оставлеть, завтра ишшо киселя нава-
рю. Борб.  

Одёнье, -я, ср. Остатки, получаемые при вытапливании масла. По-
ставь масло У печку, половина одёнья будёт. Борб.  

Оди́н, одного́ и еди́ного, одна́, одно́, числит. ◊ В один уголь дуть. 
Дружно, слаженно. Надо жить – в один уголь дуть, а сечас кажный к себе 
гребёт. Ферап. [КСВГ]. 

Одинажи, нареч. Один раз, однажды. А одинажи меня стрась одолела, 
страху натерпелася: увидала, девки, ту старуху-то, а она ко мне правится. 
Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 33]. 

Одина́кий, Одна́кий, Одино́кий, -ая, -ое. Вполне сходный, одинако-
вый. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 30]. Вы однакиё-то тряпочки поподбирайте, 
нашьём потом – и выйдет половичок-то. Борб. С одного году, дак и росточ-
ком однакие. Борб. Я пугвицы-то смотрела, да обралась – четыре-то полу-
чились однакие, а последняя покрупняе, без ободка с четырьмя дырками, 
дак я иё наверх пришила: пусть, думаю, говорят, что у баушки так задумано 
было! Борб.  

Одинова, нареч. Однажды. Мы одинова чуть ласку-ту не споймали, да 
ушла под дворными воротами. Борб. 

Одира́ть: ◊ Ко́жу одира́ть. Работать с большим рвением, стараться 
изо всех сил. А мы-то работали, кожу одирали. Ферап. [КСВГ]. 

Одне́, нареч. Один раз, однажды. Одне видела я в лесу волка. Ферап. 
[КСВГ]. Одне приходила ко мне Маруся, молока приносила. Ферап. (Там 
же). 

Одне́сь, нареч. Как-то раз, однажды. Однесь на лошаде пахали, а те-
перь на тракторах. Ферап. [КСВГ]. Однесь и я на тракторе каталась. Борб.  

Одновы́денкой, нареч. За один день. Одновыденкой в Вологду съез-
дила зуб-от лечить. Борб. Съиси всё одновыденкой, а дальше что? Борб.  

Однозу́бка, -и, ж. Холст из грубой пряжи, сотканный в одну нить. Для 
подкладки ты возьми однозубку – хорошее полотно. Борб. По одной нитке 
на зуб или даже через зуб, для подкладки озяма. Борб.  
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Одноли́чный, -ая, -ое. Имеющий сходство с кем-, чем-либо, похожий. 
Эко однолицьные, будто брат и сестра. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 34]. 

Однони́тка, -и, ж. Вид рыболовной сети, связанной  в одну нить. У од-
нонитки клетки маленькие, чтобы мелкая рыба не ушла. Ферап. [КСВГ]. 

Однору́чка, -и, ж. Пила с одной ручкой, ножовка. Пилой-одноручкой 
дак не больно дров-то заготовишь! Борб.  

Одоле́ть: ◊ Страсть одоле́ла. Об испытанном чувстве сильного стра-
ха, испуга. А однажды меня стрась одолела, страху натерпелася. Увидала, 
девки, ту старуху-то, а она ко мне правится. Ферап. [КСВГ]. 

Одоли́ть, -лю́, -ля́т, сов., перех. Обессилить, замучить. Одолит ка-
шель. Борб. 

Одря́бнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Потерять чувствительность, 
онеметь. Одрябла нога вчерась, не поднеть. Борб. 

Оду́мать, -аю, -ают, сов., перех. Вспомнить. Писню вот забыла, топерь 
уж, поди, и не одумать-то. А одумаю, дак скажу. Ферап. [КСВГ]. ДеУки вот 
ушли, сумку забыли. Одумают, дак вернутся. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 36]. 

Ожа́лить, -лю, -лят, сов., перех. Укусить, ужалить. Ой, осник та- 
мотка, не ходи, ожалят осы-те. Борб.  

Ожаре́ть, -е́ю, -е́ют, сов., неперех. Вспотеть. Девки, ожарию с вам 
ходить-то, уж больно вы бойко идитё-то. Борб. Навздёвывать эстоль-то не 
надо – ожариёт робёнок, а потом прохватит его, и заболиёт. Борб. 

Ожга́ть, Оже́чь и Ожечи́, -жгу́, -жгу́т, сов., перех. 1. Повредить огнем 
или чем-нибудь горячим, обжечь. Чигун-то горячий, я руки-те и ожгла. Кир. 
Борб. Не долго и ожечи рот-от без блюдечка. Борб. 2. Хлестнуть, ударить. 
Вот порыкай ошшо, дак ожгу ремнём! Устье [СВГ, вып. 6, с. 37]. Эдакого 
сотонёнка ожечи раза вицей, дак узнаёт! Борб. 3. Укусить, ужалить. Меня 
вчера пчела ожгла. Ферап. [КСВГ]. 4. Истратить, израсходовать. С этими 
праздниками я столько денег ожёг! Борб. Вишь, сколько денег-то он ожёг. 
Борб. 5. Взять непомерно дорого (о деньгах). Ожгут с меня много денег за 
коровушку. Борб. 

Ожениться, -нюсь, -нятся, сов. Вступить в брак. Оженились сразу  
после школы. Борб.  

Ожере́лок, -лка, м. Сборки, складки у ворота женской рубахи. Когда 
молодая была, носила рубахи с ожерелками, а сейчас всё не то. Борб. 

Ожере́лье, -я, ср. Кожаный ремешок с бубенцами, надеваемый на шею 
лошади во время праздничного выезда. Ожерелья одевали, чтоб шикарно 
было. И раньше так богатые ездили. Ферап. [КСВГ]. С ожерельями у лоша-
дей и вид другой был. Ферап. (Там же). 

Оже́чься и Ожечи́сь, ожгу́сь, ожгу́тся, сов. Получить ожог от чего-
либо, обжечься. Я с качули-то и тряпнулась в крапиву, ожглась – места жи-
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вого не было. Борб. Смотри, как бы не ожечься, тряпок-от возьми. Борб. 
Ольгу-то я прокараулила. Вот когда она могла и ожечись-то, вот минуты не 
прошло – как ожглась-то, дак еле девку спасли! Борб. 

Ожи́гать, -аю, -ают, сов., перех. Повредить огнем или чем-нибудь го-
рячим, жгучим, обжечь. Я ногу-то ожигала. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 37]. 

Ожига́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Кусать, жалить. Меня змеи не 
ожигали. Петр. [СВГ, вып. 6, с. 37]. Ой, ожигает тебя паут-то, сгони-ко! 
Борб.  

Ожне́в, -а, м. Жатва. Ногу он поранил. В ожнев дело было. На ожневе 
и поранил. После того ожнева и хромает. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 38]. 

Ожо́вок, -вка, м. Невзрачный низкорослый человек. Неприглядный та-
кой, низенький и есть ожовок. Тал. [КСВГ]. 

Ожо́га, -и, ж. Крапива. Я зашла в ожогу, вся обожглась в пузыри. Фе-
рап. [КСВГ]. Моя сестра уж больно суп любит с ожогой. Ферап. (Там же). 

Оздорове́ть, -е́ю, -е́ют, сов., неперех. Поправиться, выздороветь. Ки-
рил. [СВГ, вып. 6, с. 38]. Маринка не больно быстро оздоровела-то, дак 
девку-то искусственно кормить пришлось. Борб. Оздоровела. Долго не 
могла, а топере поправлеётся. Борб.  

Озери́на, -ы, ж. Заболоченное место, расположенное там, где раньше 
было озеро. Озерина – опасное место. Борб. 

Озиму́сь, нареч. Прошлой зимой. Озимусь хоть были мясные консер-
вы. Мелк. [СВГ, вып. 6, с. 39]. 

Озо́р, а, м. Озорник, шалун. Экие озоры! Прямо больше некуда. Сухов. 
[СВГ, вып. 6, с. 39]. 

Озорно́й: > Озорно́й пух. Семенные пушинки камыша. Озорного пуха 
нонче много было. Сухов. [СВГ, вып. 6, с. 39]. 

О́зык, -а, м. Наговор, сглаз, порча. Мы огородов не знали, Некрасиха 
знала огороды. Олёха Жук тоже знал, брат её. Огород от озыка, от бессон-
ниц, от килы. Борб. Заболело, затрясло – это озык, озычали. Борб. 

Озыча́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Навести порчу, сглазить. В девках 
была, так озычали меня. Всё ноги коробит, рвёт, всё тело тоскует, хамканье 
идёт. Ферап. [КСВГ]. Заболело, затрясло – это озык, озычали. Борб. 

Озя́м, -а, м. Верхняя мужская одежда с капюшоном. Зимой-то озям от 
холода спасает, от ветру защищает. Борб. А мужики в санях все в озямах 
были. Озямы поверх шубных пинжаков, от снега, ветра и дожжа. Борб. По 
одной нитке на зуб или даже через зуб, для подкладки озяма. Борб. 

Озяба́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Зябнуть, мерзнуть. Что-то, девки, 
начала я озябать, пойду-ко в избу. Борб.  

Ока́зье, -я, ср. Чудо, диво, нечто смешное или страшное. Ой ты, ока-
зье, на меня навязалось! Петр. [СВГ, вып. 6, с. 40]. 
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Окара́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Очистить дерево от коры. Вечор все 
брёвна окарал, можно начать сруб рубить. Борб. 

Окарза́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Обрубить ветки, сучья со всех сто-
рон дерева, куста. Куст окарзал – надо веник сделать. Борб. Брёвна-те 
окарзать надо. Борб.  

Окасти́ть, -щу́, -стя́т, сов., перех. Обругать. Всех окастили. Борб. 
Ока́шивать, -аю, -ают, несов., перех. Обкашивать, скашивать траву 

близ кустов. Я просто за домом окашиваю. Борб. 
Оква́сить, -шу, -сят, сов., перех. Сделать кислым, проквасить. Ой, ок-

васила ты молоко-то тут, пошто на мост-то не убрала? Борб.  
Оква́ситься, -шусь, -сятся, сов. Стать квашеным, прокваситься. На-

рубишь капусту, в тёплое место поставишь, через несколько дней оквасит-
ся, кислой будет. Борб. 

О́кий, -ая, -ое, мест. Такой, этот. В оких платьях ходили гулеть на ве-
черинки-то. Устье [СВГ, вып. 6, с. 41]. 

Оки́нуть: > Оки́нуть глаза́. Открыть глаза. Когда в лес-то ходила, 
такой ужас меня одолел, что не могла и глаза окинуть. Ферап. [КСВГ]. 

Окиса́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Становиться кислым. В молоко-то 
скипку хлеба ложу, чтоб окисало. Борб.  

Окла́дывать, -аю, -ают, несов., перех. Складывать, укладывать. Ок-
лади-ко уж путнё, не вали эдак! Ферап. [КСВГ]. Ой, пора, поди, чемодан 
окладывать, ехать ведь утром. Борб.  

Окла́сть, -ду́, -ду́т, сов., перех. Сложить, уложить. Помоги обутку 
окласть. Кирил. [КСВГ]. Оклали всё вот в этот короб, да и под кровать об-
рали. Борб.  

Окле́йка, -и, ж. Обои. Оклейки раньше не было. Барх. [СВГ, вып. 6,  
с. 42]. 

Оклема́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Выздороветь. Ой, насилу ведь бать-
ко-то оклемался, как его бык-от разбудал! Борб.  

Оклея́ть, -ею, -еют, сов., неперех. Поправиться, выздороветь. Бабка 
оклееет ли, умрёт ли. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 42]. 

Окно́, -а́, ср. Открытое углубление в заросшем, заболоченном озере. 
Окна на лывах бывают. Борб. 

Окова́лок, -лка, м. Большой кусок чего-либо. В лес соберёшься, так 
оковалок хлеба возьми. Толокнянка. [КСВГ]. 

Окова́лыш, -а, м. Большой кусок хлеба. Мужику-то надо здоровый 
оковалыш отрезать. Он на сенокосе устал. Борб. Ну и отхватил себе окова-
лыш! Борб.  

Окови́дничать, -аю, -ают, несов., неперех. Принимать на себя вид, не-
соответствующий действительности, с целью ввести в заблуждение, об-
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мануть; притворяться. Надоело смотреть, как ты оковидничаешь. Торж. 
[КСВГ]. 

Окола́чивать, -аю, -ают, несов., перех. 1. Бить, избивать. И пошли 
его-то околачивать, кто в клубе-то был. Борб. 2. Обмолачивать (лен). 
Околáчивали всё вручнýю. Кирил. [КСВГ]. Лён околачивать уж пора, как 
бы не перестоял. Борб. ◊ Жо́пой гру́ши окола́чивать. Праздно проводить 
время, бездельничать. Все вон девки кто работает, кто учится, а моёй, ко-
быле, дак только жопой груши околачивать да с парням обжиматься. Борб.  

Околева́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. 1. Страдать от холода, мерз-
нуть. Тут на крылечке-то что околевать, идите в избу. Борб. 2. Болеть. 
Околевала вот до прошлого году, еле выправилась. Борб.  

Околе́ть, -е́ю, -е́ют, сов., неперех. Очень сильно замерзнуть. Ой, око-
лиют ноги-то, надинь катаньки! Борб.  

Околону́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Тряся, ударяя по чему-либо, удалить 
что-либо (снег, пыть и пр.), отряхнуть. Околони катаньки-то да заходи. 
Борб.  

Околоти́ть, -чу́, -тят, сов., перех. Ударами в колотушку позвать, при-
гласить куда-нибудь. Пастух околотил деревню. Борб. 

Околупа́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. 1. Ковыряя, отодрать, испортить. 
Робята прибегут, пироги мои околупают, а ежели их околупать, хто осталь-
ное-то есть будет. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 44]. Вот околупал рамку-то, дак 
теперь только выкинуть. Борб. 2. Употребить в пищу, съесть. Рыбник ис-
пеку, околупаю, ой хорошо! Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 44]. 

Око́льница, -ы, ж. Оконное стекло. Все окольници в доме выхлеста-
ны. Мелк. [СВГ, вып. 6, с. 45]. 

Око́маться, 1 и 2 л. не употр., -аются, сов. Загрубеть, стать шерша-
вым. Руки-то как окомались, только с огорода – косил. Ферап. [СВГ, вып. 6, 
с. 45]. // Утратить прежнюю подвижность. Не играть, дак окоматься ру-
ки могут. Ферап. (Там же). 

Окона́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Остричь наголо. Вон парня как окона-
ли. Борб. 

Око́пка, -и, ж. Участок земли, окруженный канавами или насыпью.  
У нас окопка за деревней есть. Ферап. [КСВГ]. На окопке всё баушка твоя 
волнушки собирала. Борб. 

Окопни́ть, -ню́, -ня́т, сов., перех. Сложить в копны, сметать, Окоп-
нить сначала сено надо, потом уж стог делать. Борб.   

Окорёнок, -нка, м. Осколок, остаток, корень зуба. Вытаскивай око-
рёнки, дак и зубы болеть не будут. Мереж. [СВГ, вып. 6, с. 46]. 

Окорна́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Срезать волосы, остричь. Окорнали 
налысо. Борб. 
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Окоро́ститься, -стюсь, -стятся, сов. Покрыться болячками. Котик-то 
наш совсем старый стал и за мышами не глядел. А уж как стал короститься, 
ну болячками-то пошёл, так мы его и унесли. Окоро́стился он и у́мер. Фе-
рап. [КСВГ]. Ну, думаю, окоростюсь, дак так и останусь, никто взамуж не 
возьмёт. Борб.  

Окоси́ть, -шу́, -ся́т, сов., перех. Скосить, выкосить. Надысь окосила 
огород, а уж сколько дней дожж идёт, всё сено смочил, сгноит сено. Ферап. 
[СВГ, вып. 5, с. 37]. Окошу ещё тот кончик. Борб. 

Окоше́ливаться, -аюсь, -аются, несов. 1. Медлить с осуществлением 
чего-либо, мешкать. Павлуха дак всё окошеливается, как завтра надь! Борб. 
Ой, Павлуха, росщеперя! Девки воно уже где, а ты всё окошеливаешьсё! 
Борб. // Работать медленно, с трудом. Что ни начнёт делать, завсегда 
окошеливается. Не люблю тех, кто окошеливается. Всё у них не у рук. Фе-
рап. [КСВГ]. Старая стала, дак полю – окошеливаюсь! Борб.  2. Пребывать 
в безделье. Некогда было окошеливацця, эстолько роботы было. Кирил. 
[КСВГ]. Молодые-то дак не как мы, в школе до семнадцати годов окоше-
ливаются, нет бы роботать! Борб.  

Окромя́, предлог с род. пад. За исключением, не считая кого-, чего-
нибудь. Мне окромя дедка-то никого не надэ, помер, дак я пошто взамуж 
пойду, как не надэ? Кирил. [КСВГ]. Ты, окромя роботы-то, и жизни, поди, 
не видишь? Борб.  

Окроме́шный, -ая, -ое. Ненасытный, прожорливый.  Ну ты и окро-
мешной. Мелк. [СВГ, вып. 6, с. 48]. 

Окружа́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Сбиться с дороги, отклониться от 
правильного пути. За мостом-от окружалась да и вышла в ляговинку. Фе-
рап. [КСВГ]. Мы с Нюркой-то Леушковой в том году окружались, дак еле 
вышли. Борб.  

Окру́жность, -и, ж. Окружающая местность. Все окружности знаешь 
в деревне. А ты как думаешь! Ферап. [КСВГ]. 

Окрыва́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Накрываться, укутываться. Ок-
рывайся одьялом-то. Борб.  

Окры́ться, -о́юсь, -о́ются, сов. Накрыться, укрыться. Чем бы и ок-
рыться-то, не знаю. Борб.  

Оку́лывать, -аю, -ают, несов., перех. Обманывать. Людей окулывают. 
Сколько ни работай мужик, всё равно меньше получит. Ферап. [КСВГ]. 

Окуньё, -я, ср. Собир. Окуни. Дед у нас прошлые годы столько окунья 
ловил! Борб. Бородаевское озеро богато на окуньё, а Спасское богато щу-
кой. Борб. 

Окупа́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. ◊ Окупа́ть гроб (моги́лку). Об 
обычае бросать в открытую могилу монеты или носовые платки, кото-
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рыми на похоронах вытирали слёзы. Я на кладбище была, а монеты забыла. 
А ведь обязательно-то гроб окупать. Борб. Сродственник монеток дал оку-
пать могилку. Борб. 

Окупну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Окунуть, погрузить в воду. Батюшка 
окупнул его в воду. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 49]. Окупни хоть ноги-то в озере. 
Борб.  

Окупну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Окунуться, погрузиться в воду. Окуп-
нусь – и вылезу сразу. Борб. // Искупаться. Сходите на Плахино, окупни-
тесь. Борб.  

Оку́рыш, -а, м. Окурок. Хорошие робятка, от них ни окурышей, ниче-
го. Ферап.  [СВГ, вып. 6, с. 50]. Со своим окурышам дак подитё от клу- 
ба-то! Борб. 

Оку́сок, -ска, м. Огрызок, объедок. Съели яблоко, вот и окусок тебе. 
Борб. 

Оку́чник, -а, м. Плуг. В деревнях-то чаще не вручную, а окучником да 
на лошади картошку обрывают. Ферап. [КСВГ]. 

Олелёшка, -и, ж. Пшеничная булка. Ешьте, девки, олелёшки, чай пей-
те. Ферап. Пекла одни олелёшки. Олелёшки-то вкусные. Ферап. [КСВГ]. 

Олелю́ха, -и, ж. 1. Неудавшийся пирог. Дочку к печи не подпускала, 
она ничего окромя олелюх не умела. Борб. 2. Толстая неуклюжая женщи-
на. И усядется такая олелюха на два стула сразу. Тал. [КСВГ]. 

О́льха, -и, ж. Ольха. Там-то ольхи ростут. Кирил. [КСВГ]. Ольхи вон 
сколько наросло в выгону, как коров-то пасти не стали, дак ой! Борб.  

Олешня́к, -а́, -у́, м. Ольховый лес, заросли ольхи. В ольхе грибов не-
тутко, в олешнягу-то, пойдём до настоящего лесу поскоряя. Ферап. [КСВГ]. 
В олешняк-то не суйся, там грибов нетутко. Борб.  

О́лух, -а, м. Непослушный ребёнок. Ой ты, олух ты, непостухмяный. 
Ну олухом старухи называют. Торж. [КСВГ]. Экого олуха матка из Волог- 
ды-то привезла, дак я с ним скаялась! Борб.  

Ольхо́вик, -а, м. Гриб (какой?). В нашем олешняке растут ольховики. 
Иногда и их можно взять на засолку. Ферап. [КСВГ]. Пошто ольховики-то 
брать, как путних-то грибов полно? Борб.  

Оля́бушек, Оля́бышек, -шка, м. 1. Небольшой круглый хлеб, каравай. 
Олябушки пекли. А тут квашню с тестом на поУ уронила, дак и не олябуш-
ка, и ницего. И заревила. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 53]. // Небольшой круглый 
хлеб из остатков теста. А чего останется, так последний коровай олябу-
шёк называется. Ферап. (Там же). 2. Ржаная лепёшка. Что-то у тебя оля-
бышки совсем тонки, видать, чего не положила в тесто. Ферап. [КСВГ]. 
Никак, Семёновна, олябышки пекёшь? Ферап. (Там же). 
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Оля́быш, -а, м. 1. Небольшой круглый хлеб, каравай. Испечёшь пиро-
ги. Выскыркаешь остатки теста, детишкам олябыш испечёшь. Борб. 2. Пи-
рог из манной крупы. Олябыш у меня такой вкусный получился. Торж. 
[КСВГ]. 

Омазать, -жу, -жут, сов., перех. Обмазать. На пирог-то положишь ку-
социк маслиця и омажешь пирожоццик-то со всех сторон, омажут трещин-
ки-то, чтоб дальше не шли. Ферап. [КСВГ]. 

Оме́г, -а, м. Ядовитое двулетнее растение из семейства зонтичных. 
Омег-от на сырых местах ростёт. Ой, скажут, вино-то у тебя горькое, как 
омег. В рот взять нельзя. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 54]. 

О́мжа, -и, м. и ж. Ненасытное существо, обжора. Этот-то толстый 
михряк, а всё омжа потому что. Ферап. [КСВГ]. 

Омина́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Есть с аппетитом, уплетать.  
Я ейные пироги-то оминаю, дак только за ушам трешшит! Борб.  

О́мут, -а, м. Окно воды на болоте. Бывает, что какая бы зима не про-
стояла, а омут так и не замёрзнет. Омута очень глубокие. Ферап. [КСВГ]. 

Оногда́сь, Оногды́сь, Оногды́ся, нареч. 1. Недавно, на днях. Оног- 
дысь из городу приежжаУ сын-от. Кирил. [КСВГ]. 2. Незадолго до нас- 
тоящего времени.  Пейте, пейте, девки, молоко, оно ещё тёплое. Оногдась 
корову-то я подоила. Ферап. (Там же). Хорошо на улице, оногдась дождь-то 
прошёл. Ферап. (Там же). Вот оногдыся и звонил на почту, чтобы матке пе-
редали, что в петницу к ноче приидёт. Борб.   

Оногды́, нареч. Недавно, на днях. Я оногды-то заезжал, дак она ишшо 
не больно была здоровая. Борб.  

Ономе́дь, нареч. Недавно, на днях. Ономедь сын ко мне из города при-
езжал. Ферап. Ономедь в соседней деревне магазин сгорел. Ферап. [КСВГ].  

Ономя́днись, нареч. Недавно, на днях. Не надо мне ваших продук- 
тов-то. Сын ономяднись приезжал, дак привёз всего. Ферап. [КСВГ]. 

Опазга́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Обрезать со всех сторон. Вот вы-
кройку-то наложат, обведут, а потом-то надо её опазгать. Борб. // Подре-
зать волосы, постричь. Своди его в паликмахтерскую-то, пусть уже воло-
сы-то опазгают, а то по шее уж вон растут. Борб. // Постричь слишком ко-
ротко, неровно. Ой, как опазгали-то тебя, ой, и волосья-то не осталось! 
Борб.  

Опазгну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. 1. Отрезать. Ну-ко, опазгни обоев-то 
с этого краю, вот по тот цветок. Борб. 2. Обдать кипятком (камни в печи 
русской бани). Выстыло в бане-то, дак опазгни маленько каменку-то. Борб.  

Опар, -а, м. Опревшее место на воспалившейся коже, опрелость. По-
смотрела у девки, а у её опар, да ишшо какой опар-то! Борб.  

Опа́ра, -ы, ж. Закваска для теста. Сегодня пироги на опаре. Борб. 
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Опа́риться, -рюсь, -рятся, сов. Вспотеть. Ой, опарилась ведь, покуда 
дошла. Борб.  

Опа́рыш, -а, м. Кушанье из толченой картошки с молоком, приготов-
ленное в русской печи. Начисть сырой картошки, натолчи, навари, нальёшь 
воды, соли добавишь, поболтаешь и в печку. Вот тебе и опарыш. Борб.  

Опаха́ть, -шу́, -шут, сов., перех. Сметая, удалить сор, пыль, снег и  
т. д. с поверхности чего-либо; вымести,  обмести. Со стола опаши, да чай 
пить будем. Борб.  

Опа́хивать, -аю, -ают, несов., перех. Сметая, удалять  сор,  пыль, снег 
и т. д. с поверхности чего-либо; выметать, обметать. Мостки опахивать 
каждый день надо, как навалит-то. Борб.  

Опахнуть, -ну, -нут, сов., перех. Сметая, удалить сор, пыль, снег с по-
верхности; вымести, обмести. Опахни у крылечка-то, вон снегу сколько. 
Ферап. 

Опека́ть, 1 и 2 л. не употр., -а́ют, несов., неперех., безл. Сверкать  
(о молнии). Сёдни ночью сильно опекало. Петр. [СВГ, вып. 6, с. 59]. 

Опе́киш, -а, м. Крупный толстый мужчина. Да чё говорить, если на 
этого опекиша и одёжу уж не купить, всё мала. Тал. [КСВГ]. 

Опеха́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Очистить зерно от шелухи толчени-
ем. Как овёс созриёт, его надо опихать. Те, кто быстро свой урожай опиха-
ёт, шли соседям помогать. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 60]. 

Опе́хивать, -аю, -ают, несов., перех. Помещать небрежно, запихивать 
во что-либо. Вот сюды, на полати, и опехивам чего не надо-то. Борб.  

Опехну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Поместить  небрежно, запихать во 
что-либо. Опехни уж как-нибудь в сумку, поди, войдёт? Борб.  

Опе́хтаться, -аюсь, -аются, сов. Оробеть, испугаться. В лесу волка 
видал, опехтался я, домой побежал и ягоды не стал брать. Ферап. [КСВГ]. 
Не кричи ты, дедко, робёнок опехтается. Ферап. (Там же). Увидит деУка 
стаю парней, опехтается и спрячется. Ферап. (Там же). 

Опе́чек, -чка, м. 1. Деревянное основание русской печи. Опечек-то  
вото, под самой печкой и есть. Борб. 2. Пространство под русской печью, 
нижняя часть печи, расположенная под шестком. В опечке по год куриц 
посадила. Дак взаду стенка изгнила. Опецьками пользуются. Тамотка двер-
ця есь, и положить дак шшо можно. Я топерь в опечках ничего не держу, 
куры были там. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 61]. 

Опе́чь, 1 и 2 л. не употр., опекут, сов., неперех., безл. Сверкнуть  
(о молнии). Ой, как опекло! Так светло и стало. Рус. [СВГ, вып. 6, с. 61]. 

Опилыш, -а, м. Обрезок бревна, оставшийся после пиления. Опи́лыши 
сложи́ в корзи́ну. Ве́чером исто́пим их в столбя́нке. Борб.  
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Опиха́нье, -я, ср. Собир. Отходы при молотьбе, мякина. Надо опиха-
нья курицам дать. Рус. [СВГ, вып. 6, с. 62]. 

Опи́чкать, -аю, -ают, сов., перех. Испачкать. Смотри, подол подни-
май, не опичкай в грязе-то. Борб.  

Опи́чкаться, -аюсь, -аются, сов. Испачкаться. Вся у печки опичка-
лась, надэ и фартук стирать, и халат. Борб.  

1. Оплести́, -ту́, -ту́т, сов., перех. Оклеветать, оговорить. Хоть бы 
деУку она не оплела. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 62]. 

2. Оплести́, -ту́, -ту́т, сов., перех. Употребить в пищу, съесть. Щас 
придёт голодный, всю еду оплетёт. Торж. [КСВГ]. Оплели все круглянки, 
всё съели, ничего не оставили. Бел. (Там же). 

Оплета́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Принимать пищу, есть. Ишь погу-
ляла, так и оплетает суп за обе щёки. Борб.   

Опну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. 1. Отдохнуть. Да ты не спеши, опнись с 
дороги-то. Кирил. [КСВГ]. Этот и за целое лето не опнётся. Ферап. (Там 
же). Кругом была занята, ни минуточки опнуться, всё робила. Борб. 2. Сде-
лать короткий перерыв для отдыха, передохнуть. Да что ты кричишь? Дай 
хоть опнуться немного, потом всё сделаю. Кирил. [КСВГ]. 3. Провести 
время в разговоре, поговорить. Давеча встретила золовку свою, так опну-
лась с ней. Ферап. (Там же). 

Оподолье, -я, ср. Край, кромка подола. Оподолье загнуть надо. Борб.  
Опо́ек, опо́йка, м. 1. Шкура телёнка-сосунка, а также кожа из нее. 

Телёнка закололи, и опоек тут и сняли. Борб. 2. Телёнок-сосунок, маленький 
телёнок. Опойка-то выхаживать ещё сколь надо! Ферап. [КСВГ]. Опять у 
меня у коров опойки родилися. Борб. 3. Пьяница. Как праздник, так опой-
ков полно, да и без праздников хватает. Раньше-то так не пили. Кирил. 
[КСВГ]. Пей, опоёк, ужо когда-нить напьёсся досыта! Борб.  

Опо́йник, -а, м. Шкура теленка-сосунка, а также кожа из нее. Опой-
ник – это маленькая шкура с опойка. Ферап. [КСВГ]. 

Ополза́ть, 1 и 2 л. не употр., -а́ют, несов, неперех. Таять, становясь 
тоньше, оплывая (о льде). На реке лёд оползаёт. Торж. [КСВГ]. 

Ополо́мник, -а, м. Половник, разливательная ложка. Помой ополом-
ник-то на озере, супу хоть  положишь себе. Ферап. [КСВГ]. 

Ополо́ски, мн., -ов. Помои. Вылей ополоски-то вон под сирень. Борб. 
Ополоу́м, -а, м. Глуповатый, со странностями человек. Вот опо- 

лоум-то. Уж ницего сделать не можёт, а и делать-то нецего. Мереж. [СВГ, 
вып. 6, с. 64]. 

Опомести́ться, -щу́сь, -стя́тся, сов. Расположиться, разместиться. 
Родители-то говорят: как вы там опоместитесь, так мы и придём посмот-
реть. Ферап. [КСВГ]. 
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Опоно́ситься, 1 и 2 л. не употр., -ятся, сов. Заболеть. Им надо есть, а 
нечего. Если такой мёд попадёт в зимовку, они могут опоноситься, пчёлы. 
Ведь они не летают до весны. Всю зиму там сидят и терпят. Борб. 

Опо́рок, -рка, м., об. мн. опо́рки, мн. 1. Обувь невысокого качества. 
Опорки – обутка это. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 64]. Опорки – голенища отре-
заны у сапогов. Борб. 2. Изношенная обувь. Если старый башмак да поно-
шенный, так его опорком и звали. Ферап. [КСВГ].  

Опо́рочек, -чка, м. Ум.-ласк. Изношенная обувь. Дай мне какие-нибудь 
опорочки, а то у меня ноги мёрзнут. Ферап. [КСВГ]. Где-то был у нас и такой 
опорочек, как ты сейчас показывала, только ещё старее. Ферап. (Там же). 

Опо́сле, Опосля́, нареч. После, потом. Опосля уж кина, к ноче я огур-
цы закрою, пока-то тепло. Борб. Ты опосле-то приди хоть на крылечко-то 
посидеть, Нюра. Борб.  

Опоя́ска, -и, ж. Пояс. Сейчас опояской подвяжусь и пойду. Кирил. 
[КСВГ]. Сними опояску. Борб.  

Опоя́сник, -а, м. Пояс. Такой у меня опоясник баской был, что все 
дивчата завидовали. Ферап. [КСВГ]. Опоясник-то надо? Борб.  

Опра́вить, -влю, -вят, сов., перех. Заправить постель. Ты кровать-то 
свою оправь, что всё комом-то стоит? Борб.  

Оправля́ть, -я́ю, -я́ют, несов., перех. Заправлять постель. Вот никак 
не приучится постелю-то за собой оправлять. Борб.  

Опрахо́тить, -чу, -тят, сов., перех. Потерять. Опрахотила мешок-от. 
Мереж. [СВГ, вып. 6, с. 66]. Она всей опрахотила. Барх. (Там же). 

Опре́ть, -е́ю, -е́ют, сов., неперех. Вспотеть. Вот опрела уж вся от ва-
шёй печки. Борб.  

Оприко́лить, -лю, -лят, сов., перех. Чиня исправить, починить (о 
кольях забора). Оприколыш у изгороди сломаУся. Надо бы оприколить. 
Ферап. [КСВГ]. 

Оприко́литься, -люсь, -лятся, сов. Остановиться, встать на одном 
месте. Она оприколилась, остановилась на одном месте. Гор. [СВГ, вып. 6, 
с. 66]. 

Оприко́лыш, -а, м. Короткий шест с заостренным концом, кол. Оп-
риколыш у изгороди сломаУся. Надо бы оприколить. Ферап. [КСВГ]. 

Оприкосить, -шу, -сят, сов., перех. Причинить вред прикосновением. 
Ты, девка, различай: обурочили – дак пожелали худого, сглазили – дак по-
смотрели недобро, а уж оприкосили – дак это ишшо потрогали, чтобы уж 
наверняка прилипло худоё-то. Борб. 

Оприста́ть, -ну, -нут, сов., неперех. Устать. Сошла к церкви, ноги 
опристали. Пообваливала картошку, опристала. Алеш. [СВГ, вып. 6, с. 66]. 
Мама, присядь отдохнуть, а то и так опристала. Коварз. [КСВГ]. 
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О́прометь, -и, м. и ж. Понятливый, сообразительный человек, быстро 
схватывающий самое основное. Ой ты, опрометь ты! Ферап. [СВГ, вып. 6, 
с. 67]. 

Опроста́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Освободить от чего-либо. Сундук 
уж опрастан у меня, клади что хошь. Борб. // Опорожнить. Мне стекляшку 
опростай-те, молоко-то вылейте себе в тарку. У меня литры больше нету. 
Борб. // Выпить все содержимое. Ой, когда и опростал стакан-то? Борб. 

Опроста́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. 1. Стать пустым, ничем не заня-
тым. Битоны-то опростались, дак теперь из котла воду черпай. Борб. 2. Ос-
вободиться, стать свободным. Ну, теперь опросталисё! Всё, каникулы! 
Борб. 3. Родить ребенка. Да она быстро опросталась, и робёнок здоровень-
кий получился. Кирил. [КСВГ]. Ой, насилу опросталась! Кесарить хотели, 
сама еле-еле опросталась. Борб. 4. Отправить естественную потреб-
ность. В армии дак и опростаться не знашь как! Борб.  

Опру́жить, -жу, -жат, сов., перех. Безл. О болезненном состоянии, го-
ловокружении. Меня опружило. Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 68]. 

Опря́сти, -ду́, -ду́т, сов., перех. Спрясть, весь лен или определенное его 
количество. За беседу-то надо порядочно опрясти, не только шутки шу-
тить, и роботать надо было. Борб.  

Опуска́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Выпускать скот или птицу на под-
ножный корм. Ой, скотину-то опускать ещё рано, снег-от не весь сошёл. 
Борб.  

Опусти́ть, -щу́, -стят, сов., перех. Выпустить скотину или птицу на 
подножный корм. Весной что-то рано коров-то опускали, как только вот 
снег сойдёт, и опускали. Борб. Опустишь в лес, прогонишь в выгон. Борб. 
Вот, смотри, пора и выганивать корову-то, вон и Валентина свою опустила. 
Борб.  

Опу́х, -а, м. Опухоль. Ой, какой опух-то у тебя! Поди, к фершалу завт- 
ра надо идти. Борб.  

Опу́хший: > Опу́хшая рука́. Слабая, изнеженная рука.  Коли деУки 
руки белые да гладкие, опухшие руки – это не работница. Борб. 

Опу́ш, -а, м. Меховая отделка. А по пальтушке-то опуш из лисы. Борб. 
Опуши́ть, -шу́, -ша́т, сов., перех. Обить досками, обшить. Надо бы 

дом-от опушить, на самом виду стоит. Кирил. [КСВГ]. Не опушён дом-то 
как следует. Борб.  

Опу́шка, -и, ж, 1. Доски, которыми обивают что-либо; обшивка. Ста-
рой дом-от у нас без опушки быУ. Кирил. [КСВГ]. 2. Подогнутая и подши-
тая верхняя часть брюк, юбки. Живот отъела, аж опушка не сходится. 
Борб. 3. Меховая или тканевая оторочка по краю одежды. Меховая опуш-
ка понизу. Борб.  
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Опышка, -и, ж. Состояние затрудненности дыхания, одышка. Ожи-
рела, дак опышка пошла, как поработаёшь поболе. Борб.  

Оро́би, -ей, мн. Страхи. Бабушка старее, так может не такие ороби. 
Ферап. [КСВГ]. 

Ору́н, -а, м. Крикливый человек. Что ты и за орун! Борб. 
Оса́дистый, -ая, -ое. Широкоплечий, приземистый, коренастый. Оса-

дистой – маленькой, тоУстой, здороУ в плечах. Борб.   
Осби́рки, мн., -ок. Обобранные ягодные места; ягоды, оставшиеся не 

обобранными. Собирали ягоды-то на осбирках, до нас уж приходили не раз. 
Ферап. [КСВГ]. Ой, одне осбирки! Надо было раньше прийти! Борб.  

Осе́длость, -и, ж. Участок с домом, дворовыми постройками, огоро-
дом; усадьба. Оседлость у нас хорошая, места много. Алеш. [СВГ, вып. 6, 
с. 72]. 

Осёлок, -лка, м. Слишком густая каша. Вот добавишь мало молока в 
кашу и получается осёлок. Ферап. Пошто выставили осёлок гостям? Ферап. 
[КСВГ]. 

Осе́лье, -я, ср. Внутренности убитого животного, идущие в пищу, 
требуха. Оселье уберут, дак мясо и засолят. В оселье входят сердце,  
печень, лёгкие. Оселье вычистят да сварят. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 73]. 
Оселье – так это сердце, лёгкие, субпродукты это. Борб. 

Осене́сь и Осене́ся, нареч. 1. Осенью. Осенесь приидёт в отпуск. Фе-
рап. [КСВГ]. Осенесь-от приидёшь, дак особрать поможошь. Борб. 2. Прош- 
лой осенью. Осенеся грибов было много и ягод. Рус. [СВГ, вып. 6, с. 73]. 
Мы осенесь ходили по брусницу, дак порядочно напарили, до сих пор ма-
ленько исятко. Борб.  

О́сень, -и, ж. Единица летосчисления, год. Восемь осеней дома не жи-
ву. Сухов. [СВГ, вып. 6, с. 74]. 

Оси́нка, -и, ж. Яблоня анисовка. Поди на двор да набери падунцов  
из-под осинки. Толокн. [КСВГ]. 

Оско́менно, безл. в знач. сказ. Непривычно, не по себе. В энтой-то се-
мье мне было оскоменно жить. Петр. [СВГ, вып. 6, с. 75]. 

Оскомы́лый, -ая, -ое. С редкой шерстью, облезлый (о собаке). Собака 
у соседей вся оскомылая, поди, чем-то болела. Торж. [КСВГ]. 

Оскы́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Соскрести, соскоблить. Оскыркай 
посудину-то да замочи потом, постоит, дак и скыркать больно не надо бу-
дет, само всё отойдёт. Борб.  

Оскы́рки, мн., -ов. Остатки, соскобленные со стенок какого-либо со-
суда; оскребки. Оскырки – это что оскыркано, ну на стенках осталось. Из 
оскырков ребятишкам олябыш пекут. Борб. Будешь есть оскырки? Борб. 
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Оскы́ркивать, -аю, -ают, несов., перех. Соскабливать. Оскыркиваешь 
ножиком тесто из ведра. Борб. 

Ослати́ть, -тю́, -тя́т, сов., перех. Подмешать, положить сахарный пе-
сок (в пищу). Ослати сальник-то, несладко ведь. Борб. 

Основа́ться, 1 и 2 л. не употр., -нуются, сов. Устроиться, уладиться. 
Всё это оснуётся. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 77]. 

Осник, -а, м. Осиное гнездо. Ой, осник тамотка, не ходи, ожалят  
осы-те. Борб.  

Осня́к, -а, м. Осинник. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 77]. 
Осо́бенник, -а, м. Эгоист. Вырастили сына, стал особенником, всё 

только для себя. Родителей и не вспоминает. Тал. [КСВГ]. 
Особра́ть, осберу́, осберу́т, сов., перех. Снять, собрать, убирая. Кру-

жевник-то я осберу да сварю. Борб. Надэ уж пообтрясти яблонь-то, а то ос-
берут кто ночью. Борб.  

Особира́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Снять, собрать, убирая. В лис-то я 
хожу, бывают такие места, что не особирать ягод-то. Ферап. [КСВГ]. 

Осокове́ть, 1 и 2 л. не употр., -е́ют, сов., неперех. Уменьшить соко-
движение. Об уменьшении движения сока (о растенях). Осоковела ива, сов- 
сем сока нет. Свистка не сделаешь. Борб. 

Оса́ливать, -аю, -ают, несов., перех. Засаливать впрок (мясо, грибы, 
огурцы и пр.). Огурцов наросло сейгод, дак не отстаю осаливать, вон уж ба-
нок полный подвал. Борб.  

Осоли́ть, -лю́, -ля́т, сов., перех. Засолить впрок (мясо, грибы, огурцы и 
пр.). Огурцы ужо осолены. Кирил. [КСВГ]. Осолила все рыжики-ти, вон уж 
второё ведро заполняю. Борб. Воно бабье ухо-то, под ёлкой, тоже рыжик, 
тоже осолим. Борб. Грибы-ти загнести надо, иначе не осолишь. Борб.  

Остава́, -ы́, ж. На оставе́. В стороне от чего-либо, на отшибе. Дом 
купиУ на оставе. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 79]. 

Остально́й, -а́я, -о́е. Оставшийся, последний. Остальную корову на 
свадьбу продали. Петр. [СВГ, вып. 6, с. 79]. 

Остаме́ть, -е́ю, -е́ют, сов., неперех. 1. Утратить подвижность, гиб-
кость, онеметь. Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 79]. Как бы руки-те не остамели к 
старости-то от такой работы! Борб. 2. Стать неподвижным, оцепенеть (от 
горя, смущения, замешательства и т. п.). Старуха остамела. Барх. [СВГ, 
вып. 6, с. 79]. Ой, я остамела тогда! Борб. 3. Устать от чрезмерного нап- 
ряжения, работы. Ты и так остамела, не поливай больше. Мелк. [СВГ, 
вып. 6, с. 79]. 4. Потерять здоровье. Вся уж остамела. Барх. (Там же). 

Оста́тний, -яя, -ее. Оставшийся, последний. Я остатние деньги им на 
облигации тогда снесла, и где-ко те облигации? Борб.  
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Остёбка, -и, ж. Стоячий воротник рубахи. Остёбка-то и то от матки 
осталась. Рус. [СВГ, вып. 6, с. 80]. Вот с остёбкой-то раньше больше шили, 
не с отложным воротникам. Борб. 

Ости́рки, -ов, мн. Мыльная вода после стирки. Остирки-то не выли-
вай, я крылечко помою. Борб.  

Осто́жье, -я, ср. Воткнутая вертикально жердь, вокруг которой кла-
дется стог. Сначала нам нужно остожье. Кирил. [КСВГ].  

Острёг, -а, м. Желоб, по которому с крыши стекает дождевая вода.  
У острега вон гляди, какой шишебар: сосуля который день подтекает. Борб. 

Острепе́нник, -а, м. Булочка из ржаной муки. Берите наши острепен-
ники. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 81]. 

Остря́к, -а́, м. Острый конец, выступ чего-либо. Ты-то что, а я вон ру-
ку колонула об остряк, дак больно. Мереж. [СВГ, вып. 6, с. 82]. 

Остыди́ть, -дю́ и -жу́, -дя́т, сов., перех. Пристыдить. Ты меня осты-
дила. Мереж. [СВГ, вып. 6, с. 82]. 

Отборони́ться, -ню́сь, -ня́тся, сов. Спастись, уберечься. Не могла она 
от смерти отборониться. Петр. [СВГ, вып. 6, с. 84]. 

Отвали́ха, -и, ж. Лемех (у сохи). У сохи была отвалиха. Рус. [СВГ, 
вып. 6, с. 85]. 

Отвару́шка, -и, ж., об. во мн. отвару́шки, -шек. Общее название гри-
бов, которые употребляются в пищу после отваривания. Из отварушек те-
перь жаренину делают, а мы всё отваривали и ели. Ферап. [КСВГ]. Хоть от-
варушёк бы набрать в экой-то год! Борб.  

Отвёртка, -и, ж. Ответвление дороги. Мне объяснили, по какой доро-
ге идти; а вот там, говорят, отвёртка есть, по отвёртке иди, дак как раз к де-
ревне и выйдешь. Я иду по дороге, гляжу: две отвёртки, не знаю, куды ид-
ти. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 85]. 

Отве́сы, мн., -ов. Кружева, которыми украшали полотенце. Ручники 
были с отвесами, отвесы из ниток плели, навяжут да и нашьют, вот и отве-
сы. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 85]. 

О́твод, -а, м. Ворота из жердей или теса при въезде в деревню, в поле-
вой изгороди, в изгороди, которой обнесена усадьба. Теперь отвода нет, а 
раньше у нашего дома был, отвод большой, на лошаде-то заезжают. Ферап. 
[СВГ, вып. 6, с. 86]. Колюшка-то маленький сидел на отводе да матюкаль-
ные песни-то пел, на всю-то деревню! Борб. Но отличился я тем, что, сидя 
на отводе, пел похабные песни! Борб. У дома был отвод – типа забора, но 
он двигался – можно закрыть и открыть. Борб.  

Отводо́к, -дка́, м. Калитка в изгороди, которой обнесена усадьба или 
огород. Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 87]. На отводок-то залезла, а собака-то за 
мной бежит. Ой, думаю, точно кусит! Борб.  
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Отволтузить, -зю, -зят, сов., перех. Набить, избить. Я бы его от- 
волтузила тогда за разговоры-то эдакиё, дак узнала поздно, уж уехали оне. 
Борб.  

Отворо́тка, -и, ж. Ответвление дороги. На отворотке-то кирилловский 
автобус не останавливается, не положено. А надо до остановки идти. Борб. 

Отга́нивать, -аю, -ают, несов., перех. Отгонять, прогонять. Ты коро-
ву-то во сколько отганивала? Борб.  

Отгоро́дка, -и, ж. Отгороженное место в хлеву для овец и теленка. 
Вот тут корова стоела, а тут отгородка была, тута нетёлочка да серки. Борб.  

Отдрючить, -чу, -чат, сов., перех. Набить, избить. Отдрючили его 
уже не вицей, батогом матка нахлёстала. Борб.  

Отемна́ть, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Быть застигнутым темнотой, 
оказаться на улице в темное время суток. Последний автобус только  
подобрал, дак я в Вологду-то приехала к ноче только. Отемнала, еле до  
Коли-то дошла. Борб.  

Отерёбок, -бка, м. и ж. Человек, одетый в рваную, изношенную, гряз-
ную одежду. Ой, бабы-то принаредятся в клуб-то, не отерёбкам шастают! 
Борб. Павлуха, ты где упитрался-то? Вот ведь отерёбок отерёбком! Борб.  

Отзоба́чивать, -аю, -ают, несов., неперех. Франтить, ходить щегольс- 
ки одетым. Купил платьишко-то и отзобачивай. Петр. [СВГ, вып. 6, с. 90]. 

Отке́ль, Отке́ля, нареч. Откуда. Ты откель эстолько брусницы-то не-
сёшь, не с Мысу? Борб. 

Откла́сть, -ду́, -ду́т, сов., перех. Построить, соорудить. Телятам от-
кладена стойка. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 91]. 

Открыва́шка, -и, ж. Консервный нож. Валентина, открывашку-то по-
дай, мне как огурцы-то достать? Борб. 

Откуликать, -аю, -ают, сов., перех. Отсоединить какую-либо часть 
от целого, отломить. Откуликай, вон тряпкаётся плассмаска, чёго она ме-
шаёт? Борб.  

Откуликаться, -а́юсь, -а́ются, сов. Умереть, скончаться после про-
должительной болезни. Ой, помучилась она, девки, как от ног-то отстала. 
Дак откуликалась, и ладно, и на спокоё. Уж царствиё небесноё! Борб.  

Откули́ться, -лю́сь, -ля́тся, сов. Отстать, отдалиться от кого-либо. 
Откулилась я от подружок-то и заблудилась. Рус. [СВГ, вып. 6, с. 92]. 

Отку́тать, -аю, -ают, сов. и несов., перех. Открыть, отворить (отк- 
рывать, отворять). Шкаф откутай скорей. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 92]. 

Отляга́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Уклониться, избавиться от чего-либо 
неприятного, ненужного. Я от бригадерства-то еле отлягавсё! Борб.  

Отматюка́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Выругать непристойными слова-
ми. Бабы его отматюкали за дело: сено убирать, а он пьяной валеется! Борб.  
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Отня́ть, отниму́, отни́мут, сов., перех. Снять, убрать. Отсюда отнели, 
в клить унесли, чтоб не мешалась. Борб.  

Отпазга́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. 1. Избить, наказать. Ох, я тебя от-
пазгаю, дитятко, вот только приди! Борб. 2. Отрезать, оторвать. Отпазга-
ла рукава у пальтушки, обшила по крайчику, дак ношу у печки, как холод-
но-то. Борб.  

Отпазгну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Отрезать, оторвать. Отпазгни 
мне ситчику на платье. Борб.  

Отпа́сть, 1 и 2 л. не употр., -падут, сов., неперех. Перестать быть 
модным, выйти из моды. Грибоцки отпали. Барх. [СВГ, вып. 6, с. 96]. 

Отпе́нькаться, -аюсь, -аются, сов. Избавиться, суметь освободиться 
от чего-либо, кого-либо. Не могла от него отпенькаться, раз судьба. Петр. 
[СВГ, вып. 6, с. 96]. 

Отпе́таться, -аюсь, -аются, сов. Перестать мучиться. Когда уж и от-
петаюсь-то с огородом, сил нет! Борб.  

Отре́пи, мн., -ей. Остатки, отходы льна после его первоначальной об-
работки (мятья, трепания, чесания). Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 98]. Отрепи 
сначала уберёшь, потом изгреби – походишь у льну-то! Борб.  

Отре́пина, -ы, ж. Грубый домотканый холст, изготовленный из льня-
ной пряжи низкого качества. Мешки, постельники шили из отрепины, от-
репина у Львовны, поди, и щас есть. Борб.  

Отре́пнина, -ы, ж. Грубый домотканый холст, изготовленный из 
льняной пряжи низкого качества. Отправим воз, другой в Тотьму, осталь-
ное дома себе на отрепнину ткёшь. Рус. [СВГ, вып. 6, с. 98]. 

Отре́пье, -я, ср. Остатки, отходы льна после его первоначальной об-
работки (мятья, трепания, чесания). Отрепье-то – первые отбросы, лён 
изомнут и начнут трепать. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 98]. 

Отродиться, -жусь, -дятся, сов. Начать расти, развиваться, давать 
побеги. Нам лесник запретил подсушник рубить. Наверное, надеется, что 
они ещё отродятся. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 114]. 

Отсокове́ть, 1 и 2 л. не употр., -е́ют, сов., неперех. Уменьшить соко-
движение (о растениях). Берём ивовый прут, если отсоковела ива, значит, 
из него не сделаешь уже свистка. А если ещё не отсоковела, значит, свисток 
получится хороший. Борб. 

Отсель, нареч. Отсюда. Далеко видко-то отсель. Борб. 
Отста́ть, -ну, -нут, сов., неперех. Прекратить, перестать делать 

что-либо. Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 100]. Отстань, девка, реветь-то, ведь не у 
покойника! Борб.  

Отступи́ться, -плю́сь, -пятся, сов. 1. Оставить в покое, не трогать 
кого-либо, что-либо. Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 101]. Ну-ко, отступитесь, дев-
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ки, от Павлика! Борб. 2. Уйти от кого-либо, бросить кого-либо, разойтись. 
Вот Валентине бы отступиться, а вот прожила с эким ушлёпком-то до 
смерти. Борб.  

Отсули́ть, -лю́, -ля́т, сов., перех. Завещать, оставить в наследство. 
Баушка-то Анна тибе серёжки-то с камушком отсулила? Борб. 

Отсю́дь, нареч. Отсюда. Отсюдь цётыре целовека придёт. Рус. [СВГ, 
вып. 6, с. 101]. 

Отсю́ль, нареч. Отсюда. Не отсюль Валька-то, бородавка, она с тюрь-
мы выпустилась, с Витькой Онегиным на ферму приехала, а как Витька-та 
помер, дак осталась. Борб.  

Отте́ль, Отте́ля, Отто́ль, Отто́ля, Отту́ль, нареч. Оттуда, из того 
места. Я оттуль вцера приехала. Мереж. [СВГ, вып. 6, с. 102]. Оттеля-то 
вон какой оболок идёт! Борб. Оттоля к нам зараза какая-то пришла, куры 
дохнуть начали. Борб. Ты оттель-то подвинь половичок. Борб. Оттоль-то, 
поди, уж всё повытаскано? Борб. 

Оття́пать, -аю, -ают, сов., перех. Обыскать, ощупывая. Они оттяпали 
девок. Сухов. [СВГ, вып. 6, с. 103]. 

Отукнуться, -нусь, -нутся, сов. Отозваться, откликнуться на зов.  
Я укнусь, а он отукнется. Борб. 

Отхлобыстать, -аю, -ают, сов., перех. Экспр. Провести некоторое 
время, не работая, прогулять. Так неделю оне и отхлобыстали, дак потом 
из получки вычли в конторе-то, да штраф, и получеть-то нечего! Борб.  

Отчебу́чить, -чу, -чат, сов., неперех. Усердно заниматься чём-либо 
какой-либо срок, работать не покладая рук. Семь зим отчебучила в лисе. 
Петр. [СВГ, вып. 6, с. 103]. 

Отшати́ться, -чу́сь, -тя́тся, сов. Удалиться, уехать, отлучиться отку-
да-либо. Мне бы дальше отшатиться, да мамка со мной. Петр. [СВГ, вып. 6, 
с. 104]. 

Отшатнуться: ◊ Ум отшатнулся. О состоянии забывчивости. Ой, 
поманите, деУшки, забыла песню, ум отшатнулся. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 151]. 

Отыма́лка, -и, ж. Тряпка для подхватывания горячих горшков и т. п., 
прихватка. А как жо чугуны-то доставать? Тут и нужна отымалка. Рус. 
[СВГ, вып. 6, с. 105]. // Кухонная тряпка. Оботри стол-от отымалкой. Петр. 
(Там же). Отымалкой горячие чигуны достаю из печи, картошку сливаю. 
Борб.  

Оты́ть, -ну, -нут, сов., неперех. Располнеть, стать толстым. Ой, я 
отыла за зиму-то. Всё сижу дак. Борб. Отыла вся! Малёночка и есть: попе-
рёк себя шире! Борб.  
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Отъе́сть, -е́м, -едя́т, сов., перех. Закончить есть. Не отъел ещё. Барх. 
[СВГ, вып. 6, с. 105]. 

Охвати́ть, -чу́, -тят, сов., перех. Вымыть, ополоснуть. Можно и Галь-
ке поУ-то охватить, большая уж. Мелк. [СВГ, вып. 6, с. 106]. 

Охвоста́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Исцарапать, ободрать (о руках, те-
ле). Всю корову охвостало у меня в лесу. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 106]. Руки 
всё до того охвостала, щё и на печь не могла залезти. Борб. 

Охле́в, -а, м. Хлев. Охлев-то большой. Сухов.  [СВГ, вып. 6, с. 106]. 
Охлобыстать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Обойти, оббежать какую-

либо территорию. Вот не по одному разу Нюрка-то Леушкова деревню-то 
охлобыстаёт за день. Борб. 2. Придать форму чему-либо, нанося удары с 
разных сторон. Путнё охлобыстать со всех сторон надо, а ты что тута толь-
ко колотишь? Борб. 

О́хлупень, -пеня и -пня, м. Выдолбленное снизу в виде желоба бревно, 
положенное на самый верх крыши и прижимающее концы тесин кровли.  
Князёк – это две доски на верхушке крыши, а охлупень – я дак так пони-
маю – это целое бревно, только без серединки. На конце охлупеня тоже де-
лают фигурки, коньки. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 107]. 

Охлу́пить, -пят, сов., перех. Обхватив, сжать, сдавить, Охлупени без 
гвоздей, они просто охлупят крышу, обхватят её. Князёк – тот не может ох-
лупить, он сколачивается гвоздями. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 107]. 

Охоба́чивать, -аю, -ают, несов., перех. 1. Бить, избивать. Как палкой-то 
зачну охобачивать. Петр. [СВГ, вып. 6, с. 108]. 2. Есть с аппетитом, упле-
тать. Чугун на стол – вот охобачиваешь. Петр. (Там же). 

Охоботи́ть, -чу́, -тя́т, сов., перех. 1. Произвести уборку, прибрать. 
Охоботи в доме настояще. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 108]. 2. Соединяя в одном 
месте, сложить, собрать. Всё кусты охоботила, всё сено убрала. Я в этом 
поле охобочу. Ферап. (Там же). 

Оху́титься, -чусь, -тятся, сов. Выполнить ежедневные работы, по ве-
дению домашнего хозяйства. Ну, охутилась, баУшка? Мелк. [СВГ, вып. 6, 
с. 109]. 

Охуча́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Выполнять ежедневные работы по 
дому, управляться по хозяйству. Время полвосьмого, пора охучаться, вон 
уж слышу, как овечки кричат, есть-то всем хочется. Ферап. [КСВГ]. Когда 
охучаешься, то уж больше ничего делать не успеваешь. Бог с тобой, кру-
тишься, как волчок! Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 109]. 

Оцапа́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Оцарапать. Ой, оцапала тебя Муська. 
Борб. 

Оцапа́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Оцарапаться. Оцапалась о кружев- 
ник-то, все руки садеют! Борб. 
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Оцапну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Оцарапать. Сидела кошка-то, да как 
скочит, как оцапнёт! Борб.  

Оцеп, -а, м. 1. Колодезный журавль. Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 109].  
2. Длинная гибкая жердь, на которую подвешивалась колыбель. К оцепам 
люльки-те крепились. Борб.  

Оченжа́вить, -влю, -вят, сов., неперех. Проголодаться. Оченжавили, 
небось? Сухов. [СВГ, вып. 6, с. 110]. 

Очерти́ться, -тю́сь, -тя́тся, сов. Провести черту вокруг себя во время 
гадания. Надо, деушки, очертиться, чтобы никакиё блазны-те вас не напу-
гали. Борб.  

Очёс, -а, м. Повреждение кожи чесанием. Наделаёшь очёс, занесёшь 
ишшо грязи, дак что делать-то будём? Борб. 

Очу́вствоваться, -вуюсь, -вуются, сов. Прийти в себя. Лежу и очувст-
воваться не могу. Вот давит и давит. Потом как-то повернулась – и всё 
прошло! Утром рассказала хозяйке-то. «Ой, – говорит, –  матушка, на тебя 
ведь стинь пала!» Борб.  

Очужа́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Увлеченно заниматься чем-либо. Де-
душко с Алексеем в старой бане с дровнями очужаются со своим. Алеш. 
[СВГ, вып. 6, с. 111]. 

Ошабу́рить, -рю, -рят, сов., перех. Удивить, ошеломить. И тебя он 
ошабурит. Устье [СВГ, вып. 6, с. 112]. 

Ошалева́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Сильно баловаться, шалить. 
Кончайте ошалевать-то, робята! Борб.  

Оша́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Обтереть, очистить от грязи. Те-
перь всю грязь с брёвен ошаркали. Устье [СВГ, вып. 6, с. 112]. Ноги-те 
ошаркай да заходи. Борб.  

Ошва́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Обтереть, очистить от грязи. 
Пока я мажу, она всё опять ошваркаёт. Петр. [СВГ, вып. 6, с. 112]. 

Ошива́льня, -и, ж. Швейная мастерская. Племянка моя в ошивальне 
мастером. Алеш. [СВГ, вып. 6, с. 113]. 

Ошла́г, -а, м. Обшлаг. На ошлагах-то пугвицы маленькие. Борб. Под-
шила ошлаг. Ошлаги у рубахи больно грязные стали. Борб.  

Ошу́рки, -рок и -рков, мн. 1. Шкварки. Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 115].  
2. Кишки убитого животного. Кишки ошурками называют. Шкуру снимет, 
ошурки выкинет и солит мясо. А много ошурок, дак собакам отдавали. Фе-
рап. (Там же). 3. Жареные бараньи (реже телячьи) кишки. Не лю́бим ба-
ра́нину. Пло́хо еди́м. Хоро́шо еди́м то́лько ошу́рки с солома́той. Борб. Они 
очень жирные, конечно, бараньи кишки, может, телячьи, но обычно бара-
ньи кишки. Их ошурки называли. Слышали такое? Ошурки. Борб.  
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Па́весть: ◊ Ни ве́сти ни па́вести. Нет никаких известий. Кирил. 

[СВГ, вып. 6, с. 116].  
Пади́на, -ы, ж. Труп издохшего животного, падаль, а также мясо пав-

шего животного. Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 117]. Вот порядочно в войну-то  
падины было. Борб.  

Пажо́к, -жка́, м. Костер. Пажок-от разведём – и тепло. Борб.  
Пазгану́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Сильно, резко ударить. Ой, как паз-

ганул-то робёнка, до крови! Борб.  
Пазгану́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Упасть, потеряв опору. Вот надо ж 

было так-то пазгануться! Борб.  
Па́згань, -и, ж. Наказание, порка. Пазгань тебе дома будет. Сухов. 

[СВГ, вып. 6, с. 118]. Надо ей пазгань задать! Борб.  
Пазга́нье, -я, ср. Драка. Никак не уживутся, всё брань да пазганьё. Без 

пазганья-то не могут. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 118]. 
Пазга́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. Бить, сечь, пороть. Пазгал он её 

нещадно всю-то жись! Борб. 2. Разделять на части резкими движениями, 
рвать. Теперь всё на половики пазгают. Петр. [СВГ, вып. 6, с. 118]. 

Пазга́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Ругаться. Бабы-то пазгаются дак хуже 
мужиков. Борб.  

Па́згну́ть, -ну и -ну́, -нут и -ну́т, сов., перех. Ударить, произведя шум, 
стукнуть. Кирил. [СВГ, вып. 6, с. 118]. Ой, пазгнул кто-то в окошко-то, по-
гляди, кто там. Борб.  

Пазгну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Упасть, потеряв опору. Вот с вышки 
пазгнёшься, дак что я делать-то буду? Борб.  

Пазготня́, -и́, ж. Ссора, брань, ругань. И с первого-то году пошла меж 
им пазготня. Борб.  

Па́зуха, -и, ж. Подмышка. Ты пазухи-то пошто не моёшь, ведь пахнет 
от тебя! Борб.  

Па́кши, мн., -шей. Экспр. Руки. Убери свой грязные пакши! Это руга-
ли раньше так того, кто руки распускал. Я и сказала, что не для его пакшей 
вещи приготовлены. Ферап. [СВГ, вып. 6, с. 120]. Ты пакши-то свои не 
больно роспускай! Борб.  

Палаголо́вец, -вца, м. Головастик. Ой, палаголовцев-то сколь на пру-
ду! Палаголовцы, потом лягушата, а к осени и большиё лягухи будут. Борб. 

П
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Постепенно икринки становились всё больше, превращаясь в палаголовцев. 
Борб.  

Па́лка, -и, ж. Бьющая часть цепа. Палка короткая привязана к ремеш-
ку, шоб крутилась. Палкой той и ударяли. Да старались, шоб дружно, да все 
вместе. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 3]. 

Пальту́ха, -и, ж. Женское полупальто. Ой, пальтуху-то накинь, ведь 
холодно! Борб.  

Пальту́шечка, -и, ж. Ум.-ласк. Женское полупальто. Добра пальту-
шечка-то! Из Вологды привезла. Борб.  

Пальту́шка, -и, ж. Полупальто. Прежде деУки пальтушки носили – 
короткое, широкое, с клиньями пальто. Мелк. [СВГ, вып. 7, с. 4]. Везде 
пальтушка нужна. Как к девкам побежишь в гости, так в пальтушке.  
А пальто-то реже надевали, оно подлиннее. Ферап. (Там же). В магазине 
висело много пальтушек. Пальтушки-то раньше модны были. Борб.  

Па́мятный, -ая, -ое. Обладающий хорошей памятью. Кирил. [СВГ, 
вып. 7, с. 5]. Вот ты, Алексеевна, памятная, всё-то помнишь, а я дак как 
тёмная бутылка! Как и жись прошла? Борб.  

Па́ра, -ы, ж. Женский костюм, состоящий из юбки и кофты, сшитых 
из одинаковой материи. Пару-то мне сшили, я уж в возрасте была, уж взамуж 
было пора. Борб. Справили девке пару. Парочек-то особо не нашьёшь – доро-
го. Борб. ◊ Быть на первой па́ре. Быть видным, заметным, одним из пер-
вых (обычно о роли на гулянье). Была на первой паре я в деревне. Все ходи-
ли ко мне, хорошо погуляла. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 7]. 

Парочка, -и, ж. Ум.-ласк. Женский костюм, состоящий из юбки и 
кофты, сшитых из одинаковой материи. Парочек-то особо не нашьёшь – 
дорого. Борб.  

Парени́на, -ы, ж. Паровое поле. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 8]. Паренину 
оставили, поле, под пар. Борб.  

Парени́ца, -ы, ж. Паренные в печи овощи: репа, брюква, морковь, свек-
ла. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 8]. Пареницы бы поиси, паренки! Борб. 

Па́ренка, -и, ж. 1. Паренные в печи овощи: репа, брюква, морковь, 
свекла. Паренка – парили в горшках или чугуне. Кирил. [КСВГ]. Сего́дня на 
у́жину па́ренка с молоко́м! Борб. 2. Вяленые ломтики пареных овощей. Ой, 
паренки-то я никогда не ем. Мереж. [СВГ, вып. 7, с. 9]. Мы робятам дак па-
ренки в карманы накладём, дак лучше любых конфет! Борб.  

Па́рень: ◊ Ста́рый па́рень. Немолодой мужчина, не вступавший в 
брачные отношения. Иваныч-то у нас так старым парнем и остался. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 9]. 

Па́рить, -рю, -рят,  несов., перех. Высиживать цыплят. Кирил. [СВГ, 
вып. 7, с. 9]. Воно рябуха-то парить села. Борб. 
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Па́рко, безл. в знач. сказ. Душно, знойно (при высокой влажности воз-
духа). Озебли? А вчера было парко перед дожжом. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 9]. Смотри, к вечеру-то как парко стаёт. Борб.  

Парнёк, -а́, м. Мальчик (ребенок, подросток). Кирил. [СВГ, вып. 7,  
с. 9]. Ой, парнёк-то до чего ж доб! Борб.  

Парне́чий, -чья, -чье. Относящийся к парню, принадлежащий парню. 
Нынче и девки все в парнечьей одёже ходят. Борб. Вон розмужичьё идёт – 
и причёска как у парня, и одёжа парничья. Борб. 

Парни́шко, -а, м. Мальчик (ребёнок, подросток). Большой уж пар-
нишко-то, а ревишь! Борб.  

Па́рочка, -и, ж. Женский костюм, состоящий из юбки и кофты, сши-
тых из одинаковой материи. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 11]. Клаше Иван па-
рочку из Кириллова привёз, дак бабы-то завидовали. Борб.  

Пару́нья, -и, ж. Курица-наседка. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 12]. Я рябуш-
ку-то, парунью, получше седни покормлю, ёй надо. Борб.  

Пару́ха, -и, ж. Курица-наседка. Все яица перепортила паруха. Хотел 
яишницу зажарить, а там уж цыплята заворачивались. У парухи одна за- 
бота – яица высиживать. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 12]. 

Пару́шка, -и, ж. Избушка на скотном дворе, где грели воду для приго-
товления корма скоту. Парушка – это маленькая избушка на скотнем дво-
ре. Скоту варили – грили воду, печка там топится. Парушки были на всех 
дворах, там и люди грелись. На Коварзине парушок не было, теплушки на-
зывались. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 12]. 

Паря, -и, м. Обращение к человеку, преимущественно мужского пола. 
Ты, парё, не высвистни, смотри, ложки-то! Борб. Экой малёвки наловил, 
парё! Только ежели кошке. Борб. 

Па́смо, -а, ср. 1. Единица счета пряжи, различная в разных местнос- 
тях /в 30, 40, 60, 90, 120 ниток/. Вот тридцать надо по три ниточки. Потом 
ниткой ешшо всё перевязываешь. Ниточку сделали крест-перекрест, потом 
другую крест-перекрест – врозь и будут. Так пасмо-то и делаешь. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 13]. Сколь пасм напрели, дак всё ушло. Борб. 2. Пучок 
льняной кудели. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 13]. 

Па́сменный, -ая, -ое. Пасмурный. С утра погода была больно пасьмен-
ная, поэтому сено не  раскидывали.  Ферап.  [СВГ, вып. 7, с. 13]. В  пась-
менный-то день всё  из рук валится.  Меня в пасьменный день всё-то время 
ко сну тянет. Ферап. (Там же). 

Пастуши́ха, -и, ж. Женщина-пастух, пастушка. У нас пастушиха па-
сёт. Алеш. [СВГ, вып. 7, с. 14]. 

Па́сть, -ду́, -ду́т, сов., неперех. 1. Упасть. Куды побежал-то! Падёшь 
ведь. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 14]. Девки, переметайте верхушку! Падёт щяс! 
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Борб. Господи, как спилим двухметровую, таскать надо же, одной как по-
ставим на плечо, а другая-то еле встанет, а потом как расхохочемся, как в 
сугроб падём. Борб. 2. Почувствовать недомогание во всём теле. «Ой, вся 
не могу, вся-то пала!» – «А с чего бы тебе, Поля, всёй-то пасть, ты ж на 
этой нидиле на ферме дак не показывалась!» Борб. Пала, слёгла, что-то с ёй 
неладно. Пала, которой день лёжит. Борб. 3. О дороге: стать малопроез-
жей, покрыться грязью в период распутицы. А куды пойдёшь, как дорога 
пала! Так без фершалов и перемогались. Борб.  

Па́сынок, -нка, м. Приспособление для счета выпряденных ниток. На 
веретено напрядут и на пасынки прикладывали. Столько-то пасм напряла. 
Борб. [СВГ, вып. 7, с. 15]. 

Патра́шить, -шу и -шу́, -шат и -ша́т и Патра́чить, -чу, -чат, несов., не-
перех. 1. Делать что-либо странное, неподобающее. Патрачить-то ты мо-
жешь! Я-то никому не патрачу. Борб. 2. Проказничать, хулиганить. Да раз-
ве в прежные времена так патрашили! Всё ведь не то было, как нынче. Фе-
рап. [СВГ, вып.  7, с. 16].  

Па́ужна, Па́ужина, -ы, ж. и Па́ужин, -а, м. Прием пищи между обедом 
и ужином, полдник. Как раз девки пришли на паужину. Вместе и еда-то 
лучше идёт. А то всё одна да одна. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 16]. Печник был, 
дак уставала. Как встают, надо завтрак, обед, паужина и ужин. Борб. Вот  
сколь надо поиси-то за день: утром завтрак, потом обед, потом паужин и 
ужин. Матке хоть от печки не отставай! Борб. 

Паужнать, -аю, -ают, несов., неперех. Полдничать. Полдничать са-
дись, паужнать. Борб.  

Пау́к, -а́, м. Сачок для ловли рыбы. На рыбалку с пауком ходил.  
Вот паук подзашить надо, вся сетка порвалась, рыба вываливается. Борб. 
Паук-то у Васьки был, он с ним на рыбалку ходил. Борб. 

Пау́т, -а́, м. Двукрылое жалящее насекомое, личинки которого парази-
тируют в теле животных, овод. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 18]. Одолели пау-
ты! Раньше хоть возле деревни коров пасли, пауты хоть на их отвлекались, 
а ноне все пауты – наши! Борб. Свалили три сосны, еле докарзали: пауты 
заели. Борб. 

Паутьё, -ья́, ср. Собир. Оводы. Так и жгут, окаянное паутьё. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 18]. Паутья-то над озером, дак хоть с головой заныривай! 
Борб.  

Па́халка, -и, ж. Помело. Пахолка – пучок перьев или птичье крыло, 
которым метут в печи. Пахолка пецьная. Барх. [СВГ, вып. 7, с. 18]. 

Паха́ть, -ха́ю и -шу́, -ха́ют и -шут, несов., перех. Мести, подметать. 
Она маленькая печка, но на ней можно спать, лежать, как только натопим. 
Но ведь сажу пахать надо, поэтому не белим. Чар. [КСВГ].  
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Па́хнуть, -ну, -нут, несов., неперех. Быть похожим на кого-либо, по-
ходить. На моего внучка пахнет, на старшего, на Вовку. Ферап. [СВГ,  
вып. 7, с. 18]. 

Па́хтать, -аю, -ают, несов., перех. Мутовкой сбивать из сливок или 
сметаны (о масле). Я сижу, телевизор смотрю, Нина заходит и говорит: 
«Пахтай давай, всё равно без дела сидишь». Я пахтаю – через уповод масло 
получилось. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 19]. Я пахтаю сметану, а уж неохота 
пахтать-то. Ферап. (Там же). Баушка вон пахтала-пахтала, гляди, сколь 
масла-то получилось! Борб.  

Па́хтус, -а, м. 1. Ком масла, сбитого за один прием. Кислота отойдёт, 
масло вымоют в холодной воде. Это и зовут пахтус. Хорошо, сметана гус-
тая, так поболе пахтуса выйдет, какая корова. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 19].  
2. Жидкость, остающаяся при топлении масла. Масло пахтусом не звали. 
Одёнки да пахтус одно и то же. Как истопят масло, пахтус и будет. Это 
одёнки, беленькие такие. Ферап. (Там же). 

Па́чеси, мн., -сей, Па́чеши, мн., -шей и реже Па́чесь, -и, ж. 1. Отходы 
льна при его вторичном вычесывании, которое производится щетинной 
или волосяной щеткой. Первый расчешешь – это отрепи, второй – это паче-
си, а лён-то уж останется, чистый лён, волокно. Коварз. [КСВГ]. После па-
чеси уже настоящий чистый лён, без костицы. Борб. 2. Льняное волокно, 
полученное в результате вторичного вычесывания льна щетинной или во-
лосяной щеткой. Лён чешу два раза. Сперва очёски будут, а уж после двух 
раз лён чистой, волоконце к волоконцу. Это будут пачеши. Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с. 20]. До пачесей лён три раза прочистить нужно. Борб. 3. Холст, 
вытканный из оческов льна после его вторичного вычесывания. Гребь-то – 
толстая тканина, пачеси-то потоньше, а лён совсем тонкий. Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с.  20]. Из пачеси делали бельё и мягкие полотенца. Хорошоё, нас- 
тоящее полотно – это пачесь. Ферап. (Там же). 

Пачкани́на, -ы, ж. 1. Грязь. Ты тутока пачканину-то свою обери, раз-
вёла, понимаёшь! Борб. 2. Перен. Неодобрительное обсуждение, толки, 
сплетни. Не хочу пачканины слушать. Сухов. [СВГ, вып. 7, с. 20]. 

Пачкун, -а, м. Неопрятный человек, ребенок. Брякну тебя, пачкуна, 
сейчас по загривку! Борб. 

Пачкунья, -и, ж. Неопрятная женщина, девочка. Ленка, ты, пачкунья, 
почто фартук-то не надела? Весь сарафан в муке! Борб.  

Паши́на, -ы, ж. Высохшие ветки, сучья, стволы деревьев, хворост. 
Бывало, пашины нарубим да и делаем тукачи. Петр. [СВГ, вып. 7, с. 21]. 

Певу́н, -а́, м. Петух. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 21]. Вон пеуны-ти как 
ловко поют, дак заслушашься, эдак-то  кикирикают! Борб.  
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Пека́рка, -и, ж. Женщина, занимающаяся выпечкой хлеба в пекарне. 
Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 22]. Пекаркой-то тёта Маруся была. Борб. 

Пёкивать, -аю, -ают, несов., перех. Неоднократно выпекать, печь 
(обычно в прошлом). Жаворат мама наша пёкивала, а глазки изюмные дела-
ла. Борб. 

Пелени́чный, -ая, -ое. Такой, которого еще пеленают, грудной (о мла-
денце). Оне все потонули, из всей семьи только девочка пелёнишная осталась 
в том доме. Пелёнишная – это значит, что в пелёнках. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 23]. Робят пеленишных оставлели да шли роботать. Борб. Топере и пеле-
нишных робят в платья-то набашают, уж чего и не напридумают! Борб.  

Пенёк, -нька́, м. Перен. Бестолковый, бесчувственный человек. Да я, 
девки, ничё не слышу, милыё, вовсе пенёк стал, так что не знаю, что и ска-
зать-то вам. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 24]. Ой, Марюта, ой, глухой ты пенёк! 
Борб. Ты, дедко, ведь пенёк пеньком сидишь, куда очки-ти дел? Борб. Ве-
нюшка у меня не такой пенёк был, сколь лет хрястал – не угониссё, топерь 
вот ослаб. Борб.  

Пенни́к, -а, м. 1. Поляна, небольшое ровное пространство среди леса 
на месте вырубки, которое может использоваться под пашню или для се-
нокошения. Кирил.  [СВГ, вып. 7, с. 24]. 2. Медведь, питающийся личинка-
ми насекомых, которые извлекаются им из разломанных пней. Пенник зи-
мовать под вывороченное дерево залёг. Ферап. (Там же). В тайболе под ва-
корой пенник загнелся. Ферап. (Там же). 

Пеньё, -я́, ср. Собир. Пни. Пеньё оставалось на вырубке. Опёнки на 
пеньё ростут. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 25]. Рвёт речка пеньё, каменьё и вся-
кое кореньё. Ферап. (Там же). Пеньё-то поубрали, выгон-то росчищали пе-
сок-от для дороги складывать. Борб.  

Пе́рва, Пе́рво́, Перво́й, нареч. Сначала, прежде всего, в первую оче-
редь. Перво сватовство бываёт, а потом уж свадьба. Рус. [СВГ, вып. 7,  
с. 26]. Я перва-то робела, а потом подошла к нему. Борб. Перво-то ты руки 
вымой, к корове с грязным рукам не ходят. Борб. Первой-то рубаху надо 
снеть путнюю, потом уж за стол-от садись. Борб. В улье-то много народу: 
перво матка, потом медоносицы, а последнее уж трутни: ихнее дело – мат-
ку оплодотворять. Борб.  

Первота́лец, -льца, м. Первый снег. Ой, вчера первоталец выпал, да 
растаял сразу. Борб. 

Первотёлок, -лка, ж. Корова, отелившаяся один раз. Корова у На-
дюшки первотёлок, молодая ишшо. Борб. Ноне корова растелилась, перво-
тёлок, дак я с ёй намаялась! Борб. 

Первотёлочка, -и, ж. Ум.-ласк. Корова, отелившаяся один раз. У мо-
ёй-то первотёлочки телёночёк-то до чего доб! Борб.  
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Перебаси́ть, -шу́, -ся́т, сов., перех. Переодеть; сняв с кого-либо одну 
одежду, надеть другую. Перебасить бы его надо – перепитрался весь. Борб. 

Перебаси́ться, -шу́сь, -ся́тся, сов. Сняв с себя одну нарядную одежду, 
надеть другую, тоже нарядную; переодеться. Эта уж опеть перебасилась. 
Петр. [СВГ, вып. 7, с. 27]. Мы тутока, в деревню-то как пришли, дак пере-
басилисё в хорошее, да и на гулянку с робятам. Борб.  

Перебахва́лить, -лю, -лят, сов., неперех. Проявить чрезмерность в 
хвастовстве. Ой, перебахвалили они, что теперь машина никуда не годит-
ся. Недолго перебахвалить любителям похвастать. Борб. 

Перебахва́литься, -люсь, -лятся, сов. Проявить чрезмерность в хвас- 
товстве. Валерка с Маринкой перебахвалятся скоро. Этим недолго пере-
бахвалиться – такие уж вруны! Борб.  

Перебаша́ться, -а́юсь, -а́ются, несов., перех. Переодеваться в более 
нарядную одежду. Поштё тебе-то перебаша́ться, ты и так путнё одета. 
Борб.  

Перебе́г, -а, м. Чересседельник. Подседеливать – надевать на лошадь 
перебег. Барх. [СВГ, вып. 7, с. 28]. Перебег изорваУся. Рус. (Там же). 

Перебе́ечка, -и, ж. Соперница в любви; девушка, которая стремится, 
возбудив симпатию, любовь к себе, заставить разлюбить другую. Она пе-
ребеечка; отбила парня у подруги. Борб. 

Перебе́йка, -и, ж. Соперница в любви; девушка, которая стремится, 
возбудив симпатию, любовь к себе, заставить разлюбить другую. Кирил. 
[СВГ, вып. 7, с. 28]. Так-то ничё, кажная, поди, в перебейках-то хаживала 
на гулянках, уж если не больно взаправду-то любят. А если по-серьёзному, 
дак можно вообще жись сломать девке ли парню, которы уж нашлися да 
любят друг дружку. Борб.  

Перебу́рдать, -аю, -ают, сов., перех. Взболтать, перемешать. Конеч-
но, сметану-то перебурдаешь, дак уж не видать сметаны – пей молоко. Ой, 
перебурдать – давношно слово. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 30]. 

Перева́ла, -ы, ж. Туча, облако. Смотри, вон перевала по небу-то к нам 
идёт. Борб. // Дождевая туча. Перевала, дак дожжу, поди, много будёт. 
Борб. // Грозовая туча. До перевалы надо бы успеть сено-то обрать. Гроза 
скоро. Борб. Вершите ужо, бабы, воно перевала какая идёт! Борб.  

Перева́лина, -ы, ж. Гроза. Недавно большая перевалина была. Поли-
вало сильно, как из ведра. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 31]. 

Перева́линка, -и, ж. 1. Небольшое дождевое облако, тучка. Малень-
кий оболок прошёл – вот и есть перевалинка. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 31]. 
Две перевалинки небольшие были – это дожжом и не считаем. Ферап. (Там 
же). Перевалинку-то давай переждём, её, поди, ходко пронесёт. Борб.  
2. Небольшой кратковременный дождь. Да большого дождя и не было, так 
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уж, перевалинка только. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 31]. Ой, перевалинка ведь 
не дожж, с её кака вода-та? Так, побрызгало. Борб.  

Переверну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Осмеять, осудить. Рубаху-то за-
правь, а то вся деревня перевернёт. Борб. 

Перевя́сло, -а, ср. Ручка корзины. Только у меня корзина без перевяс-
ла, да ты и так донесёшь. Мелк. [СВГ, вып. 7, с. 32]. Перевясло-то, гляди, 
скоро лопнёт. Борб.  

Перево́динка, -и, ж. Половица. Устье [СВГ, вып. 7, с. 32]. По одной-то 
переводинке у свекровки ходишь! Борб.  

Переволтузить, -зю, -зят, сов., перех. Набить, избить многих. Наши 
деревенские их переволтузили, дак только вьёт! Борб.  

Перевора́чивать, -аю, -ают, несов., перех. Ворошить (о сене). Пошли-ко, 
девки, сено переворачивать. Уж оно посохло маленько, дак уж надо. Борб.  

Перегова́ривать, -аю, -ают, несов., неперех. Сплетничать, распрост- 
ранять сплетни. Я никогда не переговариваю, а она да другие бабы пере-
говаривают о нас. Переговаривать – так это сплетничать. Борб. 

Перегово́рщица, -ы, ж. Сплетница. Да, много переговорщиц на Бор-
бушине. В других деревнях, может, и нет ни одной переговорщицы. Борб. 

Перего́лчить, -чу, -чат, сов., перех. Громко, много говоря, заставить 
других замолчать; переговорить. Молчи, всё равно тебя переголчат эти 
парни. Борб. 

Перего́стки, мн., -го́стков и -го́сток. 1. Празднование свадьбы попере-
менно то в доме жениха, то в доме невесты. Давеча у Ванькиной невесты 
были на перегостках. Борб. // Продолжение свадьбы в доме жениха на 
третий день празднества. Ходила на перегостки к жениху на третий день. 
Борб. 2. Посещение родителями невесты родителей жениха и наоборот 
для знакомства перед свадьбой. А родители-то перегостки дилали. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 34]. 3. Попеременное пребывание в гостях друг у друга. На 
следующий праздник к нам на перегоски приезжайте. Мелк. (Там же). 

Перего́стье, -я, ср. Продолжение свадьбы в доме жениха на третий 
день празднества. На третий день снова поехали к жениху на перегостье.  
Борб. 

Пе́ред, -а, м. Выходящая окнами на улицу передняя часть крестьянско-
го дома. Перед-то у нас вот жив, а зимовка уж сгнила, в шийсятыё годы от-
ломали. Борб. Вото у дома-то перед, а там дак дворы, зад тамока. Борб. Вы-
стегнул все окошка-то на переде. Борб.  

Передба́енок, -нка, м. Полок. Она испугалась, на передбаенок села. 
Мереж. [СВГ, вып. 7, с. 35]. 

Пере́дний, -яя, -ее. Первый. > Пере́дний у́гол. Удаленный от входа, 
красный угол, самое почетное место в крестьянском доме. В каждом доме 
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передний угол есть. Иконы в этом углу висели. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 35]. 
Передний угол баско был украшен. Сухов. (Там же). В переднем-те углу 
иконы-то вешались. Борб.  

Передо́к, -дка́, м. Передняя часть крестьянского дома. Передок-то у 
них уж баской, всем на завидость! Торж. [КСВГ]. В передке-то Львовна с 
Виюшкой только уж когда тепло жили, похолодняе дак в зимовку переби-
рались. Борб.  

Передо́м, нареч. Раньше. Другой мужик передом уехаУ. Барх. [СВГ, 
вып. 7, с. 36]. Ты передом иди, а я уж дополиваю и приду. Борб. 2. Обгоняя, 
опережая других (я работе, делах). По пашне наш колхоз передом шёл. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 36]. 

Передроби́ть, -блю́, -бя́т, сов., перех. Переплясать. Передробить мне 
ничего не стоит. Я всех в клубе передроблю! Борб. 

Пережива́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Жить, существовать. Вот, 
девки, хлопушку дилаю: не могу с мухами переживать. Вам-то, видно, тоже 
тяжко с ними приходится. Вроде бьёшь их, бьёшь, а всё без толку, ещё 
больше их становится. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 37]. 

Пережи́ток, -тка и -тку, м. Беспокойство, переживание, страдание. 
Век прожила, много пережитков было, пережитки-то всякие были, матушка 
моя! Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 37]. 

Перекрестье, -я, ср. Место пересечения дорог, перекрёсток. На пере-
крестье-то вышла – а тихо кругом. Борб.  

Перекубыльну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Перевернуть, опрокинуть. 
Стекляшки-то перекубыльни, пусть вода-та стекаёт. Борб.  

Переку́рнуться, -нусь, -нутся, сов. Умереть. Пора уж и перекурнуть-
ся, девятой десяток идёт, долго и так живу. А дети мне говорят, что они 
ещё быстрее меня перекурнутся, так как химию сплошную едят. Ферап. 

Перекуфтать, -аю, -ают, сов., перех. Излишне тепло одеть, закутать. 
Ой, перекуфтали робёнка, и опар сдилалсё. Борб.  

Перекуфтывать, -аю, -ают, несов., перех. Излишне тепло одевать, 
кутать. Перекуфтывать-то тожо не хорошо. Пошто робёнку париться-то? 
Борб.  

Переоболока́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Переодеваться. Со двора-то 
когда идёшь от скотинки-то да в дом-то, дак переоболокаться надо. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 41]. 

Переоболокчи́сь, -ку́сь, -ку́тся, сов. Переодеться. А коли к соседке 
идёшь, переоболокчись надо. Переоболокёшься и идёшь. А как же? Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 41]. 

Переодёвка, -и, ж. Сменная одежда, надеваемая вместо ношеной. 
Батько, переодёвку в баню не забудь! Борб.  
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Перепазга́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Перессориться, переругаться. Пе-
репазгаться-то нетрудно. Мы перепазгаемся, а потом не разговариваем. 
Борб. 

Перепи́трать, -аю, -ают, сов., перех. Перепачкать. Робята играли во 
дворе, друг друга перепитрали. Борб. Не ходи во двор, опять хочешь всё 
перепитрать? Борб. 

Перепи́траться, -аюсь, -аются, сов. Перепачкаться, испачкаться. Ой, 
на ферме-то бабы перепитраются, всё прирвут, дак одёжа-то быстро у их 
уходила. Борб. 

Перепичкать, -аю, -ают, сов., перех. Загрязнить, выпачкать многое. 
Всю-то у меня обутку перепичкала, хоть бы что-то помыла. Борб.  

Перепичкаться, -аюсь, -аются, сов. Сильно испачкаться, загрязнить-
ся. Все-то в луже перепичкались, хоть в баню прямо из лужи бери да цели-
ком мой, с пальтушкам да с сапогам. Борб.  

Перепуска́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Пропускать вперед, вне очере-
ди. Полно ребят-то перепускать!  Барх. [СВГ, вып. 7, с. 43]. 

Перескочи́ть: ◊ Перескочи́ть гли́бку. Выйти замуж раньше старшей 
сестры. Вот ежели младша сестра раньше старшей замуж вышла, дак и го-
ворят – перескочила глибку, вне очереди вышла. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 44]. 

Перестарок, -рка, м. Немолодая девушка, не вступавшая в брачные 
отношения. Старых девок вековухами да перестарками называли со злости: 
сначала родители кормят, потом братовья с семьями. Ей-то деваться неку-
да, так и живёт. Не больно-то хорошо. Борб.  

Переся́кнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Потрескаться. Всё босые бега-
ли, пересякнут ноги, потрескаются да заболят, дак сметаной намажем. Фе-
рап. [СВГ, вып. 7, с. 45].  

Переты́ка, -и, ж. ◊ Кол да переты́ка. О тех, кто крайне беден. Ой, не 
пойду я к им в дом, у их там кол да перетыка. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 45]. 

Перехо́дина, -ы, ж. Мостки, бревно или доска для перехода через ру-
чей, канаву и т. д. Вы, девки, осторожней, переходины-то и здесь худые. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 46]. 

Перечеты́живать, -аю, -ают, несов., перех. Повторять услышанное, 
пересказывать, судачить, сплетничать. Бабы-то такие сплетницы есть, 
перечетыживают всё, что в магазине услышали. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 47]. 

Перечеты́рживать, -аю, -ают, несов., перех. Пересказывая, повторяя с 
насмешкой, передразнивать, пересмеивать. Внучка бабушку передразнит, 
та и скажет: «Повторять-то любите, старых перечертырживать. Только и 
делаешь, что бабушку перечетырживаешь. Стыдно!» Ферап. [СВГ, вып. 7, 
с. 47]. 
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Перешва́рить, -рю, -рят, сов., перех. 1. Избить многих. Вон шайка 
идёт, сейчас всех перешварят. Берегитесь, они всех перешварить могут. 
Барх. [СВГ, вып. 7, с. 47]. 2. Перемыть, обтереть тряпкой всё, многое. 
Мне в избе-то ещё надо всё перешварить. Борб.  

Перешва́риться, -рюсь, рятся, сов. 1. Вымыться (о многих). Парни-то 
всё перешварились, чистые топерь. Барх. [СВГ, вып. 7, с. 47]. 2. Испытать 
недомогание после интенсивного мытья в излишне жаркой бане. Девки, не 
першварьтесь там. Баня хорошо топлена, дак не перешварьтесь, мойтесь 
быстряя. Борб.  

Перешива́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Повторять услышанное, пе-
ресказывать, судачить, сплетничать. А перешивать-то не будете? Барх. 
[СВГ, вып. 7, с. 47]. 

Пе́ристый, -ая, -ое. Мелкий, рыхлый (о льде). По перистому льду не 
ходи. Перистый лёд весь как мозайка, провалиться можно. Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с. 47]. 

Пе́рья: ◊ В молоды́х пе́рьях ходи́ть. Быть молодым. Встретиться бы 
нам лет пятьдесят назад, когда я в молодых перьях ходил. Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с. 48]. 

Песельница, -ы, ж. Любительница пения, певунья. Я писельница да 
плясальиица была, топерь-то плясальниц и не знаю. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 71]. 

Песка́рка, -и, ж. Щука. Пескарка – это щука, которая на песчаных 
местах водится. Пескарки-то и большие, и маленькие бывают. Борб. 

Пест, -а́, м. Перен. Высокий, неуклюжий, нескладный человек. Был у 
нас в деревне мужик, неукладистый такой, пест. У песта внешний вид 
смешной, нескладный. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 48].  

Пестерёнок, -нка, м. Неуклюжий, неумелый человек. Ивана нашего 
пестерёнком кличут. Борб. 

Пестерёныш, -а, м. Неуклюжий, неумелый человек. Ничего он делать 
не умел, пестерёныш он и есть. Борб. 

Пестере́чек, -чка, м. Небольшая плетенная из бересты заплечная кор-
зина с крышкой. Когда в лес ходили, брали с собой маленький пестеречек. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 49]. 

Песте́рик, -а, м. 1. Небольшая плетенная из бересты заплечная корзи-
на с крышкой. Возьми пестерик, за ягодами пойдём. Борб. 2. Большая пле-
теная заплечная корзина для переноски тяжестей (сена, соломы, мха, 
травы и пр.). Пошла за сеном с верёвкой: не нашла пестерика. Борб. 

Песте́рка и Пестёрка, -и, ж. Корзина. Надо идти в лес – пестёрку бе-
рёшь. Идёшь, в руках пестёрку несёшь. Они и маленькие, и большие были. 
Пестёрка красивая да ещё полная грибов – вот и хорошо. У пестёрки есть 
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просветы между дранок. Пестёрок раньше много разных плели, да и теперь 
с ними в лес ходят. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 49]. С пестёркам-то ловчей, чем 
с вёдрам, – грибы-то не приют. Борб. Э́то куда́ вы с пестёрками-то пошли́? 
Борб. В лес ходили с пестёрками. Взяли пестёрку и пошли в лес. Борб. 

Пестёрочка, -и, ж. Ум.-ласк. Корзина. Которые большие, дак те песте-
ри, а детские поменьше – пестероцьки, ишшо подсбирышок можно сказать. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 49]. Ты, Нюрушка, в пестёрочку-то ягодки ложь! 
Борб.  

Песте́рь, -я́, м. 1. Большая плетёная заплечная корзина для переноски 
тяжестей (сена, соломы, мха, травы). В пестерь не помещались. Дак 
пальтушку сняла, рукава завязала, и ещё грибов узел наклала. Вот! Ферап.  
[КСВГ]. Вот  пестерь-то я тебе не покажу – о прошлом годе сожгла, мне его 
топере не поднеть, да и дёнышко поизносилось. Спалила. Борб. Пойдёшь за 
се́ном, то возьми́ песте́рь. Набери́ в сенова́ле песте́рь се́на и принеси́ ко-
ро́ве! Борб. 2. Плетённая из берёсты или луба корзина с крышкой и двумя 
лямками; носилась за спиной, как ранец. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 50]. 

Пе́стик, -а, м. Растение хвощ полевой. // Весенний побег хвоща полево-
го. И пистики ели, и орешки земляные – а живот не болел. Подол пистиков 
нарвёшь, пистик сладкий внутри, мы и ели. Ты, небось, теперь пистика и в 
рот не возьмёшь. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 51]. Пистики-то в войну дак за 
счастье было поиси! Борб.  

Пестови́к, -а́, м. Неуклюжий, неумелый человек. Был у нас в деревне 
Петька, неуклюжий такой, настоящий пестовик. У пестовика внешний вид 
смешной, нескладный он. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 51]. 

Пе́стун, -а, м. Медвежонок 1-2 лет, оставшийся при матери. Песту-
ны, они не отходят от матери-медведицы, а нянчатся с медвежатами ма-
ленькими. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 52]. Медведята-то маленькие, а пестун 
побольше. Борб. 

Пе́стунья, -и, ж. Нянька. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 52]. Нюра Львовна в 
пестуньи-то, в няньки, годов с восьми, поди, ушла. Борб.  

Пе́танье, -я, ср. Тяжёлая, изнурительная, непосильная работа. В кол-
хозе-то одно петанье. Как не устать от такого петанья? Ферап. [СВГ, вып. 7, 
с. 52]. В Вологде-то дивья, а дома-то дак петанья каждый день не знать 
сколько! Борб.  

Пе́тать, -аю, -ают, несов., перех. Причинять муки, страдания, мучить. 
Я не петаю, другие хуже петают, мучают. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 52]. Хва-
тит кошку-то петать. Мереж. (Там же). Не петай жужелицу-то! Борб. // Му-
чить, изнуряя тяжелой работой. Устал, дак отдохни, петает тебя бабка. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 52]. Что ты его петаешь, работу эту заставляешь де-
лать, не по нему она. Ферап. (Там же). Матка-то родная так не петаёт, как 
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мачеха-то! Той дак не больно жалко неродноё-то дитятко: роботай да робо-
тай! Борб.  

Пе́таться, -аюсь, -аются, несов. 1. Испытывать муки, страдания, му-
читься. Она с ним петалась, поди-ко, год, да отступилась, домой к батьку с 
маткой вернулась. Борб. 2. Тяжело, с усилием работать. Кирил. [СВГ, 
вып. 7, с. 52]. Мне с картошкой-то ишшо не один, поди, день петаться при-
дётся. Воно иё сколь наросло! Борб.  

Пе́тка, -и, ж. Тяжелая, изнурительная, непосильная работа. С коровой 
одна петка была, всё округ её и ходишь. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 53]. Раньше 
я картошки вон сколько садила, петки много было. А теперь не сажу: не 
управиться. Ферап. (Там же). 

Пёхало, -а, ср. Длинный багор, применяемый для расправления запу-
тавшейся сети. Пёхало в озере обязательно нужно. Вот закинул ты сеть, а 
она запуталась, а ты её пёхалом-то и расправил. Пёхалы у кажного рыбака 
должны быть, как без них-то? Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 54]. 

Пехови́ще, -а, ср. Железный наконечник пешни. Пеховище из железа 
сделано. Что же за пешня – без пеховища? Борб. 

Печа́тка, -и, ж. Кусок туалетного мыла в обёртке. Сходи возьми пе-
чатку мыла в лавке. Борб. 

Печёнка, -и, ж. Запёкшаяся кровь на месте ранки. Токо кровь текла, а 
уж печёнка здесь. Печёнка там, где кровь засохнет. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 55]. Как поранишься, дак печёнка будет на месте ранки. Борб. 

Печи́, пеку́, пеку́т, несов., перех. 1. Готовить в русской печи, печь. Пе-
чи круглянки буду. Борб. 2. Подвергать воздействию солнечных лучей и из-
лишнего тепла. Голову-то печи начнёт, в шапке-то и не заболиёшь. Борб.  

Печи́на, -ы, ж. Небольшой кусок кирпича, отколотый от печки. При 
гадании кольцо па один край ложат, на другой печину и хлеб. Если при-
плывёт к печине, год будешь ты печалиться, если к кресту, то помрёшь, а 
если к кольцу – выйдешь замуж. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 55]. 

Печи́сь, пеку́сь, пеку́тся, несов. Беспокоиться, заботиться о ком-, 
чём-либо. О робятах-то печись дак по сию пору пекусь. Хоть и большиё 
ужо, а ведь матка, дак сердцо-то болит! Борб.  

Печно́й: > Печно́й столб. Вертикальная деревянная балка, соединяю-
щая внешний угол печи и потолок. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 56].  

Печу́рка, -и, ж. Углубление в наружной стене русской печи, куда кла-
дут разные мелкие вещи для просушки. Печурки полныё, рукавицы сушим. 
Ферап. [КСВГ]. В печурке носки, рукавицы гриют, как с морозу-то при-
дешь. Борб. Рукави́цы лежа́т в печу́рке. Ве́чером с них вода́ текла́, а сейча́с 
все сухи́е! Борб.  
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Печу́рочка, -и, ж. Ум.-ласк. Углубление в наружной стене русской пе-
чи, куда кладут разные мелкие вещи для просушки. Вон, в печурочке у меня 
маленькие гвоздики-те лёжат, карточку-то прибить. Борб.  

Пе́шать, -аю, -ают, несов., перех. 1. Специальной пешней долбить лед 
и делать лунки для подледного лова, а также проруби для полоскания белья 
и добывания воды. На реке, когда прорубь-то делают, дак пешают лёд, ко-
лют. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 56]. Надэ пролуби-то пешать, не один десяток 
напешаёшь. Борб. 2. Ударами пешни, лома откалывать куски от чего-либо 
крупного, цельного; дробить, размельчать. Поехали соль пешать. Как соль 
пешают? Кусочками наломи пешней да и вези. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 56]. 

Пешни́ть, -ню́, -ня́т, несов., перех. Специальной пешней долбить лед и 
делать лунки для подледного лова, а также проруби для полоскания белья и 
добывания воды. Лунки-то пешнёй пешним. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 57]. 

Пе́штать, -аю, -ают, несов., перех. Ударами пешни, лома откалывать 
куски от чего-либо крупного, цельного; дробить, размельчать. Соль пеш-
нёй, ломом пёштали. Вот кажный день пешни брали и ехали соль пештать. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 57]. 

Пи́вица, -ы, ж. Пиявка. Пивиц ужо наимаёшь в реке-то! Борб.  
1. Пили́к, -а́, м. 1. Приспособление для питья в виде конуса, сделанного 

из куста бересты. Из берёсты пилик делают, вот соберут берёсту, сделают, 
как кулёк, возьмут палочку и защепят, из пилика пили. Ферап. [СВГ,  
вып. 7, с. 58]. 2. Бумажный или полиэтиленовый пакет. Сахар развешивают 
в пиликах. Ферап. (Там же). Ты ведь почти целой пилик-от конфеток-то 
съела, тебе худо-то не будёт? Борб. Из одной газетины вон сколько навер-
тели пиликов. Борб.  

2. Пили́к, -а́, м. След после перенесенной оспы, оспина. Пилики-то у 
меня до сих пор остались. Рус. [СВГ, вып. 7, с. 58]. 

Пинжа́к, -а́, м. Осеннее или зимнее (мужское и женское) пальто. Вот 
такие не фуфаечки, а пинжаки сами шили, подпоясались какими-то верё-
вочками. Коварз. [КСВГ]. Пинжаки были на тёплую зиму. Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с. 59]. Учительницей приехала, дак пинжак один да чемоданчик, а 
воно какой дом отгрохали ноне. Борб.   

Пир: ◊ Пир заводи́ть. Устраивать праздник. Вы какой пир заводите? 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 59]. Пир заводить щас нековды, сенокосим дак. 
Борб. ◊ Радошной пир. Весёлое застолье. ◊ Слезяно́й пир. Печальное  
застолье. Вы какой пир заводите: слизяной или радошной? Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с. 59]. 

Пи́стичный: > Пи́стичное по́ле. Поле, где растёт полевой хвощ. Пис-
тишное поле – это где весной пистики собираем. Сухов. [СВГ, вып. 7,  
с. 61].  
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Писья́к, -а, м. Гнойное воспаление железок у корней ресниц; ячмень. 
Ой, чего-то глаз-то у тебя, девка, опух да красный? Письяк, никак? Борб. 
Глянь-ко, у девки-то письяк. Борб.  

Пи́тный, -ая, -ое. Питьевой, пригодный для питья. Вон в той кадушке 
питная вода. Мереж. [СВГ, вып. 7, с. 61]. 

Пить: ◊ Бо́льше пей, дак не войдёт. О высокой степени алкогольного 
опьянения. Раньше вот бывало, так пива напьются, что больше пей, дак не 
войдёт. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 61]. 

Пичкало, -а, м. и ж. Неаккуратный человек, грязнуля. Ой, пичкало, ой, 
сотонёнок! Борб.  

Пи́чкать, -аю, -ают, несов., перех. 1. Пачкать. Ты фартук-то не пич-
кай, отойди от муки-то. Борб. 2. Плохо, неумело стирать. Как-то пичкаю в 
корыте-то, раньше-то бы что – а топере пичкаю только! Борб. 3. Насильно 
кормить. Ты, Нюра, его не пичкай: захочет поиси, дак сам придет. Борб.  

Пи́чкаться, -аюсь, -аются, несов. 1. Пачкаться. Вон в грязе-то пичка-
ются твои робята. Борб. 2. Заниматься чем-либо, требующим много време-
ни и старания. Всё-то утро пичкаюсь с курам: надо и вычистить, и покор-
мить, и яица посмотреть. Дел-то порядочно, вот и пичкаюсь, никуда со 
двора-то не иду. Борб. Ой, робята, ведь пристанете все! Не пичкайтесь с 
дровам-то! Борб.  

Пичкун, -а, м. Неаккуратный человек, ребёнок. Ты, Олёшка, пичкун. 
Вот ты кто! Все робята пичкуны, но ты из всех пичкунов пичкун! Борб.  

Пичкунья, -и, ж. Неаккуратная женщина, девочка. Ты не хозейка, 
пичкунья ты! Борб.   

Пища́ть, -щу́, -ща́т, несов., неперех. Издавать глухие звуки, шипеть. 
Подкинул воды – камни в бане пищат. Борб. 

Пла́вать: ◊ Ровно у́точка пла́вает. О медленной, плавной походке. Бы-
ла у нас женщина. Эдак шла красиво, люди говорили: «Ровно утоцька пла-
вает». Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 62]. 

Плаксу́н, -а́, м. 1. Часто плачущий человек, плакса. Ой ты, плаксун ты, 
только плачешь! Ничем тя не утешить! Борб. 2. Затяжной дождь. Ну, 
опять плаксун вроде собирается, нечего косить, всё равно сено не высу-
шить. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 62]. 

Плаксунья, -и, ж. Часто плачущая женщина, девочка. Наташка у них 
плаксунья росла. Борб.  

Пла́ночка, -и, ж. Задвижка. Дверь на планочку закрыта. Надо поку-
пать новую планочку к дверям. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 63]. 

Платно́, -а́, ср. Одежда, бельё из домотканого материала. Кирил. 
[СВГ, вып. 7, с. 65]. // Один предмет одежды, одно изделие из ткани. Два 
платна и выстирала-то, а руки болят. Борб. Вот рубаха – платно небольшоё, 
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дак и рукам можно полоскать, а пододьяльник дак рукам не уполощешь, 
только если деревом бултыхать да переворачивать. Борб. Я платна-то три 
нажамкала, а тут спину-то и прихватило. Борб.  

Платяно́й: > Платяна́я про́рубь. Прорубь, где полощут белье. Для 
полоскания зимой белья делают специальную платяную прорубь, она очень 
большая. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 65]. 

Пла́шка, -и, ж. Половина полена. Поди, расколи полено на плашки. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 66]. Плашек много у нас в дровенике, хватит пока. 
Ферап. (Там же). 

Племя́нка, -и, ж. Племянница. Маринка-то никто нам, просто суседка, 
а Пашка-то – племянка. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 66]. Сколько у моей сестры 
детей, все мои племянки. Борб. Племянки-то евонные с Мысу все по горо-
дам разъехались. Борб.  

Плёс, -а, м. Новый берег реки после изменения её русла. Пойдём на 
плёс, искупаемся и позагораем. Борб. 

Плетёнка, -и, ж. 1. Вязаная рукавица, варежка. Я связала себе на зиму 
новые плетёнки. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 67]. Как рукавицы звали, дак пле-
тёнки. А вот холстяные, вот из шерсти свяжошь, из шерсти вязали сами 
дак. Свяжем – это плетёнка, а это совали ишо, шыли, вот шас рукаицки ишо 
есть, рукаицки дак. Это называлось и поволока. Ивашк. [КСВГ]. Плетён- 
ки-то надень, холодно седни. Внучке плетёнки связала, чтобы руки в холо-
да не мёрзли. Борб. 2. Орудие для ловли рыбы в виде плетеной корзины. 
Плетёнку в воду опускаю, рыба туда и заходит. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 67]. 

Плисконо́сый, -ая, -ое. С приплюснутым носом (о человеке). А есть 
нос экий расплывшийся, некрасивый, дак то плисконосый человек. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 69]. Павлуха-то в баушку маленечко плисконосый. У их по 
природе у всех так. Борб.  

Пли́шка, -и, ж. Стручок гороха. Вон уже у гороха плишки назрели, 
пора собирать. Борб. // Тонкий, небольшой в поперечнике, неспелый стручок 
гороха. Плишка-то сладкая, горошин нет ещё, дак он и плишками  объелся 
даве. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 70]. 

Пли́шковый, -ая, -ое. Плоский, приплюснутый (о носе). Экий некраси-
вый нос: расплывшийся, плишковый. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 70]. 

Плото́к, -тка́, м. Изгородь, забор. Плоток у этих дорогу загородил, 
плоток поставили, и не пройти теперь. Ведь через плотки не полезешь, я бы 
тамотка жила, дак неужели плотков наставила. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 71]. 

Плутьё, -я́, ср. Собир. Ловкие обманщики, плуты. Я с вам, с плутьём, 
не буду в дурака играть! Борб.  

Пля́сальница, -ы, ж. Женщина, умеющая плясать, плясунья. Я пи-
сельница да плясальница была, топерь-то плясальниц и не знаю. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 71]. 
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Пляса́ть: ◊ Пляса́ть в три но́жки. Сильно радоваться. Матвеевна, 
пляши в три ножки, премию нынче большую дали. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 72]. 

Плясу́ха, -и, ж. Женщина, умеющая плясать, плясунья. Ой, ты плясуха 
была! Борб.  

Побаля́кать, -аю, -ают, сов., неперех. Поговорить, поболтать. Кирил. 
[СВГ, вып. 7, с. 72]. Побалякай с девкам-то, им вон роботу надо сделать, 
карточёк привезти. Торж. [КСВГ]. Мы побалякам да подём спать. Борб.  

Побахва́лить, -лю, -лят, сов., неперех. Похвастать. Не побахвалю ни-
когда. А другие женшшыны побахвалят, бывает. Ой, любит эта девица по-
бахвалить. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 73]. Побахваль, дак всё разом и доведёт-
ся. Уж примета такая! Борб.  

Поба́ять, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Поговорить. Ой, побаять-то в мага-
зине с бабами – дак мою бабку-то хлебом не корми! Борб.  

Поби́ться, -бью́сь, -бью́тся, сов. Пострадать, помучиться с кем-, чем-
либо. Ой, побилися мы с этой кукурузой-то! Не ростёт, а план-то надо сда-
вать! Ой, девки, побилися! Борб.  

Побла́знить, -нит, сов., перех., безл. Показаться, почудиться, поме-
рещиться. Всегда поблазнит, когда я одна жила, слышится, как кто-то за-
ходит, дверь скрипит. Барх. [СВГ, вып. 7, с. 73]. Мне и поблазнило, что вот 
Павлика я голос слышу. Я сойкала да с печи – а нету никого! Борб.  

Побла́зниться, -нится, сов., безл. Показаться, почудиться, помере-
щиться. А перед пасхой поблазнился голос. Поблазнилось тебе, подумала – 
поблазнилось. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 73]. Мне за свой век поблазнилось-то 
немало. Борб.  

Поблоши́ть, -шу́, -ша́т, сов., перех. Поискать. Иди, поблоши там чего-
нибудь. Петр. [СВГ, вып. 7, с. 74]. 

Поблуди́ть, -жу, -дят, сов., неперех. 1. Поблуждать, сбившись с дороги. 
Поблудили бабы лони. Сухов. [СВГ, вып. 7, с. 74]. Мы с твоёй Еленой-то 
Александровной седни и поблудили. Борб. 2. Потаскать без спросу со 
стола. Ну, Марютка, ты у меня не кошка, а наказанье! Уж поблудила за век 
свой, уж потаскала, чего не велено! Борб.  

Побрусни́ть, -ню́, -ня́т, сов., перех. Пособирать ягоды, обрывая горс- 
тями. Побруснили маленько да пошли. Зелёные ишшо. Борб.  

Побря́кать, -аю, -ают, сов., неперех. Постучать. Кто-то, гляди, по-
брякал. Поди, и Галя идёт? Борб.  

Побудать, -аю, -ают, сов., перех. Побить рогами, пободать. Побудал 
он загородку новую, а что скажёшь, не поддаётся, дак и стоял потом. Борб.  

Побудаться, -аюсь, -аются, сов. В течение какого-либо времени колоть 
друг друга рогами, определяя первенство (о животных). Вот приведут мо-
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лодого-то барана, дак старый не утерпит: ну-ко, по его-то серок чужой жо-
них пришёл! Уж оне-то побудаются, кто кого. Борб.  

Пова́л, -а, м. Участок земли под пахоту, окруженный холмами или пе-
релесками. У нас всё повалы, в Васькино всё одно поле, а у нас повалы, го-
рушек много да всё лески. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 76]. Весной на повале 
грачей много. Петр. (Там же). На большой-то повал и вышли. Борб.  

Повали́ть, -лю́, -лят, сов., перех. 1. Положить кого-, что-либо. Кирил. 
[СВГ, вып. 7, с. 76]. Повали кукол-то своих вон хоть сюды. Борб. 2. Уло-
жить кого-либо спать. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 76]. Повали робят-то да по-
сиди с нам. Борб. 3. Поместить (в больницу). Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 76]. 
Повалили её сначала в Вытегру, потом уж в Череповец-то в госпиталь от-
везли. Борб.  

Повали́ха, -и, ж. Каша из овсяной, ржаной или ячневой муки или мел-
кой крупы, заваренной кипятком. А ещё у нас повалиха была, из овса каша 
такая, повалиху заваривали, а не варили. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 76]. Пова-
лихи я не хочу, а припёков в радовесь бы поела. Припёки сверху сметаной 
мажут. Борб. 

Поварёнка, -и, ж. Разливательная ложка, поварёшка. Сбегай за пова-
рёнкой, суп будем есть. Борб. Поварёнкой варенье-то по банкам ловчей 
раскладывать. Борб. 

Поварза́ть, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Пошалить, побезобразничать. 
Ой, поварзай мне ишшо, дак по жопе-то ой получишь! Борб.  

Повёртка, -и, ж. Перекресток, развилка. Вон, до плахинской повёртки 
меня, Толя, довези, я там сойду уж сама. Борб. Повёртка – это от дороги 
поворачивает в сторону куда-нибудь. Идёшь-идёшь, а потом повёртка в од-
ну деревню и в другую. Борб.  

Повёpткий, -ая, -ое. Ловкий в деле, расторопный. Муж-то председате-
лем был, и мне надо было первой вступать в колхоз, он у меня и повёрток 
был, везде поспевал, а работы-то много. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 78]. Бабы-те, 
которыё повёрткиё, дак газ-от сибе провели, а мы дак всё на плитке гриём. 
Борб. 

Повертуха, -и, ж. Повальная болезнь, эпидемия. Повёртуха? Господи, 
девки, котора всех-от, все-ти болиют. Борб.  

Пове́смо, -а, ср. Пучок льна, количество, которое можно зажать  
в горсти, для мытья, трепания, чесания, количество волокна, полученного 
в результате обработки горсти льна. Захватывали горсть льна и пропус-
кали через мяУку, и получалось повесмо. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 78]. 

Поволокёный, -ая, -ое. Крытый холстом, с матерчатым верхом  
(о верхней одежде). Раньше носили поволокёный тулуп. И про пальто можно 
сказать, что поволокёное. Прохудилось, вот и обволокали. Ферап. [КСВГ]. 
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Поволо́ка, -и, ж., об. мн. Рукавицы, которые надевают поверх шерс- 
тяных. Сейчас покажу вам поволоки-то. Рус. [СВГ, вып. 7, с. 80]. А в зиму-то 
мы поволоки носили, а сушили поволоки-то в печурках. Ферап. (Там же). 
На зиму всем поволоки спутала. Борб. Надергаши наденьте – так поволоки 
не рвутся. Борб.  

Поволочи, -ку, -кут, сов., перех. С усилием начать перемещать, та-
щить что-либо. Нам бы поволочи эту корзину сразу в дом, дак не намокли 
бы грибы-то, а топерь дак как вот чистить? Борб.  

Пово́ст, -а, м. Церковь с кладбищем, землей и домами причта. Кирил. 
[СВГ, вып. 7, с. 85]. Повос у Цыпиной-то, наших там всех и хоронели. Да и 
щас хоронеют. Вон Юрку Гагарина туда повалили. Борб.  

Повыскиркивать, -аю, -ают, несов., перех. Чистить что-либо с осо-
бой тщательностью в течение некоторого времени. Тут уж пригорело так, 
дак выскыркивать надо. Повыскыркивашь, бывало! Борб.  

Повы́ток, -тка, м. Участок, земельный надел, принадлежащий одной 
семье. Раньше-то всяк на своём повытке роботал. Петр. [СВГ, вып. 7, с. 81]. 

Погалу́шить, -шу, -шат, сов., неперех. Пошутить, посмеяться. Рань-
ше, бывало, соберёмся, погалушим, посмеёмся. На беседах на славу пога-
лушим над девчатами. Погалушить многие любили, весело жили. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 82]. 

Поги́нуть, -ну, -нут, сов., неперех. 1. Погибнуть. В феврале пришли, а 
в снега-то вот какие, морозы большие, с дороги собьётесь и погинете. Ко-
варз. [КСВГ]. 2. Повянуть, засохнуть, зачахнуть (о растениях). Кирил. 
[СВГ, вып. 7, с. 82]. Ой, погинёт картошка-то! Борб. 3. Исчезнуть, про-
пасть. Погинуть-то в лесу легко. Девка тогда пошла, не благословясь, по-
гинула. Та'к и не нашли. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 82]. Сколь народу-то поги-
нуло в этих-то болотах, дак страсть! Борб. 4. Перен. Попасть в очень тя-
желое, бедственное положение, замучиться. Столько мух, что погинешь с 
мухами с этими. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 82]. Ты не погинь с книжкам-то со 
своим, ведь ослепнуть можно! Борб.  

Погля́нуть, 1 и 2 л. не употр., -нут, сов., неперех. Показаться, выгля-
нуть (о солнце). Встанешь рано, только солнце поглянет. Ферап. [СВГ,  
вып. 7, с. 83]. 

Пого́д, нареч. В прошлом году. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 83]. Погод, вро-
де, девок-то поболе к нам приезжало? Борб.  

Пого́да, -ы, ж. Плохая погода, непогода, ненастье. Кирил. [СВГ,  
вып. 7, с. 83]. Глянь, опять погода! Когда и косить-то будём? Борб. // Гроза. 
Надо окно закрыть, да самовар, да зеркало, а то погода валит, вон какая пе-
ревала идёт. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 83]. ◊ Большая погода. Ненастье, 
ветреная погода. Сухов. (Там же). 
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Поголодова́ть, -ду́ю, -ду́ют, сов., неперех. Поголодать. Уж и поголо-
довали мы, девки, в войну-то! Борб.  

Поголчи́ть, -чу́, -ча́т, сов., неперех. Поговорить. Поговчи, поговчи с 
девками-то. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 84]. 

Погони́ть, -ню́, -нят, сов., перех. 1. Заставить двигаться, погнать. 
Погоните уже корову-то, уж пора. Борб. 2. Послать куда-либо, не спраши-
вая согласия. Ой, нас погонили тогды на роботу-то, робятишкам. Борб.  
В самоё-то распутьё их в армию-то погонили. Борб.  

Погоня́лка, -и, ж. 1. Кнут, хворостина. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 84]. 
Ой, я щас погонялку-то возьму да нахлещу вас! Борб. 2. Перен. Очень под-
вижная женщина. У нашей погонялки времени нет свободного. Всё носит-
ся, скачет. Её ветром качает, тощая, а всё туда же. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 84]. 3. Неодобр. Болтунья, сплетница. Погонявки? Это кто болтает да 
сплетничает. Болтушами звали да ещё погонявками. Погонявка у меня со-
седка, чистая сорока. Ферап. (Там же, с. 85). 4. Неодобр. Пьяница. А напро-
тив её женщина жила. Она пьёт, дак её прозвали погонявка. И дети еённые 
тоже все погонявки будут. Ферап. (Там же). 

Погоститься, -щусь, -стятся, сов. Побыть некоторое время в гостях. 
Уж больно мне забедно, что погостилась-то ты у меня недолго. Ферап. 
[КСВГ]. 

Подбаси́ть, -шу́, -ся́т, сов., перех. Сделать красивым, украсить. Ой, 
подбаси мне маленько кружавчикам рубаху-то. Борб.  

Подбаси́ться, -шу́сь, -ся́тся, сов. Нарядиться. Уж не во что, а всё одно 
бабы-те подбасятся, на праздник-то сойдут. Борб.  

Подбега́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Подъезжать. Вдруг машины 
подбегают. Барх. [СВГ, вып. 7, с. 87]. 

Подби́рюшок, -шка, м. Плетёная корзина (обычно небольшая). Идут 
за грибами, кто берёт большую корзину, а кто подбирюшок. Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с. 87]. 

Подбойка, -и, ж. Материал, подшитый к изнанке одежды, подкладка. 
Подбойка разная бывала. Борб.  

Подгнёт, -а, м. Груз, гнет. Я наложила груздей-то осаливаться, под-
гнёт ишшо сверху повалила. Борб. 

Подголе́шка, -и, ж. Голень. Это борода, это грудная клетка, это голеш-
ка, а это подголешка. Што под коленом – это подголешка, а над ним и есть 
голешка. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 90]. 

Подго́р, -а, м. Склон или подножие холма. На подгоре столько земля-
ники. На подгоре оставь лошадь. Борб. 

Подго́рок, -рка, м. 1. Склон или подножие холма. На реке горка была. 
Седем тройкой на цюньки и скатимся в подгорок. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
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с. 91]. 2. Пологий склон горы. У Цыпиной горушки-то с одной-от стороны 
подгорок, а с другой-от – стена. Борб. С той стороны холма есть подгорок, 
там и спустишься. Борб. 

Поддёвок, -вка, м. Надеваемый под верхнюю одежду для тепла какой-
либо предмет одежды. Поддёвка – одежда под одежду. Так не ходи на ра-
боту.  Тёплый поддёвок. Борб.  

1. Поддергу́шка, -и, ж. Рыболовный снаряд. Зимой мы на поддергушку 
ловили. Сядешь и дёргаешь потихоньку. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 92]. 

2. Поддергу́шка, -и, ж. Короткая и тесная одежда. Обкроилась – 
поддергушки не выкроила. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 92]. Ты всё экиё поддер-
гушки носишь, разве ж красиво? Путнюю какую одёжу бы купила, деушка 
ведь, на тебя люди смотрят! Борб.  

Подду́бик, -ика, м. Белый гриб, Boletus edulis. Поддубики-те под дуба-
ми ростут. Пойдём поддубиков наберём. Я никогда поддубика не ела. Бо-
рис. [СВГ, вып. 7, с. 92]. 

Поддува́лка, -и, ж. 1. Небольшое отверстие в русской печи, находя-
щееся рядом с устьем. В поддувалке суп сварила. Сухов. [СВГ, вып. 7,  
с. 92]. 2. Отверстие в печи для самоварной трубы. Самовар скипит, закрой 
поддуваУку. Устье (Там же). 

Поденье и Подёнье, -я, ср. Отходы, остающиеся на дне посуды  при 
перетапливании масла. Подёнье, оно падает всё на низ, когда масло то-
пишь. Борб. Масло взбиваешь, так остаётся поденье. Борб.  

Подзаби́рышек, -шка, м. Детская заплечная корзина из берёсты с 
крышкой. Которые большие корзины, дак те пестери, а детские поменьше – 
пестерёцьки, ешшо подзабирышок можно. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 94]. 

Подла́дить, -жу, -дят, сов., перех. 1. Сделать пригодным для пользова-
ния, наладить. Батько приедет, дак, можот, подладит раму-то. Барх. [СВГ, 
вып. 7, с. 97]. 2. Довести до нужного размера, подогнать. А твоё-то платье 
я себе хорошо подладила. Мереж. (Там же). 

Подле́сок, -ска, м. Опушка леса. Нынче жаркое лето было. В лесу сухо, 
грибов нет, не встретишь, если только на подлесках. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 97]. 

Подлизок, -зка, м. Сделанная из металла оковка оси колеса. Подлизок, 
чтоб ось-то деревянная, чтоб колесо лучше вертелось, снизу в ось вдалбли-
вали подлизки железные. Борб.  

Поднаста́вить, -влю, -вят, сов., перех. Направить, выпрямить лезвие 
косы. Kоcy-то он мне поднаставит, дак уж больно хорошо. Петр. [СВГ,  
вып. 7, с. 100]. 

Поднаставля́ть, -я́ю, -я́ют, несов., перех. Направлять, выпрямлять 
немного лезвие косы. Поднаставлять надо. Булыгой поднаставляют косы. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 100]. 
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Подно́жки, мн., подно́жек. Деталь ткацкого станка: деревянные до-
щечки типа педалей, прикрепляемые с помощью верёвок к бёрду, нажи-
маемые попеременно, чем достигается передвижение вверх и вниз нитей 
основы. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 100].  

Подня́ть: ◊ Подня́ть копыло́м. Разбросать в беспорядке, раскидать. 
А дочери-то приехали, дак копылом всё подняли. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 101]. 

Подобра́нник, -а, -у, м. Кора ивы. Подобраннику надерём да в печку 
сунем. Зимой уж больно тепло! Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 101]. 

Подови́н, -а, м. Нижняя часть овина, где находится печь или яма для 
топки. Когда я маленькой была, то помню, как моя мама в подовине кар-
тошку варила, потому что там печку строили, чтоб хлебные снопы сушить. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 101]. 

Подови́нник, -а, -у, м. Нижняя часть овина, где находится печь или 
яма для топки. Был в доме овин, а чтоб хлебные снопы сушить, мы сделали 
подовинник, в нём вдоль стены бревно выняли, чтоб тёплый воздух оттуда 
подымался. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 102]. В подовиннике сушили лён, моло-
тили его. Торж. [КСВГ]. 

Подови́нушко, -а, м. По суеверным представлениям, нечистый дух, 
живущий под овином. Меня отец с собой молотить брал. Вечером молоти-
ли. Вдруг кто как по стенам как метлой опахивает. Дак вот это подовинуш-
ко-то и был. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 102]. Доходишь один, хватит тебя за 
задницу подовинушко. Ферап. (Там же). 

Подоко́льня, -и, ж. Поле, расположенное у края деревни, за околицей. 
Сейгод рожь тама росла на подокольне. Сухов. [СВГ, вып. 7, с. 103]. 

Подольник, -а, м. Полоса материи, подшиваемая с изнанки к краю, 
подолу одежды; подбой. Мне подольник подрубите. Борб.  

Подострёг, -а, м. и Подострёга, -и, ж. Дождевая вода, стекающая с 
крыши по желобу. Поставь ведро для подострёга. Вчера подострёга на 
стирку натекло, седни на полоскалку. Борб. Порядочно подострёги-то на-
бралось, огурцы полью. Борб.  

Подоткну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Споткнуться. Подоткнулась ло-
шадь, он и пал, ногу сломал. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 105]. 

Подо́швица, -ы, ж. Нижняя часть обуви, имеющая форму ступни, по-
дошва. От сапога вот эта подошвица. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 105]. 

Подпа́зуха, -и, ж. 1. Подмышка. Смотри, подпазухи чтоб не наприли у 
робёнка. Борб. 2. Вставка из ткани, пришиваемая под мышками или на 
плечах рубахи, ластовица. Подпазухи прохудились, так надо новые поста-
вить. Борб.  

Подпа́зушка, -и, ж. Подмышка. А сосунка-то возьмёшь за подпазушки 
да матери-то и передашь. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 106]. 



 518

Подпастушье, -я, м. и ж. Помощник или помощница пастуха, подпа-
сок. Когда я буду в подпастушье, я простукоталю. Борб. 

Подпаха́ть, -а́ю, -а́ют, -шу́, -шут, сов., перех. Метя, очистить какую-
либо поверхность от мусора, пыли; подмести. Поди пол подпахай, больно 
уж грязно у нас. Бараб. [СВГ, вып. 7, с. 106]. Принеси голик-от, пол подпа-
хать надо. Борб. 

Подпе́чник, -а, м. Подпечек. Возьми клюку в подпечнике. Борис. 
[СВГ, вып. 7, с. 107]. 

Подподо́льник, -а, м. Полоса материи, подшиваемая с изнанки к краю, 
подолу одежды; подбой. Подподольник-то отпороУся, подшей. Рус. [СВГ, 
вып. 7, с. 107]. Подподольник подшивали покрепче тканину, чтоб не обно-
силося сразу-то. Борб. У сарафана подподольник подшивали, а то всё нит-
ками будет. Борб.  

Подподолье, -я, ср.  Полоса материи, подшиваемая с изнанки к краю, 
подолу одежды; подбой.  Подподолье подшивают. Борб.  

Подпол, -а, м. Помещение под полом, подвал. Выходишь из подпола и 
шшыт закрывай. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 118]. 

Подпольюшко, -а, м. По суеверным представлениям – сверхъестест-
венное существо, живущее в подполье.  Везде свои живут блазны, кто где. 
В подполье дак подпольюшко. С домовым хозеином, поди, как-то оне дого-
вариваютсё, я не больно знаю! Борб. Ну, вот подполье – подпольюшко, ба-
ня – баннушка есть. Плах.  

Подпу́шка, -и, ж. Обшивка, доски, которыми обито что-либо; внут-
ренняя обшивка крыши. Подпушка ешшо в коридоре есь. Подпушка – это 
чтобы крыши было не видать. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 108]. Подпушка-то 
вся сгнила. Устье (Там же). 

Подроби́ть, -блю́, -бя́т, сов., неперех. Поплясать, выбивая дробь. Я хо-
чу подробить. Как на круг выйду, так и подроблю. Ну уж и подробим мы с 
подругой. Борис. [СВГ, вып. 7, с. 109]. 

Подса́д, -а, -у, м. 1. Молодой лес. Подсад мог быть и посажен, не толь-
ко дикий. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 110]. 2. Невысокая молодая трава, рас-
тущая среди другой травы или злаков. Нет сенокосу сёгод: и погода изга-
дилась, и трава – одни дидели сухие, и подсаду нету. Ферап. (Там же). Се-
год трава-то больно уж большая, косить, а подсаду-то нет. Ферап. (Там же). 

Подса́дина, -ы, ж. Полоса молодых посадок деревьев. Подсадина ле-
жит недалеко. Бараб. [СВГ, вып. 7, с. 110]. 

Подсби́рышек, -шка, м. Небольшая лубяная корзинка с крышкой, ко-
торую носят на спине. Которые большие, дак те пестери, а детские, по-
меньше, пестёроцьки, ешшо подсбирышек можно. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 110].  
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Подсви́нок, -нка, м. Детёныш дикой свиньи. Матка вон бежит, а за ней 
подсвинки маленькие. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 111]. 

Подсе́дливать, -аю, -ают, несов., перех. Надевать чресседельник. Наде 
подседливать лошадь-то. Подседливать – это надевать на лошадь перебег. 
Барх. [СВГ, вып. 7, с. 111]. 

Подско́тина, -ы, ж. Огороженное место для скота в поле, в лесу; вы-
гон. В подскотине пасти легче. Там коровы никуда не разбегутся. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 111]. 

Подсмётки, мн., -ков. Сыворотка, остающаяся после сбивания сме-
таны. сливок. Подсмётки – дак это из-под сметаны, телятам выливают. Из-
под устойка, если не больно скисло, то телёнку давали. Борб.  

Подсне́жица и Подсне́жница, -ы, ж. Клюква, перезимовавшая под сне-
гом. Подснежицу весной собирают. Это ягода сладкая, вкусная. Говорят так 
иногда: клюквы-подснежицы насобирал. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 111]. Под-
снежница – ягода мягкая, а летом она засыхает. Ферап. (Там же). 

Подсо́сенок, -нка, м. Собир. Совокупность молодых сосновых деревь-
ев; молодой сосновый лес. От соснового бора на лугах вырос молодой под-
сосенок. В молодом подсосенке вчера насобирала пестёрку маслят. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 112]. 

Подстожо́рье, -я, ср. Подстилка под стог из веток и жердей для пре-
дохранения от сырости. Подстожорьё – это чтоб сено не гнило. С подсто-
жорьём удобно. Подстелешь, сено не ездит. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 113]. 

Подстри́жка, -и, ж. Волосы на голове в каком-либо приданном им виде; 
прическа. Теперь одинака подстрижка. Не узнаешь, мужик ли, баба. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 114]. 

Подсу́шина, -ы, ж. Высохшее дерево. По внешнему виду видно, что 
это дерево уже подсушина. Подсушины можно использовать только на 
дрова. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 114]. 

Подсу́шник, -а, м. Дерево, начавшее сохнуть с вершины. Нам лесник 
запретил подсушник рубить. Наверное, надеется, что они ещё отродятся. 
Вон, гляди, у того подсушника шапка. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 114]. 

Подтавру́житься, -жусь, -жатся, сов. Подпоясаться очень туго. Под-
тавружиться – значит сильно перетянуть себя поясом, сильно затянуться. 
Распусти поясок, некрасиво так, что ты так подтавружилась. Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с. 114]. 

Подтатау́рить, -рю, -рят, сов., перех. 1. Завязать, туго стянув концы, 
затянуть. Как можно так подтатаурить платье, палец в поясе не подсунуть. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 114]. Платок-то подтатауришь да и бежишь скорей, 
пока свекровка не увидела. Ферап. (Там же). 2. Подвязать. Наде бы огурцы 
подтатаурить, а то падут скоро. Ферап. (Там же). 
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Подтатау́риться, -рюсь, -рятся, сов. Подпоясаться очень туго. Ви-
дишь, как ты подтатаурилась, али платье вздёрнулось? Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 114]. Как он подтатаурился туго, у нас говорят. Ферап. (Там же). 

Подтёлка, -и, ж. Молодая, еще не телившаяся корова; тёлка. У неё 
только корова, подтёлки нет. Там подтёлки пасутся. Борис. [СВГ, вып. 7,  
с.  114]. 

Подто́пок, -пка, м. и Подто́пка, -и, ж. 1. Пристроенная сбоку к рус-
ской печи и имеющая с ней общий дымоход плита, с конфорками в верхней 
металлической доске. Брось бумагу-то в подтопку. Рус. [СВГ, вып. 7,  
с. 115]. Пецка русская – пекарка. Пироги пеку, и подтопок есть. Зимой хо-
лодно, дак большую пецку истоплю, а потом это подтопок. Топим дровами. 
Козл. [КСВГ]. Были и маленькие, но есть печка отдельно, а есть подтопок, 
ее топят, и она нагревается, как бы отдельно. <...> Подтопок у некоторых с 
одной стороны, у некоторых с другой. Чар. (Там же). 2. Отверстие под 
топкой, через которое поступает воздух для усиления тяги при горении, 
поддувало. Это подтопок, чтобы лучше топилось. У нас поддувало не гово-
рят, а подтопками называют. В том году пешник приходил у подтопка  
чего-то делал. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 115]. 

Поду́шечка, -и, ж. Подоконник. В окошоцько-то больно я люблю 
смотреть. Локотки-то поставишь на подушецьку и глядишь. У нас вонотка 
на подушецьке геранька стоит. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 115]. 

Поду́шка, -и, ж. Подоконник. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 115].  
Подходя́че, нареч. Достаточно хорошо, неплохо. Подходяче оделась, 

поди, не замерзнешь. Борб.  
Подходя́чий, -ая, -ее. Достаточно хороший, неплохой. Девку, мне  

каэццё, подходячу взял, не валявку. Борб.  
По́дчу́нки, мн., по́дчу́нок. Короткие дровни без головок с едва загну-

тыми, но широкими полозьями, используемые как дополнительная подпора 
при перевозке длинных бревен; прикреплялись к дровням. Подчунки исполь-
зовали для вывозки брёвен из леса. Подчунки привязывали верёвками к 
дровням, чтобы брёвна по земле не волочились. Зимой человек по восемь 
на подчунках катались. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 117]. Подчунки-то к дров-
ням привязывали. Петр. (Там же). Подчунки? Подчунки есть. Это знаете 
что? Это, значит, есть сани, есть санки, а есть подчунки. Для чего это сде-
лано? Для того, чтобы на них возить брёвна. Значит, есть дровни, а к ним 
еще приделываются на верёвке подчунки, то есть вот брёвна-то длинные, 
шестиметровка обычно. Борб.  

Подшалок, -лка, м. Небольшая шаль, полушалок. Тепло стало, можно 
теперь без подшалка ходить. Борб. 
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Подшафе́рка, Подшафи́рка, Подштафе́рка, -и, ж. Полоса материи, 
подшиваемая с изнанки к краю, подолу одежды; подбой. А юбки-то носили 
длинные с подшаферкой, подол берегли, аж в два пальця тоУщиной. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 117]. Это на юбке подштафёрка. Её из белой ткани делали. 
Пришивали к низу юбки, чтоб не сыпалась. А другая юбка без подштафер-
ки, так подогнута. Ферап. (Там же). Подшафирку-то приделай, юбка по-
дольше поносится. Борб.  

Подшафи́рочка, -и, ж. Ум.-ласк. Полоса материи, подшиваемая с из-
нанки к краю, подолу одежды; подбой. Уж подшафирочку дак из чего хошь 
делай. Борб.  

Поды́бать, -аю, -ают, сов., неперех. Пошагать нетвердо, неуверенно. 
Смотри, вон она подыбала куда-то. Рус. [СВГ, вып. 7, с. 118]. 

Подына́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. Нагибаться, брать, поднимать. 
На вилах и подынаю навоз-то. Борб. 2. Растить детей, воспитывать. Од-
ной пришлось матке-то нас четверых подынать. Борб.  

Пожа́мкать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Помять, потереть белье е про-
цессе стирки. Раньше ведь досок-то никаких не было, бельё-то пожамка-
ешь, пожамкаешь руками, так и стирали. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 120].  
2. Постирать белье наспех, кое-как. Бельё-то пожамкает, да и всё. Сухов. 
(Там же). Ты разве постирала? Ты пожамкала! Борб.  

Пожо́г и Пожо́к, -жо́га и -жка́, м. Костер. Раньше пожки-то часто раз-
жигали, собирались девки да робята, весело было, не то, что сейчас. Вон в 
нашей деревне не видела, чтоб робятишки всё-то вместе играли, а мы у 
пожка больно добро время проводили. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 120]. На се-
нокосе пожогов-то много было вокруг, в ночь их палили-то. Борб. 

Пожиле́ц, -льца́, м. Жилец, квартирант. У меня щас пожилец посе-
лился. А вон соседи пожильца взяли. Борб. 

Пожили́чка, -и, ж. 1. Женщина, которая снимает жилое помещение, 
квартирантка.  Больше одной пожилички не пускали. Мало пожиличек 
брали к себе. Не бывало, чтобы на Борбушине две пожилички в дом пуска-
ли. С пожилички по пятнадцать рублей брали. Борб. 2. Женщина, недавно 
переселившаяся на новое место, некоренная жительница. Валя-пожиличка 
жила до сёгоднего году. Пожиличек не любят, неряхи они. Пожилички на 
ферму ходят, а мужики их пасут.  У пожилички-то ничего не было, как при-
езжала. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 121]. Соседка-то пожиличка, в прошлом го-
ду только приехала в нашу деревню. Борб. 

По́жница, -ы, ж. Поле, где растет поздняя рожь. Пойду пожницу 
смотреть. Борб. 

По́жня, -и, ж. Покос, луг. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 122]. 
Позаба́виться, -влюсь, -вятся, сов. Немного развлечься в разговоре, 

беседе. Давай, Паша, позабавимся недолечко. Петр. [СВГ, вып. 7, с. 122]. 
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Позагла́зье: > В позагла́зье. Заочно, в отсутствие лица, которого 
это касается. Она ежели и говорит, дак в позаглазье. В позаглазье скажут, 
бывает, и дурой обзовут. Борб. 

Позагла́зью, нареч. Заочно, в отсутствие лица, которого это каса-
ется. Ой, позаглазью-то она шепчет про него, а в глаза не говорит. Борб. 

Позало́говать, -ую, -уют, сов., неперех. Сделать перерыв в работе, 
отдохнуть. Бывало, пойдём на сенокос, поработаем, а потом садимся поза-
логовать, кто просто отдыхает, кто рассказывает шо-нибудь. Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с. 123]. 

Позднячо́к, -чка́, м. Ласк. Детеныш животного, птицы, родившийся 
позже обычного времени. У меня сигод позднячок больно уж хороший, 
хоть и июньский, но больно крипенький. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 124]. 

Поздоко́с, -а, м. Сено осеннего укоса. Поздокос косят на постилу. Барх. 
[СВГ, вып. 7, с. 125]. 

Поздоро́вкаться, -агось, -аются, сов. Поздороваться. Раньше-то позор 
тому, кто не поздоровкается. А как же не поздоровкаться, все здоровкались. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 125]. 

Позобать, -блю, -бят, сов., перех. Поесть (преимущественно о рас-
сыпчатой по консистенции пище). Раньше солод делали, дак горсточку 
возьмёшь, позоблешь – ой как вкусно! Борб.  

Пои́, вводн. сл. Вероятно, пожалуй. Пои, и трудодень не заработаем. 
Сухов. [СВГ, вып. 7, с. 126]. Ты, Нюрушка, пои, голодная? Борб. 

По́иво, а, ср. Питье. Мне сперва надо поиво. Барх. [СВГ, вып. 7,  
с. 126]. 

Пойти́: ◊ Накругло́ пойти́ (об овощах, грибах и т. п.). Съесть сразу, 
не заготавливая впрок. В этот год что-то огурцов долго нет, да если и поя-
вятся, сразу не засолишь: народу много, так накругло пойдут. Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с. 126]. 

Показа́ть: ◊ Показа́ть лепочи́ну. Обнаружить внутреннюю сущность 
кого-либо, раскрыть чьи-то мысли, намерения: показать лицо. Я ведь с ней 
давно знакома, а она мне так и не открылась, лепочины своей не показала. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 127]. 

Покарза́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. В течение некоторого времени сни-
мать кору с дерева. Пойду немного покарзаю бревно, а не то ещё надо за 
коровой идти. Борб. 

По́катень, -тня, м. Широкая доска, вмороженная в снежную гору.  
С покатпем-то гору заливали, молодяжка, ой, как баловалась на покатне. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 128]. 

Покаты́шка: ◊ Выля́живать до покаты́шки. Плясать, веселиться до 
полной потери сил, до упаду. Пиво всей деревней варили, женщины варили 
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да и пили, напьются, выляживают до покатышки. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 128]. 

Покли́нить, -ню, -нят, сов., перех. Починить, наладить, отремонти-
ровать. Поклинил халупу-то  он мне маленько. Кирил. [СВГ, вып. 7,  
с. 129]. 

Поко́йный: > Поко́йная голо́вушка. Покойник, покойница. Это сест-
ры, покойной голоУшки, комодик был. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 130]. Тятя, 
покойная голоушка, часто снится. Борб.  

Поко́йня, -и, ж. Часовня на кладбище. Покойня – это часовня на клад-
бище, в покойне писни пили, за покойника молились, иконы были, а сейчас 
покойни, наверное, нет. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 130]. 

Поколошматить, -тю, -тят, сов., перех. Некоторое время позани-
маться каким-либо физическим трудом. Встал, дак надо поколошматить, 
пока силы-то есть. Борб.  

Покотошить, -шу, -шат, сов., перех. Некоторое время наносить уда-
ры, бить.  Ну, покотошат и отстанут, уж не устосают, поди. Борб.  

Покро́в, -а, м. Первый снег. Поди глянь на улицу, покров выпал, знать, 
зима началась. Борб. 

Поку́тка, -и, ж. Дневное покрывало для подушек, накидка. Подушки на 
кроватях покуткой покрывают, у меня-то вон какая баская! Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с. 133]. 

Покучи́ться, -чу́сь, -ча́тся, сов. Настойчиво или униженно попросить 
о чем-либо. Мало ли хватилась, а нету, так и приходится у соседей поку-
читься, покучишься, может, дадут что, а может, и нет. Ферап. [СВГ, вып. 7, 
с. 133]. 

Пола́диться, -жусь и -жуся, -дятся, сов. Установить хорошие отно-
шения с кем-либо, помириться. Поживут, а потом поладятся. Барх. [СВГ, 
вып. 7, с. 134]. 

Пола́тница, -ы, мн. -ниц. Полати. Зимой-то на полатницах спали. 
Борб. 

Пола́тцы, мн., -ев. Небольшие полати. Я всё переписала, пришла до-
мой, нашла старый ботинок Андрюшкин, там полатцы тоже сделаны, по-
ставила сюда в этот правый угол носком этот ботинок и задник левой рукой 
надо протащить. Торж. [КСВГ]. У нас у печки тоже сделаны полатцы. Борб. 
Патро́ны от ружья́ лежа́т на пола́тцах в коро́бке! Борб.  

Полдёнок, -нка, м. Половина дня. У ей-то в полдёнок всё сделано, с 
руки разделка. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 69]. 

Полеви́к, -а́, м. Тетерев (глухарь?). Глухарь отличается от полевика, 
он большой, черный. Полевики поют, в полях живут. У полевика брови 
красные. Борб.  
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Полево́й: ◊ Де́дка полево́й. По суеверным представлениям, мифиче-
ское существо, живущее в поле. Дедка полевой и говорит: «Красному не 
стаивать, Нефедьеву не гаривать». Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 135]. 

Полево́й, -о́го, □ в знач. сущ. По суеверным представлениям, мифиче-
ское существо, живущее в поле. Вот пойдёт хозяин за конями в поле, а их 
нет, дак и говорят: полевой лошадей пас. Полевой всегда казался будто 
старик какой из деревни, заведёт куды и бросит. Нет, я полевого не видала. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 135]. 

Полёвушко, -а, м. По суеверным представлениям, мифическое суще-
ство, живущее в поле. А полёвушко-то как застонал, замёл, дак они домой 
посереде ночи прибежали. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 58]. 

Поли́ца, -ы, ж. Широкая полка, идущая над лавками вдоль стен в  
крестьянском доме. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 138]. На полицу-то положи 
свои тетрадки. Борб.  

Полови́на: ◊ Полови́на мужика́. Женщина, наружностью, манерами 
похожая на мужчину. Всё в мужичьей одежде ходит, девка-той словно по-
ловина мужика. Борб. 

Пологоло́вец, -вца, м. 1. Головастик. Из личинок-то потом и выводят-
ся пологоловцы. Видала, небось, у мостков, сколько пологоловцев плавает. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 140]. Ой, палаголовцев-то сколь на пруду! Палаго-
ловцы, потом лягушата, а к осени и большиё лягухи будут. Борб. 2. Перен. 
Человек маленького роста. Ну и кавалер, ну и пологоловец он у тебя! Ви-
дали, пологоловцы какие, этих пологоловцев не подпущу к себе. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 140]. 

Поло́жить, -жу, -жат, сов., перех. Поместить в висячее положение. 
Надо на стенку положить. Барх. [СВГ, вып. 7, с. 140]. 

Полотённое, -ого, ср. □ в знач. сущ. Собир. Одежда из фабричного 
полотна. Будем в полотённом ходить. Барх. [СВГ, вып. 7, с. 143]. 

Полотёночка, -и, ж. Небольшой кусок полотна. Увёртывали ребёночка 
белой полотёночкой, потом тёплым чем, одьялом там, да и несли в це́ркву-
ту крестили. Шан. [СВГ, вып. 7, с. 143].  

Поло́хало, -а, м. и ж. Сумасбродный, неуравновешенный человек. Экой 
полохало он! Петр. [СВГ, вып. 7, с. 143]. Ой, полохало Нюрка-то Леушкова – 
прибежит, заголосит! Борб. Вот ведь полохало! Всю деревню взбутетенил! 
Борб. 

По́лстить, -стю и -щу, -стят, несов., перех. 1. При обработке домо-
тканого шерстяного полотна, выделки кожи давить, сжимать, мять для 
придания мягкости. Сукманину ногами топтали, полстили раньше на кон-
золы и кофты-семишовки. Коровьи шкуры намоют да и полстить начинают, 
палками бьют. Борб. 2. Обрабатывать в горячей воде шерстяную ткань, 
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вязаные из шерсти изделия, чтобы сделать их более плотными и мягкими. 
Горячей водой обливают носки ли, рукавицы ли, полстят значит. А как же, 
связал чего и выполстить надо, чтоб плотнее было. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 144]. 3. Путать. Не полсть волосы-то, учеши, потом ведь не разодрать 
будет. Борб.  

По́лститься, -щусь, -стятся, несов. Запутываться (о волосах). После 
бани волосы полстяться, надо снова расчёсывать. Борб. 

Полубитый, -ая, -ое. > Полубитая печь. Глинобитная русская печь с 
каменным или кирпичным основанием. Полубитые печи раньше были из 
кирпича битого с глиной наделаны. Борб.  

Полудёнок, -нка, м. 1. Полдень. Полдник – это и есть полудёнок, после 
полудёнка уж и работать не охота. Борб. 2. Полдня. Полудёнок-то такая уж 
погода хорошая стояла. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 145]. 3. Половина трудодня. 
Я уж думала, мине и полудёнка не поставят. Мелк. (Там же). 

Полукомо́д, -а, м. Небольшой комод. Вот полукамод тут всегда стоял, 
в ём бельё лежало. Борб. 

Полуса́к, -а, м. Женское полупальто. Зимой пойдёшь куда, дак полу-
сак-то и одеваешь, а ремешециком подвяжесся. Полусак из хорошего сукна 
шили, в полусаке и на беседы, и на гулянки ходили. Бабушка только полу-
сак дала, а больше ничего и не дала. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 146]. Полусак у 
меня в девках-то был уж очень баской, с борам шитый. Борб.  

Полусачо́к, -чка, м. Женское полупальто. В полусачках девками-то гу-
лели. Борб.  

Полуситок, -тка, м. Деревянное решето небольшого размера. Сиют 
муку – полуситок частой. Ситом ещё назовут. Грохот – уж большоё решето. 
Борб.  

Полусте́нок, -нка, м. Мера длины, половина стены, равная 4 аршинам. 
Полустенок – это полстены, раньше стенами меряли. Я ткала без полустен-
ков, всё стены. В эту комнату полустенок тку, стены-то не войдут. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 147]. 

По́лый, -ая, -ое. Растворенный, распахнутый (об окнах, воротах, две-
рях). Глянула в полое окно – мой дружок стоит. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 148]. Двери-то полые не оставлей, ведь холоду напустишь. Борб.  

Полынья́, -и́, ж. Не заросший травой провал в болоте, полный воды, 
окно. Где омутом называют, а где и полыньёй. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 148]. 

По́льзовать, -ую, -уют, несов., перех. Использовать, пускать в дело, 
находить применение. Нет, тину не выкидываем, всё пользуем. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 148]. Пользовать уж никак, кинуть надо, а жалко. Борб.  

Поля́сничать, -аю, -ают, сов., неперех. Поговорить, посплетничать.  
Соберёмся полясничать: надо и не надо – всё говоришь. Ферап. [СВГ,  
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вып. 7, с. 149]. Те, кто соберутся, обо всём полясничают. Ферап. [СВГ,  
вып. 7, с. 149]. 

Помази́лка, -и, ж. Кисточка или кусок сала для смазывания сковоро-
ды, помазок. Дак помазиУку надо, пироги помазать. Мелк. [СВГ, вып. 7,  
с. 150]. 

Помазня́, -и́, ж. Кисточка или кусок сала для смазывания сковороды, 
помазок. Помазня нужна для смазки пирогов, без помазни не обойтись. 
Борб. 

Помани́ть, -ню́, -ня́т, сов., неперех. Подождать. Ой, поманите, деУш-
ки, забыла песню, ум отшатнулся. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 151]. Помани ма-
ленько без меня тут, я пойду огурцы к ноче закрою. Борб. Помани-ко, дева, 
я к тебе зайду, чего-то скажу. Борб.  

Помеша́ться, 1 л. ед. не употр., -аются, сов. Измениться в худшую 
сторону. Здоровье помешалось. Барх. 

Помо́йка, -и, ж. Лохань для мытья посуды. Помойки-то нет. Барх. 
[СВГ, вып. 7, с. 152]. 

Помо́ка, -и, ж. Дождь. Помоки-то, слава богу, много. Петр. [СВГ,  
вып. 7, с. 152]. 

Помо́р, -а, м. Повальная болезнь, эпидемия. Ой, такой помор был, сем-
надцать робёнков померло! Борб.  > В помо́р. Очень сильно, до слёз (сме-
яться). Кто в помор смеётся, тот самый последний человек. Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с. 152]. 

Помочи́, -могу́, -мо́гут, сов., неперех. Помочь. Валентине надо помочи 
пойти, вон перевала какая, а у их сена не знать сколько накошено, убрать 
бы успеть! Борб.  

По́мощь, -и, ж. Добровольная коллективная работа в помощь кому-
либо за угощение. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 153]. Надо делать помощь, пособ-
леть Валентине-то с дровам. Борб.  

Помсте́ть и Помсти́ть, -ит, сов., неперех., безл. Показаться, помере-
щиться, почудиться. Говорят, помстит знакомым. Ферап. [СВГ, вып. 7,  
с. 153]. Думаю, пойду к дочке, тоже ей дак помстело. Ферап. (Там же). Мне 
тоже однажды помстело – показалось, что ко мне на печь подовиннушко 
приходил, греться значит. Ферап. (Там же). Ой, помстило, что кто-то в во-
рота-то торкнул. Борб.  

Помуслить, -лю, -лят и Помуслять, -ляю, -ляют, сов., перех. Смочить 
слюной. Помусли, дак нитка и пролизёт в иголку-то. Борб. Помусляю, а 
толку – всё равно ведь не сжую. Борб.  

Поно́сная, -ой, ж. Беременная. Невестка-то у меня поносная, послед-
нее время ходит. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 155]. 
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Пообваливать, -аю, -ают, несов., перех. В течение некоторого време-
ни окучивать. Пообваливала картошку, опристала. Алеш. [СВГ, вып. 6,  
с. 66]. 

Поостаться, -ста́нусь, -ста́нутся, сов. Остаться проживать в неболь-
шом количестве. Молодяжнику-то не больно, всё старики поостались в де-
ревне-то. Борб. 

Поочерёдке, нареч. Попеременно, по очереди сменяя друг друга. Зане-
настило – это когда поочерёдке то дождь, то нет его. Ферап. [КСВГ]. 

Попазгать, -аю, -ают, сов., неперех. Экспр. Быстро пойти, побежать. 
Львовна за Виюшкой опеть попазгала – та уж воно где, у белоусовских вы-
соких. Борб.  

Попа́сть: ◊ Попа́сть на круг. Заблудиться, сбившись с дороги, возв- 
ращаться в одно и то же место. Ходил я за грибами, да и попал на круг. 
Борб. 

Поперёчничать, -аю, -ают, несов. Мыть пол поперек половиц. Вот как 
моют пол вдоль половиц искон век веков, дак и ты мой! Чего ты поперёч-
ничаешь? Борб. 

По-поперёчному, нареч. Наперекор, назло. Какая ты ерепеня, Лизаве-
та! Всё-то по-поперёшному делаешь. Борб. 

Попе́таться, -аюсь, -аются, сов. Измучиться, настрадаться. Кирил. 
[СВГ, вып. 7, с. 159]. Я уж с робятам-то Колюшкиным попеталась за всю-то 
жись! Борб.  

Поползу́ха, -и, ж. Задвижка в трубе печи. Поползуха у трубы слома-
лась, а новой поползухи-то нет. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 160]. 

Попособлять, -ляю, -ляют, сов., неперех. Помочь в течение непро-
должительного времени. На уповодок схожу к Максимовым попособлеть. 
Борб.  

Попружо́к, -жка́, м. Ловушка для птиц. Раньше мы и птиц ловили, поп- 
ружки делали, большие такие. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 162]. 

Попы́, мн., -о́в. Нескошенные участки травы, оставляемые неумелым 
косцом. Я в детстве тоже косила, правда, меня мама ставила подальше от 
дороги, чтобы попов не было видно, попов – клочков травы. Ферап. [СВГ, 
вып. 7, с. 162]. Иди дальше от дороги, попов наоставляешь, люди увидят – 
ославят. Ферап. (Там же). Один «поп» и не говорят, если один увидят, зна-
чит, и другой есть, «попы» скажут. Ферап. (Там же). 

Пораде́ть, -е́ю, -е́ют, сов., неперех. Захотеть. Я тех обоёв не порадела 
взе́ть. Петр. [СВГ, вып. 7, с. 162]. 

По́ра́з, нареч. Однажды, как-то раз. Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 163]. По-
раз мы с ёй соспорили шибко, дак не один день не разговаривали. Борб.  
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Поразгуля́ться, -я́юсь, -я́ются, сов. Погулять, прогуляться. Пойдите 
поразгулейтесь немного. Барх. [СВГ, вып. 7, с. 163]. 

Порасспо́рить, -рю, -рят, сов., неперех. Поспорить. Мы с твоей бауш-
кой-то порасспорили маленько, да тут чего уж, надо как-то мириться-то, 
соседи дак. Борб.  

Пора́т, нареч. Очень. Порат устала. Мереж. [СВГ, вып. 7, с. 164]. 
Пора́то, нареч. Очень. Ты сегодня порато бледная. Ферап. [СВГ,  

вып. 7, с. 164]. 
Поре́дье, -я, ср. Редкий лес. Если лес редко растёт друг подле друга, 

это и поредье. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 164]. 
Пореше́тина, -ы, ж. Продольное среднее бревно в каркасе крыши. Две 

порешетины, здесь порешетина и здесь. Порешетина вон, средняя. Пореше-
тины две всего. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 164]. 

Пореше́тник, -а, м. Продольное среднее бревно в каркасе крыши. Это 
порешетник. Порешетники уж не тешутся. Порешетник внутри. Ферап. 
[СВГ, вып. 7, с. 164]. 

Порно́й, -а́я, -о́е. Толстый, упитанный. Здоровый, толстый, всегда по-
тел, таких порными называли, идёт – весь трясётся; толстяк – порной. Фе-
рап. [СВГ, вып. 7, с. 165]. Ой, порной котишшо-то у тебя, поди, поперёк 
шире? Борб.  

Поро́вница, -ы, ж. Ровесница. Это обе поровницы. Барх. [СВГ, вып. 7, 
с. 165]. 

Поро́г, -а, м. Приспособление, по которому поднимаются на печь (ли-
бо неширокая доска, либо (чаще) ступеньки). Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 165]. 
На печку-то порог, дак полезай. Борб.  

Поро́ек, -ика, м. Пчелиный рой, улей. Надо ещё один пороёк купить. 
Сухов. [СВГ, вып. 7, с. 165]. 

Поро́ть, -рю, -рют, несов., перех. Потрошить. Я не одну весну рыбу 
порола. Барх. [СВГ, вып. 7, с. 166]. 

Порто́шина, -ы, ж. Одна штанина. У левой портошины край оборвал-
ся, надо подрубить. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 166]. Портошину где-то упич-
кал, сотонёнок, опять! Борб.  

Порто́шница, -ы, ж. Одна штанина. Прибежал внук, ноги и обе пор-
тошницы в глине. Я люблю, чтоб всё красиво было, дак для этого везде на-
шью кружов: и на платье, и на сорочку, даже на портошницы – и то нашью. 
Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 166]. Одна-то портошница у него и висилась, после-то 
войны без ноги пришёл. Борб.  

Портяно́й, -а́я, -о́е. Холщовый, сделанный из домотканого материала. 
Кирил. [СВГ, вып. 7, с. 166]. Портяные-то рукавицы не так жалко, как шуб-
ные. Борб.  
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Порхать, -аю, -ают, несов., перех. Разрывать землю, песок, очищая в 
них перья (о домашней птице). Вон порхают гряду-то, зимогоры! Ну-ко, 
кыш-ко, вашу-то матку-курицу! Борб.  

Порхалище, -а, ср. Углубление в земле или в песке, в котором птицы 
чистят свои перья. Воно опеть порхалищё сделали, посередь-то морковки. 
Ой, собаки жё, а не куры ноне! Борб.  

Порхаться, -аюсь, -аются, несов. Разрывая землю, песок, чистить в 
них перья (о курах). Порхаются на гряде – дак ой, всё выпорхают! Борб.  

Порыкать, -аю, -ают, несов, неперех. Побраниться, поругаться в те-
чение некоторого времени. Вот порыкай ошшо, дак ожгу ремнём! Устье 
[СВГ, вып. 6, с. 37]. 

Поса́д, -а, м. Настил из снопов ржи, льна и т. п., уложенных в один 
ряд или чаще в два ряда (вершинами внутрь) на току для обмолота. Кирил. 
[СВГ, вып. 8, с. 3].  

Посбиру́шка, -и, ж. Корзинка для сбора ягод, грибов. Плёл этот безно-
гой-то посбирушки, продавал. Посбирушка – это ягоды собирать корзиноц-
ка. У нас много посбирушек было, а сейчас ни одной  не осталось. Ферап. 
[СВГ, вып. 8, с. 3]. 

Посбирыш, -а, м. Корзинка для сбора ягод, грибов. Которые большие, 
дак те пестери, а детские поменьше – пестероцьки, ишшо подсбирышок 
можно сказать. Ферап. [СВГ, вып. 7, с. 49]. 

Посева́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Посыпать, покрывать чем-либо 
сыпучим поверхность чего-либо. Посевают золой, чтобы лучше росло. Барх. 
[СВГ, вып. 8, с. 4]. 

Посе́дка, -а. Вечерние будничные собрания молодёжи у кого-либо в 
доме, во время которых пряли, вязали, пели песни и беседовали. Ходили на 
поседки. Сухов. [СВГ, вып. 8, с. 4]. Свадьбы не было, знакомились в клубе, 
раньше танцевали. Что делали, да собирёмся, прядём вяжем, кто что делает, 
поседка, беседа, вот как называлось. Борб.  

Посе́дни, Поси́дне и Посёдня, нареч. Недавно, несколько дней тому 
назад. Посидне картошку-то обрывали. Мереж. Он посёдня забегаУ к нам 
намалёшко. Рус. [СВГ, вып. 8, с. 4]. Поседни робята-то уехали с каникул 
обратно. Борб.  

Посиде́нка, -и, ж. В прежние времена – вечернее будничное собрание 
молодежи у кого-либо в доме, во время которого пряли, вязали, пели песни 
и беседовали. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 5]. На посиденки-то девки не просты-
ми ходили, с роботой. Матки чего велят, дак то и делали. Борб.  

Посия́, нареч. До сих пор. И дружок уехал, посия неизвестно где. Фе-
рап. [СВГ, вып. 8, с. 5]. Ой, посия не нашла гребёнку-то, уж как ни искала! 
Борб.  
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Поско́тина, -ы, ж. Пастбище, выгон. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 6]. Пос- 
котина уж заросла, нету коров-то нынче, не гоняют. Борб. Вчера́ на пос- 
ко́тине во́лки задра́ли телёнка. Борб. А уж какая умница <корова> была. 
Другие после выпаса на поскотине уйдут так далеко, что ищи потом днём с 
огнём. Торж. [КСВГ]. 

Поскрёбышек, -шка, м. Ум.-ласк. Пирог, испеченный из остатков 
теста. Осталось чуть-чуть, пирог уже не сделаешь, вот и выпекают поск- 
рёбышек. Ферап. Поскрёбышки чаще для детей пекли. Ферап. [СВГ, вып. 8, 
с. 6]. 

Поскы́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Почистить, поскоблить, поскрес- 
ти. Поскыркай там лопатой, а я уж доскыркаю. Мереж. [СВГ, вып. 2,  
с. 49–50]. Я утром встаю, а мать поскыркать пошла к поросёнку. Борб. 
Пойду поскыркаю полы-то. Борб.  

Пославу́тничать, -аю, -ают, сов., неперех. Покрасоваться, стараясь 
понравиться, произвести выгодное впечатление. В деревню съезжу, посла-
вутничаю немного. Борб. Приезжают девушки к нам на лето, пославутни-
чают здесь немного и снова уедут. Борб. Ведь охота девчатам пославутни-
чать. Борб. 

Послатить, -тю, -тят, сов., перех. Сделать более сладким, подслас- 
тить. Подай мне, Катька, чаиночку, надобно чай послатить. Ферап. 
[КСВГ]. 

Послед, нареч. После какого-либо события. Послед туды ходила, да 
закушкалась я. Ферап. [КСВГ]. 

После́дний: ◊ После́днее вре́мя ходи́ть. Заканчивать вынашивание 
плода (о времени перед родами). Ой, коровушка-то грузная, последнее вре-
мя ходит. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 6]. 

Послеза́втрия, нареч. Послезавтра. Ой, послезавтрия я в город уеду, 
мне по счётчикам надо в контору. Борб.  

Послухмя́ный, -ая, -ое. Послушный. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 7]. Павлу- 
ха-то у их в классе самой послухмяной парень, остальные дак зимогор на 
зимогоре! Борб.  

Пособля́ть, -ля́ю, -ля́ют, несов., неперех. Оказывать коллективную 
помощь. Пособлели вчера Вале Максимовой с сеном. Борб. Ой, я напособ-
лелася за всю-то жись, а мне дак не особо пособлели. Борб.  

Посопе́ть, -пу́ и -плю́, -пу́т и -пя́т, сов., перех. Поесть. Вот как посо-
пел вкусно. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 8]. Ежели вовремя не посопеть, дак кака 
потом робота. Ферап. (Там же). Я, помани, посоплю маленько. Борб.  

Поспе́ть, -е́ю, -е́ют, сов., неперех. Вырасти, стать старше, достичь 
определённого возраста. Первая война мужа извела, другая… детки поспе-
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ли. Петр. [СВГ, вып. 8, с. 8]. С Мысу-то девки в клуб идут, дак любо гля-
деть! Поспели девки-то. Борб.  

Поспо́рье: ◊ Поспо́рье муке́. Пожелание хозяйке, замешивающей 
тесто. Как начала хозяюшка пироги-то печь, сказать надо: «Поспорье му-
ке!» – и она тебе за то спасибо скажет. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 8]. 

Поставно́й, -а́я, -о́е. Хорошего телосложения, статный. Кирил. [СВГ, 
вып. 8, с. 9]. Дмитриевна-то, матка твоя, в деушках больно добра была: са-
ма поставная, глаза-ти большиё, разговористая была. За Николая Семёнова 
вышла, да не пожилось – на войне погиб. Она потом за Гришу Корягина 
пошла, уж после войны, парней с им нажила, Кольку да Валерку. Ничего 
жили. Борб. Поставная, ну, фигуристая, ловкая. Борб. 

По́стать, -и, ж. Общий склад фигуры, телосложение, осанка, стать. 
Постать у каждого есть. По постати судят о человеке. Борб. 

Посте́ль и Посте́ля, -и, ж. 1. ◊ Отыма́ть (отня́ть) посте́лю. По суе-
верным представлениям – с помощью особых заговоров лишать (лишить) 
способности жить половой жизнью. Невесту да жениха на свадьбе пуще 
всего берегут – мало ли какой худой человек чего худого наделает? Вот 
пошёпчет и постелю отымёт – дак сами потом разбегутся, как постеля-то 
отнята. Борб. Говорили бабы, что евонна мати у Маруськи-то постелю 
отымала, дак за ради Христа потом не в своёй деревне знатка искали, чтобы 
снел. Борб. 2. Длинный и широкий мешок, набиваемый чем-либо (сеном, со-
ломой) для спанья на нем. Восемь постелей продала. Ферап. [СВГ, вып. 8,  
с. 10]. Постели-то сеном набью и повалю – которого на пол, которого вон 
на полати. Борб.  

Посте́льник, -а, м. 1. Матрас, чаще набитый сеном, соломой. Возьми 
постельник да укладывайся спать. Борб. Я сама выросла на постельнике, 
где же на всех тюфяки взять. Борб. 2. Длинный и широкий мешок, набивае-
мый чем-либо (сеном, соломой) для спанья на нем. Постельник надо самой 
выткать. Петр. [СВГ, вып. 8, с. 10]. Постельники из рядного полотна ткут. 
Борб. Спал на полу на соломенной постели на цветном постельнике. Борб. 
3. Подстилка, то, что подостлано, подстилается под что-либо. Постель-
ники клали, когда ягоды и льняное семя провеивали. Ферап. [СВГ, вып. 8, 
с. 10]. 4 Простыня (чаще домотканая). Когда гости съезжались, несколько 
постельников слали. Ферап. (Там же). 

Пости́л, -а, м. и Пости́ла, -ы, ж. Солома, плохое сено для подстилки 
скоту. Осока несъедобная – это постил, постилаю корове, чтобы не сыро. 
Ферап. Когда застыло, постилы не наносила. Коб. [СВГ, вып. 8, с. 11].  
Поздокос косят на постилу. Барх. (Там же, вып. 7, с. 125). 

Постилушка, -и, ж. Солома, плохое сено, используемое для подстилки. 
Дрова-ти доводятся, как не на постилушке-то кладёшь. Борб. 
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По́стлань, -и, ж. Солома, плохое сено для подстилки скоту. Скотин- 
ку-то в цистоте держим, постлань два раза в неделю меняем. Ферап. [СВГ, 
вып. 8, с. 11]. На постлань худоё сено ложили, уж которое иси короушка не 
будёт. Борб. По́слань коро́ве коси́ли на лы́ве, когда́ лы́ва промёрзнет. Успе-
ва́ли, пока́ снег не вы́пал. По́слань – подсти́лка из соло́мы или большо́й тра-
вы́, кото́рая растёт на пруду́. Борб. Ны́нче аржа́ница о́чень груба́. Уйдёт на 
по́слань. Борб. 

По́стненький, -ая, -ое. Худой, тощий. А вторая девка-то дак поснень-
кая. Мереж. [СВГ, вып. 8, с. 12]. Ты что экой посненькой-то ? Борб.  

Постова́ть, -ту́ю, -ту́ют, несов., неперех. 1. Поститься. Великий  
пост – на то надо постовать. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 12]. У меня сестра дак 
постует. Коварз. (Там же). 2. Кормиться скудно, не досыта. Ой, постовали 
у нас короушки-то сию-то вёсну, с сенцём-то было уж больно туго! Борб.  

Посу́дник, -а, м. Висячий открытый шкафчик для посуды в виде не-
скольких полок. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 13]. Коля посудник вон у печки сде- 
лал – шесть полок, воно задергушкой-то синёй завешаны. Борб. // Полка для 
посуды. Посудник для кринок, для посуды, и простая посуда вишь тут, и каст-
рюли. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 13]. Посудник надо бы, чего на лавку ставить, 
ну, пустоё вон место на стене, дак скажу дедку, пусть-ко повисит. Борб.  

Посупо́рствовать и Посупёрствовать, -вую, -вуют, сов., неперех. От-
ветить отрицательно на просьбу, какое-либо предложение, отказать. Де-
вушка отсиде́ла сватанье, не посупёрствовала, выпила литру вина и сгоре-
ла. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 14]. Покладистой парнёк, хорошой, уж не посу-
порствует матке-то ни в чём. Борб.  

Посшибать, -аю, -ают, сов., неперех. В течение некоторого времени 
поработать. Вот посшибали мы порядочно, жить можно. Борб.  

Посягну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Отдать в жены. Пришёл он сватать. 
А он богатый был, и мама меня посягнула ему. Другие, бывают, и посягнут, 
отдадут, да плохо живут, так и мучаются. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 14]. 

По-та́мошнему, нареч. По-другому, как там. Меня семнадцати годков в 
ихнюю семью-то и выдали. Не больно нравилось, да пришлось по-тамошнему 
жить, всем норовить. Борб.  

По́тик, -а, м. Ремень. Дедко фатил потик. Барх. [СВГ, вып. 8, с. 16]. 
Потоло́к, -лка́, м. Чердак. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 16]. // Чердак над 

жилой частью избы. Кирил. (Там же). На потолке вон лисапед Ольгин лё-
жит, коса бензиновая, лейки – порядочно добра-то сюды входит, места-то 
много. Борб.  

Пото́па, -ы, ж. Топкое, вязкое место на болоте. На болото иди, но 
смотри, в потопу не попади, не выйдешь. Борб. На потопе в прошлом году 
корова увязла, так еле вытащили. Борб. 
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Поторова́титься, -чусь, -тятся, сов. Поговорить, побеседовать. Ки-
рил. [СВГ, вып. 8, с. 17]. Мы на крылечке-то соберёмся потороватиться: 
Некрасиха, Клаша, когда Львовна прискочит, когда Виюшка прибредёт, 
Дмитриевна тоже, с усадьбы когда мимо, дак привернет. Помоложе бабам 
дак некогда с нам тороватиться, а мы дак посидим. Борб.  

По́трус, -а, м. 1. Глубокое, тяжело переживаемое волнение, потрясе-
ние. По лесу шла, потрус вышел: волка увидела. Борб. 2. Случай, проис- 
шествие, оставшееся в памяти. Потрусов-то в жизни было много. Борб. 
Так-то если по уму, дак надо сразу стадо обойти, весной ещё, чтобы потом  
потрусов не было. Борб. > Оставить на потрусы. Оставить без помощи, 
без надзора, на произвол судьбы. Детишек оставят на потрусы. Барх. [СВГ, 
вып. 8, с. 19]. 

Потруси́ть, -си́т, сов., неперех., безл. Некоторое время идти, падать 
(о мелком частом снеге, дожде). Потрусило маленько да и всё. Петр. [СВГ, 
вып. 8, с. 19]. 

Потря́нка, -и, ж. Суп (какой?). У людей суп, у нас потрянка. Барх. 
[СВГ, вып. 8, с. 19]. 

Поубаси́ть, -шу́, -ся́т, сов., перех. Принарядить, украсить. Поубаси 
ещё ёлочку-то с этого-то боку, чего-то она у тебя отсель-то пустая смотрит-
ся. Борб.  

Похаять, похаю, похают, сов., перех. Поругать, побранить. Бело в 
квартире-то у невестки, уж не похаёшь: бело! Борб. Я уж евонную-то бабу 
не похаю – обихаживается дак будь здоров! Борб.  

Похлобыста́ть, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Погулять, побродить без це-
ли, без дела. Ей даром, лишь бы по деревне похлобыстать. Борб. 

Похоботи́ть, -чу́, -тя́т, сов., перех. Поискать. Щас похоботим, что-
нибудь наскребём на стол, погодите, похоботить надо. Ферап. [СВГ, вып. 8, 
с. 23]. Матка твоя, Нинка, уж где хошь похоботит, а без грибов назад не 
бывывала. Борб.  

Походя́чий, -ая, -ее. Такой, какой требуется, соответствующий. Ты 
мне походячей-то гвоздь дай, не экой большой. Борб. И жона-то у его вон 
походяча, така же оглобля! Борб.  

Похря́стать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Выполнить тяжелую, продол-
жительную работу. Мой-то хозяин похрястаУ работы много; устаУ, гово-
рит. Заб. [СВГ, вып. 8, с. 24]. 2. В течение некоторого времени позани-
маться тяжелым физическим трудом. Ты с моё-то похрястай в лисе, дак 
бушь говорить! Борб.  

Поца́пвать, -аю, -ают, несов., перех. Очищать, удалять с чего-либо 
оболочку, верхний слой. Поцапвают костици-то. Барх. [СВГ, вып. 8, с. 24]. 
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Поцепе́шник, -а, м. Легкая кепка из тонкой ткани. Поцепешник на 
ём, а кепоцька не настояшша, не суконная, дак поцепешник. Ферап. [СВГ, 
вып. 8, с. 24]. 

Поча́йничать, -аю, -ают, сов., неперех. Попить чаю, почаевничать. 
Мы ведь только почайничали. Петр. [СВГ, вып. 8, с. 25]. 

Поча́ть, -чну́, -чну́т, сов., перех. Начать, приступить к какому-либо 
действию. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 25]. Ты почни обои-то нарезать, время-то 
идёт! Борб.  

Почерне́вы, мн., -не́в. Сушеные грибы. Ой, много в этот год почернев. 
Почерневы – это сушёные грибы. Почернев много надо. Борб. 

По-черёдному, нареч. Так, как следует, по-настоящему. Надавало бу-
дильника-то: нет бы звенел по-черёдному, а он толькё бунчит! Борб. Ты, 
Олёха, путаник, что тебе не живётся-то по-черёдному? Борб. Дак вот и 
прожили по-черёдному-то сколь лет! Не как нонешниё-то! Борб. 

Почи́нивать, -аю, -ают, несов., перех. Чинить. Старое всё стало. По-
чинивать – зря нитки тратить, а кидать жалко. Вот всё и лежит. Теперь мало 
починивают: есь, где купить. Гляди-ка, я всё время починиваю, дак и ношу 
долго. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 26]. Починивать колготки девки ноне не хо-
тят, как дырочка, дак кидают. А мы-то как берегли, всё починивали. Борб.  

Починя́ть, -я́ю, -я́ют, несов., перех. Зашивать (бельё, одежду и др.). 
Ой, дырочка на пальце! Опять чулок-то починять надо. Борб. Галина-то у 
нас дак всё и починяет, больно аккуратна она девка. Борб. Ты ужо не почи-
няй носки-ти, ты ложь сразу в печку-то такоё-то говно! Борб.  

Почня́тый: > Почня́тое молоко́. Снятое молоко. А почнятое молоко 
остаётся, когда сметану снимешь. Торж. [СВГ, вып. 8, с. 27]. 

Почто́, Пошто́ и Поштё, нареч. Зачем, с какой целью, для чего. Алеш., 
Кирил., Мелк., Торж., Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 27]. Почто нам пензию-то эку 
маленьку плотят? Ведь изроботалися не знать как! Борб. Ты пошто, сотонё-
нок, баушку-то не слушашь? Борб. Ей-то дивья при эких-то мужиках!  
Поштё морозиться-то, как Толя всё здилат! Борб. Теперь электрической ко-
сой косим, дак пошто бабка? Борб. Это и пошто деньги родители за иё пло-
тят? Борб.  

Пошатить, -тю, -тят, сов., перех. Привести в наклонное положение, 
наклонить. Ой, приломал он с пьяной-то хари весь огород, да ещё и косяк 
пошатил. Вот что за мужик! Борб. 

Пошатиться, -тюсь, -тятся, сов. Пошатнуться, потеряв равновесие. 
Ой, как она встала да пошатилась, вот ведь чуть не пала. Борб.  

Поштё-то, нареч. Почему-то, по какой-то причине. Они поштё-то  
тогда в лисе были, дак россказывали потом, как кабаниху-то с кабаняткам 
видали. Борб. Я тогда поштё-то занемогла, дома лежала. Борб.  
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Почу́ться, 1 и 2 л. не употр., -чу́ются, сов. Послышаться. Мне к ноче-то 
почулось, будто в окошко на кухне колотится кто-то. Ой, думаю, гости бу-
дут! Мне, как гостям приехать, всегда чуется. Борб. 

Почу́хать, -аю, -ают, сов., неперех. 1. Подумать. И не поцюхала, мож-
но было бы продать. Рус. [СВГ, вып. 8, с. 27]. 2. Собрать сведения о ком-, 
чем-либо, разузнать. Вы не можете там, в Вологде, про внучку мою почу-
хать. Почухайте там. Ферап. Топерь адрес знаю, дак почухаю. Ферап. (Там 
же). 

Почу́ять, -чу́ю, -чу́ют, сов., перех. Услышать. Я почуяла, что кто-то 
звонит, а не добежала, не успела. Тихо хожу-то! Борб.  

Пошабарша́ть, Пошабарши́ть и Пошебурши́ть, -шу́, -ша́т, сов., не-
перех. Издать шорох, негромкий звук. На кухне пошабаршил кто. Видно, 
мышь опеть завелась. Борб. И шебуршит газетам-то, и спать-то мне не даёт, 
вот что за мужик-то! Нет бы пошебуршил маленько, дак туда-сюда! Где тут 
уснёшь? Борб. Пошабаршат – и снова тихо. Ну, думаю, кто-то, поди, у кры-
лечка скребётся, кто-то пришёл. Борб.  

Пошара́шиться, -шусь, -шатся, сов. Неуклюже, медленно пойти.  
Воно, пошарашилась с батогом Виюшка. Опять, поди, на Мыс к батьку с 
маткой собралась. А батька уж полвека как с маткой закопали. Без ума Ви-
юшка, дак что делать-то? Борб.  

Поша́рить, -рю, -рят, сов., перех. 1. Потрогать. Ты пошарь мне лоб, у 
меня температура-то исятко? Борб. 2. Потереть, помыть, чтобы очис- 
тить, сделать  чистым. Надо тут посудник обрать, пошарить полки-то  да 
сокатить. Борб.  

Поша́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Потереть, помыть, чтобы очис- 
тить, сделать чистым. Пошаркай мне спину. Борб. Пошаркать как следу-
ет надо крылечко-то. Какое крылечко, дак такая и хозейка! Борб.  

Пошатить, -чу, -тят, сов., перех. Сдвинуть с места, пошатнуть. Ой, 
приломал он с пьяной-то хари весь огород, да ещё и косяк пошатил. Вот 
что за мужик! Борб. 

Поша́ять, 1 и 2 л. не употр., -ают, сов., неперех. Потлеть, погореть 
без пламени, слабо. У избы-то немножко уголка пошаяло. Петр. [СВГ,  
вып. 8, с. 29]. Пошаяло и погасло, дак ищи снова берёсту-то, будём снова 
розжигать. Борб.  

Пошва́рить, -рю, -рят, сов., перех. Потереть, помыть, чтобы очис- 
тить, сделать чистым. Пошварь путнё-то не линись! Ферап. [КСВГ]. Се-
час бабы стены пошварят, в избе чище будет. Борб. Попросила Маринку 
спину мне пошварить. Она говорит: «Пошварю, погоди немного». Борб.  

Пошва́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Потереть, помыть, чтобы очис- 
тить, сделать чистым.  Если сосновый пол пошваркаешь дресвой, стано-
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вится жёлтый. По воскресеньям, девки, пол не моют, пошваркаем по суббо-
там, а в воскресенье мыть грешно. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 29]. Всё надо бы-
ло пошваркать, чтобы он был чистенький. Плах. 

Поши́шлять, -ляю, -ляют, сов., неперех. Неуклюже, медленно пойти. 
Ой, пошишлял, смотри, мой-то оболдуй, пьянь-то подзаборная! Борб.  

Пошлы́ндать, -аю, -ают, сов., неперех. Экспр. Пойти, поехать. Воно, 
в город пошлындала Валька-то, бородавка! Ягод насбирала, дак продаст на 
выпивку. Борб.  

Пошмякать, -аю, -ают, сов., перех. В течение некоторого времени по-
колотить. Тут пошмякать надо, не сразу гвоздь-то по шляпку войдёт. Борб.  

Поя́рка, -и, ж. Ягненок. А поярка это у овец, поярочек. Торж. [СВГ, 
вып. 8, с. 31]. 

Поя́рочек, -чка, м. Ум-ласк. Ягненок. А поярка это у овец, поярочек. 
Торж. [СВГ, вып. 8, с. 31]. 

Пояси́на, -ы, ж. Поясница. Устала, аж поясины не чую. Не советую, 
робята, девок маленьких любить, целоваться – нагибаться, поясина заболит. 
Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 32]. Поясину, девки, разломило. Это, поди, с кар-
тошкой до вчерашнего петалась, да настыла, да в баню сходила. Вот и ле-
жу. Борб.  

Пра́виться, -влюсь, -вятся, несов. Направляться, двигаться в опреде-
ленном направлении. А одинажи меня стрась одолела, страху натерпелася: 
увидала, девки, ту старуху-то, а она ко мне правится. Ферап. [СВГ, вып. 8, 
с. 33]. 

Правнука, -и, ж. Правнучка. Правнук да правнука уж народились у 
старшой-то внучки. Борб.  

Прах: ◊ До праха́. Очень много. Ой, до праха всякого места лежит на 
вышке-то! Борб. У Маринки-то дак до праха было денег, да всё куда-то де-
лось. Борб. ◊ Како́го (ко́его) пра́ха́ (на́до). Что ещё, чего? Тебе, Шуренька, 
от меня-то коего праха надо? Я пособлеть не пойду, у меня робята привезе-
ны водиться. Борб. Какого праха-то ты тута розлеглась-то, Жучка? Борб.  
◊ На (по) кой прах. Зачем, для чего, к чему? Вот на кой прах тутока хляс- 
тик-то приделан? Борб. В кине-то сидят, дак семечек наберут карман и 
идят. Вот по кой прах сидеть да вонеть тут семечкам-то? Борб. ◊ Праха́ на-
дава́ло. О том, кто пришёл не вовремя. К ноче уж, смотрю, идёт с гармош-
кой. Вот, говорю, праха надавало! Борб. ◊ Ни праха. О полном отсутствии 
чего-либо. Ни праха не осталось от хозейства-то, всё сгорило! Борб.  

Предпле́чник, -а, м. Подкладка, пришиваемая к верхней части муж-
ской рубашки. Предплечник для мягкости под рубашкой. Ферап. [СВГ,  
вып. 8, с. 35]. 
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Представля́ться, -я́юсь, -я́ются, сов. Шалить, баловаться. И начали-то 
представлеться, задурели оба-то! Борб. 

Пре́жний, -яя, -ее. Престарелый. Да была у нас одна бабушка, преж-
ний человек, вот она бы вам много наговорила. Борб.  

Пресёночка, -и, ж. Ступня. Пресёночка в этом месте ноги и есть. Фе-
рап. [СВГ, вып. 8, с. 36]. 

Преснёнка, -и, ж. Выпечное изделие из пресного теста в виде тонкой 
лепёшки с загнутыми краями с начинкой из картошки или крупы, реже 
творога. Преснёнок-то много напекёшь на противне. Устье [СВГ, вып. 8,  
с. 36]. 

Пресни́на, -ы, ж. Собир. Молодые деревья с неокрепшей, неплотной, 
непрочной древесиной, а также строительный материал из таких деревь-
ев. Мы сделали колодец из преснины, дак он быстро и сгнил. Ферап. [СВГ, 
вып. 8, с. 36]. Дом построишь из преснины – развалится: дерево-то быстро 
сгниёт. Из преснины никто домов не строил раньше. Преснина то же, что и 
пресняк. Преснины много на болотах. Ферап. (Там же). Ой, дом-то у неё из 
преснины, недолго простоит, сгниёт. Борб. 

Пресну́шка, -и, ж. Выпечное изделие из пресного теста в виде тонкой 
лепёшки с загнутыми краями с начинкой из картошки или крупы, реже 
творога. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 36]. Преснушок дак бы поиси топеря. 
Борб.  

Пресно́й. > Пресно́е молоко́. Свежее молоко в противоположность 
кислому (простокваше) и топлёному. Не кислое молоко, дак то и пресное, а 
так-то можно и просто молоко. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 36]. С пресным-то 
молоком кашу можно исти. Борб.  

Пресня́к, -а́, м. Собир. Молодые деревья с неокрепшей, неплотной, не-
прочной древесиной, а также строительный материал из таких деревьев. Из 
пресняка-то дом недолго простоит. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 37]. Пресняк-то не 
валили на стройку. Поштё, из его всё сгниёт быстро. Борб.  

Прибажа́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Приучать. Надо прибажать с 
детства. Петр. [СВГ, вып. 8, с. 37]. 

Прибажи́ть, 1 и 2 л. не употр., -жат, сов., перех. Захотеться. Ой, при-
бажило киселя-то овсяного, дак не могу! Борб.  

Приба́с, -а, ж. Предмет, украшающий собой кого-либо или что-либо; 
украшение. Она прибасы все наденет. Борб. Без едного прибаса дак неохота 
польта носить, хошь чего бы, Агния, нашей, буди, на карман или на ворот. 
Борб. 

Приби́ть, -бью́, -бью́т, сов., перех. Нарушить целостность, разбить 
(всё, многое). Окна градом прибило. Сухов. [СВГ, вып. 8, с. 38]. Всё, пара-
зит, прибил: стронил полку-ту! Борб.  
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Приблазнить, -ит, сов., безл. Показаться, померещиться, привидеть-
ся. Чертилися, кому что приблазнит. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 36]. 

Прибла́зниться, -нюсь, -нятся, сов. Показаться, померещиться, при-
видеться. Давеча приблазнилась мне старуха си́вая. Ферап. [СВГ, вып. 8,  
с. 38]. Мне ноне приблазнилось, что Павлик-то домой пришёл. Борб.  

Прибре́жник, -а, м. Лес, растущий по берегу реки. Левый берег-то зак- 
рыт прибрежником. У этого прибрежника туристы часто останавливаются, 
всегда костры горят. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 40]. 

Прива́дить, -жу, -дят, сов., перех. Приучить. Ты котёнка-то привадила 
уж из блюдечка лакать? Ой, смотри, лачет уж! Приважен, значит. Борб.  

Приважа́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Приучать. Не приважай кошку-то 
с робятам спать. Борб.  

Приверну́ть, -ну́, -ну́т, сов., неперех. Зайти мимоходом, завернуть по 
пути. Приверни хоть на ночку-то! Ферап. [КСВГ]. Всегда уж Валюшка-то 
привернёт, как идёт-то в город. Борб.  

Привора́чивать, -аю, -ают, несов., неперех. Заходить мимоходом, по 
пути. Ой, Михална, приворачивай к нам на крылечко-то посидить. Борб. 

Привязно́й, -а́я, -о́е. Надоедливый, назойливый, привязчивый. Ну и па-
рень привязной. Петр. [СВГ, вып. 8, с. 43]. Ой, дитятко, привязная ты дев-
ка! Борб.  

Пригова́ривать, -аю, -ают, несов., неперех. В похоронном обряде: 
плакать, причитать по покойнику. Приговаривать-то надо тоже уметь.  
Я приговариваю плохо. Мы сейчас редко приговариваем. Борб. 

Пригоноби́ть, -блю́, -бя́т, сов., перех. 1. Сложить в одном месте. На-
до бы мне все грабли, косы в одно место пригонобить. Ферап. [СВГ, вып. 8, 
с. 45]. 2. Построить в дополнение к чему-либо, пристроить. Вон соседи к 
своей избе новую пригонобили. У них зад-то у дома худой был, вот его и 
закрыли новой избой. Ферап. (Там же). 3. Приурочить. Пригонобить? Ну, 
например, гоношат свадьбу, а тут и день рождения подходит, ой, говорят, 
пригоноби день рождения к празднику. Ферап. (Там же). 

Приго́нок, -нка, м. Небольшое огороженное пространство перед паст- 
бищем. Корову какую али овецьку в пригонке и поставишь. В пригонке 
места-то мало. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 45]. 

Пригону́шка, -и, ж. Весёлая шутка, прибаутка, приговорка. Вот я и 
так сколько пригонушек вам насказал. Устье [СВГ, вып. 8, с. 45]. 

Пригоро́да, -ы, ж. Сухое место среди болота. В пригороде всегда рас-
тёт много ягод. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 45]. 

Пригу́лыш, -а, м. Ребенок, рожденный вне брака. Ой, пригулыша на-
жила в Вологде-то, пока учиться-то издила. Борб.  
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Пригуля́ть, -я́ю, -я́ют, сов., перех. Родить ребёнка, не будучи заму-
жем. Ой, говорю, не пригуляй мне, девка, в семнадцать-то годов! Женитесь 
уж, как охота-то больно. Борб. 

Прида́кивать, -аю, -ают, несов., неперех. Поддакивать, соглашаться. 
Ты рассказываешь, а я придакиваю. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 46]. Львовна гово-
рит, а мы придакиваем. Ферап. (Там же). Не придакивай, подлиза! Борб.  

Придво́рок, -рка, м. 1. Пристройка к крестьянскому дому, обычно 
сзади или сбоку, для хранения дров, сена, хозяйственного инвентаря. При-
неси дров из придворка. Мелк. [СВГ, вып. 8, с. 46]. 2. Помещение между 
жилой частью крестьянского дома и хлевом. Это дворик, придворок иначе. 
Ферап. (Там же). 

Приде́лать, -аю, -ают, сов., перех. Сделать всё, многое. Ой, сейгод всё 
приделала! И кружевник обиходила, и клубнику вычистила, и яблонь ук-
рыла. Борб. На обряжанье-то времени, поди, всё утро-то и уходит, пока всё 
приделаю-то. Борб. 

Приделыш, -а, м. Неотапливаемое помещение, род веранды, предназ- 
наченное для проживания в летнее время. В летниках дак летом жили, это 
вот приделыши-то всякие, боковуши. Борб.  

Придоро́жник, -а, м. Растение подорожник. А придорожники-то чаще 
всего растут у дороги, вот и называют придорожниками. Ферап. [СВГ,  
вып. 8, с. 47]. 

Приёмыш, -а, м. 1. Муж, принятый в семью жены, живущий в доме 
жены. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 48]. Приёмыш, дак и что? Топерь у кого 
квартера есь, дак там и живут. Борб. 2. Любовник, сожитель, живущий в 
доме женщины. Приёмыш-то жил мало, сам скоро ушёл. Сухов. [СВГ,  
вып. 8, с. 48]. На деревню пришли люди других национальностей. Вдовы и 
незамужние брали их приёмышами, лишь бы в доме был мужчина. Борб. 

Прижа́мкать, -аю, -ают, сов., перех. Прижимая, тиская, измучить. 
Всю кошку кажный раз прижамкают, до того доиграют. Зачем так, робята, 
играть, чтоб котят всех прижамкать совсем? Борб.  

Прижи́м, -а, м. Бельевая прищепка. Собери все прижимы-то. Устье 
[СВГ, вып. 8, с. 49]. У меня вон прижимы-те на кушаке висятся в крылечке. 
Борб.  

Прижи́мка, -и, ж. Заколка для волос. Прижимки тогда костяные были. 
Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 49].  

Призатира́ть, -а́ет, несов., перех., безл. Даваться с трудом (об учебе). 
По русскому-то меня призатирало, а по остальным так хорошо шла. Ферап. 
[СВГ, вып. 8, с. 49]. 

Прийти́, придёт, сов., неперех., безл. О психическом состоянии чело-
века, сопровождающемся странным, нелепым поведением. Вон на него 
пришло-то. Барх. [СВГ, вып. 8, с. 50].  
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Прико́лка, -и, ж. Английская булавка. Вчера последнюю прикоУку по-
теряла. Петр. [СВГ, вып. 8, с. 51]. Без приколок невеста не должна быть на 
свадьбе, от колдуньи они берегут. Бор. 

Приколону́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Прибить, приколотить, прикре-
пить что-либо. Коля, поищи молоток-то. Мне приколони вон часы-ти но-
выё над зеркалом. Борб.  

Прико́лочка, -и, ж. Ум.-ласк. Английская булавка. У тебя нет ли, де-
вушка, приколочки? Мне задергушку бы повесить. Борб.  

Прикопён, -пна́, м. Маленькая копна. Вон у прикопна бабы сидят. 
Прикопён – это маленькая копна, копёшка, сено сгребают в прикопны. Фе-
рап. [СВГ, вып. 8, с. 51]. 

Прико́с, -а, м. По суеверным представлениям – сглаз, порча; заболева-
ние, вызванное наговором и вредоносным прикосновением. Колдуны и при-
косы могут делать. От прикоса не уберечься, если колдунья коснёца.  
И прикос, и озык словом снимают. Борб. 

Прико́сить, -шу, -сят, несов., перех. По суеверным представлениям – 
оказывать вредоносное воздействие прикосновением. Нюрушка, не ходи-ко, 
дева, туды одна! У их и глаз худой, и рука тяжёлая, и язык шерстяной. 
Прикосят оне. Борб.  

Прилавок, -вка, м. Помост, настил для спанья. На прилавках дак мы 
ещё спали, в две доски шириной. Борб.  

Прилома́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Изломать, сломать всё, многое. 
Ой, приломал он с пьяной-то хари весь огород, да ещё и косяк пошатил. 
Вот что за мужик! Борб.  

Прилу́б, -а, м. Кухня. Галя, сходи в прилуб за ложками. Мереж. [СВГ, 
вып. 8, с. 52]. Вода в прилубе. Барх. (Там же). 

Прильну́ть, -ну́, -ну́т, сов., неперех. ◊ Прильну́ть к душе́. Прийтись 
по вкусу, понравиться. Бывало, со сметаной приболтаёшь, ох как к душе 
прильнёт. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 52–53]. 

Примара́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Стать грязным, испачкаться. До-
рогой-то вся примаралась. Мереж. [СВГ, вып. 8, с. 53]. Ой, робятёшка-то в 
меду все примарались у дедка-то на пасеке. Борб.  

Примени́ть, -ню́, -нят, сов., перех. Примерить (одежду, обувь и пр.).  
Я применила, не больно гленётсё, дак и не взяла. Борб.  

Примести́ть, -щу́, -стя́т, сов., перех. Принять, гостеприимно встре-
тить, предоставить жильё. Человека в колхозе приместили. Петр. [СВГ, 
вып. 8, с. 54]. Львовна в Ленинграде сколь годов жила в няньках, в войну 
уж вернулась, как там худо-то стало. Виюшка её обратно и приместила. 
Борб.  
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Приопра́виться, -влюсь, -вятся, сов. Почувствовать себя лучше, поп- 
равиться. Ты уж, деушка, приоправляйся поскоряя! Борб.  

Припазга́ть, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. 1. Отчитать, выругать. Всю 
припазгала Львовну Катя. Борб. Он всех припазгал, когда пришёл. Борб.  
2. Подвергнуть наказанию, избить. Ой, робята, догоню – всех припазгаю, 
всю жопу исхлещу крапивой! Борб.  

Припазгну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Прикрикнув, припугнуть. Вот как 
припазгну Львовну сейчас! Припазгнуть-то нетрудно. Припазгнём их, они и 
утихомирятся. Борб. Эдаких-то сотон не больно припазгнёшь! Ничего ведь 
не боятся! Борб.  

Припёк, -а, м. Блин из овсяной муки, запеченный с толченым карто-
фелем и сметаной сверху. Припёки пекли в печке, как пирожки. Я съел це-
лый припёк. Борб. Повалихи я не хочу, а припёков в радовесь бы поела. 
Припёки сверху сметаной мажут. Борб. А он и лопает припёк за припёком, 
мине не оставил, небось, не припёчка. Овсяные блины – припёки, а из бе-
лой муки не пекли, не было. Борб.  

Припе́таться, -аюсь, -аются, сов. Сильно устать, утомиться. Тяжело 
им это делать, быстро припетаются. Борб. Старому человеку долго ли при-
петаться. Борб. 

Припе́ть, -пою́, -пою́т, сов., перех. Упомянуть во время исполнения ве-
личальной песни чье-либо имя. Припою внуцьку. Девку припоют. Ферап. 
[СВГ, вып. 8, с. 57]. 

Припёчек, -чка, м. Ум.-ласк. Блин из овсяной муки, запеченный с тол-
ченым картофелем и сметаной сверху. А он и лопает припёк за припёком, 
мине не оставил, небось, не припёчка. Борб.  

Приподница, -ы, ж. Нижняя часть женской нательной рубахи. При-
подницу я шила из голубого ситца. Борб.  

Припру́живать, -аю, -ают, несов., перех. Слегка наклонять. Рожок 
припруживай. Барх. [СВГ, вып. 8, с. 59]. 

Припу́сток, -тка, м. Теленок первого года жизни. Пустишь этого те-
лёнка на зиму, вот он и вырастет, как припусток. Кто пускает припустка, 
кто нет. Раньше ведь не такая дорогая скотина была. Ферап. [СВГ, вып. 8,  
с. 59]. // Теленок второго года жизни. Надо припустку травы дать. Кривош. 
(Там же). 

Прирва́ть, -ву́, -ву́т, сов., перех. Резким движением, рывком порвать, 
оборвать. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 59]. // Порвать во многих местах. Платье 
уж всё прирвано, не знаешь, как и зашивать, легче на тряпки пустить. Борб. 
Ой, на ферме-то бабы перепитраются, всё прирвут, дак одёжа-то быстро у 
их уходила. Борб. 
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Прирваться, -рвусь, -рвутся, сов. Вследствие износа порваться во 
многих местах. Проста рукавица ходко прирвётся, а кожанка – нет. Ферап. 
[КСВГ]. 

Приреве́ться, -реву́сь, -ревя́тся, сов. Прийти в изнеможение, долго и 
интенсивно крича, плача. Ой, приревелась я над им! Сорока годков мужик 
не пожил, в сыру землю ушёл. Ой, приревелась! Борб. Бабы-те приревятся, 
а куды денешься? Жить-то надо! Борб.  

Присва́иваться, -аюсь, -аются, несов. Привязываться, привыкать. 
Стали фермы-то организовывать – стал народ присваиваться. Около десят-
ка домов поставили, стали розживаться. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 60]. На 
ферму приезжали тюремщики. Кои присваивались, кои нет. Борб.  

Присво́иться, -о́юсь, -о́ются, сов. Прожив некоторое время, привык-
нуть к какой-либо обстановке, обжиться. Валентина-то в городе не боль-
но присвоилась, вот как была деревенская, дак так и есть. Борб.  

Присказу́лька, -и, ж.  Выдуманный интересный, увлекательный рас-
сказ, побасёнка. Вот Николай Григорьич <охотник> приедет, он много 
присказулек знает. Борб. 

Присмея́ться, -ею́сь, -ею́тся, сов. 1. Рассмеяться, посмеяться. Уж и 
присмеяться нельзя. Борб. 2. Вдоволь посмеяться. Все присмеёмся, кого в 
грязи увидим. Борб. Я, бывало, присмеюсь над пьяным. Борб. 

Присо́вываться, -аюсь, -аются, несов. Вникать, вмешиваться не в 
свое дело. Нехорошо присовываться! Я никогда не присовываюсь. А эти 
двое всегда присовываются. Борб. 

Приспе́ть, 1 и 2 л. не употр., -е́ют, сов., неперех. Дойти до полной зре-
лости, созреть. Землянка-то давно приспела. Мереж. [СВГ, вып. 8, с. 62]. 

Пристава́ть, -таю́, -таю́т, несов., неперех. Заступаться за кого-либо, 
защищать кого-либо. Приставать за его никто не стаУ. Он виноват быУ 
сильно. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 62]. Я за маленьких-то пристаю, мне их 
жалко. Борб.  

1. Приста́ть, -а́ну, -а́нут, сов., неперех. Найти приют, временно распо-
ложиться, поселиться. Где вы пристали на фатеру? Сухов. [СВГ, вып. 8,  
с. 63]. 

2. Приста́ть, -а́ну, -а́нут, сов., неперех. Заступиться за кого-либо, за-
щитить кого-либо. Я ему говорю: обижать будут, дак не пристану за тебя, 
не дожидайся. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 63]. Обижать чужие захотят, дак пар-
ни наши за нас пристанут. Ферап. (Там же). Он за младшего-то брата прис- 
тал, дак его ножиком-то и зарезали на гулянке. Вот завтра в армию идти, а 
вечером накануне вот зарезали. Дак рёву-то было! Борб.  

3. Приста́ть, -а́ну, -а́нут, сов., неперех. Утомиться, устать. Приста-
нём, а грибов-то охота, дак всё равно после работы да сойдём. Борб. ◊ Весь 
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(вся) приста́л(а). О состоянии сильной усталости. Кирил. [СВГ, вып. 8,  
с. 63]. Ой, робята, ведь пристанете все! Не пичкайтесь с дровам-то! Борб.  

Присту́пок, -пка, м. Приспособление, по которому поднимаются на 
русскую печь, – лесенка в 2–3 ступеньки, скамейка или ящик с выступом, 
используемый также как вместилище. На приступок-то ловчая вставать. 
Торж. [КСВГ]. С приступка-то ночью и колонуться недолго. Ты фонарик, 
пойдёшь спать на печку, дак бери, чтобы по приступку-то лазить не боетьсё. 
Борб.  

Присту́почек, -чка, м. Ум.-ласк. Приспособление, по которому подни-
маются на русскую печь, – лесенка в 2-3 ступеньки, скамейка или ящик с 
выступом, используемый также как вместилище. На приступочёк-то сюды 
вставай, а потом на печку, вот эдак! Борб. Куда и ширкнул Мурзик-то, не 
знаю, всё вон тут на приступочке сидел, грелся, а как вы пришли, дак и 
ширкнул, поди, в горенку или на мост. Борб.  

Пристыва́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. 1. Покрываться льдом, за-
мерзать. Ой, река-то пристывать стала. Борб. 2. Мёрзнуть (о человеке).  
Я, девки, чего-то пристываю. Давайте-ко печку растоплять. Борб.  

Присты́ть, -ну, -нут, сов., неперех. Замерзнуть, озябнуть. Кирил. 
[СВГ, вып. 8, с. 65]. Вся пристыла, пока вас ждала-то. Борб.  

Прису́нуться, -нусь, -нутся, сов. 1. Пристроиться, примоститься для 
отдыха. Кто где присунется за сноп да и уснёт. На ходу спишь, не знаешь, 
куда присунуться. Ферап. [СВГ, вып. 86, с. 65]. 2. Вникнуть, вмешаться не 
в свое дело. Что за привычка присунуться-то каждый раз! Борб. Будешь с 
кем если разговаривать, так обязательно присунутся. Борб. 

Присуши́ть, 1 и 2 л. не употр., -шат, сов., неперех. Пойти на убыль, 
уменьшиться в объеме. Дождя давно не бывало, дак, может быть, вода при-
сушила. Барх. [СВГ, вып. 8, с. 65]. 

Притака́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Заставлять делать что-либо, 
принуждать. Мы вас не притакаем ни к чему. Барх. [СВГ, вып. 8, с. 66]. 

Притама́нный, -ая, -ое. Принадлежащий по праву, законный. Прита-
манный дом – дом жениха, в котором невеста живёт после его смерти и 
вместе с ним. Это теперь её притаманный дом. Устье [СВГ, вып. 8, с. 66]. 

Притеря́ть, -я́ю, -я́ют, сов., перех. Потерять всё, многое, растерять. 
Я все-то свои приколки притеряла. Борб. Притеряёшь свои мазила-то, дак 
покупайте, матка с батьком, новыё! Борб.  

При́тка, -и, ж. 1. Истерическая болезнь – состояние резкого, болез-
ненного испуга. Приступы бывают, пугается ребёнок – притка, говорят. 
Чтобы притки не было, чистую льняную нитку вяжут. Сколько лет ребёнку, 
столько и узлов. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 66]. 2. Событие, нарушившее при-
вычный ход вещей, происшествие. ◊ Что за при́тка! Выражение досады. 
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Ягнята пропали, пошла за забором посмотреть, а палки-то с гвоздём не ви-
дела. Ногу-то о гвоздь и распорола. Господи, что делается! Что за притка! 
Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 66]. 

Прито́н, -а, м. Самая частая рыболовная сеть. Притон-то не забудь 
взять. Притонов у нас немного. Без притона в хозяйстве нельзя. Борб. 

При́точный, -ая, -ое. Неуравновешенный, взбалмошный. Чего с него 
возьмёшь-то? Ни с того ни с сего сел на лошадь и укатил. Одно слово – 
притошный человек. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 67]. 

Притужа́льник, -а, м. Деталь ткацкого станка – клинообразный бру-
сок, палочка, с помощью которой закрепляют вал с вытканным холстом. 
Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 67]. ◊ Брать (взять) за притужа́льник. Проявлять 
(проявить) по отношению к кому-либо требовательность, взыскатель-
ность. Ой, жёнилсё дак, топерь тебя жёна-то за притужальник-от возьмёт, 
не даст пить-то! Борб. Новый-то пришёл бригадер, дак не долго чикался, 
быстро всех взял за притужальник! Борб.  

Приты́ка, -и, м. и ж. Человек, который склонен вникать, вмешиваться 
в чужие дела. Притыка этот так везде свой нос сунет, всё высмотреть, вы-
слушать норовит. Борб. 

Притыка́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. 1. Присоединяться, примыкать. 
Эта девка ни к кому не притыкается. Барх. 2. Приставать, досаждая свои-
ми действиями. Ладно, Валя, не притыкайся, хватит тебе притыкаться-то. 
Мелк. [СВГ, вып. 8, с. 68]. И этот-то стоит притыкается! Борб.  

Прихаживать, -ет, несов., безл. Неоднократно приходиться, случать-
ся. Без простеня беседы не прихаживало. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 94]. 

Приха́живаться, -ется, несов., безл. Неоднократно приходиться, слу-
чаться. Мне вот не прихаживалось спрашивать её. Петр. Нет, девки, не 
прихаживалось ходить-то мне на Цыпину гору. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 69]. 

Приха́хаться, -аюсь, -аются, сов. Вдоволь посмеяться. Я вся там при-
хахалась. Соберёмся вместе и так прихахаемся. Борб.  

Прихва́тка, -и, ж. 1. Заколка для волос. В косу пристегивали прихватку 
из кости. Алеш. [СВГ, вып. 8, с. 69]. 2. Бельевая прищепка. Бельё прижима-
ли, прихватки были. Русан. (Там же). 

Прихва́тчик: ◊ С прихва́тчиком. О человеке со странностями. Он с 
прихватчиком, не любит роботать. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 69]. 

Прихи́тить и Приху́тить, -тю и -чу, -тят, сов., перех. Вымыть, вы-
чистить, привести в порядок. В куте-то надо бы прихутить. Петр. [СВГ, 
вып. 8, с. 69]. Маленечко бы прихитить надо, обраться в избе-то. Борб.  

Прихуда́ть, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Стать больным, заболеть. Ты, 
девка, цево-то прихудала севодни. Мереж. [СВГ, вып. 8, с. 70]. 
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Причепу́риться, -рюсь, -рятся, сов. Нанести косметику, сделать ма-
кияж. Ты севодня очень мало что-то прицепурилась. На себя не похожа. 
Есть девицы – так прицепурятся, а когда умоешь их, хоть на маскарад веди, 
никто не узнает. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 71]. 

При́чет и Причёт, -а, м. Старинная народная обрядовая песня – плач 
по поводу смерти, замужества, рекрутского набора и т. п., причитание. 
Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 71]. Ой, причёты-то я не певала. Слышать – слыхи-
вала, бабы у нас пели, а я дак не певала. Борб.  

Причётальщица, -ы, ж. Женщина, которая исполняет обрядовый 
плач, причитание. Причётальщица-то причитает по покойнику. Причё-
тальщицы в нашей деревне уже нет. Борб.  

Причина́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Приступать к какому-либо дейст- 
вию, начинать. Из молозива драчёну делали, она жёлтая, как яишница, и 
твёрдая – режь кусочкам. Литру-две отдаси телёнку, а она причинает доить, 
дак много молозива. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 72].   

При́шва, -ы́ и -ы, ж. Передний вал с цилиндрической головкой для на-
матывания готовой ткани в домашнем ткацком станке. Готовую ткань 
накручивают на пришву. Борб. 

При́швица, -ы, ж. Передний вал с цилиндрической головкой для нама-
тывания готовой ткани в домашнем ткацком станке. Кирил. [СВГ,  
вып. 8, с. 73].  

Прищели́ться, 1 и 2 л. не употр., -я́тся, сов. Дать трещины, растрес-
каться. На песке-то <храм> седет да прищелится. Ферап. [СВГ, вып. 8,  
с. 73]. Ой, прищелилась чашка-то, выкинь. Борб.  

Проба́бка, -и, ж. Прабабушка. Пробабку мою все почитали. Чар. [СВГ, 
вып. 8, с. 73]. 

Пробахва́ливаться, -аюсь, -аются, несов. Прибавлять от себя, приви-
рать. Никак ребята начинают пробахваливаться. Борб. Я дак ни в чём не 
пробахваливалась. Борб. 

Пробахва́лить, -лю, -лят, сов., перех и неперех. 1. Неперех. Самонаде-
янно пообещать что-либо сделать, похвастать. Эти, как всегда, пробах-
валят, а ничего не сделают. Борб. 2. Перех. Израсходовать, растратить 
зря, неразумно. Он истратил деньги, пропил – пробахвалил всё. Борб. 

Пробахва́литься, -люсь, -лятся, сов. 1. Рассказывая что-либо, приба-
вить лжи, выдумки; приврать. Эти двое вечно пробахвалятся. Борб. 2. Пе-
рестать пользоваться уважением окружающих вследствие хвастовства. 
Пробахвалился, теперь тихий ходит. Борб. Пробахвалиться – значит не 
быть авторитетным. Борб. 

Пробежно́й, -а́я, -о́е. Проточный, текучий, не стоячий (о воде). В озе-
ре вода цветёт, а там в речке у монастыря пробежная вода. Ферап. [СВГ, 
вып. 8, с. 74]. 
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Пробедова́ть, -у́ю, -у́ют, сов., неперех. Прожить какое-либо время 
плохо, нелегко, преодолевая трудности, лишения; пробедствовать. Лето 
пробедовали. Барх. [СВГ, вып. 8, с. 74]. Пробедуем уж как-нибудь до кон-
ца-то месяца, до получки. Борб.  

Пробе́л, -а, м. Пропущенное место в поле при пахоте, посеве, уборке и 
др.; огрех. Вон видишь, там пробел. Рус. [СВГ, вып. 8, с. 74]. 

Проби́вка, -и, ж. Процесс отбивания кос, отбивка. Ферап. [СВГ,  
вып. 8, с. 74].  

Прова́л, -а, м. Зыбкое, топкое место на болоте. Здися болото-то сла-
боё, всё провали да провали. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 75]. Провали – самыё 
затягиваюшшыё места. Ферап. (Там же). В провал-то смотри не попади! 
Борб.  

Провалять, -ляю, -ляют, сов., перех. Неразумно лишиться чего-либо 
вследствие небережного обращения. Валять нечего хорошее-то именьё: 
проваляёшь! Борб. 

Проверга́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Отвергать, опровергать. Бо-
жиньку-то не провергайте. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 76]. 

Проверну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Появиться, показаться. Сперва не 
было, а потом провернуУсё. Петр. [СВГ, вып. 8, с. 76]. 

Провести́, -ду́, -ду́т, сов., перех. Испытать, пройти. Я все должности 
провёУ. Сухов. [СВГ, вып. 8, с. 76]. 

Прово́рый, -ая, -ое. 1. Проворный. Шурка-то у меня – баба проворая, 
всё знаёт делать, у проворой-то любоё дело кипит. Ферап. [СВГ, вып. 8,  
с. 78]. А я в девках-то проворая была самая на деревне. Борб. 2. Умный,  
сообразительный. Анна-то проворая: всё разъяснит, посоветует. Борб. Про-
ворая деУка с кузовом не будет, бывает, самоходкой без сватов без всяких 
замуж выскочит, славутная деУка, проворая. Борб. 

Прогло́т, -а, м. Ненасытный, прожорливый человек, обжора. Эй, прог- 
лот, обедать пора. Тал. [СВГ, вып. 8, с. 78]. 

Проглупа́ть, -а́ю, -а́ют, сов., неперех. Забеременеть, родить, не нахо-
дясь в браке. И раньше бывало, некоторые проглупают. Ферап. [СВГ,  
вып. 8, с. 79].  

Прога́нивать, -аю, -ают, несов., перех. Гоня, заставлять двигаться, 
прогонять. Я проганивала кур-то уж сколь раз! Не идут, сотоны, вот тута 
порхаются, и всё! Борб.  

Прогнести́сь, -ту́сь, -ту́тся, сов. Пролезть, протиснуться. Под эту 
дошшэцьку и прогнелась туды. Барх. [СВГ, вып. 8, с. 79]. 

Прогони́ть, -ню́, -ня́т, сов., перех. Гоня, заставить двигаться; про-
гнать. Прогони-ко ты Шуреньку-то! Борб.  
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Прожи́га, -и, м. и ж. Сообразительный, умный, много знающий чело-
век. Ну и парень, прожига, всё знаёт. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 81]. 

Прожи́лина, -ы, ж. Горизонтальная жердь, к которой вертикально 
прибиваются доски или планки забора. Прожилины – это доски-то прико-
лачивать надо, на них забор держится; две прожилины: прожилина нижняя 
и верхняя; нет прожилин – какой забор? Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 81]. 

Прожитьё, -я, ср. Существование, жизнь. Ой, тютя ты, Евстолья! Ой, 
не прожитьё с тобой, с экой тютёй-то! Борб. Вот тебе, Колюшка, деньги на 
прожитьё, поезжай, милой, в школу. Борб.  

Проздыха́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Восстановить равномерное дыха-
ние, отдышаться. Надо проздыхаться – парня-то насилу принесла. Коб. 
[СВГ, вып. 8, с. 81]. 

Про́йма, -ы, ж. Лямка сарафана. Пройма-то у бабушки на сарафане 
вышитая была. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 82]. Раньше-то сарафаны-то всё на 
проймах носили. Борб. 

Прокатно́й: ◊ Прокатно́го това́ру. Заводского, фабричного производ-
ства. У брата сапоги-то прокатного товару. Петр. [СВГ, вып. 8, с. 83]. 

Прокори́ть, -рю́, -ря́т, сов., перех. Снять кору, очистить от коры  
(о стволе срубленного дерева). Нужно прокорить бревно, чтоб лучше высох- 
ло. Борб. 

Проко́сье, -я, ср. Прокошенная полоса шириной в один взмах косы, 
прокос. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 84]. Два прокосья, поди, осталось пройти, а 
такой дожж зарядил, дак ой! Борб.  

Про́лубь, -и, ж. Прорубь. На озере пропешают пролубь. Ферап. [СВГ, 
вып. 8, с. 85]. На пролубь-то пошла с деревом полоскать, а холодно! Вот и 
настыла, вот топерь и болию. Борб.  

Промани́ть, -ню́, -ня́т, сов., неперех. Потерять, потратить нецеле-
сообразно, попусту (о времени).  В колхозе часик не промани, а прома-
нишь, дак и не зароботаешь. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 85]. Вот хорошие год-
ки-то за книжкам и проманите, девки: хороших-то робят ведь розберут! 
Борб.  

Проману́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Обмануть, намеренно ввести в заб- 
луждение. Всё-таки проманула я тебя. Мереж. [СВГ, вып. 8, с. 86]. 

Промина́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Вспоминать. Проминаю щас те 
годы, тяжело больно было и бедно. Борб. 

Промо́згнуть, 1 и 2 л. не употр., -нут, сов., неперех. Стать больным, 
заболеть. Промозгнуть-то всегда можно. Рус. [СВГ, вып. 8, с. 87]. 

Промырча́ть, -чу́, -ча́т, сов., неперех. Издать непродолжительное 
мычание, промычать. Ой, там моя корова где-то промырчала, заорала. 
Борб. 
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Проня́ться, -йму́сь, -йму́тся, сов. Суметь прожить, довольствуясь 
тем, что имеется в наличии. В семье говорят: можно без этого проняться, 
обойтись; без этого не проймусь, нужно обязательно это. Ферап. [СВГ,  
вып. 8, с. 89]. 

Пропади́на, -ы, м. и ж. Бран. О ком-, чем-либо плохом, скверном, дур-
ном. Ой она, пропадина – муха! Барх. [СВГ, вып. 8, с. 89]. Ой, пропадин-то 
вас надавало! Борб.  

Пропазгать, -аю, -ают, сов., перех. и неперех. 1. Прозаниматься тя-
желым физическим трудом в течение какого-либо времени.  Пропазгали 
они до темноты эту пожню-ту, а чего – молодыё, здоровыё! Борб. 2. Быст-
ро передвигаясь, преодолеть какое-либо расстояние. Львовна сколь хошь 
пропазгаёт, одно названьё – лешачиха! Борб.  

Пропасти́, -су́, -су́т, сов., перех. По невнимательности, оплошности 
лишиться, потерять животных из стада во время пастьбы. Маша да 
Ольга пасли телят и пропасли. Борб. 

Пропе́ть: ◊ Ку́рочка не пропе́ла. Об отсутствии слухов, сплетен о 
ком-либо. Она хороший, скромный человек, про ней курочка не пропела, 
никаких сплетен не было. Борб. 

Пропе́шать, -аю, -ают, сов., перех. Проделать отверстие во льду, 
продолбить путём ударов пешнёй. Зимой в озере надо дыры пропешать, 
пропешают дыры на льду и ловят рыбу, пешнёй пропешали, прорубь и есть. 
Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 90]. 

Пропы́хаться, -аюсь, -аются, сов. Восстановить равномерное дыха-
ние, отдышаться. Бежала – бежала, дак душенька в пяты, насилу пропыха-
лася. Борб. [СВГ, вып. 8, с. 91]. 

Просватанка, -и, ж. Девушка, давшая согласие на брак. Раз просватан-
ка, дак какиё ей гулянки! Борб.  

Просва́тки, мн., -ок. В свадебном обряде – завершающееся употребле-
нием спиртных напитков сватовство, в ходе которого было получено сог- 
ласие на брак. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 92]. Просватки – дак уж куда, уж всё, 
девку, считай, в этот дом определили. Борб.  

Просе́дочка, -и, ж. Перерыв, отдых во время чаепития. Мы, бывало, 
самовар скипятим, а он большой, полсамовара выпьем – всё, больше не 
можем! Марью позовём, и та, пока до капли всё не выпьет, не встанет. По 
пять проседочек делала и по пять чашек выпивала. Ферап. [СВГ, вып. 8,  
с. 93]. ◊ С просе́дочкой. Постепенно, не торопясь (обычно о чаепитии).  
А ты с проседочкой, отдохни и ещё одну выпьешь. Ферап. (Там же). 

Проскы́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Вычистить, выскоблить. Про-
скыркать посудину, блюдо ли. Борб.  
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Про́стень, -теня и -тня, м. Веретено с напряденными на него нитками. 
Много у вас простеней? Возьми один простень и перевей кубышки на вере-
тёна – и покажешь баушке. Без простеня беседы не прихаживало. Ферап. 
[СВГ, вып. 8, с. 94]. Не один простень, пока бесидничашь-то, сдилашь. 
Борб.  

Прости́ть, -стю́, -стя́т, несов., неперех. Быть излишне доверчивым,  
доверять без оснований. Больно-то не прости, а то враз в рот заедут. Но-
вые-то жильцы больно простят, денежки-то у них не задержатся, враз всё 
распатронят. А я в бедности жила, я так не простю. Ферап. [СВГ, вып. 8,  
с. 94]. Ой, девка, не прости, всем-то не верь больно! Борб.  

Про́стоведь, -и, ж. Толстая веревка, за которую тянут невод. Потом 
за простоведь невод тянут. Без простоведи невод не вытянуть. Борб.  

Просто́й, -а́я, -о́е. 1. Пустой, ничем не заполненный. Тут простая банка, 
бери. Борб. ◊ Просто́й пиро́г. Пирог без начинки. Я простыё пироги делаю. 
Сметаной помажу да крупкой посыплю, вот и всё. Борб. 2. Свободный, ни-
кем не занятый. Если будет простоё место, дак скажи, я с вам поеду. Борб. 
◊ Ме́сто про́сто. О том, что нет кого-, чего-либо. ПришёУ, и место прос- 
то, никого нет. Петр. [СВГ, вып. 8, с. 95]. ◊ Просто́й гриб. Гриб менее цен-
ный, чем белый. На окопке-то не один простой гриб нашла. Простые – не 
белые грибы, простая жаренина из простых грибов. Борб. 

Простокиша, -и, ж. Кислое молоко, простокваша. Ой, что напотроши-
ла, глядеть страшно: чашку уронила, вся простокиша вылилась. Ферап. 
[СВГ, вып. 5, с. 57]. 

Простопёха, -и, м. и ж. Малосообразительный, глуповатый, человек. 
Старик-от простопёха. Барх. [СВГ, вып. 8, с. 96]. 

Простукота́лить, -лю, -лят, сов., неперех. Просигналить о времени 
сбора животных, стуча в специальную доску (о действиях пастуха, обхо-
дящего деревню). А простукоталить обязательно должен. Когда я буду в 
подпастушье, я простукоталю. Борб. 

Про́тив,  предл. с род. пад.  Накануне, перед. Против Рождества клали 
на икону три записки с именами. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 97]. 

Протя́г: ◊ С протя́гом. Медленно, неторопливо. С протягом говорил 
батя. Барх. [СВГ, вып. 8, с. 98].  

Профасонить, -ню, -нят, сов., неперех. Праздно провести время. Еле 
его на работу растуркаёшь, как полночи-то в клубе профасонит. Борб. 

Прохва́стать, -ает, сов., перех., безл. Промочить насквозь, сделать 
полностью мокрым. Пока бежала, дак всю прохвастало. Дожжыцёк экий, 
дак недоУго шёУ – наскрось прохвастало. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 99]. 

Прохи́р, -а, м. Мошенник, обманщик. Она везде найдёт, это такой про-
хир. Борб. 
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Процапа́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Сделать рыхлым, разрыхлить. Ца-
пают капусту, вон рыхлят. Всю гряду процапала. Борб. 

Прошарить, -рю, -рят, сов., перех. Прочистить, промыть, проте-
реть. А пол-то быу некрашеной, надо всё дресвой шарить, мыть-то. Вени-
ком шаришь да шаришь, дресвы-то насыплёшь, да надо прошарить. Коварз. 
[КСВГ].  

Прошва́рить, -рю, -рят, сов., перех. Прочистить, промыть, проте-
реть. Мне прошварить бы спину ты помогла? Борб. 

Прошишляться, -ляюсь, -ляются, сов. Экспр. Потерять время без ви-
димого результата, прогулять. Прошишлялась опять, шишлянка, я уж всё 
без тебя сделала. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 95]. 

Прошлындо́сить, -сю, -сят, сов., перех. Экспр. Потерять время без 
видимого результата, прогулять. Ой, прошлындосил всё-то лето, на лиса-
педе прокатался, а дневник-то как открыла, сколь на лето-то задано, дак 
хоть реви! Борб.   

Прощи́пываться, 1 и 2 л. не употр., -аются, несов. Распускаться, рас-
крываться. Листочки на берёзе весной прощипываются. Борб. А у берё-
зоньки ужо листочки прощипываются. Борб.  

Прут, -а́, м. 1. Лесная вырубка, просека. Дак и щас прута много, так и 
его вырубка зовут и делянка ешшо. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 103]. Лес выру-
бят, дак и есть пруты. Пеньки сожгут, картошку садят. Ферап. (Там же). 
Раньше малины много было. А теперь дров много рубят, а она растёт по 
старому пруту. Ферап. (Там же). 2. Мелкая поросль на месте лесной выруб-
ки. Таку полосу срубят, а прут-то останется. Ферап. (Там же). 

Пря́же́ник, -а, м. Небольшой пирожок продолговатой формы (чаще 
без начинки) или круглая лепёшка из дрожжевого теста, жаренные в мас-
ле на сковороде в печке на углях. Кирил. [СВГ, вып. 8, с. 104]. Пряженики? 
Дак вот простыё-то пироги, только жареныё! Борб.  

Пря́жка, -и, ж. 1. Время работы от отдыха до отдыха. Лён-от дёрга-
ют, дак и я помогаю, пряжку проработаю. Перх. [СВГ, вып. 8, с. 104].  
2. Отрезок времени. Пряжку какую просидела. Надо домой бежать. Если 
просидишь там у соседки сколько – дак пряжку просидела. Пряжка – по-
траченное время. Ферап. (Там же). 3. Определённый момент времени. Вот 
самая удобная пряжка. Устье (Там же). 

Прямо́й, -а́я, -о́е. Полностью подобный чему-либо, настоящий. Тут уж 
чудо прямое. Барх. [СВГ, вып. 8, с. 105]. 

Пря́ник, -а, м. Узор при тканье в виде квадрата. Ткали половики с 
разными узорами, а я ткала пряником белым. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 105]. 

Пря́ничек, -чка, м. Узор при тканье в виде квадрата. Преничков, бы-
вало, наткут да узоров всяких. Борб.  
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Пря́селка, -и, ж. Деревянное приспособление для ручного прядения,  
состоящее из горизонтальной части, на которую садилась пряха, и верти-
кальной части, к которой привязывалась шерсть или кудель. Раньше пре-
селку украшали всяко. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 105]. Веретно привяжешь к 
преселке-то, привяжешь – вот така сетка, и предёшь. Вол. [КСВГ].  

Пря́слица, -ы, ж. Деревянное приспособление для ручного прядения, 
состоящее из горизонтальной части, на которую садилась пряха, и верти-
кальной части, к которой привязывалась шерсть или кудель. Мелк. [СВГ, 
вып. 8, с. 105]. Ой, пряслица-то больно добра была у меня! Борб.  

Пря́слице, -а, ср. Деревянное приспособление для ручного прядения, 
состоящее из горизонтальной части, на которую садилась пряха, и верти-
кальной части, к которой привязывалась шерсть или кудель. Преслице-то у 
меня красиво было. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 105]. 

Пря́сло, -а, ср. Звено изгороди в длину жерди, доски (от столба до 
столба). Я прясло загородил, двенадцать пар, по два метра каждое, а то 
ветром изломало. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 106]. Уходи, беда, за двои ворота, 
за девято прясло! Борб.  

Пря́сница, -и, ж. Деревянное приспособление для ручного прядения,  
состоящее из горизонтальной части, на которую садилась пряха, и верти-
кальной части, к которой привязывалась шерсть или кудель. Кирил. [СВГ, 
вып. 8, с. 106]. Пресницу-то подаст матка неродная: пока не спредёшь – 
спать не лягёшь! Борб.  

Пузглёнок, -нка,  м. Ребёнок, который хорошо ест, но не прибавляет 
в весе. Что же вы не растёте никак? Едите, едите, а все маленькие такие. Эх 
вы, пузглята! Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 107]. 

Пуп: ◊ Се́рдце на ме́сте и пуп на серёдке. О состоянии душевного 
равновесия и физического здоровья. Вот я сижу с вами, а у меня всё хоро-
шо, голова не болит, и дома всё хорошо, дак у меня и есть сердце на месте 
и пуп на серёдке. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 108]. 

Пустова́рка, -и, ж. Постный суп, приготовленный из яйца, картофеля, 
муки и воды (молока). Пустоварка да пустоварница – одна еда. Кирил. 
[СВГ, вып. 8, с. 109]. 

Пустова́рница, -ы, ж. Постный суп, приготовленный из яйца, карто-
феля, муки и воды (молока). Пустоварка да пустоварница – одна еда. Кирил. 
[СВГ, вып. 8, с. 109]. Ой, пустоварницу-то забыла. Барх. (Там же). 

Пусто́й: ◊ Пусто́й чай.  Чай, выпиваемый без пирога, конфеты, сахара 
и др., без добавления молока. Этта чай-то пустой пила: повозка <автолавка> 
завтра будет, а пирогов не могу печи, болею. Борб. 

Пустоля́на, -ы, ж. 1. Небольшое открытое место среди леса, поляна. 
Пустоляна-то – это, девки, и есть пустое место, поляна-то и есть. Борб.  
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2. Место, где не растут грибы или ягоды. А пустоляны попадутся, дак и 
пусто в корзинке. Борб. 

Пу́тальщица, -ы, ж. Сплетница. Эта путальщица про всех напутаёт, не 
поймёшь, где правда, где ложь. Борб. 

Пу́таник, -а, м. Ветреный, легкомысленный человек. Дед такой путаник. 
Сухов. [СВГ, вып. 8, с. 110]. Ты, Олёха, путаник, что тебе не живётся-то  
по-черёдному? Борб.  

Пу́тать, -аю, -ают, несов., неперех. 1. Сплетничать. Ну, эта любит про 
соседей путать, всё выслушает, высмотрит,  потом по деревне болтает.  
Борб. 2. Вязать на спицах. На иголкать путать училась, дак худо где свя-
жошь, стянёшь – матка всё назад роспутаёт, снова делай! Борб.  

Путёвка, -и, ж. Путешествие пешком куда-либо, поход. Что, девки, в 
путёвку сходили? Как путёвка? Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 111]. 

Пу́тик, -а, м.  Растение подорожник. У путика есть лечебные свойст-
ва, его к ране прикладывают, вон там путики растут. Ферап. [СВГ, вып. 8,  
с. 111]. 

Путний, -ая, -ее. Настоящий, такой, как следует. Чего и навёз – ба-
тожьё одно! Путнего-то лесу не было? Борб. И бафалит-то, и бафалит!  
И дом-то у ёй баще некуды, и робята-те путниё ростут, и мужик гожий! 
Будто не в одной деревне живём, не знаём, кто какой! Борб. Вот ведь не 
грибы-ти, а беда одна! Путнего-то гриба ни одного, чего и жарить? Борб. 

Путно, нареч. Так, как следует, по-настоящему. Грабай путнё-то, чего 
раскидывашь сено-то? Борб. Всё путнё обсказала, куда к кому идти, штё 
спрашивать. Хорошая деушка! Борб. Пока не навадятся путнё писать, дак 
всё по прописям пишут. Борб. 

Путь: ◊ В путь. Удачно, не напрасно. В путь сходили: и дождь не за-
мочил, и документы оформили. Борб. ◊ Не в путь. Напрасно, зря. Пришёл 
за хлебом, да и хлеба нет. Опять не в путь. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 112]. 

Пу́чка, -и, ж. Женская прическа: коса, закрученная в узел на затылке. 
Пучки носили. Пучка была большая, волосьё густоё. Ферап. [СВГ, вып. 8,  
с. 113]. 

Пушка́рка, -и, ж. Глупая, бестолковая женщина. Девка – пушкарка, 
глупее не найти. А у нас в семье пушкарок не было, все толковые. Борб. 

Пушка́рь, -я, м. Глупый, бестолковый человек. Как пушкарь, дак что с 
него возьмёшь! Борб. 

Пшени́чник, -а, м. Пирог, хлеб из пшеничной муки. Пирог из пшеницы, 
пшеничной назывался, пшеничник. Коварз. [КСВГ]. Ой, пшенишников-то 
бы поела! Борб.  
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Пьяню́жка, -и, м. и ж. Пьяница. Ну, раньше пьянюжек меньше было, это 
сейчас пьют много. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 114.]. Пьянюжка свекровь-то  
у них, не даст ума. Борб.  

Пы́хать, -аю, -ают, несов., неперех. Тяжело дышать, пыхтеть. В го-
рушку сошла, дак и пыхаю. Борб. 

Пыхте́лка, -и, м. и ж. По суеверным представлениям – сверхъестест-
венное существо, дух, обитающий в подполье. Пыхтелка зла не делает че-
ловеку, только спать не даёт ему, всё пыхтит вот так: пых-пых-пых. Ферап. 
[СВГ, вып. 8, с. 116]. 

Пы́шка, -и, ж, об. мн. пы́шки, -шек.  Буфы, сборки на рукавах. Она 
отрезала все пышки на рукавах. Барх. [СВГ, вып. 8, с. 116]. 

Пяду́шка, -и, ж. Мера длины, равная расстоянию между раздвинуты-
ми большим и указательным пальцами, пядь. Пядушка-то мала у меня. 
Борб. 

Пята́: ◊ Ду́шенька в пяты́. О чувстве сильной усталости или испуга. 
Бежала-бежала, дак душенька в пяты, насилу пропыхалася. Борб. 

Пятиру́к, -а, м. Коса, длина лезвия которой составляла расстояние, 
равное пяти ладоням. Это литовка-коса, а раньше звали – пятирук, шести-
рук, семирук; восьмирук – мужская; я косила косой пятирук. Обычно семи-
рук, восьмирук – это мушшыны косят, а ребятишки пятирук или даже че-
тырёхрук. Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 118]. 

Пя́точник, а, м. Лук-сеянец. А тут пятошник, нынче сеянцем зовут. 
Ферап. [СВГ, вып. 8, с. 119]. 

 

 
 
Рабо́чий, -его, м., □ в знач. сущ. Труженик, работник, трудящийся. Не 

кулаков тогда высылали – рабочих. Кулаков совсем мало было. Усылали 
тех, которые работают. Так рабочих и сошлют – лентяи оставались. Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 4]. Трудяга, рабочий всегда лучше живёт. Ферап. (Там же). 

Радёшенек, -нька, -нько, кр. прил. Доволен, рад. Ой, он радёшенек, что 
институт-то кончил! Борб. Я, деушки, радёшенька была, как перву-то по-
лучку сама зароботала. Борб. Ой, пои, радёшеньки робята, как матка-то в 
отпуск приехала. Борб.  

Радёшенько, нареч. Охотно, с удовольствием. Ой, я радёшенько к им 
сошла! Борб.  

Р
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Радли́вый, -ая, -ое. Старательный, усердный. Дочь у меня к любому 
делу радливая. Раньше радливые люди были. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 4]. 

Радове́сь: ◊ В радове́сь. С большим удовольствием, с радостью. По-
валихи я не хочу, а припёков в радовесь бы поела. Ферап. [СВГ, вып. 9,  
с. 5]. Я бы в радовесь на Дымково-то сходила, дак не дойти. Борб.  

Ра́дужница, -ы, ж. Радужная оболочка глаза, радужка. Ишшо радуж-
ница есть в глазе. Борб. 

Ра́же, нареч. Хорошо, качественно. Мы-то раже дилали, а вот пошто 
нам денег-то не платили? Борб.  

Ра́женький, -ая, -ое. Красивый, привлекательный (о внешности чело-
века). Ой, парнёк экой раженькой у Гальки твоёй был. А вырос – дак отне-
си, Господи! Борб.  

Ра́жий, -ая, -ое. Красивый, привлекательный (о внешности человека). 
Ражий человек – ладной, привлекательной. Борб. 

Раза́ться, -а́юсь,-а́ются, несов. 1. Быстро бегать, носиться. Зачем ты 
разаешься-то этак, ты ведь ушибся! Не надо разаться больше, ты посмирнее 
будь. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 6]. Вот, бывало, за молоком пойду. В одно  
место схожу – ничего, в другое – ничего, так и разаюсь попусту. Ферап. 
(Там же). 2. Нырять, прыгать в воду. Когда на улице жара стоит, то в озеро 
с берега разаются. Ферап. (Там же). 3. Бросаться, кидаться чем-либо. Ты 
погляди, что парень-то у тебя делает! Прямо камнями разается. Кончай  
разаться-то, пошутили и хватит. Ферап. (Там же). 

1. Разбаси́ть, -шу́, -ся́т, сов., перех. Разукрасить кого- или что-либо. 
Разбасили её всю и бусы навесили. Борб. Не розбашёна ихня невестка из 
дому не выйдёт. Даром что не больно на лицо-то, а так-то посмотришь – 
вроде и баба ничего, не заморыш. Борб.  

2. Разбаси́ть, -шу́, -ся́т, сов., перех. Снять одежду, украшения, раз-
деть. Разбасят девку, ограбят и всё. Борб. Ну, девки, топерь разбашайте 
меня. Сымайте эти ваши буски, а то я буду сымать, дак порву. У меня паль-
цы-то топерь не больно ухватистыё. Борб.  

1. Разбаси́ться, -шу́сь, -ся́тся, сов. Нарядно одеться, украситься.  
Разбасилась вся, на гулянье собралась. Борб. Уж одёжа не одёжа! Розбасят-
ся-то, как и в девках не хаживали! Борб. Разбаситься на праздник. Борб.  

2. Разбаси́ться, -шу́сь, -ся́тся, сов. Снять нарядную одежду, раздеть-
ся. Разбасилась девка, сняла сарафан с баской вышивкой. Борб. Ой, набаси-
лась-то! Топерь как разбашаться-то буду? Борб. 

Разбахва́лить, -лю, -лят, сов., перех. Рассказать кому-либо то, о чем 
не следовало говорить. Я тебе разбахвалю, подожди! Она разбахвалила 
всей деревне. Зачем они мне так разбахвалят всегда? Борб. Вот разбахвали-
ли, что жениться будут, а которой передумат, дак позор ведь! Лучше уж 
вперёд не бахвалить. Борб.  
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Разбахо́риваться, -аюсь, -аются, несов. Проявлять высокомерие, важ-
ничать. Нечего разбахориваться-то, чай, не чужие. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 6]. 

Разбахо́риться, -рюсь, -рятся, сов. Начать неумеренно важничать, 
стать очень важным. Вот как в город уехала, дак и разбахорилась. Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 6].  

Разбашаться, -аюсь, -аются, несов. Нарядно одеваться, украшаться. 
Эдак разбашаться старухе грех! Борб.  

Разба́ять, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Отговорить кого-либо от совершения 
какого-либо действия, отсоветовать. Оне думали в старый выгон сунуть-
ся, а я их розбаяла. Ничего нету тамотко. Борб.  

Разба́яться, -а́юсь, -а́ются, сов. Начав говорить, постепенно увлечься 
разговором. Ишь, бабы разбаялись. Борб. Им дай волю, дак до свету не ля-
гут, розбаялись! Ну-ко, девки, гасите лампочку да спать ложитесь! Борб.  

Разбе́дниться, -нюсь, -нятся, сов. Начать жаловаться на жизнь, при-
бедняться. Ой, Алексеевна, ты вот пошто разбиднилсь-то, у тебя ли не жи-
тьё! Борб.  

Разблекота́ться, -а́юсь и -чу́сь, -а́ются и -чутся, сов. Начать неуме-
ренно хвастаться. Ну ты, матушка, разблёкоталась! Кол да перетыка! 
Иной раз разблёкотаются – слушать тошнёхонько. Ферап. [СВГ, вып. 9,  
с. 7]. Ой, разблекочутся друг перед дружкой, дак противно и слушать! Я ли, 
не я ли! Борб.  

Разболакиваться, -аюсь, -аются, несов. Снимать с себя одежду, раз-
деваться. Разболакивались тута, дальше не шли в одёже. Борб.  

Разболока́ться, -аюсь, -аются, несов. Снимать одежду, раздеваться. 
Сичас Шурка приходила, даже не разболокалась. Я ей говорю: «Шурка, дак 
ты разболокайся, жарко у меня». А она не захотела: домой, говорит, идти 
надо. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 7]. Вася, разболокайся давай да садись ужи-
нать! Сымай с ноги-то. Борб. 

Разболо́чь и Разболокчи́, -ку́, -ку́т, сов, перех. Снять одежду, раз-
деть. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 8]. Разболокла и стоит, как завтра надо! Борб.  

Разболочься, -кусь, -кутся, сов. Снять с себя одежду, раздеться. За-
кушкалась, как Матрёна. Разболокись малость! Борб.  

Разбуда́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Нанести удары рогами, забодать. 
Есть коровы такие, что так тебя и разбудают, разбудать им нетрудно. Борб. 
Бык вон чуть Колюшку маленького не разбудал. Борб.  

Разбу́лькаться, -аюсь, -аются, сов. Начав говорить, постепенно ув-
лечься разговором. Трезвый-то не больно разбулькается. Петр. [СВГ,  
вып. 9, с. 9]. 

Разва́ра, -ы, м. и ж. Нерасторопный, неловкий, медлительный человек. 
Молодых развар не бывает совсем, их не любят. А у нас в деревне такие 
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развары есть. Кроме меня да Александры Дмитриевны у нас нет боле ни 
одной развары. Борб. Ой, девку взял, дак развара разварой, вот что и за не-
вестка! Борб.  

Развара́каться, -аюсь, -аются, сов. Начав говорить, постепенно ув-
лечься разговором. Встретились с ней да и разваракались. Борб.  

Разведе́нец, -нца, м. Мужчина, состоящий в разводе с женой. Кирил. 
[СВГ, вып. 9, с. 10]. С разведенцем-то не больно гулять матки одобряли, уж 
не парень – мужик. Борб.  

Разведе́ница, -ы, ж. Женщина, состоящая в разводе с мужем. Разве-
лись – дак разведёнкой да разведеницей и называли. Ферап. [СВГ, вып. 9,  
с. 10]. 

Разведёнка, -и, ж. Женщина, состоящая в разводе с мужем. Разведе-
ница или разведёнка называли, если она развелась. Ферап. [СВГ, вып. 9,  
с. 10]. С разведёнкой из города сошёлся, дак я ревела не знать как! Борб.  

Разви́лье, -я, м. и ж. Ленивый, медлительный человек. Ой, ты разви-
льё! Ой, завалень! Борб. Вот уж развильё взять взамуж, дак всёй семье про-
пасть! Борб.  

Развитно́й, -а́я, -о́е. Достигший высокого уровня развития, развитой. 
Внук ранен в Афганистане. Ой, ему ведь всё надо потрафить, а он такой 
был развитной. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 11]. 

Разволока́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Снимать одежду, раздеваться. 
Нечего сидеть в одёже, разволокайся. Борб.  

Разволо́чь, -ку́, -ку́т, сов., перех. Снять одежду, раздеть. Разволоки 
его, Валя, жарко ведь в избе-то. Борб. 

Разволтузиться, -зюсь, -зятся, сов. Начать вести себя агрессивно в 
состоянии алкогольного опьянения. Ой, разволтузились они с водки, дак не 
знали, как унять. Борб.  

Развя́ть, -вя́ну, -вя́нут, сов., неперех. 1. Засохнуть, увянуть. Всё после 
морозов и развяло. Борб. 2. Прийти в состояние расслабленности (от жа-
ры, вина, усталости). После бани вышла – и развяла. А нальёшь, дак не так 
ещё развянет. Борб. 

Разговористый, -ая, -ое. Общительный, словоохотливый. Можно ска-
зать, бабки разговористые, набрякают хоть того боле. Вот я вам набрякаю, 
а вы пишите. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 22]. 

Разгу́лье, -я, ср. Хорошая, солнечная погода. Ноне, цяй, разгулье, сено 
убирать можно. Борб. 

Разже́ня, -и, м. и ж. Мужчина или женщина, состоящие в разводе. Ир-
ка докопается, что выберет себе какого-нибудь розженю. Ферап. [СВГ,  
вып. 9, с. 15]. Раньше разжёнь-то не больно любили. И сам народ не боль-
но-то от жён-то да мужей бегал. Винцелисё – дак и живи! Борб.  
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Разли́в, -а, м. Большой глиняный горшок для приготовления теста.  
А тесто ставили в большие глиняные, они называются у нас разливы. У неё 
дно узкое, а кверху широкоё. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 17]. Это небольшой 
розлив-то, в нём мало замесишь теста. Русан. (Там же). // Кринка, горшок 
для молока. Эй, матка, налей из розлива молока, больно пить хочется. Фе-
рап. (Там же). 

Разли́вчик, -а, м. Большой глиняный горшок для приготовления тес-
та. Есть и розливчик у меня. Раньше покупали в Кириллове разливчики. 
Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 18]. 

Разля́паться, -аюсь, -аются, сов. Начав говорить, постепенно увлечься 
разговором. Львовна разляпалась, разговорилась то есть. Сидит дома, гово-
рить ей не с кем. Борб. 

Размалахтаться, -аюсь, -аются, сов. Приобрести неопрятный вид 
вследствие длительной носки. Вязанка размалахталась сильно, так перевя-
зать бы надо. Борб.  

Размари́ть, -и́т, сов., неперех., безл. О наступлении жары. Гуляет 
солнце. Вот сегодня размарит, хороший день будёт. Борб. К полудню-то 
размарит, сено-то и посохнет. Борб.  

Размола́живаться, 1 и 2 л. не употр., -аются, несов. Становиться яс-
ным, проясняться (о небе, погоде). Небо стало размолаживаться – будёт 
вёдро, ясная погода. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 20]. Бежим домой, размолажи-
ваться стало. Ферап. (Там же). 

Размужи́чье, -я, ж. Девушка или женщина, внешне похожая на муж-
чину или выполняющая мужскую работу. Вон розмужичьё идёт – и причёс-
ка как у парня, и одёжа парничья. Ну, эта розмужичье всю мужскую работу 
по дому делает. Такую у нас розмужичьё называют. Борб. 

Размуслять, -ляю, -ляют, сов., перех. С трудом разжевать. Ой, эку-то 
конфету мне и не размуслять, поди. Борб.  

Размы́ргаться и Размы́ркаться, 1 и 2 л. не употр., -аются, сов. Раз-
мычаться (о корове). Смотрит на меня да и замыргает. Ко мне подойдёт, 
голову вытянет да и катит. Ну, чё размыргалась? Ферап. [СВГ, вып. 9,  
с. 20]. Ишь, размыркалась! Будёт тебе орать, сейчас буханку хлеба прине-
сут. Борб. 

Разноно́гий, -ая, -ое. 1. Кривоногий. Ой и некрасиво, когда ноги-то 
экиё, кругляшом-то! Разноногий про того и скажут. Ферап. [СВГ, вып. 9,  
с. 21]. 2. Имеющий стопы неодинаковой длины или неодинаковый обхват 
голени. Девка-то у меня была – дак обутку ревели, подбирали. Разноногая: 
один сапог застегается хлябает, а другой дак еле влазит. Борб.  

Разня́вгаться, -аюсь, -аются, сов. Экспр. Расплакаться. Маленькие 
разнявгаются, запищат! Я тебе разнявгаюсь! Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 21]. 
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Народили таких нявгалов, сами и успокаивайте. Ишь разнявгалось, нявгало, 
упокою на тебя нет. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 115]. Ой, разнявгалися опеть, 
пойду-ко посмотрю, что там у их сдилалося. Борб. 

Разоболока́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Снимать одежду, раздеваться. 
Со двора-то когда идёшь от скотинки-то да в дом, так розоболокацця надо. 
В дом-то в грязном неладно будет. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 21]. 

Разоболокчи́сь, -ку́сь, -ку́тся, сов. Снять одежду, раздеться.  Со дво-
ра-то когда идёшь от скотинки-то да в дом, так розоболокёшься. В гряз- 
ном-то в дом не идёшь. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 21]. 

Разори́ленка, -и, м. и ж. Человек, необдуманно тратящий деньги, раз-
дающий имущество; транжира. Ну, Ленка, ты разориленка! Вот пошто 
столько-то конфет напокупала? Дома же есть! Борб. Хуже нет, как оба-то 
разориленки, что муж, что жена. Дак по миру пойдут. Борб.  

Разоридо́м, -а, м. Мужчина, оставивший семью. Этот раззоридом и о 
детях не думает. Никто у нас этого раззоридома не любит. У нас в семье 
раззоридомов не было. Борб. 

Разоска́ть, -ску́, -ску́т, сов., перех. Раскатать, приготовить для вы-
печки (о тесте). Я сочни-то разоску, мучкой посыплю и оставлю маленько 
полежать, пока начинку-то для них соберу. Борб.  

Разоспорить, -рю, -рят, сов., неперех. Рассориться, разругаться. Толя 
ёй божатко, семьями они дружили, а потом как-то разоспорили и разош- 
лись, топерь не больно знаютсё. Борб. 

Разрази́ть, -жу́, -зя́т, сов., перех. Огорчить, расстроить. Надо челове-
ка разразить, опутать. Петр. [СВГ, вып. 9, с. 23]. 

Разра́та, -ы, ж. Забота, тревога, волнение. Дела мене, а розраты боле. 
Петр. [СВГ, вып. 9, с. 23]. 

Разры́каться, -аюсь, -аются, сов. Ругаясь, ссорясь, поднять сильный 
крик, раскричаться. Разрыкалась – дак иногда говорят, а всё больше – ра-
зоралась. Борб. 

Разыгра́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Сыграть на каком-либо музыкаль-
ном инструменте. Давай розыграй, а мы попляшем. Барх. [СВГ, вып. 9,  
с. 24]. 

Разъе́хать, -ду, -дут, сов., перех. Лишить жизни, раздавить колёсами 
(о транспорте). А второму собачоночку не пожилось – только взяли в Ся-
му, машина разъехала. Борб. 

Ране́ть, -е́ет, несов., неперех., безл. Светать, рассветать. Как ранеть-то 
начнёт, так и пойдём. Коб. [СВГ, вып. 9, с. 25]. Ранеет нынче рано, ночи-то 
почти и нет вовсе, лето дак. Борб.  

Ра́нешне, нареч. Раньше, прежде, в прошлом. Ранешне жили-то по-
скромнее. Алеш. [СВГ, вып. 9, с. 25]. 
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Ра́нешний, -яя, -ее, Ра́нешный, -ая, -ое, Рани́шный, -ая, -ое.  
1. Прежний, давний. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 25]. Ранишные-то уж ихние 
споры я не застала. Я уж приехала, дак который-то брат помер. Борб.  
2. Созданный в старину, старинный. Я ранешних-то бывалинок много 
знаю. Мереж. [СВГ, вып. 9, с. 25]. Ранишных-то песен уж не поют, дак и я 
забыла. Борб. 

Рани́на, -ы, ж. Очень раннее время, рань. Ишшо ранина страшная, а 
люди уж жнут. Мелк. [СВГ, вып. 9, с. 25]. Ой, в каку ранину-то за вам 
приехали! Борб.  

Раньё, -я́, ср. Очень раннее время, рань. Эко раньё-то, а ты орёшь!  
Ну-ко, ложисятко да спи! Борб.  

Раскати́ть, -чу́, -тят, сов., перех. Разделать тесто, выровняв с помо-
щью скалки. А тесто-то раскатишь, дак потом и растреплешь. Ферап. [СВГ, 
вып. 9, с. 26]. Тесто-то я сама раскачу, а уж капусту, девки, делайте, как вам 
надо. Борб. 

Раскла́сть, -ду́, -ду́т, сов., перех. Поместить, расположить, поста-
вить что-либо. Дровяник-от раскласть не на том бы мисте, дрова-ти и не 
мокли бы. Борб. 

Раскобе́нить, -ню, -нят, сов., перех. Привести в негодность, испор-
тить. Часы-то и раскобенили. Что уж там вывернули, не знаю. Ходить-то 
ходят, а не звонят. Борб. 

Раскокуме́кать, -аю, -ают, сов., перех. Сделать понятным, разъяс-
нить. Та чего-нибудь раскокумекает. Петр. [СВГ, вып. 9, с. 28]. 

Расколону́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Разъединить на части, расколоть. 
Дрова не тоУстыё – сама расколону. Борб. // Разбить на мелкие части, раз-
дробить. Расколонут лёд да и ровняют под пролубь водяную или платя-
ную. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 28]. 

Раскосма́титься, -чусь, -тятся, сов. Растрепать волосы, стать рас-
трепанным, лохматым. Ты что так раскосматилась? Возьми гребёнку, 
учеши волосьё! Борб. 

Раскости́ть и Раскасти́ть, -щу́, -стя́т, сов., перех. Очень сильно выбра-
нить, отругать. Придет с клуба, дак я её раскощу: будет знать, как по но-
чам шлындать! Борб. Как уж она у неё не раскащёна была: всяко-то девку 
выхаяли! Борб. 

Раскасти́ться, -щу́сь, -стятся, сов. Рассориться, разругаться. Снача-
ла-то со свекровкой жила, а потом раскастилась, они и стали у меня на 
квартиру. Борб. 

Раскра́сить, 1 и 2 л. не употр., -сит, сов., перех. Осветить небо и землю, 
сделать всё вокруг ярким, красивым (о солнце). Дождь намочит-намочит, а 
потом всё раскрасит солнце после дождя! Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 29]. 
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Раскря́тать, -аю, -ают, сов., перех. Уничтожить, превратив в разва-
лины, разрушить. Эдак-то он всю избу раскрятает. Борб. 

Раску́хтаться, -аюсь, -аются, сов. Освободиться от чего-либо закуты-
вающего, раскутаться. Жарко ночью, дак он и раскухтается. Борб. 

Распазга́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. 1. Резким движением разделить на 
части, разорвать. Были старые-то рубахи, дак я кой-то год распазгала на 
тряпки. Борб. 2. Очень сильно выбранить, отругать. Я его тогда всяко рас-
пазгала! Борб.  

Распазга́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Рассориться, разругаться. Будет 
ещё махлачить – распазгаюсь с ней! Борб. 

Распа́згивать, -аю, -ают, несов., перех. Резким движением разъеди-
нять на части, рвать. Эдак тоненько каждый тряпочек и распазгиваю: ес-
ли толстых наоставлеть, половики небаскиё выйдут. Борб.  

Распазгну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. 1. Резким движением разделить на 
части, разорвать. Штаны на отводу и распазгнул. Борб. 2. Разрушить, 
разъединив на части, разбить. Смотри не распазгни стекляшку-то! Борб. 

Распасть, -паду, -падут, сов., неперех. Сильно заболеть, разболеться. 
Роспала. Лёжу, совсем пала, которой день пала. Борб.  

Распету́шье, -я, ср. Существо, обладающее признаками мужского и 
женского пола, гермафродит. Была у нас в Леушкине такая: баба не баба, а 
как и сказать, не знаю, распетушье. Борб. 

Распина́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Раскутаться. За девкой, как за во-
ром, гляди: кажную ночь распинается, голая спит. Борб. 

Распокры́ть, -кро́ю, -кро́ют, сов., перех. Снять головной убор. Голо- 
ву-то почто распокрыла? Борб. 

Распо́лица, -ы, ж. Движение льда по течению реки, ледоход. Весной 
на реке-то располица, приятно на её глядеть: ледок плывёт, а река-то как 
подымается! Борб. 

Располстить, -щу, -стят, сов., перех. Распутать, разделить на прядки, 
волокна (о волосах, шерсти и пр.). Учеши голову-то! Заполстишь волосьё – 
дак не располстить потом. Борб. 

Распосыла́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Разослать всё или многое в не-
сколько приёмов. Все мешочки в Чарозеро распосылала. Барх. [СВГ, вып. 9, 
с. 32]. 

Распрода́вывать, -аю, -ают, несов., перех. Продавать поштучно в те-
чение какого-либо времени, распродавать. Он год бабкино именье распро-
давывал да пропивал. Борб. 

Распроста́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Освободить от содержимого, 
опорожнить. Тарку-то я распростала: переливай молоко-то! Борб. 

Распусти́ть: ◊ Распусти́ть грибы́. Расплакаться. Чего это грибы-то 
распустил? Распустила грибы – смотреть тошно! Барх. [СВГ, вып. 9, с. 33]. 
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Распусти́ться, 1 и 2 л. не употр., -ится, сов. Стать непроезжей в ре-
зультате оттепели, в распутицу (о дороге). Дорога распустилася: ни 
пройти нельзя, ни проехать. Борб. 

Распу́тье, -я, ср. Время весеннего или осеннего бездорожья, распути-
ца. Распутьё дак: ни проехать, ни пройти нельзя. Борб. В самоё-то распутьё 
их в армию-то погонили. Борб.  

Распуши́ть, 1 и 2 л. не употр., -ша́т, сов., перех. Поднять, увеличить в 
объёме под воздействием ветра. Ты глянь, как у Шурки-то распушило, 
раздуло платье. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 34]. 

Распы́хаться, -аюсь, -аются, сов. Начать тяжело дышать. Ишь, как 
распыхалась! Умаялась что ли, делала чего? Борб.  

Распя́тнывать, -аю, -ают, несов., перех. Делать метку, помечать. 
Польта-то робятёшкам роспятнывай: не ровен час, кто утащит, дак чем до-
кажошь, что твоё? Борб. 

Рассадить, -жу, -дят, сов., перех. Разбить, раздробить на осколки от 
удара. Поди доищись, кто окошко-то рассадил. Борб.  

Рассвиста́ть, -щу́, -щут, сов., перех. Привести в негодность, испор-
тить. Плясать не дам – печку рассвищете! Петр. [СВГ, вып. 9, с. 35]. 

Рассодо́миться, -млюсь, -мятся, сов. Рассориться, разругаться. Опять 
бабы у колодца рассодомились! Борб. 

Рассолове́ть, -е́ю, -е́ют, сов., неперех. Прийти в состояние расслабле-
ния, разомлеть. Вся рассоловела после бани-то. Борб. 

Рассусо́ливать, -аю, -ают, несов., неперех. Увлекаться разговором, 
рассказывать не спеша, забывая о деле. Сидит да рассусоливает! Мелк. 
[СВГ, вып. 9, с. 36]. Ой, кончай рассусоливать-то! Мы когда собирались 
идти-то? А по сию пору сидим да рассусоливаем! Борб.  

Рассочи́ть, -чу́, -ча́т, сов., перех. Разделать тесто, выровняв с помо-
щью скалки. Россочим сочень, картошки накладём, рогулька и получится. 
Россочу, намажу да и в печь. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 36]. 

Расспо́рить, -рю, -рят, сов., неперех. Рассориться, разругаться. Ки-
рил. [СВГ, вып. 9, с. 36]. Мы с Валентиной-то за всю-то жись ни разу не 
расспорили! Борб. В Серёдке в лесу на поляне играем в прятки, догонялки, 
расспорим, подерёмся, играем от души. Борб.  

Расстря́пывать, -аю, -ают, несов., перех. Разделывать тесто, вырав-
нивая с помощью скалки. А потом пироги расстряпывают. Ферап. [СВГ, 
вып. 9, с. 37]. Пироги-то сама расстряпывай, учись-ко делать-то сама. Борб.  

Рассучить, -чу, -чат, сов., перех. Раскатать тонким слоем (о тесте). 
Яишники пекли из ячменя на сочнях. Их рассучишь, на них тесто яичное и 
кладёшь. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 133] 
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Рассыка́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Раскатывать тонким слоем  
(о тесте). Рассыкать надо только нехожалоё тесто. Торж. [СВГ, вып. 9,  
с. 37]. Рассыкать только нехожалое тесто. Раскатываю тесто скалкой. Борб.  

Рассыпа́чкий, -ая, -ое. Легко рассыпающийся, крошащийся, рассып-
чатый. Печенье рассыпачкое, не надо и мочить! Торж. [СВГ, вып. 9, с. 37]. 

Рассыпко́й, -а́я, -о́е. Легко рассыпающийся, крошащийся, рассыпча-
тый. Картошка сегод рассыпкая – столько солнца было! Борб. 

Растату́ривать, -аю, -ают, несов., неперех. Увлекаться разговором, 
медлить, забывая о деле. Ростатуриваёт – делать нечего! Мелк. [СВГ,  
вып. 9, с. 38]. 

Растелиться, -люсь, -лятся, сов. Произвести на свет теленка, оте-
литься. Ноне корова растелилась, первотёлок, дак я с ёй намаялась! Борб. 
Растелилась она в холода, дак телёнка еле выходили. Борб.  

Растрёкаться, -аюсь, -аются, сов. Увлечься разговором, разговорить-
ся. Ишь, растрёкалась! Иди, хватит болтать! Борб. 

Растру́бчатый, -ая, -ое. Имеющий расширение книзу, расклешенный. 
Казачок у меня был на подкладке, раструбчатый. Петр. [СВГ, вып. 9, с. 39]. 

Раструси́ть, -сю́ и -шу́, -ся́т, сов., перех. 1. Разбросать, раскидать. По 
полу игрушки раструсил, разве хорошо? Борб. 2. Быстро, необдуманно из-
расходовать, раздать. Он не раструсит нигде лишней копейки. Мелк. 
[СВГ, вып. 9, с. 39]. Знает, что я евонное не раструсю, доверяет. Борб. 

Расту́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Заставить проснуться, разбудить. 
Еле его на работу растуркаёшь, как полночи-то в клубе профасонит. Борб. 

Расты́ка, -и, м. и ж. 1. Неповоротливый, неуклюжий человек. Ему, рас-
тыке, хоть со стол лаз оставлей, все равно жопой задинёт. Борб. 2. Медли-
тельный человек, ребёнок. Ой, растыка-то ты растёшь! Робята-то воно где, 
а ты тутотко только сандали надевашь! Борб. 3. Ленивый человек. Тебя, эку 
растыку, взамуж-то кто и возьмёт? Ленищё-то экоё! Борб. 

Расты́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Разложить, рассовать. По карма-
нам растыркай, чего в руках-то держать! Борб. 

Расты́шкать, -аю, -ают, сов., перех. Заставить проснуться, разбу-
дить. Не могли растышкать, захватили за руки, за ноги и понесли. Борб. 

Расты́шкивать, -аю, -ают, несов., перех. Будить. Долго спит внучка, 
дак я её растышкиваю. Борб. 

Расфурять, -ряю, -ряют, сов., перех. Разбросать всё, многое. Ой, рас-
фуряли одёжу-то всю по лавкам, скоряя к тиливизеру-то. Борб.  

Расха́ивать, -аю, -ают, несов., перех. Отговаривать, браня кого-, что-
либо, подвергая сомнению удачность выбора. Посватался парень к деУке, 
ему и расхаивают: «Что ты чудо такое берёшь!» Борб.  
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Расха́ять, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Отговорить, выбранив кого-, что-
либо, подвергнув сомнению удачность выбора.  Расхают так, что жених от-
кажется, семейники тоже не будут любить. Борб.  

Расха́хаться, -аюсь, -аются, сов. Расхохотаться. Я подошла вся в са-
же, тут они и расхахались. Борб. 

Расхвата́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Разрезать. Расхватай буханку чёр-
ного хлеба к обеду. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 41]. 

Расхво́стье, -я, ср. Редкие, плохие волосы. Нет волос-то, расхвостье 
одно! Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 41]. Какая коса, отстаньте, девки! У меня од-
но расхвостье! Ферап. (Там же). 

Расхлебе́чить, -чу, -чат, сов., перех. Раскрыть, растворить настежь. 
Ой, расхлебечила-то пошто со всёй-то дури! Закрой, выстынет изба-то! 
Борб. 

Расхлебе́читься, -чусь, -чатся, сов. Не застегнуть верхнюю одежду. 
Идёт, расхлебечился! Жарко ему с водки-то, ироду! Борб.  

Расхо́диться, 1 и 2 л. не употр., -дятся, сов. Терять твердость, раз-
мягчаться. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 42]. Масло-то вон расходися уже, дак 
бей яицо-то! Борб.  

Расхо́жий, -ая, -ое. 1. Словоохотливый, общительный, разговорчивый. 
К суседке сходите, она такая расхожая женщина, всего вам наговорит. Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 42]. 2. Незлопамятный, открытого нрава. Я человек простой, 
расхожий: что на уме, то и на языке. Ферап. (Там же). 3. Расторопный, лов-
кий. Расхожей называют бойкую да работницу. Ферап. (Там же). 

Расхороший, -ая, -ое. Находящийся в состоянии алкогольного опьяне-
ния, пьяный. Смотрю – и бабы напазгали вина-то, сидят уж расхорошиё! 
Борб.  

Расхо́хлиться, -люсь, -лятся, сов. Разгневаться, рассердиться. Какая 
ты, девка, ндравная, уже и расхохлилась! Борб. 

Расхохота́ть, -чу́, -чут, сов., перех. Заставить смеяться, рассмешить. 
У нас парень был больно весёлый, всех расхохочет на целый день. Борб. 

Расхря́снуть, 1 и 2 л. не употр., -нут, сов., неперех. Размягчиться от 
пара или горячей воды, развариться. Каша-то расхрясла. Мелк. [СВГ,  
вып. 9, с. 42]. 

Расцапа́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Повредить кожу, расцарапать. 
Росцапали девки ноги – комары заели. Борб. 

Расчвыкаться, -аюсь, -аются, сов. Начать громко чавкать, издавать 
характерные причмокивающие звуки во время еды. Что это ты тут расчвы-
кался, чвыкало?! Борб. 

Расчерти́ть, -чу́, -тят, сов, перех. Освободить от заклятья, расколдо-
вать. Так и росчертили телёнка с коровой. Борб.  
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Расчерти́ться, -чу́сь, -тя́тся, сов. 1. Освободиться от заклятья, заго-
вора. Расчертиться-то можно, но знать надо как. Борб. 2. Закончить гада-
ние особым ритуальным действием. Когда гадать будешь – зачертись, а то 
ничего не увидишь! Тут говорят: «Черти, чертитесь, бесы, беситесь, сам 
Сатана, выходи со дна!» А как кончают, обратно росчерчиваются, крестят-
ся, и говорить надо наоборот: «Черти, не чертитесь, бесы, не беситесь, сам 
Сатана, уходи от меня! Во веки веков, аминь!» Росчертишься, дак и блазнов 
никаких не будет, а забудешь росчертиться, дак худо! Борб. 

Расче́рчиваться, -аюсь, -аются, несов. Заканчивать гадание особым 
ритуальным действием. Когда гадать будешь – зачертись, а то ничего не 
увидишь! Тут говорят: «Черти, чертитесь, бесы, беситесь, сам Сатана, вы-
ходи со дна!» А как кончают, обратно росчерчиваются, крестятся, и гово-
рить надо наоборот: «Черти, не чертитесь, бесы, не беситесь, сам Сатана, 
уходи от меня! Во веки веков, аминь!» Борб. 

Расшара́шить, -шу, -шат, сов., перех. Раздвинуть, расставить. Почто 
так ноги-то села расшарашила, некрасиво так! Борб. 

Расшара́шиться, -шусь, -шатся, сов. 1. Раздвинуть, расставить. Сел 
и расшарашился. Больно ли хорошо? Борб. 2. Упасть, раскинув руки и ноги. 
Не удержалась на льду-то и росшарашилась со всего-то маху! Борб. 

Расша́яться, 1 и 2 не употр., -ются, сов. Разгореться. Дрова-ти пока 
росшаются, сырые дак! Борб. 

Расшевели́ть, -лю́, -ля́т, сов., перех. Размешать, равномерно распре-
делить что-либо, взбить. Молочка нальёшь, яички росшевелишь, да и в 
печку. Торж. [СВГ, вып. 9, с. 43]. Ты яичко-то росшевели как следует. Борб.  

Расши́вка, -и, ж. Вышивка. Вон эдакиё расшивки. Барх. [СВГ, вып. 9, 
с. 43]. Рубаха на ём с расшивками, баская! Борб. 

Расшо́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Измельчить трением, растереть. 
Раньше порошку-то мало было, дак Галя в стиральную машину мыла кусок 
расшоркаёт и стираёт. Борб. 

Расшурова́ть, -у́ю, -у́ют, сов, перех. Освободить от чего-либо загряз-
няющего, расчистить. Расшуруй-ко на печке место да ложись! Борб. 

Расщеля́ться, 1 и 2 л. не употр., -яются, сов. Образовать трещины, 
растрескаться. Печка-то у нас расщелялась совсем, пол начал расщелять-
ся. Борб. 

Расщепе́рить, -рю, -рят, сов., перех. 1. Широко раздвинуть в стороны 
(руки, ноги). Расщеперят ноги-то и сидят, яйца навыкате! Борб. 2. Распра-
вить, придав пышное состояние. У тебя жопа-то, гляди, юбку съела! Рас-
щеперь-ко маленько! Борб. 3.  Раскрыть, растворить настежь. Двери-то 
у нас пошто эдак расщеперены? Борб. ◊ Расщеперить рот. О чувстве 
крайнего удивления. Она как вырядилась – все и рот расщеперили! Борб. 
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Расщепе́риться, -рюсь, -рятся, сов. Сесть или встать, мешая движе-
нию. «Чего, – скажут про корову, – расщеперилась, доить невозможно!» 
Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 44]. Росщеперится одна на эдаких мостках, а ос-
тальные должны в воде стоять. Борб.  

Расщеперя, -и, м. и ж. Медлительный, нерасторопный человек. Мал-
кая-то девка проворая, не то что расщеперя эта! Борб. Ой, Павлуха, росще-
перя! Девки воно уже где, а ты всё окошеливаешьсё! Борб.  

Расще́пина, -ы, ж. Глубокая щель в стволе дерева, расщелина. Змею-то 
ловили, в расщепину клали, она там высыхала, потом её колдун себе брал. 
Борб.  

Ра́тови́ще, -а, ср. Рукоятка косы, грабель. Ратовищем-то розгребаём 
ещё, чтобы сохла травка. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 45]. Раньше и лезвиё, и ра-
товишшо сами делали. Ферап. (Там же). Сломал к косе ратовишшо. Ферап. 
(Там же). Ваня ратовище утром делал. Сухов. [КСВГ].  

Рачегла́зый, -ая, -ое. 1. Имеющий большие, широко открытые глаза. 
Нинка-то наша рачеглазая, красивая! Борб. Ребёнки-ти оба рачеглазые, в 
бабку. Борб. 2. Всё замечающий, внимательный. Рачеглазый, своими глаза-
ми рачит, всё видит! Борб. Ну ты, девка, и рачеглазая, всё замечаешь! Борб.  

Ра́чить, -чу, -чат, несов., перех. Широко раскрывать глаза, таращить. 
Эк глаза-то рачит, даром, что маленький, – понимает, что о нём говорят. 
Борб. 

Ра́читься, -чусь, -чатся, несов. Широко раскрывать глаза, таращить-
ся. Вот стоят, рачатся. Борб.  

Рвани́на, -ы, ж. Глубокая рваная рана. Пашка-то с лошади упал, лежит 
и встать не может, рванина на ноге и кровь бежит. Борб. 

Ре́вливать, -аю, -ают, несов., неперех. Неоднократно проливать слезы, 
плакать. Ой, ревливала я на своём веку-то! Борб.  

Реде́ля, -и, ж. Рыболовная сеть с крупными ячеями. Без ридели рыбу 
плохо ловить. Борб. Когда пойдём все вместе, то риделей много берём. 
Борб. Какая большая риделя! Борб. 

Ре́дкий: > Ре́дкая игра́. Медленная, протяжная игра на гармони (под 
нее только пели, но не плясали). Под редкую игру-то только пели. Борб. 

Редкоба́й, -я, м. 1. Человек, который говорит медленно, неторопливо. 
Он уж никогда быстро не скажет, редкобай он. Борб. Редкобай лучше, дев-
ки, чем сорока попадётся, это запомните. Борб. 2. Человек, который гово-
рит, растягивая слова, нараспев. Ой, редкобай, говорит-то нараспев. Борб. 
3. Молчаливый, неразговорчивый человек. Мужик-то и не худо, как редко-
бай – почто языком-то молоть? Редкобаями-то всё по-за глаза звали – не 
обидно, а всё-таки неловко. Борб. 

Редкоба́йка, -и, м. и ж. 1. Ж. Женщина, которая говорит медленно, 
неторопливо. Дмитревна и сама степенная баушка, и говорит не быстро. 
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Редкобайка она. Борб. Эта уж никогда быстро не скажет, редкобайка она. 
Борб. 2. Ж. Женщина, которая говорит нараспев, растягивая слова. Ой 
редкобайка, говорит-то она нараспев. Борб. 3. М. и ж. Молчаливый, нераз-
говорчивый человек. Коля-то у нас редкобайка, слова не добьёшься. Борб. 
Свекровка у неё редкобайка, да и характер тяжёлый, скажет – как царапнёт. 
Борб. К Зое и ходить не надо – редкобайка, а вот Поля много скажет. Борб. 

Редкоба́йко, -а, м. Молчаливый, неразговорчивый человек. Вася рос не 
редкобайко – всё с дедушком песни пел, спросишь – дак не прячется, ска-
жет, а Ольга потише была. Борб. С моим дак к вечеру в ушах звенит! Ой, 
думаю, надавало мне балалайки-то бесструнной! Нет бы за редкобайка за-
муж-то выйти! Борб.  

Режи́м, -а, м. Скупой человек, скупец. Этот мужик-от – режим. Рус. 
[СВГ, вып. 9, с. 48]. 

Ре́зать: ◊ Режь (ухо), а (так) кровь не ка́нет. О равнодушном, безучаст- 
ном к окружающему человеке. У старушки Пелагеи, царство ей небесное, 
внуцёк есть. Так померла Пелагея, а ему всё наплевать. Про него люди и 
сказывают: ухо режь, так кровь не канет. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 48]. 

Ре́знуться, -нусь, -нутся, сов. 1. Броситься, кинуться. Она (собака) 
как резнулась мне под коленки, я так и упал на дорогу. Ферап. [СВГ, вып. 9, 
с. 49]. 2. Бросившись, напасть; наброситься. Если с Раменья есь на гуля-
нье, на нас обязательно резнутся, и я не утерплю, резнусь. Ферап. (Там же). 

Резу́н, -а, м. Осока. В низине много резуна наросло. Ферап. [СВГ,  
вып. 9, с. 49]. 

Реме́нница, -ы, ж. 1. Ремень. Ой, ременницей щас всю жопу исхлещу! 
Борб. 2. Кнут, плеть. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 51]. С ременницей пасти-то 
можно, конечно, но наши-те короушки смирные, наших-то и с вицёй упа-
сёшь. Борб.  

Ре́ме́нь, -мня и -мня́, м. 1. Ремень. Как вот щас дам ремня! Борб.  
2. Просека. После вырубок леса получается полоска, или ремень. Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 51]. Пойдёшь ремнём, никуда не сворачивай, вот и вый-
дешь к реке. Ферап. (Там же). 

Ре́па: ◊ Ре́па мя́со! Пожелание людям, режущим, забивающим скот. 
Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 52]. 

Репея́, -и́, ж. Репица. По репею хвостик у коровы отрезали, в Великий 
четверг отрезают. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 52]. 

Ре́пка: ◊ Ма́тушку ре́пку (за)пе́ть. Оказаться в крайне затрудни-
тельном или безвыходном положении. Старая баушка-то да одна останется, 
вот и запоёт матушку репку. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 52]. Ой, поживи-ко с 
моё, дак узнаёшь, как это – матушку-ту репку петь! Уж совсем-то когда 
скаессё! Борб.  
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Ре́пник, -а, м. 1. Пирог с начинкой из репы. Рипники горячие эшшо, 
только спекла. Борб. 2. Перен. Бездеятельный, вялый человек. Кирил. [СВГ, 
вып. 9, с. 52]. 

Ре́пный: > Ре́пный зуб. Молочный зуб. Репные зубы у дитёв. Борб. 
Рёхать, -аю, -ают, несов., неперех. 1. Хрюкать. Что рёхаешь, Борька? 

А, есть хочешь, потерпи. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 54]. 2. Кашлять. Видно, 
Иван больной, что всё рёхает. Ферап. (Там же). 

Решётница, -ы, ж. Сито. Марья сделала тридцать решётниц за один 
день. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 55]. 

Решето́: ◊ Не уложи́ть в решето́. Большое количество, очень много. 
Песен знаю – не уложить в решето, все петь – язык отсохнет. Ферап. [СВГ, 
вып. 9, с. 55]. 

Реши́ть, -шу́, -ша́т, сов., перех. Продав, лишиться чего-либо, поте-
рять что-либо. // Лишиться чего-либо по небрежности, потерять что-
либо. ЖёУтую-то лентоцьку в озере решила. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 55]. 

Ржа́ник, -а, м. Растение (какое?). Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 55]. 
Ржани́ца, -ы, ж. По суеверным представлениям – мифическое сущест-

во в цветущей или поспевающей ржи. Когда рожь поспевает, то появляется 
ржаница в виде девушки с колосками на голове. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 55]. 

Ри́буша, -и, ж. Рваная, изношенная одежда, тряпье. В войну и рибу-
ши-то не было, худо было жить, голодали. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 56]. Вон 
рибуша висит. Ферап. (Там же). 

Ри́га, -и, ж. 1. Овин. За домом находится рига, ну, это овин с сушиль-
ной камерой. Борб. 2. Печь для сушки снопов, зерна, сена. Печка двухэтаж-
ная – рига, на ней сено сушат. Борб. 

Робёнок, -нка, м. Дитя, ребёнок. Ой, робёнок-то экой бойкой! Борб. + 
Мереж., Петр., Сухов., Ферап. [КСВГ]. 

Робить, -блю, -бят, несов., неперех. Работать. Ты выдюжь, поди-ко, с 
эстоль-то робить! Борб. Петровна, ты, девка, не больно, смотри, робь! Борб. 
Кругом была занята, ни минуточки опнуться, всё робила. Борб. 

Ро́бя, -и, м. Дитя, ребенок. До чего у ей робя хорош: смеётся, припля-
сывает, гукает. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 57]. 

Робя́та, мн., -я́т. Дети, ребятишки. Шестеро робят у нас в семье было, 
всех выростили. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 57]. Робята ейныё у нас дом-от купи-
ли. Борб.  

Робятёшка и Робятёшки, мн., -шек. Дети, ребятишки. Ой, робятёшка 
в доме дак радось! Борб. Ихние робятёшки у Изосима яблонь-то обтрясли. 
Борб.  

Ро́вга, -и, ж. Мёрзлая, не до конца оттаявшая весной земля. ◊ Ро́вга не 
вы́шла. О непрогревшейся, до конца не оттаявшей весной земле. Ишшо 
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роУга по-настоящему не вышла, а уж сиять собираются. Мелк. [СВГ,  
вып. 9, с. 58]. 

Ро́вня, -и, ж. Собир. Люди одного возраста, одного поколения. Кирил. 
[СВГ, вып. 9, с. 59]. Иё-то ровни в деревне парней не было, дак за Костю и 
вышла. Борб.  

Ровня́к, -а́, м. Собир. Стройные, прямые деревья одинаковой высоты, 
а также лес из таких деревьев. Ровняк стоит такой хороший. Этот ровняк 
хорош для срубов. Борб. Из ровняка избу срубили. Борб.   

Рог: ◊ Рога́ в зе́млю, копы́та в не́бо. О ходьбе пьяного человека, спо-
тыкающегося и падающего. Ну, разве пьяной человек? На него и посмот-
реть страшно: идёт, рога в землю, копыта в небо. Ферап. [СВГ, вып. 9,  
с. 59]. 

Рога́тушка, -и, ж. Выпечное изделие из пресного теста в виде тонкой 
лепешки с загнутыми краями с начинкой из картошки, крупы, реже творо-
га. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 59]. 

Рогови́ца, -ы, ж. Висок. У его шрам на роговице. Петр. [СВГ, вып. 9,  
с. 60]. 

Роговушка, -и. ж. Приспособление для кормления младенца грудным 
молоком, сделанное из коровьего рога. Сосили грудям, а то рогоушку дела-
ли, рог вымоют, пустушку надинут, и эак сосили. Борб.  

Рогу́лька, -и, ж. Выпечное изделие из пресного теста в виде тонкой 
лепешки с загнутыми краями с начинкой из картошки, крупы, реже творо-
га. Рогульки картовные пекли, рассочим сочень, картошки накладём, ро-
гулька и получится. Рогульками и питались, это самая хорошая еда. Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 61]. Да рогульки пекли, сочни пекли, блины. Зар. [КСВГ].  
А это пальцами защипывали – дак это рогульки такие небольшие такие, ро-
гульки треугольные. Уск. (Там же). Рогулек много пекли всяких: и пшёные, 
и картофельные, и с творогом, и с морковкой можно тоже. Торж.  (Там же). 
Ой, рогулек-то завтра напеку поиси. Борб. Павлуха не больно рогульки, 
ему плюшки подавай! Борб.  

Рогу́шка, -и, ж. Выпечное изделие из пресного теста в виде тонкой 
лепешки с загнутыми краями с начинкой из картошки, крупы, реже творо-
га. Девки, приходите в воскресенье, рогушки будем есть. Испеку и с гриба-
ми, и с картофелем, уж больно они мне нравятся. Ферап. [СВГ, вып. 9,  
с. 61]. 

Роди́мец, -мца, м. Болезненное состояние, сопровождающееся жаром 
и ознобом, лихорадка. Его шибает. Родимец. Борб. 

Ро́дник, -а, м. Родственник. У их-то на свадьбе все родники были. Ме-
реж. Он здешний, чарозерский, а я с Шауги, за тридцать километров. Тут у 
него были свои родники, и он стал ко мне подходить. Ольх. [КСВГ].  
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Родовая, -ой. Кровные родственники, родня. Нагульнышам корили: 
всёй родовой стыд! Борб.  

Рожде́нье: > Из-под рожде́нья. С самого рожденья. Из-под рожденья 
этого нет. Барх. [СВГ, вып. 9, с. 63]. 

Рожёный, -ая, -ое. 1. Родной, родимый. Сын-от мой, рожёный-то мой, 
давно уж в могиле сырой лежит, а я, старуха, всё ещё живу. Ферап. [СВГ,  
вып. 9, с. 63]. 2. В знач. сущ. Уважительное, ласковое обращение к человеку. 
Здравствуй, здравствуй, рожёная моя! Уж как я рада, что ты меня не забыва-
ешь. Ферап. (Там же). Ой, Танюшка, рожёная, ты ж неумытая сегодня! Мелк. 
(Там же). Здравствуй, баушка, здравствуйте, рожёные! Ферап. (Там же). 

Ро́жка, -и, ж. 1. Рожь. В рожке часто спорынья растёт, её надо выры-
вать как сорняк. Из рожки муку делали да пекли потом много всего. Рожка 
ноне хорошая уродилась. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 64]. 2. Участок земли, 
принадлежащий одной семье. Своя полоска у каждого, сами возили навоз 
на свою рожку. Ферап. (Там же). 

Рожо́к, -жка́, м. Сосуд с носиком, подвешенный на тонкой проволоке и 
служащий для умывания. Рожок припруживай. Барх. [СВГ, вып. 9, с. 64]. 

Розночуева́тый, -ая, -ое. Плохо слышащий, тугоухий. Я розночуеватая 
– худо цюю. Чар. [СВГ, вып. 9, с. 64]. 

Роса́: ◊ Бо́жья роса́. Дождь. Ждали вёдра, а опять божья роса идёт. 
Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 65]. 

Ро́спуски, мн., -ков. 2. Крестьянские сани для перевозки сена и дров. Всё 
ездили на роспусках за дровами. Устье [СВГ, вып. 9, с. 66]. Роспуски-то, они 
тоже на дровни приделываются, вот с нахлёстками, головки на дровни-то 
делаются. Борб. 

Ро́ститься, 1 и 2 л. не употр., -ятся, несов. Издавать крик перед снесе-
нием яйца (о курице). Курицы ростяцца, дак сразу слышно. Ферап. [СВГ, 
вып. 9, с. 66].  

Росто́вица, -ы, ж. Одна из четырёх опор (палок), которые поддержи-
вают шест в основании стога. Стог обставили ростовицами. Без ростовиц 
стог стоять не будет. Борб. 

Росще́п, -а, м. Щель в бревне, пне. Не бери это бревно, в нем рошшеп 
большой. Смотри, чтобы росшепов не было в дереве. Гляди, какой рош-
шеп-то здоровый. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 67]. 

Рот: ◊ Рот на огоро́д. 1. О человеке, у которого некрасивый, большой 
рот. У нашего соседа рот на огород, всё лицо портит. Борб. 2. О человеке 
любопытном, вмешивающемся не в свои дела. Ну чего, рот на огород, вы-
таращился. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 67]. ◊ Сова́ться ми́мо ро́ту. О том, что 
хорошо известно, но не вспоминается в нужный момент. ДеУки, погодитё 
со сказками-то! Думай не думай, всё мимо роту суёцца. Ферап. (Там же). 
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Руга́ль, -я́, м. Ручка у сохи. Деревянные ручки-то и есь ругаль. Русан. 
[СВГ, вып. 9, с. 68]. 

Руга́чка, -и, ж. Женщина, которая много и часто ругает кого-нибудь, 
бранится. Соседи были такие ругачки. Торж. [СВГ, вып. 9, с. 68]. Ирка у 
Павлика-то уж ругачка не знать кака! Борб.  

Руга́чкий, -ая, -ое. Такой, который много ругается, бранится. Они 
обе с Наташкой ругачкие, у нас таких не любят. Борб. Моя внучка такая ру-
гачкая, на стройке научилась. Борб. Она злыдня баба, ругачкая. Борб. 

Рука́: ◊ Из свои́х рук. О чем-либо самодельном. Как я раньше-то лю-
била плести кружёва да вытыкать половики! Плела подзоры, нашивала на 
коленкоры. Так всё было из своих рук. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 69] ◊ Легота́ 
в ру́ки! Слова благодарности человеку за то, что в бане помог вымыть, 
потер спину. Ферап. (Там же). ◊ Приложи́ть ру́ки. Оказать помощь, по-
мочь. Не могла приложить руки, плохая повитуха. Борб. ◊ С руки́ раз-
де́лка. Быстро, энергично. У ей-то в полдёнок всё сделано, с руки разделка. 
Вобшше шустрая женшшина. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 69]. ◊ Сны как в 
ру́ку кладу́т. О вещих снах. Дак сны-то как ведь в руку кладут: што уви-
дишь, то и сделается. Ферап. (Там же). 

Рукотёр, -а, м. Тряпка из грубого холста для вытирания рук. На руко-
тёр шла первая пряжа, девочки. Рукотёры на кухне висели. Об эти рукотё-
ры руки мокрые тёрли. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 71]. Рукотёром-то руки вы-
тирают. Да вот у меня над приступком висится. Ферап. (Там же). 

Рукотёрник, -а, м. Тряпка из грубого холста для вытирания рук. Ки-
рил. [СВГ, вып. 9, с. 71]. Воно рукотёрник-то возьми да вытри руки-то. 
Борб.  

Рукотёрщик, -а, м. Тряпка из грубого холста для вытирания рук. Из 
изгребины делали подкладку и рукотёршшики. А настояшшее бельё – из 
пачеси. Рукотёршшика вам и не дала. Для рукотёршшиков полотно ткали 
узкое, тканину-то. Ленка, достань девкам рукотёршшик. Ферап. [СВГ,  
вып. 9, с. 71]. Рукотёршшик-то на гвозде висит. Ферап. (Там же). Вытирать 
рукотёршшиком руки. Торж. (Там же). 

Рунду́к, -а́, м. Приспособление в виде лесенки в две-три ступеньки для 
того, чтобы подниматься на русскую печь. Рундук – широкая скамеечка, 
околочена, на печь лазить. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 72]. 

Русь, -и, ж. Конусообразная ловушка для рыбы из сетного полотна, 
натянутого на каркас из прутьев. Русь делают просто: деревянные кольца 
обтягивают сеткой. Ставят руси в траве, штоб не видно было рыбе. Особо 
часто ставят во время нереста щук. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 73]. Туда не ез-
дите, там руси поставлены. Мелк. (Там же). 

Ручеи́на, -ы, ж. Топкое место в заболоченном русле ручья. По ягоды 
пойдёте – осторожно: ручеин много. Борб. 
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Ручеи́нка, -и, ж. Ум.-ласк. Ручей. Руцеинка там за лисом течёт. Руце-
инку перейдёшь, да и тропинка. Руцеинок-то в нашем лисе много. Руцеин-
ки мелконькие, цистые. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 73]. 

Рушни́к, -а́, м. 1. Тряпка из грубого холста для вытирания рук. Ручни-
ки были с отвесами, отвесы из ниток плели, навяжут да и нашьют, вот и от-
весы. Ферап. [КСВГ]. Рушники-то обери стирать, грязныё. Борб. 2. Любое 
полотенце, в том числе и из тонкого холста. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 74]. 
Рушники, дома полотенца-то ткали, не нонешние. Борб. // Вышитое поло-
тенце, которое вешали на икону, зеркало, стену, дарили на свадьбе. Руш-
ники раньше сами вышивали и дома ими украшали. Борб. 

Ручно́й, -а́я, -о́е. Не умеющий ходить, носимый на руках (о младенце). 
ПоУтора года – так самой рушной быУ. Петр. [СВГ, вып. 9, с. 74]. Робя- 
та-те ишшо ручные, а мы – где там, роботать! Борб.  

Ручо́нка, -и, ж. Небольшой деревянный или берестяной сосуд типа бо-
чонка с крышкой и ручками, предназначенный для хранения хлебной заквас- 
ки, простокваши, кваса или др. Раньше и ручонки были. Это навроде би-
дончика с крышечкой. Ручонку из берёсты плели. Ручонка под простоква-
шу. Сечас некому плести, вот и нет ручонок. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 74]. 

Руша́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Лишать жизни, убивать. Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 75]. Ой, рушают, ой, отними беги! Борб.  

Руши́ть, -шу́, -ша́т, несов., перех. Лишать жизни, убивать. Ой, ста́рые 
лю́ди ужа́ уви́дят, говоря́т: «Не руши, не руши! Заче́м их рушить?» Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 75]. 

Ры́ба: ◊ Рыб на ло́влю. Приветствие, пожелание тому, кто ловит 
рыбу. А когда́, мало ль, мимо рыбака идёшь, сказать надо: «Рыб на ловлю!» 
А он тебе спасибо скажет. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 75]. 

Ры́жичник, -а, м. Пирог с рыжиками. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 75]. Ры-
жичников-то бы поиси, дак где? Рыжики-ти ишшо не дошли. Борб.  

Ры́ка́ть, -аю и -а́ю, -ают и -а́ют, несов., неперех. Громко говорить, 
кричать. Мы ведь худо чуем, нам рыкать надо. Устье [СВГ, вып. 9, с. 76]. 
Рыкают им: «Горько!» И они целуются. И я рыкаю вместе с другими. Борб. 

Ры́кнуть, -ну, -нут, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Вскрикнуть. 
Они как рыкнули, так я не помню, что сотворила. Ферап. [СВГ, вып. 9,  
с. 76]. А как рыкнёт-то, девки, дак не рад ничему. Алеш. 2. Перех. Позвать 
кого-либо громким голосом. Галька, рыкни-ко бабушку Милодору. Мелк. 
(Там же). А ты рыкни, дак, может, услышат. Петр. Потом меня в баню рык-
нули, туды сошла, намылася. Алеш. (Там же). 

1. Ры́ло, -а, ср. 1. Лицо. Раз мужик пошёУ – конава. Он как перескак-
нуУ, а кто-то схватиУ, всё изжамкаУ, дак опухоль была – всё рыло-то. Фе-
рап. [СВГ, вып. 9, с. 76]. 2. Губы. Смотри-ка, какое у тебя грязное рыло. Так 
губы-то и рыло. Борб. 
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2. Ры́ло, -а, ср. Носик сосуда. Рыло было у подойника. Без рыла моло-
ко мимо текло бы, а с рылом даже в стекляшку нацедить можно. Через ры-
ло молоко течёт, дак и не выплеснется. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 76]. 

Рыча́ть и Рича́ть, -чу́, -ча́т, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Изда-
вать характерные звуки (о лосе). Слыхали мы, как лоси рычат. Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 77]. 2. Неперех. Громко говорить, кричать. Я бойко не ри-
цяла, ей надо потихоньку говорить. Кирил. (Там же). 3. Перех. Громко 
звать, кричать. Едет машина мимо, я смотрю: вроде Колька с женой. Они 
остановились, да и рычат меня, чтобы садилась. Ферап. (Там же). 

Рю́хаться, -аюсь, -аются, несов. Идя по глубокому снегу, проваливать-
ся в него. В целок идёшь, до колена приходится рюхаться. Я часто рюха-
юсь, пока до магазина дойду. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 78]. Идёшь и рюха-
ешься в снег. Я помню так рюхнулась в снег, не могла выйти. Только в сне-
гу рюхаться можно, в грязи не рюхаются. Борб. 

Рю́хнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Упасть, разрушив собственной тя-
жестью какую-либо опору; провалиться. Ну вот к примеру, если бредёшь 
по снегу, да вдруг провалисси в снег. Так вот и будет рюхнула. Бывало, 
рюхнёшь по пояс в снег-то, а потом и вылезь не знаёшь как, вот матушка 
моя. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 78]. 

Рюхнуться, -нусь, -нутся. Упасть, разрушив собственной тяжестью 
какую-либо опору; провалиться. Я помню так рюхнулась в снег, не могла 
выйти. Только в снегу рюхаться можно, в грязи не рюхаются. Борб. 

Ряби́на, -ы, ж. Собир. Веснушки. Это рябина у него, веснушки. Ой, ка-
кой рябой он у нас. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 78]. 

Ряби́нина, -ы, ж. Рябина как строительный материал. Иногда так и 
говорят: из рябинины доски сделаны. Из рябинины чаще только мелкие из-
делия делают. Рябинина не очень хороший материал. Ферап. [СВГ, вып. 9, 
с. 78]. 

Ря́бица, -ы, ж. Мелкая рябь, зыбь. КоУда на озере рябица, так уж кра-
сиво! Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 79]. 

Ряж, -а́, м. 1. Основание, фундамент русской печи. Делают дом, из 
брёвен, от земли прямо, зовут ряж. У этой печки нету ряжа, не у этой, не у 
той нету ряжей, у столбянок. Ряжи только у больших печек делают. Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 81]. 2. Подполье. Картошку-то не сразу в ряж ссыпаём. 
Петр. (Там же). 

Ряже́вка, -и, ж. Рыболовная сеть из трех сетных полотен, одно из 
которых имеет частую ячею, два – редкую. А вот тут у меня ряжевка, сеть 
на крупную рыбу. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 81]. 

Ря́женки, мн., -нок. Ряженые. И сейчас ходят ряженки. На карнавале 
было очень много ряженок. Борб. 



 573

Ряха́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Раскачивать, подбрасывать при езде 
по неровной дороге; трясти. В кабине эдак не ряхает. Коб. [СВГ, вып. 9,  
с. 83]. 

Ряхну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Экспр. Потерять. У меня есть медаль, 
я семерых вырастила. Сейчас покажу, вот нашла, третьей степени, думала 
уж ряхнула где. Ряхнуть недолго, память-то худая стала. Всё от внуков 
убираю-то. Эти уж правда, ряхнут. Только и гляди за ими. Ферап. [СВГ, 
вып. 9, с. 83]. 

 

 
 
Са́ван: ◊ Са́ваном прикры́ться. Умереть.  Вот человек умер – так и 

говорят: саваном прикрылся. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 83]. 
Са́дель, -и, ж. Боль, мука. Она приняла тожо садели-то. Петр. [СВГ, 

вып. 9, с. 84]. 
Садеть, -ею, -еют, несов., неперех. Болеть неострой, ноющей болью. 

Оцапалась о кружевник-то, все руки садеют! Борб. 
Сади́ло, -а, ср. Отделение в овине для сушки снопов в виде настланных 

над печью досок. Садило высокое такое, там дощечки настланные, пецька 
внизу, там снопы садила. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 84]. У этого овина нет са-
дила. Борб. 

Сак, -а, м. 1. Женское зимнее пальто длиной до колен или щиколоток. 
Саки шили ниже колен, боры по талии, сборки, сак застёгивался на крючки 
и петельки, рукава с фонариками, складочки, рукав у сака длинный, за-
уженный книзу. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 86]. Модные саки носили: рукава 
вверху пышные, из дорогого материала шили, дорогой наряд, чуть пониже 
колен. Борб. 2. Женское пальто. Пальто-то раньше называли саком. Устье 
[СВГ, вып. 9, с. 86]. 3. Род женской верхней одежды (более короткой и 
лёгкой, чем пальто), жакет. Мине новой сак сшили. Мелк. (Там же).  

Салама́т, -а, м. Каша из овсяной крупы с маслом или жиром, приго-
товленная на воде (без молока) в русской печи. Крупу зальют, в печку по-
ставят, маслом помажут, соломат из овса крупы делали. Ферап. [СВГ,  
вып. 9, с. 86]. Я саламата бы поела врадовесь! Борб.  

Салама́та, -ы, ж. 1. Каша из овсяной крупы с маслом или жиром, при-
готовленная на воде ( без молока) в русской печи. Экую саламату сделаешь, 
помаслишь. Петр. [СВГ, вып. 9, с. 87]. Также обязательно готовили и каши, 
соломату готовили – это из овса делали, и крупу сначала, конешно, очища-

С
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ли от шелухи-то, потом делали крупу, на крупных жерновах мололи. А по-
том эту крупу, значит, заливали водой горячей, ставили в печку, клали туда 
масло, а кто чево: кто сало любил – тот сало со шкварками. У нас дак ба-
бушка всегда с маслом делала, и вот такая была вкусная соломата. Ой, она 
у меня до сих пор во рту, как бабушка делала. Да мне такой не сделать. Да 
нам и негде делать: в духовке не испечёшь. Торж. [КСВГ]. 2. Овсяная каша 
с жареными бараньими кишками (ошурками). Не лю́бим бара́нину. Пло́хо 
еди́м. Хоро́шо еди́м то́лько ошу́рки с солома́той. Борб.  

Са́льник, -а, м. 1. Каша, приготовленная с добавлением сала в русской 
печи. Сальник – это каша такая на сале. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 87]. 2. Лю-
бая каша, которая готовится в печке. Сегодня на обед суп да сальник. 
Мелк. (Там же). Сальник – это каша. Ну вот положишь крупы, вымоешь и 
потом, этот, молока наливаешь, ну можно и водички, как молока не хватит, 
маленько посолишь и в печь русскую и всё, каша и будет, и хороша, любую 
крупу. Коров. [КСВГ]. Крупа, было, сготовишь, вот и сальники пекли. Зар. 
(Там же). Наварила много разных сальников. Борб. Сальники продавали и 
гречневые , и пшённые. Борб. Сальник делали в этом вон, крупа в деревян-
ной латке. Плах. 3. Каша, сваренная на молоке. Из молока сальники варили. 
Намоют крупу, там пшено ли, рис ли, какая есть, заливают молоком, посо-
лят – и в печку. Торж. [КСВГ]. Раньше сальников много делали, сальник – 
это просто каша на молоке, сальники рисовыё, из пшёны, грешныё, картов-
ныё. Ферап. (Там же). Сальник – это как каша, в блюдо ставили, называется 
сальник, молоком завернётся. Уск. (Там же). 4. Пирог из пшеничной или ов-
сяной муки. Матка сальники делала, белые пироги лепёшками. Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 88]. 

Сама́: ◊ Сама́ девя́та. О большом семействе. Аванец-то что? Сама де-
вята дак. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 88]. ◊ Войти́ само́й (самому́) в себя́. Ус-
покоиться, прийти в себя. Я стояла, стояла, вошла сама в себя, а её уж нет, 
видать, убежала. Ферап. (Там же). 

Сами, мн. Родители, старшие родственники. Детки-то у них вольные, 
даже самих не слушают. Мереж. [СВГ, вып. 1, с. 82]. 

Самоварник, -а, м. Узкий дымоход в русской печи для самоварной 
трубы. Самоварник-то – отверстие в печке, куды трубу от самовара-то вы-
водили в общую трубу. Борб.  

Самолю́б, -а, м. Эгоист. Ой, кто за тебя, за экого-то самолюба, вза-
муж-то пойдёт! Борб.  

Самолю́бка, -и, Эгоистка. Ты, Маринка, самолюбка! Всё в свой нос 
делашь! Борб.  

Самолю́бный, -ая, -ое. Эгоистичный. Самолюбный народ сейчас, сам 
себе только. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 89]. 
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Самопря́дка, -и, ж. Прялка, приспособление для ручного прядения, 
приводимое в движение ножной педалью. Раньше лён быстро на самопряд-
ках пряли, теперь иногда шерсть прядут. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 90]. 

Саморо́дный, -ая, -ое. Цельный, сделанный из одного куска, не сколо-
ченный. Прялки были не из частей, а самородные, у меня самородная прял-
ка была. Борб. 

Самохо́дка, -и, ж. Девушка, вышедшая замуж без согласия родителей. 
Мы когда выходили замуж, так самоходками уводили. Кныш. [КСВГ].  
У нас в семье самоходок не было. Борб.  

Самохо́дкой, нареч. Самовольно, без разрешения. Свадьбы дак я не за-
помнила, сватовство было, приходят со стороны жениха к невесте кто, отец 
ли, брат ли, приходят, вот, у нас купец вон, у вас товар, назначают день 
свадьбы. <…> А я просто так, самоходкой, не гуляли даже. Бар. [КСВГ]. 
«Тамара, – говорит, – пошли ко мне, – говорит». Повёл меня самоходкой, 
привёл меня к свей матери, мама была Анастасия Николаевна у него. Лоб. 
(Там же). Самоходкой, получеетсё, я и вышла. Нековда было до матки-то с 
тетёй соваться. Борб. Ходили самоходкой, жених уведёт из дому. Плах.  

Самохо́дочкой, нареч. Самовольно, без разрешения. Самоходочкой 
ушла. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 91]. Деушки топере норовят самоходочкой, не 
больно родителям-то женихов своих показывают. Борб.  

Самоцве́т, -а, м. Полная луна. Глянь, какой самоцвет на небе, как яб-
локо. Борб. Экий нынче самоцвет на небе-то, словно яблоко огненное, хо-
рошая погода будет. Борб. 

Сара́й, -я, м. Хозяйственная часть дома перед хлевом, где обычно 
хранят сено. Вон наверху сарай, к нему мост специальный вёл, на лошаде 
туда заезжали. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 93].  

Са́рга, -и, ж. Полоска листового железа или проволока, которой при-
крепляют лезвие косы к рукоятке. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 93].  

Сатаню́га: ◊ Понеси́ тебя́ сатаню́га. Выражение возмущения, негодо-
вания, досады. Понеси тебя сотонюга! Борб.  

Са́хар: ◊ Чай да са́хар. Приветствие входящего в дом, если хозяева 
едят. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 94]. Ой, чай да сахар, деушки! Не буду ме-
шать. Борб.  

Сачо́к, -чка́, м. Род женской верхней одежды (более короткой и лег-
кой, чем пальто), жакет. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 95]. В сачках-то придём 
на биседу-то. Борб.  

Сбива́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Заботиться, беспокоиться. Не бе-
гай, не сбивайся обо мне. Петр. [СВГ, вып. 9, с. 96]. 

Сбить: ◊ Сбить с по́фели. Сбить с толку, запутать. Ходила, ходила 
я по лесу, а куда не пойду – всё одно – назад возвращаюсь, видно, нечистая 
какая сбить с пофели хотела. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 96]. 
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Сбо́йка, -и, ж. 1. Деревянный сосуд для сбивания масла с палочкой, на 
конце которой круг с дырочками. Теперь-от сбойки есть не во всех домах. 
Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 96]. 2. Приспособление для сбивания масла в виде 
палочки с рожками на конце или с кругом, в котором много дырочек.  
Сбойка – палочка такая, а снизу плоская крышечка така приделана в ды-
рочках вся, чтобы масло пропускать; в бочку сметаны нальёшь – и сбойкой 
вверх-вниз. Длинная деревянная такая, как кадочка, только длиннее и 
больше. Туда впихивается палочка, как мутовка, и сбивается масло в сбой-
ке. Ферап. (Там же, с. 96–97); [КСВГ]. Зачем мне две сбойки, мне одной 
сбойки хватает. Борб.  

Сбрякать, -аю, -ают, сов., неперех. Произвести стук, шум. Учула, как 
ворота сбрякали, дак и иду. Борб. Вот чокнул бабу-то с моста, дак только 
косточки сбрякали! Борб.  

Сбуро́вить, -влю, -вят, сов., перех. Сместить, сбить, сдвинуть с мес-
та. Постель-то у бабушки всю сбуровили. Коб. [СВГ, вып. 9, с. 98]. 

Свадебля́нин и Свадебья́нин, -а, м. Каждый, кто приглашен на 
свадьбу, участник свадьбы. Жёних с невестой идут, а свадебьяне встреця-
ют, писни поют. Свадебьяне называли гостей, свадебьянин – так и называ-
ли, спрашивали, как звать. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 98]. А свадебляне долж-
ны подарки молодым дарить. Свадьба небогатая была, свадеблян мало со-
всем. Борб. 

Сва́дебник, -а, м. 1. Каждый, кто приглашен на свадьбу, участник 
свадьбы. Я на той свадьбе ни одного свадебника трезвого не видела. Борб. 
2. Человек, ведущий свадебное торжество. Свадьба-то добрая была, и сва-
дебник шибко хорош. Борб. Свадебники главные люди были. Борб.  

Сва́дебница, -ы, ж. Женщина, которая ведет свадебное торжество. 
У внучки была свадьба, дак свадебницы такой не видела. Свадебница нас- 
только находчивая, что не ели, а хохотали. Борб. Ой, свадебница-то у неё 
до чё хорошая была! Борб.  

Свадобля́, мн., -ле́й. В свадебном обряде – люди, сватающие жениха 
невесте или невесту жениху, сваты. Уходят с свадоблями, ну, в общем, 
свадоблями сопровождаются. Роль свадоблей большая на свадьбе. Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 99]. 

Сварза́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Вступить с кем-либо в любовную 
связь. Вот одна у нас тут сварзалась с чужим мужем. Ой, она сумела свар-
заться. Борб. 

Сват, -а, м. Обращение к мужчине любого возраста. Проходи, сват, 
садись. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 100]. 

Сва́танье, -я, ср. В свадебном обряде – гулянье, праздник, устраивае-
мый невестой накануне свадьбы. Перед свадьбой хлопот много, сватанье 
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надо делать. Борб. Свадьбы у нас не было, только на сватанье поплясали. 
Борб. 

Сва́тать: ◊ Через сноп не сва́тают. О нежелательности сначала за-
сылать сватов к младшей из сестер. Через сноп не сватают. Кирил. [СВГ, 
вып. 9, с. 100]. 

Све́дать, -аю, -ают, сов., перех. Узнать, разузнать что-либо. Надо 
пойти сведать: Зоя баню топила. Петр. [СВГ, вып. 9, с. 101]. 

Свеже́нько. Пожелание тому, кто черпает воду из колодца. Пришла 
женшшина по воду, черпает из колодца. Ей сказать надэ: «Свеженько!»  
А она-то ответит: «Спасибо, милая!» Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 101]. 

Свербёшка, -и, ж. Бойкая, очень подвижная девочка. Пришла в круг и 
вертится, как юла. Ну, свербёшка! Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 102]. Оля была 
свербёшка, а как подросла, стала скромной, умной девушкой. Ферап.  
(Там же). 

Свете́ть, -е́ю, -е́ют, несов., неперех. Блестеть, отражая свет. Воло-
сы-то так и свитиют. Барх. [СВГ, вып. 9, с. 103]. 

Свети́льня, -и, ж. Подставка для лучины, освещающей жилье, а так-
же осветительный прибор из подставки и укрепленной в ней лучины;  
светец. Светец есь у нас наверху, посмотреть можно. Светильня – это све-
тец-то. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 104]. 

Светлу́ха, -и, ж. Ива. По реке-то всё светлуха ростёт. Русан. [СВГ, 
вып. 9, с. 104]. 

Светлу́шка, -и, ж. Ива со светлой корой, непригодной для дубления 
кож. Светлушка-то? Кора у неё светлая, не серая. У светлушки кора ни к 
чему не пригодна. Борб. Всяких много – и светлушек, и серых. Борб. // Иво-
вое корье с деревьев, растущих в низинах. Светлушка под дожжом чернеет. 
Мелк. [СВГ, вып. 9, с. 104]. 

Связь, -и, ж. Два верхних венца в срубе, специально закрепленные для 
придания жесткости, прочности срубу. Последние брёвна замком лежат, 
на связях весь дом и держится. Борб. 

Сга́нивать, -аю, -ают, несов., перех. Заставлять уйти откуда-либо, 
прогонять. Вы кошку-то сганивайте с постели-то! Борб.  

Сглёзко, нареч. Скользко. Дождь прошёл, дак осторожно: больно 
сглёзко на улице-то. Мереж. [СВГ, вып. 9, с. 109]. 

Сгова́ривать, -аю, -ают, несов., перех. Сватать. Пришли сговаривать 
меня. Сухов. [СВГ, вып. 9, с. 110]. 

Сгони́ть, -ню́, -нят, сов., перех. Заставить уйти откуда-либо, сог- 
нать. Ой, сгони муху-то с тарелки хлебной! Борб.  

Сгоношить, -шу, -шат, сов., перех. Сделать что-либо быстро, энер-
гично.  Пора бы сгоношить самоварчик-то. Борб.   



 578

Сгра́бать, -аю, -ают, сов., перех. Сгрести. Мне ещё сено в огороде на-
до сграбать. Мелк. [СВГ, вып. 9, с. 110]. 

Сгреба́ть, 1 и 2 л. не употр., -а́ют, несов., перех. Убивать, задирать  
(о хищниках). А они-то думали, что волк утащил её. Сгребать они любили, 
шалили волки. Сгребают не по одной ярушке. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 111]. 

Сгребтись и Сгрести́сь, -бу́сь, -бу́тся, сов. 1. Ухватиться, уцепиться. 
Сельской-то старик за лодку сгрёбся, а другой потонул. Ферап. [СВГ,  
вып. 9, с. 111]. Оне все за верёвку-то сгреблись, да и не отпускаются. Фе-
рап. (Там же). 2. Неожиданно, резко приняв решение, сделать что-либо. 
Платок навирзала, фуфайку и сгреблася в город. Борб. За ёй торкнутся, она 
ширк – и в клуб-от сгребётся. Борб. Нет бы сразу-то сгребтись, дак пока 
окошеливалась, автобус-то и прошёл, на попутке пришлось ехать. Борб.  

1. Сгу́зать, -аю, -ают, сов., неперех. Испугаться, струсить. Ой, сгузал, 
всё-таки не пошёл, струсил. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 111]. 

2. Сгу́зать, -жу, -зят, сов., неперех. Убежать. Я ему крапивы в штаны 
напехать хотела, а он говорит: «Я ведь, баушка, всё равно сгужу». Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 111]. 

Сде́лать: ◊ Сде́лать черне́е чугуна́. Сделать некрасивым, безобраз-
ным. Колдун на свадьбу придёт, невесту чернее чугуна сделает и выкуп 
просит. Уродом сделает, дак как не чернее чугуна. Ферап. [СВГ, вып. 9,  
с. 112]. 

Сдеяться, -деялось, сов., безл. Сделаться, совершиться, произойти. 
Из-за чего эдакая брякотня-то? Чего сдиялося-то? Борб. 

Сдо́биться, -блюсь, -бятся, сов. Снарядиться, приготовиться, чтобы 
отправиться куда-нибудь. Наконец-то они сдобились в путь. Тал. [СВГ, 
вып. 9, с. 112]. 

Сдобля́ться, -я́юсь, -я́ются, несов. Принимать намерение отправить-
ся куда-либо. Я каждый день сдобляюсь в село, да никак не получается. 
Осенесь я в Вологду сдобляюсь. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 112]. 

Сду́мать, -аю, -ают, сов., перех. Вспомнить. Я ведь всё забыла, ничего, 
поди, и не сдумаю, а вот старики-то, может, чего и сдумают про старое. 
Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 113]. Девки, вот сдумала: Парфентиём у их дедуш-
ка-то звали! Борб.  

Сдуре́ть, -е́ю, -е́ют, сов., неперех. 1. Рассердиться, разозлиться. Дев-
ки сдурели, занавешали окно, а потом его крапивой отстегали, чтобы боль-
ше в банное-то окошко за ими не подсматривал. Борб. 2. Дойти до изне-
можения, делая что-либо. Она возьми и брякни, что Розы-то в клубе нет – 
а он сдурел её искать. Борб. 

Северя́к, -а́, м. Холодный северный ветер. Надо сходить закрыть пар-
ники, а не то северяк всю рассаду поморозит. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 113]. 
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Северя́ник, -а, м. Холодный северный ветер. Опять северяник подул, 
неохота из дому выходить. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 113]. 

Се́вница, -ы, ж. Корыто, в которое просеивают муку. Севницы-то у 
нас нет. Борб.  

Сево́году и Сево́годы, нареч. В этом году. Была Галина дояркой, а се-
вогоду вышла на пензию. Петр. [СВГ, вып. 9, с. 114]. Севогоды мы лук-от 
мало сияли. Борб.  

Сего́д и Сёгод, нареч. В этом году. Сёгод у ей короушка справно доит. 
Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 114]. Лонись мы там не косили, а сегод решили ско-
сить. Глаз. (Там же). Сегод в болоте столько наросло колосовиков. Борб. 
Гожую выбирай малину-то, худую дак оставлей – сегод много её. Борб. 

Сегода́, -ы́, ж. Молодая рыба, еще не достигшая своей нормальной ве-
личины, молодь. Побалуемся сегодой. Сегоды-то нынче мало. Сегода у ме-
ня навялена – язык проглотишь. Коб. [СВГ, вып. 9, с. 114]. 

Сего́дка, -и, ж. Молодая рыба, еще не достигшая своей нормальной ве-
личины, молодь. Сегодка может быть любой породы. Она очень хорошо 
идёт на супчик. В этом году родилась, поэтому и сегодка называют. Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 114]. 

Сего́дний, -яя, -ее и Сего́дный, -ая, -ое. Относящийся к текущему го-
ду. Сегоднее лето тёплое, хорошее, хлебушка-то много народится. Ферап. 
[СВГ, вып. 9, с. 114]. 

Се́годы и Сёгоды, нареч. В этом году. Сёгоды жарко очень. Ферап. 
[СВГ, вып.  9, с. 114]. Ой, сегоды мне зубы-то новые направили. Борб.  

Се́далки, мн., -лок. Насест. Курицы-то уже на седалках, одного пету-
ха нету. Коб. [СВГ, вып. 9, с. 115]. 

Седа́тый, -ая, -ое. Седой. Весь седатой, двадцатый год в шахте. Ме-
реж. [СВГ, вып. 9, с. 115]. 

Седёлка, -и, ж. Сиденье для всадника, укрепляемое на спине лошади, 
седло. Седёлка-то сломалась, и хозяин послал сына к соседу. Барх. [СВГ, 
вып. 9, с. 115]. 

Седо́к, -а́, м. Болезнь животных, при которой у них отнимаются ноги. 
Дядя Саша заговор от седока знал – и на следующий день корова встала. 
Борб. 

Седу́ха, -и, ж. Курица-наседка. Наседок седухами ещё называют. Фе-
рап. [СВГ, вып. 9, с. 116]. 

Се́йгод, нареч. В этом году. Кирил.  [СВГ, вып. 9, с. 116]. От сейгод 
малины-то будёт! Тал. [КСВГ]. Я сейгод-то не собиралась и садить-то 
усадьбу, болела зиму-то, а как весной-то поглядела, да жалко – земля-то за-
растёт, дак уж снова посадила. Борб. С кружевника сейгод варенья много 
наварила, дак чего-то плиснеет, поди, сахару пожалела. Борб.  
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Сека́чка, -и, ж. Орудие для рубки, сечки чего-либо. Нарежь картошку 
секачкой. Алеш. [СВГ, вып. 9, с. 117]. Секачка железная с ручкой. Ей в ка-
душке капусту рубишь или сечёшь. Борб.  

Селя́нка, -и, ж. 1. Яичница из взболтанных с молоком или водой яиц. 
Селянка сегодня, яичница. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 117]. Силянку-то делай, 
яйка-то бей. Борб. // Кушанье из яиц, картофеля, пшена и сметаны, запе-
ченное в русской печи. Силянки ещё делали: картошки туда натолкут, ещё 
чего поднамешают. Силянок часто не делали, пшено-то у богатых только 
было. Для силянки обязательно пшено брали. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 117]. 
Силянка делается из крупы, из картошки. Делаешь пюре, положишь туда 
крупы, и всё выкладывается на жаровню, ставится в печь, там в печке сва-
рится, режешь, потом и ешь. Борб. 2. Картофельная запеканка. Для селян-
ки, чтоб испечь, надо картошку, сметаны, испечь, и крупы положить. Борб. 

Семе́йник, -а, м., об. мн. семе́йники, -ов. Член семьи. Свёкор, свек-
ровка – главные семейники, золовка, деверь. Мать, сестра тоже семейники. 
Борб. Расхают так, что жених откажется, семейники тоже не будут любить. 
Борб.  

Семере́нье, -я, ср. Неясность, сомнение, колебание. Как ни гадаю, всё 
тебе, девка, выпадает одно семеренье. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 118]. Семи-
ренье – ну вот, девки, как сказать? Вот не знашь, чего и делать-то. Борб.  

Семери́ть, -рю́, -ря́т, несов., неперех. Сомневаться, испытывать не-
уверенность в истинности чего-либо, нетвердо верить во что-либо. Я как 
что-нибудь сделаю, так семерю, не знаю, как выйдет. Борб.  

Семиру́к, -а, м. Коса, лезвие которой измеряется семью мужскими ла-
донями. Это литовка коса, а раньше звали пятирук, шестирук, семирук; 
восьмирук – мужская. Пойдёт там четверо косить, один возьмёт косу – шес-
тирук, другой семирук, третий девятирук. Обычно семирук, восьмирук – это 
мушшыны косят, шестирук – женшшыны, а робятишки – пятирук или даже 
четырёхрук. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 120]. 

Семишовка, -и, ж. Верхняя женская одежда, род полупальто прита-
ленного силуэта. Сукманину ногами топтали, полстили раньше на конзолы 
и кофты-семишовки. Коровьи шкуры намоют да и полстить начинают, пал-
ками бьют. Борб. 

Сеневи́к, -а́, м. Комната в нежилой части крестьянского дома, слу-
жащая для хранения вещей и продуктов, а летом используемая в качестве 
спальни. Это сеневик – верхний сарай значит. В сеневике спят, вылезай из 
сеневика. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 121]. 

Сеногно́й, -я, м. Мелкий продолжительный дождь во время сенокоса. 
Кирил. [СВГ, вып.  9, с. 122]. Ой, сеногной который уж день идёт. Ой, не 
накосим сейгод путнё, дак придётся скотину нарушать! Борб.  
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Сенокосить, -шу, -сят, несов., неперех. Убирать сено. Пир заводить 
щас нековды, сенокосим дак. Борб.   

Сеноко́сничать, -аю, -ают, несов., неперех. Убирать сено. Робята сёд-
ни сенокосничать будут. Пора сенокосничать пришла. Борб. 

Се́ночи, нареч. Прошлой ночью. Вот пойду сеночи на ферму. Коб. 
[СВГ, вып. 9, с. 123]. 

Се́ра, -ы, ж. Смола дерева. Кирил. [СВГ, вып. 9, с. 123]. Ой, в сере-то 
упитраются, дак не отстирать уж никак будет. Борб.  

Сердцево́й: ◊ Сердцева́я трава́. Валериана. Серцевая трава у нас чаще 
встречается, она и в огородах растёт. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 123–124]. 

Серёдка, -и, ж. Комната в пятистенке, располагаемая за перегород-
кой и чаще всего используемая для сна. Серёдка – комната в пятистенке, 
меньше обычных комнат. Борб.  

Сере́дня, -и, ж. Комната в пятистенке, располагаемая за перегород-
кой и чаще всего используемая для сна. А вот за печкой дверь, за ей комната 
середня называется. Борб. Где спали, за заборкой, середня. Борб. 

Серёдыш, -а, м. Передний разрез брюк. Ой, серёдыш-то ты где выма-
зал, давай-ко почисти. Борб.  

Серка, -и, ж. Овца. Серок-то заставать, заганивать пора. Борб. У всех 
серки как серки. А мой-то, заблуда, пока по деревне с овцам не наносится, 
никовды домой не придёт! Борб. Изымай серок-то, вон к Валентине Пав-
ловне побежали, и баран с ними. Борб. Вот тут корова стоела, а тут отго-
родка была, тута нетёлочка да серки. Борб.  

Серу́ха, -и, ж. Разновидность пластинчатого гриба с серой шляпкой, 
используемого для засолки. Я серухи в этот год дак и не беру. Эстоль рыжи-
ков, дак по кой леший мне серухи эти! Борб.  

Серу́шка, -и, ж. Разновидность пластинчатого гриба с серой шляп-
кой, используемого для засолки. В лесу грибов много: красяки, серушки. 
Серушки посерее, гладушки побелее. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 125]. Серу-
шёк-то много ли набрала на окопке-то? Борб. 

Сестре́ница, -ы, ж. Каждая из дочерей по отношению к другим детям 
этих же родителей, сестра. Сестреница-то из Кириллова приезжала. А как 
же? Родная! Нас у тятеньки две дочки было да братовья. Ферап. [СВГ,  
вып. 9, с. 125]. 

Сестру́ха, -и, ж. Каждая из дочерей по отношению к другим детям 
этих же родителей, сестра. Сеструха ейная Любка в Череповце, и Верка 
тамотка, а Галька, говорили, померла уже. Борб.  

Сесть: ◊ Жа́ба сядь! Окрик, обозначающий приказание замолчать. 
Бывало, дети разболтаются, тараборят и тараборят, ну и скажешь им: «Хва-
тит, жаба седь!» – значит, замолчите. Ферап. [СВГ, вып. 9, с. 127]. 
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Се́точка, -и, ж. Ситечко для процеживания молока. Такая железная, 
маленькая, накладывают на подойник. Положишь марлечки на сеточку и 
процеживаёшь. Борб. 

Се́яльница, -ы, ж. Решето, сито для просеивания муки. Надо пироги 
творить, а сияльницы не могу найти. Алеш. [СВГ, вып. 9, с. 128]. 

Сжу́брять, -рю, -рят, сов., перех. Употребить в пищу, съесть. Он мне 
не нравится, он у меня всё сжубрял. Хочу этого человека обидеть. Борб. 

Сзо́бать, -баю, -бают, сов., перех. Съесть что-либо сыпучее (сахар, 
крупу или др.). Всё толокно сзобали, как век не ели. Борб. 

Сиби́рка, -и, ж. Зимнее приталенное пальто из сукна, которое носили 
по праздникам. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 3].  

Си́венький, -ая, -ое. Ум.-ласк. Светловолосый, белокурый. Сашка у 
нас сивенькой, и ты сивая. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 4]. 

Си́вер, -а, м. Холодный северный ветер. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 4]. 
Сивер-от подуёт, дак и лету конец. Борб.  

Си́верик, -а, м. Холодный северный ветер. Опеть сиверик подуУ. Ме-
реж. [СВГ, вып. 10, с. 4].  

Сиво́тя, -и, м. и ж. Поседевший человек. Ой, наш тятька совсем сиво-
тей стал! Колк. [СВГ, вып. 10, с. 5]. 

Си́вый, -ая, -ое. Светловолосый, белокурый. Вот когда у человека во-
лосы от рожденья белые, так скажут сивой, а если уже от старости, так се-
дые. ДеУки сивых любят. Сивые, оне как и рыжие: как весна, так в веснуш-
ках все. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 5]. 

Сиде́ть:  Сиде́ть за руко́й. В свадебном обряде: быть обручённой в 
период от помолвки до свадьбы. За рукой всяко сидят: год, два, все разно, 
кому как приспичит. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 5].  Сиде́ть как на воро́бах. 
Чувствовать себя неловко, неудобно в какой-либо ситуации. Соврал – и 
сидит как на воробах. Ферап. (Там же). Бабки насплетничали и сидят те-
перь обе как на воробах. Ферап. (Там же).  Сиде́ть под гли́бкой. Иметь 
незамужнюю старшую сестру и в силу этого не иметь возможности 
выйти замуж раньше ее. Иринка-то под глибкой сидит. Ферап. (Там же). 

Силизна́, -ы́, ж. Плохая, непригодная для обработки земля. Там за го-
рой у нас силизна. Устье [СВГ, вып. 10, с. 7]. 

Си́лик, -а, м. Стрекоза. Лонись силиков много было хвостатых, а ноне 
дак мало стало. Силики живут, где вода есть. Сколько силиков над озером 
летает! Борб. 

Сило́м, нареч. С трудом, через силу. Силом выпросила. Мереж. [СВГ, 
вып. 10, с. 8]. 

Синю́ха, -и, ж. Гриб Russula cyanoxantha, сыроежка сине-желтая. 
Сыроежки вот, красульки, синюхи. У одной верх красный, у другой – си-
ний, у третьей – зелёный, это зелёнки. Торж. [СВГ, вып. 10, с. 9]. 
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Синю́шка, -и, ж. Гриб Russula cyanoxantha, сыроежка сине-желтая. 
Синюшек и краснушек мало растёт. Если шляпка у сыроежки синенькая, то 
это синюшка. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 10]. Ой, синюшёк сёгод, дак не вы-
носить! Борб.  

Сисли́ны, мн., -и́н. Слюни. Сислины-то так и потекли. Сислины на бо-
роду-то прямо ему. Шиляк. [СВГ, вып. 10, с. 11].  Сисли́ны пуска́ть. Пы-
таясь произносить звуки, гулить (о действиях младенца). Смотри, малец 
твой сислины пускает – разумеет, значит. Шиляк. (Там же). 

Сказу́вливать, -аю, -ают, несов., перех. Неоднократно в прошлом го-
ворить. Она мне не сказувливала ничего. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 13]. 

Скаку́шки, мн., -ек. Забава, развлечение для двух человек: поперемен-
ное подпрыгивание вверх-вниз на доске, лежащей на обрубке дерева, не-
большом бревне. Найдём чурбак, а на чурбак досоцку положим. За руки за-
хватываемся, вот и прискакиваем, и прискакиваем. Это скакушки и есть. 
Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 13]. 

Ска́льно, -а, ср. Часть прялки или отдельное приспособление в виде 
деревянной рамки с металлическим стержнем и маховиком: при вращении 
деревянной ручки нить наматывалась на металлический наконечник. Ки-
рил. [СВГ, вып. 10, с. 15].  

Скаля́кать, -аю, -ают, сов., перех. Сказать, рассказать. Та точно ни-
чего не скалякает. Петр. [СВГ, вып. 10, с. 16]. 

Скамья́, -и́, ж. Подставка для пилки дров в виде бруса на четырех 
ножках, сбитых крест-накрест; козлы. Скамья-то в загороде, посмотрите. 
На ней и пилили. Мереж. [СВГ, вып. 10, с. 16]. 

Ска́нец, -нца, м. Раскатанный круг теста, тонкая лепёшка, сочень. 
Сканцы для рогулек из ржаной муки делают. Когда на сканцы начинку по-
ложат, их с краёв защипывают. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 16]. 

Ска́т, -а и -у, м. Возвышенность, горка. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 17]. 
Ой, скаты-то у нашей-то деревни не больно. Вот только от нас если да ма-
ленько от Любы Маркеловой подниматься. Ещё если вот Цыпина, а так 
особо скатов и нету. Борб.  

Скать, ску, скут, несов., перех. Свивать, скручивать, сучить. Кирил. 
[СВГ, вып. 10, с. 18]. Скать-то меня ещё матка учила, уж сколь лет-то прош- 
ло! Борб.  

Скачки́, мн., -о́в. Выездные сани с высоким задком для одного-двух че-
ловек, окованные железом. Раньше в скачках невест возили. Ферап. [СВГ, 
вып. 10, с. 18]. 

Ска́яться, -а́юсь, -а́ются, сов. 1. Пожалеть о чем-либо, раскаяться. 
Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 18]. Ой, я с вам скаялась уж сколь раз, что без мат-
ки-то на всё лето взяла. Борб. 2. Утомиться, измучиться. Выгони ты кош-
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ку-то, чего ты её со стола-то кормишь. Разбалуешь – я с ней скаюсь потом! 
Борб. Ой, поживи-ко с моё, дак узнаёшь, как это – матушку-ту репку петь! 
Уж совсем-то когда скаессё! Борб. 

Скво́рчик, -а, м. Ум.-ласк. Скворец. Скворчики эти уж всё по скво-
решникам. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 19]. 

Ски́нуть:  Ски́нуть с ума́ (кого). О неразумном поступке кого-либо. 
Тебя с ума скинуло-то! Барх. [СВГ, вып. 10, с. 20]. 

Ски́па, -ы, ж. Отрезанный ножом кусок хлеба, ломоть. Ну, напахала 
скипы-то хлеба какие! Бывало, отрежет нам скипу во весь каравай. Борб. 
Две скипы ложат, и на весь день. Торж.  [КСВГ]. 

Ски́пка, -и, ж. 1. Отрезанный ножом кусок хлеба, ломоть. Дайте Лё-
ше две скипки хлеба и соль. Мы пойдём в поход, в лес, там шалаш есь. Фе-
рап. [СВГ, вып. 10, с. 20]. Хлеб дак на воде пекли, скипку хлеба отрежёшь, 
чтобы хлеб-то хороший был, и размочишь. Керм.  [КСВГ]. Отрезала скипку 
да и съела с супом. Борб. 2. Небольшой кусок хлеба. Скипка – скипу попо-
лам разрежешь, вот и будет. Торж. [СВГ, вып. 10, с. 20]. Ты эту скипу-то на 
две скипки раздели. Борб. 3. Кусок чего-либо, отрезанный ножом. Отрежь 
скипку арбуза-то. Борб. 

Ски́почка, -и, ж. Ум.-ласк. Отрезанный ножом кусок хлеба, ломоть. 
Принесу, дак вот и режём этим скипочками. Керм. [КСВГ]. Одной-то ски-
почки хватит? Может, много скипочек нарезать? Борб.  

Склад, -а, м. Математическое действие, посредством которого по-
лучают сумму чисел, сложение. Склад, дак того боле. Барх. [СВГ, вып. 10, 
с. 20]. Склады-ти выучили? Борб.  

Складешо́к, -шка́, м. Складной карманный нож. Ножичек такой ма-
ленький, складешок, складывается он. Раньше, наверно, не было этих скла-
дешков. Складешки нонче только и появились. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 21]. 

Скла́дище, -а, ср. Сбор денег на расходы к предстоящей свадьбе. 
Складище денег за неделю до свадьбы устроили. Борб. 

Скла́дчина, -ы, ж. Сбор денег на расходы к предстоящей свадьбе. Ро-
дители молодых собрали складчину. Борб. 

Складщи́на, -ы, ж. 1. Праздник с застольем, устраиваемым в склад-
чину. Ранше часто складшшыны устраивали. Сегодня складшшына у Коз-
ловой. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 22]. Сделали деУчонки складшшыну. Мелк. 
(Там же). На сладщину собирались, как жё, жили не по-топерешнёму, весе-
ляё! Борб. 2. Посиделки. Раньше складшшыны были. Собираются все, пе-
сенки поют, частушки. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 22]. 

Скла́сться, -ду́сь, -ду́тся, сов. 1. Пожениться. Быва́ет, складу́тся не-
влюбе́ль. Барх. [СВГ, вып. 10, с. 22]. 2. Снести яйцо (о курице). Надо яйцо 
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снести, значит, засобирается курица… Снесёт яйцо… Раскудахталась – 
значит, склалась, как говорят. И убирают яйца. Борб.   

Склянём, нареч. До самых краев, доверху, полно. Налить скленём ста-
кан чаю. Борб. 

Склянь, нареч. До самых краев, доверху, полно. Што ты мне налила 
склень? Всё пролила. Склень – через край значит. Ферап. [СВГ, вып. 10,  
с. 23]. Я ей склень налила, так не понравилось! Борб. Насыпала-то склень 
куда? Борб. 

Скобли́ть, -блю́, -блят, несов., перех. Сделав надрез на коре сосны, со-
скабливать загустевший сок ножом или лопаткой. Не надоело баланы-то 
скоблить? Скоблить баланы – это тоже целая наука. Ох, поскоблили бала-
нов-то до кровавых мозолей! Шиляк. [СВГ, вып. 10, с. 24]. 

Ско́мать, -аю, -ают, сов., перех. Исковеркать, помять. Васька вчерась 
кувырнулся, дак всю машину скомал. Торж. [СВГ, вып. 10, с. 26]. 

Ско́млить, -лю, -лят, несов., неперех. 1. Ныть, болеть. Дак спина 
скомлит. Борб. 2. Волноваться, переживать. Вся душа-то за сына изболе-
ла. Скомлит за сына. Борб. 

Скоморо́шка, -и, ж. Земля, почва. Скоморошка-та в нашем краю хо-
рошая. Рус. [СВГ, вып. 10, с. 26]. 

Скопи́ть, -плю́, -пят, сов., перех. Собрать в каком-либо количестве, 
беря, взимая у разных лиц, из разных источников. Скопили миром пого-
рельцам на избу. Тал. [СВГ, вып. 10, с. 27]. 

Скорла́тье, -я, ср. Худой, тощий человек. Худой был, скорлатьем за 
глаза называли. Борб. 

Скоробога́т, -а, м. Быстро разбогатевший человек. Вот Вовка – ско-
робогат, уж на новой машине ездит. Тал. [СВГ, вып. 10, с. 28]. 

Скоря́чить, -ит, сов., перех., безл. Искривить, сделать кривым, косо-
боким. Ой, как её скорячило! Борб. 

Скособе́нить, -нит, сов., перех., безл. Искривить, сделать кривым, ко-
собоким. Сегодня меня так скособенило! Борб. 

Ско́тня, -и, ж. Помещение для скота. В скотне дак мало ушат, больше 
боцьки. Барх. [СВГ, вып. 10, с. 31]. 

Скочить, -чу, -чат, сов., неперех. 1. Спрыгнуть. Кот с печи, поди, ско-
чил, брякнул – не бойся! Борб. 2. Быстрым движением подняться с места, 
вскочить. Пока баушка навздёвывается, дак ты скочи да принеси, у тебя 
ноги молодыё. Борб. 

Скрипу́н, -а́, м. Гриб Lactarius vellereus, груздь перечный. Кирил. 
[СВГ, вып. 10, с. 32]. Скрипуны-ти тожо растут, я только их не больно 
люблю брать. Их мочить надо долго. Борб.  
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Скрозно́й, -а́я, -о́е. 1. Единый, цельный. Пець-та у меня скрозная. Рус. 
[СВГ, вып. 10, с. 33]. 2. Цельнокроеный. Платьё-то у миня скрозноё, Демья-
ноУна шила. Петр. (Там же). 

Скрозь, предл. с вин. и родит. пад. Через толщу чего-либо, сквозь что-
либо. Скрозь стену пробило. Сухов. [СВГ, вып. 10, с. 33]. Я скрозь воду и 
углядела, куда буски упали, а то бы и не найти. Борб. ◊ Смотре́ть скрозь 
слёзы. С трудом сдерживать рыдания. Она смотрела скрозь слёзы. Алеш. 
[СВГ, вып. 10, с. 33]. 

Скру́та, -ы, ж. 1. Одежда девушки, приготовленная ей в качестве при-
даного. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 34]. 2. Одежда. Кирил. (Там же). 

Скрыва́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. Закрывать печную  трубу 
вьюшками. В грозу ребята всегда печку скрывают. Борб. 2. Сдвигать 
створки чего-либо, закрывать. Пора форточку скрывать. Я всегда на ночь 
форточку скрываю. Борб. 

Скрыть, -о́ю, -о́ют, сов., перех. Задвинуть задвижку, закрывая трубу 
печи. Пусть задвижку скроют. Борб.  

Ску́ла, -ы, ж. Одна из парных лицевых костей черепа ниже глазницы 
над верхней челюстью, скула. Скула переломана. Скулу вышибли, скулу 
ему выставили. В больницу свозили, поставили на место. Борб. 

Ску́рбиться, -блюсь, -бятся, сов. и несов. Предаться (предаваться) 
разгулу. Трудно человека узнать. Хороший-хороший, а потом вдруг скур-
бится, станет гулять много да пить не в меру. Ферап. [СВГ, вып.  10, с. 38]. 
Тут с одной тоски скурбишься, начнёшь деньги пропивать да гулять напро-
палую. Ферап. (Там же). Чашше всего офицерики скурбиться в полку начи-
нают, потому что тяжело очень. Ферап. (Там же). 

Скурна́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Отложить, снести яйцо (о курице). 
Курица скурналась. Борб. 

Ску́сно, безл. в знач. сказ. Вкусно. Скусняя с молоком-то.  Сухов. 
[КСВГ].  За день наработаешься, дак и про кусок хлеба скажешь – скусно. 
Борб. Да вот кубики привозили мне из города, добавляла – тоже скусно. 
Борб.  

Ску́сный, -ая, -ое. Приятный на вкус, вкусный. Волнушечник-от скус-
ной. Рус. [СВГ, вып. 1, с. 78]. Вот скусный суп получеётсё из свежих-то 
грибов! Борб. Так-то со сметаной-то скусняя. Борб.  

Скы́ркать, -аю, ают, несов., перех. 1. Скоблить, скрести, снимая, уби-
рая что-либо с поверхности. Экая у нас скотина вредная! Скыркаю, скыр-
каю, а они снова всё затопчут. Борб. // Мыть, чистить, применяя трение. 
Мама мне скажет: «Иди, Нюрка, посуду скыркать!» А ведь надо всю черно-
ту отчистить. Борб. 2. Скрести, скоблить какой-либо плод, очищая его от 
верхнего слоя. Они сидят все и морковь скыркают: капусту квасить будут. 
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Борб. Я овощи скыркаю, потом порежу. Борб. // Очищать, срезая кожуру. 
Репу скыркать надо идти. Борб. 3. Скребя что-либо, чистить когти  
(о кошке). Кошка скыркает когти о дерево. Борб. 4. Скрежетать, скрипеть 
(зубами). Зубами во сне скыркает, ну скрипит, значит. Борб. 

Скы́ркаться, -аюсь, -аются, несов. Производить скребущие звуки, ца-
рапаясь, скребя чем-либо обо что-либо; скрестись. В дверь мыши скырка-
ются, когда грызут, в дверь скребутся. Борб. 

Сла́бко, нареч. 1. Нетуго, несильно; слегка. Как четыре палочки со-
единят и натянут слабко полотна, так пельца и получатся. Ферап. [СВГ, 
вып. 10, с. 41]. 2. Свободно, великовато (об одежде, обуви). Если юбка 
слабко, то сделай пилик. Ферап. (Там же). 3. Безл. в знач. сказ. Неважно, 
плохо. Слабко у меня со здоровьем-то стало, старая уж болько. Ферап.  
(Там же). 

Сла́бый, -ая, -ое. Зыбкий, топкий, трясинный. Здися болото-то слабоё, 
всё провали да провали. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 41]. 

Слабя́к, -а, м. Физически слабый человек. Брат мой – слабяк: он ведь в 
лесу и бревна с места не сдвинет. Борб. 

Славу́тник и Слову́тник, -а, м. 1. В старину – сын зажиточных ро-
дителей (чаще единственный), являющийся привлекательным для возмож-
ных невест. Мужа-то моёго словутником называли. А вот одного парня-то 
в семье и звали, да чтоб семья-то не бедная была. Ферап. [СВГ, вып. 10,  
с. 44]. Раньше кто жил богато, их детей называли славутниками. Ферап. 
(Там же). 2. Красивый общительный юноша, пользующийся повышенным 
вниманием девушек. Он такой славутник! Девкам всем нравится. Борб. Вот 
ваш Лёха и есть настоящий славутник. Всем славутникам славутник! Борб. 
3. Человек, обладающий многочисленными положительными качествами. 
Отец мой грамоте был обучен, знал много, словутником он был. Сестру 
мою отец замуж хотел выдать не за лентяя, а за такого же словутника, как и 
он сам, за роботящего парня. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 44]. Роботящие, бой-
кие парни, что матюкальных песен не поют, – славутники. Ферап. (Там же). 
Слоутники трудом выделялись, они проворы. А Федяй был… Какой он 
слоутник? Только умел дрова пилить. Борб.  

Славу́тница и Слову́тница, -ы, ж. 1. В старой деревне – дочь зажи-
точных родителей (чаще единственная), являющаяся привлекательной для 
возможных женихов. Мать у меня была словутницей. Это значит, от хоро-
ших родителей. Её, эту словутницу-то, все оберегали, пылинке не давали на 
неё упасть. Замуж выдавали не за лентяя, а за такого же словутника, рабо-
тящего парня. Хоть она и словутницей была, но знала много. Ферап. [СВГ, 
вып. 10, с. 44]. 2. Красиво и модно одетая девушка, модница. Иная-то сла-
вутница и не пойдёт с худым парнем. Ферап. (Там же). 3. Девушка с краси-
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вой внешностью, красавица. Хорошая у тебя дочка. Словутницей будет. 
Торж. [СВГ, вып. 10, с. 44]. Славутнича-то наша пошла. Колк. (Там же).  
4. Девушка, женщина, обладающая многочисленными положительными 
качествами. В Плахине всё одни славутники да славутницы были. Борб. 
ДеУка красивая да роботящая, пригожая – вот и славутница. Борб. Ой ты, 
матушка, ведь Уханова умерла. Раньше ведь была какая славутница – кра-
сивая, добрая! Борб. 

Славу́тничать, -аю, -ают, несов., неперех. Проводить молодые годы 
до замужества или женитьбы. Я славутничаю пока, пока замуж не отдали. 
Борб. Недолго осталось ей славутничать. Борб. // Проводить время, будучи 
молодым, привлекательным, беззаботным. Вот девки приехали и славут-
ничают. Всё гуляют, наряжаются да и работают не худо. Борб.  

Славу́тный и Слову́тный, -ая, -ое. 1. Известный своими положи-
тельными качествами (умом, трудолюбием, талантом) и вследствие это-
го пользующийся вниманием как возможный супруг (супруга). Деушка, ког- 
да на выданье, так славутна, ну, хорошая, ладная, богатая. Ферап. [СВГ, 
вып. 10, с. 45]. Слоутный у нас Пашка, проворый, на гармошке играет. 
Борб. Миша слаутный парень, и работящий, и всё умеет. Борб. Гармонщи-
ком был на гулянках, славутный парень рос. Борб.  2. Красивый и доброже-
лательный, приятный в общении и вследствие этого пользующийся уваже-
нием, авторитетом. Матка у меня славутная женщина была. Борб. Лёшка 
Иванов самый славутный парень на деревне. Борб. Славутные люди редко 
встречаются. Борб. 3. Красивый, добротный, качественный. Ой, Вика, ка-
кая у тебя славутная юбка! Борб. 

Сладить, -жу, -дят, сов., неперех. Совершить, сделать что-либо. 
Один сколько воротил – трое не сладят! Борб.  

Слаку́н, -а́, м. 1. Человек, который очень любит сладкое. Слакун дак, 
только бы сладкое ести. Борб. Слакун – дак он всё слатости ест. Слатости 
да молоко наверхосытку. Борб. Экой Паша был слакун! Конфеточки любил. 
Борб. 2. Разборчивый в еде человек. Робята-то теперь слакуны, что попало 
не накормишь. Борб. На тебя, на слакуна, пирогов не напасёшься. Борб. 

Слаку́нья, -и, ж. Девочка или женщина, которая очень любит слад-
кое. У матки-то его, у слакуньи, конфеточки бывали. Дак мы, маленькие, у 
огорода сидим, тётка Марья когда и вынесет: «Надэ, девки, конфеточек?»  
А мы в радовесь! Борб. Машка у Маринки слакунья: все ларьки обойдёт, 
накупит. Как не обожрётся! Борб. 

Слаку́ха, -и, м. и ж. Человек, который очень любит сладкое. Ты како́й 
слаку́ха! Всё бы тебе конфе́тки-то есть. А вон су́пу пое́шь! Борб. Де́вка вон 
слаку́ха растёт. К чаю дак не про́сто пирога́, дак ещё и са́хару в стака́н 
ло́жит. Не допьёт, убежи́т – вы́лить жа́лко, дак я и давлю́ся, пью, а уж 
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бо́льно сла́дко наде́лает. «Ма́шка, – говорю́, – наде́лала, дак допива́й!» А ей 
что? Ма́ло, что слаку́ха, дак и не́слух пога́ный растёт. Борб. 

Слати́ть, -щу́, -тя́т, несов., перех. Делать сладким, добавляя сахар, 
мед, варенье и т. п. Слати помаленьку, посыпь песочку, сахару. Борб. 

Сла́тость, -и, ж., об. мн. сла́тости. Сладкое на вкус выпечное  изделие, 
сласть. Слакун – дак он всё слатости ест. Слатости да молоко наверхосыт-
ку. Борб. 

Слачи́ть, -чу́, -ча́т, сов., перех. Лакая, съесть что-либо жидкое. Сме-
тану, бывало, слачит, съест то есть. Борб.  

След, -а, м. Одно движение ногой вперед, назад или в сторону, шаг, а 
также звуки, возникающие при таком движении. Следы послышатся, вый-
ду – никого нет. Борб. ◊ На ле́ший след попа́сть. Заблудиться. Кто  
заблудится, говорят – на леший след попаУ. Торж. [СВГ, вып. 10, с. 47]. 

Слезомо́я, -и, ж. Женщина, постоянно жалующаяся на судьбу. Кто 
нюни разводит – та и слезомоя. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 48]. Я таких слезо-
мой сроду не видала. Ферап. (Там же). У экой слезомои разве что путное 
выйдет? Ферап. (Там же). 

Слезяно́й, -а́я, -о́е. ◊ Слезяно́й пир. Поминки. Вы какой пир заводи- 
те – слизяной али радошной? Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 48]. 

Слепа́к, -а, м. Слепой человек. Он с войны слепаком пришёл. Борб. 
Слепня́к, -а́, м. Густой лес, заросли.  Зайдёшь в слепняк – еле вый-

дешь. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 49]. Бывало, пойдёшь за ягодам, зайдёшь в 
лес, а потом не знаёшь, как и выйти из слепняка. Ферап. (Там же). Слеп- 
няк-то рядом, ведь в лесу живём. Устье (Там же). 

Слепова́тый, -ая, -ое. 1. С узким разрезом (о глазах). У Фёдоровны 
нашей глаза-то слеповатые. Борб. 2. Узкоглазый. У Нюры сын-то слепова-
тый. Борб.  

Слепо́й, -а́я, -о́е. Непроходимый. В слепой чаще редко голос птицы ус-
лышишь. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 49]. Зайдёшь в слепой лес, жутко стано-
вится: деревья густо насажены, солнце совсем не попадает. Ферап. (Там 
же). По ягоды пойдёшь – в слепое болото не зайди, а то не выйдешь. Борб. 

Слепоку́рый, -ая, -ое. Близорукий. Ой, совсем слепокурая стала. Колк. 
[СВГ, вып. 10, с. 49]. 

Слику́та, -ы, м. и ж. Неуклюжий человек. Ходишь ты, Ленка, как сли-
кута. Нет, не в нашу ты породу. Долго ли сликутить-то так будешь? Ферап. 
[СВГ, вып. 10, с. 51]. 

Слику́тить, -чу?, -тят, несов., неперех. Неуклюже ходить. Ходишь ты, 
Ленка, как сликута. Нет, не в нашу ты породу. Долго ли сликутить-то так 
будешь? Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 51]. А мужик-то один у нас вона как сли-
кутил. Ферап. (Там же). 
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Сломи́ть, -млю́, -мят, сов., перех. Съесть в охотку, с аппетитом. Ро-
бята, положите в сумки сухари да печенье, сломите дорогой. Ферап. [СВГ, 
вып. 10, с. 52]. Ну это съешь много, так говорят: «Сколько сломила-то?» 
Ферап. (Там же). 

Слю́нда, -ы, м. и ж. Пьяница. Как с таким слюндой жить? Ни дня трез-
вым не был. Тал. [СВГ, вып. 10, с. 53]. 

Сля́кось, -и, ж. 1. Мокрый снег с дождем. Мокрой снег дак слякось 
называют. Идёшь – завалит всё, везде сыро, дак и говорят слякось. Ферап. 
[СВГ, вып. 10, с. 53]. 2. Жидкая грязь на земле, дороге от мокрого снега, 
дождя. Если колёса скользят, дак слякось, буди. Борб. На дороге слякось. 
Борб. 

Сля́нда, -ы, м. и ж. Бродяга. А Микола-то наш настояшшый слянда, 
всё места себе найти не может. Некому приструнить-то. Ферап. [СВГ,  
вып. 10, с. 54]. Был у нас тут слянда один. Всё угомониться не может! Фе-
рап. (Там же). 

Сля́ндать, -аю, -ают, несов., неперех. Ходить, бесцельно перемещаясь 
из одного места в другое. Хватит вам сляндать из избы в избу. Ферап. 
[СВГ, вып. 10, с. 54]. 

Сля́ндить, -дю, -дят, несов., неперех. Бродяжничать. Сляндить – дак 
это бродить значит. Ну вот, например, мужик у нас в деревне еся, дак он 
дома не ночует, всё бродяжничает где-то. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 54]. 

Сля́пать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Испечь, приготовить. Бабка пироги 
сляпала. Борб. 2. Сказать то, что не следовало говорить. Сляпаёт да при-
бавит к этому слову ещё десять – она и виновата бываёт. Борб.  

Сля́паться, -аюсь, -аются, сов. Достигнуть договоренности, догово-
риться. Да вот мы с соседом сляпались насчёт дров. Борб. 

Сме́ртный, -ая, -ое. ◊ Сме́ртный у́зел. Одежда, приготовленная для 
погребения и увязанная в кусок ткани. Я-то себе на смерть давно смертный 
узел приготовила. Борб. 

Смех: ◊ Смех поха́хать. О чем-либо совершенно нелепом. Сейчас ро-
ботают – смех похахать! В восемь часов на роботу, а в пять уж с роботы. 
Куды годно? Раньше с четырёх утра да и пока солнце не сядет. Ферап. 
[СВГ, вып. 10, с. 56]. 

Смеходо́лить, -лю, -лят, несов., перех. Смешить. Меня смеходолишь, 
мне смешно. Рус. [СВГ, вып. 10, с. 56]. 

Смирёный, -ая, -ое. Тихий, послушный, смирный. Кирил. [СВГ,  
вып. 10, с. 57]. Ой, смирёный – дак тоже не больно, обидят чужие люди-то, 
кто побойчая. Борб.  

Смокта́ть, -кчу́, -кчут, несов., перех. Употреблять в пищу, есть. 
Смоктать вкусную пищу. Борб. Чего там смокчешь? Борб. Ногу-то разру-
бить да с картошкой нажарить, дак знай смокчи. Борб. 
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Сморо́дечник, -а, м. Кустарник смородины. На смородишнике нынче 
ягод уродилось много. Борб. 

Смурно́й, -а́я, -о́е. Невеселый, хмурый. Как я ему отказала, так полгода 
смурной ходил. Борб. 

Снова́льня, -и, ж. Устройство для наматывания пряжи в виде двух 
перекрещивающихся рам, вращающихся вокруг вертикального стержня. 
Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 62].  

Снова́ться, сную́сь, сную́тся, несов. Бесцельно ходить, болтаться. Он 
тутока снуётся, работы будто нет. Надька приехала, дак интересно. Борб. 
Кончай без дела-то сноваться, огород вон не поливан! Борб. 

Снорови́ться, -влю́сь, -вя́тся, сов. Подстроиться, приспособиться. 
Уж сноровилась я под это время. Окун. [СВГ, вып. 10, с. 63]. 

Соба́ка, -и, ж. Подставка для пилки дров в виде бруса на четырех 
ножках, сбитых крест-накрест; козлы. Делали собаку о четыре ноги. Фе-
рап. [СВГ, вып. 10, с. 64]. Неси собаку-то, дрова пилить будем. Борб. Клади 
полено на собаку да и пили. Борб. ◊ Пока́ соба́ки мо́рду не нали́жут. До 
той поры, пока человек не протрезвеет, не придет в себя (об очень пьяном 
человеке). Последнее-то время он часто так напивался, что не разбудить, 
пока собаки морду не налижут. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 64]. 

Собачо́нок, -нка, м. Щенок. У Жучки двух собачонков оставлели: од-
ного в город увезли, в будке живёт, кобелина вымахал дак со стол, поди.  
А второму собачоночку не пожилось – только взяли в Сяму, машина разъе-
хала. Борб.  

Собачо́ночек, -чка, м. Ум.-ласк. Щенок. У Жучки двух собачонков ос-
тавлели: одного в город увезли, в будке живёт, кобелина вымахал дак со 
стол, поди. А второму собачоночку не пожилось – только взяли в Сяму, 
машина разъехала. Борб. 

Согреше́нье, в знач. сказ. Несчастье, плохо, беда (с кем-, чем-либо). 
Ой, с вам дак согрешенье одно, ну что и за робята! Борб. Вот купила в го-
роде часы-ти, а одно с ими согрешеньё. То пойдут, то остановятся. Борб.  

Согреши́ть, -шу́, -ша́т, сов., неперех. Измучиться, известись (с кем-, 
чем-либо). Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 68]. Ой, согрешила с ягодам-то! Чис-
тить, поди, всю ночь придётся. Борб. Я седни с сеном-то согрешу. Одна по-
за одной тучки-то вон, дак вот как обрать-то побыстряя, чтоб дошш-то не 
залил. Борб.  

Содева́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Совершать что-либо нехорошее, 
неподобающее, предосудительное. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 68]. Вот что  
диётся-то! Вот ведь что, сотоны, содевают-то! Бежи-ко, девка, к Толе, 
пусть-ко идёт да с хорошим батогом. Борб.  

Созва́ть, -зову́, -зову́т, сов., перех. Голосом, жестом пригласить 
прийти; позвать. Сваты приедут, если девки дома нет, то созовут её. Борб. 



 592

Созови деда-то, пускай чай пьёт. Борб. Гости-ти созваны, а хозяева-то где? 
Борб. Народ тут, сказывают, гинул кажин год, пока батюшку не созвали да 
место не окропили. Борб. 

Сойкать, -аю, -ают, сов., неперех. Вскрикнуть, закричать. Мне и по-
блазнило, что вот Павлика я голос слышу. Я сойкала да с печи – а нету ни-
кого! Борб. Мы топериче как сдумаем, как раньше-то жили, дак сойкаём: 
как и живы-то осталисё! Борб. 

Сойма́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Поймать, наловить. Покажи ведро-то, 
сколь соймали рыбы-то? Борб. Соймали этого, в кине-то, аль нет? Борб.  

Сойма́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Попасть в сети, быть пойманным  
(о рыбе). Поди-ко, и не соймалось ни праха? Нет, воно исятко маленько, 
соймалися! Борб.  

Сойти́, сойду́, сойду́т, сов., неперех. 1. Пойти куда-либо и, побыв там, 
вернуться, сходить. Давно уж собиралась сойти на почту, да всё некогда. 
Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 70]. Этта сошла я в магазин-то, да и зря: нет ни 
праха. Хоть сойти и недолго, а всё равно время надо. Ферап. (Там же).  
2. Пойти. Я сошла корову искать, долго бродила, так ни с чем и вернулась. 
Борб. 3. Уйти откуда-либо, выйти. Сошла в валенках, правда, но без паль-
тушки. Борб. 

Сойти́сь, -ду́сь, -ду́тся, сов. Решить сделать что-либо, собраться. 
Сошлись с батькой косить. Барх. [СВГ, вып. 10, с. 70]. 

Сокатить, -чу, -тят, сов., перех. Смывая грязь, мыло с какой-либо по-
верхности, облить ее водой. Надо тут посудник обрать, пошарить полки-то  
да сокатить. Борб.  

Солени́на, -ы, ж. Собир. Грибы, пригодные для засолки. Кирил. [СВГ, 
вып. 10, с. 72]. Мы на соленину-то порядочно сейгод набрали, ведра четыре 
уж я осолила! Борб.  

Соловьёныш, -а, м. Птенец соловья. У всех соловьёнышей одна забо-
та – ждать, когда принесут пищу. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 73]. Соловьиха 
выведёт соловьёнышей. Им жорева-то надо много, дак в клювах-то они с 
батьком им и носят. Борб.  

Сологу́зник, -а, м. Привередливый,  разборчивый в еде человек. Соло-
гузник дак то мужик. Вот если с разбором всё ест, вкусное только, дак со-
логузником и зовут. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 73]. 

Сологу́зница, -ы, ж. Привередливая, разборчивая в еде женщина. Со-
логузница, дак то женщина, вот любит поесть вкусно, дак сологузницей зо-
вут. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 73]. Я в молодости-то сологузницей была. 
Щас-то поменьше ем. Примета есть: у сологузницы язык за ухо закинется. 
Ферап. (Там же). 
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Солони́к, -а́, м. Лепешка из ржаной муки, посыпанная сверху солью. 
Вот хлеб пекли, а тесто на сковородку положат, а сверху солью, крупной 
солью посолят и печь. Дак это будет солоник, а хлеб-то без соли пекли. 
Хлеб-то пекчи долго, а солоник скоро. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 76]. 

Солони́на, -ы, ж. Собир. Грибы, предназначенные для  засолки. Соло-
нина – это  грибы солёные, волнушки всякие, векшари. Ферап. [СВГ,  
вып. 10, с. 76]. Под солонину кадушецька у меня была. Борб.  

Солону́ха, -и, ж. Гриб, пригодный для засолки. За лето я уже наелся 
грибов всяких и насушил, теперь вот солонух пособирать надо. Ферап. 
[СВГ, вып. 10, с. 76]. Мы сейгод с тобой, Нюра, солонух-от наносим! Борб.  

Солопи́т, -а, м. Человек, который любит много пить. Всё пьёшь и 
пьёшь, солопит. Торж. [СВГ, вып. 10, с. 77]. 

Соло́ще, нареч. Просто, без претензий. Раньше-то солощо жили. 
Борб. Можно и с эким заглумам жить, но мы дак с дедком не так жили. Мы 
как-то всё просто. Что в евонной породе все солоще жили, что в моёй не 
выкорячивались, друг над дружкой не изгилялись. Дак вот и прожили  
по-черёдному-то сколь лет! Не как нонешниё-то! Борб.  

Соло́щий, -ая, -ее. 1.  Любящий много поесть, обладающий хорошим 
аппетитом. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 77]. Ой, ноне солощего поросёноч- 
ка-то взяла, хорошо жорёт! Этот накопит мяса да сала. Борб. // Неразборчи-
вый в еде, нетребовательный к пище, непривередливый. Кирил. [СВГ, вып. 
10, с. 77]. При нужде дак всё или. Тута уж все солощие! Борб. 2. Имеющий 
желание, стремление к чему-либо, охочий. Я солощая до работы была.  
Сухов. Солощий он до баб-то. Алеш. [СВГ, вып. 10, с. 77]. 

Со́льница, -ы, ж. Солонка с крышкой, которую обычно брали в лес, на 
сенокос. Недосолила, сейчас сольницу принесу. Мереж. [СВГ, вып. 10, с. 78]. 

Соля́нка, -и, ж. Кушанье из огурцов и картофеля. Солянка вкуснее, 
там огурцы и картошка. Борб. 

Сон: ◊ Сны как в ру́ку кладу́т. О вещих снах. Дак сны-то как ведь в 
руку кладут: что увидишь, то и сделается. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 79]. 

Сону́ря, -и, м. и ж. Человек, любящий спать; соня. Если долго да мно-
го спит, так и зовут сонурей. У меня брат был сонуря, дак ему не есть, не 
гулять, а спать. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 79]. 

Соплеви́к, -а́, м. 1. Носовой платок. У Ефимовых отродясь соплевиков 
не было, рукавом скория. Тал. [СВГ, вып. 10, с. 79]. С соплевикам вот топе-
ря ходить-от научились, а раньше эдак сморкнёшь, и ладно! Борб. 2. Гриб 
со слизистой пленкой на шляпке, масленок. Будешь чистить соплевики, 
плёнку-то сымай. Дерг. [СВГ, вып. 10, с. 79]. 

Соплено́сик, -а, м. Уничиж. Ничтожный, вызывающий презрение  че-
ловек. Опять вы с маткой к сопленосикам ходили. Тал. [СВГ, вып. 10, с. 80]. 
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Соплено́сый, -ая, -ое. Сопливый. Да мой-то чё-то приболел. Всё вот 
сопляносый ходит. Колк. [СВГ, вып. 10, с. 80]. Ты, Офонька, опять сопле-
носый бегашь? Борб.  

Соплю́н, -а́, м. Сопливый ребенок. Дети-то малые все соплюны, плат-
ков не напасёшься. Борб. В школу с им ходили, он-то всё простужался, си-
дел – фыркал, полный нос сопель. Дак соплюном его дразнили. Борб.  

Сопря́таться, -чусь, -чутся, сов. Спрятаться. Федька сопрятался – 
сроду не найти. Тал. [СВГ, вып. 10, с. 81]. 

Сорва́ть. ◊ Сорвать с пояси́ны. Снять поясничную боль. Сорвать с 
поясины: на поясине захвачу, а там триснет – боль сорву. Борб. 

Сорный, -ая, -ое. Заваленный буреломом, отходами заготовки древе-
сины (о лесе). Да ведь дурак знает, что сорный лес – негрибовый. Петр. 
[СВГ, вып. 5, с. 89]. Раньше лес-от чистили, а ноне нападаёт, да рубят если, 
сучьё оставлеют. Сорный лес стал. Борб.  

Соро́га, -и, ж. Рыба Leuciscus rutilus, плотва. Уха из сороги вкусная, 
конечно, но немножко горьковата. В нашем-то озере водится сорога, но её 
очень трудно поймать: она хитрая, умеет червяка сдёрнуть, а сама не попа-
дётся на крючок. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 83]. 

Сорокови́ны, мн., -ви́н. Сороковой день после чьей-либо смерти, а 
также поминки в этот день по умершему. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 83]. Уж 
после сороковин, говорят, душа-то совсем определяется, ёй куда – к Бо-
женьке али нет? Борб.  

Сорокоу́ст, -а, м. Сороковой день после чьей-либо смерти, а также 
поминки в этот день по умершему. Кирил. [СВГ, вып. 10, с.  83]. На соро-
коус изо всех деревень попришли, кто Алексеевну-то помнит. Много наро-
ду было, во всю избу столы стоели. Она же всех тут учила. Борб.  

Со́рочка, -и, ж. 1. Раздвоенная ветка, на которую нанизывают рыбу. 
Рыбу висят на вицу, её зовут и сорочкой. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 84].  
2. Ветка, скрепляющая два веника. Веник без сорочки не делают, вот со-
рочка в сорочку, да ещё палочкой заткнёшь, дак и не развалится. Ну, со-
рочки вставишь и висишь парочка возле парочку. Ферап. (Там же). 

Сорочо́нок, -нка, м. Птенец сороки. Ой, сорочонок прилетел, ишшо 
вон небольшенький, этого году. Борб.  

Соси́ть, -сю́ и -шу́, -ся́т, несов., перех. 1. Извлекать молоко из груди, 
вымени, сосать (о ребенке, детеныше животного). Сосит-то он у тебя как 
резво. Алеш. [СВГ, вып. 10, с. 85]. Сосят матку оба телёнка-то. Алеш. (Там 
же).  2. Кормить грудью. Кирил. (Там же). Я его вот сошу и думаю: вот ви-
дел бы тебя тятька твой, экого-то хорошего! Дак далёко тятька-то, нескоро 
приидёт! Борб.  
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Соскы́ркать, -аю, -ают, сов., перех. Скребя, удалить, счистить. Со-
скыркать – пригорело чего, соскоблить надо. Борб. Грибов-то мало, дак  
после жарёхи всю сковороду оскыркаём, что и пристало, дак соскыркаём да 
съидим. Борб.  

Соскы́ркивать, -аю, -ают, несов., перех. Скребя, удалять, соскребать. 
Соскыркиваю: пригорело уж. Борб. Тут календарь прошлогодний висился, 
соскыркиваю. Буду новый вешать. Борб. 

Сосмея́ться, -ею́сь, -ею́тся, сов. Засмеяться. Ой, мы сосмеялись! Уж 
больно он ловко представлеет-то. Борб. 

Со́сна, -ы, ж. Сосна. Димка, сведи их до сосны. Сосна – дерево высо-
кое, чистое, смолистое, избы из сосны рубили. Ферап. [СВГ, вып. 10,  
вып. 86]. ◊ Под со́сну лечь. Умереть. А у Лиды-то муж-то вот уж пять лет 
как под сосну лёг. Ферап. (Там же). 

Сосно́вина, -ы, ж. 1. Древесина сосны. Из сосновины дом у меня, а из 
берёзы бы лучше. Борб. 2. Гора, поросшая сосновым лесом. То ж Цыпина 
горушка сосновина. Раньше-то пахали, а щас вся лесом поросла. Борб. 

Сосня́г, -а́ и -а, м. Сосновый лес. Я ходила по лесам, из школы подур-
маним с Манькой Никулиной, уроки не выучены, дак по соснягам поболта-
емся дак. Коварз. [КСВГ]. В наших краях много сосняга можно встретить. 
Борб. По Долгому соснягу-то и вышли как-то. Борб. И поса́дки е́льника и 
сосняга́ ещё мо́лоды, а ши́шек даю́т мно́го. Борб.  

Сосо́к, -ска́, м. Жеваный хлеб, завернутый в тряпочку, который дают 
грудному ребенку, чтобы его успокоить. Дитё орёт: сосок выплюнуло, надо 
нового хлеба завернуть. Борб. Чем кормить? Вот сосок увяжут, дак и сосят. 
Борб.  

Соспеть, -ею, -еют, сов., неперех. Стать зрелым, поспеть. Экая круг-
лыха будет, на ней, поди, и землянка соспела, если не обрал вперёд кто. 
Борб. 

Соспорить, -рю, -рят, сов., неперех. Затеять спор, поспорить. Пораз 
мы с ёй соспорили шибко, дак не один день не разговаривали. Борб.  

Состареть, -рею, -реют, сов., неперех. Прийти в преклонный возраст, 
стать старым, устареть. Топериче и жить бы. Дак состарели. Ферап. 
[КСВГ]. 

Состоя́ться, 1 и 2 л. не употр., -и́тся, сов. Постояв некоторое время, 
дать отстой, отстояться (о молоке). Посмотри, молоко-то состоялось? 
Борб. 

Сосу́лька, -и, ж. 1. Соцветие клевера. Сосульки – это вот трава растёт, 
клевер, розовые цветочки, головки. Коварз. [КСВГ]. Маленькая-то была, 
любила сосульки пососать от клевера-то. А голод-то был, наошшыпываешь 
сосулек-то от клевера, в ступке истолкёшь – лепёшки пекли. Ферап. [СВГ, 
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вып. 10, с. 88]. 2. Вид клевера с белыми соцветиями. Весь заулок зарос со-
сульками. Сосулькой чаще белый маленький клевер зовут. Ферап. [СВГ, 
вып. 10, с. 88]. 

Сосу́льник, -а, м. Клевер луговой Trifolium prateuse L. Кирил. [СВГ, 
вып. 10, с. 88].  

Сосуля, -и, ж. Обледеневшая при стоке жидкость в виде удлиненного 
конуса, сосулька. У острега вон гляди, какой шишебар: сосуля который 
день подтекает. Борб. 

Сосуне́ц, -нца́, м. Детеныш млекопитающего, сосущий матку. Кирил. 
[СВГ, вып. 10, с. 89]. Сосунцы-то матку порядочно донимают. Борб. // 
Грудной младенец. Ах ты, сосунец! Щас титьку-то оторвёшь. Ферап. [СВГ, 
вып. 10, с. 89]. 

Сотворя́ть, -я́ю, -я́ют, несов., перех. Делать, совершать. Что они со-
творяли, всю церкву нарушили! Нельзя было такое сотворять. Что плохое 
сотворяешь, Бог и накажет. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 89]. Чего он там сотво-
реёт-то, глянь-ко! Борб.  

Соткну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. 1. Двигаясь навстречу, наткнуться 
друг на друга, столкнуться. Вот-вот заоболочает, соткнутся облоко с обло-
ком. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 89]. На лисапедах-то не соткнитесь, так изди-
те-то! Борб. 2. Узнать, испытать что-либо; столкнуться. Соткнулась-то я 
со многими проблемами. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 89]. Пока не соткнёссё, 
дак не знашь, что и диять-то. А потом как-то на ум придёт, дак и само  
как-то диётсё! Борб.  

Сотонёнок, -нка, м. Бранное обращение к ребёнку, детёнышу живот-
ного. Ой, сотонёнок-ты, Васька, сотонёнок! Ты пошто наблудил-то этта? 
Борб. Робята-то у меня не посидят, всё им бегать надо! Ой, сотонята! Борб.  

Сото́нка, -и, м. и. ж. Бранное обращение к ребёнку. Ты где опеть, со-
тонка, шлеёссё-то? Борб. Смотрю, по отводу лазят, на самый-то верх. Ой, 
сотонки, ведь, навернётесь, ну-ко слезайтё! Борб.  

Соха́: ◊ Не соха́ в по́ле торчи́т. Не требуется спешно, не нужно спе-
шить; не к спеху. Иди, иди, тебя посылают, а ты не спешишь. Соха в поле 
торчит, дак надо бежать, торопиться, посеять быстро, чтоб урожай был.  
А ты не торописся: не соха в поле торчит. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 90]. 

Соченёк, -нька́, м. Ум.-ласк. Тонко раскатанный пласт пресного тес-
та. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 92]. Соченька четыре осталось, уж доделаю, а 
потом и поговорю с вам. Борб.  

Со́чень, -чня, м. Тонко раскатанный пласт пресного теста. А какие 
пироги, ну пироги, калитки пекли, начинённые там, знаешь, сочень раска-
таешь. Чар. [КСВГ]. Гороховые пироги тоже пекли. Тоже горох намелют, 
на сочнях тоже творят, на простокваше, туда потом месят, дак яичко поло-
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жат. Коварз. (Там же). Да рогульки пекли, сочни пекли, блины. Зар. (Там 
же). Растворят эту горохову муку, сочень-то насыпут, да на сочень и поло-
жат вот, и защипывали кругом пирог-то – вот что было, а сейчас дак нет. 
Уск. [КСВГ]. Ещё пекли калитки – это сочень такой, как блин. Его закры-
вали и защипвали. Вот такие калитки: с творогом, с капустой очень вкус-
ные, или просто со сметаной. Торж. (Там же). На сочнях пекла, сочни се- 
годня, садись. Ферап. (Там же). Сочень-то разоскёшь, на его наложишь, за-
щипнёшь, вот и будут круглянки-то. Борб.  

Сошто́к, -тка́, м. Площадка между устьем и топкой русской печи; 
шесток. Тарелки помой да на газету на сошток и опрокинь. У соштка на-
шего трещина пошла, надо печника позвать. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 93].  
У нас маленькая плиточка, как сошток называется. Чар. [КСВГ]. Сошток-то 
вото, на ём чигуны-ти стоят. Борб.  

Спазгну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Заставить переместиться откуда-
либо, согнать. Комара-то не бей на стене-то, спазгни вон на дверь да хлопни. 
Обои-то новые наклеила, жалко. Борб.  

Спаньё, -я́, ср. Место сна, постель. Улажайте себе спаньё-то, девки. 
Борб.  

Спаса́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Выражать благодарность, говоря 
спасибо. Не за что спасать-то? Ты спасай, что это-то я тебе купил. Кирил. 
[СВГ, вып. 10, с. 94]. 

Спасти́: ◊ Спаси́ вас (тебя́), Го́споди, во  путь да во доро́женьку, до-
ро́ги, доро́женьки! Благопожелание отправляющемуся в путь. Как гось-то 
уходить из дому будет, так сказывай ему такое пожелание: «Спаси вас, 
Господи, во  путь да  во дороженьку, дороги, дороженьки!» А он тебе за то 
спасибо скажет. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 94]. 

Спашева́ть, -у́ю, -у́ют, сов., неперех. Стать больным, заболеть. По-
том опять она спашёвала. Петр. [СВГ, вып. 10, с. 95]. 

Спе́реду, нареч. С передней стороны, спереди. Вот спереду-то, смотри, 
у моёй кофты пугвиц-то сколько нашито. Борб.  

Спе́риться, -рюсь, -рятся, сов. Забраться, залезть, влезть. Сперилась 
супёрда на самой верх, а оттуда со всего маху и хлобызнулась. Тал. [СВГ, 
вып. 10, с. 96]. 

Спеха́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. 1. Толкая, переместить куда-либо. Все 
тряпки-то в клить спехала, за всю-то жись дак тряпков – куды с добром! 
Борб. 2. Толкая, заставить войти во что-либо тесное; затолкать. Воно 
сколько народу-то спехали, как и везут? Борб. 3. Выкинуть, выбросить.  
Я говорю́: «Мама, ужо спехай ты свои поганыё половики-то на помойку». – 
Нет, не можот с им расстаться, всё стелет и стелет. Борб.  

Спе́хивать, -аю, -ают, несов., перех. Сбрасывать, скидывать. Давай 
помаленечку спехивать уже жерди-то отсель. Борб.  
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Спехну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех., 1. Сбросить, скинуть. Спехну, дак ты 
снизу-то давай собирай. Борб. 2. Толкнув, вызвать падение кого-, чего-либо. 
Вы пошто с крыльца-то Ирку спехнули в крапиву-то? Борб. 3. Снять наде-
тое, скинуть. Вон спехни на стул-то свою пальтушку да садись с нам чаёв-
ничать. Борб. 4. Стараясь избавиться от кого-либо, отправить, пристро-
ить его куда-либо. Уж не поводилась с маткой-то нисколь, сразу в пустынь 
в инвалидный-то дом спехнула. Борб. 5. Безл. Лишить здоровья, сил. Сёво-
году воУсё спехнуло. Петр. [СВГ, вып. 10, с. 96]. 

Спехну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Упасть, потеряв опору, свалиться. Я с 
мостков спехнулась, дак вон всю ногу окарала! Борб.  

Спи́на, -ы, ж. Спина. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 97]. Ой, спина-то как но-
ет! Говорят, бузину надо настоять на скипидаре и мазать. Борб.  

Списа́ть, -шу́, -шут, сов., перех. Сочинить, написать. Ты мне спиши 
писулечку. Барх. [СВГ, вып. 10, с. 97]. 

Спица, -ы, ж. Острый выступ, зубец. Ну, сколько удержится на четы-
рёх спицах, такой и навильник – килограмм пять-шесть, другой и пятнад- 
цать поднимет. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 27]. 

Спла́кать, -аю и -чу, -ают и -чут, сов. и несов., неперех. Начать (на-
чинать) плакать. Сплакали тогда все хором. Шиляк. [СВГ, вып. 10, с. 98]. 
Детки-то сплакают, скулят. Шиляк. (Там же). Он смеётся, а я сплакаю. Ши-
ляк. (Там же). Каждый рас сплачу, как на карточку посмотрю. Борб.  

Сплакну́ть, -ну́, -ну́т, сов., неперех. Поплакать. Сплакнула Марфа по 
нему немного. Не больно и люб был. Тал. [СВГ, вып. 10, с. 98]. 

Сподо́бить, -блю, -бят, сов., перех. Сделать, изготовить. Сподобили 
наряд, как у Марфуши. Тал. [СВГ, вып. 10, с. 99]. 

Сподо́биться, -блюсь, -бятся, сов. Обдумав, остановиться на ка- 
ком-то намерении, решиться. Сподобятся они жить, как люди, с чистой 
совестью. Шиляк. [СВГ, вып. 10, с. 99]. Сподобился он помирать. Шиляк. 
(Там же). 

Спойма́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Поймать, изловить. Споймай-ко мне 
карасей-то на уху.  Ферап. [КСВГ]. Мы одинова чуть ласку-ту не споймали, 
да ушла под дворными воротами. Борб.  

Споко́й: ◊ На споко́е (споко́й) и се́рдце. Об ощущении спокойствия, 
умиротворения. Одна-то живёшь, хоть уйдёшь, дак на спокой и сердце. 
Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 100]. ◊ Чу́вствовать себя́ на споко́е. Быть спо-
койным, не  тревожиться, не беспокоиться. У нас в гостях чувствуйте се-
бя на спокое. Ферап. (Там же). 

Спо́лстить, -щу, -стят, сов., перех. Переплести в беспорядке, спутать 
(волосы, шерсть животного). Ой, Жуча, у тебя эдак хвост-то кто сполс- 
тил? Ты где бродила-то, кочерыжка, эдак хвост-то сполстила? Борб. Воло-
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сы сполстила, теперь не прочесать щёткой-то, бере-ко мою гребёночку да 
давай по волоску разбирать. Борб.  

Спо́лститься, 1 и 2 л. не употр., -стятся, сов. Беспорядочно перевить-
ся, переплестись (о волосах, шерсти животного). Волосья-то у тебя, смот-
ри-ко, как сполстились, не раздерёшь. Борб. Вовремя не постриги, дак у ёй 
шёрсть-то вся сполстится. Борб.  

Спо́рный, -ая, -ое. Состоящий из непрерывно одна за другой падаю-
щих капель, частый (о мелком дожде). Какой дождь-то спорный идёт! Вон 
как часто по крыше отстукивает. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 102]. 

Спороди́ть, -жу́, -дя́т, сов., перех. Породить, родить. Кто тибя споро-
диУ? Спородила меня мати. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 102]. 

Спо́рый, -ая, -ое. Состоящий из непрерывно одна за другой падающих 
капель, частый (о мелком дожде). Спорый дождик не ливень и не град – 
урожая не побьёт. Борб. 

1. Спорынья́, -и́, ж. Злаковые растения, пораженные  болезнью – спо-
рыньей. Сорняки во ржи сохранялись. Садили  рожь, и вновь возрождалась 
спорынья. Спорынью выдёргивать сорняком надо. Ферап. [СВГ, вып. 10,  
с. 103]. 

2. Спорынья́: ◊ Спорынья́ в квашню́! Благопожелание хозяйке, ко-
торая  месит тесто. Тому, кто замешивал тесто, говорили: «Спорынья в 
квашню», – чтобы больше теста было. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 103]. 

Спо́рыш, -а, м. Яйцо без желтка или с очень маленьким желтком. 
Яйцо без желтка или с маленьким очень желтком называют спорыш – это 
недонесённое яичко. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 103]. 

Споха́бить, -блю, -бят, сов., перех. Испортить, привести в негод-
ность. Кто вот так холодильник-то спохабил? Давно ли куплен, а уже и не 
работает ни шиша! Борб.  

Справлять, -ляю, -ляют, несов., перех. Заботиться о ком-, чем-
нибудь, ухаживать. Эдакую-то сколотят тубореточку, в неё ребёночка и 
садят, и сидит в тубареточке, пока матка скотину справлеёт. Ферап. 
[КСВГ]. 

Спра́вно, нареч. 1. Умело, аккуратно. Дом-то у меня хозяин справно 
поставил. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 104]. 2. Так, как подобает; должным 
образом.  Досуженця скотинку-то справно держала. Ферап. (Там же). 

Спра́вный, -ая, -ое. Обладающий нужными навыками, умелый. Справ-
ная женщина – и скотинка прибрана. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 104]. Аку-
шерка справная мне с Ольгой-то помогала, дак я девку-то и назвала Ольгой 
в её честь. Борб.  

Спро́сы, мн., -ов. Обращение попа к жениху и невесте с вопросами  во 
время венчания. Во время венцянья-то бывают спросы. Устье [СВГ,  
вып. 10, с. 105]. 
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Спры́сточек, -чка, м. Дождик. Вчера только спрысточек небольшой 
был, а большого дождя не было. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 106]. Ни дождя, 
ни спрысточков – всё самой поливать надо. Ферап. (Там же). 

Спуска́ться: ◊ Ру́ки спуска́ются. Об отсутствии желания делать 
что-либо. На чужую беду у них руки спускаются. Ферап. [СВГ, вып. 10,  
с. 107]. 

Спусти́ть: ◊ Спусти́ть ру́ки. Об отсутствии желания, сил делать 
что-либо. Сельсовет-то руки спустил совсем. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 107]. 

Спя́ха, -и, м. и ж. Человек, любящий спать; соня. Вот спяха! Всю жизь 
эк проспит. Мереж. [СВГ, вып. 10, с. 109]. 

Срамоти́ться, -чу́сь, -тя́тся, несов. Выставлять себя в дурном свете, 
позориться. Не срамотись больше такими рассказами. Торж. [СВГ, вып. 10, 
с. 109]. 

Средка́, нареч. Редко. Мы средка-то с ёй видались, да уж давно что-то 
не было слышно, хоть жива ли, нет ли? Борб. ◊ Средка́-на́редко. Очень ма-
ло. Средка-наредко нарастёт-от грибов-то. Рус. [СВГ, вып. 10, с. 109]. 

Сре́дний: ◊ Сре́дняя бесе́да. Вечернее собрание молодежи (с 13–14 
лет) в чьем-либо доме для развлечений. А когда постарше были, лет тринад- 
цать, может, побольше, собирались на среднюю беседу. Мы, глупцы, сна-
чала ходили на среднюю беседу, нас гоняли оттуда. Ферап. [СВГ, вып. 10, 
с. 109]. 

Средня́к, -а́, м. Средний сын. Средняк-то вовсю помогает по дому. 
Борб. А Ванька – средняк мой. Борб. 

Сремо́нтить, -тю, -тят, сов., перех. Произвести ремонт, отремонти-
ровать. Тут каких-то ремонтников вызвали, ну сремонтили гоночку, и по-
ехали. Торж. [СВГ, вып. 10, с. 110]. 

Сро́дня, -и, ж. Родственники, родня. Сродня большая у нас. Чар. [СВГ, 
вып. 10, с. 110]. 

Сряжа́ться, -а́юсь и -а́юся, -а́ются, несов. Нарядно, красиво одевать-
ся; наряжаться. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 112]. Ты сряжайся, Михална, да 
поковыляём ужо. Борб. 

Ссади́ть, -жу́, -дят, сов., перех. 1. Безл. Вызвать резкое ослабление фи-
зических и духовных сил, надломить. Четверо детей было. Меньшак-то вот 
и умер, меня и ссадило. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 112]. 2. Довести до смер-
ти, погубить. Вот Дуня-то померла, ссадила забота. Ферап. (Там же). 

Ссажаться, -аюсь, -аются, несов. Становиться кислым, скисать. Мо-
локо когда ссажается, сверху устоек получается, скусный очень. Борб. 

Ссать, ссу, ссут и ссят, несов., перех. Втягивать в рот губами и язы-
ком, сосать (о материнском молоке). Раньше-то детоцьки в зыбках спали, 
в зыбке спит – зыбошник. Зыбошник-то молоцько-то маткино ссёт. Ферап. 
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[СВГ, вып. 10, с. 112]. Ласковоё-то, говорят, теля двух маток ссёт, а нелас-
ковое дак едной не ссёт! Борб.  

Ссе́сться, 1 и 2 л. не употр., -дется, сов. Прокиснуть (о молоке). Ки-
рил. [СВГ, вып. 10, с. 113]. Молоку до утра вот ссесться бы, дак и будет 
простокваша. Борб.  

Става́ть, стаю́, стаю́т, несов., неперех. Употребляется в составном 
сказуемом в значении: становиться каким-либо. У нас теперь все культур-
ными стают. Борб. Вроде, робятки-то уже стают посамостоятельней, дак 
матке-то уж и полегче с им. Борб.  

Ста́вец, -вца, м. Небольшой сосуд цилиндрической формы, служащий 
для питья; чашка, стакан. Дай-ко ставец-то мне. Петр. [СВГ, вып. 10, с. 115]. 

Ставо́к, -вка́, м. Печная труба. Да вона-тка, глянь, труба-то над кры-
шей-то. Ставком и зовём. Для ставка свой размер есть. Ферап. [СВГ,  
вып. 10, с. 115]. Да это домовая труба на крыше. Ставком звали или трубой. 
Борб. 

Ста́до: ◊ Обойти́ ста́до. При первом выгоне, чтобы коровы не уходили 
из стада, оказывать на них магическое действие, обходя всё стадо с заго-
вором. Пастух обойдёт всё стадо, дак коровы и не уходят, а уйдут, дак вер-
нутся. Борб. Так-то если по уму, дак надо сразу стадо обойти, весной ещё, 
чтобы потом потрусов не было. Борб.  

Ста́ечка, -и, ж. Небольшое крытое строение для содержания кур.   
В стаёчку куры-то посажены, вот тута, гляди, стаёчка-то. Ивашк. [КСВГ]. 
Без стаечки куры жить не могут. Борб.  В деревне много стаечек. Бор.  

Ста́йка, -и, ж. 1. Хлев. Стайка-то тёплая, овцам зимой хорошо будет. 
Борб. 2. Отгороженное место в хлеву для коровы, овцы или других домаш-
них животных, стойло.  Вот для поросёнка… это вот стаечка, и делали. 
Стайка. Ивашк. [КСВГ]. Стайка подале, а тут короушка стоела. Борб.  
3. Помещение для цыплят, клетка. Только на куричью стайку не наткнись. 
Петр. [СВГ, вып. 10, с. 117]. 3. Кормушка для скота, ясли. Стайка, иль ясли 
– где корова сено ест. Ферап. (Там же). 4. Отгороженное место для скота, 
загон. Поэтому ездили на лошади за клюквой, а так поле перейдëшь, стайка 
отгорожена, еë обойдëшь, где скат, и по полю. Часов. [КСВГ]. 

Стаме́чный, -ая, -ое. Неповоротливый, неловкий, неуклюжий. Да на 
вас, на нынешнюю молодёжь, как посмотришь, так все вы стамечные. Фе-
рап. [СВГ, вып. 10, с. 117]. Танцует, как стамечный, больно уж медленно, 
да и сгибается плохо. Ферап. (Там же). 

Ста́мик, -а, м. То, что подставляют подо что-либо; подставка. Ста-
мик уже стоял на столе. Тал. [СВГ, вып. 10, с. 117]. 

Стамо́й и Стомо́й, -а́я, -о́е. 1. Окоченевший, одеревеневший, утратив-
ший способность двигаться (о теле, частях тела). Тело стомое стало, не 
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чую ничего. Мереж. [СВГ, вып. 10,  118]. Остамел, стамой стал, пошеве-
литься не могу. Борб. 2. Неподвижный. Стомая стоит передо мной, не по-
шевелится Борб. Стамой эдак и простоел на карауле, пока не сменили. 
Борб.  

Стан, -а, м. 1. Часть женской нательной рубашки от пояса книзу обыч-
но из домотканого холста. Воротушка и стан – это считается нательная ру-
башка; стан – нижняя часть рубашки, тканинный стан делают. Борб. > Рубаха 
со станом. Часть платья, сарафана от пояса книзу. Пошто у тебя, девка, 
стан-от из другого материала? Алеш. [СВГ, вып. 10, с. 118]. 2. Женская 
одежда от пояса книзу; юбка. Стан одену да кофтёнку. Кирил. (Там же).  
3. Женская нательная рубашка. Шурка-то станы носила. Борб. 

Стани́на, -ы, ж. 1. Женская нательная рубашка. Я только станину из-
носила. Петр. [СВГ, вып. 10, с. 119]. 2. Фартук, передник из холста. Вот 
экие станины и носили раньше. Устье  (Там же). 

Станова́ть, -у́ю, -у́ют, несов., неперех. Сделать остановку, продол-
жающуюся несколько часов, на пути куда-либо. Становать – останавли-
ваться часа на три или четыре в дороге. Борб. Становали дак – останавли-
вались, отдыхали. Борб. 

Становина, -ы, ж. Женская нательная рубаха. Мыса у становины бас-
кие. Кирил. [КСВГ]. 

Стано́к, -нка́, м. Подставка для пилки дров в виде бруса на четырех 
ножках, сбитых крест-накрест; козлы. В Коварзине козлы станком звали. 
Станки и щас почитай в каждом дому есть. Брёвна окладывали на станок и 
пилили. Станков в деревне много, все дрова заготовляют. Ферап. [СВГ, 
вып. 10, с. 120]. 

Стану́шка, -и, ж. Женская нательная рубашка. Одёрни сарафан-то, 
станушка не то торчит. Петр. [СВГ, вып. 10, с. 121]. Хороша была стануш-
ка. Кирил. (Там же). Станушка-то у тебя какая кружевная. Петр. (Там же). 

Стара́тель, -я, м. Трудолюбивый, умелый, добросовестный человек. 
Иной мужик такой работящий, старатель, любую работу делает ладно. Фе-
рап. [СВГ, вып. 10, с. 121]. Дом-то чтоб был крепкий, мужиков-старателей 
звали дом-то рубить. Ферап. (Там же). 

Старбе́нь, -я, м. и ж. Груб. Старый человек. Старбень идёт, еле ноги 
двигает. Борб. Ой, ты, старбень-то! До коих лет-то дожила, а ума-то не на-
жила! Борб.  

Стари́нка, -и, ж. Сказка. А вот суседка моя старинки-то любит росска-
зывать. Мереж. [СВГ, вып. 10, с. 121]. 

Старокула́, -ы́. Старая, не скошенная прошлым летом трава. Старо-
кулой отравить скотину-то можно. Когда весной-то выгоняют коров на  
пастбище, не дают старокулы-то есть. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 122]. 
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Ст́арший: ◊ Ста́ршая бесе́да. Вечернее собрание молодежи в возрас-
те с 18 лет и старше, на котором прядут, вяжут, поют песни, танцуют 
и беседуют. Ну а на старшей-то беседе собирались девушки, которые были 
на выданье, и ребята, парни. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 122]. 

Ста́рый: ◊ Ста́рый па́рень. Старый холостяк. Сосед-от мой – старый 
парень, так и не женился. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 123]. 

Статно́й, -а́я, -о́е. Стройный, статный. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 123]. 
Статной-то парень, дак поглядеть приятно. И деушка если статная, дак хо-
рошо! Вот нестатной если девке дак жениха-то поищешь. Борб.  

Стать: ◊ Стань беда́ не ле́гче. О вновь случившемся несчастье. Дым 
коромыслом подымут, стань беда не легче. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 123]. 

Статья́, -и́, ж. 1. ◊ Со статьи́ говори́ть. Говорить складно, хорошо. 
Его дед со статьи говорит, до чего хорошо да складно. Ферап. [СВГ,  
вып. 10, с. 123]. 2. Сновидение, сон. Вон, бабы, какая мне статья-то присни-
лась. Петр. (Там же). 

Стёганый: ◊ Стёганые щи. Овсяный кисель. Матка, свари-ка завтра 
стёганые щи. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 124]. 

Стекля́шка, -и, ж. Стеклянная банка. Поллитровую стекляшку земля-
ники набрала. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 126]. 

1. Стена́, -ы́, ж. Мера длины домотканого полотна, равная 5–8 мет-
рам, а также отрезок полотна такой длины. Стен не одну сейгод сделала. 
Ферап. [КСВГ]. Стена-то разная бывает: и пять метров, и семь метров. 
Раньше стены, а теперь метры. Борб.  

2. Стена́: ◊ Стено́й обре́зан. О крутом склоне горы, холма. На холм не 
ходите: стеной обрезан. Борб. 

Стень: ◊ Стень па́ла. О потере способности двигаться, шевелиться. 
«Марья Ивановна, ночью со мной что-то сделалось, лежу и ни рук, ни ног 
не чую, повернуться не могу». – «Милая, дак это стинь пала. Учительница 
до тебя жила, дак тоже жаловалась». Бобр. 

Стожа́р, -а и Стожа́рь, -я́, м. Вертикально поставленная жердь, вок- 
руг которой укладывается в стог сено. Стог-то вокруг стожара складыва-
ется. Теперь бывает что и без стожаров метают, а раньше обязательно сто-
жар в середине был. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 129]. Стожарь – это когда ме-
тали стог. Вырубили жердь, укрепили её в земле, а вокруг ложили сено, 
чтоб стог хороший получился. Стожари только в стоге, скирда уж без сто-
жарей была. Ферап. (Там же). И оди́н ещё в середи́не шест ста́вят. Э́то сто-
жа́рь. Тако́й кол большу́щий, дли́нный, через ве́сь стог. Борб. В середине 
палка стоит, ну, видали, да? Этот, как, стожар называется, а вокруг вот се-
но. Плах. 

Сто́жье, -я, ср. 1. Расчищенная и устланная жердями или ветками 
площадка под стог. Место-то, на котором стог метают, стожьем и называ-
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ется. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 130]. 2. Подстилка из веток или жердей под 
стог. Чтобы стог-то до земли не доставал, дак вниз-от на землю-то палок 
да веток накладут. Это стожье. Сено-то и не гниёт. Ферап. (Там же). 

Сто́ица, нареч. Стоя во весь рост. Стоица сфотографировали бы нас. 
Мереж. [СВГ, вып. 10, с. 130]. 

Сто́йка, -и, ж. 1. Коса с длинной прямой рукояткой. Стойка, потому 
что не горбятся, когда косят. Борб. 2. Длинная деревянная рукоятка косы. 
Косу купил, а стойки не могу вырубить. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 130]. 

Сто́йно. 1. Предлог с родит., реже с дат.  падежом. Вроде кого-, чего-
либо. Я стойно тебя была – худышка. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 131]. Зап- 
лётка стойно меня. Барх. (Там же, вып. 2, с. 139). 2. Нареч. Обязательно, 
несомненно. Я тебе трактор стойно сделаю. Якш. (Там же, вып. 10, с. 131). 

Стол: ◊ Кня́жий стол. Стол, за которым на свадьбе сидят жених с 
невестой и ближайшие их родственники. За княжим-то столом писни пили. 
Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 131]. 

Сто́лбик, -а, м. Цветоносный побег щавеля. Маленькие мы были. Пой-
дём собирать киселку, бывало. Ой, столбиков-то сколько! Которые жирные 
столбики, дак сорвёшь. А большие-то метёлки дак и не брали. Всё раньше 
ели: и столбики, и киселку. Посолишь да напаришь, дак вкусно. Ферап. 
[СВГ, вып. 10, с. 132]. 

Столбя́нка, -и, ж. Небольшая высокая печка круглой или прямоуголь-
ной формы, иногда пристроенная к русской печи, иногда стоящая отдель-
но, но соединённая с ней общим дымоходом. Зимой много дров идёт: рус-
ская печь да столбянка. Для столбянки места меньше. Столбянки с русской 
печью связаны, дымоход один. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 133]. // Небольшая 
печь с плитой. Русская печка да столбянка есть, только её зимой топят, 
чтобы не холодно: русскую истопишь, а потом эту истоплю. Уск. [КСВГ]. 
Столбянка – это метр восемьдесят высотой-то будет. Она и сварит, она и 
согреет, плита в её врезана. Борб.  

Столова́ть, -лу́ю, -лу́ют, несов., неперех. Отмечать застольем какой-
нибудь праздник, праздновать. Хорошо в этой комнате столуют. Мелк. 
[СВГ, вып. 10, с. 133]. 

Столова́ться, -лу́юсь, -лу́ются, несов. Принимать пищу, обедать. Не 
пойду к вам, дома сёдня столуюсь. Борб. 

Сторона́: ◊ Дура́цкая сторона́. Местность, край, где говорят  
по-другому. У нас здесь более культурный говор, а там дурацкая сторона,  
совсем не так скажут. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 135]. 

Сторо́нка, -и, ж. Задвижка или чугунная крышка, закрывающая от-
верстие в дымоходе для прекращения тяги воздуха, вьюшка. Это сторонка 
называется, крышка, дымоход закрывает. Барх. [СВГ, вып. 10, с. 135]. 
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Стоя́ть: ◊ Стоймя́ стоя́ть. Находиться в стоячем положении.  В ка-
рауле-то стоймя стоят, там не посидишь. Борб. 

Страви́ть, -влю́, -вят, сов., перех. Дать возможность съесть, скор-
мить. Стравили кошке рыбу-то. Устье [СВГ, вып. 10, с. 137]. 

Страда́, -ы́, ж. Горе, страдание, мучение. Хорошо живём, дак не стра-
даёшь, а худо, дак страда. Борб. 

Страм, -а и -у, м. Позор, стыд. Раньше в эком на улицу выйти страм 
какой был! Борб. 

Страмить, -млю, -мят, несов., перех. 1. Позорить, порочить. Ох, 
страмили, как в девках-то нагулеют. Борб. 2. Бранить, ругать. Она его как 
не выкорила-то, страмила да страмила, как язык-от не отсох! Борб.  

Страмиться, -млюсь, -мятся, несов. Позориться, срамиться. Ой, на-
лявзаю я тут вам, а вы позаписываете, дак мне потом страмиться! Борб. 

Страмно́й, -а́я, -о́е. 1. Лишенный красоты, некрасивый. Какие польта-то 
страмные шьют, то ли было дело раньше польта: выйдешь как человек. Борб. 
2. Очень изношенный, рваный, ветхий, не годный к употреблению.  У меня 
половик-от страмной, пора уж им пол мыть. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 137]. 

Страмота́, -ы́, ж. Грязь, мусор, отбросы. Сидели весь день в избе, 
клеили, а страмоту не убрали. Борб. 

Страсть: ◊ Стра́сти отпа́ли. 1. Об избавлении от мучений, страдания, 
горя. Когда война-то прошла, дак и страсти отпали. Борб. 2. Об избавлении 
от дурных предсказаний. Карты-то разложу: сначала-то всё чёрные карты, а 
потом-то страсти и отпали, значит, всё хорошо будет. Борб. ◊ Стра́сти да-
ва́ть. Пугать, стращать. Сколько они страсти-то ей давали: и работать за-
ставляли, и жених-от у ней пропал, а всё равно в конце-то кина всё хорошо 
вышло! Борб. ◊ Стра́сть одоле́ла. О состоянии сильного испуга. Меня но-
чью страсть одолела. А одинажды меня страсть одолела, страху я натерпе-
лася. Увидала, девки, ту старуху-то, а она ко мне правится. Ферап. [СВГ, 
вып. 10, с. 137]. 

Страхо́вина, -ы, м. и ж.  Некрасивый человек, страшилище. Эдакая 
страховина, а нарядят, дак и ничего! Борб. 

Страхо́вище, -а, м. и ж. Некрасивый человек, страшилище. Выберешь 
сам какое страховище, а матка и не мешайся, теперь все самостоятельные! 
Кир. Борб. Что он за ей ухаживает – страховище она! Борб. 

Страхолю́дник, -а, м. Некрасивый человек, страшилище. Мужик – 
Петровнин дом купили – какой  страхолюдник: корявый, волосье редкое и 
зубы съел. Но вроде не злой. Борб. В кине-то каких всё страхолюдников 
кажут! Борб.  

Страшно́й, -а́я, -о́е. Лишенный красоты, некрасивый. Пошто домик-то 
какой страшной нарисовал? Погляди вон, как Олёша старается. Торж. 
[СВГ, вып. 10, с. 138]. Польта-те страшные топерь носят. Борб.  
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Стрека́лка, -и, ж. Развилистый сук дерева, используемый для мета-
ния, рогатка. Стрекалкой-то пульнут в глаз, дак будешь знать! Борб. 

Стрекану́ть, -ну́, -ну́т, сов., неперех. Закричать, издать крик (о соро-
ке). Стреканула возле дома – значит, к гостям. Борб. 

Стрека́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Сверкать (о молнии). Гром гре-
мит, да молния стрекает. Петр. [СВГ, вып. 10, с. 139]. 

Стрека́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Гореть, потрескивая, с искрами. 
Дрова сырые, стрекаются да дымят. Борб. 

Стрекну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Быстро, неожиданно попасть, уго-
дить. Камень в окошко стрекнул, дак только стёкла дзынькнули. Борб. 

Стрели́ть, -лю́, -лят, сов., неперех. Стрелять. Стрелить начали. Борб. 
Стре́мя, -мени, ср. Крепление оси с основанием (подушкой) телеги. 

Стремя называли. Кто хомуты называл, кто стремя называл. У телеги стре-
мя снизу идёт. Борб. 

Стрига́ло, -а, ср. Ножницы. Ни одного стригала: всё растащили девки, 
нечем и ногти остричь. Борб. 

Стрига́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Стричь. Здесь стригай, да не кри-
вуляй, ровно держи ножницы-ти. Торж. [СВГ, вып. 10, с. 140]. 

Стрижо́к, -жка́, м. 1. Одно движение ножницами во время разрезания 
чего-либо. Сделай стрижок и посмотри, ровно ли стрижёшь. Борб. Тут на 
один стрижок и осталось, а он ножницы утащил. Борб. 2. Мн. стрижки́. 
Остатки чего-либо после стрижки, обрезки. Картинку вырезал, а стрижки 
от коробки оставил. Иди убери! Борб. Кроить не умеешь: все тряпки на 
стрижки извела, а толку никакого! Борб. 

Стричо́к, -чка́, м. Сверчок. Ой, стричок в доме завёлся, выводить надо. 
Куда их много-то, стричков: один заведётся, дак и то беда. Борб. Стричок у 
нас за печкой жил. Борб. Стрички, они на кузнечиков похожи и стрекочут 
так же. Борб. 

Стричь, -гу, -гу́т, несов., перех. Много, жадно есть. Эстоль хлеба 
стричь – никакого брюха не напасёшься! Торж. [СВГ, вып. 10, с. 141]. 

Строево́й: > Строево́е бревно́. Бревно, предназначенное для строи-
тельства. В доме брёвна-то строевые – века простоит! Борб.  

Стро́енье, -я, ср. Возведение зданий, строительство. Лес-от привезут 
и начнут строенье. Борб. Строенья в колхозе много было,  дак и плотники, 
и печники были, а топерь вон один Игорь на Плахине печки ложить умеет. 
Борб. 

Строка́, -и́, ж. 1. Узкая тканая или плетёная полоска, используемая в 
качестве отделки белья, одежды. Строку нашивали на подол и на рукава. 
Борб. 2. Шалунья, баловница. Настя какая строка, уж больно бойка девка! 
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Борб. Де́дко всё говорил: «Ты, Ленка, строка!» А ещё иглой звал. Вот какая 
бойкуша была. Борб. 

Строни́ть, -ню́, -нят, сов., перех. Уронить. Трубу-то стронили, когда 
дом-то поднимали, дак пирогов не испекчи. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 142]. 

Стряхну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Почувствовать недомогание после 
тяжёлой работы или длительной ходьбы. В город-от раньше бегала, а ноне 
не шибко пойдёшь – стряхнёшься! Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 144]. Стряхну-
лась на усадьбе-то, теперь и лежу. Борб.  

Стукота́ленка, -и, ж. Приспособление для созыва скота в виде одной 
или двух небольших дощечек с продетой в них верёвкой, которое вешалась 
на грудь пастуху. Стукоталенка была. С ней всю деревню надо было пройти, 
чтоб хозяева скот выгонили, пасти надо. Утром пройдут со стукоталенкой, а 
ты стук-то слышишь, так коровушку и выгоняешь. Ферап. [СВГ, вып. 10,  
с. 146]. Мальчишки сделают маленькие стукоталенки и стучат. Борб. 

Стукота́лить, -лю, -лят, несов., неперех. 1. Стуком оповещать хозяев 
животных о начале или об окончании их дневного выпаса. Очередь пасти 
дойдёт, дак и я стукоталила, била палкой по стукотальне. Стукоталил пас-
тух, а ты слушай: как начнёт стукоталить, тогда и выпускай корову-то. 
Борб. 2. Громко стучать. Вон идут стукоталят, как пастухи. Борб. 

Стукота́льница, -ы, ж. Приспособление для созыва скота в виде одной 
или двух небольших дощечек с продетой в них верёвкой, которое вешалась 
на грудь пастуху. По звуку стукотальницы коров выводили со двора. Фе-
рап. [СВГ, вып. 10, с. 146]. По деревне пастух идёт, все услышат, ежели со 
стукотальницей. Борб. 

Стукота́льня, -и, ж. 1. Приспособление для созыва скота в виде одной 
или двух небольших дощечек с продетой в них верёвкой, которое вешалась 
на грудь пастуху. Один пастух пройдёт со стукотальней – пора коров гнать, 
другой – для овец. Ферап.  [СВГ, вып. 10, с. 146]. Коров выпускали в опре-
делённое время под брякание стукотальни. Борб. 2. Звуки от ударов, произ-
водимых пастухом в специальное приспособление (стукалашку, стуко-
тальню и пр.) для оповещения хозяев животных о начале или об окончании 
их дневного выпаса. Такая стукотальня по деревне идёт, всем слышно! Фе-
рап. [СВГ, вып. 10, с. 146]. 

Стукота́ть, -а́ю ?, -а́ют ?, несов., неперех. Стуком оповещать хозяев 
животных о начале или об окончании их дневного выпаса. В молодости в 
пастухах ходила. Утром надо было всю деревню обойти. Шла и стукотала, 
это чтоб хозяева скотину выгоняли. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 146]. 

Стукоти́ть, -чу́, -тя́т, несов, неперех. Бить, ударять.  Я так по деревь-
ям стукочу, что, кто и есть в лесу, все уйдут. Борб. 
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Стукото́к, -тка́, м. Звуки, производимые от ударов, стук. Всю ночь 
стукоток какой-то слышался. Стукоток по ночам какой, дак ничего, при-
выкла, а перва боялась одна-то ночевать. Борб. 

Сту́лье, -я, ср. Собир. Совокупность, множество стульев. Стульё-то 
уж потом стали покупать, а всё лавки. Борб. 

Сту́па, -ы, ж.  Толстая, неповоротливая женщина. В девках ловкая 
была, а ноне какая ступа! Борб. 

Сту́пень, -пня, м. 1. Плетённая из бересты крестьянская обувь, род 
лаптей, надеваемых на босу ногу, без завязок. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 148]. 
Ступни носили. Берёстовые ступни, на сенокос только носили, на жати все 
в ступнях. Лапти – это другие, а эти из берёст, это из берёсты. А лапти, оне 
из липы, из липы делали. Коров. [КСВГ]. Как пойдёт к скотине, обрядится 
в ступни. Борб. 2. Перен. Толстый, неповоротливый человек. Сама-то ма-
ленькая, а муж-от у неё экий ступень! Борб. 

Ступи́ть: ◊ На глаза́ ступи́ть. О внезапном ослаблении зрения. Как на 
глаза-то ступило, и шить теперь не могу. Торж. [СВГ, вып. 10, с. 148]. 

Сту́пица, -ы, ж. Приспособление для очищения зерна от шелухи, сту-
па. Ступица-то у меня есть для зерна, большая. Борб. 

Сту́пка, -и, ж. Плетённая из бересты крестьянская обувь, род лаптей, 
надеваемых на босу ногу, без завязок. Раньше всё больше в ступках ходили, 
плели из лыка берёзова. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 148]. 

Ступня́, -и́, ж. Легкая туфля без каблуков, тапка. Лёшка, где ступ- 
ню-то потерял? Матка тебе издаст! Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 148]. Верка, ты 
что ступни-то на дожжике оставила? Ферап. (Там же). 

Сту́пье, -я, об. мн. Обувь. Ступьё всё худое, одёжа худая, так и ходили 
в школу-то. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 148]. 

Сту́сло, -а, ср. Столярный инструмент, род напильника. У Василья 
стусло есть. Борб. 

Сты́вывать, -аю, -ают, несов., неперех. Неоднократно замерзать в 
прошлом. Топили-то худо, дак ой я стывывала сколько! Борб. 

Стыть, -ну, -нут, несов., неперех. Покрываться льдом. Окна стынут, 
баские на них узоры зимой бывают. Борб.  

Сты́шкивать, -аю, -ают, несов., перех. Пробуждать от сна, будить. 
Пора робят стышкивать, а то до паутов на реку не сходим. Борб. 

Стю́кивать, -аю, -ают, несов, перех. 1. Срубать. Ветки-то, поди, стю-
кивать пора? Борб. Когда дерево карзают, дак ветки стюкивают. Борб.  
2. Срезать косой, скашивать. Стюкивай знай траву-то, а как намнут, дак и 
не покосить толком! Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 150]. Возле кустиков-то надо 
помаленьку стюкивать, это тебе не чисто поле! Борб. 
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Стя́вкать, -аю, -ают, сов., неперех. Издать звук, тявкнуть (о собаке). 
Стявкала Жучка – я уж и не сплю. Борб. Раз и она стявкала, не удержалась. 
Борб. 

Стяг: ◊ Лежа́ть стяго́м. О состоянии крайнего утомления, усталости. 
Быть утомлённым или очень пьяным – говорят: лежать стягом, прямо как 
бесчувственный. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 150]. Два дни стягом лежала, 
очувствоваться не могла! Борб. 

Стяга́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Сосредоточиваться в одном месте, 
собираться. Пока народ на собранье стягается, пока агитируешь – уже но-
чью домой-то придешь. Борб.  

Стя́пать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Присвоить чужое, украсть. Он по-
ка рот-от разевал, сумку-ту и стяпали! Борб. 2. Экспр. Сказать что-либо 
неприятное. Чего уж она ему стяпала тогда, а только ушёл и больше про 
сватовство не заикался. Борб. 

Стя́пнуть, -ну, -нут, сов., перех. 1. Неосторожным движением повре-
дить, нарушить правильное положение или целостность чего-либо. Эк 
стяпнули куст-от, поди, и не отродится. Борб. 2. Присвоить чужое, ук-
расть. Где яблоков-то стяпнула? Не говорит.  А видать, что стяпнутые, – 
сама-то отродясь рук-от не прикладывала. Борб. 

Судопла́т, -а, м. Мастер, занимающийся изготовлением и ремонтом 
металлической посуды. Раньше увидим: судоплат приехал – бежим сразу. 
На Раменье много судоплатов было. Борб. 

Судо́рна, -ы, ж. Скопление облаков, облачность. Глянь, какая судорна 
на небе, и луны не видно из-за облаков. Борб. 

Сукма́нина, -ы, ж. Полусукно домашнего изготовления из овечьей 
шерсти. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 154]. Из сукманины шили пальтушки, по-
том уж стали шить из драпа всякого, а по молодости нашёй дак из сукма-
нины. Борб. Сукманину ногами топтали, полстили раньше на конзолы и 
кофты-семишовки. Коровьи шкуры намоют да и полстить начинают, пал-
ками бьют. Борб. 

Сукни́на, -ы, ж. Полусукно домашнего изготовления из овечьей шерс- 
ти. На мужиках озямы  были из сукнины. Борб. 

Суко́нка, -и, ж. Верхняя одежда из домотканой шерстяной материи. 
Суконки – это тёплые пальтушки, сшитые из сукна. На семью пять суконок 
нужно было. Борб. 

Суко́новка, -и, ж. Шерстяная шаль. Суконовки нет, дак и замуж не 
брали. Петр. [СВГ, вып. 10, с. 155]. 

Суко́тая, прил. Вынашивающая в утробе плод (о самках некоторых 
животных). Сукотая всё и бродит у нас. Смотри, вон побежала сейчас под 
бревно – скоро котят принесёт. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 155]. 
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Сулема́, -ы́, м. и ж. Человек, характер или поведение которого вызы-
вают негативные эмоции. Опять ты, сулема, всё напутал. Тал. [СВГ,  
вып. 10, с. 156]. ◊ Сулемы́ тебе́. О несогласии с тем, что предлагается 
сделать. Сижу на собранье, говорят, опять облигации покупать надо, а я 
думаю: «Сулемы тебе! Вон уж сколь куплено, а всё бумажкам лежат, ника-
ких денег». Борб. 

Сули́ть: > Сули́ть высоко́. Много обещать. Высоко сулили, да ничего 
не дали. Сухов. [СВГ, вып. 10, с. 156]. 

Суме́рничать, -аю, -ают, несов., неперех. Поздно ужинать. Десять ве-
чера, соседи печь топят, опять будут сумерничать. Торж. [СВГ, вып. 10,  
с. 157]. 

Су́морочно, нареч. Туманно. Суморочно бывает с утра. Борб. 
Суморо́чный, -ая, -ое, прил. Пасмурный, сумрачный (о дне, погоде). 

Вот с осени-то сумарошные дни-то и наступают. Больно сёдни день сума-
рошный, не пойду за грибами. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 158]. 

Сумости́ть, -тю́, -тя́т, несов., неперех. Ругаться, браниться. Опеть они 
сумостят в дому. Устье [СВГ, вып. 10, с. 158]. 

Су́нуться, -нусь, -нутся, сов. 1. Упасть. Опять хочешь в лужу сунуть-
ся. Борб. 2. Лечь и быстро заснуть. Сунуться можно по разным причинам: 
можно выпить лишнего, можно очень устать и сунуца. Ферап. [СВГ,  
вып. 10, с. 158]. 

Су́парень, -рня, ж. Очень бойкая, непослушная девочка, внешне напо-
минающая мальчика. Ой, девка-то какая супарень, и одежду парнечью но-
сит, и сама как парень. Борб. 

Супёрда, -ы, ж. Грузная, тяжеловесная женщина. Сперилась супёрда 
на самой верх, а оттуда со всего маху и хлобызнулась. Тал. [СВГ, вып. 10, 
с. 158]. 

Супоста́тка, -и, ж. Соперница в любовных отношениях. Кирил. [СВГ, 
вып. 10, с. 158]. Ейная-то супостатка лето тут прогуляла да и уехала, да и не 
бывывала боле. Борб.  

Супоста́точка, -и, ж. Соперница в любовных отношениях. Кирил. 
[СВГ, вып. 10, с. 159]. На супостаточке-то этой он женилсё, а  не пожилось 
больно-то, разошлисё. Борб.  

Супроти́вник, -а, м. Девятый и десятый снопы ржи в суслоне, ста-
вятся напротив друг друга, поддерживают суслон. Это значит ставят че-
тыре снопа, потом по углам ешо четыре, это уж восемь. А потом ешо два 
супротив друг друга – супротивники. Один – супротивник, и другой – су-
противник, а вместе – супротивники. Ферап.  [СВГ, вып. 10, с. 159]. 
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Супря́тка, -и, ж. Укромное место. В Андрейкиной супрятке нашли 
охотничьи припасы. Тал. [СВГ, вып. 10, с. 160]. Ты свою супрятку дак ни-
кому не показывай. Борб.  

Суро́вый, -ая, -ое. Серо-белый (о цвете). Фартук-то у меня новый был 
сурового цвета, а сейчас выгорел, белый стал. Борб.  

Су́сленник, -а, м. Пряник, тесто для которого замешивали на сусле. 
Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 161].  

Сусло́н, -а, м. Укладка льна или зерновых из 5–11 снопов. Убираешь 
ленок-то. Так связывали его в снопы, а их укладывали в суслоны, суслон – 
это одиннадцать снопов. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 161]. Суслон один высо-
кий ставят, а бабки – эти поменьше. Рожь росла высокая, и они высокие, а 
эти бабочки поменьше. Часов. [КСВГ]. Четы́ре снопа́ ста́вят ко́млеми на 
зе́млю, иногда́ до шести́ снопо́в вме́сте. А све́рху надева́ют на верши́ны 
э́тих снопо́в распу́щенный сноп ко́млем вверх. Называ́ется сусло́н, ба́бка. 
Борб.  

Су́слянка, -и, ж. Продолговатая деревянная посудина, корытце для 
приготовления сусла. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 161].  

Су́слять, -ляю, -ляют, несов., перех. Пить. Хватит воду-то суслять! 
Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 161]. 

Сусу́литься, 1 и 2 л. не употр., -лятся, несов. Становиться грязным, 
пачкаться. Тряпка-то больно быстро сусулится. Петр. [СВГ, вып. 10, с. 162]. 

Су́трия, нареч. Утром. Вечером скотину окучить надобно, да пирогов 
напекёшь, да сутрия оставить лепёшку надо робятам. Ферап. [СВГ, вып. 10, 
с. 163]. 

Сухмённый: ◊ Сухмённый поко́с. Сенокосный луг на сухом месте. 
Барх. [СВГ, вып. 10, с. 164].  

Суходо́л, -а, м. 1. Сухое место на болоте.  У нас на болоте суходол об-
разовался, питанья мало, дак и лес не растёт. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 165]. 
Девки пойдут на суходол папоротник сбирать. Борб. 2. Редколесье в сухом 
месте. Грибы-то всё по суходолу прячутся. Борб.  

Суходо́лье, -я, ср. Высохшее болото. Раньше было болото сырое, кру-
гом обходили. Теперь высохло, так по суходолью можно дойти до соседней 
деревни. Борб. 

Сухоме́ром, нареч. Без оплаты. Мы договорились сухомером. Устье 
[СВГ, вып. 10, с. 166]. 

Сухоподсто́й, -я, м. 1. Собир. Высохшие на корню деревья, кустарники. 
Сухоподстой хорошо рубить на дрова, сухое хорошо топить. Борб. 2. За- 
сохшее  на корню дерево. Вода стекла, корням дерева нечем питаться, вот 
сухоподстой и образовался. В лесу до сухоподстоя рукой дотронься, оно и 
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упадёт. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 166]. Сухоподстой хоть и стоит, но вы- 
сохло на корню. Борб.  

Сухопосто́й, -я и -ю, м. 1. Участок леса, состоящий из засохших на 
корню деревьев, сухостой. За деревней-то сухопостой есь. Борб. 2. Собир. 
Высохшие на корню деревья, кустарники. Сходили нарубили сухопостою. 
Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 167]. 

Сухоро́с, -а, м. Отсутствие росы по утрам при хорошей погоде. Уж 
какой день сухорос, что и за погода! Борб. 

Сухо́тница, -ы, ж. Одна их двух плоских широких костей треугольной 
формы в верхней части спины, лопатка. Сухотница болит который день, 
ушибла, пала. У человека две сухотницы, лопатки по-теперешнему. Всё бо-
лит вокруг сухотницы, ноет который день. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 167]. 

Сушни́к, -а́, м. Собир. Хворост, валежник. Сушник-то хорошо зимой 
топить. Мереж. [СВГ, вып. 10, с. 170]. 

Су́щик, -а и -у, м. 1. Сушеная рыба. Сущика-то бери поболе, посолис-
си. Сущика-то у нас сегод много. Борб. Накось тебе рыбки-то, сущика. 
Борб. 2. Суп из сушеной рыбы. Сущик из рыбы любила варить. Сущика в 
охоточку было поидим. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 170]. Щас сущик сварится. 
Сущика мало осталось, весь съели. Борб. 

Су́щина, -ы, м. и ж. Очень худой, тощий человек или животное. Ну ты 
и сущина! Всё по нынешней моде. Борб. 

Сха́хать, -аю, -ают, сов., неперех. 1. Засмеяться. Колька идёт мимо, а 
девки как схахают! Шиляк. Митька скажет дурость, а я схахаю. Шиляк. 
[СВГ, вып. 10, с. 171]. 2. Посмеяться, подшутить. Схахать бы над ним, да 
жалко. Шиляк. (Там же). 

Схвостну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Экспр. Упасть, сильно ударившись 
обо что-либо. В прошлом-то году эдак-то я схвоснулась, всё лицо в синя-
ках было. Бабке дак много ли надо, схвоснёшься да и отдашь Богу душу. 
Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 171]. 

Схо́дни, мн., -ей. Настил из бревен, досок для перехода через реку, ру-
чей, овраг, мостки. Надо на другой берег перебраться – иди на сходни, там 
перейдёшь. А ежели сходней нет и брода нет да ешшо плавать не умеешь, 
плохи дела. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 171]. 

Сходи́ть:  ◊ Сходи́ть на прах.  Сходить на могилу. У меня тятя и мама 
здися похоронены. Да не знаю где. Знать бы, дак тепере на прах сходить. 
Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 171]. 

Схохота́ть, -чу́, -чут, сов., неперех. Засмеяться. Схухотала она, будто 
что смешливое сказали. Колк. [СВГ, вып. 10, с. 172]. 

Сца́паться, -аюсь, -аются, сов. Подраться. Кошки сцапались. Борб. 
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Счастли́ть, -лю́, -ля́т, несов., перех. Относиться с уважением к кому-, 
чему-либо, чтить. Вот топерь счастлят инвалидов-то. Ферап. [СВГ,  
вып. 10, с. 173]. 

Счиго́стить, -щу, -стят, сов., перех. 1. Взять что-либо быстрым дви-
жением, схватить. Вчерась-то собака-то учудила, курицу счигостила. Фе-
рап. [СВГ, вып. 10, с. 173]. 2. Наскоро съесть, перекусить. Бывало, в детст-
ве-то картошецьки счигостим – много ли надо? Вот поедим с утра, так до 
вечеру и бегаем. Ферап. (Там же). 

Счува́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. Уговаривать, склонять к чему-
либо, убеждать не делать чего-либо. Счувают невесту: не ходи, не ходи, 
худой парень. Борб. 2. Ругать, бранить. Баушки любят счувать. Борб. 

Счу́нуться, -нусь, -нутся, сов. Одумавшись, образумившись, прекра-
тить какое-либо действие. Хватит болтать, надо счунуться. Другой раз ро-
бятишки балуются, так скажешь им: «Хватит вам, счуньтесь!» Ферап. 
[СВГ, вып. 10, с. 174]. 

Сшибать, -аю, -ают, несов., перех. Зарабатывать сезонными работа-
ми. А ферму новую молдавана приезжали строить, сшибали оне всёй бри-
гадой. Борб.  

Съе́хать, -ду, -дут, сов., неперех. Доехать, добраться. Дай мне каких-
нибудь нераженьких рукавичек до дому съехать. Я до Нади-то съеду, отту-
да вам и позвоню. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 175]. 

Сы́змаля, нареч. С малых лет, с раннего детства. Сызмаля я не ела 
таких вкусных щей. Барх. [СВГ, вып. 10, с. 176]. 

Сы́рник, -а, м. Выпечное изделие, сочень с творогом. Пирог с творо-
гом никогда не называли творожник, звали сырник. Ник. [СВГ, вып. 10,  
с. 177]. 

Сырое́га, -и, ж. Гриб сыроежка. Кирил. [СВГ, вып. 10, с. 178]. Вон у 
твоего-то домика сыроег пять нашла. Борб.  

Сыро́й: ◊ Сыро́е молоко́. Некипяченое молоко. Сырое молоко мы не 
пьём, Коля всё велит кипятить. Борб. Сырое-то молоко я не люблю, всё  
топлёным ем. Борб. 

Сычо́вка, -и, ж. Недоброжелательная, злая женщина. Она старая сы-
човка, злая очень. Борб. 

Сэстоль, мест. числ. Такое большое количество, так много, столько. 
Вот сэстоль мне насчитали-то. Борб.  

Сэ́столько, мест. числ. Такое большое количество, так много, столь-
ко. Отродясь у меня забот сэстолько не было. Ферап. [СВГ, вып. 10, с. 179]. 
Я сэстолько раз думала, а вот не могу сдумать-то, как его звали. Борб.  
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Таба́к:  ◊ Де́душкин таба́к. Гриб дождевик. В них пыль тёмного цве-

та, похожая на табак, поэтому – дедушкин табак. Кирил. [СВГ, вып. 11,  
с. 3]. 

Табаке́рка, -и, ж. Гриб дождевик. А когда уж хороших-то губин нет, 
так и табакерки берём. Колк. [СВГ, вып. 11, с. 3]. 

Таба́чный, -ая, -ое. Гнилой, трухлявый. Табачное дерево совсем, нику-
да не годится, даже в руки не взять. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 3]. 

Табо́рить, -рю, -рят, несов., перех. Серпом жать траву, растущую в 
кустах. Я таборю траву в кустах. Раньше жали серпом, горох дак дёргали. 
Таборить-то трудно было, не то что сейчас. Сейчас таборить не надо. Ско-
сят, да и всё: или машинами, или косой. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 3]. 

Тагасо́к, -ска́, м. Мелкая рыболовная сеть. Тагасок-то возьми, не за-
будь. Без тагаска-то плохо в хозяйстве. Тагасок – вещь нужная. Борб. 

Та́йбола, -ы, ж. 1. Глухой, труднопроходимый лес. В тайболе под вако-
рой пенник загнелся. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 4]. 2. Высокая трава, непри-
годная для кормления скота. В этом году наросла на луге у нас тайбола. 
Коварз. (Там же). 3. Поляна. А на той-то тайболе разве ничего нет? Коварз. 
(Там же). Глянь, вся тайбола земляникой усыпана. Коварз. (Там же). 

Та́лица, -ы, ж. 1. Теплая погода зимой или ранней весной, сопровождае-
мая таянием снега, льда, оттепель. Началась талица – на улице вон как хо-
рошо стало! Коварз. [СВГ, вып. 11, с. 6]. Талица нынче рано что-то началась. 
Коварз. (Там же). Родилась талица – всю дорогу развело! Коварз. (Там же).  
2. Незамерзающий ключ, ручей. А почему, думаешь ты, село-то так называет-
ся? А окружено оно со всех сторон талицами, вото-тко. Тал. (Там же). 

Та́мо, нареч. В том месте, там. Вон тамо за поворотом и стоит изба 
Натальи. Тал. [СВГ, вып. 11, с. 7]. Мы тамо и заночевали в поле-то. Борб.  

Та́мока, Тамотка и Та́мотко, нареч. В том месте, там. Кирил. [СВГ, 
вып. 11, с. 7]. А тамотко шили, маленько-то шили, продавали. Козл. 
[КСВГ]. На гулянье пожилые и молодёжь гуляли с гармонью, выпивали  
тамотко, танцы были, гармошка была. Ферап. (Там же). Вото у дома-то пе-
ред, а там дак дворы зад тамока. Борб. Ой, тамотко наш Кириллов кажут, 
звуку-то добавь. Борб. Я ей тамотка в сумку положила и огурцей, и кар-
тошки, и кабачок большой. Борб.  

Та́моте, нареч. В том месте, там. Ой, тамоте не ходите, с той сторо-
ны лыва, там вязко. Борб. 

Т
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Тарабо́рить, -рю, -рят, несов., неперех. Шуметь. Бывало, дети разбол-
таются, тараборят и тараборят, ну и скажешь им: «Хватит! Жаба сядь!» – 
значит, замолчите. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 7]. 

Тарата́йка, -и, ж. Двухколесная ручная тележка, предназначенная для 
хозяйственных нужд. Манька, сходи к соседям за таратайкой, полоскать 
надобно идти. Тал. [СВГ, вып. 11, с. 8]. Таратайка дак вот небольшая те-
лежка на двух колёсах. Дорога-то худая была, вот на таратайке и возили. 
Борб. Сейчас коляской навоз возят, раньше таратайкой называлась. Борб. 

Тарда́, -ы́, м. и ж. Непоседливый, очень подвижный человек. Тарда 
экая, дома не насидит. Петр. [СВГ, вып. 11, с. 9]. 

Тарза́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Терзать, мучить. Хватят за руку да 
тарзают. Коб. [СВГ, вып. 11, с. 9]. 

Та́рка, -и, ж. Металлический сосуд цилиндрической формы с крышкой, 
бидон. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 9]. В тарке-то молоко носить удобней, чем в 
стекляшке, дак тарок-то у меня одна только, а Нине Грибовой надо на сме-
ну что-то оставлять. Дак и беру утром в стекляшке, а вечером в тарочке. 
Борб.  

Тарова́тый, -ая, -ое. 1. Искусный, опытный в каком-либо деле. Какой 
парень-то тароватый! На все вопросы отвечает. Торж. [КСВГ]. Тароватый 
он – всё у него ладно. Он приветлив, добр. Борб. 2. Не скупой, добрый, 
щедрый. Больно ты, Анисья, тароватая. Тал. [СВГ, вып. 11, с. 9].  

Та́рочка, -и, ж. Ум.-ласк. Металлический сосуд цилиндрической фор-
мы с крышкой, бидон. В тарке-то молоко носить удобней, чем в стекляшке, 
дак тарок-то у меня одна только, а Нине Грибовой надо на смену что-то ос-
тавлять. Дак и беру утром в стекляшке, а вечером в тарочке. Борб.  

Таску́н, -а́, м. Человек, который любит бродить без дела, болтаться, 
слоняться. Ну и таскун же ты! Выпорю, дак узнаешь у меня! Коварз. [СВГ, 
вып. 11, с. 10]. Никак не могу найти таскуна своего. Коварз. (Там же). Иди, 
таскун, домой, а то ворота заложу! Коварз. (Там же). 

Тёклый, -ая, -ое. Дырявый, протекающий. Тёклая лодка, вот и потонули. 
Лодка железная тёклая. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 12]. Не бери это ведро, оно 
тёклое. Ферап. (Там же). Тёклый самовар в сени вынеси. Ферап. (Там же). 

Теле́жник, -а, м. Летняя дорога. На конях и ездят. Это называется те-
лежник, на телегах вот ездят. Борб. 

Те́лепень, -пня, м. Упитанный, крепкий ребенок или детеныш живот-
ного. Ишь какой телепень! Тал. [СВГ, вып. 11, с. 12]. 

Тели́ться, -лю́сь, -лятся, несов. Долго собираться, снаряжаться. Каж- 
дый раз так вот и телится по три часа! Телится да телится – не дождёшьси! 
Алеш. [СВГ, вып. 11, с. 13]. Девки, как собираются на гулянку, так до того 
долго телятся! Алеш. (Там же). Ну и родила тебя матка, Васька, такого ту-
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поумка: все за дровам пошли, а ты всё телишьсё, все с дровами идут, а ты 
только катанки надел. Борб. 

Теля́нка, -и, ж. Ленивая, изнеженная девочка, женщина. Экая ты те-
лянка, только и маешься на солнышке. Колк. [СВГ, вып. 11, с. 13]. 

Теля́чий: > Теля́чье молоко́. Шутл. Молоко, с которого сняты слив-
ки. Дайте мне телячьего молока! Это смеялись: сливки-то снимут, едят с 
ягодами. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 13]. 

Темна́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Безл. Смеркаться. Я жду, уж тем-
наёт. Сухов. [СВГ, вып. 11, с. 14]. Идём все по тропе, по коровьим следам, все 
дальше и дальше в лес, нетелей нет, а лес все мрачнее, темнает уже. Борб. 

Темногру́да, -ы, м. и ж. Замкнутый, нелюдимый человек. Он темногру-
да: никуда не ходит, сидит в своей конуре. Борб. 

Темногру́дый, -ая, -ое. Замкнутый, нелюдимый. Боимся мы его, тем-
ногрудый он. Колк. [СВГ, вып. 11, с. 14]. Он человек темногрудый, никого 
к себе не пускает. Борб. Он темногрудый, всё поодиночке ходит, никуда с 
людьми не пойдёт. Борб. 

Темрю́к, -а́, м. Глупый человек. Что ты смотришь, как темрюк? Торж. 
[СВГ, вып. 11, с. 14]. 

Тенёвка, -и, ж. Тонкий красивый платок. Подыми-ко с полу тенёвку-то, 
ведь ногами-то затопчите. Тал. [СВГ, вып. 11, с. 14]. 

Тень, и, ж. ◊ Тень (стинь) па́дает. О состоянии, подобном параличу, 
вызванном якобы действием мифологического существа, которое «давит» 
по ночам.  Я слыхала, тень падает на человека: руки отнимаются, ноги от-
нимаются. Борб. Бывает, падаёт стинь-то, я сама, девки, эдак ночёвывала. 
Борб.  

Тёпа-тёпа, межд. Подзывные слова для коров. Тёпа-тёпа – так вот ко-
ров звали. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 16]. 

Тепли́на, -ы, ж. Очень теплая погода. Наконец дождались теплины, 
можно садить огурцы. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 17]. 

Тепли́ть, -плю́, -плят и -пля́т, несов., перех. Сушить, прогревать. Зер-
но всё это теплю, сушу то есть. Рожь теплить надо. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 18]. 

Теплома́т, -а, м. Пальто с овчинной подкладкой. Тепломат – одёжина 
такая. Нюрка, у твоёго отца не было тепломата? У дяди Вани-то? Не у всех 
были тепломаты, фуфайки всё. Под низ тепломатов овчину клали. Ферап. 
[СВГ, вып. 11, с. 18]. 

Теплоу́хий, -ая, -ое. Слабоумный. Чего уж с теплоухой-то спрашивать? 
Петр. [СВГ, вып. 11, с. 18]. 

Теплу́ха, -и, ж. Теплая погода зимой или ранней весной, сопровождае-
мая таянием снега, льда, оттепель. И морозу нету, а теплуха зимой. Сна-
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чала мороз, а потом теплуха сделается. Во время теплухи всё капает. Фе-
рап. [СВГ, вып. 11, с. 18]. 

1. Теплу́шка, -и, ж. Утепленная безрукавка. Теплушка-то у меня ещё 
из девок, а ничего, тёплая. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 18]. 

2. Теплу́шка, -и, ж. Печь. Поди да теплушку затопи. Да печка это ма-
ленькая. Борб. 

Тёплый, -ая, -ое. Тёплый уголо́к да са́харный песо́к! Пожелание  
чего-либо хорошего, доброго. Тёплый уголок да сахарный песок! Шубы 
наши – тёплый уголок, мясо вкусное – сахарный песок. Ферап. [СВГ,  
вып. 11, с. 18]. 

Теремо́к, -мка́, м. Шар наподобие мяча, сплетённый из широких иво-
вых лент, концы которых спрятаны внутрь. У нас отец делал теремок – 
вроде мячика, только не из берёсты, а из ивины. Ленты в два пальца, у те-
ремка четыре конца. Их спрячут так – и не найти. Много теремков отец-то 
и делал. Теремки – это мячики и были. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 19]. 

Теремо́чек, -чка, м. Ум.-ласк. Шар наподобие мяча, сплетённый из 
широких ивовых лент, концы которых спрятаны внутрь. Широкие ленты у 
теремочка, в два пальца. Вот так они вязались. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 19]. 
Теремочек такой был. Всё раньше теремочками играли. Ферап. (Там же). 
Теремочки были, у теремочков ленты сплетались. Ферап. (Там же). 

Терпе́лый, -ая, -ое. Терпеливый, выдержанный. А он терпелай, и ей и 
слову поперёк не скажёт. Мереж. [СВГ, вып. 11, с. 20]. 

Тёта, -ы, ж. Сестра отца или матери, а также жена дяди, тётя.  
Тёта Нюра-то тута и жила. Коварз. [КСВГ]. Я тёту-то Маремьяну не боль-
но-то помню. Борб.  

1. Тете́ря, -и, ж. Тетерев. На сенокос ходили на дальные луга. У нас 
там шалашики были. Мужики тетерей наносят, а бабы грибов да ягод. Фе-
рап. [СВГ, вып. 11, с. 22]. 

2. Тете́ря, -и, ж. Витая булочка из пшеничной муки без начинки. Тете-
рю-то прихвати с собой в лес, прихвати, прихвати! Тал. [СВГ, вып. 11,  
с. 23]. 

Течно́й, -а́я, -о́е. Проточный (о воде, водоеме). Зачерпни подальше, 
там вода-то течная. Мереж. [СВГ, вып. 11, с. 23]. 

Те́шенка, -и, м. и ж. Изнеженный, избалованный ребенок. Дочка у ме-
ня тешенка. Колк. [СВГ, вып. 11, с. 23]. Дочь у них тешенка, чуть не по ней 
что – в крик! Тал. (Там же). 

Те́шеный, -ая, -ое. Изнеженный, избалованный. Не больно тешеныё 
робята-то. Колк. [КСВГ]. Тешеныё робята у ёй, не больно хорошиё. Борб.  

Ти́на, -ы, ж. Ботва овощных культур. Тина-то у картошки, гляди, ка-
кая вымахала. Шиляк. [СВГ, вып. 11, с. 24]. Тину-то обери, неладно так-то 
оставлеть. Борб.  
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Ти́пнуть, -ну, -нут, несов., перех. Укусить, ужалить. Да-да, как тип-
нет эта маленькая мошка, сразу опухнет. Надо вазелином помазать, всё 
пройдёт. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 24]. Ой, комар, смотри, на тебе. Ведь 
типнёт. Борб.  

Ткани́на, -ы, ж. Домотканое полотно. Тканина у нас разная. Ферап. 
[КСВГ]. Из тканины-то много чего шили. Сейчас дак вон из тканины есть у 
меня полотенца, постельники, задергушки на заборке вон висятся, ну, иш-
шо посдумать, дак и ишшо чего найду. Борб. С ниткой прели, а потом тка-
ли. Браная-то тканина не такая крепкая, как простая, но уж больно она бас-
кая! Борб. Воротушка и стан – это считается нательная рубашка; стан – 
нижняя часть рубашки, тканинный стан делают. Борб. 

Ткнуть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Ужалить, укусить. Пока ульи поправ-
ляла, дак так пчела ткнула! Больше и не пойду. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 26]. 

Тобо́лка, -и, ж. 1. Закрытый пирог. Бабушка, испеки тоболки с яичком. 
Больно уж они у тебя пригожими выходят. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 26]. // 
Пирожок из пресного теста с начинкой из ягод. Угощайтесь тоболочка- 
ми-то! Тоболки-то у меня с брусникой – объеденье! Алеш. (Там же). То-
болки пеку, дак надо ягод нарвать. Алеш. (Там же). 2. Каравай из пшенич-
ной муки. Когда корова не доила, сметаны не было, тоболки пекли. У тобо-
лок не было начинки. Тоболку пекли из пшеничной муки, а хлеб – ржаная 
краюха. Ферап. (Там же). На поду тоболки пеклись, сковород не клали. По-
чему тоболки – не знаю. Тоболки бы кто дал, дак поела, а самой не испечь. 
Тоболок щес никто не печёт, а вкусные были. Ферап. (Там же, с. 27). Про-
стой пирог печёшь, ничем не поливаешь. Сметаны нету, так напекла тобо-
Уки. Торж. (Там же). 3. Толстая женщина, толстуха. Да куда тебе ешшо-
то? И так тоболка несусветная. Колк. (Там же). 

Тобо́лочка, -и, ж. Ум.-ласк. Пирожок из пресного теста с начинкой из 
ягод. Угощайтесь тоболочками-то! Тоболки-то у меня с брусникой – объе-
денье! Алеш. [СВГ, вып. 11, с. 27]. 

Тогды́ и Толды́, нареч. В то время, не теперь, не сейчас; тогда. Тол-
ды мы весело жили: на гулянья ходили, писни, частушки пели, а плясали-то 
как! Ноне так не пляшут. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 27]. Ой, тогды-то девок 
на Борбушине не знать сколько было, вот топерь уж нету. Борб.  

Толка́ч, -а, м. Белый гриб. Колк. [СВГ, вып. 11, с. 32].  
Толкну́ть: ◊ Толкну́ть в го́лову. Осенить. Кила вскочила – тут мне и 

толкнуло в голову: колдунья это ведь была. Борб. 
Толкова́ть, -ку́ю, -ку́ют, несов., неперех. Быть сведущим, хорошо разби-

раться в чем-либо. Я сама не толкую, как шить. Петр. [СВГ, вып. 11, с. 32]. 
Толку́шка, -и, ж. 1. Небольшой пест. Толкушку-то поищи, толчи-то 

надо, а как без иё? Коварз. [КСВГ]. 2. Кушанье из толченой картошки, за-
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печенное в печи. Толкушку счас сделаю на скорую руку. Да нечего и на 
стол подать – одна толкушка. Алеш. [СВГ, вып. 11, с. 34]. 

Толну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Расколов скорлупу, вылить яйцо в посу-
ду или добавить в кушанье. На молоке-то олашки растворим, яичек по-
больше толнёшь. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 34]. 

Толоко́нник, -а, м. Пирог с начинкой из толокна или посыпанный то-
локном. Ешьте наши толоконники. Барх. [СВГ, вып. 11, с. 34].  

Толо́чь, -лку́, -лку́т, несов., перех. При полоскании белья давить, раз-
минать его в ступе или в углублении во льду, чтобы освободить от мыла. 
Бельё толкли в ступах. Ступа деревянная, бельё полощешь, а потом туда 
кладёшь, потом деревом толчёшь, вытолчешь, потом снова полощешь. Бе-
льё толочь, чтобы мыло выгонять. Торж. [СВГ, вып. 11, с. 35]. 

То́лсто, нареч. Неопределенно большое количество кого-, чего-либо. 
Грибов толсто было. Колк. [СВГ, вып. 11, с. 35]. Ой, что-то ноне толсто де-
нег-то дали. Борб.  

Толстогу́бик, -а, м. Человек с большими, толстыми губами. Толстогу-
бик он: толстые, отвислые губы у него. Борб.  

Толстоду́м, -а, м. Человек, не умеющий быстро думать и соображать, 
тугодум. У толстодума ответа долго придётся ждать. Ферап. [СВГ, вып. 11, 
с. 36]. Ой ты толстодум! Чего в притворе стоишь? Ферап. (Там же). 

Толстопу́зик, -а, м. Мужчина с большим, толстым животом. Брюхо 
отъел, толстопузик. Борб. 

То́лща, -и, ж. Болото, поросшее лесом. На толще-то обычно растёт 
клюковка. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 37]. В жаркое лето ягоды бывают только 
в толщах. Ферап. (Там же). 

Толщи́нский, -ая, -ое. Имеющий очень полную, тучную фигуру, толс- 
тый. У меня во такая толщинская сноха, и сын у неё в неё толщинской вы-
шел. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 37]. 

Томлёный, -ая, -ое. Топленый (о молоке). Нельзя пенку с томлёного 
молока одному есть: на всех надо делить. Борб. 

То́нко, нареч. Бедно. С мужем живём совсем тонко, никуда не годится. 
Коварз. [СВГ, вып. 11, с. 38]. 

То́нный, -ая, -ое. Сонный. Глаза-то тонные стали. Барх. [СВГ, вып. 11, 
с. 38]. 

Тончи́вый, -ая, -ое. Небольшой в объеме, окружности, тонкий. Во- 
лос-то вон у тебя тончивый. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 38]. 

То́ня, -и, ж. 1. Невод. У меня тоня в розливе поставлена. Буду тоней 
ловить – авось, что споймаю. Шиляк. [СВГ, вып. 11, с. 39]. Тоню так вы-
ташшишь раз, выташшил – надо второй раз ташшить. Ферап. (Там же).  
2. Сеть. Миша, забрасывай тоню, что стоишь!?  Коварз. (Там же). Суши 
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тоню, а то ещё долго на рыбалку не уедем. Коварз. [СВГ, вып. 11, с. 39]. На 
тоню-то только крупная рыба попадает, мелкая вся уходит. Борб. ◊ Три 
то́ни тебе́! Благопожелание рыбаку. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 39]. 

То́пать, -аю, -ают, несов., неперех. Работать, трудиться. Мы раньше 
так топали топорами, шшо ныне мужику не кажному так удастся. Рус. 
[СВГ, вып. 11, с. 39]. 

Топе́ре, нареч. В настоящее время, теперь. А топере дювья! Жил бы 
да радовался. А тогда голодный пойдёшь и на роботу. Ферап. [СВГ,  
вып. 11, с. 39]. Мы с им топере на одной улице живём, в гости друг к друж-
ке пешком ходим. Борб. Топере-то дивья: и чаю-то попьёшь, и конфетки 
вон всякие, а тогда верхосытки никакой не бывало – и так-то не знашь, что 
исти! Борб.  

Топе́реча, Топе́риче и Топе́рича, нареч. В настоящее время, теперь. 
Топериче и жить бы. Дак состарели. Ферап. [КСВГ]. Я топереча тебе вот 
что скажу: бросай ты эту девку-то! Борб. Мы топериче как сдумаем, как 
раньше-то жили, дак сойкаём: как и живы-то осталисё! Борб. Топерича и 
магазина-то у нас нет, и лавка не издит, дак как хошь, так и выживай!  
Борб.  

Топе́рь, нареч. В настоящее время, теперь. У меня три ребёнка по-
мерли. Корихой заболеет, этой корихой и свернёт ребёнка. А топерь уколы, 
дак враз ребёнка оживит. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 40]. Топерь поросёнка 
держу.  Ивашк. [КСВГ]. Топерь стоко годов, дак, девки, я уж всё забы- 
ла, матушки. Козл. (Там же). Топерь дожили, что все молоденькии эти – 
народ – нихто коров не дёржит, все отказались от коров, у кого и старые 
были, и то все отказались. <...> Теперь все зазналися, топерь чё, чё тепер, 
топерь у всех копейка. Уск. (Там же). В городе участок есть, вон тама у 
озера – немного картошка. Жуки давно появились, топерь нада собирать 
ходить. Керм. (Там же). Гости ходили раньшо, топерь-то мало ходят, да и 
некому ходить, нету никого. Коров. (Там же). Мы с тобой, Дмитриевна, то-
перь, поди, самыё старухи и есть на Борбушине? Борб.  

Топе́рятко, нареч. В настоящее время, теперь. Топерятко всё другое. 
Сухов. [СВГ, вып. 11, с. 40]. 

Топи́на, -ы, ж. Топкое место, трясина. У соседки корова ушла на бо-
лото. Искали, да так и не нашли, в топине, наверно, потопла. Борб. 

То́пище, -ы, ж. Топкое место, трясина. Попадёшь в топище, дак и не 
выберешься. Ферап.  [СВГ, вып. 11, с. 40]. 

Топни́к, -а́, м.  Глиняный горшок с носиком или с ручкой, для сбивания 
масла, перетапливания масла, сала и т. п. Раньше люди и под масло топ-
ники делали глиняные, всё делали. Топник – это как ковшик с ручкой, у 
топника две ручки или одна. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 41]. 
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Топничо́к, -чка́, м. Ум.-ласк. Глиняный горшок с носиком или с ручкой, 
для сбивания масла, перетапливания масла, сала и т. п. В топничке масло 
растопят, потом для сальника и зачерпывают из топничка да поливают. Фе-
рап. [СВГ, вып. 11, с. 41]. Топничок маленький такой, аккуратный. Ферап. 
(Там же). 

Топочина, -ы, ж. Топкое место, трясина. По топочине шли. Кирил. 
[КСВГ]. 

То́рба, -ы, ж. Экспр. Живот. Торбу-то отрастил, аж весит. Торба-то у 
тебя как прорва. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 42]. 

То́ркать, -аю, -ают, несов., неперех. Ударять  (в дверь, окно и т. п.), 
стуком выражая просьбу впустить куда-либо. Кирил. [СВГ, вып. 11,  
с. 43]. Кончай-ко по окнам-то торкать, спим уже давно, не почто о сию-то 
пору шастать! Борб.  

То́ркнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Ударить (в дверь, окно и т. п.), по-
давая стуком сигнал о приходе, просьбу впустить.  Кирил. [СВГ, вып. 11, 
с. 44]. Иди, торкни в окошечко-то, тут ли Акимовна. Борб. 

То́ркнуться, -нусь, -нутся, сов. Ударить  (в дверь, окно и т. п.), сту-
ком выражая просьбу впустить. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 44]. За ёй торк-
нутся, она ширк – и в клуб-от сгребётся. Борб.  

То́рнуть, -ну, -нут, сов., перех. 1. Перех. Ударить, стукнуть. Кирил. 
[СВГ, вып. 11, с. 44]. Ой, щас торнет он твоего-то, беги-ко да разними ро-
бят-то. Борб. 2. Перех. Коротким резким прикосновением сдвинуть с мес-
та, толкнуть. Раз мои ребята увидели на холме бочку, побежали к ней да 
как торнули её с высоты! Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 44]. // Толкая, сдвинуть с 
места. По-за бровку съехал, кувырнуУся, а двое детей было в машине. 
Прибежал помошшы просить: «Помогите выйти, машину-то торните, а я 
росплачусь». И так торнули, что он рванул, только жопку показал! Ферап. 
(Там же). 3. Перех.  С силой бросить. У иё развалёно всё было: книжки, иг-
рушки, дак дедко осерчал, всё на пол торнул. «Что, – говорит, – ты и за 
девка, как обраться пять дён не можошь!» Борб. 4. Перех. Расколов скорлу-
пу, вылить яйцо в посуду или добавить в кушанье. Творог на решето, тор-
нешь яйцо или не одно – в пецьку. Деревеньский-то сыр скусняе городско-
го. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 45]. Яйцо торну, сметану, потом муки, соды. 
Ферап. (Там же). 

То́рнуться, -нусь, -нутся, сов. 1. Ударить  (в дверь, окно и т. п.), сту-
ком выражая просьбу впустить куда-либо. За мной, бабы, торнитесь, как 
по брусницу-то утресь соберётесь, я с вам бы сходила. Борб. 2. Упасть, 
свалиться. Как ото всёй-то дури торнулася, дак не знаю, как и жива-то! 
Борб.  
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Тороватиться, -тюсь, -тятся, несов. Разговаривать о чем-либо празд-
ном, болтать. Помоложе бабам дак некогда с нам тороватиться, а мы дак 
посидим. Борб. 

Торова́тый, -ая, -ое. 1. Разговорчивый, общительный. Тороват был, уж 
не похаёшь, с кажным общий язык находил. Борб. 2. Трудолюбивый. Ой, 
какой мужик тороватой! Торж. [СВГ, вып. 11, с. 46]. 

Торопи́ха, -и, ж. Непоседливая, нетерпеливая женщина. Ну ты и торо-
пиха! Торж. [СВГ, вып. 11, с. 46]. 

Торо́пкий, -ая, -ое. Быстро и ловко работающий. Всё вперёд других 
делает, торопкий очень. Борб. 

Торо́пный, -ая, -ое и Торопно́й, -а́я, -о́е. 1. Склонный  торопиться, 
торопливый. Экий ты торопный: всё сразу хошь. Колк. [СВГ, вып. 11,  
с. 46]. Львовна торопная баба и бестолковая, всё по деревне бегает.  Борб.  
2. Быстро и ловко работающий. Девка ты торопная, быстро всё делаешь. 
Борб. 

Тоскова́ть, -ку́ю, -ку́ют, несов., неперех. 1. Быть больным, болеть. 
Как, матушка, я тоскую-то! Не могу и встать. Ко мне никто и не придёт, всё 
одна да одна. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 48]. 2. Испытывать ощущение боли 
(о какой-либо части тела). Я, девки, плохо себя чувствую, голова чего-то 
тоскует. Ферап. (Там же). 3. Болеть, ныть (об ощущении тупой, тянущей 
боли). Кирил. (Там же). Руки-те тоскуют, ночь-от не спишь, как тянёт что. 
Борб.  

Тощу́ха, -и, ж. Очень худая, тощая женщина. После родов-то она со-
всем тощуха стала – не узнать. Тал. [СВГ, вып. 11, с. 50]. 

Травяни́к, -а́, м. 1. Трава, растущая на болоте (какая?). На нашем бо-
лоте травяннику больно уж много. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 52]. 2. Болото, 
поросшее травой. Болото, когда порастёт травой, его и называют травяни-
ком. Ферап. (Там же). Слева от травянника идти-то нужно. Ферап. (Там же, 
с. 53). На травяник лучше за клюквой не ходить. Борб. 

Трёкало, -а, м. и ж. Болтливый человек. Как он выпьет, так таким трё-
калом делается, что и не переговорить его. Тал. [СВГ, вып. 11, с. 53]. 

Трёкать, -аю, -ают, несов., перех. Говорить, разговаривать. Кирил. 
[СВГ, вып. 11, с. 54]. Ой, трёкать-то с нам – дак до утра сидить надо! Борб.  

Треко́ска, -и, ж. Костяная скрепка, заколка для волос. Это, деУки, 
трекоска. Топерь-то уж не носят. Мелк. [СВГ, вып. 11, с. 54]. 

Трено́г, -а, м. Широкий деревянный сосуд с ушками, на трех высоких 
ножках. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 54]. Я у кого-то видала треног-то, уж не 
помню, у кого, девки. Борб.  



 623

Трено́га, -и, ж. Широкий деревянный сосуд с ушками, на трех высоких 
ножках. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 54].  В треногу-то что наливали, девки?  
А пиво. Борб.  

Тре́пнуться, -нусь, -нутся, сов. Экспр. Упасть, повалиться без сил. На 
чурбак трепнешься и лежишь, уснуть не можешь. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 56]. 

Тре́снуть: ◊ Тре́сни да ло́пни. 1. Об очень сильном морозе. Рожесво 
было, мороз – трисни да лопни. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 57]. 2. Об очень 
крупном и сильном человеке. ВымахаУ – трисни да лопни. Ферап. (Там же). 

Треста́, -ы, ж. Растение Phragmitoides australis (Cav.), тростник 
обыкновенный, тростник южный. Вот от тресты по дорожке остров-то. 
Треста – это камыш, осока. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 57]. В тресту опасно 
было попадать, очень опасно. Ферап. (Там же). У берега она такая трава – 
треста называется. Вы ходили, дак видели, шо это треста-то. Эта треста-то 
сейчас зелёная за лето, а потом она осенью отсыхает, падает, падает, все 
валится, валится.  Коварз. [КСВГ]. Сколь тресты-то много сейгод да высо-
кая какая! Борб.  

Трести́на, -ы, ж. Участок водоема, поросший тростником. Выкинуло 
его у какой-то трестины. Петр. [СВГ, вып. 11, с. 57]. 

Тре́тий: ◊ Тре́тьего дни. Позавчера. Я третьего дни у их была, не до 
вчерашнего. Борб. ◊ О тре́тьем го́де. В позапрошлом году. Вот о третьем 
годе у нас-от эдакоё случилось-то, с тех пор дверь на ночь закрываю не 
только на вьюшку, а на засов ишшо. Борб.  

Трешкотик, -а, м. Средство (какое?) для перевозки грузов волоком. 
Лошаде́й зачалят, оне и ташшат трешкотик. Петр. [СВГ, вып. 2, с. 161]. 

Три: ◊ Пляса́ть в три но́жки. Ликовать, радоваться. Матвеевна, 
пляши в три ножки! Премию нынче большую дали. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 58]. 

Триожи́точник, -а, м. Выпечное изделие из муки, приготовленной из 
смеси трех злаков – ржи, овса, ячменя, реже пшеницы. Триожитошников 
матка напекёт. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 59]. 

Троежи́тник, -а, м. Выпечное изделие из муки, приготовленной из сме-
си трех злаков – ржи, овса, ячменя, реже пшеницы. Троежитники ране 
пекли. Теперь таких не делают. Троежитник большой делали. Для троежит-
ника пшеницу не брали, не было пшеницы. У нас троежитников всегда пек-
ли много. Три жита брали, оттого и троежитник. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 59]. 

Троежи́ток, -тка, м. Мука, изготовленная из смеси трех злаков – ржи, 
овса, ячменя, реже пшеницы. Троежиток – это значит пшеница, рожь, яч-
мень. Борб. 
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Троежи́точный, -ая, -ое. Испеченный из муки, которая приготовлена 
из смеси трех злаков – ржи, овса, ячменя, реже пшеницы. На праздники, 
бывало, троежиточные пироги пекли. Торж. [КСВГ]. 

Тройни́к, -а́, м. Один из трех младенцев или детенышей животных, 
одновременно рожденных одной матерью. У нас на Уломе у Фёклы трой-
ники были, Алексант, Пётро и Иван. Иван-от, тройник, в войну погиб, Пёт-
ро в районе работал, а куды Алексант-от делся, я и не упомню. Борб. 

Тройничо́к, -чка́, м. Один из трех младенцев или детенышей живот-
ных, одновременно рожденных одной матерью. Ягнятки родятся если  
трое – тройнички. Трое-то плохо: слабенькие ягнятки. Ферап. [СВГ,  
вып. 11, с. 61]. В кине-то у бабы тройнички родились будто. Один-от трой-
ничок в дому остался, а братовьёв его то ли цыганы, то ли кто выкрали и 
при себе воспитали, разбойниками сделали. И у них вот на этом месте у 
всех родинка была, по ей потом все и нашлися. Борб.  

Тро́нуться: ◊ Те́ло тро́нулось. О непроизвольном сокращении мышц, 
судороге. У меня тело тронулося. Сухов. С контузии у него и тело трону-
лось, лицом дёргать стал. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 61]. 

Тропи́на, -ы, ж. Лесная тропа, тропинка. Тропина-то к озеру Кругло-
му идёт, раньше и до Вазеренец доходили, а ноне и не знаю: заросла, поди. 
Борб.  

Тро́стка, -и, ж. 1. Палка для опоры при ходьбе, трость. Идёт, на трост-
ку опирается. Борб. 2. Палка, используемая в качестве оружия в драках, 
трость. В наше-то время парни тростками дрались. Тростки болько били, 
из железа потому что. Борб.  

Трою́родник, -а, м. Троюродный брат. Оне с ним троюродники были, 
с Сашкой-то. Торж. [СВГ, вып. 11, с. 62]. 

Трою́родница, -ы, ж. Троюродная сестра. Это топерь троюродница не 
родня, а раньше до семого колена зналися, в гости ходили. А ковды гулянка 
в той деревне ли, праздник, дак ночуй, пожалуйста, живи, сколь хочешь – 
не оговорят никто. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 62]. Троюродница мне, поди, 
Маня-то была. Борб.  

Труба́, -ы, ж. Мера домотканого холста, равная двум «стенам» (при-
мерно 16–18 м). У меня для тебя во дворе три трубы лежат, пойдёшь, дак 
захватишь. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 62]. 

Труба́к, -а́, м. Длинная железная труба, соединяющая дополнительную 
печь (столбянку, голландку) с русской. Это трубак дым тянет из столбянки  
в общий выход в трубу. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 62]. 2. Короткая железная 
труба, при помощи которой дым от самовара идет в дымоход русской  
печи. Трубак у баушки худой, старый, а самовар вскипятить можно.  
Борб.  
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Труби́ца, -ы, ж. Приспособление в виде полого деревянного или лубяно-
го цилиндра, который вращается на стержне и служит для свивания 
пряжи с вороб.  Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 63].  

Тру́дник, -а, м. Трудолюбивый человек, труженик. Чего трудников 
раскулачивать? Мужик-то трудник был. У трудника-то всегда зерно было, 
это лодырь голодал. Трудники были, всю работу сами делали, какие они 
кулаки? Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 64]. 

Трудя́щий, -ая, -ее. Трудолюбивый. Трудящая семья: девки, пока рабо-
ту всю не переделают, в клуб не пойдут. Борб. 

Трун: ◊ Трун в отре́пьях. О плохо, бедно одетом человеке. Ходит-то 
она хуже, чем трун в отрепьях. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 64]. 

Трунина, -ы, ж. Один предмет одежды (обычно о ветхой, изношенной 
одежде). Закропала бы себе какую трунину, а не вижу. Кирил. [КСВГ]. 

Трунь, -я, м. Человек в изношенной, рваной, грязной одежде. Погля- 
ди-ко, трунь по помойкам ползает. Торж. [СВГ, вып. 11, с. 65]. 

Труньё, -я́, ср. Собир. 1. Ветхая, изношенная одежда. Кирил. [СВГ, 
вып. 11, с. 65]. Я пальтушку эту уж который год выкинуть собираюсь, а 
жалко: хорошее в город сойти, на праздник, а к курицам да в огород и тру-
ньё ладно. Борб. 2. Одежда, белье. Накопили тут, много трунья всякого. 
Полный комод трунья-то у баушки. Борб. 3. Какие-либо вещи, предметы. 
Разложил тут всё своё труньё, сидит прямо на проходе – не пройти! Борб. 

Трупа́, -ы́, ж. 1. Крупа. В магазине трупы купила, пшённой. Не больно 
хорошая, да исть можно. Борб. 2. Снег в виде мелких шаровидных зерны-
шек, крупа. Уж который день на деревьях снежная трупа. Борб. 

Трупёрда, -ы, ж. Толстая, неуклюжая женщина. Вот будешь конфеты 
ись да преники, дак вырастешь трупёрда, как Таля гридинская, кто тебя за-
муж возьмёт? Борб. 

Труси́ться, -шусь, -сятся, несов. Опасаться чего-либо. Маленькие бы-
ли, дак на Разбойничью горушку трусились ходить. Ферап. [СВГ, вып. 11, 
с. 65]. Люди трусилися. Как не труситься – злодей такой! Ферап. (Там же). 

Трут, -а, м. Гриб-трутовик. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 66]. Вон на дере-
ве-то, поди-ко, трут. Борб. 

Тру́тень, -тня, м. Гриб-трутовик. Завари трутень: может, поможет? 
Колк. [СВГ, вып. 11, с. 66]. 

Труха́, -и́, ж. Снег в виде мелких шаровидных зернышек, крупа. Весною 
труха к стуже выпадает, а осенью уж – к теплу. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 66]. 

Трында́, -ы́, ж., м. и ж. 1. Ж. Вздор, пустяки, нелепость. И сколь 
трынды нам наговорил, только успевай ушами тряхать, лапшу стряхивать. 
Борб. 2. М. и ж. Человек, любящий праздные разговоры, пустомеля. Ты, 
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Манька, у меня не трында, а трындище! На часы-то погляди, час-от кото-
рой, а ты всё языком вертишь. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 66]. Ты, Надюха, 
трында, скажут: которой час-от с девкам сидишь, а сено не убрано. Борб. 
Муж-от какой у её трында! Как голова не вспухнет от евонного разговору? 
Борб. ◊ Трынду́ трынде́ть. Вести праздные разговоры, болтать. Хватит 
трынду-то трындеть! Вон люди на автобус пошли, а ты всё возле девок 
окошеливаешься! Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 67]. У власти ноне всё трынду 
трындят, а работать некому. Борб. И сидит трынду трындит. Борб. 

Трынде́ть, -дю́, -дя́т, несов., неперех. Неодобр. Говорить о чем-либо 
незначительном, болтать. Кончай трындеть, ехать пора! Борб. 

Трынди́ще, -а, м. и ж. Неодобр. Человек, любящий праздные разгово-
ры, болтун. Ты, Манька, у меня не трында, а трындище! На часы-то погля-
ди, час-от которой, а ты всё языком вертишь. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 67]. 
Роботать не заставишь, а трындище – свет не видывал! Рот-от не закрыва-
ется, вперёд всех всё знает, про всё расскажёт – телевизора не надэ. Ну и 
мужик-от зараза! Борб. 

Трынды́чить, -чу, -чат, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Посто-
янно говорить что-либо, твердить. Я ему про картошку весь день трын-
дычу, а он знай себе телевизор смотрит! Борб. А ей сколь ни трындычь, с 
дивана не слягнёт! Борб. 2. Перех. Учить наизусть. Память-то у ней худая 
была, дак таблицу умноженья два года, поди, трындычила, запомнить не 
могла. Борб. 3. Неперех. Говорить о чем-либо незначительном, болтать. 
Маруся с Мурманска приедет, дак мы с ней суткам трындычим, нагово-
риться не можом! Борб. 

Трындычи́ха, -и, ж. Женщина, любящая праздные разговоры, болту-
нья. Вот ведь говорит трындычиха что стреляет, только слушать успевай! 
Тал. Старуха эта трындычиха, смолоду язык без привязи болтается. Торж. 
[СВГ, вып. 11, с. 67].  

Тры́нкать, -аю, -ают, несов., неперех. Говорить о чем-либо незначи-
тельном, болтать. Придёт ко мне и начнёт трынкать. Борб.  

Тряпоте́нье, -я, ср. Собир. Негодные старые вещи, хлам, рухлядь.  
У меня на чердаке в сара́е одно тряпотеньё  было. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 67]. 

Тря́пкаться, -аюсь, -аются, несов. 1. Свисая, двигаться свободно из 
стороны в сторону, болтаться. Бинт размотался и тряпкается. Борб.  
2. Заниматься чем-либо, уделяя много внимания, тратя много сил, возить-
ся. Тряпкаюсь около коровы, а надоело тряпкаться. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 68]. Они тряпкались со скотиной, а потом сдали корову-то. Ферап. (Там 
же). Который год с огородом одна тряпкаюсь, без дедка. Валюшка из горо-
ду пишет, чтобы я больно не убивалась: что наростишь, то и ладно, а нам 
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картошки твоёй не надо, у нас дача в Кубенском. А мне брезготно глядеть, 
если зарощено в огороде. Вот и тряпкаюсь. Борб. 

Тря́пнуть, -ну, -нут, сов., перех. 1. Умертвить, прихлопнуть. Муху-то 
тряпни хлопалкой, вон на печке. Борб. 2. Бросить куда-либо или далеко, за-
бросить. В кусты куда-то воланчик тряпнул, не найти. Борб. 

Тря́пнуться, -нусь, -нутся, сов. Экспр. Упасть, потеряв опору, равно-
весие. Я с качули-то и тряпнулась в крапиву, ожглась – места живого не 
было! Борб. 

Тряпо́к, -пка́, м. 1. Лоскут ткани, пеленка. Тряпком стол вытери. 
Борб. 2. Полотенце. У рукомойника тряпок-то висит, дак им руки и выти-
райте. Торж. [СВГ, вып. 11, с. 68]. 3. Один предмет одежды. Чей тряпок-от 
на стуле валеется? Твои, Васька, штаны, дак забери. Торж. (Там же).  
◊ Ходи́ть (наряди́ться) как тряпо́к. О человеке, одетом неопрятно или не-
подобающим образом. В клуб-от нонче девки наредятся как тряпки: подол-от 
долгой, снизу элак морхотки висят, как и ходят! Ферап. (Там же). Ты почто 
как тряпок-от ходишь? Одёжи сундук, а ты биднишься! Борб. 

Тряпо́чек, -чка, м. Лоскуток ткани, тряпочка. Помой посуду тряпоч-
ком. Борб. Мы шили одеяло из тряпочков. Борб. 

Тряпо́шник, -а, м. Неопрятно, неаккуратно одетый человек. Денег 
много, а сами тряпошники. Борб. Вон идёт тряпошник: и рубаха, и штаны – 
всё в заплатах. Борб. 

Тряпо́шница, -ы, ж. Неопрятно, неаккуратно одетая женщина.  
У тряпошницы и юбка в прорехах, и рубаха плохая. Борб. Ну и тряпошница 
пошла! Как оделась-то неаккуратно. Борб. На тряпошниц хорошие парни не 
глядят. Борб.  

Тряпо́шничать, -аю, -ают, несов., неперех. Носить бедную, скромную, 
будничную одежду. Богатые, а всё тряпошничают! Борб. Я у печки-то тря-
пошничаю, а в город дак хорошо одеваюсь. Борб. 

Тряпо́шно, нареч. 1. Неаккуратно, неопрятно. Колька у нас ходил 
тряпошно: всё в дырах у него, не зашито. Борб.  Львовна, бывает, тряпошно 
ходит, и зовут её тряпошницей. Борб. 2. Бедно, скромно. Да уж больно она 
тряпошно одевается, будто одеть, бедной, нечего. Борб.  

Тряпо́шный, -ая, -ое. 1. Сделанный из ткани, тряпичный. Туфли тря-
пошные были. Борб. Кукол-от магазинских не было, дак девки тряпошных 
шили. Борб. 2. Ветхий, изношенный (об одежде). Тряпошный халат: рукав-от, 
смотри, который раз пришиваю. Поди, после бани пол мыть брошу. Борб. 
Как в город пойдут, дак сердце замираёт: польта-те тряпошныё, валенки 
худыё, портчонки с заплатам. А выучились оба. Борб.  

Тряха́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. Встряхивая, освобождать от со-
ра, пыли. Пошла половики тряхать. Борб. Не тряхай здесь тряпку-то, вы-
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кинь в ведро. Борб. 2. Толчками колебать, трясти. Элак всю дорогу и тря-
хало меня. Борб. Идёшь – не дышишь, тряхать-то нельзя: полная стекляш-
ка-то, разольёшь. Борб. 

Тряхну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех., безл. О потере рассудка, сумасшест-
вии. Так-то всё ничего, путний был мужик, газеты читал, а под старость 
сделалось чего-то: сам с собой говорить стал, будто блазнит ему, и в бане, 
подойдёшь дак, говорит с кем-то, а никого не видать, всё больше с Мару-
сей-покойницей, с первой-то женой, разговаривал. Тряхнуло его элак. Борб. 

Тряхну́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. 1. Экспр. Упасть, потеряв опору.  
С горы-то я так тряхнулась! Борб. 2. Экспр. Расположиться спать, лечь.   
В избе-то жарко. Я ночью встала да на пол тряхнулась. Устье [СВГ,  
вып. 11, с.  71]. 3. Сойти с ума, помешаться. Прокопьевна к старости трях-
нулась:  не на свой этаж придет и давай соседей гонять, чего они в ейной 
квартире сидят. Соседи Ивану позвонят, он за ей придет, а она упирается, 
не хочет. Сколько раз он её эдак домой-то водил! Борб. 

Тряхому́дье, -я, ср. Собир. Негодные старые вещи, хлам, рухлядь. Ки-
рил. [СВГ, вып. 11, с. 71]. Ты своё тряхомудьё-то обери с полу. Разложи уж  
на столе, как больно-то надо, но к вечеру обери – исти тутотка будём. Борб.  

Тубаре́точка, -чки, ж. Деревянное приспособление с отверстием посе-
редине, в которое ставят ребенка, чтобы он учился стоять и ходить. 
Эдакую-то сколотят тубореточку, в неё ребёночка и садят, и сидит в туба-
реточке, пока матка скотину справлеёт. Ферап. [КСВГ]. 

Туга́рь, -я́, м. Жадный человек. Худо, девки, тугарём-то быть: у нас в 
деревне мужик-то тугарь был, дак шибко его не любили! Ферап. [КСВГ]. 

Туговоро́тка, -и, ж. Мужская рубашка со стоячим воротом, застёги-
вающимся сбоку, косоворотка. Шили рубахи, туговоротки, с красными 
апалетами. Барх. [СВГ, вып. 11, с. 72]. 

Тугодо́иха, -и, ж. Корова, доение которой требует больших усилий. 
Тугодоиха в хозяйстве невыгодна. Борб. Тугодоих-то нарушают. Борб.  

Тугодо́йкая, прил. Требующая больших усилий при доении. У меня та-
кая корова была тугодойкая! Оно больше передаётся по наследству: если 
матка тугодойкая, дак и тёлка будет тугодойкая. Гор. [СВГ, вып. 11, с. 72]. 

Туды́, нареч. В то место, в ту сторону, туда. Не туды окладывай, а 
вон туды. Ферап. [КСВГ]. Я ёй туды письма писала, а не отвечеёт, дак  
пошто писать – я и бросила. Не знаю, жива ли. Борб.  

Ту́ес, -а, м. Берестяной короб цилиндрической формы с плотно приле-
гающей крышкой. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 72]. Экой туес я видала, у сусед-
ки моёй был. Борб.  

Тужу́рка, -и, ж. Стеганая ватная куртка, фуфайка. Тужурка тёплая, 
на вате, серая али коричневая, немаркая, с пуговкам. Борб. 
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Ту́зки: ◊ Вы́рачить ту́зки. О выражении крайнего удивления. Тот-то 
тузки вырачил: «Пошто ты, матка, пришла?» Мелк.  [СВГ, вып. 11, с. 73]. 

Туле́йка, -и, ж. Талия. Тулейка узенька; это потом уж она живот-от 
отъела, как взамуж вышла. Борб. 

Ту́лово, -а, ср. Тело, исключая голову и конечности, туловище. Туло- 
во-то повешай под потолок, а то собаки утащат. Тал. [СВГ, вып. 11, с. 74]. 

Ту́лочный: > Ту́лочное око́шко. // Окно без косяков, с одной рамой, 
имеющей закруглённую форму. Были тулошные окошка, без косяков, без 
занавесок, как в амбаре. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 74]. 

Ту́нкнуться, -нусь, -нутся, сов. 1. Упасть, свалиться, потеряв опору. 
Не тункнись на мосту-то, Ленка ведро разлила. Торж. [СВГ, вып. 11, с. 75].  
2. Сойти с ума, помешаться. На старости лет-от Львовна, прости Господи, 
тункнулась, половина дурака стала. Борб. Эвона оне тункнулись, посередь 
ночи барабанку завели. Люди спят, а у них музыку играют. Борб. 

Тупо́й, -а́я, -о́е. 1. Лишенный остроты зрения, слабовидящий. Тупые-от 
глаза-ти стали. Торж. [СВГ, вып. 11, с. 75]. 2. Плохо слышащий. Ушам-то 
тупая, не слышу. Борб. 

Тупоу́мок, -мка, м. Экспр. Плохо соображающий человек, тупица. Не 
соображает ничего, тупоумок дак. Борб. Ну и родила тебя матка, Васька, 
такого тупоумка! Все за дровам пошли, а ты всё телишьсё, все с дровам 
идут, а ты только катанки надел. Борб. 

Тура́кнуть, -ну, -нут, сов., перех. Резким движением толкнуть. Ма-
шина-то стала, дак Паша вылез, один раз туракнул – и завелась! Борб. 

Тура́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. Уяснять, воспринимать. Иной раз 
и скажешь: «Да ничего-то ты не тураёшь!» Значит, ему рассказываёшь, а он 
и в ус не дуёт. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 76]. Она всё тураёт, хоть и собака. 
Борб. 2. Обращать внимание на кого-либо. Да вы, поди, на наших мальчи-
шек и не тураете. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 76]. 

Тури́к, -а, м. 1. Приспособление в форме полого лубяного или деревян-
ного цилиндра, который вращается на стержне и служит для свивания 
пряжи с вороб. Турики-те в кроснах были, толстенькиё такиё, на их лён-то 
мотали. Борб. 2. Человек невысокого роста и плотного телосложения. Мой 
брат такой турик, под столом может ходить, не наклоняясь. Ферап. [СВГ, 
вып. 11, с. 86]. Миша Турик у нас жил. Турик было прозвище, то что ма-
ленькой да толстой. Борб. 

Туричо́к, -чка́, м. Приспособление в форме полого лубяного или дере-
вянного цилиндра, который вращается на стержне и служит для свивания 
пряжи с вороб. Мотов намоют, смотают на турицьки. Барх. [СВГ, вып. 11, 
с. 87]. 

Ту́ркнуть, -ну, -нут, сов., перех. Заставить удалиться, прогнать. 
Словами могут туркнуть и за руку. Борб.  
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Туро́к, -рка́, м. Необщительный, нелюдимый человек. Что ты, Валька, 
за турок-то! Хоть слово-то скажи! Тал. 

Ту́та и Ту́то, нареч. Здесь, тут. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 77]. Я тута 
посижу, не пойду к столу, мы с бабкой-то сейчас вот или. Борб. Туто ёй и 
поблазнило, что вот кто-то исятко. А это, смотри-ко, пенёк. Борб. Тута ле-
чоба прописана, как что делать с ногой-то. Борб.  

Ту́татко, нареч. Здесь, тут. Я тебя тутатко повалю спать-то. Борб. 
Ту́тока и Ту́токи, нареч. Здесь, тут. Тутоки он был, а оглянулась – и 

нету! Борб. Вот тутока была Натальи-то изба, здися ноне и нету ничего. 
Стаёт уж, как все дома-ти нарушаются. Борб.  

Ту́тотка, Ту́тотки, Ту́тотко, нареч. Здесь, тут. Тутотки косят. Барх. 
[СВГ, вып. 11, с. 78]. Мне тутотко вот пришили заплатку-то, на локти, да 
так путно пришили-то, будто элак с новья удумано. Борб. Вот тутотка стой, 
никуда не уходи, собирай тутотка. Борб.  

Туха́, -и́, ж. и Тухта́, -ы́, ж. 1. Снежная буря, вьюга, метель. Если ме-
тёт сильно, дак тухта большая. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 78]. 2. Подтаявший 
грязный снег на дорогах во время оттепели. Туха на дорогах – не пройти, 
не проехать! По такой-то тухе четыре километра протёпали. Алеш.  [СВГ, 
вып. 11, с. 78]. 

Тушёнка, -и, ж. Блюдо из картошки, тушённой с мясом. На праздник 
ещё тушёнку делали. Это картошка да мясо. Тушёнок делали по три чигуна. 
Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 79]. Мы на тушёнку-то лук берём, картошку и мяса 
сколь есть. Борб.  

Туши́лка, -и, ж. Металлический бачок на трех ножках, с крышкой, в 
котором тушили и хранили угли для самовара. Кирил. [СВГ, вып. 11,  
с. 79]. Угли-то ложь в тушилку, потом будем самовар-то ставить, дак при-
годятся. Борб.  

Тый, ты́я, ты́е, мест. Тот. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 79]. От тыё баушки 
уж скоро мне девку-то привезут с Перхина, от Юркиной-то матки. Борб. 
Вот тыё мистечко-то ишшо поскыркай посильняя. Борб.  

Ты́кать, -аю и -чу, -ают и -чут, несов., перех. 1. Кусать, жалить  
(о насекомых). Комар тыкает. Борб. 2. Оскорблять, обижать. Да он меня 
всё тычет, тычет – это вот обижает. Торж.  [СВГ, вып. 11, с. 79]. 

Ты́каться, -аюсь и -чусь, -аются и -чутся, несов. Обращаться к кому-
либо с какой-либо целью (просьбой, вопросом и т. п.). Я к тебе тыкаться не 
собираюсь, дружбе конец! Борб. 

Ты́кнуть, -ну, -нут, сов., перех. Нанести удар, ударить. Я те тыкну. 
Борб. 

Ты́рить, -рю, -рят, несов., перех. Помещать в тайное место, укры-
тие, чтобы другие не могли найти; прятать. Вечно он всё по углам тырит, 
не доищешься. Борб.  
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Тырлы́га, -и, ж. 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. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 81]. 

Тычь: ◊ Тычь ты́чью. Очень плотно, прижав одного к другому 
вплотную. Иногда шофёр и скажет: «Это не моя обязанность разваживать». 
Бывает, шофёр школьного-то автобуса напьётся, дак детей-то в другие под-
саживают – тычь тычью, тесно дак. Гор. [СВГ, вып. 11, с. 84]. 

Тюми́рь, -я́, м. 1. Неуступчивый, упрямый человек. Да вот тюмирь ка-
кой! Шиляк. 2. Мрачный, угрюмый человек. Шиляк. [СВГ, вып. 11, с. 85].  

Тюремщик, а, м. Человек, отбывавший наказание в тюрьме. На фер-
му приезжали тюремщики. Кои присваивались, кои нет. Борб. 

Тю́ря, -и, ж. 1. Кушанье из крошенного в воду или квас хлеба; в него 
также могут добавляться толокно, яйца, хрен, лук, чеснок, перец, а в ка-
честве приправы сметана, масло. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 87]. Баушка у 
нас Парасковья всё тюрю делала. Вот когда что было, дак то и ложила, 
главно хлеба да кваса поболе. Борб. 2. Ж. Еда, пища. Эстолько тюри мы не 
видали никогда. Тал. [СВГ, вып. 1, с. 87]. 

Тю́тя, -и, м. и ж. Безвольный, мягкий человек. Всю жизнь как тютя! 
Хоть раз своё мнение выскажи! Тал. [СВГ, вып. 11, с. 88]. Ой, тютя ты,  
Евстолья! Ой, не прожитьё с тобой, с экой тютёй-то! Борб. 

Тявку́н, -а́, м. 1. Мужчина, который отрывисто, громко смеется, из-
давая звуки, похожие на собачий лай.  А мужика, которой эдак-то, как со-
бака, тявкает, мы тявкуном и зовём. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 88]. 2. На-
смешливый человек, зубоскал. Тявкуна этого, Серёгу, с собой  не беритё. 
Борб.  

Тявку́нья, -и, ж. Женщина, которая отрывисто, громко смеется, из-
давая звуки, похожие на собачий лай.  А женщину, кая эдак-то, как собака, 
тявкает, мы тявкуньей и зовём. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 88]. 

Тягу́н, -а́, м. Растение (какое?), настойка из корня которого облада-
ет лечебными свойствами. Женская трава – тягун – возле дороги цветёт. 
Алый цвет такой, корень берут, на вине настаивают. Ферап. [СВГ, вып. 11, 
с. 89]. Желудок дак корнем лечат, тягун-корень зовут. Заварит бабушка тя-
гун-корень, тягушки наделает, а она горькая, а пьёшь всё равно. Ферап. 
(Там же). Тягун-от раньше настаивали. Устье (Там же). 

Тягу́шка, -и, ж. Лечебная настойка корня «тягуна», используемая  как 
средство от диареи. Желудок дак корнем лечат, тягун-корень зовут. Зава-
рит бабушка тягун-корень, тягушки наделает, а она горькая, а пьёшь всё 
равно. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 90]. 
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Тяж, -а, м. 1. Металлический прут, прикрепляющий оглоблю к телеге. 
Тяжи эти крепкие. Рус. [СВГ, вып. 11, с. 90]. 2. Брус, жердь, скрепляющая 
переднюю и заднюю оси телеги. Телега-то снизу тяжами подделана. Борб.  

Тя́жка, -и, ж. Соединение передней оси телеги с оглоблей.  На конце 
тяжка, и к оглобле за крючок зацепляется. Борб. 

Тя́жло, -а, ср. Брус, жердь, скрепляющая переднюю и заднюю оси те-
леги. Борб.  

Тяну́ться, -ну́сь, -нутся, несов. 1. Стараться жить, существовать  
(о пожилых людях). Я покуда тенуся-тко, хошь и старая. Старикам бы уми-
рать, а оне всё тянутся. Надо теперь тенуться: жизнь вон какая хорошая 
пошла. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 92]. 2. Находиться в состоянии брожения 
(о квасе). Сходи глянь, начал квас тянуться? Борб. 

Тя́пать, -аю, -ают, несов., перех. Принимать пищу, есть. Пока тяпать 
не перестанешь, из-за стола не выйдешь. Стол на то и дан, чтобы есть на 
нём. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 92]. Ужас! Тяпаешь да тяпаешь, когда и на-
ешься, не знаю. Ферап. (Там же). 

Тя́пкий, -ая, -ое. Тягучий, вязкий. Тяпушка из овса жиденькая, тяпкая. 
Борб. 

Тя́пнуть, -ну, -нут, сов., перех. Умертвить, убить (о домашних жи-
вотных). Тяпнуть – значит убить какое-нибудь животное. Борб. На прош- 
лой неделе тяпнули всех кроликов. Борб. Скоро тяпну свинью. Борб. 

Тяпу́н, -а́, м. Человек, говорящий что-то неразумное, вздорное. Тяпун 
ваш дедка. Сухов. [СВГ, вып. 11, с. 93]. Мы-то бы пришли бы пораньше, 
дак этот тяпун нас запутал. Сказал, что ваша деревня не в этой стороне, мы 
с полдня по лесу шлындали, все перематюкалисё, пока сюда-то вывернули. 
Борб.  

Тяпу́шка, -и, ж. 1. Кушанье из размешанного в воде, молоке, просто-
кваше, сметане или квасе толокна. В него может добавляться также са-
хар. Толокно купят в магазине, разведут, немножко послатят – это называ-
ли тяпушка. Торж. [СВГ, вып. 11, с. 93]. Баушка-то Анна тяпушку очень 
любила. Борб. 2. Жидкая грязь. Куда в тяпушку-то залез? Весь вымарался, 
окаянный. Тал. [СВГ, вып. 11, с. 94]. Ой, по экой-то по тяпушке поидём, 
дак как бы не завезнуть. Борб.  

Тя́тенька, -и, м. 1. Отец. Ой, тятенька-то недолго и пожил. Борб.  
2. Свекор. Тятя звали отца мужа, тятенька – так и говорили. Ферап. [СВГ, 
вып. 11, с.  94]. Тятенька-то у меня рано помер. Устье (Там же). 

Тя́тя, -и, м. Свекор. Тятя звали отца мужа, тятенька – так и говорили. 
Ферап. У меня тяти не было, ну свёкра-то. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 94]. 
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Уба́жник, -а, м. Балованный ребёнок. Он у неё убажником рос, всё ёму 

лёгко давалось. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 95]. 
Уба́жница, -ы, ж.  Младшая дочь или сестра. Старшие разъехались, 

одна убажница осталась. Чар.  [СВГ, вып. 11, с. 95].  
Уба́йкивать, -аю, -ают, несов., перех. Баюкая, укачивая, усыплять. 

Убайкиваю ребёнка каждый вечер, надоело уж убайкивать-то. Борб.  
Убаси́ть, -шу́, -ся́т, сов., перех. 1. Нарядно, красиво одеть, нарядить. 

ДеУки все убашённые, все баские. Рус. [СВГ, вып. 11, с. 95]. 2. Придать 
кому-, чему-либо красивый вид, сделать нарядным, украсить. Убашу лоша-
дей, поеду на базар. Борб. 

Убаси́ться, -шу́сь, -ся́тся, сов. Нарядно, красиво одеться, нарядиться. 
Ну, вся убасилась девка. Борб.  

Убаша́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех.  Придавать кому-, чему-либо краси-
вый вид, делать нарядным, украшать. Не убашай больно-то, не на выстав-
ку! Рус. [КСВГ]. Убашать лошадей пошёл, чтобы на праздник ехать. Борб. 

Убо́р, -а, м. Собир. Женские украшения. Убор-то у всякой женщины 
был: бусы, серьги, кольца. Борб. 

Убо́рка, -и, ж. 1. Полоска материи на одежде, пришитая складками 
или сборками, оборка. Ноне платья-то просто шьют, а раньше уборки были. 
Мереж. [СВГ, вып. 11, с. 97]. 2. Женская прическа (какая?). Уборку делали, 
дак две гребёлки в косу приставливали. Алеш. (Там же). 

Ува́ль,  -и, ж. 1. Головной убор невесты, фата. Уваль-то красивая бы-
ла, лучше, чем топерешняя фата. Борб. 2. Легкий женский головной платок. 
Летом – уваль на голову да на сенокос. Борб.  

Увёртистый, -ая, -ое. Умеющий увертываться. Увёртистый – безза-
ботный, скользкий. Борб.  

Увёртывать, -аю, -ают, несов., перех. Оборачивать тканью, спелены-
вать. Увёртывали ребёночка белой полотёночкой, потом тёплым чем, одь-
ялом там, да и несли в це́ркву-ту крестили. Шан. [СВГ, вып. 7, с. 143].  

Уве́шенье, мест. числ. Большое количество чего-либо, очень много. 
Как было черёмухи, дак увешенье. Кирил. [CВГ, вып. 11, с. 99]. Увешенье у 
неё икон-то! Борб.  

Уводи́ть, -жу́, -дят, несов., перех. Заговаривая, избавлять от чего-
либо. От зубной боли уводила старушка из соседней деревни Гущино. Ста-
рушка одна жила, обереги разные знала. Торж. [СВГ, вып. 11, с. 99]. 

У



 634

Уволочи́ть, -чу́, -ча́т, сов., перех. Выпачкать. Уволочила всю паль-
тушку. Ферап.  [КСВГ]. 

Увя́жчиться, -чусь, -чатся, сов. Проникнуть через что-либо, сквозь 
что-либо. Что я, в окошко увяжчусь? Барх. [СВГ, вып. 11, с. 100]. 

Углови́к, -а, м. Шкаф, стол, полка и т. п. треугольной формы, предна-
значенные для размещения в углу комнаты. В углу дак мы угловик прико-
лачивали, три угла. Борб. Столик экой, угловик, в угол ставят – телевизор 
поставить. Борб. 

Угловичо́к, -чка́, м. Ум.-ласк. Шкаф, стол, полка и т. п. треугольной 
формы, предназначенные для размещения в углу комнаты. Угловичок – он 
небольших размеров. У нас нет угловичка. Борб.  

Угнести́, -ту́, -ту́т, сов., перех. 1. Прижать, придавить грузом. Ой, уг-
нести бы надо рыжики-то, быстряя осолятся. Борб. 2. Заставить забыть. 
Жизнь угнела все писни. Петр. [СВГ, вып. 11, с. 101]. 

Уго́да, -ы, ж. Участок земли, принадлежащий одной семье. Кирил. 
[СВГ, вып. 11, с. 101]. Угода, угодье, а лучше усадьба скажут. Борб.  

Уго́дина, -ы, ж. Участок земли для хозяйственного использования. Там 
у нас пять угодин. Мереж. [СВГ, вып. 11, с. 102]. 

У́годь, -и, ж. Польза, выгода. Что угоди-то тебе обижать человека? Ко-
варз. [СВГ, вып. 11, с. 102]. Разве тебе угодь есть от этого? Коварз. (Там 
же). Это я вам в угодь делаю. Коварз. (Там же). 

У́голь: ◊ В оди́н у́голь дуть. Делать что-либо дружно, слаженно. На-
до жить – в один уголь дуть, а сичас кажный к себе гребёт. Ферап. [СВГ, 
вып. 11, с. 103]. 

Уго́р, -а, м.  Возвышенность, холм. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 102].  
С угора-то и смотрю – не идёт ли Коля с автобуса-то. Борб.  

Угорок, -рка, м. Невысокая возвышенность, холм. Землянка на угор-
ках крупная росла, скусная! Борб.  

Уго́рчик, -а, м. Ум.-ласк. Возвышенность, холм. На угорчик-то клуб-
нику Галя посадила, чтобы солнышком её грело. Борб.  

Удале́вище, -а, ср. Удилище. А у меня парень удалеище отобраУ. Ме-
реж. [СВГ, вып. 11, с. 105]. 

Уда́лище, -а, ср. Удилище. Да как огрею по башке удалищом, помешай 
ещё только! Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 105]. 

Удари́ть, -рю́, -ря́т, сов., перех. Подарить нескольким, многим, одарить. 
Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 106]. Всех ударила Акимовна-то, половиков-то всем 
наделала. Борб. 

Ударя́ться, -я́юсь, -я́ются, несов. Чрезмерно предаваться отчаянию, 
страданию, тоске. Ты уж не ударяйся так, может, всё и наладится. Борб.  
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Удво́рина, -ы, ж. Участок земли для хозяйственного использования. 
Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 106]. Удворина своя, ну, усадьба, ловчей сказать. 
Борб.  

Удво́рье, -я, ср. Поле за деревней. Поле-то близко, которое за деревней, 
то удворье и есть. Летом у нас в лесу за удворьем земляники ой много бы-
ло. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 106]. 

Уде́л, -а, м. Устар. Казенный лес. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 106].  
Уде́лать, -аю, -ают, сов., перех. Привести в порядок, всё многое. Ой, 

уделать-то всё ведь ишшо надо, дак не пойду в клуб-то, лешой и с кином! 
Борб.  

Уделаться, -лаюсь, -лаются, сов. Покрыться чем-либо по всей поверх-
ности. Лепышками весь уделался! Поди располсти его. Борб. 

Уде́лочный, -ая, -ое. Высокий и прямой, строевой (о лесе). Уделочный 
лес-то на постройки. Не украдёшь: вором посчитают. Ферап. [СВГ, вып. 11, 
с. 106]. 

Ужа́риться, -рюсь, -рятся, сов.  Вспотеть. Надо вам баньку истопить, 
а то все ужарились. Мереж. [СВГ, вып. 11, с. 109]. 

Ужа́хнуть, -ну, -нут, сов., перех. Испугать. Он-то ужахнул меня своим 
отчаянием. Коварз. Бабка, ужахни его, а то ведь не послушается. Коварз. 
[СВГ, вып. 11, с. 109]. 

Ужа́хнуться, -нусь и -ну́сь, -нутся и -ну́тся, сов.  1. Испугаться. А я 
ужахнулась: думаю, заблудились уж. Мереж. [СВГ, вып. 11, с. 109]. 2. Уди-
виться. Поглядела на него да так и ужахнулась. Мереж. (Там же). 

Ужи́ма, -ы, м и ж. 1. Человек, который ужимает, подбирает губы.  
У нас учительница одна была ужима, рот как полосочка. Борб. 2. Человек, 
который манерничает, жеманничает. Старуха у нас была ужима, всё 
ужималась. Борб. Ну ты и ужима, и ложка в рот не влезает. Борб. 

Ужима́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Вести себя жеманно, манерничать. 
Старуха у нас была ужима, всё ужималась. Борб. 

У́жина и У́жна, -ы, ж. Вечерний приём пищи, ужин. Кирил. [СВГ,  
вып. 11, с. 110]. Ой, ужна уж скоро, исти пора собирать. Борб. Я на ужину-то 
им достану сальник да молока. Борб. 

У́здить, -жу, -дят, несов., перех.  Экспр. Принимать пищу, есть. Вань-
ка, ты что один-то суп уздишь, с первой ложки тащишь мясо? Ферап.  
[СВГ, вып. 11, с. 112]. 

Узори́ть, -рю́, -ря́т, сов., перех.  Воспринять зрением, увидеть. Что ж 
ты меня узорить раньше не могла? Я уж ворочаться не буду. Ферап. [СВГ, 
вып. 11, с. 113]. Так вот как он меня узорил-то, дак так до самого дому и 
шёл. Ферап. (Там же). 
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Узо́рница, -ы, ж. Узорное домотканое полотно. Мамка моя раньше 
узорницы делала. Петр. [СВГ, вып. 11, с. 113]. 

Уйти́: ◊ Уйти́ самохо́дкой. Выйти замуж без сватовства, без разре-
шения родителей, без свадьбы и приданого. Вот и крёсная моя тоже само-
ходкой ушла замуж. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 114]. Я, получается, ушла то-
же самоходкой: тяти уже не было, а маме потом уж сказала. Я уж тут жила, 
а мама без ног в Уломе лежала, за ней Валентина ходила. Борб.  

Уйм:  ◊ Не знать уйму. О непослушном, капризном человеке, ребенке. 
И блажит-то, и блажит! Уйму не знает! Борб. ◊ Нет уйму. О непослушном, 
капризном человеке, ребенке.  Никакого уйму с ним нет! Борб. 

У́кать, -аю, -ают, несов., неперех.  Аукать. Как подальше отойду, так и 
укаю. Борб. 

У́каться, -аюсь, -аются, несов.  Перекликаться, аукаться. В лесу буде-
те, дак укайтесь, а то и затеряться недолго. Борб. Они стоят в лесу на по-
лянке и укаются – заблудились. Борб.  

Укла́сться, -ду́сь, -ду́тся, сов.  Сделать, выполнить что-либо в опре-
делённый срок, уложиться.  Мне к завтраку укласться надо. Ферап. [СВГ, 
вып. 11, с. 115]. 

У́кнуться, -нусь, -нутся, сов.  Аукнуться. В лесу укнуться надо, чтобы 
знать, где находишься. Борб. Я укнусь, а он отукнется. Борб.  

Уколошматить, -тю, -тят, сов., перех. Лишить жизни, убить. Робёнка 
эдак-то с силой лупить, дак и уколошматить можно. Борб.  

Укото́шить, -шу, -шат, сов., перех. Лишить жизни, убить. Оне бы ку-
рицу укотошили сразу. Петр. [СВГ, вып. 11, с. 117]. Ой, сколь народу-то в 
войну укотошили, дак страсть! Борб.  

Украсе́ть, -е́ю, -е́ют, сов., неперех.  Стать зрелым, красным, покрас-
неть (о ягодах). На берегу костянки много, украсеет, дак и не зевай. Они 
быстро украсеют, а то ведь и украсеть не дашь. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 117]. 

Укропа́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Залатать, отремонтировать. Я ук-
ропала передник. Борб.  

Укупну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех.  Погрузить в воду, окунуть. Укупну в 
воде раза два и всё. Борб. Укупнут ребят в тазу маленьких. Борб.  

Уку́птать, -аю, -ают, сов., перех.  Одеть излишне тепло. Укуптай её 
хорошенько, чтоб не замёрзла. Борб.  

Уку́тка, -и, ж.  1. Верхняя одежда. Надень укутку-то: на улице мороз. 
Коварз. [СВГ, вып. 11, с. 119]. После твоего катания на санках укутку опять 
придётся сушить. Коварз. (Там же). Накинь укутку и слазь в подполье за 
огурцами. Коварз. (Там же). 2. Предмет, которым укрываются. Укутки ни-
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какой не надо, если на полатнице спишь. Борб. Холодно сёдня, а укутки-то и 
не взяли никакой. Мыс. 

Уку́фтать, -аю, -ают, сов., перех. Одеть излишне тепло. У, эта-то, 
укуфтала дитя, боится, кабы не замёрз. Борб. 

Уку́фтаться и Уку́хтаться, -аюсь, -аются, сов. Одеться тепло. У, эта-то 
укуфталась, аж лица не видно. Борб. Когда холодно, надо укухтаться. Борб. 

Улажать, -аю, -ают, несов., перех. Приготавливать, делать. Улажайте 
себе спаньё-то, девки. Борб. 

Улёт, -а, м. Участок земли, выделяемый каждой семье для сенокоса.  
Я вот знаю свой улёт и иду туда косить. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 121]. Каж-
дому умиряют землю палкой – это и улёт. Ферап. (Там же). 

Улётный, -ая, -ое. 1. Хороший, добрый, отзывчивый. Вы девки-то 
улётные. Спасибо, что зашли навестить. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 121].  
2. Хороший, крепкий, добротный. Дом-то у меня улётный, уж, поди, годков 
сто шестьдесят стоит. Ферап. (Там же). 

Уливно́й: > Уливно́й дождь. Проливной дождь, ливень.  Вчера улив-
ной дождь был. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 121]. 

Уликва́сить, -шу, -сят, сов., перех. Экспр. Загрязнить, испачкать. Ког- 
да успела и платье-то уликвасить? Устье [СВГ, вып. 11, с. 121]. 

Уло́м, -а, м. Беспорядочное нагромождение, скопление чего-либо. На 
повите-то у меня такой улом, что всё равно, девки, ничего не отроете. Фе-
рап. [СВГ, вып. 11, с. 122]. А уломом-то завал какой или беспорядок звали. 
Ферап. (Там же). 

Ум: ◊ Во всём уме́. О взрослом человеке. Он-то был во всём уме. Су-
хов. ◊ Ум отшатну́лся. О плохой памяти. Ой, погодите, деушки, забыла 
писню-то, ум отшатнулся, сейчас вспомню. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 124]. 

Умара́ть, -аю, -ают, сов., перех. Испачкать, загрязнить. Ой, умарал, 
стой-ко, лицо-то. Давай оботру. Борб. 

Умара́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Сильно испачкаться. Весь в саже ума-
рался. Алеш. [СВГ, вып. 11, с. 125]. 

Ума́риться, -рюсь, -рятся, сов. Запыхаться. Ой, как бежал-то быстро, 
умарился весь, еле дышу. Борб. 

Умерять, -ряю, -ряют, сов., перех. Произвести измерения, измерить. 
Каждому умиряют землю палкой – это и улёт. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 121]. 

Уму́слить, -лю, -лят, сов., перех. Испачкать слюной. Телёнок вот руки 
облизал, умуслил, значит. Борб. Вот всё умуслил: и полотенце, и сам себя. 
Борб. 
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Упазга́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Экспр. Быстро убежать. Увидали, 
что робята с нашей деревни идут, дак побросали палки свои да и упазгали 
кто куда. Борб.  

Упазга́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. 1. Измучиться, долго и тяжело рабо-
тая. Ой, упазгалисё с дровам, дак моченьки нету! Борб. 2. Сильно испач-
каться. Ох и упазгалась же я, вся в грязи. Борб. 

Упа́к, -а, м., об. мн. упа́ки, -ов. Сапог с высоким голенищем. Вон я 
упаки-то у тебя вымыла. Мелк. [КСВГ]. 

Упе́тать, -аю, -ают, сов., перех. Измучить, уморить тяжелой рабо-
той. Ты совсем меня упетал. Борб.  

Упе́таться, -аюсь, -аются, сов. Устать, измучиться от чрезмерной 
работы, уработаться. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 131]. С курами упетались, 
дак пали – и встать не можём! Борб. Нюрка Львовна прибегала, Максимо-
вым пособлеть звала. – Вот жаба тебе, не пойду, упеталась! Борб. 

Уписа́ть, упишу́, упи́шут, сов., перех. Зарегистрировать брак в загсе. 
Они уж давно уписаны. Мереж. [СВГ, вып. 11, с. 131]. 

Уписа́ться, упишу́сь, упи́шутся, сов. Зарегистрировать брак в загсе. 
Уписались, и он в армию ушёл. Ферап. [КСВГ]. Валерка с Маринкой упи-
сались, потом у тётки у евонной Агнии стол делали. Борб.  

Упи́трать, -аю, -ают, сов., перех. Загрязнить, испачкать. Внуки пош- 
ли гулять, всю одежду упитрали. Борб. 

Упи́траться, -аюсь, -аются, сов. Сильно испачкаться. Я в огороде ра-
ботала, вся упитралась. Борб. Ну ты, Маська, кукомоя! Нешто другиё соба-
ки такими кукомоями шастают, одна ты упитраешься! Борб. Ой, в сере-то 
упитраются, дак не отстирать уж никак будет. Борб. 

Упи́чкать, -аю, -ают, сов., перех. Загрязнить, испачкать. Все рукава-то 
у рубахи упичкаУ. Борб. 

Упи́чкаться, -аюсь, -аются, сов. Сильно испачкаться. Корова-то вся в 
грязи упичкалась, вымя-то мыть, дак ведро воды надо. Борб. 

У́повод, -а, м. 1. Часть рабочего дня от одного приема пищи до друго-
го.  Уповод дак вот роботашь, поисти надо, дак сходи поиси. Потом опеть 
роботашь. Борб. 2. Отрезок времени продолжительностью в несколько ча-
сов. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 133]. Я с этим огородом уж цельный уповод 
вожкаюсь, а толку не особо. Борб. // Любой неопределенный отрезок вре-
мени. Кирил. [СВГ, вып. 11, с. 133]. 

Уповодо́к, -дка́, м. Небольшой отрезок времени. Кирил. [СВГ, вып. 11, 
с. 135]. На уповодок схожу к Максимовым попособлеть. Борб.  

Упокой, -я, и -ю, м. Состояние тишины, отдыха, покоя.  Ишь разняв-
галось, нявгало, упокою на тебя нет. Ферап. [СВГ, вып. 5, с. 115]. 
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Уполо́вня, -и, ж. Разливательная ложка, поварёшка. Уполовня-то у 
меня старая, пора новую прикупить. Борб. 

Уполоскать, -щу, -щут, сов., перех. Погружая в чистую воду, изба-
вить от мыла и грязи, прополоскать. Вот рубаха – платно небольшоё, дак 
и рукам можно полоскать, а пододьяльник дак рукам не уполощешь, только 
если деревом бултыхать да переворачивать. Борб. 

Упы́рь, -я и -я́, м. Упрямый человек. Вот упырь, не сдвинешь его с мес-
та. Мереж. [СВГ, вып. 11, с. 137]. 

Ура́зина, -ы, ж. Повреждение в тканях тела, рана. Где такую урази- 
ну-то получил?  Опять по заборам лазил? Не вертись, а то мне не перевя-
зать твою уразину. Коварз. [СВГ, вып. 11, с. 138]. 

Урва́ться, -рву́сь, -рву́тся, сов. Покинуть какое-либо место, уйти, 
убежать. Тот-то как-то от быка урвался. Алеш. [СВГ, вып. 11, с. 138]. 

1. Уре́з, -а, м. Водное растение (тростник?). Урез – трава такая в реке, 
и длинная, и недлинная есть. У нас в озере уреза много. Ферап. [СВГ,  
вып. 11, с. 138]. 

2. Уре́з, -а, м. Граница, где мель резко переходит в глубокое место в 
реке или озере. В морозную погоду рыба стоит на урезе. Ферап. [СВГ,  
вып. 11, с. 138]. В незнакомом месте урез может подвести. Ферап. (Там же). 

Урезно́й: > Урезна́я трава́. Лекарственное растение (какое?). Трава 
урезная полезная, листочки у неё как у морковки. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 139]. 

У́ркать, -аю, -ают, несов., неперех. Издавать характерные для данно-
го животного звуки: мяукать, лаять, квакать и т. п. Сегодня собака всю 
ночь уркала. Петр. [СВГ, вып. 11, с. 139]. 

Уро́чить, -чу, -чат, несов., неперех. По суеверным представлениям – 
приносить несчастье, болезнь, вредить кому-либо с помощью заговоров. 
Уречи-то дак знатьё надо знать. Урочат-то те жо знатки, только нехорошиё. 
Борб.  

Уро́чный, -ая, -ое. 1. По суеверным представлениям – подвергшийся 
сглазу, порче, заболевший от сглаза. Урочных-то надо как-то оговаривать, 
чего-то делать, чтобы снеть. Я-то, девки, не больно это знаю, как урочных-то 
личат. Борб. 2. Несчастливый, неудачный. Что гадья-то нонче – видно, 
урочное лето! Борб.  

Урча́ть, -чу́, -ча́т, несов., неперех. 1. Сердито бормотать, выражая 
неудовольствие, ворчать. Ой, не урчи-ко, Петрович, вернут оне тебе косу-то. 
Борб. 2. Квакать. Урчат лягушки больше весной во время нороса. Ферап. 
[СВГ, вып. 11, с. 141].  

Урыва́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Стремительно убегать. Не уры-
вай-ко, деушка, посиди со мной-то. Борб.  
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Уры́льник, -а, м. Умывальник. Урыльник был для умывания. Борб.  
Уры́ть, уро́ю, уро́ют, сов., неперех. Убежать. Ой, опеть урыла-то от 

меня! Борб.  
Урю́па, -ы, ж. 1. Плохо, небрежно, безвкусно одетая женщина. Ирка-то 

у нас на селе урюпой была, оттого и парни-то на неё не глядели. Борб. // 
Девочка в изорванной, изношенной одежде, оборванка. У этих многодетных 
все девки такие урюпы. Борб. 2. Толстая, ленивая, неповоротливая женщи-
на. Левинские урюпы ещё только с грабельками проплелись. Тал. [СВГ, 
вып. 11, с. 142]. 

Уряди́ть, -жу́, -дят, сов., перех. 1. Покрыть тело одеждой, надеть. Не 
урежена ишшо, дай-ко накину халат-то. Борб. 2. Нарядно, красиво одеть. 
Уряди-ко меня, милая, повыбери, чего там побаще-то! Борб. 3. Прибрав, 
украсить. Избу-то урядили, дак как на Паску! Борб. 

Усадьба, -ы, ж. Участок земли одного хозяина, предназначенный для 
посева зерна, посадки картофеля, сенокоса. Вымахала всю-то усадьбу за-
раз, как косу-то привезли бензинную. Борб. Вы усадьбу-то неужели всю 
картошкой засадили? Пошто эстоль заворотили-то, куда девать-то потом 
будете? Борб. Тамара травы малёношную корзину корове понесла с усадь-
бы. Борб. 

Уса́лить, -лю, -лят, сов., перех. Загрязнить, испачкать. Не усаль-ко 
портки-ти новыё! Борб. 

Усва́шиваться, -аюсь, -аются, несов. Грязнить, пачкать себя чем-
либо. Я всегда на скотном дворе усвашиваюсь. Борб. Как за эту работу 
примутся, так вечно усвашиваются, как поросята. Борб. 

Усва́шить, -шу, -шат, сов., перех. Поместить в тайное место, в ук-
рытие, спрятать. Всё усвашил, ничего не найти. Борб. 

Усва́шиться, -шусь, -шатся, сов. Сильно испачкаться. А на скотном 
дворе они каждый раз так усвашатся: и руки, и лицо, и одёжа – всё в грязи. 
Борб. 

Усвиста́ть, -щу́, -щут, сов., неперех. Стремительно убежать. Усвис- 
тали – дак только пыль столбом! Поди доищись, кто окошко-то рассадил. 
Борб.  

Усемери́ть, -рю́, -ря́т, сов., неперех. Уйти, передвигаясь мелкими час-
тыми шажками, семеня. Ой, он усемерил в магазин. Борб. 

Усёрдый, -ая, -ое. Усердный. Больно уж парень-то усёрдый, весь в 
батьку. Мереж. [СВГ, вып. 11, с. 143]. 

Ускочить, -чу, -чут, сов., неперех. Быстро, энергично выбраться  
откуда-либо. Тебе-то, Нюра, дивья, ты-то ускочишь, а у меня дак ноги вяз-
нут. Борб. 
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Усло́нец, -нца, м. Человек, в наказание удаленный за пределы чего-либо 
или посаженный в тюрьму. Раньше услонцы там жили, раскулаченные, а у 
нас высланных не было. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 144]. 

Усмея́ться, -ею́сь, -ею́тся, сов. Вдоволь посмеяться. Ой, усмеелися-то 
с кином-то твоим, кажи ишшо! Борб.  

Усмоли́ть, -лю́, -ля́т, сов., перех. Засунуть, спрятать куда-либо. Не 
знаю, куды и метёлку усмолила, не могу и найти. Борб. 

Успря́тать, -аю, -ают, сов., перех. Поместить в тайное место, укры-
тие, спрятать. Валюшка успрятала деньги-те от коровы, не нашли, дак по-
том на то и как-то выжили. Борб.  

Успря́таться, -аюсь, -аются, сов. Скрыться от других в каком-либо 
месте, спрятаться. Куда-ко у меня внучек-то успряталсё? Куда Колюшка-то 
делсё? Борб. 

Успря́тывать, -аю, -ают, несов., перех. Помещать в тайное место, 
укрытие, прятать. Успрятывали сено-то лесноё, дак кто куда мог, чтобы 
не отнели. А чего корове-то исти, как тут-то косить некак? Борб.  

Установи́ться, -влюсь, -вятся, сов. Стать рядом. Цыплята-то как ус-
тановятся, а грудинки-то у всех белые. Коб. [СВГ, вып. 11, с. 146]. 

Усте́льник, -а, м. Чехол для матраса, наматрасник. Устельники-то в 
кажной семье есть. Без доброго устельника плохо спать. Борб.  

Усто́ек, -о́йка, м. Верхний густой и жирный отстой молока, сливки. 
На простокваше – сметана, на молоке – устоек. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 146]. Молоко когда ссажается, сверху устоек получается, скусный очень. 
Борб.  

Усто́йка, -и, ж. Верхний густой и жирный отстой молока, сливки. Ус-
тойка на молоке бывает. Как молоко постоит, так она вся наверх соберётся. 
На магазинном-то молоке устойки не бывает, поди. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 147]. Из-под устойка, если не больно скисло, то телёнку давали. Борб.  

Устосать, -аю, -ают, сов., перех. Набить, избить. Заворину выломал 
да на их и пошёл. Ну, думали, устосаёт насмерть! Борб. 

Устря́пать, -аю, -ают, сов., перех. Сильно испачкать, загрязнить. Вот 
ты где эдак портки-то сибе устряпал? Ложи вон в угол да надевай другиё. 
Борб.  

Устря́паться, -аюсь, -аются, сов. Сильно испачкаться. Устряпался вот 
по ворот в грязе-то! Борб.  

Усупрятки, -ток, мн. Детская игра, в которой один участник ищет 
остальных, прятки. Да и в усупрятки играли, много нас было. Борб.  

У́сы, мн., -ов. Усы. Усы пошли – дак вырос человек. Обрёл свои усы – 
видишь, какой большой вырос. Борб.  
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Усыпа́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Погружаться в сон, засыпать. 
Усыпай ужо, дитятко! Борб. 

У́ськать, -аю, -ают, несов., перех. Натравливать на кого-либо. Вот кто 
Жука-то уськал? Вот кто, я спрашиваю! Борб.  

Утала́кать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Обсудив, выработать единое 
мнение, согласовать, решить что-либо. Ну, топерича уталакали – по ру-
кам! Иваш. [СВГ, вып. 11, с. 149]. Уталакают они самое главное, а там по-
смотрим. Борб. 2. Закончить, завершить. Погоди, сейчас уталакаю работу. 
Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 149]. 3. Привести в негодность, испортить. Коли 
уталакал, дак топерь не ной. Коварз. (Там же). 4. Лишить жизни, убить, 
уничтожить. Уталакали, уталакали его изверги заморские. Коварз. (Там 
же). Кота сосед уталакал, топерь не знаю, что и делать. Кузн. (Там же). 

Утаска́ть, -а́ю, -а́ют, сов., перех. Истрепать в носке, затаскать. 
Утаскали робята-то обои портки, старыё топерь от новых не отличеютсё. 
Борб.  

Утаска́ться, 1 и 2 л. не употр., -а́ются, сов. Истрепаться в носке, за-
таскаться. Фартук утаскался, дак не знатко, из какого тряпка и шит. Борб. 

Утека́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Уходить откуда-либо, покидать 
что-либо. Народ из колхоза стал утекать. Петр. [СВГ, вып. 11, с. 150]. 
Лёнька ихний и утёк, как стали больно-то прижимать. Борб.  

Уте́ха, -и, ж. В знач. сказ. Хорошо, легко, просто. Жить-то ноне утеха, 
не как мы петались! Борб.  

Уте́шка, -и, ж. Колыбельная песня. Выпей молочка, Машутка, да ло-
жись, а я тебе утешку спою. Тал. [СВГ, с. 11, с. 150]. 

У́ти-у́ти, межд. Подзывные слова для домашних уток. Ой, ути-ути, 
пошли-ко, робятки, домой-то, пошли-ко, мои хорошиё. Ути-ути! Борб.  

Утико́рщик, -а, м. Полотенце. Утикорщик-то опеть грязный. Мелк. 
[СВГ, вып. 11, с. 150]. 

Уто́пленник, -а, м. Затонувшее при сплаве бревно, топляк. Кирил. 
[СВГ, вып. 11, с. 152]. В Паске-реке утопленников порядочно, не купайтесь. 
Бревном-то заидёт, дак и всё. Борб. 

Утопля́щий, -его, м., в знач. сущ. Утопленник. Утоплящих боелисё. 
Особо-то, конечно, не топилсё у нас никто, но бывали случаи. Борб.  

Уто́ркаться, -аюсь, -аются, сов. Измучиться от тяжелой работы. 
Уторкался весь на этой работе. Борб. 

Уторо́к, -а и -у, м. Правильное, налаженное состояние, расположение 
чего-либо, порядок.  Уторо́к найдётся. Будет конец, результат, все будет 
хорошо. Не переживай, уторок найдётся. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 153]. 

У́тре, нареч. Утром. Утре мы печи-то топим. Борб.  
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Утрёкаться, -аюсь, -аются, сов. Устать от долгих разговоров. Хва-
тит, утрёкались уж, идите домой. Борб. 

Утрепа́ть, Утрёпать и Утро́пать, -аю и -а́ю, -ают и -а́ют, сов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Хлопая, уминая, придать нужную форму (о тесте). Ут-
рёпает на рушнике – да и в печь. Петр. [СВГ, вып. 11, с. 154]. 2. Неперех. 
Стремительно убежать. Она в Кириллов утрёпала. Петр. (Там же). Бабка 
сегодня в город утрепала. Петр. (Там же). 

У́тресь и У́трось, нареч. 1. Утром. Утресь я за водой-то бегаю, не по 
паутам, на цельный день, бываёт, наношу. Борб. За мной, бабы, торнитесь, 
как по брусницу-то утресь соберётесь, я с вам бы сходила. Борб. 2. Утром 
следующего дня. Утрось и поидитё. Борб.  

У́трея, нареч. Утром следующего дня. Утрея дам, поди. Вечёршнее 
молоко раздала, не осталося. Борб.  

У́трешный, -ая, -ое. Происходящий, совершаемый, получаемый по ут-
рам. Утрешная дойка-то уж больно рано. Борб. 

Уты́ркаться, -аюсь, -аются, сов. Устать, изнемочь от тяжелой ра-
боты. Не утыркайсё с огурцам-то, Алексеевна, плюнь на их, кому и сдали-
сё твои-ти огурцы! Борб.  

Уты́чина:  Ка́ждая копе́йка для кошелька́ уты́чина. О ценности, 
важности каждой копейки для небогатого человека. У кого как, а у меня 
каждая копейка для кошелька утычина. Коварз. [СВГ, вып. 11, с. 155]. 

Утю́жнуть, -ну, -нут, сов., перех. Слегка прогладить утюгом. Дай-ко я 
ещё утюжну штанину-то, мятая. Борб. 

Утяну́ться, -ну́сь, -нутся, сов. Уехать. Она утянулась в Ленинград. 
Влгд. Прок. Все куда-то утянулись. Петр. [СВГ, вып. 11, с. 156]. 

Ухайда́кать, -аю, -ают, сов., перех. 1. Израсходовать, истратить. 
Столь денег ухайдакали на курорты-то, а всё одно не пожилось. Борб.  
2. Лишиться чего-либо по небрежности, потерять. Я ведь берегу ножни-
цы-ти эти, ну-ко положи, ухайдакашь. Борб. 3. Спрятать и забыть, куда, 
положив не на нужное место. Вот куда я ухайдакала-то календарь-то от 
прошлого году, там на краешке адрес был записан. Борб. 4. Вывести из 
строя, испортить. Ой, Павлуха, ложь часы на место! Ухайдакашь, дак я по 
огороду вримё-то смотреть буду? Борб. 5. Присвоить что-либо, украсть. 
Он у меня картошку ухайдакал. Борб. 

Ухайда́каться, -аюсь, -аются, несов. Изнемочь от тяжелой работы. 
Ноне ухайдакались все с сеном-то! Борб.  

Уха́хаться, -аюсь, -аются, сов. Посмеяться вдоволь. Сказать им тако 
слово, так они тоже ухахаются. Борб. Сходите и ухахайтесь там, в кине. 
Борб.  

Ухватистый, -ая, -ое. Цепкий, способный легко брать мелкие предметы 
(о руках, пальцах). У меня пальцы-то топерь не больно ухватистыё. Борб.  
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Ухи́тить, -чу, -тят, сов., перех. 1. Лишиться чего-либо по небрежнос- 
ти, потерять. Не бери метра с собой, ухитишь где-нибудь. Борб. 2. При-
вести к желаемому результату, уладить. Ухитила, как ёй надо! Борб.  

Ухлеста́ться, -щусь, -щутся, сов. Измучиться, длительно выполняя 
тяжелую работу. Ой, ухлещешься с эдакой-то усадьбой! Вон конца не ви-
дать, краю! Борб.  

У́хо, -а, ср. Перен. Лист растения. Лопухи – дак вон какиё ухи-те! 
Борб.  Ба́бье у́хо. Гриб рыжик с неправильной шляпкой. Бабье ухо – это 
два-три рыжика, шляпки будто срослись. Их солить нельзя, только варить, 
так как рыжики прокиснут. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 160].  У́хо обзвони́ть. 
Лишить ясности слуха, оглушить. Села рядом со мной, начала болтать, аж 
всё ухо обзвонила. Ферап. (Там же).  У́хо режь, так кровь не ка́нет.  
О равнодушном, безразличном человеке. У старушки Пелагеи внуцок есть. 
Так померла Пелагея, а ему всё наплевать. Про него люди и сказывают: ухо 
режь, так кровь не канет. Ферап. (Там же).  Уша́ми тряха́ть. Слушать, 
внимать. И сколь трынды нам наговорил – только успевай ушами тряхать, 
лапшу стряхивать! Борб.  У́ши обостро́жить. Насторожиться. Вон коро-
ва уши обострожила. Борб.  

Ухоботи́ть, -чу́, -тя́т, сов., перех. 1. Прибрать, привести в порядок. 
Ухоботила, всё убрала в доме. Борб. 2. Быстро съесть. Я до чего голодна, 
что всё со стола ухоботила. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 160]. Экие вы скорые! 
Не успела глазом моргнуть – ухоботили всё. Ферап. (Там же). 

Ухове́ртить, -чу, -тят, сов., перех. 1. Спрятав, положить не на нужное 
место. Куда книги уховертили? Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 160]. 2. Вывести из 
строя, испортить. Уховертить – минутное дело, а попробуй сделать. Уховер-
тят всё кругом, опосля ничего не разберёшь. Шиляк. (Там же). 

Ухо́д, -а и -у, м. Работа по наведению порядка в доме. Обряжалась хо-
зяйка с утра: уходу у ёй порядочно было – сварить, скотине надавать, да де-
ти, да хозяйство! Борб. 

Уходи́ть, -жу́, -дят, сов., перех. 1. Израсходовать, истратить. Вот 
всю как есть получку уходил! Борб. 2. Лишиться чего-либо по неосторож-
ности, потерять. Окошко открыл, дак оне и выпали. Уходил семена-ти, а я 
сколь везла, сколь хранила! Борб. 3. Вывести из строя, испортить. Всю 
книжку уходил, теперь хоть выбрось. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 161]. 4. По-
ранить. Крючки эти такие острые, мог ими пальчик уходить до крови. Фе-
рап. (Там же). В дровянике ноги уходить можно, смотри, там батожья на-
кладено, не наколись! Борб.  

Уходи́ться, -жу́сь, -дятся, сов. 1. Пропасть, погибнуть. Ой, уходилсё 
Зайцев-то отец. Борб. 2. Заблудиться. В лес пошла недалёко, уж, вроде, по 
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своёй стороне, до Ступ – а уходилась куды-то, смотрю – и не знаю, вот ку-
ды топерь? Борб.  

Ухо́лкаться, -аюсь, -аются, сов. Устать, утомиться от тяжелой ра-
боты. Она ведь ухолкается вся, да ишшо гости. Петр. [СВГ, вып. 11, с. 161]. 

Ухора́шивать, -аю, -ают, несов., перех. Придавать нарядный вид, при-
хорашивать. Ухорашивают девку-то, как жоних-то идёт. Борб. 

Ухряста́ться, -а́юсь, -а́ются, сов. Устать, утомиться от тяжелой 
работы. К вечеру уже все ухрястались в поле. Борб. 

Уца́пать, -аю, -ают, несов., перех. Утащить, зацепив когтями.  Кот 
уцапал со стола рыбу. Борб.  

1. Учеса́ть, -шу́, -шут, сов., перех. Привести волосы в порядок, приче-
сать. Ты что так раскосматилась? Возьми гребёнку, учеши волосьё. Борб.  

2. Учеса́ть, -шу́, -шут, сов., неперех. Убежать. Учошет, дак ищи его 
потом! Борб.  

Учеса́ться, -шу́сь, -шутся, сов. Привести волосы в порядок, приче-
саться. Учешись-ко, дева, вон волосьё какоё заполщеноё! Борб.   

Учасывать и Учёсывать, -аю, -ают, несов., перех. Приводить волосы 
в порядок, причесывать. С гребёлочками раньше девки ходили, волосьё-то 
учасывали, не как топерь. Борб. Воно, уже наполстила, давно ли я тебя учё-
сывала? Борб. 

Учи́лище, -а, ср. Начальная школа. Училишшо, школа тут была, а по-
том уж в Ферапонтово ходили, как подросли, а совсем большиё, дак в Ки-
риллове на квартере стоели. Борб. 

Учужа́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Заниматься кем-, чем-либо, уделяя 
много внимания. С ним учужаться надо. Дома учужайся и там учужайся. 
Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 164]. Я и учужаюсь с ним, слепой дак. Дети приез-
жают, тоже с ним учужаются. Ферап. (Там же). Некогда мне это с луком 
учужаться. Сухов. (Там же). Учужались порядочно, домой-то придёшь, а 
уж тёмно, ой, а тетрадки ещё проверять. Ох, учужались! Борб.  

Учуже́нье, -я, ср. Забота, внимание, уход. Надо подать да принести – 
вот учуженье. С им, стариком-то, учуженья много. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 164]. 

Учу́ть, -у́ю, -у́ют, сов., перех. Услышать. Учула, как ворота сбрякали, 
дак и иду. Борб.  

Уша́врять, -ряю, -ряют, сов., перех. Уйти, медленно и неуклюже пере-
двигаясь. Ушавряла потихоньку к сибе. Борб. 

Уша́нчик, -а, м. Зайчонок. Зайчонка можно ушанчиком звать, у него 
уши длинные. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 164]. 

Ушати́ться, -чу́сь, -тя́тся, сов. Экспр. Покинуть какое-либо место, 
уйти. Ушатилась опять из дому. Мелк. [СВГ, вып. 11, с. 164]. 
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Ушва́риться, -рюсь, -рятся, сов., неперех. Изнемочь, устать от тя-
желой работы. Я вчера так ушварилась на ферме! Борб. Бабы-то у меня 
ушварились: потолки мыли. Борб. 

Ушлёпок, -пка, м. Неказистый, незавидный жених, муж. Вот Вален-
тине бы отступиться, а вот прожила с эким ушлёпком-то до смерти. Борб. 

Ушля́ндать, -аю, -ают, сов., неперех. Экспр. Покинуть какое-либо  
место, уйти. Потом Львовна ушляндала. Борб.  

 

 
 
Фами́ль, -и, ж. Наследственное семейное наименование человека, фа-

милия. Ихна-та фамиль не отсюда, тут всё Корягины, Максимовы, Струни-
чевы. Борб.  

Фанфурик, -а, м. Человек, злоупотребляющий алкоголем, пьяница. 
Мнóго стáло фанфýриков. Ракула [КСВГ]. 

Фарто́вый, -ая, -ое. 1. Расторопный, проворный. Кирил. [СВГ, вып. 11, 
с. 167]. Фартовыё-то девки бойко всё дилают. Борб. 2. Хорошо и модно 
одетый. Во какой фартовой! Петр. [СВГ, вып. 11, с. 167]. 

Фата́, -ы, ж. Головной платок. Платок называли фатой, говорили: «На-
ложи фатку».  Торж. [КСВГ]. // Ситцевый головной платок. Летом всё и 
носили фату. Не будешь ведь ходить в платке: голове жарко. Ферап. [СВГ, 
вып. 11, с. 167]. 

Фатёнка, -и, ж. Головной платок. Фатёнку-то и забыла свою. Борб. 
Фате́ра, Фатёра и Фати́ра, -ы, ж. 1. Отдельное жилое помещение в 

доме из одной или нескольких комнат с кухней, прихожей и т. п. У Светла-
ны своя фатера в городе. Им недавно фатеру дали. Алеш. [СВГ, вып. 11,  
с. 167]. 2. Помещение, снимаемое у кого-либо для жилья. Фатира ничё у их, 
порядочная. Сухов. [КСВГ]. Мы фатеру снели, пока своё-то не купили. 
Борб.  

Фа́тка, -и, ж. Головной платок. Платок называли фатой, говорили: 
«Наложи фатку». Торж. [КСВГ]. // Ситцевый головной платок. Вот моя 
фатка, смотрите, по-топерешнему дак платок, и всё. Борб.  

Фа́точка, -и, ж. Ум.-ласк. Головной платок. Кирил. [СВГ, вып. 11,  
с. 168]. Ейну-то фаточку до сих пор помню, уж до чего была баская! Борб.  

Фигу́ристый, -ая, -ое. Статный, стройный. Фигуристая, лоУкая фи-
гура. Борб. 

Ф
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Фли́гель, -я, м.  Дом в 3–4 окна, выходящих на главную улицу, дорогу. 
Мой-то дом – флигель. Устье [СВГ, вып. 11, с. 169]. 

Флор, -а, м. Сдобное выпечное изделие из ржаной муки без начинки. 
Хлор – пирог. Он назван по имени человека – Хлор. Ели хлоры с молоком 
топлёным. Борб. Хлоры мама наделает, наедимся. Борб. 

Фо́нничать, -аю, -ают, несов., неперех. Насмехаться, куражиться. 
Что надо мной фонничать? Петр. [СВГ, вып. 11, с. 169]. 

Фо́ркнуть, -ну, -нут, сов., неперех. С шумом выпустить из ноздрей 
воздух, фыркнуть. Форкнула, я забоеласё – а куда денессё? Борб.  

Форси́стый, -ая, -ое. 1. Нарядно одетый. Львовна-то вчера форсистая 
пришла. Борб. 2. Склонный к горячности, вспыльчивый. Форсистой парень. 
Сухов. [СВГ, вып. 11, с. 169]. 

Форси́ть, -шу́, -ся́т, несов., неперех. 1. Стараться производить впе-
чатление чем-либо, щеголять. Форсят перед девкам-то, а сами дак соплю-
ны соплюнами! Борб.  Форсить на голенищах. Вести себя заносчиво, вы-
сокомерно. Не форси на голенищах, не богатого ведь любишь! Ферап. 
[СВГ, вып. 11, с. 170]. 

Фу́кнуть, -ну, -нут, сов., неперех. 1. Резко дунуть (о ветре). Витёр-от 
как фукнёт! Мереж. [СВГ, вып. 11, с. 171]. 2. Нерасчетливо, легкомысленно 
раздать, раздарить. Корпела, корпела около рушников, да всё и фукнула. 
Петр. (Там же). 

Фурять, -ряю, -ряют, несов., перех. Бросать, разбрасывать. Неча тут 
опорки свои фурять! Борб.  

Фурнуть, -ну, -нут, сов., перех. Резким движением кинуть, бросить.  
Я фурнула его сапоги-то с крылечка. «Ну-ко, – говорю, – убирайсё и боль-
ше пьяным не приходи!» Борб.  

Фи́ньгать и Фы́нькать, -аю, -ают, несов., неперех. Хныкать, плакать, 
ныть. Смотри у меня, не финьгай! Устье [СВГ, вып. 11, с. 171]. 

Фу́рну́ть и Фы́рну́ть, -ну и -ну́, -нут и -ну́т, сов., перех. 1. Бросить, 
кинуть,  швырнуть. Надо же, так мало принесла, да и то не парное, а пряс-
ное молоко. Я так с обиды чашку-то и фурнула в дверь! Ферап. [СВГ,  
вып. 11, с. 173]. 2. Небрежно бросить, не сложив, не убрав подобающим 
образом. Бывало, сёстры мои с вечеринки придут поздно да все свои наря-
ды-то и фурнут где попало, а мама утром и давай их ругать, что одежду не 
берегут. Ферап. (Там же). 3. Проглотить что-либо жидкое, выпить. Ки-
пятку бы фырнули да пошли. Барх. (Там же). 
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Хаба́рный, -ая, -ое.  Жадный, скупой. Люди-то хабарные всё. Сухов. 

[СВГ, вып. 11, с. 174]. 
Ха́вка: ◊ Ха́вку драть. Громко говорить, кричать. Не дери хаУку, 

деУки спят. Устье  [СВГ, вып. 11, с. 175]. 
Ха́внуть, -ну, -нут, сов., неперех. Громко крикнуть. Она как хавнёт! 

Кир. Мелк. [СВГ, вып. 11, с. 175]. Хавнул на робят-от, дак молчат. Ферап. 
[КСВГ]. 

Хайда́кало, -а, ср. Человек, много, но нерационально работающий. Ра-
ботать с башкой надо, а то может ухайдакаться какое хайдакало, а толку 
мало! Борб. 

Хайда́кать, -аю, -ают, несов., перех. Бить, избивать. Вчера он меня 
хайдакал. Борб. Они тебе парня уходят! Отними иди коромысло, не игруш-
ка! Ухайдакают – и будешь с уродом всю жизнь маяться. Хайдакают, хай-
дакают – и ухайдакают! Борб. 

Хайда́каться, -аюсь, -аются, несов. Жить, много и тяжело работая; 
биться. С эдаким-то хозяйством хайдакалась – а ничего не было, и денег 
взять неоткуда, и робят учить надо! Борб. 

Хайда́кнуть, -ну, -нут, сов., перех. 1. Сильно ударить. «Как хайдакну по 
мозгам!» – это уж грубо кто скажет. Борб. Хайдакнула его по роже, в кине-то, 
дак уж больно добро! Борб. 2. Выкинуть, выбросить. Ухайдакали мою паль-
тушку-то! Валя разбирала на вышке, дак на помойку и хайдакнула. Борб. Ку-
ды и хайдакнул? Весь сор пересмотрела, а нету приколки моёй. Борб.  

Хайда́кнуться, -нусь, -нутся, сов. Упасть, повалиться. Я со всей-то 
дури и хайдакнулась об пол! Борб. 

Ха́лда, -ы, м. и ж. Наглый, навязчивый человек. Ну ты и наглый, халда! 
Отстань от меня! Тал. [СВГ, вып. 11, с. 177]. 

Халеми́зничать, -аю, -ают, несов., неперех. Иметь пристрастие к 
сладкому. Она всё халемизничает, все деньги на конфеты тратит. Торж. 
[СВГ, вып. 11, с. 177]. 

Ха́мканье, -я, ср. Кашель. В девках была, так озычали меня. Всё ноги 
коробит, всё тело тоскует, хамканье идёт. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 178]. 

Ха́мкать, -аю, -ают, несов., неперех. Зевать. Перестань хамкать-то. 
Борб.  

Ха́мкаться, -аюсь, -аются, несов. 1. Медлить, мешкать. Чего сзади 
хамкаешься? Хватит хамкаться, ведь так точно никуда не успеем! Коварз. 

Х
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[СВГ, вып. 11, с. 178]. 2. Безл. Зеваться. Ой, что-то хамкается у меня, спать 
пошла. Коварз. (Там же). 

Ха́мкнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Зевнуть. Бывало, и хочешь хамк-
нуть, а терпишь: на людях-то нельзя. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 178]. 

Хамкоте́нье, -я, ср. Зевание. Вот сидят, хамкают – это и есть хамкоте-
нье. Борб. ◊ Хамкоте́нье разбира́ет. О непреодолимом желании зевать.  
Сидишь, потягаешься, хамкотенье разбирает, от этого хамкотенья нет спа-
су. Борб. 

Ханы́га, -и, ж. Опустившийся, пьющий человек. Да вот ежели дрянь 
целовек, то ханыга. Ханыг-то щас ой много поразвелось, плохая жисть. Фе-
рап. [СВГ, вып. 11, с. 178]. 

Хапе́ть, -плю́, -пя́т, несов., неперех. Хвалиться чем-либо, хвастать. 
Уж больно она сильно хапела про своего сына! Коварз. [СВГ, вып. 11,  
с. 179]. Вчера соседа видела, всё про свой дом хапит. Коварз. (Там же). 

Хапу́га, -и, ж. Приспособление, устройство для сбора ягод.  Ольга с 
Павлом по клюкву-то с хапугам ходят. Борб. 

Хаха́ндриться, -рюсь, -рятся, несов., неперех. Громко смеяться, хо-
хотать. Кончай хахандриться-то, работать надо! Борб. 

Ха́хать, -аю, -ают, несов., неперех. Смеяться, хохотать. Стою я ря-
дом, всё хахаю да хахаю. Коварз. [СВГ, вып. 11, с. 181]. Иду мимо, а парни 
хахают. Коварз. (Там же). Ну, ты и хахаешь! Боюсь, стены не выдержат! 
Коварз. (Там же). На бисиде уж не так сидили, хахали, пистни пили. Борб.  

Хва́стало, -а, ср. Хвастливый человек. В семье у них все фасталы, каж- 
дый чем-нибудь похвастает. Тал. [СВГ, вып. 11, с. 181]. 

Хвати́ть,  -чу, -тят, сов., перех. Съесть для пробы, попробовать. Ты 
вареньица хвати. Петр. [СВГ, вып. 11 с. 182]. ◊ Не хватя́ до́му. Не заходя 
домой, не побывав дома. Она не хватя дому уехала в Череповец. Петр. (Там 
же). ◊ Хвати́ть солёного. Испытать много горя, несчастья. Хватила бы 
ты солёного – плохо бы жить пришлось. Сухов. (Там же). 

Хвату́щий, -ая, -ее. Жадный. Вот хватущий, все грибы выбрал. Борб.  
Хво́ростьё, -я, ср. Собир. Сухие отпавшие ветви и сучья, хворост. 

Хворостья-то нападало, дак подём-ко, особерём маленько. Борб.  
Хвост: ◊ Откинуть хвост. Умереть, скончаться. Босиком бегала, за-

нозила ногу в лесу – и вот, заражение, свалилася, откинула хвост. Всё. 
Умерла от заражения. Плах.  

Хвоста́ть, -щу́, -тя́т, несов., перех. Бить, ударять. Хвостали его поря-
дочно, что тут, что в школе, а толку-то дак никакого. Борб.  

Хвостну́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. Хлестнуть. Если лошадь хвостнуть, 
понесёт – и не остановишь. Борб.  
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Хе́зать, -аю, -ают, несов., неперех. Испряжняться. Кура вон хезат. 
Борб. 

Хи́мостить, -щу, -стят, несов., неперех. 1. Брать, собирать. Андреев-
на, слышь, пошли грибы химостить. Ферап. 2. Брать чужое, красть. Ребя-
та в огороде химостили. Устье [СВГ, вып. 11, с. 185]. 

Хитро́, безл. в знач. сказ. Легко, просто. Больница-то далеко была, в 
Благовещенье, вот и тащишь.  А хитро ли мне с робёнком-то ходить? Пока 
несёшь, дак и умрёт. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 185]. 

Хлеба́ло, -а, ср.  Ненасытный, прожорливый человек. Как начнёт есть 
хлебало, так только подкладывай. Борб. Сколько хлебалу не давай еды, он 
всё голодный. Борб.  

Хлеста́ть, -щу́, -щут, несов., неперех. Экспр. Быстро бежать, идти. 
Хлёщет вовсю. Сухов. [СВГ, вып. 11, с. 189]. 

Хлёсткий, -ая, -ое. Быстрый, торопливый. Уж больно они хлёсткиё. 
Устье [СВГ, вып. 11, с. 189]. 

Хлобы́скаться, -аюсь, -аются, несов. Падать, валиться. Хлобыскаться – 
значит падать. Борб. 

Хлобыста́ть, -ста́ю, -ста́ют, несов., неперех. Гулять, бесцельно про-
хаживаться. Вон она по деревне хлобыстает, знай себе, даром ей всё. Борб. 

Хлобыста́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Париться в бане с веником. Баба 
хлобыстается, хлобыстается, выбежит, в снегу перевалится и опять в баню. 
Борб. 

Хло́палка, -и, ж. Приспособление, которым бьют мух. Из катанька 
старого хлопалки наделала, дак больно добро. Борб. Муху-то тряпни хло-
палкой, вон на печке. Борб. 

Хло́паться, -аюсь, -аются, несов., неперех. 1. Заботиться, хлопотать. 
Дак кто хлопаться об их будет! Петр. [СВГ, вып. 11, с. 191]. 2.  Париться в 
бане с веником. А щас моюсь, хлопаюсь, как в городской бане, а внучатки 
мои уже не хлопаются, не любят. А чтобы хлопаться кажный раз, нужно 
здоровье крепкое иметь. Ферап. (Там же). 

Хны́кса, -ы, м. и ж. Человек, который много и часто плачет, плакса.  
Экий хныкса-то с городу приехал! Борб. 

Хны́тик, -а, м. и ж. Человек, который много и часто плачет, плакса.  
Ты, Валюшка, хнытик, вот ты кто! Всю ночь ревмя ревела, матку звала. 
Борб. Хнытик всё время плачет. Борб. 

Хоботи́ть, -чу́, -тя́т, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Усердно тру-
диться, выполнять какую-либо работу. Большак уж с утра хоботит. Чар. 
[СВГ, вып. 11, с. 194]. Хобочу я на них, а толку мало. Шиляк. (Там же).  
2. Неперех. Быстро и ловко делать что-либо. Как хоботит она, любо смот-
реть! Шиляк. (Там же). Как хоботят-то они, аж дух захватывает! Шиляк. 
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[СВГ, вып. 11, с. 194]. 3. Неперех. Наводить порядок, производить уборку. 
Надо в комнатах хоботить и на улице. Ферап. (Там же). Хоботить – дак до-
ма или пол помыть или ещё что убрать. Борб. 4. Неперех. Брать еду без 
спроса, тайком. Хоботить – значит моУча взять поисти. Хватит хоботить, 
уходи! Борб. 5. Перех. Косить траву. Я и теперь, пока могу, всю траву хо-
бочу. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 194]. 

Хода́лый и Хожа́лый, -ая, -ое.  Замешенный на дрожжах (о тесте). 
Ходалое тесто на пироги, с дрожжами. Борб. Из хожалого теста пироги 
пекли. Торж. [СВГ, вып. 11, с. 195]. 

Ходи́ть, -жу́, -дят, несов., неперех. 1. Закисая, бродить, подниматься 
(о тесте). Ходит, вот уж пироги печи скоро будём. Борб. 2. Находиться в 
состоянии брожения. Пиво ходит-то долгонько. Борб. ◊ Ходи́ть по ко-
ло́дцам. Гадать, заглядывая в колодцы. Многие девки ходили по колодцам, 
а я нет. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 196]. 

Хо́дка, -и, ж. Телега. Телега дак она телега и есть, или ещё ходкой на-
зовут. Борб. ◊ Второ́й хо́дкой. Повторно, во второй раз (о движении, пе-
ремещении). Автобусы ушли второй ходкой. Коварз. [СВГ, вып. 11, с. 196]. 

Хо́дко, нареч. 1. С большой скоростью, быстро. А чё была привязана 
собака? Большая, ростёт ходко. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 196]. 2. В течение 
короткого промежутка времени, быстро. Проста рукавица ходко прирвёт-
ся, а кожанка – нет. Ферап. (Там же). Мешок муки, бывало, ходко издёр-
жишь. Ферап. [КСВГ]. 

Ходко́й, -а́я, -о́е. Бойкий, расторопный, активный. Народ больше ува-
жает ходких. Торж. [СВГ, вып. 11, с. 197]. Постоелец-от у Анны ходкой, 
ветелинаром робит. Рус. (Там же). Ходкая бабка-то у иё, худо, что без ума. 
Борб.  

Ходо́вый, -ая, -ое. Расторопный, проворный. Невестка у меня ходовая, 
бойкая девка. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 198]. 

Ходу́н: ◊ Ходу́н-трава́. О непоседливом, подвижном ребенке. Ну, хо-
дун-трава, хватит бегать! Петр. [СВГ, вып. 11, с. 198]. 

Ходя́ка, -и, м. и ж. Человек, который легко, хорошо ходит пешком, хо-
док. Вот уж ходяка-то стала худая. Уж какие мы, баушки, ходяки! Ферап. 
[СВГ, вып. 11, с. 198]. Для хорошой ходяки идти ничего, а я уж с батогом 
побреду. Ферап. (Там же). 

Хо́зать, -аю, -ают, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Производить 
резкие звуки, ударяя чем-либо, хлопать. Чего дверью хозаешь? Борб. 2. Пе-
рех. Ударяя, причинять боль кому-либо, бить. Не хозай меня! Борб. 3. Не-
перех. Ходить, ступать в грязной обуви. По ковру хозала. Борб. 

Хо́знуть, -ну, -нут, сов., перех. и неперех. 1. Неперех. Произвести рез-
кий звук, ударив чем-либо, хлопнуть. Зачем хознул ставнем громко? Борб.  
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2. Перех. Ударив, причинить боль кому-либо, стукнуть. Старуха мужика и 
хознула. Барх. [СВГ, вып. 11, с. 199]. 

Хозя́ин, -а, м. По суеверным представлениям – мифическое существо, 
обитающее в доме, домовой. Хозяин-то наш шалить стал много. То дверью 
скрипнет, то посудою громыхнёт. Борб.  

Хозя́йка, -и, ж. По суеверным представлениям – мифическое сущест-
во женского пола, обитающее в доме. У нас в доме хозяин с хозяйкой жи-
вёт. Иной раз цюю, на пеце кто-то постукивает эдак-то: тук-тук. То хозяин 
хозяйку греться зовёт. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 199]. 

Хозя́юшко, -а, м. Ласк. По суеверным представлениям – мифическое 
существо, обитающее в доме, домовой. В дому хозяюшко. Хозяюшки хра-
нят домик, дак всяко тоже Бога просят. А я сколько живу, хозяюшка не ви-
дала. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 199]. 

Хо́лка, -и, ж. Ягодицы. У моей бабы холка-то ого-го! Схватил я её за 
холку, а она как хряснет меня со всего маху! Шиляк. [СВГ, вып. 11, с. 199]. 

Холмови́на, -ы, ж. Грубая льняная ткань. Какая крепкая у тебя  
хоУмовина! Рус. [СВГ, вып. 11, с. 200]. 

Холо́дное, -ого, ср. □ в знач. сущ. Окрошка. Ты, Марья, холодное-то с 
кваском сделай. Тал. [СВГ, вып. 11, с. 200]. 

Холодя́нка, -и, ж. Холодная вода. Холодянки не пей, простудишь гор-
ло-то! Борб. 

Хому́т: ◊ Что хому́т у доро́ги. О старом, одиноком человеке. Всю 
жизнь торопилась – доторопилась: теперь что хомут у дороги. Борб.  

Хо́пнуть, -ну, -нут, сов., перех. Поймать, схватить. Ведь тебя хопнут, 
дак глаза выпучишь. Петр. [СВГ, вып. 11, с. 203]. 

Хо́рик, -а, м. Хорек. Хорики эти живут в лесах, но близ населённого 
пункта, так как хорик любит курочкой полакомиться. Ферап. [СВГ, вып.  11, 
с. 204]. 

Хори́ть, -рю́, -ря́т, несов., неперех. Делать уборку, наводить порядок, 
чистоту. Везде хори, девка. Алеш. [СВГ, вып. 11, с. 204]. 

Хо́ркать, -аю, -ают, несов., неперех. Ругаться, браниться. Дед, хватит 
хоркать, сиди уж лучше на печи. Иваш. Пришла я к ней, уж она и хоркала. 
Иваш. [СВГ, вып. 11, с. 204]. 

Хороня́ть, -я́ю, -я́ют, несов., перех. Погребать умершего, хоронить. > 
Хоронять с выносом. Хоронить по христианским обычаям, со священни-
ком. Мы всегда хороняем с выносом. Борб.  

Хоро́ший, -ая, -ее. Крепкий, сильный, работоспособный. Кирил. [СВГ, 
вып. 11, с. 205]. ◊ В хороших перьях. В расцвете физических и душевных 
сил. Помню, матушка, тебя в хороших перьях. Ферап. (Там же). Эх, поуха-
живал бы я за тобой, если бы был в хороших перьях! Ферап. (Там же). 
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Хра́котина: ◊ Гнила́я хра́котина. О старой, нездоровой женщине. 
Где тебе, гнилая хракотина, всё это съесть? Тал. [СВГ, вып. 11, с. 208]. 

Хра́нькать, -аю, -ают, несов., неперех. Издавать хриплые, сопящие 
звуки во время сна, храпеть. Бабка, толкни его в бок, а то всю ночь хрань-
кать будет. Коварз. [СВГ, вып. 11, с. 208]. 

Хребётный: ◊ Хребётная ко́стка. Позвоночник. Да, говорили: «Ой ты, 
матушка, хребётну костку ушибла». Да, тут, на спине, хребётной косткой и 
звали. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 208]. 

Хребтина, -ы, ж. Позвоночник. Ох, Валентина его вылаяла тогда, да 
ещё батогом шварнула по хребтине! Борб.  

Хре́стник, -а, м. Крестный сын. А это хресник мой. Устье [СВГ,  
вып. 11, с. 209]. 

Хре́стница, -ы, ж. Крестная дочь. Валентина, хрестница-то моя. Борб. 
Хро́бать, -аю, -ают, несов., перех. Жадно есть. Он всегда хробает 

Борб. Хробают – наеды не знают! Борб.  
Хряста́нье, -я, м. Ломка, разборка чего-либо. Хрястанье? Дак это если 

кто ломаёт что, постройку какую, машину ли. Борб. 
Хря́стать, -аю, -ают, несов., перех. Работать, не жалея сил. Хряста-

ли, целый год работали, и в поле мы хрястали. Ферап. [СВГ, вып. 11,  
с. 214]. 

Хря́статься, -аюсь, -аются, несов., неперех. Интенсивно, много тру-
диться. Работяшший человек, дак хрястается – только держись. Борб. 

Хрястнуться, -нусь, -нутся, сов. Упасть, потеряв опору, свалиться. 
Хряснулась в болотину, зашиблась – дак болько-то как! Борб. 

Хрясто́к, -тка́, м. Хрящик. Хорош хрясток попался в мясе. Тал. [СВГ, 
вып. 11, с. 214]. 

Худа́к, -а́, м. Небогатый, бедный человек. Не добра от худака ждать. 
Запомни, Марья! Коварз. [СВГ, вып. 11, с. 215]. 

Худо́бина, -ы, м. и ж. Хилый, тощий человек. Что и за худобина, ветер 
дунь – упадёт. Борб.  

Худо́й, -а́я, -о́е. Больной, немощный. Ой, я худая ноне, вся не могу, вся 
пала! Борб.  

Худоу́мный, -ая, -ое. Не владеющий собой, совершающий безрассудные 
поступки. Муж-от у меня худоумный: пьяный дак, пьяные многие худоум-
ные. Ферап. [СВГ, вып. 11, с. 216]. 

Худы́ша, -и, м. и ж. Хилый, тощий человек. Надька росла как репка, а 
дочка-то её дак худыша. Борб.  

Ху́хнать, -аю, -ают, несов., неперех. Сердито бормотать, выражая 
неудовольствие; ворчать. Чего хухнаешь на меня? Борб. Хухнает и хухнает 
в уголке-то, и спасу с ним нету! Борб. 
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Хухря́: ◊ Хухря́ хухрёй. О неряшливой, неопрятной женщине. Прибе-
ри хоть волосы, а то ходишь хухря хухрёй. Тал. [СВГ, вып. 11, с. 217]. 

Хы́лкать, -аю, -ают, несов., неперех. Колебаться, качаться, болтать-
ся. Болт хылкает. Борб. 

 

 
 
Ца́палка, -и, ж. Сельскохозяйственное орудие для рыхления почвы и 

выпалывания сорняков в виде крюка с тремя зубьями. Кирил. [СВГ,  
вып. 12, с. 3]. Мне Ольга цапалку из Вытегры привезла новую, с ёй-то тра-
ву чистить полегче, даже если корень какой, дак подроёшь и выдерёшь. 
Борб. Грядку-то мало вычистить, её выцапать надо, вон цапалкой пройдись 
как следуёт. Борб. 

Цапа́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. 1. Чесать, почесывать. Не цапай, 
девка, руку-то! Наделаёшь очёс, занесёшь ишшо грязи, дак что делать-то 
будём? Борб. 2. Рыхлить, окучивать. Цапалкой вот цапаю, так-то земля се-
год твёрдая, не раздерёшь. Кир.  

Ца́па́ться, -аюсь и -а́юсь, -аются и -а́ются, несов. 1. Оставлять цара-
пины. Ой, цапается котёнок-то, не жамкай особо! Борб. 2. Драться. Манька 
с мужем своим вчера цапалась. Борб. 

Цапко́й, -а́я, -о́е. Драчливый. Котёнок от Грибовых взят, от рыжей 
кошки. Уж больно цапкой попался, никому проходу нету! Борб.  

Це́вка, -и, ж. 1. Берестяная или бумажная трубочка с намотанной 
уточной нитью, вставляемая в ткацкий челнок. Цевки из берёсты сделаны, 
такие трубочки. Берёсту бросают в кипяток – она завиваецца, с двух сторон 
дырочки остаюцца. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 6]. 2. Поплавок для сети в виде 
трубки, свернутой из бересты. Это грузиво, кольцо, а это цевка – раньше 
из берёсты делали, как здесь. Ферап. (Там же). 

Це́вочка, -и, ж. Ум.-ласк. Берестяная или бумажная трубочка с на-
мотанной уточной нитью, вставляемая в ткацкий челнок. Нитки с турика 
надевали на эти цевочки. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 6]. 

Цеди́ло, -а, ср. Приспособление наподобие большой воронки для про-
цеживания чего-либо, сплетенное из кореньев молодой ели. Ещё цедило бы-
ло для процеживания. Борб. 

Цеди́льня, -и, ж. Кринка для процеженного молока. Подай цидильню – 
молоко процежу. Мелк. [СВГ, вып. 12, с. 6]. Две цидильни у меня осталось, 
все розбила. Петр. (Там же). Раньше цидильни большие были. Устье (Там же). 

Ц
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Цели́к, -а́, м. Цельная полоса обоев. Перёд-от до самой матницы ок-
леили целикам. Петр. [СВГ, вып. 12, с. 7]. 

Цело́к: ◊ Идти́ в цело́к. Перемещаться по заснеженному простран-
ству, по не расчищенной от снега дороге. До Ферафонтова надо зимой ид-
ти в целок. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 7]. Некому разгрести у этого дома, иди 
в целок. Ферап. (Там же). В целок идти дак тяжело, в снег рюхаешьсё,  
еле-то идёшь. Борб. 

Целемо́жный, -ая, -ое. Не разделенный на части, целый. Да малые-то 
губины не руби, целеможными бросай. Колк. [СВГ, вып. 12, с. 7]. 

Цельный, -ая, -ое. Полный, целый. Девкам, поди, цельную тетрадку 
наворотила басен? Борб. 

Цыга́н, -а, м. Вор. У него сын с рождения цыган, шестой палец имеет. 
Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 10]. Среди своих цыгане появились. Ферап. (Там же). 

Цыпля́тница, -ы, ж. Курица, которая вывела цыплят и водит их.  
Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 10]. Цыплятница вон пошла с цыпляткам, высиде-
ла курочка деток-то да и обихаживаёт. Борб.  

Цы́цкаться, -аюсь, -аются, несов. Проявлять излишнюю мягкость в 
обращении с кем-либо, снисходительность к кому-либо, церемониться. Все 
цыцкаются с робятами – тошно смотреть! Я с вами цыцкаться не собира-
юсь. Шиляк. [СВГ, вып. 12, с. 12]. 

 

 
 
Чавало, -а, м и ж. Человек, издающий при поедании пищи характерные 

причмокивающие звуки. Чав-чав, ой, чавало ты у меня! Исти-то надо тихо, 
не чавай-ко! Борб.  

Ча́вать, -аю, -ают, несов., неперех. Принимать пищу, есть (издавая 
такие звуки). Ребёнок чавает. Борб. Чав-чав, ой, чавало ты у меня! Исти-то 
надо тихо, не чавай-ко! Борб.  

Ча́вкало, -а, м. Человек, который во время еды издает характерные 
причмокивающие звуки, чавкает. Иван-то у нас во время еды дак такой 
чавкало! Борб. Ой-ты, чавкало-то, сидишь за столом дак как поросёнок ху-
дой! Борб.  

Чавку́н, -а́, м. Человек, который во время еды издает характерные 
причмокивающие звуки, чавкает. В глаза-то не скажут, конечно, а за глаза 
чавкуном назовут. Торж. [СВГ, вып. 12, с. 13]. Не знала, что экой чавкун-то 
зеть, пока у их не пожила. За стол седет, дак брезготно и смотреть! Борб.  

Ч
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Ча́ка и Чи́га, -и, ж. Овца. Чаками овечек называем. Ферап. [СВГ,  
вып. 12, с. 13]. А как мы-то кличим? А просто чигам зовём и серкам, всяко. 
Ферап. (Там же). Заставать подём, дак кто как зовёт. Кто серками кличет, 
кто чигами. Я дак серками, а Валентина дак Пална «чиги-чиги-чиги». Борб.  

Чад, -а, м. Дым. Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 13]. Чаду-то в избу напусти-
ли! Трубу-то пошто не открыли, как затоплять-то стали? Борб. 

Чаи́ночка, -и, ж. Ум.-ласк. Чайная ложка. Подай мне, Катька, чаиноч-
ку, надобно чай послатить. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 14]. Сахару-то? Да чаи-
ночки две положь. Ферап. (Там же). 

Чай: ◊ Зимого́рский чай. Хороший чай. А давай-ко, матушка, заварим 
зимогорского чаю. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 14]. ◊ Чай-са́хар! Приветст-
вие, благопожелание пьющим чай. Ферап. (Там же). 

Ча́ка-ча́ка, Чи́га-чи́га, Чи́ги-чи́ги, межд. Подзывные слова для овец. 
Чака-чака, иди, милая, сюды. Ферап. Чига-чига – вот они все и прибегут. 
Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 14]. Чиги-чиги, сюды идитё, слышитё? Ферап. 
(Там же). Заставать подём, дак кто как зовёт. Кто серками кличет, кто чи-
гами. Я дак серками, а Валентина дак Пална «чиги-чиги-чиги». Борб. 

Ча́мкало, -а, ср. Человек, который во время еды издает характерные 
причмокивающие звуки, чавкает. Чамкало! Противно с тобой за столом си-
деть! Не чамкай. Борб. 

Ча́мкать, -аю, -ают, несов., неперех. Издавать во время еды харак-
терные причмокивающие звуки, чавкать. Будет тебе чамкать-то! Ешь, чтоб 
не слышно было. Борб. 

Чамха́, -и́, ж. Гниль (?). Нынче лук как чамха весь. Ничего не народи-
лось, хоть бы на сады насобирать. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 16]. Не лук, а 
чамха одна осталась. Ферап. (Там же). 

Чапары́га, -и, ж. Собир. Густые заросли кустарника. Вот чапарыга 
говняная в выгоне-то наросла, как коров-то гонеть не стали! Борб.  

Чапары́жник, -а, м. Собир. Густые заросли кустарника. В чепарыж-
нике малина-то вся, а я змей боюсь. Чепарыжником там всё окрест заросло. 
Шиляк. [СВГ, вып. 12, с. 16]. У других-то лес как лес, а у нас-то дак у де-
ревни один чапарыжник, до грибов идти дак устанешь сто раз, пока дой-
дёшь! Борб.  

Ча́пать, -аю, -ают, несов., неперех. Идти нетвердой походкой, покачи-
ваясь. Федька сегодня чапает: видно, опять батько бесился. Тал. [СВГ,  
вып. 12, с. 16]. 

Чапы́жник, -а, м. Собир. Густые заросли кустарника. Кирил. [СВГ, 
вып. 12, с. 19]. 

Час: ◊ В до́брый час (и) во свято́й! Благопожелание отправляющему-
ся в дорогу. Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 19]. ◊ До часу́. О возможности со-
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вершения какого-либо действия до каких-либо непредвиденных обстоя-
тельств. Робятёшка на дороге играют, ты их гоней! Ведь до часу: поидёт 
машина какая, не замитят, дак будёшь знать! Борб. Ой, девки, смеётесь вы 
над нашим-то робятам, дак до часу! За кого взамуж пойдитё? Борб.  

Частоба́й, -я, м. 1. Человек, который быстро, торопливо говорит. Ну, 
ты и частобай! Ничего непонятно, что сказал. Борб. 2. Разговорчивый чело-
век. Ой ты барабоша, только барабошишьсё! Нет, как про мужиков-то гово-
рили: частобай, ой, ты частобай! Торж. [СВГ, вып. 12, с. 20].  

Частоба́ять, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Быстро, торопливо говорить, 
частить. В той деревне все частобают. Борб.  

Часто́й, -а́я, -о́е. 1. Состоящий из быстро следующих один за другим 
звуков (о музыке). На беседах-то музыка частая игралась. Ферап. [СВГ,  
вып. 12, с. 20]. 2. Скоро перемещающийся в пространстве, быстроходный. 
Породистая лошадка частая, лихо прыгает, скакает. Ферап. (Там же).  
3. Склонный спешить, торопиться, скорый. ДеУка-то частая оказалась,  
в семнадцать мужом обзавелась. Ферап. (Там же). 

Частоко́л, -а, м. Молодой лес из высоких, тонких деревьев, близко рас-
положенных друг к другу. Зашла в частокол, тоненькие деревья и часто-
часто растут. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 20]. 

Ча́шка, -и, ж. Деревянная посудина продолговатой формы, в которой 
раскатывали тесто, придавая хлебу круглую форму. В чашку муки, и хлеб 
валяют, из чашки тесто ложат на жаровни, пекут на жаровнях. Из чашек 
тесто квашеником выскребают. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 22]. 

Ча́янно, нареч. Специально, намеренно. Да где чаянно выстрелил, ког- 
да хороший товарищ! Мереж. [СВГ, вып. 12, с. 23]. 

Чванови́тый, -ая, -ее. Высокомерный, чванливый. Ух, какой чванови-
тый! И не здоровкается. Колк. [СВГ, вып. 12, с. 23]. 

Чвы́кало, -а, м. Человек, который во время еды издает характерные 
причмокивающие звуки, чавкает. Что это ты тут расчвыкался, чвыкало?! 
Борб. Уйди отсюда, чвыкало! Терпеть не могу! Есть культурно надо. Борб. 

Чеботанчик, -а, м. Ум.-ласк. Чемодан. Чеботанчики его я выставила 
на крылечко и из дома сугнала, животника эдакого. Кирил. [КСВГ]. 

Чебота́рь, -я, м. Сапожник. Чёботарь – сапожник, сапоги, ботинки 
шиУ чёботарь. Устье [СВГ, вып. 12, с. 24]. 

Чёботы, мн., -ов. Высокая закрытая обувь (сапоги, башмаки). А у ме-
ня-то чёботы хорошие были, мне их батька из городу привёз. Ферап. [СВГ, 
вып. 12, с. 24]. 

Чёка, -и, ж. Стержень в виде клина, вставляемый в специальное от-
верстие на концах осей, болтов для закрепления деталей, чека. Колесо по-
том одеваешь, тяж одеваешь, вставляешь чёку в ось. Борб. 
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Чекоши́ться, -шу́сь, -ша́тся, несов. Зазнаваться, заноситься. Ну чего 
ты чекошишься? Борб. Девки всё перед парнями чекошатся. Борб.  

Чели́к, -а́, м. Гриб подберезовик. Я из лесу целиков принёс. Не пожа-
ришь с картошкой? Торж. [СВГ, вып. 12, с. 26]. 

Челове́к: > Кома́ндный челове́к. Человек, склонный распоряжаться, 
командовать. Ну она-то покричать сама не своя: команный человек! Фе-
рап. [СВГ, вып. 12, с. 26]. 

Челпа́н, -а, м. Круглый хлеб, каравай. Челпаны такие, просто коровашки 
накатаны, круглые, потом они поднимаются. Ферап. [СВГ, вып.  12, с. 26]. 

Че́лядь, -и, ж. Собир. Дети, ребята. Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 28]. Ой, 
челяди-то в ихнем доме скоко! Борб.  

Червото́ченый, -ая, -ое. Червивый. Нашли гриб, да червоточеный ока-
зался. Борб.  

Червото́чина, -ы, ж. Червивый гриб. Под осиной огромадный гриб 
увидала, обрадовалась, что им одним наемся, а он червоточина. Борб. Чер-
воточины-то зачем брать? Борб. 

Черёдка, -и, ж. Наступившее согласно очередности время, очередь. 
Сёдня наша черёдка короУ пасти. Рус. [СВГ, вып. 12, с. 29]. 

Черёдно, нареч. 1. Правильно, хорошо, по-настоящему. Так-то черёдно 
посидели, как следует. Помянули Дмитревну-то. Борб. 2. Последовательно, 
понятно. Ты мне черёдно-то скажи, не реви. Сколько тут будет-то? Борб. 

Черёдный, -ая, -ое. Настоящий, правильный, такой, как должен 
быть. Вот как черёдной-то сын, дак всё матке издит пособлеет. Борб. Не 
больно черёдная получилась картовница, молока-то маленько, дак я водич-
кой развела. Борб.  

Черёминка, -и, ж. 1. Растение черемуха. А в память о сыне черёминку 
под окошком посадила. По всей деревне черёминки цветут. Якш. [СВГ, 
вып. 12, с. 30]. 2. Украшение из цветов черемухи. ДеУки, я колец не носила, 
не было бряцалок. Только-от черёминку сладим да пойдём. Якш. (Там же). 

Черёмушка, -и, ж. Отдельная ягода черемухи. Черёмушки скусны, 
токмо костяшки плювай. Петр. [СВГ, вып. 12, с. 30]. 

Черёмха, -и, и Черемша́, -и́, ж. Дерево или кустарник семейства розо-
цветных, черемуха. Черемша ведь цветёт красиво. Петр. [СВГ, вып. 12,  
с. 31]. А черёмхи-то у нас в деревне, мы ведь выросли на черёмхе-то, лазали. 
У всех черёмхи-то были. Троф. [КСВГ]. Черёмха цветёт, так холода. Борб.  

Че́рень, -рня, м. Рукоятка какого-либо предмета, орудия (ухвата, ло-
паты, грабель и т. д.). Черень – паУка к лопате вставляется. Торж. [СВГ, 
вып. 12, с. 31]. 

Черепа́шка, -и, ж. Миска для кормления домашних животных. Унесли 
черепашку-то, не в чем и кошку кормить. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 31]. 
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Черепе́нька, -и, ж. 1. Миска для кормления домашних животных. На-
лей в церепеньку молока, кошка не кормлена. Мереж. [СВГ, вып. 12, с. 32]. 
Воно из черепеньки пьёт Серко-то. Борб. 2. Черепки, осколки битой посу-
ды. После гулянья черепеньки выметали. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 32]. Оста-
лисё от чашки моёй одне черепеньки! Борб.  

Черепе́ня, -и, ж. Бран. Голова плохо соображающего, плохо запоми-
нающего человека. Голова у дурака экая черепеня! Борб. ◊ Без ума́ голова́ – 
черепе́ня. О человеке, совершившем необдуманный, глупый поступок. Ну, я 
дак ведь без ума голова – черепеня. Позвала Кольку, а он теперь бутылку 
требуёт. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 32]. 

Черепни́на, -ы, ж. Собир. Черепки, осколки битой посуды. Кувшин 
упал – столько черепнины было! Борб. Разобьёшь горшок – черепнина вез-
де раскидана. Борб. 

Черница, -ы, ж. Ягода черника. Раз с черницей пекли, дак черничники 
звали. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 34]. Сейчас ещё черницу носят. Борб. 

Черни́чник, -а, м. Пирог с начинкой из черники. Раз с черницей пекли, 
дак черничники звали. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 34]. 

Черноголо́вик, -а, м. Гриб подберёзовик. Да и черноголовик гриб 
вкусный. Борб. Ни одного черноголовика нет в корзине. Борб. 

Чернотро́пый, -ая, -ое. Неаккуратный, неряшливый. Митровлянки 
чернотропые! Колк. [СВГ, вып. 12, с. 34]. Ну и чернотропая засранка ты, 
Машка! Колк. (Там же). 

Чёрный, -ая, -ое. > Чёрная змея́. Уж. Чёрные змеи водятся, ужи их 
называют. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 35]. Чёрных змей в молоко кладут даже. 
Ферап. > Чёрный лес. Густой лес. Сошёл я в чёрный лес – еле вышел. Фе-
рап. (Там же). 

Черпо́вище, -а, ср. Жердь, к которой привязывают колодезное ведро. 
А воду-то из колодца черповищем подымаем, крюком. Ферап. [СВГ,  
вып. 12, с. 36]. 

Черти́ться, -чу́сь, -тя́тся, несов. Очерчивать вокруг себя круг во время 
гадания. Помню, гадали о святках, девки как-то чертилисё, а не знаю чем. 
Торж. [СВГ, вып. 12, с. 36]. Чертилися, кому что приблазнит. Ферап. (Там 
же). Но по большим дорогам я не ходила чертиться. Ферап. (Там же). Ну, 
подёшь гадать-то с девкам, чертиться надо, а то дак не по-черёдному и га-
даньё-то. Борб.  

Чёртов: ◊ Чёртова ба́ня. Гриб-дождевик. Да не собирай чёртовы-то 
бани! Колк. [СВГ, вып. 12, с. 36]. ◊ Чёртова ко́жа. 1. Плотная ткань, из 
которой шили верхнюю одежду. Из девок вон висит ещё пальто из чёрто-
вой кожи. Ферап. (Там же, с. 37). Прежняя одежда не такая крепкая, как из 
чёртовой кожи. Ферап. (Там же). 
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Чертоло́мить, -млю, -мят, несов., неперех. Много и тяжело рабо-
тать. Он чертоломит день и ночь. Борб. 

Чёсанцы, мн., -ев. Тонкие и мягкие валенки из чесаной шерсти. Чёсан-
цы более тонкие, у чёсанцев голенища загибали и носили. Ферап. [СВГ, 
вып. 12, с. 37]. 

Четвери́ть, -рю́, -ря́т, несов., перех. Резать ножом крест-накрест при 
приготовлении творога. Простоквашу четверят – дак в печку ставят, чтобы 
лучше творог был. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 39]. 

Четверничо́к, -чка́, м. Каждый из четырех. Ягнятки родятся если цет-
веро, цетверницьки, эстолько-то много – дак плохо: слабенькие. Ферап. 
[СВГ, вып. 12, с. 40]. 

Четверя́к, -а́, м. Одна часть расколотого вчетверо чурбана. Полено-то 
коли на четверяки. Борб. 

Четырёхру́к, -а, м. Коса, длина полотна которой равняется четырем 
мужским ладоням. Обычно семирук, восьмирук – это мужчины косят, шес-
тирук – женщины, а ребятишки – пятирук или даже четырёхрук. Ферап. 
[СВГ, вып. 12, с. 40]. 

Чечу́ля, -и, ж. Отдельная часть, кусок чего-либо. Ну и тетюлю <пиро-
га> отмахала! Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 41]. 

Чи́ба, -ы, ж. 1. Заостренная палочка, используемая в детской игре. За-
строганную палочку – чибу – отбивали деревянной дощечкой, куликаУкой. 
Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 42]. Нас деревня целая было скопится, угоним эту 
чибу, да угоним её далеко, и бежим оттуда, кто быстрее прибежит, так вот. 
Торж. [КСВГ]. Надо, чтобы в эту чибу попасть. Иди ты назад, если не по-
пал в чибу. Волок. (Там же). 2. Детская игра наподобие городков. Раньше в 
чибу играли, игра так называлась. Деревянной лопаточкой, оструганной 
дощечкой – куликаУкой – отбивали застроганную палочку, чибу. Ферап. 
[СВГ, вып. 12, с. 42]. Ну, прыгали мы, в чибу играли. Чиба такая: стобик 
палкой подшибали. Торж. [КСВГ]. Надоест, мы идем во чибу играть. Такие 
чурбацки щелкаем палками, и так гоним от Николы до Стрельцова. Волок. 
(Там же).  

Чи́вкать и Цы́вкать, -аю, -ают, несов, неперех. 1. Издавать писк, пи-
щать. Воно народились цыплятки-то, чивкают, за маткой бегут. Ферап. 
[КСВГ]. 2. Издавать звуки во время принятия пищи, чавкать. Не сяду с 
ним за стол, чивкает он больно. Борб. 

Чи́жик, -а, м. Парный танец наподобие кадрили. По два целовека 
встают – цетыре али шесть пар – и танцуют так цижика. А песни всё смеш-
ные пели. Танцуёт и поёт – то цижик и есть. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 44]. 

Чира́, -ы́, ж. Мелкий дождь. Чира – дожж, меУкий, и называем – чира. 
Летом, осенью бывает. МеУкий дожжык.  Ой, чё прошло? – А чира! Ферап. 
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[СВГ, вып. 12, с. 45]. // Дождь. Вон оболок какой плывёт по небу, поди чи-
ру несёт. Ферап. (Там же). 

Чири́ть, 1 и 2 л. не употр., -рят, несов., неперех. Моросить (о дожде). 
Опять дошш чирит. Будет ли конец?! Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 45]. Вон уже 
из оболока начинает чирить. Ферап. (Там же). 

Чирно́й:  Чирно́й до́ждь. Мелкий, частый дождь. Осенью редко 
чирной дождь бывает, чаще летом под чирным дождём можно вымокнуть. 
Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 46]. 

Чи́стить, -щу, -стят, несов., перех. Вырывать сорную траву, полоть. 
Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 46]. Мне чистить-то до вечера не перечистить, как 
огород-то зарос! Борб.  

Чистохра́нка, -и, ж. Опрятная, любящая чистоту женщина. У меня 
дочка тоже хорошая, чистохранка, и люди не похают. У чистохранки и в 
доме чисто, и чисто одевши. А которая засранка, дак у тыё и дом не в по-
рядке, и сама пошла по деревне. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 48]. А вот такую 
чистохранку ещё поискать надо! Колк. (Там же). 

Чисту́шка и Чистю́шка, -и, ж. Растение Betula pendula Roth, берёза 
повислая (бородавчатая). Из чистушки веники всё ломают. Она полезная – 
париться лучше всего чистюшкой. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 48]. Берёза есть 
разная: есть чистушка – вот из неё добры веники выходят, а есть глушина – 
из неё веников не делают. Почто, раз хорошей много? Борб.  

Чи́стый: > Чистая ба́ня. Баня с дымоходной печью. У нас есть и чис-
тые бани, но их стали позднее делать. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 48]. > 
Чи́стый пар. Поле, оставленное на одно лето незасеянным для улучшения 
почвы. Чистый пар там, у леса. Сухов. (Там же). 

Чистю́нька, -и, ж. Опрятная, любящая чистоту женщина. У нас на 
деревне много чистюнек. Борб. 

Чи́тка, -и, м. Рекомендация по применению травы для лечения тех или 
иных заболеваний. На кажную траву читка была. Петр. [СВГ, вып. 12, с. 49]. 

Чихво́стить, -щу, -стят, несов., перех. Приводить в порядок, приби-
рать. Чихвости лучше. Тал.  [СВГ, вып. 12, с. 49]. 

Чи́ща, -и, ж. Расчищенное от деревьев место в лесу, предназначенное 
для сенокоса. Вставай, милой, на чищу пора бы идти!  Ферап. [СВГ, вып. 12, 
с. 50]. Всёй семьей ходили, рано утром вставали. В пять часов уходили, и 
это нас уж надо на чиши. <...> На обед и все к реке ходили, у нас у чиши 
река дак, и у реки костер разжигали, чай пили. Коров. [КСВГ]. Поля назы-
вались чиши, где раньше косили, а дальше огороды были. Часов. (Там же). 

Чо́кнуть, -ну, -нут, сов., перех. Бросить с высоты, сильно ударив. Ки-
рил. [СВГ, вып. 12, с. 50]. Вот чокнул бабу-то с моста, дак только косточки 
сбрякали! Борб.  
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Что́бы: ◊ Что́бы тебя́ изня́ло! Бранное выражение с пожеланием бед, 
несчастий. Отстани! Кому говорю! До чё надоел! Чтоб тебя изняло совсем! 
Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 51]. 

Чуба́к, -а́, м. Тюбик. Я в аптеке быУ. Два чубака купиУ – от мух да от 
комаров, и всё. Петр. [СВГ, вып. 12, с. 51]. 

Чуба́рый, -ая, -ое. Пепельно-серый, дымчатый. Этот-то чубарой, а 
этот белой. Петр. [СВГ, вып. 12, с. 51]. 

Чувы́канье, -я, ср. Звуки, характерные для глухаря,  тетерева. Идёшь 
со свисточком специальным, а тетерев, как услышит чувыканье, сразу ле-
тит. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 51]. Во время тетеревиных токов часто можно 
слышать такое чувыканье, или песнь тетерева. Ферап. (Там же). 

Чувы́кать, -аю, -ают, несов., неперех. Издавать звуки, характерные 
для глухаря, тетерева. Весной тетеревы на току чувыкают. Ферап. [СВГ,  
вып. 12, с. 51]. Часто я наблюдал, как тетерева себя на току ведут. Начина-
ют драться из-за самок, чувыкать. Ферап. (Там же). 

Чуди́лище, -а, м. и ж. Человек с отпугивающей, отталкивающей 
внешностью. Такая у них дочка чудилище – не передать, уж больно страш-
на. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 52]. 

Чуди́ть, ?, -дя́т, несов., неперех. Заниматься гаданием, ворожбой. Чу-
дили много, да не всё сбывалось. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 52]. 

Чужо́й: ◊ На чужо́м полу́. Не в своем доме. Не буду вам, робятки, пис-
ни петь, на чужом полу живу – не хозяйка. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 52]. 

Чуми́чка, -и, ж. 1. Большая разливательная ложка, половник. Возьми 
чумичку и суп помешай. Торж. [СВГ, вып. 12, с. 53]. 2. Странная, удив-
ляющая своей необычностью женщина. Сегодни с чумичкой Валей в лесу 
встретилась. Тал. (Там же, с. 54). 

Чу́ни, мн., -ей. Небольшие сани, санки. А чуни до зимы в сарае лежат. 
Торж. [СВГ, вып. 12, с. 54]. 

Чу́нки, мн., -нок. Небольшие сани, санки. На чунках снегу-то навозим 
да всю куцю водой и обольём. Да замёрзнёт, и вкопаём столб, на него коле-
со. Да за жердь привяжались, да все катались. Торж. [СВГ, вып. 12, с. 54]. 
Чунки – санки, возить воду, сено. Борб. Я в 4 класс ходил – чунки делал, 
санки деревянные. Плах.  

Чу́ня, -и, ж., об. мн., чу́ни, -ей. 1. Лапти из пеньковой верёвки. Чуни 
поди-ко получше будут сапогов-то на сенокосе. Ферап. [КСВГ]. 2. Обре-
занные до щиколотки валенки. Смотрите-ко, бабы, Манька по такой сляко-
ти чуни напялила. Бабка Глаша наша и летом в чунях ходит. Чуни-то ей ве-
лики, так ведь еле тащится. Иваш. [СВГ, вып. 12, с. 54]. 

Чура́, -ы́, ж. Крупный речной песок. На разбойничьей-то горушке мно-
го чуры, на дорогу всё возили. А чурой это мало называют, всё песок. Фе-



 663

рап. [СВГ, вып. 12, вып. 55]. Возьми чуры да засыпь дорогу, чтоб луж не 
было. Борб. Привезли чуры целую машину. Внук у меня играть будет. 
Борб. 

Чурба́рик, -а, м. Небольшое полено. Чурбариков принеси, будем печку 
топить. Борб. Принеси хоть чурбариков, надо печь растопить. Борб.  

Чу́рики, мн., -ков. Лыжи. Чурики в войну делали. Чуриков у меня те-
перь не осталось – в прошлом годе племенник сломал. Ферап. [СВГ,  
вып. 12, с. 55]. 

Чу́рка, -и, ж. Сильная, здоровая женщина. Ну, Марья, и чурка ты! Рус. 
[СВГ, вып. 12, с. 55].  

Чу́ять и Чуть, чу́ю, чу́ют, несов., перех. 1. Различать, воспринимать 
слухом, слышать. Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 57]. Поили, спать ложимсё, 
вдруг чую: стучит кто-то в окошко. А Коля. Борб. 2. Иметь какие-либо све-
дения, знать (по разговорам, рассказам и т. п.). Вы не чуяли, как тут два 
мальчика в лагере-то погибли? Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 58]. Вот чула  
что-то, баушка рассказывала, что Борбушино наше не тутотко стоело, после 
болезни, чумы, поди-ко, все сюда переселились. Борб. 

Чуяться, -ется, несов., безл. Казаться, мерещиться. Мне, как гостям 
приехать, всегда чуется. Борб. 

 

 
 
Шабарши́ть, -шу́, -ша́т, несов., неперех. Издавать легкий шум, шорох 

при движении или трении, шуршать. Кто-то шуршит, шабаршит на черда-
ке. Мыши шабаршат, котёнок шабаршит. Борб. 

Ша́борить, -рю, -рят, несов., перех. 1. Стараться найти, искать. По 
темноте-то и шаборишь. Борб. 2. Рыхлить землю вокруг пней во время кор-
чевки. Ферап. [КСВГ]. 

Шабо́рить, -рю, -рят, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Работать, 
трудиться. Шаборить надо в огороде. Борб. 2. Перех. Обманывать, разыг-
рывать кого-либо. Хватит его шаборить. Борб. 

Ша́бориться, -рюсь, -рятся, несов., неперех. Обниматься. На сеновале 
вчера шаборились. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 59]. 

Шабурша́ть, -шу́, -ша́т, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Издавать 
легкий шум, шорох при движении или трении, шуршать. Мыши шабуршат 
меж стенами. Борб.  2. Перех. Шевелить, переворачивать сохнущее сено. 
Шабуршат сено. Борб. 

Ш
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Шабурши́ть, -шу́, -ша́т, несов., неперех. Издавать легкий шум, шорох 
при движении или трении, шуршать.  Кто-то шабуршит на вышке, забрался 
кто-то. Борб. 

Ша́ваник, -а, м. Недалекий, глупый человек. Этого шаваника с собой 
не возьмём, опять всё испортит. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 60]. 

Ша́вать, -аю, -ают, несов., неперех. Ходить, бродить. Целый день ша-
вают да шавают. Мелк. Ботинки с калошами оденут и шавают. Алеш. [СВГ, 
вып. 12, с. 60]. 

Ша́вкать, -аю, -ают, несов., перех. и неперех. 1. Неперех. Лаять. Со-
бака шавкает. Борб. 2. Перех., экспр. Бранить, ругать. Мать шавкает. Борб. 

Ша́вкаться, -аюсь, -аются, несов., неперех. Ругаться, браниться. 
Хватит шавкаться! Борб.  

Шадрови́тый, -ая, -ое. Имеющий следы оспы, рябой  (о коже на лице, 
теле человека). Шадровитой мужик у тебя будет: вон листок от веника ос-
тался. Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 61]. 

Шальба́, -ы́, ж. Шалость, баловство. Ребят хлобыстают за шальбу. 
Что-нибудь наделали – это всё боловство. Борб. 

Шальга́, -и́, м. Плут, обманщик. Такой с виду красивый, а на деле 
шальга, прохвост. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 65]. 

Шам, -а, м. Отбросы, мусор, сор. Шам-от обери. Кирил. [КСВГ].  
Шами́нка, -и, ж. Частичка сора, соринка.  Шаминка вон под столом, 

замети-ко виником. Кирил. [КСВГ]. 
Шамку́н, -а́, м. Старый человек, старик. Куды, шамкун, пошёл-то? 

Колк. [СВГ, вып. 12, с. 67]. 
Ша́ньга, -и, ж. 1. Об. мн. Оладья. Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 69]. 2. Блин. 

Кирил. (Там же). 
Шара́пиха, -и, ж. Неуклюжая, неповоротливая, толстая женщина. 

Эй, Светка, поживей-ко давай! Экая ты шарапиха! Колк. [СВГ, вып. 12,  
с. 71]. 

Шара́хаться, -аюсь, -аются, несов. Бояться, пугаться. Шарахаюсь со-
бак в темноте-то. Борб. 

Шара́хнуться, -нусь, -нутся, сов. Потеряв опору или перестав удер-
живаться где-либо, упасть. Шарахнулась я в бане, поскользнулась. Борб. 

Шара́шиться, -шусь, -шатся, несов. Делать что-либо медленно, не 
торопясь. Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 72]. Вот чего она шарашится-то, тут де-
ла-то на полчаса, а она дак как завтра надо! Борб.  

Ша́рить, -рю, -рят, несов., перех. и неперех. 1. Перех. При мытье те-
реть некрашеный пол, стены, потолок песком, дресвой с помощью голика 
или мочала, очищая от грязи. Пол шарить не могу, дак окрасила. Рус. [СВГ, 
вып. 12, с. 73]. А пол-то быу некрашеной, надо всё дресвой шарить, мыть-то. 
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Веником шаришь да шаришь, дресвы-то насыплёшь, да надо прошарить.  
А сейчас чё – тряпку обтёр, да и слава богу и хорошо. А раньше надо добе-
ла, чтобы белый быу пол. Всё шарили его. Коварз. [КСВГ]. 2. Неперех.  
Ходить, бегать. Робята и зимой босиком по снегу шарят. Борб. 

Ша́риться, -рюсь, -рятся, несов. Искать ощупью что-либо, шарить. 
Что шаришься-то в темноте? Включи свет-от. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 73]. 

Ша́ркать, -аю, -ают, несов., перех. 1. При мытье тереть некрашеный 
пол, стены, потолок песком, дресвой с помощью голика или мочала, очищая 
от грязи. Пол некрашеный шаркают. Борб. 2. Издавать звуки, характерные 
для селезня. На озеро селезни прилетят, станут шаркать. Ферап. [СВГ,  
вып. 12, с. 73]. 

Ша́ркаться, -аюсь, -аются, несов. 1. Тереть себя мочалкой во время 
мытья в бане. Вехотками шаркаются в бане. Борб. 2. Мазать, натирать 
себя чем-либо жидким или жирным. Мазью шаркаюсь – пчёлы и не куса-
ются. Можно и травами шаркаться. Борб. 

Ша́ркнуться, -нусь, -нутся, сов. Потеряв опору или перестав удержи-
ваться где-либо, упасть. Пошёл, в темноте шаркнулся в лужу. Борб. 

Шарку́н, -а́, м. Старый человек, старик. Хозяин-то мой шаркун, во-
семьдесят годков ёму. Колк. [СВГ, вып. 12, с. 74]. Куды, шаркун, пошёл-то? 
Колк. (Там же). 

Шаркуне́ц, Шеркуне́ц и Ширкуне́ц, -нца́, м. Бубенец. Я вам покажу 
шеркунец, когда корова придёт. Мелк. [СВГ, вып. 12, с. 74]. Шаркунец, ну 
это на коней вешали. Борб. Без ширкунца корову-то поищешь. Борб. 

Ша́рнуть, -ну, -нут, сов., перех. Ударить, стукнуть. Как шарну я ему 
кочергой! Грид. [СВГ, вып. 12, с. 75]. Ой, шарни-ко его да хорошенько! 
Борб.  

Ша́рнуться, -нусь, -нутся, сов. 1. Задев за что-либо, удариться, стук-
нуться. Как шарнусь я об колдобину, так искры из глаз. Ферап. [СВГ,  
вып. 12, с. 75]. Об стол-то не шарнись! Борб. 2. Кинуться, броситься, мет-
нуться. Не знаешь, в котору сторону и шарнуться. Петр. [СВГ, вып. 12, с. 75]. 

Шат: ◊ Ша́том шата́ться. Проводить время без цели, без дела, сло-
няться. Он целыми днями шатом шатается с друзьями. Гор. [СВГ, вып. 12, 
с. 76]. Тебе не надоело шатом шататься целый день? Гор. (Там же). 

Шати́ть, 1 и 2 л. не употр., -тя́т, несов., перех., безл. Покачивать при 
ходьбе из стороны в сторону от головокружения, слабости и т. п., ша-
тать. Меня сегодня целой день шатит, жарко потому что. Борб. 

Шату́шка, -и, ж. Женщина, живущая подаянием, милостыней, нищая. 
Ежели по миру ходит, дак шатушка, нищая. Шатушек у нас не было. Ша-
тушки у нас долго не задерживались: не любили их тутока. Ферап. [СВГ, 
вып. 12, с. 77]. 
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Шаферьё, -я́, ср. Собир. Друзья жениха. Шаферьё-то невесту привезёт, 
веселит её и гостей, загадки они загадывают, девку привязывают. Ферап. 
[СВГ, вып. 12, с. 78]. 

Ша́ять, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Слабо гореть без пламени, тлеть. 
[СВГ, вып. 12, с. 78]. Оно шает уже помаленьку. Берёсты ишшо оторви от 
полешка, подсунь, дак загорится поболе. Борб.  

Шва́рить, -рю, -рят, несов., перех. и неперех. 1. Перех. При мытье 
тереть некрашеный пол, стены, потолок песком, дресвой с помощью голи-
ка или мочала, очищая от грязи. Раньше пол-то вышваривали голиком, 
дресвой и вехтем. Раньше, чтоб пол помыть, так целый день уходит – вот и 
шваришь. Теперь шварить не надо. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 78]. Худо они 
шварят. Я лучше сама намою. Я хорошо шварю. Ферап. (Там же). 2. Перех. 
Мыть, очищать от грязи. Буду посуду шварить. Борб. Шварь лучше посу-
ду-то, чтоб не заросла грязью. Борб. 3. Перех. При мытье в бане тереть 
мочалкой какие-либо части тела. Шварит мне в бане спину. Борб. Дай я 
тебе спину-то пошварю, самой-то трудно шварить. Ферап. [СВГ, вып. 12,  
с. 78]. 4. Перех. Сдирать кору с деревьев. На делянках шварят деревья. 
Борб. 5. Перех. Перен. Ругать, наказывать. Шварят не только за дело, бы-
вает, кому и так попадёт. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 79]. 6. Неперех. Ходить, 
шаркая ногами. Ты не шварь, а ноги поднимай. Борб. 

Шва́риться, -рюсь, -рятся, несов. 1. Мыться в бане с паром, при этом 
хлеща себя веником, париться. Я швариться пошла в баню, я ведь долго 
шварюсь. Борб. Что-то они долго шварятся, не угорели бы. Борб. 2. Жа-
риться в масле. Швариться – так это жариться в масле. Борб. 

Шва́ркать, -аю, -ают, несов., перех. При мытье тереть некрашеный 
пол, стены, потолок песком, дресвой с помощью голика или мочала, очищая 
от грязи. Насыплют дресвы и шваркают пол. Борб. Как намоешь-то, пол-то 
некрашеный был вот такой. Надо его отмыть, шваркать песком, чтобы он 
был чистый. Не шваркать его – он тёмный будет. Плах.  

Шва́рнуть, -ну, -нут, сов., перех. 1. Ударить, стукнуть. По спине ме-
ня больно шварнул. Борб. Ох, Валентина его вылаяла тогда, да ещё батогом 
шварнула по хребтине! Борб. 2. Нарушить цельность чего-либо, раско-
лоть, разбить. Вчера кринку шварнула, сейчас опять графин шварну, если 
упаду. Борб. Им только доверь, дак они шварнут банку-то. Нет, уж лутше 
сама донесу. Борб. 

Шва́рнуться, -нусь, -нутся, сов. Задев за что-либо, удариться, стук-
нуться. Ой, как шварнулась больно об стол-то. Устье [СВГ, вып. 12, с. 79]. 
Ой, не бежи-ко так бойко, шварнёшьсё ведь! Борб.  

Шве́дка, -и, ж. Ветреная, легкомысленная женщина. Вот ведь швед- 
ка-то! Целый день где-то носится. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 80]. 
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Шве́йка, -и, ж. Деревянное приспособление для ручного шитья одеж-
ды, похожее на прялку. На горизонтальную часть его садилась швея, а к 
вертикальной части с помощью крючка прикреплялось шитье, тут же 
имелся специальный мешочек для втыкания иголок. Кирил. [СВГ, вып. 12, 
с. 80]. На швейке-то больно добро было шить-то! У меня уж швейки дак 
нету, изломалася, а вот на Белоусове у Акимовны швейку я ещё сегод вида-
ла. Борб.  

Швец, -а́, м. Сапожник. Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 80]. Швеца-то путне-
го поищешь, сапоги-то пошить. Борб.  

Шебуршиться, -шусь, -шатся, несов. Производить шорох, шуршать. 
Дедушка наш пошёл было сушить овин, лёг спать, а ночью слышит – ше-
буршится кто-то, а потом и застонал. Это он, поди, овиннушка, видел. 
Борб. 

Шебутно́й, -а́я, -о́е. Шаловливый, озорной. Шебутные у нас в деревне 
пареньки, ой шебутные! Тал. [СВГ, вып. 12, с. 80]. 

Ше́йна, -ы, ж. Шея. Шейну-то завяжи, голым-то не по что шастать. Не 
май месяц! Борб.  

Шелма́н, -а, м. Место, отгороженное в овине для ссыпания зерна. На 
шелмане-то пошуруй. Можа, там найдёшь. Борб.   

Шелопу́га, -и, ж. Приспособление, которым бьют мух, мухобойка. 
Мух-то сколько! Дай-ко шелопуги. Побью маненько. Борб. Шелопугу при-
неси-ка. Муху я прихлопну. Борб. Шелопуга у меня новая. Старую облома-
ла. Борб. 

Шёптаник, -а, м. Человек, который занимается сплетнями, сплетник. 
Шёптаники – они ничего прямо не скажут, а всё исподтишка. Борб. Шёпта-
ников у нас не было. Плохое это дело. Борб.  

Шерсть: ◊ Шерсть на́ шерсть! Благопожелание человеку, который 
стрижет овцу. А ежели уж овец стригут, сказать надо «Шерсть на 
шерсть!» – и тебе за то спасибо скажут. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 85]. 
Шерсть на шерсть, Егор Петрович! Да, грех мёрзнуть твоим мазурикам зи-
мою. Колк. (Там же). Николай  Иванович! Говорят, овец стричь будёшь? 
Шерсть на шерсть! Ферап. (Там же). 

Шестиру́к, -а, м. Коса, длина  лезвия которой составляла расстояние, 
равное  шести  ладоням. Это литовка-коса. А раньше звали пятирук, шес-
тирук, семирук, восьмирук – мужская. Пойдёт там четверо косить,  один 
там возьмёт косу-шестирук, другой – семирук, третий – девятирук.  Обычно 
семирук,  восьмирук – это мушшыны косят, шестирук – женшшыны. Фе-
рап. [СВГ, вып. 12, с. 87]. 

Шесто́й: ◊ Шесто́й  па́льчик име́ет (кто).  О человеке, склонном прис- 
ваивать чужое, красть, воровать. У него сын с рождения цыган: шестой 
палец имеет. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 87]. 
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Шибану́ть, -ну́, -ну́т, сов., неперех. 1. Неперех. Раздаться, грянуть  
(о резком звуке). Гром эдак шибанул, дак мы и присели! Борб. 2. Неперех. 
Внезапно наступить, начаться. Морозы-те как шибанули в октябре, а у 
Коли ни пальта путнего нет, ни сапогов! Борб. 3. Неперех. 1 и 2 л. не употр. 
Подействовать на кого-либо сильно, резко, сразу. В башку ему водка-то как 
шибанёт, дак полудурок делается, а так ничего, мужик спокойный, зять-от. 
Борб. 

Шибану́ться, -ну́сь, -ну́тся, сов. Упасть, свалиться. Щеть-от со шка-
фу шибанулась, дак Васька, кот-от, очумел, под печку полез! Борб. 

Шиба́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Безл. Трясти, знобить (о состоянии 
лихорадки, эпилептическом припадке и пр.). Шибало его, когда лихоманка-то 
приключилась. Борб. Его шибает. Родимец. Борб. ◊ Ле́ший шиба́ет. Вы-
ражение неудовольствия, досады по поводу несвоевременного появления 
или нежелательных действий кого-либо. Лешачихой и зовут, как по всем 
избам её леший шибает! Борб.  

Шиба́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Сидя на качелях, раскачиваться из 
стороны в сторону, качаться. На качулях шибаются, песни поют, когда 
праздник. Борб. 

Шива́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Неоднократно вышивать в прош- 
лом. Я и крестиком шивала, и гладью, и этой, как её, ришелье. Борб. 

Шика́ть, -а́ю, -а́ют, несов., неперех. Беспорядочно и быстро двигаться 
в разных направлениях, сновать. Станешь посуду на озере мыть, раки тут 
так и шикают. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 89]. А дети всё шикают да шикают. 
Ферап. (Там же). 

Ши́маник, -а, м. Медлительный, нерасторопный человек. Пошевели-
вайся, шиманик! Пока ты с мыслью соберёшься, стемнеет. Тал. [СВГ,  
вып. 12, с. 89]. 

Ши́ньгать, -аю, -ают, несов., перех. Пить медленно, не торопясь. 
Шингай быстрее, а то чай остынет. Коварз. [СВГ, вып. 12, с. 89]. Сидят, чай 
шингают с баранкам, рассусоливают. Борб. 

Шипи́ца, -ы, ж. 1. Дикая кустарниковая роза, шиповник. Кирил. [СВГ, 
вып. 12, с. 90]. // Плод шиповника. Шипицы-то назриёт, дак птицы-то нале-
тят, оклюют, как не оберёшь вовремя. Борб. 2. Ягоды крыжовника. Щипица 
ишо не дозрела. Борб. ◊ В ж… шипи́ца (у кого́, попа́ла). О беспокойном, 
неусидчивом человеке. А он, как я пришла, увидел – закрутился, ну, в ж… 
шипица попала! Борб. 

Шипи́чник, -а и -у, м. Дикая кустарниковая роза, шиповник. Кирил. 
[СВГ, вып. 12, с. 90].  

Шипу́н, -а́, м. Мелкий окунь. А самый лучший сущик из шипуна, его 
ни чистить, ничего не надо. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 91]. 
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Ши́риться, -рюсь, -рятся, несов. 1. Вести себя высокомерно, гордить-
ся, зазнаваться. Хватит ему уже шириться, пора в шею надавать бахвалу! 
Борб. 2. Неэкономно расходовать, тратить. Как пензию получит, давай 
шириться! Накупит всего, баб назовёт, а потом хоть зубы на полку ложь! 
Борб. 

Ши́ркнуть, -ну, -нут, сов., неперех. 1. Прозвенеть, звякнуть. Коло-
кольцы как ширкнули – мы к окнам глядеть! Борб. 2. Быстро, незаметно 
удалиться, шмыгнуть. Куда и ширкнул Мурзик-то, не знаю, всё вон тут на 
приступочке сидел, грелся, а как вы пришли, дак и ширкнул, поди, в горен-
ку или на мост. Борб.  

Ширку́нчик, -а, м. Ум.-ласк. Бубенец. Колокольчики-то на дуге у ло-
шади, а ширкунчик-то на шею одевали. Борб. 

Широ́кий: ◊ Не широ́к в пола́х. О худощавом человеке. Да и Санёк не 
больно широк в полах. Колк. [СВГ, вып. 12, с. 92]. 

Шить, -шью, -шьют, несов., перех. 1. ◊ Шить в лю́ди. Шить на заказ. 
В Плахине Агния в люди шила. Борб. 2. Ругать, бранить. И начал их шить 
всяким матюкам! Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 93]. Уж её невестка исшила!  
А бабка раз глухая, дак шей сколь хошь – сидит да чай пьёт. Борб. 

Ши́хать, -аю, -ают, несов., перех. Прогонять криком. Кур шихаю: все 
гряды испорхали! Борб. Откуда и понавылезли, проклятые! Шихай, пока 
семена-ти не вырыли! Борб. 

Шихану́ть, -ну́, -ну́т, сов., перех. и неперех. 1. Перех. Прогнать кри-
ком. Кур шихани из огорода! Борб. 2. Неперех. Крикнуть, предупредить, 
остановить криком. Если ребята балуются, я на них шихану. Борб. Шиха-
ну – он и отстанет пакостничать! Борб.  

Шишеба́р, -а и -у, м. 1. Уплотненный ком земли, глины. По шишеба-
рам шла. Худо идти-то: земля-то ероховатая! Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 94]. 
Не дорога – одни шишебары! Борб. 2. Нарост на льду, образующийся 
вследствие падения капель от сосулек. Сосули шишебар накапали. Борб.  
У острега вон гляди, какой шишебар: сосуля который день подтекает. Борб. 

Ши́шкаться, -аюсь, -аются, несов. Излишне медленно и кропотливо 
делать что-либо, возиться. Ну что ты, Маня, долго шишкаешься? Алеш. 
[СВГ, вып. 12, с. 95]. 

Ши́шлянка, -и, ж. Медлительная, нерасторопная женщина. Про-
шишлялась опять, шишлянка, я уж всё без тебя сделала. Тал. [СВГ, вып. 12, 
с. 95]. 

Ши́шлянье, -я, ср. Хлопоты, беспокойство, суета. Одно шишлянье – 
вздохнуть некогда! Борб. 

Ши́шлять, -яю, -яют, несов., неперех. Праздно ходить, бродить, пе-
реходя с места на место без особого занятия, слоняться. Шишляет по из-
бам, а дела не знает. Борб. 
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Ши́шляться, -яюсь, -яются, несов. 1. Праздно ходить, бродить, пере-
ходя с места на место без особого занятия, слоняться. Шишляется, как из 
армии пришёл, нигде не работает. Торж. [СВГ, вып. 12, с. 95]. Пошто тута 
шишляёшься, шёл бы домой-то. Борб. 2. Излишне медленно и кропотливо 
делать что-либо, возиться. Ну ты и шишляешься! Давно бы можно за дру-
гое дело взяться. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 95]. 

Шка́потина, -ы, ж. Мелкое кровососущее насекомое. Шкапотина уку-
сила. Борб. 

Шка́рить, -рю, -рят, несов., перех. Зачищать, шкурить. Грабли-то эки 
страшные продают, да и неловкие. Граблеище-то шкарить надо, а то все 
руки сотрёшь. В прошлой год дак тоже сама шкарила. Почему не шкарят 
ничего? Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 96]. 

Шква́рить, -рю, -рят, несов., перех. Приготовляя пищу, жарить. 
Шкварить – дак подогревать чего, поджаривать. Борб. 

Шко́дничать, -аю, -ают, несов., неперех. Озорничать, хулиганить. Де-
ти любят шкодничать нынче. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 96]. 

Шко́лить, -лю, -лят, несов., перех. Ругать, бранить. Школят детей, 
если напроказят. Борб. 

Шкуря́ть, -я́ю, -я́ют, несов., перех. Убивать (о домашних сельскохо-
зяйственных животных). Нынче свиней не шкуряют, а холют. Торж. [СВГ, 
вып. 12, с. 97]. 

Шлёндать, -аю, -ают, несов., неперех. Ходить, не поднимая ног, воло-
ча ноги. Хватит шлёндать-то, ноги-то поднимай! Тал. [СВГ, вып. 12, с. 97]. 

Шлы́нда, -ы, м. и ж. Человек, склонный к праздному времяпровожде-
нию, развлечениям. А девки городскиё шлынды всё, только бы болтаться. 
Борб. Ой, девка-то какая шлында выросла, ей бы только погулять! Борб. 

Шлы́ндать, -аю, -ают, несов., неперех. 1. Ходить без дела, слоняться, 
шататься. Малые мои шлындают целыми днями. Борб. 2. Терять дорогу, 
блуждать. Сказал, что ваша деревня не в этой стороне, мы с полдня по ле-
су шлындали, все перематюкалисё, пока сюда-то вывернули. Борб.  

Шлю́ндать, -аю, -ают, несов., неперех. Ходить без дела, слоняться, 
шататься. Шлюндает, а некто его не любит. Борб. 

Шлю́пать, -аю, -ают, несов., неперех. Издавать, производить шум при 
ходьбе по мокрой земле, грязи. Когда ходишь по болоту, дак ногами шлю-
паешь. Борб. 

Шлю́пнуть, -ну, -нут, сов., неперех. Ударить ногой по воде, грязи. Ре-
бятишки норовят в лужу залезть и шлюпнуть – у кого больше брызги бу-
дут. Борб. 

Шля́ндать, -аю, -ают, несов., неперех. Ходить, не поднимая ног, воло-
ча ноги. Вон шляндает по улице. Борб. 
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Шля́па, -ы, ж. Сноп, надеваемый сверху на укладку снопов. Кирил. 
[СВГ, вып. 12, с. 98]. Бабку-то укладём, да и сверху-то сноп экий росщепе-
рим, это и исятко шляпа. Борб.  

Шмы́кать, -аю, -ают, несов., перех. Помещать в тайное место, пря-
тать. Что ты там шмыкаешь? Борб. 

Шмы́кнуть, -ну, -нут, сов., перех. Поместить в тайное место, спря-
тать. Дедко водку шмыкнул. Борб. 

Шмя́кать, -аю, -ают, несов., перех. Наносить удары, побои, бить, из-
бивать. Шмякаю кошку, если она бедокурничает. Борб. 

Шмякнуть, -ну, -нут, сов., перех. Ударить, стукнуть. Шмякни его 
хорошенько-то! Борб. 

Шмякнуться, -нусь, -нутся, сов. Упав, потеряв опору, сильно уда-
риться. Ой, больно я шмякнулась-то, поди-ко, синяк будёт. Борб.  

Шны́ра, -ы, м. и ж. Ловкий, пронырливый человек. Ты опять здесь, 
шныра? А ну-ка иди из моего огорода подобру-поздорову. Тал. [СВГ,  
вып. 12, с. 100]. 

Шныря́лка, -и, м. и ж. Ловкий, пронырливый человек. Эка ить шны-
ряУка! Устье [СВГ, вып. 12, с. 100]. 

Шо́лнуть, -ну, -нут, сов., перех., безл. Качнуть, пошатнуть. Уработа-
ешься на колесе так, что шоУнет. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 101]. Он долго 
крутил, его и шоУнуло. Ферап. (Там же). 

Шо́лнуться, -нусь, -нутся, сов. 1. При падении натолкнуться на что-
либо, стукнуться, удариться. УпаУ да так шоУнуУся, что шишка на лбу 
вскочила. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 101]. 2. Повалиться на землю или в воду, 
упасть. Чего бегаете? ШоУнетесь! Ферап. (Там же). Лодка перевернулась – 
оне и шоУнулись в воду. Ферап. (Там же). 

Шори́ть, -рю́, -ря́т, несов., неперех. Делать что-либо энергично, ин-
тенсивно. Мужики проворые возьмут косу, начнут как шорить, дак только 
летит трава, прокосы широченные. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 102]. Мужики 
так шорят, что только прокосы раскидывай. Ферап. (Там же). 

Шо́ркать, -аю, -ают, несов., перех. При мытье тереть некрашеный 
пол, стены, потолок песком, дресвой с помощью голика или мочала, очищая 
от грязи. Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 102]. Шоркать-то тожо надо уметь! Избы 
шоркали. Борб.  

Шо́рнуть, -ну, -нут, сов., перех. Убить, внезапно поразив, ударив.  
С поскотины-то пришли и говорят, что громом корову-то шорнуло. Ферап. 
[СВГ, вып. 12, с. 103]. 

Шпа́ра, -ы, ж. Одно из бревен сруба дома. Ковда стали дом ломать, 
нашла под шпарой книгу. Петр. [СВГ, вып. 12, с. 104]. 

Шпо́кнуть, -ну, -нут, сов., перех. Подвергнуть наказанию. Знал бы 
председатель, так бы шпокнул. Петр. [СВГ, вып. 12, с. 104]. 
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Шу́ба: ◊ Заходи́ хоть мужи́к в шу́бе. О наличии где-либо больших дыр, 
отверстий. У миня на дворе в двирях дыра такая, заходи хоть мужик в шу-
бе! Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 105]. 

Шу́бенка, -и, ж., об. мн. шу́бенки. Рукавица из овчины. Кирил. [СВГ, 
вып. 12, с. 105]. Надинь-ко шубенки, они тепляя. Борб. У меня двои шубен-
ки есть, до чего тёплые! Борб.  

Шу́бник, -а, м. 1. Шуба из овчины, покрытая сукном. Когда холодно-то 
было, шубник одевали. Борб. 2. Укороченная шуба, полушубок. Шубник 
вроде пиджака, полушубок. Борб.  

Шу́бница, -ы, ж., об. мн. шу́бницы. Рукавица из овчины. Кирил. [СВГ, 
вып. 12, с. 106]. В шубницах тепляя, надень-ко шубницы-то! Борб.  

Шу́бный, -ая, -ое.  Сделанный из овчины. Озямы поверх шубных пин-
жаков, от снега, ветра и дожжа. Борб. Портяные-то рукавицы не так жалко, 
как шубные. Борб.  ◊ Шу́бный язы́к. 1. О неумении чётко выговаривать 
все звуки. У нашего Павлуши ишо шубный язык. Ферап. [СВГ, вып. 12,  
с. 106]. 2. О человеке, умеющем  предсказывать будущее. Шубный язык за-
ранее всё знает.  Борб. 

Шура́ться, -а́юсь, -а́ются, несов. Пугаться, бояться. Всего шурается, 
не знаю, что с ним и делать. Коварз. [СВГ, вып. 12, с. 108]. 

Шуря́га, и, м. Брат жены, шурин. Бокин Миша поженился на сестре 
моей Маше и меня шурягой называет, всё шуряга да шуряга. Ферап. [СВГ, 
вып. 12, с. 108]. 

Шух и Шох, -у, м. Мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоста-
вом или идущий весной во время ледохода, шуга. Я нынче рано шох-от заме-
тила, уж давненько лёд по реке плавает. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 108]. По 
реке шух плывёт, мелкий такой ледок, прозрачный. Борб.  

 

 
 
Щёлкнуть, -ну, -нут, сов., перех. Нанести сильный удар, ударить. 

Марьин-то сын моего так щёлкнул, что у него синяк вскочил. Борб.  
Щелкова́тый, -ая, -ое. Говорливый, разговорчивый, словоохотливый. 

Щелковатая молодёжь-то пошла. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 113]. 
Щепе́риться, -рюсь, -рятся, несов. Занимать собой пространство, 

мешая пройти, переместиться в каком-либо направлении. Шиперятся все в 
проходе – ни пройти, ни проехать. Щетин. [СВГ, вып. 12, с. 115]. Долго, 
Нюрка, щепериться-то будешь? Щетин. (Там же). Вот в кухне-то ты со сво-
им выводком чего щеперишься, Жучка? Борб.  

Щ
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Щепе́ря, -и, м. и ж. Толстая, лишенная быстроты и точности в дви-
жениях женщина. Толстая, неповоротливая, еле шеперится – вот кто шепе-
ря. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 115].   

Щеть, -и, ж. Ручное орудие для чесания льна, шерсти; может быть 
либо в виде щетки, на колодку которой насажена свиная щетина или час-
то вбиты острием вверх гвозди; либо в виде широкой лопатки с короткой 
ручкой (к нижнему краю лопатки прикреплена щетина); либо  в виде кисти 
(на рукоятку насаживается пук свиной щетины, реже конского волоса, 
металлических прутьев). Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 116]. Воно у меня на 
печке-то щеть лежит. Лён-от чёшем щетью. Борб.  

Щи: ◊ Щи по-кисе́льному. Похлебка из кваса с ржаной мукой. Встала 
утром, а свекровь подаёт щи по-кисельному, дак хоть ешь, хоть голодом 
сиди. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 117]. ◊ Щи стёганые. Овсяный кисель. Мат-
ка, свари-ко завтра стёганых щей. Ферап. (Там же). 

Щи́колотка, -и, ж. Холодное жидкое кушанье, окрошка. Подавай, хо-
зяюшка, штыколотку на стол. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 117]. 

Щит, -а́, м. Крышка, закрывающая вход в подполье. Шшыт необходим 
для входа в подполье. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 118]. Шшыт сколочен из де-
ревянных досок, а сверху железное кольцо. Ферап. (Там же). Выходишь из 
подпола и шшыт закрывай. Ферап. (Там же). 

Щито́вка, -и, ж. Кухонная печь с металлической доской, служащая для 
приготовления пищи; плита. А это щитовкой называется. В печке пекут, а 
эта нагревается. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 118]. 

Щува́ть, -а́ю, -а́ют, несов., перех. Склонять к чему-либо, уговаривать. 
Хватит щувать-то! Не получишь ничего! Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 118]. 
Долго он меня щувал, с год, я всё купырялась. Да, видно, люб он был мне, 
так и вышла взамуж. Ферап. (Там же). 

Щу́ка: ◊ Невели́кая щу́ка. О невысоком, некрупном человеке. Все ди-
вились: сама невелика шшука, а все дити по пять килограмм были. Меня не 
откидывало ни от чего. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 119]. 

 

 
 
Э́дак, нареч. До такой степени, настолько. Я эдак-то долго тут не 

простою, замёрзну. Борб.  
Э́кий, -ая, -ое, э́ка, э́ко, мест. Подобный этому, данному или тому, о 

чем говорилось в предшествующей речи. Экого граду не бывало. Сухов. 

Э
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[СВГ, вып. 12, с. 120]. Экую-то пальтушку я брать-то не хотела, а Женя уж 
как нахвалила, дак, думаю, взеть что ли? Борб.  И не стыдно, кобыле экой, 
ногам-то трясти перед парням? Борб.  

Э́лак, нареч. и част. 1. Нареч. Именно таким образом, не как-либо 
иначе. Элак ты далеко не уйдёшь. Коварз. [СВГ, вып. 12, с. 121]. Элак-то не 
живи, как пьяницы-то живут. Ферап. (Там же). Вот Казанска двацать пер-
воо июля буэт, это как мы празнуем. А тут в деревнях Ростовски четвёртоо 
октября, Тихвинска тут в деревне на горе вот элак. Новостр. [КСВГ]. Трях-
нуло его элак. Борб. Элак роботать не годиццё, надо лучшё, а то проку не 
будет. Мыс. 2. Нареч. Настолько, до  такой степени. Я элак быстро бежал, 
что даже дух захватило. Коварз. [СВГ, вып. 12, с. 121]. 3. Част. Вносит зна-
чение разъяснения, уточнения. Нарежут элак крест-накрест налетушек кар-
тофельных, чтоб всем поравну было. Ферап. (Там же). 

Э́лакий, -ая, -ое, элака, элако, мест. 1. Известного рода, такой. Элакие 
беседы были. Сухов. [СВГ, вып. 12, с. 121]. А я замуж вышла, дак не при-
веди бог никому вам, ни дай бог элакова счастья. Кныш. [КСВГ]. Ты эла-
кую-то скипу почто отпазгнула? Борб. 2. Указывает на степень, обычно 
сильную, какого-либо качества, свойства, состояния. Элакий ты несклад-
ной, всё у тебя из рук валится. Коварз. [СВГ, вып. 12, с. 121]. Элакий хоро-
шей парень этот Васька! Мыс.  

Э́столь, нареч. 1. Настолько, до такой степени. Ты эстоль-то много 
не наливай, прольёшь ведь стекляшку-то. Борб. 2. Столько. Я эстоль ёй по-
соблела, а хоть бы спасибо когда сказала! Борб. Ты выдюжь, поди-ко, с эс-
толь-то робить! Борб. Эстоль денег сроду не видала зараз. Торж. [КСВГ]. 

Э́столько, нареч. Настолько, до такой степени. Мы эстолько отро-
десь не уставали. Тал. [КСВГ]. Ты эстоль-то не шкрябай сильно. Ферап. 
(Там же). Мы ей эстолько-то много дать не можом, у самих денег до получ-
ки токо-токо. Борб. Сколь у неё вехоточёк разных да мочалок, дак у меня 
отродесь эсолькё не бывало! Борб.  

Э́тта, нареч. и част. 1. Нареч. Здесь, тут. Этта почта, этта магазин, а 
там председатель живёт. Коварз. [СВГ, вып. 12, с. 122]. Этта у нас вон 
Мурка живёт с котяткам. Борб. 2. Нареч. В недалеком прошлом, недавно. 
Этта на дороге гриб нашла. Коварз. [КСВГ]. Мурка у нас бедолага – ей этта 
лапку прищемили. Борб. 3. Когда-то, как-то раз, однажды. Я этта пришла к 
суседке. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 122]. 4. Част. Заполняет паузу при затруд-
нении говорящего выразить свою мысль, подобрать нужное слово. А он, 
этта, не знает, куда поступать. Торж. (Там же). 
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Юла́, -ы́, ж. Обманщица, лгунья. Я не юла, всё прямо говорю. Борб. 
Юро́вый, -ая, -ое. 1. Бойкий, шустрый, непоседливый. Такой пострел 

юровый! Ни минуты не сидит спокойно. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 125]. 2. Быст-
рый, ловкий в движениях. Какой сын-то у тебя юровый! Торж. (Там же). 

Ю́шка, -и, ж. Отвар, бульон. Почему юшки мало? Я ведь такой суп-то 
не люблю. Коварз. [СВГ, вып. 12, с. 125]. 

 

 
 
Я́блок, -а, м. Плод яблони, яблоко. Ой да и внучка у меня! Быстрё- 

хонько яблок-то умяла. Тал. [СВГ, вып. 12, с. 126]. 
Я́блоко, -а, ср. 1. Мн. я́блоки. Картофель. Тожо почёму-то яблокам 

зовут картошку-то стары люди. Кирил. [КСВГ]. 2. Клубень картофеля. Ког- 
да к нам рыбаки приходят, то просят: «Дайте нам, пожалуйста, пяток ябло-
ков для ухи и немного соли». Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 126]. 

Я́блонь, -и, ж. Яблоня. Этта-то яблонь кривая, дак обирать низко, а те 
дак с лестницы Коля трясёт. Борб. 

Я́блочник, -а, м. Пирог с начинкой из сырого картофеля, нарезанного 
ломтиками. Из свежей картошки яблошникоУ напецём. Петр. [СВГ, вып. 12, 
с. 126]. 

Я́блочный, -ая, -ое. Имеющий начинку, которая приготовлена из тол-
ченого вареного картофеля (о выпечных изделиях). Я-то больше люблю яб-
лошные пироги. Рус. [СВГ, вып. 12, с. 127]. 

Яга́ба, -ы, ж. Старая, некрасивая женщина. Мы, старые, теперь все 
ягабы. Ферап. Для ягаб всяко платьё худо. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 127]. 

Яга́бова, -ы, ж. 1. Экспр. Старая, некрасивая женщина. Ишь ягабова 
какая, а всё рядится. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 127]. Вот смотрю, девки: я ка-
кая ягабова-то стала! Борб. 2. Экспр. Грубая, невыдержанная женщина, 
грубиянка. Опять ведь я с Веркой поцапалась. Ну она и ягабова! Тал. Му-
жик дак не для этой ягабовы. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 127].  

Я́годник, -а, м. Пирог или лепешка из дрожжевого теста с начинкой 
из ягод. Что в русской печке, дак пекла пироги  да молоцники, картофники, 

Ю

Я
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калитки, пресные толоконники из толокна, толоконники грибные из грибов, 
подосиновики, красный рыжик, ягодники вот из этой какие ягоды. Лоб. 
[КСВГ]. Из голубицы нонче ягодник-то, уж больно вкусный! Борб.  

Я́годница, -ы, ж. Блюдо, приготовленное из толченых ягод, залитых 
молоком. Вы, девки, наделайте ягодницы. Уж больно я её люблю. Уж боль-
но вкусно! Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 129]. 

Я́дрень, -и, ж. Прочность. Не износить! Едрень-то какая! Петр. [СВГ, 
вып. 12, с. 131]. 

Я́зба, -ы, ж. 1. Трещина, дефект на каком-либо предмете. Заделай яз-
бу, а то кастрюлю выкинуть придётся. Коварз. [СВГ, вып. 12, с. 131]. Надо 
корыто латать, а то всё язбами покрылось. Коварз. (Там же). 2. Щель меж-
ду половицами. Глянь на полу, наверно, в язбу закатилась. Коварз. (Там же). 

Язы́к, -а́, м. Подвижная часть приспособления, которым мнут, лома-
ют стебли льна. Языком-то на повесмо и жму. У языка ручка была.  
Язык-то деревянный был. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 131]. ◊ Заступи́ть язы́к. 
Научиться ходить раньше, чем говорить (о маленьком ребенке). Рано  
пошёл, дак говорить долго не будет, значит, заступил язык. Ферап. (Там 
же). ◊ Как за язы́к подве́шенный. О человеке, который много говорит. Ты 
уже надоел! Целый день как за язык подвешенный! Гор. (Там же) ◊ Нар-
ва́ться на язы́к. Прийти на ум, вспомниться. Случайно на язык нарвётся 
слово старое – вот и скажу, что вспомнила. Ферап. (Там же). ◊ Шерстяной́ 
язы́к (у кого). О способности человека предсказывать что-либо нехоро-
шее. У меня язык шерстяной: что скажу, то и сделается. Сказала, что здесь 
ничего не вырастет, так и вышло. Гор. (Там же, с. 132). ◊ Шу́бный язы́к  
(у кого). 1. О неумении, неспособности четко  произносить все звуки речи.  
У нашего Павлуши ишо шубный язык. Ферап. (Там же). 2. О способности 
человека предсказывать что-либо нехорошее и о самом таком человеке. Да 
у вас шубный езык! Шубный езык заранее всё знает. Борб. ◊ Язы́к на губе́. 
О состоянии сильной усталости. В магазин сходишь, так уж и язык на гу-
бе. Силы оставляют последние. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 132]. У меня уже 
язык на губе от этого сенокоса. Гор. (Там же). 

Язы́чница, -ы, ж. Женщина, умеющая приятной беседой располо-
жить к себе собеседника и благодаря этому добиться желаемого. Языш-
ницы эти ко всем подъедут, всего добьются своим языком. Борб. Вот 
язышница! Всё достала, и пенсию большую достала. Борб. Язышница-то 
своим языком всего добьётся, всё выспросит. Борб. 

Яи́чник, -а, м. Выпечное изделие, в процессе приготовления которого 
на тонко раскатанную ржаную лепешку кладется тесто из ячневой муки. 
КоУды голод быУ, яичники да гороховики пекли. Мелк. [СВГ, вып. 12,  
с. 133]. Яишники пекли из ячменя на сочнях. Их рассучишь, на них тесто 
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яичное и кладёшь. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 133]. Ой, поела бы я сечас яиш-
ника, да муки яишной нет. Да и обленились теперь печь. Ферап. (Там же). 

Яи́чница, -ы, ж. Сыр домашнего приготовления. Ой, яишницы-то 
сколько! Яишница очень вкусна. Яишницы-то поешьте, девки. Борб. 

Яи́чный, -ая, -ое. Сделанный, приготовленный из зерен ячменя, ячне-
вый. Яишники пекли из ячменя на сочнях. Их рассучишь, на них тесто яич-
ное и кладёшь. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 133]. Ой, поела бы я сечас яишни-
ка, да муки яишной нет. Да и обленились теперь печь. Ферап. (Там же). 

Яйцо́: ◊ Воро́нье яйцо́. Гриб Luperdon perlatum, дождевик шипова-
тый. Они на яйца вороньи похожи, а как наступишь, дымок пойдёт. Кирил. 
[СВГ, вып. 12, с. 133]. 

Я́кий, -ая, -ое, мест. Употребляется в восклицательных предложениях 
для выражения эмоциональной оценки; какой. Якая ты скорая, маманя! 
Ковриж. [СВГ, вып. 12, с. 134]. 

Я́лая, прил. 1.  Бесплодная, неоплодотворенная (о самках сельскохо-
зяйственных животных). Ялую корову я держать долго не буду. Коварз. 
[СВГ, вып. 12, с. 134]. Второй год корова у Параничевых ялая. Тал. (Там 
же). Она у тебя до сих пор ялая стоит? Коварз. (Там же). Телушка-то энта 
ялая. Ферап. (Там же). 2. Не рожавшая детей, бездетная. Ялая она, не за-
брюхатела. Шиляк. (Там же). 

Я́ловая, прил. Не рожавшая детей, бездетная. Детей-то я не крести-
ла, яловая я. Борб. 

Яндо́ва, -ы, ж. Большая чаша с рыльцем или носком для подачи вина 
или пива, ендова. Возьмёшь яндову обоим рукам и пьёшь, а потом другому 
отдашь. Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 136]. 

Яри́ть, -рю́, -ря́т, несов., перех. Дразнить, раздражать. Хватит ярить 
ребёнка, и так злой сидит. Коварз. [СВГ, вып. 12, с. 136]. 

Яри́ться, -рюсь и -рю́сь, -рятся и -ря́тся, несов. 1. Со злостью бро-
саться на кого-либо (о собаках). Ох окаянные, так и ярятся на свиней.  
Коварз. [СВГ, вып. 12, с. 137]. 2. Проявлять нетерпение, резвость, горя-
читься (о лошадях). Глянь, Вася, как лошади ярятся, горячатся. Коварз. 
(Там же). 

Яру́шка, -и, ж. 1. Детеныш (женского пола) овцы, ярочка. Ярушка – 
маленькая овечка, самочка так называется. Борб. 2. Овца. Ярушка не баран. 
Ярушка – это овца. Она как родилася-тко, так и называется ярушкой. И ста-
рая тоже ярушка. Ферап. [СВГ, вып. 12, с. 138]. 

Яру́шник, -а, м. Выпечное изделие, в процессе приготовления которо-
го на тонко раскатанную ржаную лепешку кладется тесто из ячневой му-
ки. Кирил. [СВГ, вып. 12, с. 139]. 
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Яры́жка, -и, ж. Хозяйственная, деловитая девочка. Такая ярыжка в 
вашей семье растёт – глаз радуется! Тал. [СВГ, вып. 12, с. 139]. 

Я́чень, -чня, м. Выпечное изделие, в процессе приготовления которого 
на тонко раскатанную ржаную лепешку кладется тесто из ячневой муки. 
Яшней напекёт – пирог-от яшный на яцмене делают. Ферап. [СВГ, вып. 12, 
с. 141]. 

Я́чник, -а, м. Выпечное изделие, в процессе приготовления которого 
на тонко раскатанную ржаную лепешку кладется тесто из ячневой муки. 
Сочни для яшника из ржаной муки делали, на них закладывали тесто из яч-
менной муки, сочни защипывают. Яшник ели с молоком. Ферап. [СВГ,  
вып. 12, с. 141]. 
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Приложение 2 
 

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

Алеш. – д. Алешино 
Амос. – д. Амосово 
Андр. – д. Андреевская1  
Бар. – д. Бараково 
Бараб. – Бараб.2 ? 
Барк. – Барк. ? 
Барх. – д. Бархатово 
Бархат. – д. Бархатово 
Бел. – Белоз. ? 
Бел. – д. Белоусово 
Бер. – д. Бер.3  
Берез. – д. Березово  
Борб. – д. Борбушино 
Борис. – д. Борисовская 
Верх. – д. Верх.4  
Вол. – с. Волокославинское 
Глаз. – д. Глазатово 
Гор. – с. Горицы 
Гора – д. Гора5  
Грид. – д. Гридино 
Дерг. – д. Дергаево6  
Заб. – д. Заболотье 
Зареч. – д. Заречье7  

                                                            
1 Материалы не дают возможности разграничить речевой контент, записанный в д. Анд- 
реевской Чарозерского сельского поселения и д. Андреевской Коварзинского сельского 
поселения.  
2 Знак вопроса указан возле сокращения, расшифровать которое по имеющимся у нас 
данным не представляется возможным. 
3 Деревни с таким названием входят в состав Коварзинского и Ферапонтовского сель-
ских поселений. 
4 Материалы не дают возможности разграничить речевой контент, записанный в д. Вер-
хоглядове Талицкого сельского поселения и д. Верхняя Гора Ферапонтовского сельско-
го поселения. 
5 Деревни с таким названием находятся в  Коварзинском, Николоторжском и Талицком 
сельских поселениях. 
6 Деревни с одноименным названием находятся в Талицком и Ферапонтовском сель-
ских поселениях. 
7 Деревни с таким названием входят в состав Горицкого, Николоторжского и Чарозер-
ского сельских поселений. 
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Ивашк. – д. Ивашково 
Керм. – д. Керманово 
Кирил. – г. Кириллов 
Кныш. – д. Кнышево 
Коб. – д. Кобылино 
Кобыл. – д. Кобылино 
Коварз. – д. Коварзино 
Ковриж. – д. Коврижново 
Козл. – д. Козлово 
Колк. – с. Колкач 
Кор. – д. Королево 
Коров. – д. Коровино 
Корот. – д. Коротецкая 
Кривош. – д. Кривошейново 
Кудр. – д. Кудрино 
Кузн. – д. Кузнецово8  
Лиск. – д. Лискино 
Лоб. – д. Лобаново 
Мак. – д. Макаровская 
Марк. – д. Марковская 
Мел. – д. Мелюшино 
Мелк. – д. Мелково 
Мереж. – д. Мерёжино 
Мыс – д. Мыс9  
Ник. Торж. – с. Никольский Торжок 
Новостр. – д. Новостройка 
Окун. – д. Окунево 
Ольх. – д. Ольховицы 
Перх. – д. Перхино 
Петр. – с. Петровское10  
Плах. – д. Плахино 
Рус. – д. Русаново 
Русан. – д. Русаново 
Серг. – д. Сергеево 

                                                            
8 Деревни с таким названием располагаются в Липовском, Николоторжском и Талицком 
сельских поселениях. 
9 Одинаковые названия имеют населенные пункты Алешинского, Николоторжского и 
Ферапонтовского сельских поселений. 
10 Села с таким названием есть в  Николоторжском и Талицком сельских поселениях.  
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Слав. – д. Славянка 
Сухов. – д. Суховерхово 
Тал. – с. Талицы 
Толокнянка – д. Толокнянка 
Троф. – д. Трофимово11 
Уск. – д. Усково 
Устье – д. Устье 
Ферап. – с. Ферапонтово 
Чар. – д. Чарозеро 
Часов. – д. Часовенская 
Шан. – Шан. ? 
Шиляк. – д. Шиляково12  
Щелк. – д. Щелково13  
Щетин. – д. Щетинино 
Якш. – д. Якшино 
 

  

                                                            
11 Одинаковые названия имеют деревни Горицкого, Николоторжского и Чарозерского 
сельских поселений. 
12 Деревня с таким названием может относиться к Алешинскому или Ферапонтовскому 
сельским поселениям. 
13 Из источников материала не ясно, о какой именно деревне, относящейся к Горицкому 
или Ферапонтовскому сельским поселениям, идет речь.  
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